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Культурные практики детства 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

принятый в 2013 г., четко обозначил изменения парадигмы отечественного образования. 
Основой образования становятся нормы равноправного партнерского взаимодействия ребенка и 
взрослого, личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия воспитывающих 
взрослых и детей, принципы интерактивности, приоритетного выбора, инициативы и интереса 
ребенка. 
Особое внимание уделяется поддержке разнообразия детства, сохранению его уникальности и 
самоценности. Детство понимается как период жизни значимый без всяких условий, значимый 
«тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду» [4, п. 1.2.1]. Жизнедеятельность ребенка до школы не может быть про- 
сто подготовкой его к школьному обучению. Это время приобретения первого культурного опыта 
самоопределения, развития инициативы, зарождения творческой активности, потребности 
самореализации и рефлексии. 
Для саморазвития ребенка необходимо особым образом организованное пространство 
жизнедеятельности, которое в культурологии образования называется культурными практиками и 
связывается с родственными понятиями «культурное самоопределение», «культурное развитие», 
«культурная идея ребенка» (Н.Б. Крылова [2]). В этом пространстве саморазвития и 
осуществляется личная, независимая от взрослого, самостоятельная деятельность самого 
ребенка и его взаимодействие с окружающими детьми и взрослыми, с миром природы и 
культурно-образовательной средой. 
Культурные практики — это разнообразные виды самостоятельной деятельности, поведения, 
душевного самочувствия, основанные на актуальных и перспективных интересах ребенка и 
складывающемся с первых дней жизни уникальном индивидуальном жизненном опыте. Именно 
культурные практики обеспечивают образовательный потенциал ребенка, его активную 
образовательную деятельность. 
Каждый ребенок обладает привычными для него способами самореализации и 
самоопределения, которые тесно связаны с содержанием его бытия и события с другими людьми. 
Они и понимаются как культурные практики. Инициативы, которые ребенок выбирает для 
саморазвития, для общения, для познания мира, станут для него естественными и привычными в 
дальнейшей жизни и смогут как стимулировать процесс познания, так и тормозить его, особенно в 
ситуации конфликта с воспитывающим взрослым. Культурные практики — это также и 
апробация, постоянное и единичное опробование новых способов и форм деятельности и 
поведения в целях утверждения своих сил и удовлетворения разнообразных потребностей. 
Понятие «культурные практики» объясняет, как формируется субъектная позиция ребенка, с 
помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние 
этот выбор оказывает на его развитие. Ведь индивидуальность складывается именно в культурных 
практиках, которые у каждого различны, непохожи на практики другого, хотя вид деятельности 
может быть одним. Так, все дети рисуют, но «культурной практикой рисунок становится не для 
каждого, а для того, кто творчески и осознанно себя реализует, поскольку практика становится 
культурной, когда ребенок, самоопределяясь, выбирает предпочитаемую деятельность» (Н.Б. 
Крылова [2, с. 203]). 
Такая предпочитаемая культурная деятельность играет ведущую роль в индивидуальном 
развитии личности на протяжении всей жизни и имеет свою динамику и узловые точки роста на 
этапах становления. Ната Борисовна Крылова выделяет этапы до трех-четырех, пяти-шести, 
восьми-девяти, двенадцати, пятнадцати и семнадцати-восемнадцати лет. Очевидно, что период 
дошкольного детства и начальной школы, в котором происходит активное становление 
индивидуальных форм сознания и жизнедеятельности, естественной потребности в 



самостоятельности и инициативности, наиболее ответственен. В дошкольном возрасте у детей 
начинает формироваться собственный стиль речи, мышления, выражения эмоций. 
Постепенно возникает понимание своей идентичности, личного своеобразия, а также отличия 
своей деятельности от деятельности другого. В этот период ребенок открывает разнообразие 
своих ролей в разных сообществах — в семье и у бабушки, в группе детского сада и на 
детской площадке, в поликлинике и в творческой студии. В результате у него появляется 
собственная оценка происходящего. Наиболее существенным оказывается накопление 
ребенком опыта самоорганизации своих действий, выбора привлекательных для него видов 
деятельности и творчества. 
В дошкольном детстве вхождение ребенка в наследование культуры проходит тремя путями — 
через воздействие взрослого, в самостоятельном познании и в детском сообществе. Огромную 
роль в становлении культурных практик ребенка играет детское сообщество, в котором 
осуществляется самоопределение и инициативная деятельность детей. Детское сообщество 
является носителем детской субкультуры. Детская субкультура — это один из вариантов 
процесса трансляции культуры, социального опыта от поколения к поколению, в результате 
которого ребенок обретает свою сущность, конструирует свой собственный мир. Существенным 
для передачи и присвоения форм и смыслов культуры является разновозрастной характер 
детского сообщества. К сожалению сегодня, в результате экспансии общественных форм 
воспитания и утраты традиций семейного воспитания, происходит расслоение детского 
сообщества, разрыв межпоколенных связей внутри него, что разрушительно влияет и на 
субкультуру дошкольного детства, и на овладение ребенком самостоятельными культурными 
практиками. 
Детское игровое сообщество создает условия для освоения в игровой деятельности важнейших 
культурных практик, которые становятся основой самостоятельного целесообразного действия, 
осознанного нравственного поведения. Внутри игры, а речь идет о традиционных коллективных 
играх, создаются возможности широкой вариативности поведения, например, от 
индивидуального к коллективному и наоборот, что позволяет освоить разные модели поведения 
и обрести опыт определения самостоятельной стратегии в различных игровых ситуациях. В 
игровой ситуации дети, выстраивая отношения на принципе паритетности, признают за собой и за 
другими равные права и обязанности, одновременно принимают главенствующую роль игрового 
лидера — «воды» или низкую статусную роль входящего в игру — «новенького», неумелого и т.д. 
Такое сочетание равноправия и соподчиненности развивает в детях чувство свободы, уважения к 
общему мнению, самостоятельности, ответственности, осмысленности своих действий. В игре 
как основной культурной практике детства происходит овладение базовыми культурными 
способами поведения, речи и мышления, познания, общения, рефлексии, творческой 
деятельности. 
В настоящее время вместо детского сообщества ребенок-дошкольник включен в разнообразные, 
активно действующие детско-взрослые сообщества. В них рождается то вариативное 
пространство, в котором происходит общее развитие основных универсальных умений ребенка, а 
его собственные культурные практики пробуждают механизмы саморазвития. Культурные 
практики — это часто ситуативное, но обязательно личное, самостоятельное приобретение и 
повторение различного опыта общения и взаимодействия со взрослыми, сверстниками и 
младшими детьми. 
Культурные практики включают и негативный опыт, например, усвоенный ребенком опыт 
недовольства, обиды, ревности, протеста и даже грубости и агрессии. От того, что именно будет 
практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей и оценок, стиль 
жизнедеятельности, дальнейшая судьба. И роль взрослого в такой ситуации трудно переоценить. 
Ведь от того какие условия созданы воспитывающим взрослым, как организовано пространство 
саморазвития, какое избрано или создано «событие влияния» на ребенка, зависит и выбор 
культурной практики ребенком. 
В разных со-бытийных общностях ребенок осваивает свой личный, свойственный лишь ему, и 
потому ему одному удобный и понятный опыт предметного и социального действия, а также 
исключительно человеческий опыт сопереживания, доброжелательности, любви, дружбы, 
помощи, заботы. 



Результаты таких сложных жизненных — культурных практик, по мнению Н.Б. Крыловой, и есть те 
«ускользающие психологические, нравственные, интеллектуальные приращения в ребенке, 
эффект которых пытаются приписать противоречивому понятию воспитания» [3, с. 103]. 
Воспитание осуществимо только в ситуации его осмысленного принятия самим ребенком. 
Однако для многих педагогов понятие «культурная практика» оказывается непосредственно 
связано с понятием «культура». И тогда под культурной практикой понимается посещение музе- 
ев и театров, рисование, чтение и художественное слово, декламация. Педагоги готовы признать, 
что игра, прежде всего театрализация, режиссерская или сюжетно-ролевая, является культурной 
практикой детства. Гораздо сложнее принять, что к культурным практикам относится практика 
общения, вопрошания (почемучкины вопросы), созерцания, размышления, молитвы, практика 
заботы и помощи по хозяйству, практика преодоления страха, практика самоограничения и пр. 
Любая культуросообразная деятельность становится практикой для ребенка, его личным 
способом познания себя и мира. Главное, чтобы разнообразная деятельность ребенка была не 
эпизодичной, однообразной, а стала для него привычной, повседневной, системной культурной 
практикой, определяющей его индивидуальный уклад жизни. Если же происходит сужение 
культурных практик ребенка, блокирование его инициативы и активности, то он привыкает к 
роли «ведомого», боится брать на себя ответственность и в нем постепенно развивается не 
творческая инициатива, а ситуативное исполнение указаний воспитателя или учителя. 
А это во многом зависит от педагогической культуры воспитывающих взрослых, от их умения в 
процессах взаимодействия с ребенком создать необходимые для его саморазвития условия. 
Ната Борисовна Крылова под педагогической культурой подразумевает совокупность ценностных 
отношений к образованию и ребенку, которые затем предметно и практически реализуются 
в образовательных процессах [2, с. 204]. 
Итак, культурные практики — это показатели саморазвития ребенка, которые формируются и в 
процессе развития дополняются и расширяются как наиболее интересные для ребенка любого 
возраста способы и формы действий. В этих разнообразных практиках пробах он 
самостоятельно овладевает полезной для него информацией, которая соответствует его 
собственному интересу и мотивам познавательной или творческой деятельности. Ребенок 
постоянно пробует, экспериментирует и тренирует свои способности в выбранной им самим 
деятельности и таким образом учит себя сам. 
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