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Динамично изменяющиеся социально-культурные нормы общества формируют 
объективную потребность обновить приоритеты деятельности каждого вуза, ориентируя 
ее на реальное (а не декларативное) формирование личностных качеств, на становление 
и развитие профессиональной культуры всех субъектов образовательной деятельности. 
Значительная роль в решении таких задач принадлежит социально-культурной среде 
вуза [16]. 

Понятие «социально-культурная среда» применительно к вузу имеет широкое 
значение, подразумевающее макросреду, в которой действуют социально обусловленные 
факторы и закономерности [15]. Социально-культурную среду можно понимать как си-
стему, взаимодействующую с миром на нескольких взаимосвязанных уровнях.  

К глобальному уровню, задающему контекст функционирования и развития со-
циально-культурной среды вуза, относятся общемировые процессы (тенденции) разви-
тия культуры и образования. 

На региональном уровне (страны, крупные регионы) на такую среду непосред-
ственно воздействуют образовательная политика, культура, система образования, жиз-
недеятельность людей (в соответствии с социальными и национальными нормами, обы-
чаями и традициями), средства массовой коммуникации и др.  

Локальный уровень представлен собственно социально-культурной средой вуза. 
Рассматривая ее относительно студентов (студентоцентрированный ракурс анализа), к 
ней следует относить семьи, образовательное учреждение (вуз с его организационной 
культурой, культурой общения, микроклиматом), ближайшее окружение студента в об-
разовательной среде, а также соответствующие процессы (прежде всего, общение, кото-
рое может оказывать наиболее сильное влияние на становление и развитие молодого 
человека) [3], [6] и др. 

Таким образом, социально-культурная среда вуза представляется сложной 
структурой общественных, материальных и духовных условий, в которых реализуется 
деятельность всех субъектов образовательной деятельности. Среда оказывается суще-
ственным условием их личностного и профессионального развития. В то же время под 
влиянием активности этих субъектов среда может изменяться [6].  

Одной из ведущих целей вуза является организация такой социально-культурной 
среды, в которой реализуются творческие процессы нормообразования и существует 
свободный выбор социокультурных норм.  

Данная работа направлена на выявление условий, при которых образовательная 
деятельность, осуществляемая каждым студентом в пространстве взаимосвязанных со-
циальных и культурных отношений, позволяла бы ему продуктивно действовать и са-
моорганизовываться, саморазвиваться, обновляться и, в свою очередь, влиять на саму 
социально-культурную среду вуза.  

Представляется, что в идеале 
• специфика воспитывающей социально-культурной среды вуза заключается в 

том, что образовательный процесс выступает, как специально организованный образ 
жизни его выпускников, с ясно обозначенными целями;  

• целью воздействия воспитывающей среды вуза является становление и общее 
развитие не столько всех качеств личности, сколько, прежде всего, профессионально 
значимых качеств, входящих в состав общекультурных компетенций [3], [9] и др.  

Отсюда следует, что для продуктивной деятельности современного вуза необхо-
дим четкий целевой ориентир - образ выпускника вуза. Представленный в компетент-
ностных координатах, такой образ играет роль нормативов, по отношению к которым 
можно оценивать не только результативность и эффективность образовательной дея-
тельности вуза, но и качество соответствующих процессов. 
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Для построения такого образа необходимо иметь нормативное представление ре-
зультатов наиболее существенных взаимодействий выпускника вуза с социально-
культурной средой. Указанное нормативное представление дано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Нормативное представление результатов наиболее существенных взаимодействий 

выпускника вуза социально-культурной средой 
 

Из этого рисунка видно, что у выпускника вуза, как субъекта рассматриваемых 
взаимодействий с социально-культурной средой вуза должны быть сформированы сле-
дующие четыре комплексные компетенции: 

• способность адаптироваться к данной среде и к изменениям в ней; 
• способность изменять данную среду вуза; 
• способность изменять систему знаний (представлений) о себе и окружающем 

мире; 
• способность изменять самого себя при изменении образовательной среды вуза. 
Указанные комплексные компетенции играют роль нормативных требований, по 

отношению к которым можно оценивать не только результативность и эффективность 
образовательной деятельности вуза, но и качество образовательной среды вуза [5]. Ис-
пользуя эти компетенции, можно охарактеризовать уровни развития, обязанного взаи-
модействиям субъекта с социально-культурной средой: от низкого уровня - способность 
к адаптации - до высокого - способность к изменениям себя и среды. 
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Важность учета взаимодействий с социально-культурной средой заключается в 
том, что помимо организованного предметного знания и жизненной практики, такие 
взаимодействия позволяют формировать навыки осознания, осмысления и самоопреде-
ления, работать с собственным сознанием, а также вести построение своей индивиду-
альной образовательной и профессиональной траектории.  

Изменения представлений субъекта о себе, окружающем мире, способах работы, 
способствуют формированию трех типов образов: 

• образа места (социализация);  
• образа деятельности (профессионализация);  
• образа мышления (мышление / интеллектуальная работа) [5].  
Известно, что темпы и условия профессионального становления личности инди-

видуальны [8]. Поэтому в организации образовательной среды особое место принадле-
жит концепциям личностно-ориентированного образования и индивидуального подхода. 

В рамках личностно-ориентированных педагогических технологий принимается, 
что содержание такой среды необходимо насыщать личностными и общественными за-
дачами (в том числе, проблемными) в разных сферах жизни. Субъекты образователь-
ной деятельности вуза должны включаются , в решение таких задач в соответствии с 
возрастными и личностными особенностями и возможностями. В связи с этим, воспиты-
вающая среда подготовки студента выступает как личностно-центрированный процесс, 
мотивирующий источники и движущие силы развития личности через самореализацию, 
самораскрытие и саморазвитие личностного потенциала, принятие и освоение им соб-
ственной свободы и ответственности за жизненные выборы [13]. При этом главным мо-
тивом самостоятельной деятельности студента является осознанность субъектной зна-
чимости будущей профессиональной деятельности. Следовательно, по отношению к 
студентам образовательная среда представляется, как динамическая система, включа-
ясь в которую студент сначала (1-2 курс) впитывает всё представленное культурное пе-
дагогическое разнообразие, а затем (3-5 курс), становясь полноценным субъектом, 
начинает осознавать необходимость созидательного отношения к среде, активности в ее 
преобразовании и дополнении [4]. 

Для осуществления данного подхода требуется осуществить в воспитательной де-
ятельности переход от традиционного «мероприятийного» принципа, который, зача-
стую, преобладает сегодня, к проблемному, который отражает принятый в стратегии 
модернизации образования компетентностный подход. В результате такого перехода 
студент: 

• во-первых, становится субъектом своей деятельности (в том числе, профессио-
нальной), а не продолжает быть носителем совокупности научных знаний и способов их 
передачи; 

• во-вторых, ориентируется на развитие человеческих способностей, а не только 
на трансляцию знаний, умений и навыков; 

• в-третьих, умеет практически работать с реальными процессами, строить раз-
вивающие ситуации, а не просто ставить и решать дидактические (т.е. искусственно 
сконструированные) задачи.  

Компетентность будущего выпускника, таким образом, определяется его способ-
ностью выступать одновременно участником и организатором совместной деятельности 
[1], [11].  

Методическими средствами реализации заявленной цели и содержания могут вы-
ступать все те свойства социально-культурной среды, которые обогащают опыт студен-
тов по решению значимых для них личных и общественных проблем, которые дают 
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возможность увидеть, осмыслить проблему, , анализировать и оценивать её, научиться 
ставить цели и планировать свою деятельность по разрешению проблемы [2], [12]. 

Все эти свойства будут носить продуктивный характер при условии, если образо-
вательная среда вуза представляет собой совокупность большого количества субъект-
субъектных, субъект-объектных связей разного уровня и характера сложности, где 
важную группу связей составляют отношения студентов с педагогами [2]. При этом це-
лесообразно обеспечить развитие самодеятельности студента через организацию особой 
интерактивной образовательной среды, которая, стимулируя и поддерживая различные 
формы  самодеятельности, выступает не только как средство обретения личностно-
значимого смысла образовательной деятельности и самоопределения себя в ней. Очень 
важно, чтобы эта среда стала необходимым условием утверждения своей субъектной 
позиции. 

Самостоятельно инициированная и реализуемая деятельность является важной 
характеристикой личности, у которой сформирована субъектная позиция. такая само-
деятельность студентов становится следствием их внутренних процессов: самоопределе-
ния, самопонимания, самореализации, «делания себя». С другой стороны, самодеятель-
ность человека занимает особое по своему содержанию и функциональной нагрузке ме-
сто в характеристике его личности, в значительной степени определяя степень социаль-
ной и индивидуальной зрелости [7]. 

Деятельность, направленная на развитие субъектности включает в себя несколь-
ко направлений, реализующих процессы воспитания и обучения в вузе. Эти направле-
ния соответствуют следующим психолого-педагогическим условиям функционирования 
эффективной социально-культурной среды для студентов: 

• целенаправленность и проблемная ориентированность компонентов теоре-
тического обучения; 

• творчество в ходе практического обучения; 
• поддержка и формирование самодеятельности студентов; 
• помощь в определении своей профессиональной направленности; 
• сопровождение процессов профессионального самоопределения; 
• развитие организационной культуры вуза; 
• развитие человеческого потенциала вуза; 
• развитие системы научно-методического и информационно-технологического 

обеспечения. 
Анализ этого комплекса позволяет утверждать, что в вузе вполне возможна та-

кая образовательная среда, которая, с одной стороны, способствует становлению и раз-
витию субъектности студентов и их профессиональному самоопределению, а с другой 
стороны, обогащает опыт преподавателей и стимулирует процессы повышения их про-
фессионального мастерства. 

Например, творческий характер образовательного процесса означает предложе-
ние студентам спецкурсов и спецпрактикумов психолого-педагогического цикла, органи-
зацию практической части (семинаров и лабораторно-практических занятий) на основе 
выполнения разнообразных заданий различного уровня сложности. Это должны быть 
проблемно ориентированные задания, требующие индивидуального и/или коллективно-
го решения. Для выполнения таких заданий необходимо включение студентов в творче-
ское прохождение всех этапов решения творческой задачи - от осмысления имеющихся 
проблем и выдвижения гипотезы, создания проекта и его анализа до практической реа-
лизации проекта. В ряде случаев такие задания должны формироваться в пределах те-
матики исследований, проводимых в вузе. Такое приобщение студентов к решению про-
блемных задач, возникающих в рамках исследований аспирантов и преподавателей вуза 
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чрезвычайно полезно для всех участников. Оно может быть реализовано путем созда-
ния системы научно-исследовательской деятельности студентов в лабораториях и цен-
трах, подготовки и проведения научно-практических семинаров и конференций [4], [16]. 

Самодеятельность студентов, а также разнообразная совместная деятель-
ность преподавателей и студентов означают предоставление широких возможностей в 
выборе направлений и характера собственной деятельности студентов в рамках образо-
вательного пространства вуза. Свободное определение прав, обязанностей, целей дея-
тельности студенческих объединений, основанных на соуправлении. Поддержка и раз-
витие таких объединений, в которых конечной целью является развитие отношений 
между всеми участниками при равноправном взаимодействии всех, где каждый имеет 
возможность высказываться и быть услышанным, где каждому предоставляются широ-
кие возможности для пробных действий, экспериментирования, творчества. Организа-
ция различных диалоговых встреч с ведущими преподавателями вуза, высококвалифи-
цированными специалистами других организаций, представителями образования, куль-
туры и науки. Построение познавательной деятельности в рамках самостоятельной ра-
боты студентов и совместной работы с преподавателями и аспирантами на реальном 
проблемном материале[10] 

Развитие организационной культуры вуза означает развитие ценностей и норм, 
разделяемых большинством студентов и преподавателей вуза, определяющих стили их 
поведения и доминирующие поведенческие модели. Убеждения, установки и ценностные 
ориентации, нормы поведения, правила общения и стандарты деятельности, воплощен-
ные в ритуалах и традициях вуза, отражают неповторимость и индивидуальность вуза 
и формируют устойчивый «костяк» организационной культуры вуза. Такой «костяк» 
был ранее сформирован самостоятельно, усвоен или разработан преподавателями и сту-
дентами прошлых лет по мере того, как они разрешали проблемы адаптации к внешней 
среде и внутренней интеграции. Убеждения, установки, нормы поведения, правила об-
щения и стандарты деятельности, которые оказались достаточно эффективными, чтобы 
считаться ценными, были переданы последующим поколениям преподавателей и сту-
дентов в качестве правильного образа восприятия, мышления и отношения к конкрет-
ным проблемам. Вместе с тем, внешняя среда не остается неизменной. В ответ на эти 
изменения должна развиваться и организационная культура вуза. Поэтому необходимы 
условия, стимулирующие творческую самодеятельность студентов в плане их жизнедея-
тельности (как на уровне вуза и факультета, группы, так и на индивидуальном уровне). 
Здесь очень важными оказываются традиционные массовые формы организации воспи-
тательного процесса - организация групповой и индивидуальной самостоятельной дея-
тельности. Полезны также взаимодействия факультета и вуза с внешними учреждени-
ями и организациями, проведение совместных исследований, мероприятий и т.д. [14]. 

Главным в создании указанных условий является не сама по себе занятость сту-
дентов, включенность их в студенческую жизнь на уровне «праздного» интереса, а 
формирование образовательной среды, где они ощущают себя студентами именно этого 
вуза (где делают, творят, выражают себя, формируют себя как субъектов определенной 
деятельности, субъекта в целом) [2].  

Оптимальное совершенствование творческой самодеятельности личности проис-
ходит в такой среде вуза, которая предполагает следующие обязательные элементы:  

• активную работу преподавателей по созданию воспитывающих условий на 
уровне факультета и вуза в целом, работу деканата по развитию учебных, научных и 
материально-технических условий образовательной среды; 

• реализацию в вузе целевых программ, направленных на развитие общекуль-
турных (социально-личностных) компетенций студентов; 
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• активную работу центра социальной и психологической службы, по обеспече-
нию успешной адаптации и самореализации студентов; 

• совместную деятельность кураторов и тьюторов студенческих групп по сопро-
вождению студентов в учебно-воспитательном процессе; 

• наличие в среде вуза инициативных групп и сообществ, способных к самостоя-
тельным культурным проектам и творческой деятельности; 

• разнообразные культурно-образовательные инициативы и обеспечение под-
держки нововведений в данной сфере; 

• проявление и развитие культурных традиций в жизни вуза [10], [16]. 
Именно такая среда способствует «самоделанию» студентом себя с позиции субъ-

ектной ответственности за личностное образование, отношение к людям и собственной 
деятельности. Целью процессов в этой среде является формирование активного субъек-
та, специалиста, готового не только к творческой воспитательной и преобразовательной 
деятельности, но и способного к самодеятельности как высшей формы субъектного про-
явления. 
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