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Понятие «культурное развитие» было введено в научную практику Л. С. Выготским: 
«Есть все основания предположить, что культурное развитие заключается в усвоении таких 
приемов поведения, которые основываются на использовании и употреблении знаков в ка-
честве средств для осуществления той или иной психологической операции; что культурное 
развитие заключается именно в овладении такими вспомогательными средствами поведения, 
которые человечество создало в процессе своего исторического развития и какими являются 
язык, письмо, система счисления и др.» [1]. Высокий или низкий уровень культурного развития 
зависит не в последнюю очередь от социальной среды, внутри которой живет и развивается 
ребенок. Система образования являются важнейшей частью этой среды. Культурологическое 
образование – это особый и значимый аспект культурного развития. Особенностью культу-
рологического образования является то, что овладение культурным опытом, передача его от 
поколения к поколению осуществляется в рамках управляемого процесса [3].

Современная университетская среда формируется в данный момент заново. Вводится 
двухступенчатая система «бакалавриат – магистратура», а также модульная система обу-
чения, система баллов и кредитов, повышается роль самостоятельной работы студентов 
(50 % часов, выделенных на дисциплину, отводится на самостоятельную работу и 50 % на 
аудиторную). В связи с этими процессами происходит обновление не только устоявшихся 
методов и методик преподавания, но и обновление содержания образования по различным 
дисциплинам. Культурологические дисциплины, такие как мировая художественная куль-
тура, история культуры регионов России, история культур и цивилизаций, философия куль-
туры и др. также подвергаются пересмотру. Обновляется база сопроводительных аудиови-
зуальных и мультимедийных материалов и отрабатывается сама технология использования 
новых возможностей, которые появились благодаря обновлению технико-технологической 
базы. В связи с новым стандартом обучения культурология стала частью педагогического 
модуля и соответственно изменяются учебные программы. Сопоставление культурологи-
ческого образования в России с зарубежными образовательными программами, посвящен-
ным «культурным исследованиям» может быть полезным при выработке стратегии его ре-
формирования.
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Abstract. Now there is a necessity of development of creative, cultural activity of students and the 
teachers, conformable to universal values of culture, and on this basis creation new social cultural the 
educational environment. The given environment should develop as interaction of the new educational 
complexes traditional and innovative models and training systems, integrating curriculums, modern tu-
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torials, an experimental teaching material, and, the main thing, new quality of mutual relations between 
students and teachers.

Social cultural the educational environment of concrete establishment in many respects depends on 
the developed cultural environment of region. In each region there are certain conditions of a life, the 
concrete relation to the problems arising in sphere of culture and higher education is formed. All it affects 
work not only the higher schools, but also general educational and out-of-school establishments, librar-
ies, museums, culture establishments, etc.

Thereupon in the course of vocational training of students the permanent job on designing of the new 
educational environment as the multidimensional space adequate to requirements of the future teachers 
and dynamics of modern culture is expedient. Therefore it is necessary to develop social cultural the edu-
cational environment focused not only on the subject world, but also on development of communications 
and mutual relations between educational systems.

Современное социокультурное пространство отличается динамичной изменчивостью ин-
формационного потока. Содержание высшего образования не всегда адекватно отражает данный 
процесс, так как появляются новые источники информации, которые влияют на уровень знаний. 
Возникает педагогическая проблема, каким содержанием наполнить образовательную среду, на 
каких основаниях ее организовывать?

Образовательная среда является предметом исследования в разных аспектах филосо-
фов, культурологов, психологов, социологов, педагогов. Определяется ее место в образова-
тельном пространстве социума в целом и существующий социальный фонд знаний, норм, 
ценностей соотносится с потребностями развития самого человека. Существует противоре-
чие между необходимостью динамичного развития индивидуальности человека в условиях 
образовательной среды в целом, с одной стороны, и специальной педагогической организа-
ции процесса его вхождения в пространство общества, с другой.

Интерес к индивидуальной среде развития изменил ракурс рассмотрения проблемы обра-
зовательной среды. Больше внимания, включая и современную ситуацию, уделяется «внутрен-
ней», личностной, среде развития и ее взаимосвязи с внешней культурной средой.

Происходящие в последние годы перемены в сфере высшего образования побуждают 
преподавателей обратиться к базовым ценностям культуры как к основе процесса взаи-
модействия со студентами, решения новых культурных задач высшей школы в условиях 
быстро меняющегося общества, а также поиска путей дальнейшего совершенствования ка-
чества высшего образования.

Постепенно приходит понимание того, что содержание высшего образования, своди-
мое к стандартизированной информации, овладению известными знаниями, умениями и 
навыками, не отвечает ожиданиям общества. Необходимо обеспечивать творческую, куль-
турную деятельность студентов и преподавателей, сообразную общечеловеческим ценно-
стям культуры, и на этой основе создавать у участников образовательного процесса новые 
социальные потребности.

Изменение в понимании качества высшего образования предполагает соответствую-
щие изменения и в понимании необходимых социокультурных условий его организации. 
Прежде всего это касается углубления индивидуализации образования и признание значи-
мости новых социокультурных закономерностей развития личности:

обеспечение образовательных интересов личности возможно только в многообразной •	
и разнообразной культурно-образовательной и практико-ориентированной среде, стиму-
лирующей активность и творческую деятельность студентов и преподавателей вузов;

развитие культуросообразных, продуктивных и мультикультурных моделей выс-•	
шего образования, обеспечивающих его дальнейшую индивидуализацию, что связано с 
целенаправленной организацией информационно богатой и материально обеспеченной 
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культурно-образовательной среды и имеет большее значение для личностного становле-
ния студентов.

Н. Б. Крылова [1] определяет культурную среду как совокупность материально-
технических, знаково-символических, информационных и психолого-педагогических 
условий, влияющих на культурное развитие и саморазвитие учащихся и преподавателей 
в пространстве учебного заведения. По мнению ученого, культурная среда в целом – это 
уникальное проявление жизнедеятельности людей: окружающее человека пространство – 
макросреда и непосредственное социокультурное поле общения – микросреда, где он ак-
тивно действует и реализует себя как субъект культуры.

Социокультурная образовательная среда – это часть социокультурного пространства, где 
взаимодействуют различные образовательные процессы и их составляющие, разные субъекты и 
материалы. Она также создается и индивидом, поскольку каждый развивается сообразно своим 
индивидуальным задаткам, интересам, жизненному опыту и строит собственное пространство 
вхождения в историю и культуру, свое видение ценностей и приоритетов познания [1].

Так, например, социокультурная образовательная среда в процессе подготовки будущих 
учителей технического труда и физики должна складываться как взаимодействие новых обра-
зовательных комплексов, традиционных и инновационных моделей и обучающих систем, инте-
грирующих учебных программ, высокотехнологичных средств обучения, экспериментального 
учебного материала и нового качества взаимоотношений – диалогического общения студентов и 
преподавателей.

Создание и обеспечение новой образовательной среды в процессе профессиональной подго-
товки будущих учителей технического труда и физики требует не только реорганизации учебных 
аудиторий, учебно-производственных мастерских и лабораторий, но и реконструкции знаково-
символической среды высшей школы как отражения разнообразной продуктивной и творческой 
деятельности студентов и преподавателей. В результате этого студенты приобретают образ 
новой вузовской жизни, организованной по подобию действующих в обществе культурных 
процессов. Это становится стимулом их самоопределения и самореализации. В свою оче-
редь, преподаватели вуза повышают уровень своей культуры, формируют четкое представ-
ление обо всей вузовской системе деятельности и возможностях участия в ней студентов.

Социокультурная образовательная среда конкретного учреждения во многом зависит от 
сложившейся культурной среды региона, условий, которые способствуют развитию куль-
турных сред конкретных образовательных систем или сдерживают этот процесс. В каждом 
регионе складываются определенные условия жизни, формируется конкретное отношение 
к проблемам и потребностям сфер культуры и высшего образования. Все это сказывается 
на работе не только высших школ, но и общеобразовательных и внешкольных учреждений, 
библиотек, музеев, учреждений культуры и др.

В этой связи в процессе профессиональной подготовки студентов целесообразна по-
стоянная работа по проектированию новой образовательной среды как многомерного про-
странства, адекватного потребностям будущих учителей и динамике современной культу-
ры. Поэтому необходимо разрабатывать социокультурную образовательную среду, ориен-
тированную не только на предметный мир, но и на развитие связей и взаимоотношений 
между образовательными системами. Преобразование среды поможет становлению иного 
культурного типа высшего образования.
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