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Аннотация. В статье, с точки зрения аксиологического подхода, описан механизм взаимодействия личности 

и образовательной среды. Образовательная среда представлена как интегрированное образование локальных 

культур, которые являются имманентными источниками разноплановых ценностей, которые определяют вектор 

самоопределения личности в целом. 

Abstract. from the point of view of axiological approach, the mechanism of interaction of the personality and the 

educational environment is described. The educational environment is presented as the integrated formation of local 

cultures, which are immanent sources of versatile values, which define a vector of self-determination of the personality in 

general. 
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Социокультурная среда представляет собой конкретное, непосредственно данное социальное пространство, в 

котором личность активно включается в культурные связи общества. Это совокупность различных (макро- и микро-) 

условий жизнедеятельности и социального (ролевого) поведения личности. Специфической чертой социокультурной 

среды является то, что она всегда в том или ином виде противостоит индивиду и находится в некой оппозиции его 

саморазвитию, поскольку именно в ней (в среде) проявляются все общественные противоречия. Оппозиция различается 

по характеру и формам – она может быть косвенной и малозаметной, может маскироваться и принимать абсурдные 

формы, однако она всегда стимулирует потребность каждого члена сообщества сохранять и охранять свою 

индивидуальность и суверенность своего бытия и в тоже время стимулирует его постоянную активность [2]. 

Образовательная как элемент социокультурной среды — это зона взаимодействия образовательных систем, их 

элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов. Образовательная среда обладает 

большой степенью сложности, поскольку имеет несколько уровней – от федерального и регионального до начального - 

своего первоэлемента – образовательной среды конкретного учебного заведения. Данная среда складывается во 

взаимодействии новых образовательных комплексов-систем, инновационных и традиционных моделей, сложных 

систем стандартов образования, сложного интегрирующего содержания учебных программ и планов, 

высокотехнологических образовательных средств и образовательного материала и, главное, нового качества 

взаимоотношений, диалогического общения между субъектами образования: учащимися, педагогами, обществом. 

Неоднозначность термина «культура», широта его толкования и многогранность применения объясняют 

наличие различных теоретических установок в трактовке понятия культуры. Но за многообразием определений 

отчётливо проступают две смысловые доминанты, два образа культуры. Обобщённое отражение 

действительности в виде знаний о ней и о методах её изменения, научных теорий и художественных образов, с 

одной стороны, и собственно жизненное взаимодействие человека с действительностью, общественно 

исторически детерминированное отражение форм и способов такого взаимодействия во внутреннем мире людей, 

их верованиях, убеждениях, вкусах, в их поведении, повседневном быту, отношениях, привычках, нравах, с 

другой. Культура в широком смысле - это область встречи разных людей, ментальности народов, их обычаев, 

верований и традиций, разных времён. Общественное сознание составляет ядро культуры, соприкасаясь с ним 

отдельный индивид расширяет границы своего сосуществования с «Жизненным Миром», утверждает свое 

субъективное начало, живя в согласии с глубинной истиной сущностью своего бытия. Культура как форма 

выражения совокупного общественного сознания является связующим звеном между различными 

цивилизациями, поскольку постоянно находится в поисках более полного ответа на свои ментальные и 



культурные потребности. Культура как самостоятельное надындивидуальное явление является неисчерпаемым 

источником удовлетворения потребностей, как отдельного человека, так и группы людей в проявлении своего 

осмысленного упорядоченного существования.  

Соответственно, культура, с одной стороны, может выступать в качестве средства, обеспечивающего 

механизм адаптации человека в социуме, и, с другой стороны, как самостоятельно существующий феномен 

бытия, определяющий мировоззрение народа. Культура состоит «из внутренне содержащихся и внешне 

проявляемых норм, определяющих поведение, осваиваемое и опосредуемое при помощи символов; она возникает 

в результате деятельности людей, включая ее воплощение в материальных средствах [3]. Сущностное ядро 

культуры составляют традиционные (исторически сложившиеся) идеи, в первую очередь те, которым 

приписывается особая ценность. Культурные системы могут рассматриваться, с одной стороны, как результаты 

деятельности людей, а с другой — как ее регуляторы» [2].  

В научной литературе зачастую употребляется термин «культурная среда» конкретного образовательного 

учреждения, под которым понимается пространство культурного развития личности учащегося в обществе, вбирающее 

в себя те же основные параметры среды, что уже были упомянуты выше – отношения, ценности, символы, вещи, 

предметы.  

Культурная среда образовательного учреждения во многом зависит от сложившейся культурной среды региона – 

той конкретной атмосферы и условий, которые способствуют развитию культурных сред конкретных образовательных 

систем или сдерживают его (в условных границах). 

В каждом регионе складываются определенные условия жизни сообщества, формируется его отношение к 

проблемам и потребностям сфер культуры и образования. Преобразование данной среды может содействовать 

становлению иного культурного типа образования, иного культурного образа жизни учебного заведения.  

В качестве такой базовой среды выступает единое образовательное пространство – «место», где субъективно 

задаются множества отношений и связей, где осуществляются специальные деятельности различных систем 

(государственных, общественных и смешанных) по развитию индивида и его социализации. Также возможно и 

внутренне формируемое, индивидуальное образовательное пространство, становление которого происходит в опыте 

каждого. 

Введение данного термина в научный оборот связано с отказом от принятых ранее (в рамках прежней парадигмы) 

представлений об образовательных процессах как линии, траектории или некоего канала, по которым нормативно 

должен двигаться учащийся. Используя популярный со времен Платона и Аристотеля термин, можно сказать, что идея 

образовательного пространства задает границы образования. Важно, что представление о сложной и многоуровневой 

пространственной организации, и самоорганизации служит связующим звеном между простым эмпирическим 

представлением образовательного учреждения (такого, как институт) и представлением его как системы. Для социально-

ориентированной концепции образования это имеет решающее значение, поскольку позволяет: 

- личности самоопределяться в разнообразных сферах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами; 

- педагогическому составу создавать условия для социализации учащихся молодежи в широком социальном и 

культурном контексте; 

- обществу (как заказчику) активно участвовать в создании широкого диапазона разнообразных образовательных 

услуг; 

- администрации принимать управленческие решения с ориентацией на разнообразие образовательных интересов 

и условий. 

Таким образом, мы должны рассматривать образовательное учреждение как составную часть единого 

образовательного пространства России. Именно поэтому в концепция развития образования РФ до 2020 г. года 

отмечается: «Потенциал образовательного учреждения, прежде всего, должен использоваться для сохранения единства 

социокультурного пространства нашей Родины…». 

В этой связи образовательное учреждение призвано сформировать внутри своеобразное «силовое поле», 

социально-воспитательное пространство, которое активно формирует внешнюю социокультурную среду, 

обеспечивающую социальное самоопределение и целостное развитие личности посредством организации ее различных 

видов деятельности - познавательной, ценностно-ориентационной, коммуникативной, творческой, досуговой и др. 

Социально-воспитательная среда - это проявление многомерного социокультурного пространства, в котором и 

происходит формирование личности. Это среда, где формируются и реализуются все составляющие образа жизни 

(человеческого потенциала) и соответствующих сфер жизнедеятельности (модусов). Данная среда имеет различные 

проявления: профессиональное, духовно-нравственное, социально-психологическое, и т. д.; является носителем 

богатой, разнообразной информации, воздействующей на разум, чувства, эмоции, веру индивида, следовательно, 

обеспечивающей возможность его выхода на живое знание. В таком понимании среда предстаёт в виде некоей 

лаборатории духовного, социального, профессионального опыта человека, а алгоритм её изучения синхронизирован с 

процессом формирования личности [2]. 

Именно поэтому социально–воспитательная среда образовательного учреждения и должна рассматриваться как 

непосредственная сфера формирования социальных качеств личности. Именно в образовательной среде личность 

приобретает паттерны самоорганизации и геометрии человеческого поведения. Синергетическое образование действует 



подспудно. Это образование, стимулирующее собственные, еще не проявившиеся возможности развития личности. 

Синергетический аспект образования – это нелинейная ситуация открытого диалога, побуждение собственных сил 

индивида, обретение им себя или сотрудничество с самим собой и другими людьми [2]. 

В прикладной социологии среда рассматривается в рамках социальной микросреды - объективной социальной 

реальности, представляющей собой совокупность материальных, политических, идеологических и социально-

психологических факторов, непосредственно взаимодействующих с личностью в процессе ее жизнедеятельности и 

оказывающих на нее активное влияние. Микросреда при этом является специфическим проявлением общей социальной 

среды (макросреды) и одним из составных элементов системы макросреда - микросреда - личность. 

Социальная микросреда выступает как связующее между обществом и индивидом. Это значит, что процесс 

взаимодействия общества и индивида идет не прямо, а через непосредственный круг общения, через приобретенный 

индивидуальный опыт.  

Исходя из социально-психологических позиций, в практической работе следует ориентироваться на социальное 

окружение, которое включает все общество, формы и виды отношений, характерные для него в данном периоде 

(макросреда), а также прямые и непосредственные контакты с учебным коллективом, семейным и дружеским (в том 

числе референтным) окружением (микросреда) [1]. Обе сферы воздействия выступают в различных ролях, ведущими из 

которых являются формирующая, контролирующая, психотерапевтическая, социотехническая. Они формируют 

взгляды, установки, отношения человека с социальной средой, коллективами и отдельными личностями.  

В процессе эволюции культуры сценарии взаимодействия личности с действительностью обобщаются и 

становятся способными обретать статус личностных ценностей. Тем самым личность, отбирая значимые способы 

взаимодействия с окружающим миром по признаку комплементарности, закрепляет их, сначала в личном, потом 

социальном, и, наконец, общечеловеческом опыте. Обозначенный процесс такого селективного отбора, с одной 

стороны, осуществляется независимо от конкретной личности, а с другой, только благодаря ней, что приводит в 

конечном итоге к возникновению, по крайней мере, двух планов культур: внешней, формализованной в сознании 

народа, и внутренней, отраженной в символах предпочтительного выбора субъектом сценариев взаимодействия 

с миром. Понимание ценности этих способов определяет успешность социального взаимодействия личности с 

миром и самим собой. 

 

Список литературы: 

линов Л.В. Аксиология профессионально-личностного самоопределения педагогов в контексте синергетического 

подхода // Сибирский педагогический журнал. 2006. № 4. С. 23-32. 

едорезова В.Л., Блинов Л.В. Межкультурное взаимодействие в образовательной среде вуза как фактор 

формирования социальной компетентности студентов // Педагогическое образование и наука. 2009. № 12. С. 56-

арпенко В.Л. Формирование социальной компетентности студентов на практических занятиях по иностранному 

языку//Актуальные проблемы востоковедения. Сборник научных трудов по итогам работы VIII Международной 

научно-практической конференции по востоковедению. 2019. С. 264-269. 

 

References: 

linov L. Axiology vocational and personal self-determination educators in the context of the synergistic approach//Siberian 

pedagogical magazine. 2006. № 4. C. 23-32.  

edorezova v.l., Blinov L. interculturality in education University Wednesday as a factor of social competence of 

students//pedagogical education and science. 2009. № 12. C. 56-60.  

arpenko V.l. social competence of students in practical training in foreign language//actual problems of Oriental studies. 

C

o

l

l

e

c

t

i

o

n

 

o

f

 

s

c

i

e

n

t

i

 

 


