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В статье рассматриваются существующие подходы к интеграции понятий «культура» 
и «учебная деятельность», показывается их диалектическая взаимосвязь и взаимодействие, ве-
дущая роль в механизме функционирования институтов образования человека, наследования и 
передачи из поколения в поколение сложившихся культурных ценностей. Проводится обзор 
научно-исследовательских работ, заявленная проблематика которых обусловлена противоре-
чием между необходимостью развития учебной деятельности в контексте культуры и недо-
статочной разработанностью данного аспекта в теории и практике профессиональной подго-
товки будущего педагога. Исходя из проведённого критического анализа, формируется автор-
ская позиция, основывающаяся на необходимости раскрытия культурологического потенциала 
учебной деятельности, выведения его из неопределенного состояния и установления конструк-
тивной культуросообразной парадигмы. Формулируются культурологические принципы учеб-
ной деятельности, обусловливающие спектр содержательных доминант и технологических ре-
шений в профессиональной подготовке студентов. Ставится проблема разработки специали-
зированных образовательных стандартов для высшей школы, направленных на формирование 
культуры учебной деятельности студентов. 
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Анализ научной литературы гуманисти-

ческой направленности показывает, что взаи-
мосвязь культуры и учебной деятельности яв-
ляется наиболее тесной. Это не просто взаим-
ное обусловливание, это существенная взаи-
мозависимость, проявляющаяся, в частности, 
в том, что одним из ключевых принципов 
учебной деятельности выступает культуросо-
образность. Этот принцип означает обучение 
в контексте культуры, ориентацию учебной 

деятельности на ценности культуры, на приня-
тие социокультурных норм и включение лич-
ности в их дальнейшее развитие. Теоретиче-
ское осмысление этих положений обусловли-
вает необходимость и создаёт предпосылки 
для выделения самостоятельной категории – 
культуры учебной деятельности, рассматрива-
емой в качестве неотъемлемой части общей 
культуры человека, её особой грани. 
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Необходимо отметить, что несмотря на 
неизменную популярность у исследователей 
категорий «культура» и «учебная деятель-
ность» и доказанность их взаимосвязи, они до-
вольно редко рассматриваются как интегриру-
ющиеся понятия. При этом специфика автор-
ского подхода в значительной мере зависит от 
того, какие сущностные свойства изучаемого 
явления считаются наиболее важными [2; 6]. 
Ж. О. Каневская под культурой учебной дея-
тельности понимает «…побуждаемые адек-
ватными мотивами (или мотивами собствен-
ного роста, собственного совершенствования) 
совокупность и систему качеств, умений и 
навыков личности, способствующих свобод-
ному ориентированию в учебном материале и 
успешному овладению им» [7, с. 3]. Обращает 
на себя внимание нацеленность на саморазви-
тие личности студента. Однако сфера лич-
ностной реализации, обозначенная в данном 
определении, на наш взгляд, явно заужена. 
Необходимость ориентации в учебном мате-
риале и овладение им указывает только на де-
ятельностный аспект проблемы. Остаётся не-
понятным, какую роль в данном процессе иг-
рает культура. 

В трактовке Е. В. Дугиной культура 
учебной деятельности выступает как «…её ка-
чественная характеристика, отражающая сте-
пень развития мотивационно-целевого, опера-
ционно-деятельностного и результативного 
компонентов и проявляющаяся в продуктив-
ной активности обучаемого при освоении 
учебного материала на лекциях и практиче-
ских занятиях, а также в его напряжённом, 
творческом и эффективном труде в ходе само-
подготовки» [5, с. 52]. Несмотря на введение в 
определение категории творчества, оно выгля-
дит ещё более утилитарным и лишённым 
культурологического начала. На наш взгляд, 
слово «культура» в смысловом и содержатель-
ном плане не раскрыто и не добавляет ничего 

нового к уже известному об учебной деятель-
ности. Автор сводит понятие культуры учеб-
ной деятельности к самой учебной деятельно-
сти. 

Наиболее близким для нас является под-
ход М. М. Гарифуллиной, рассматривающей 
процесс формирования культуры учебной де-
ятельности как творчество, направленное на 
себя, на саморазвитие. Исследователь считает, 
что для повышения эффективности педагоги-
ческого руководства данным процессом необ-
ходимо создавать условия, способствующие 
развитию компонентов учебной деятельности, 
определяющих её творческую сущность, фор-
мирующие к ней ценностное отношение. Сле-
довательно, формирование культуры учебной 
деятельности студентов как органическая 
часть целостного педагогического процесса 
предполагает реализацию не только образова-
тельной, но и воспитательной, и развивающей 
функций обучения [4]. 

Ключевым моментом данной концеп-
ции, выгодно отличающим её от предшеству-
ющих и имеющим важное значение для пра-
вильного понимания сущности культуры 
учебной деятельности, является обращение к 
категориям «воспитание» и «ценность». Необ-
ходимость ориентации студентов на воспита-
ние ценностного отношения к учебной дея-
тельности выступает условием гуманитариза-
ции педагогического процесса и придаёт ему 
характер культуросообразности. Вместе с тем, 
анализируемый подход, на наш взгляд, недо-
статочно раскрывает культуротворческий по-
тенциал учебной деятельности. Он лишь обо-
значен, но не заявлен в полной мере как от-
правная методологическая позиция автора. 

Предпосылки подобного подхода содер-
жатся в трудах исследователей, разрабатыва-
ющих проблему культурологического под-
хода в образовании. В частности, наш взгляд 
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на эту проблему: «Учебная деятельность, рас-
сматриваемая с общекультурного ракурса, за-
нимает особое место в историческом контек-
сте. Она направлена на систематизацию куль-
турного содержания и имеет своей конечной 
целью формирование способности человека 
“оживлять” культурные смыслы. Учебная дея-
тельность и культура не могут быть обособ-
лены друг от друга. Являясь важнейшей со-
ставной частью культуры, учебная деятель-
ность реализует процесс наследования, сохра-
нения, распространения и приобщения чело-
века к ценностям культуры, процесс формиро-
вания его как субъекта культуры. Последнее 
осуществляется как передача, трансляция из 
поколения в поколение и закрепление в каж-
дом последующем из них исторически сло-
жившихся культурных ценностей» [15, с. 213]. 

Таким образом, изучение имеющихся 
немногочисленных определений культуры 
учебной деятельности и подходов к её дефи-
ниции позволяет сделать ряд выводов, необхо-
димых для формирования собственного виде-
ния проблемы. В этой связи отметим следую-
щее: 

− В настоящее время не выработано об-
щепринятого, взаимоприемлемого мнения о 
сущности культуры учебной деятельности. 
Термины «культура» и «учебная деятель-
ность», составляющие исследуемое понятие, в 
теории философской, педагогической, психо-
логической, культурологической, социологи-
ческой и др. наук раскрыты довольно по-
дробно. Более того, их неразрывная связь, вза-
имовлияние, взаимообусловленность неодно-
кратно подчёркивались ведущими исследова-
телями. Тем не менее, попытки авторов инте-
грировать данные понятия нельзя признать 
полностью успешными, поскольку они, на 
наш взгляд, носят характер простого механи-
стического альянса. Необходимо более надёж-

ное основание, позволяющее говорить о куль-
туре учебной деятельности как о целостном и 
уникальном педагогическом феномене. 

− В существующих определениях куль-
туры учебной деятельности чаще всего акцент 
делается на деятельностном аспекте данного 
понятия. Обычно речь ведётся о развитии раз-
личных компонентов учебной деятельности, 
формировании рациональных умений и навы-
ков учебного труда, его научной организации, 
продуктивной активности обучаемых и т. д. 
При этом культурологический аспект про-
блемы, латентно в ней содержащийся, в значи-
тельной мере остаётся за рамками научных 
изысканий. Между тем, именно реализация 
взаимосвязи с культурой позволяет решать ак-
туальную задачу формирования у студентов 
«умения учиться» с максимальной эффектив-
ностью и придаёт исследованию характер 
научной новизны. 

− Среди наиболее значимых компонен-
тов, составляющих сущность культуры учеб-
ной деятельности, исследователями выделя-
ются такие, как личностное развитие и творче-
ство. Целесообразность включения этих поня-
тий в рассматриваемый план не вызывает воз-
ражений, однако, по нашему мнению, такая 
необходимость обусловлена тем, что в каче-
стве ведущего методологического основания 
авторами выбрана не культурологическая кон-
цепция, которая уже по своему происхожде-
нию наполнена личностно-творческой про-
блематикой. 

Таким образом, проведённый критиче-
ский анализ выявил основные недостатки су-
ществующих теоретических подходов и уста-
новил важные моменты в трактовке культуры 
учебной деятельности. Это, в свою очередь, 
дало возможность сформулировать определе-
ние, на наш взгляд, учитывающее результаты 
выполненных изысканий. Культура учебной 
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деятельности – это интегративная характери-
стика личности студента, отражающая его 
способность осуществлять профессиональ-
ную подготовку в контексте культуры, опре-
деляющая ценностно-смысловые ориентиры 
данного процесса, а также предполагающая 
высокий уровень развития и взаимодействия 
структурных компонентов учебной деятель-
ности [9; 11–13]. Согласно такому подходу, 
учебная деятельность, не теряя своей рацио-
нальной, прикладной направленности, напол-
няется культурными смыслами, способствую-
щими культурному саморазвитию личности 
студента. При этом реализация культурологи-
ческой составляющей учебной деятельности 
диктует необходимость соблюдения ряда 
принципов, к которым на основе изучения 
психолого-педагогической и культурологиче-
ской литературы правомерно отнести: субъ-
ектность; поликультурность; самоопределе-
ние; открытость; креативность [10]. 

Все обозначенные принципы взаимосвя-
заны и взаимообусловлены. Если мир поли-
культурен и человек в этом многообразии об-
ретает свой опыт, то, естественно, этот про-
цесс сопровождается самоопределением в 
культуре, а следовательно, самоопределение 
можно рассматривать как системообразую-
щий принцип. Остановимся на его характери-
стике. 

Самоопределение – одна из необходи-
мых сторон развития осмысленного взаимо-
действия личности студента и культуры. 
Этот принцип обусловливает необходимость 
переосмысления содержания учебной дея-
тельности, её восприятия с более широкой 
культурологической позиции, реализации 
идеи личностно-ориентированного образова-
ния, нахождения личностного смысла в про-
фессиональном становлении специалиста. 

Другое проявление этого принципа за-
ключается в его вариативности, предполагаю-
щей, прежде всего, возможность самоопреде-
ления обучающегося. Создавая поликультур-
ное пространство учебной деятельности, пре-
подаватель предлагает обучающемуся ситуа-
цию выбора. Выбор же основан на определе-
нии своего ценностного отношения; соотнесе-
нии его с другими, возможно, иными ценност-
ными отношениями, культурными представ-
лениями; нахождении совпадений и различий 
и, таким образом, на определении своего ме-
ста в культуре. 

Принцип поликультурности отражает 
идею целостности культуры в её многообра-
зии, когда все её составляющие равноценны, 
взаимообусловлены, взаимообогащают друг 
друга. Данный принцип отрицает монокуль-
туру, которая предполагает утверждение еди-
нообразного взгляда на мир, отвергает иные 
оценки и делает недоступным знание других 
мировоззренческих толкований мира. Совре-
менный мир поликультурен, т. к. он строится 
на идее равнозначности и множественности 
разнообразных культур и субкультур регио-
нов. Учебная деятельность призвана приоб-
щать студента к многообразию культуры, спо-
собствовать становлению «поликультурного» 
человека. 

Другая грань проявления полифониче-
ского содержания связана с соотношением в 
современном мире мировой и национальных 
культур. С одной стороны, происходят про-
цессы объединения, интеграции, смягчающие 
различия национальных культур, с другой – 
усиливаются процессы осмысления значимо-
сти уникальности и самобытной ценности 
каждой культуры. Поликультурность содер-
жания учебной деятельности способствует 
нахождению гармоничного сочетания нацио-
нальной и мировой культур, пониманию их 
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неразрывной связи, установлению межнацио-
нального и международного контекста куль-
туры. 

Принцип субъектности обретения куль-
турного опыта обусловлен характером взаи-
модействия студента и культуры и, прежде 
всего, связан со сложной и неоднозначной 
природой данного процесса, часто происходя-
щего как столкновение. Рассматриваемый 
принцип опровергает традиционное представ-
ление о детерминированном характере воздей-
ствия культуры как среды обитания на разви-
тие личности. Направленность на субъектное 
обретение культурного опыта предполагает 
преподавание учебных дисциплин не просто в 
качестве фундаментальных основ знаний, а 
как возможности их осмысления с позиций 
личного опыта (реального и прогнозируе-
мого), возможности моделирования своего по-
ведения и ценностного отношения к культуре 
учебной деятельности. 

Если студент опирается на имеющийся 
традиционный опыт учебной деятельности, то 
в работе по профессии он скорее начнёт реа-
лизовывать традиционный подход, направлен-
ный на воспроизведение уже существующего. 
В связи с этим очень важно, чтобы учебная де-
ятельность отражала опыт различных альтер-
нативных культурно-образовательных прак-
тик. Рассматриваемый принцип предполагает 
организацию учебной деятельности с учётом 
субъектной позиции обучающегося. 

Исполнение описанных выше принци-
пов возможно только при реализации прин-
ципа открытости. Открытость в учебной дея-
тельности предполагает позитивное отноше-
ние к незавершённости как естественному со-
стоянию развития образовательных систем, 
отказ от сложившихся стереотипов и кано-
нов, готовность принятия иного миропонима-
ния, новых идей и способность к поиску не-

стандартных решений в культурно-образова-
тельной практике и реальной жизнедеятель-
ности. 

Культурологический принцип открыто-
сти лежит в основе разработки стратегии от-
крытого образования, которое трактуется как 
сложная социальная система, проявляющая 
способность гибкого реагирования на меняю-
щиеся социально-экономические реалии и со-
ответствующие им индивидуально-групповые 
образовательные потребности и запросы. От-
крытость учебной деятельности обеспечивает 
доступ индивида к образовательным ресурсам 
в течение всей его активной жизни и представ-
ляет широкий спектр образовательных услуг, 
сочетающих образование в рамках государ-
ственного стандарта с индивидуальными об-
разовательными программами. 

Принцип креативности познания куль-
турного наследия в учебной деятельности ис-
ходит из признания динамичности развития 
культуры. Он предполагает, что в учебной де-
ятельности будет заложена возможность не 
просто принятия материала, а его осмысления, 
творческого прочтения, что изучаемый мате-
риал будет рассматриваться не как конечная 
истина, а как один из возможных вариантов 
описания социально-культурного опыта. Дан-
ное положение рассматриваемого принципа 
согласуется с основной идеей теории деятель-
ности и личности, предполагающей творче-
скую активность человека в его жизнедеятель-
ности, в том числе и в образовании самого 
себя. 

Необходимость воплощения рассмот-
ренных аспектов в педагогической практике 
актуализирует проблему разработки специа-
лизированных образовательных стандартов 
для высшей школы, направленных на форми-
рование культуры учебной деятельности сту-
дентов, которые на сегодняшний момент, к со-
жалению, отсутствуют [1; 8; 14]. Очевидно, 
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что эта задача не может быть решена одномо-
ментно, она требует существенной пере-
стройки системы образования в целом и 
научно-теоретического обоснования данного 
процесса. Однако мы не сомневаемся, что ори-
ентация реформы высшей школы на реализа-

цию культурологического потенциала учеб-
ной деятельности в профессиональной подго-
товке будущего специалиста является одним 
из наиболее актуальных и перспективных 
направлений дальнейшего развития педагоги-
ческого образования [3]. 
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CULTURE OF STUDENTS LEARNING:  
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Abstract 
The article examines the existing approaches to integrating concepts of “culture” and “learn-

ing”, showing their dialectical relationship and interaction, the leading role in the mechanism of func-
tioning of the educational institutions, inheritance and transmission of cultural values from one gener-
ation to another. A review of scientific research papers stated that the problems caused by the contra-
diction between the need to develop learning activities in the context of culture and insufficient devel-
opment of this aspect in the theory and practice of initial teacher training. The critical analysis leads to 
developing the author's approach, based on the need for disclosing cultural potential of educational 
activity, highlighting its status and the establishment of a comprehensive culture-paradigm. The author 
formulated cultural principles of learning which contribute to the range of the content dominants and 
technological solutions in undergraduate training. The problem of development of specialized educa-
tional standards for Higher Education Institutions aimed at creating the culture of students learning is 
emphasised. 
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