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В статье представлен анализ особого культурнопедагогического феномена – педагогическо
го потенциала культуры. Описывается его влияние на процесс профессионального становле
ния  будущего  учителя.  Выделенные  в  статье механизмы  актуализации  педагогического  по
тенциала культуры представляют интерес для педагогов, психологов, культурологов и всех, 
кто интересуется вопросами культуры и развития личности 

Человекотворческая  природа  культу‐
ры, то есть ее способность воспроизводить 
человека во всей его целостности и всесто‐
ронности,  признается  в  трудах философов, 
социологов,  психологов,  педагогов  доста‐
точно давно. Однако простого  указания на 
то,  что  становление  и  развитие  личности 
происходит  в  результате  ее  включения  в 
культуру,  в  современных  условиях  модер‐
низации  системы образования явно недос‐
таточно.  Как  отмечают  А. А. Пелипенко  и 
И. Г. Яковенко,  в  системе  «Культура–Чело‐
век»  особое  место  принадлежит  простран‐
ству  между,  в  котором  происходит  двуна‐
правленный  поток  «действенности»,  когда 
действие человека проявляется не только в 
присвоении  (наделении  смыслом  значе‐
ния), но и в формировании нового,  расши‐
ренного  и  измененного  смыслового  про‐
странства  [10]. Особое  значение эта мысль 
приобретает  в  отношении  педагога,  кото‐
рый не просто аккумулирует и транслирует 
содержание  культуры,  вырабатываемое  и 
присваиваемое  индивидом,  группой,  обще‐
ством, но и трансформирует его определен‐
ным  образом.  Специфика  такой  трансфор‐

мации  заключается  в  том,  что  содержание 
культуры обращено в будущее, которое пе‐
дагог, в силу своей профессиональной дея‐
тельности, предвидит и организует. Созна‐
ние педагога выступает в качестве  своеоб‐
разного  «фильтра»,  пропускающего  через 
себя  весь  социально  значимый  опыт.  Про‐
ходя  механизм  «распредмечивания»,  соци‐
альный  опыт  преломляется  совершенно 
особым  образом,  позволяя  следующим  по‐
колениям  «опредметить»  его.  Таким  обра‐
зом,  становится  понятным наделение  выс‐
шего педагогического образования – наря‐
ду  с  культуртрансляционной  и  культуро‐
творческой  –  также  и  гуманитарной функ‐
цией, заключающейся в «содействии дости‐
жению  понимания,  „чувствования“  и  цело‐
стного  видения  педагогом  мира  детства, 
проблем  образования  в  целом  и  конкрет‐
ной педагогической ситуации» [3, с. 103], то 
есть  в  формировании  культурологической 
компетентности выпускника. 

Как  отмечает  Е.  Д.  Жукова,  понятие 
«культурологическое»  отражает  знание  об 
общих и частных законах развития культу‐
ры  как  целостной  системы и  не  предпола‐
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гает полного и исчерпывающего представ‐
ления  о  накопленных  обществом  социо‐
культурных ценностях и опыте их реализа‐
ции. Однако эти знания позволяют индиви‐
ду правильно ориентироваться в современ‐
ном  ему  культурном поле  [5,  с. 50]. Можно 
предположить, что сформированная на вы‐
соком  уровне  культурологическая  компе‐
тентность  позволяет  личности  осознать 
собственное  существование  («осуществле‐
ние себя») в контексте культуры, осознать 
социальные  смыслы  собственной  профес‐
сиональной  деятельности.  Культурологи‐
ческая  компетентность  должна  формиро‐
ваться  у  специалистов  в  рамках  освоения 
любой  профессиональной  деятельности, 
однако  именно  для  педагогов  данный  вид 
компетентности  является  основополагаю‐
щим,  поскольку  обеспечивает  осознание 
будущими  учителями  роли  и  значения 
культуры  в  личностном  становлении  их 
воспитанников. 

В  обобщенном  представлении  роль 
культуры для человека заключается в при‐
обретении  опыта,  формировании  индиви‐
дуальной  картины  мира  и  приобщении  к 
ценностям.  Таким  образом,  посредством 
культуры человек приобретает  отношение 
к общечеловеческому и собственному опы‐
ту и миру в целом  [1, 3, 4, 6 и др.]   Однако 
сама  культура  по  отношению  к  личности 
существует в двух измерениях, или формах 
бытия:  потенциальной  –  как  совокупности 
объективизированных  артефактов,  высту‐
пающих внешней средой, и реальной – как 
«оживления»  в  сознании  и  деятельности 
значений  и  смыслов  культурных  феноме‐
нов [3, 7, 8].  С этой позиции сущность педа‐
гогической  деятельности  как  раз  и  заклю‐
чается в переводе потенциальной формы в 
актуальную (реальную). 

Способность человека изменять реаль‐
ность, осуществляя «культурную» деятель‐
ность,  основывается  на  таком  свойстве 
культуры, как абстрактность. Как отмечает 
Н. В. Таранова  [12],  культура  способна 
«свернуться в точку», чтобы в процессе пе‐
рехода обрести новое качественное состоя‐
ние,  новый  смысл  и  новую  логику.  Абст‐
рактность культуры в связи с этим означа‐
ет то, что культура состоит в возможности 
постоянной конкретизации, т.е. переноса ее 
содержания  на  новые  явления,  включения 

этих  явлений  в  сложившуюся  культуру, 
превращения  исторически  сложившейся 
культуры  в  программу  деятельности. 
В. М. Розин [11] указывает, что весь челове‐
ческий смысл культуры фокусируется в та‐
кого  рода  ценностно‐смысловых  програм‐
мах, реализация которых и раскрывает ре‐
альный  воспроизводственный  потенциал 
культуры. 

Такая  способность  культуры  перехо‐
дить  в  формы  программы  деятельности 
обеспечивает  выполнение  ею  множества 
функций (гносеологической, информацион‐
ной,  коммуникативной,  ценностно‐ориен‐
тационной  и  др.),  среди  которых  именно 
человекотворческая  функция,  т.е.  способ‐
ность  выступать  источником  человеческо‐
го  развития,  признается  основной 
(Г. И. Гайсина, А. В. Запесоцкий и др.) и в це‐
лом  позволяет  говорить  о  педагогическом 
потенциале  культуры  как  объективно  су‐
ществующем феномене [3, 6]. 

Анализ  философских  воззрений  (Ари‐
стотель, Лаплас, Лейбниц, Кант, Гегель, Эн‐
гельс)  на  феномен  потенциала  позволяет 
выявить  следующие  его  свойства:  ресурс‐
ность,  условность  реализации,  многовек‐
торность,  динамичность,  системность.  Рас‐
кроем эти свойства в приложении к педаго‐
гическому потенциалу. 

Ресурсность  выступает  основопола‐
гающим свойством педагогического потен‐
циала, так как в общем виде под потенциа‐
лом  понимается  совокупность  имеющихся 
средств,  возможностей,  ресурсов  в  какой‐
либо  области.  Соответственно  педагогиче‐
ский  потенциал  представляет  собой  те  ре‐
сурсы  и  возможности,  которыми  обладает 
культура в отношении развития человека. 

Условность  реализации  проявляется  в 
том, что потенциал представляет собой со‐
вокупность  различных  возможностей  сис‐
темы, реализация которых напрямую зави‐
сит от наличных условий.  

Потенциал  как  веер  направлений  раз‐
вития  событий  всегда  шире,  чем  действи‐
тельность, которая уже состоялась в одном 
из  возможных  вариантов,  поэтому  много
векторность также относится к его свойст‐
вам. 

Динамичность характеризует преобра‐
зования,  свойственные  педагогическому 
потенциалу. С одной стороны, сам потенци‐
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ал – это изменяющаяся система,  способная 
развиваться  («внутреннее функционирова‐
ние потенциала»). С другой – любое разви‐
вающиеся явление может быть представле‐
но  как  в  «поле  действительности»  (объек‐
тивно  существующее  явление  как  резуль‐
тат  реализации  некоторой  возможности), 
так и в «поле потенциала» как объективная 
тенденция становления явления, выражаю‐
щаяся в наличии условий для его актуали‐
зации  («внешнее  функционирование  по‐
тенциала»).  

Системность  означает,  что  совокуп‐
ность  носителей  педагогического  потен‐
циала и условия их существования и разви‐
тия «являются целостной системой, в кото‐
рой любой компонент рассматривается как 
открытая  подсистема,  взаимосвязанная  и 
взаимодействующая  прямо  или  опосредо‐
ванно  с  другими подсистемами,  чутко реа‐
гирующая  на  их  изменения  и,  в  свою  оче‐
редь,  воздействующая  на  их  развитие»  [9, 
с. 21]. 

В целом же педагогический потенциал 
культуры может быть определен как дина
мическая,  условно  реализуемая  система 
культурных  феноменов,  объединяющая  об
разцы,  нормы  и  способы  передачи  опыта  и 
личностного  развития  человека.  Актуали‐
зация педагогического потенциала культу‐
ры  обеспечивает,  таким  образом,  возмож‐
ность участия данных артефактов в детер‐
минации личностного развития.  

Исходя из антропологического понима‐
ния  культуры,  можно  утверждать,  что  ак‐
туализация  ее  потенциала  происходит 
только в деятельности («культурное значе‐
ние,  обективизированное  в  артефактах, 
требует  актуального  человеческого  созна‐
ния и  деятельности;  оно не  дано,  а  задано 
человеку, то есть должно быть утверждено 
им» [1, с. 140]), и происходит в три последо‐
вательных  этапа:  аккумулирование,  транс‐
формирование и транслирование. 

Аккумулирование основано на механиз‐
мах распредмечивания,  то  есть  «перевода» 
содержания  существующего  в  качестве 
внешнего по отношению к личности мира в 
сознание в результате восприятия и позна‐
ния  культуры,  анализа  и  оценки  этого  со‐
держания – в зависимости от характера (аб‐
страктный или реальный) и вида (воспита‐
тельный, образовательный, личностно‐раз‐

вивающий)  педагогического  потенциала 
культурного артефакта. 

Дальнейшая актуализация педагогиче‐
ского  потенциала  культурного  артефакта 
требует  его  целенаправленного трансфор
мирования – педагогической адаптации со‐
держания  культурного  артефакта  и  созда‐
ния  условий  для  его  актуализации.  Транс‐
формирование культурного артефакта осу‐
ществляется не любой человеческой актив‐
ностью,  а именно педагогической деятель‐
ностью.  Так,  семиотическая  модальность 
артефакта,  представляющая  знаниевый 
компонент  культуры,  на  уровне  педагоги‐
ческой  деятельности  воплощается  в  кате‐
гории «содержание образование»; аксиоло‐
гическая  модальность,  представленная 
ценностным компонентом культуры,  обра‐
зует нормативно‐целевой компонент педа‐
гогической  деятельности;  деятельностная 
модальность  культурного  артефакта  обес‐
печивает  реализацию  самой  педагогиче‐
ской деятельности посредством способов и 
методов  осуществления  личностного  раз‐
вития воспитанника. 

Транслирование,  в  свою  очередь,  осно‐
вывается на механизме опредмечивания, то 
есть  включения  материальных  и  идеаль‐
ных  артефактов  в  образовательный  про‐
цесс для достижения педагогических целей. 
Механизм  транслирования  будет  опреде‐
ляться непосредственно характером потен‐
циала.  Так,  артефакты,  обладающие реаль‐
ным педагогическим потенциалом, преиму‐
щественно будут актуализироваться спосо‐
бами дифференциации  (выделение в куль‐
туре  определенных  компонентов,  обеспе‐
чивающих  достижение  запланированного 
педагогического результата) и декомпенса‐
ции  (изъятием  компонентов,  мешающих 
достижению цели),  а  культурные  артефак‐
ты  с  формальным  педагогическим  потен‐
циалом  –  способами  интеграции  (включе‐
ние  в  педагогический  потенциал  сущест‐
вующих,  но  не  задействованных  раннее 
компонентов)  и  генерирования  (создание 
на  базе  имеющихся  компонентов  новых,  в 
потенциале  возможных  и  допускаемых 
прежними условиями).  

Профессиональное  становление  буду‐
щего  учителя  на  этапе  высшего  образова‐
ния,  таким  образом,  можно  рассматривать 
в двойной плоскости. С одной стороны, бу‐
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дущий  учитель  в  процессе  профессиональ‐
ного обучения выступает в качестве учени‐
ка, и актуализация педагогического потен‐
циала культуры в педагогической деятель‐
ности преподавателя будет определять его 
личностное развитие. С другой стороны, са‐
мо  содержание  педагогического  потенциа‐
ла культуры, механизмы его аккумулирова‐
ния,  трансформирования  и  транслирова‐
ния  являются  профессионально  значимы‐
ми  для  специалиста  педагогического  про‐
филя, а поэтому они выступают как фактор 
его  профессионального  становления,  обес‐
печивая  формирование  профессионально‐
педагогического  потенциала  на  уровне 
личности. По нашему мнению, целенаправ‐
ленное  изучение  и  анализ  составляющих 

педагогического  потенциала  культуры  по‐
зволит будущему педагогу не только акку‐
мулировать  собственно  педагогическое 
знание  (знание  о  цели,  содержании,  фор‐
мах, методах, приемах,  средствах педагоги‐
ческой  деятельности),  но  также  овладеть 
механизмами  трансформирования  педаго‐
гического  потенциала  культурных  арте‐
фактов, что обеспечит эффективную транс‐
ляцию  содержания  культуры  в  рамках  бу‐
дущей профессиональной деятельности. 

 
 

Примечание.  Исследование  выполнено  при 
финансовой  поддержке  Российского  гума‐
нитарного  научного  фонда  РГНФ,  проект 
08‐06‐00799а. 
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