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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена рассмотрению понятия практики в контексте исторического развития. 

Начиная с античного мира и заканчивая новым временем. Кроме того, автором рассматривается 

структура практики и ее элементы.  

ABSTRACT 

The concept of practice in the context of historical development is discussed in the article. Starting 

with the Ancient times and finishing with Modern period. In addition, the author describes the structure 

of practice and its parts. 
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Понятие «социальные практики» является 

универсальным, позволяющим многомерно 

представить проблему идентификации лично-

сти, ее взаимодействия с другими членами об-

щества. В этой связи оно востребовано во мно-

гих технологических решениях компетент-

ностного подхода (Н. Ю. Перезвонникова).  

Практика реализуется посредствам раз-

личных форм практической деятельности ин-

дивидов: производство материальных благ 

(труд), а также социально-преобразующая, ре-

волюционная деятельность масс, направлен-

ная на изменение социальных отношений и т.п. 

Под практикой, прежде всего, понимается со-

вокупная деятельность человечества, опыт 

всего человечества на протяжении его истори-

ческого развития. Современная практика пред-

ставляет собой результат всемирной истории, 

выражающий бесконечно многообразные вза-

имоотношения людей с природой, обществом 

и друг с другом в процессе материального и 

духовного производства [11]. 

Для более детального понимания понятия 

«практика» следует рассмотреть данное поня-

тие в парадигме исторического развития и эво-

люционирования. Рассмотрение и изучение 

понятия «практика», как и большинство фило-

софских понятий, начинается в эпоху антично-

сти. В античной философии можно выделить 

два противоположных подхода и две модели 

понимания практики: 1) телеологическая мо-

дель (Аристотель) и 2) эстетически-онтологи-

ческая модель (Платон, неоплатонизм) [8]. 

Аристотель вводит в философию понятие 

«праксис» (praxis). У Аристотеля праксис по-

нимается как «действование, действие», дру-

гими словами, «праксис» входит в область рас-

смотрения науки о деятельности, связанной со 

свободным выбором совершаемым человеком, 

ответственным за свои поступки. Помимо 

этого, Аристотель использует такие понятия 

как «пойесис» - творчество, прежде всего при-

менимое в искусстве, «теория» – теоретиче-

ское созерцание, умозрение. Аристотель пони-

мает практику по-своему, в более узком 

смысле [1, с. 108-119.]. Для Аристотеля прак-

тика – это стремление к осуществлению цели.  

В своей эстетически-онтологической мо-

дели Платон обращается к практике при ана-

лизе структуру социального общества. Осно-

вываясь на трех функциях государства, Платон 

выделил три слоя (касты) общества, выполня-

ющие определенные функции в обществе. 

Также Платон выделяет три способности 

души. Все это коррелирует с тремя видами че-

ловеческой деятельности. Принципом осу-

ществления деятельности у Платона является 

сосредоточение человека на одном предмете 

[8].  

Представители стоицизма рассматривали 

практику как элемент подражания природе, 

свободной воле и добродетелью. В эпоху ан-
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тичности к практике подходили как к квинтэс-

сенции нравственных, познавательных и эсте-

тических характеристик, как к поступку ориен-

тированному на благо, в основе которого ле-

жит благая мысль [там же].  

Стоит отметить, что понятие практики, ис-

пользуемое в современной науке, с философ-

ской точки зрения сформировалось относи-

тельно поздно. Ему предшествовало понятие 

разума, которое рассматривалось со стороны 

практических функций, другими словами 

практического разума.  

В эпоху средневековья под влиянием тео-

логических воззрений практика рассматрива-

лась как деятельность, причащающая человека 

к божественной реальности. В труде и прак-

тике христианство видит путь религиозного 

воспитания и достижения Бога. «Практика в 

христианстве – прежде всего практика риту-

ала, литургии, аскезы и деятельности, реализу-

ющей религиозные ценности и направленной 

на спасение души и на достижение ее бессмер-

тия» [там же]. Действие рассматривается как 

благое и нравственное усилие.  

Во всей философии Нового времени в ка-

честве подлинной формы деятельности рас-

сматривается мыслительная деятельность. С 

развитием науки в эпоху нового времени прак-

тика стала рассматриваться как инструмент 

господства над природой, ее укрощения и вла-

сти над ней. Бэкон рассматривает практику как 

залог истины, а не из-за жизненных благ, кото-

рые с ней связаны [2, с. 74]. Философия должна 

оперироваться на практику, и в ней должно го-

вориться «о достоянии и счастье человеческом 

и о всяческом могуществе в практике» [2, с. 

79]. В своих трудах Декарт делал ставку на ме-

тод дедуктивного рассуждения. Практика рас-

сматривалась как производное от истинного 

метода рассуждения [3, с. 482]. Спиноза трак-

тует мышление как способ действия мысля-

щего тела, как универсальную способность 

действия [9, с. 77]. Дж. Локк понимает прак-

тику как нравственный поступок [6, с. 694].  

Следующим этапом на пути рассмотрения 

понятия «практика» стала философия марк-

сизма. Введение практики в теорию познания 

рассматривалась К. Марксом и Ф. Энгельсом 

как революционный переворот в философии, 

который они, по своему мнению, осуществили, 

сделав практику критерием истинного знания. 

В ранних философских работах К. Маркс под-

вергает тщательному анализу категорию «от-

чуждения», послужившей основанием разли-

чения практик. Маркс выделяет два подхода к 

рассмотрению практики: практика как праксис 

и как обобщающая категория, обозначающая 

все материальные виды человеческой деятель-

ности. В своей работе «Тезисы о Фейербахе» 

К. Маркс пишет о том, что «в практике должен 

доказать человек истинность, т.е. действитель-

ность и мощь, посюсторонность своего мыш-

ления» [7, с. 275]. Практика является неотъем-

лемой частью деятельности и критерием ис-

тинности. Практическая деятельность 

раскрывает естественную неотделимую сущ-

ность человека.  

Стоит отметить, что в отечественной трак-

товке идей марксизма практика понимается 

как обобщенная категория, в более широком 

смысле: «движущая сила развития человече-

ского общества в целом» [4, с. 3], что затруд-

няет понимание практики как уникального яв-

ления и процесса.  

А.А. Дьяков, основываясь на работах К. 

Маркса, выделяет два уровня к концептуализа-

ции понятия «практика»: личностно-экзистен-

циональный уровень и социально-методологи-

ческий (тотальный) уровень [5, с. 208-213]. 

Одним из важнейших моментов при изуче-

нии понятия «практика» является рассмотре-

ние теории практик. В 1972 году французский 

социолог Пьер Бурдье опубликовал свою ра-

боту «Набросок теории практик», а годом 

позже американский антрополог и социолог 

Клиффорд Гирц выпустил свою книгу «Интер-

претация культур», в которой заметны гло-

бальные изменения, происходившие в амери-

канской антропологии того времени - начина-

ется отход от работ в рамках глобальных 

теоретических схем в пользу разнообразных 

практических исследований. Однако понятие 

«практика» и его содержательное исследова-

ние представлялось неизвестным для науки. 

На первых этапах исследования сам термин 

выполнял символическую функцию. 

Практика обладает собственной структу-

рой и включает в себя следующие элементы: 

 потребность; 

 цель; 

 мотив; 

 целесообразная деятельность; 

 предмет, к которому направлена дея-

тельность; 

 средства достижения цели; 

 результат деятельности [10].  

Практика существует во множестве форм, 

которые сопоставимы с различными формами 

человеческой деятельности. Ученые выделяют 

следующие формы: экономическая, политиче-

ская, социальная, духовная, научная и т.д.  

Основываясь на вышесказанном, мы при-

шли к выводу, что практика представляет со-
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бой универсальное, многогранное понятие, су-

ществующая во всех сферах деятельности че-

ловека и его взаимоотношений с социумом. 

Практика это, прежде всего, преобразующая 

деятельность, обладающая собственной струк-

турой и существующая в различных формах 

человеческой деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются понятия обучения охране труда, проверке знаний, для без-

опасных условий труда. Соблюдая хронологическую последовательность, автор статьи анализи-

рует законы, нормативно-правовые акты в области охраны труда. Также в статье представлен 

анализ обучения и поверки знаний охраны труда на промышленном предприятии. 

ABSTRACT 

The article discusses the concept of occupational safety and health training, testing knowledge, for 

safe working conditions. Observing the chronological sequence, the author analyzes the laws, regula-

tions in the field of occupational safety and health. The article presents an analysis of training and veri-

fication of knowledge of labor protection in an industrial plant. 
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