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нализ социокультурной ситуа-

ции в России на рубеже второго 

десятилетия XXI в. свидетельствует, что 

предшествующие этапы кардинального 

реформирования и модернизации, но-

сившие весьма противоречивый харак-

тер, обусловили наряду с позитивными 

преобразованиями целый ряд негатив-

ных тенденций общественного развития, 

таких, как резкое падение общего уровня 

культуры, в первую очередь молодежи, 

заметное снижение уровня образованно-

сти; низкий уровень культуры труда и 

профессиональной деятельности; кон-

фликтность внутрикультурного и меж-

культурного взаимодействия людей и 

целый ряд других. В преодолении этих 

негативных тенденций образованию, как 

важнейшей форме трансляции культу-

ры, должна принадлежать ведущая роль. 

Однако именно ослабление культурных 

функций образования, прагматизация 

образовательных целей на фоне все бо-

лее очевидного ослабления образова-

А 
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тельно-воспитательных функций куль-

туры во многом является причиной этих 

негативных явлений. В соответствии с 

этим, по мнению ряда ученых (С. И. Гри-

горьев, Л. Г. Гуслякова, И. И. Дуранов, 

А. С. Запесоцкий, Н. Б. Крылова, Е. В. Швач-

ко и др.), для современной России ключе-

вой проблемой становится обеспечение 

культуроцентричности образования и 

его превращение в социокультурную 

систему, обеспечивающую культурную 

преемственность. 

Особенно важное значение новые 

стратегические ориентиры образования 

приобретают в подготовке специалистов, 

профессиональная деятельность которых 

оказывает непосредственное влияние на 

процессы социализации, личностного 

становления людей, на формирование их 

мировоззрения, общественного созна-

ния. В ряду этих образовательных на-

правлений одним из важнейших являет-

ся социальное образование, направлен-

ное на подготовку кадров для профессий 

социальной сферы. Необходимость его 

парадигмальных изменений диктуется и 

новыми социокультурными ориентира-

ми развития социальной сферы, которые 

ставят перед ней общественно значимую 

задачу: не ограничиваться оказанием 

помощи людям в сложной жизненной 

ситуации, а гармонизировать взаимо-

действие человека и социума, обеспечи-

вать их устойчивое взаимообусловленное 

развитие. Достичь этого можно только 

при сохранении культурной преемствен-

ности (С. И. Григорьев, В. И. Жуков). 

Методологической основой парадиг-

мальной модернизации социального вы-

ступает культурологический подход. В це-

лом методология этого подхода позволя-

ет рассматривать педагогические про-

блемы в общекультурном контексте. При 

этом культурологический подход в прак-

тической образовательной деятельности 

представляет собой интегративный ме-

тод системной организации целостного 

образовательного процесса, обусловли-

вающий специфические требования к 

отбору содержания и технологий, а так-

же к созданию целесообразных педаго-

гических условий образования в соответ-

ствии с концептуальными положениями, 

обеспечивающими формирование лич-

ности обучающегося как субъекта куль-

туры на основе культурной преемствен-

ности. 

Интегративность данного подхода со-

стоит в следующем: он не заменяет дру-

гие методологические подходы, широко 

используемые в настоящее время в обра-

зовательной деятельности, а выступает 

основой их гармонического сочетания. 

Основными научно-педагогическими под-

ходами, интегративно сочетающимися с 

культурологическим в образовательной 

деятельности, являются аксиологиче-

ский, личностно ориентированный и 

компетентностный. 

Несмотря на содержательно-инстру-

ментальное различие этих методологи-

ческих подходов, их объединяет то, что в 

центре внимания каждого из них нахо-

дится личность обучающегося, хотя в 

каждом направлении акцентируются 

разные аспекты ее целенаправленного 

развития, формирования в условиях и 

средствами образования. Важно под-

черкнуть, что имеется в виду личность 

активная, реализующая себя в деятель-

ности. Поэтому психологическим бази-

сом интегративной методологии культу-

рологического подхода выступает лично-

стно-деятельностный подход, который в 

настоящее время, в условиях гуманиза-

ции образовательной сферы, является по 

сути одним из ведущих методологических 

оснований в научно-педагогических ис-

следованиях и практических разработках. 

По нашему мнению, социологиче-

ским базисом интегративной методоло-

гии культурологического подхода следу-

ет рассматривать, социокультурный под-

ход, в последние годы активно разраба-

тывающийся в социологии. С позиций 

данного подхода, общество — социокуль-
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турная система, возникающая и изме-

няющаяся в результате действий и взаи-

модействия людей, в которой культура 

пронизывает все без исключения явле-

ния социальной жизни. 

Таким образом, применение в обра-

зовании культурологического подхода не 

только не отменяет необходимости ис-

пользования других подходов, но, на-

против, требует их оптимального сочета-

ния, интеграции в рамках культуроцен-

тристской образовательной парадигмы. 

В то же время общая парадигмальная 

заданность обусловливает приоритет-

ность в интегративной методологии 

именно культурологического подхода, 

который содержательно конкретизирует 

применение других, придавая им куль-

туроцентристскую направленность. 

Применение культурологического под-

хода к профессиональной подготовке 

специалистов социальной сферы в вузе 

требует комплексных, концептуально 

взаимосвязанных изменений, охваты-

вающих не только собственно учебный 

процесс во всех его содержательных, 

технологических, организационных ас-

пектах, но и всю деятельность вуза. 

Опираясь на результаты теоретиче-

ских и научно-практических изысканий 

по проблеме исследования, а также учи-

тывая специфику, актуальные и перспек-

тивные потребности и ориентиры разви-

тия социального образования, мы выде-

лили ряд теоретических положений, ко-

торые в совокупности выражают общую 

концепцию построения профессиональ-

ной подготовки специалистов социаль-

ной сферы в вузе на основе применения 

культурологического подхода. Ведущие 

идеи данной концепции сформулирова-

ны нами в виде следующих принципов, 

выступающих концептуально органи-

зующими началами при разработке об-

разовательной модели культуроцентри-

рованного социального образования: 

• принцип непрерывной культурной 

преемственности, обеспечивающий 

интеграцию вуза как объекта и кол-

лективного субъекта культурного 

процесса в культуру, а также иерар-

хическую взаимосвязь и взаимообу-

словленность всех культур, охваты-

ваемых образовательным простран-

ством вуза; 

• принцип интеграции профессио-

нальных ценностей в корпоратив-

ную культуру вуза, выражающий 

определяющую значимость ориента-

ции деятельности вуза на культуру 

профессиональной сферы как фактор 

адаптации студентов в профессио-

нальной среде, а также фактор по-

вышения уровня профессиональной 

культуры; 

• принцип социально-коммуникатив-

ной направленности корпоратив-

ной культуры вуза, обеспечиваю-

щий включение студентов в много-

стороннее социальное взаимодейст-

вие со всеми участниками образова-

тельного процесса; 

• принцип личностно-культурной 

субъектности участников образо-

вательного процесса — преподава-

телей и студентов, в соответствии с 

которым они в субъект-субъектном 

педагогическом взаимодействии рас-

сматриваются не только субъектами 

деятельности, а субъектами культуры; 

• принцип социокультурной целост-

ности образовательного простран-

ства вуза, требующий организовать 

деятельность всех структурных под-

разделений вуза в виде единого со-

циокультурного процесса. 

Рассмотренные принципы выражают 

концептуальные основы применения 

культурологического подхода при про-

фессиональной подготовке специалистов 

социальной сферы в вузе, реализация 

которых в образовательной практике 

обеспечивает культуроцентричность со-

циального образования. 

В соответствии с изложенными пред-

ставлениями культурологический под-
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ход предполагает следующие концепту-

альные трансформации основных струк-

турных компонентов социального обра-

зования в целостном образовательном 

процессе: 

• на уровне образовательных целей — 

формирование профессиональной 

культуры обучающихся; 

• на уровне содержания образования 

усиление культурологической состав-

ляющей; 

• на уровне педагогических техноло-

гий — направленность на деятельно-

стное усвоение культурных норм и 

ценностей; 

• на уровне образовательной среды — 

создание культуронасыщенной среды 

обучения; 

• на организационно-управленческом 

уровне — формирование организа-

ционной и корпоративной культуры 

учебного заведения; 

• на результативном уровне — воспри-

ятие личности обучающегося как 

субъекта культуры. 

Целевой компонент образовательного 

процесса обеспечивает достаточно чет-

кое представление о будущем образова-

тельном результате, который должен 

служить ориентиром образовательной 

деятельности на всех уровнях целостного 

образовательного процесса. 

В отличие от традиционной, «знание-

вой» парадигмы профессионального об-

разования, с точки зрения которой его 

целью являлись профессиональные зна-

ния, умения и навыки, современное об-

разование ориентировано на личность 

обучающегося, ее целенаправленное 

формирование и развитие (с учетом пре-

делов возможностей решения подобных 

задач образовательными средствами). 

Соответственно целью культуроцентри-

рованного образования является станов-

ление личностной профессиональной 

культуры специалиста. 

Однако, являясь субъектом профес-

сиональной культуры, специалист соци-

альной сферы должен быть еще и ак-

тивным социальным субъектом, чтобы 

решать — в соответствии с обществен-

ными потребностями и стратегией раз-

вития социальной сферы — сложные 

профессиональные задачи в деятельно-

сти, направленной на гармонизацию 

взаимодействия человека с социумом, их 

устойчивое взаимообусловленное разви-

тие на основе культурной преемственно-

сти. Поэтому образовательную цель куль-

туроцентрированного профессионального 

социального образования можно опреде-

лить следующим образом: формирова-

ние личности специалиста социальной 

сферы как субъекта культуры и социаль-

ной деятельности, или, выражаясь ина-

че, формирование социокультурной 

субъектности обучающегося. 

Эта образовательная цель не только 

отражает стратегию дальнейшей модер-

низации социального образования, но и 

в полной мере соответствует целевым 

установкам личностно ориентированно-

го образования. 

Содержательный компонент образо-

вательного процесса отражает те про-

фессиональные знания, общекультурные 

и профессиональные компетенции, ко-

торые необходимы будущему специали-

сту для осуществления профессиональ-

ной деятельности. Структура содержа-

ния образования отражена в государст-

венном образовательном стандарте спе-

циальности (направления). 

Культурологическая модель социаль-

ного образования обусловливает необхо-

димость усиления в содержании образо-

вания культурологической составляю-

щей. Это можно осуществить двумя ос-

новными способами. Первый — расши-

рение культурологического содержания 

базовых дисциплин госстандарта, а так-

же введение в рамках вариативной части 

содержания образования дополнитель-

ных курсов и дисциплин культурологи-

ческой направленности. Второй, ре-

шающий более важные задачи, — сис-
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темное, последовательное включение в 

содержание всех курсов аксиологических 

аспектов, обеспечивающих общую струк-

туризацию содержания любого учебного 

курса в соответствии с теми или иными 

культурными ценностями и нормами, 

рассмотрение содержания через призму 

ценностного отношения и к знанию, и к 

отражаемой в нем реальности. 

Технологический компонент образо-

вательного процесса представляет те ме-

тоды, формы, средства обучения, фор-

мирования личностных качеств и разви-

тия личности, которые применяются для 

перевода образовательных целей в про-

гнозируемый результат образования. От 

того, насколько адекватно образователь-

ным целям выбраны применяемые в об-

разовательном процессе технологии и 

насколько оптимально они сочетаются 

между собой, взаимодополняют друг 

друга, зависит, насколько будут достиг-

нуты поставленные образовательные 

цели. 

Становление специалиста в процессе 

вузовского обучения как субъекта куль-

туры и социального действия может дос-

тигаться различными способами и сред-

ствами, достаточно богатый арсенал ко-

торых накоплен в отечественной и зару-

бежной педагогике. С позиций культу-

рологического подхода важно, чтобы 

применение тех или иных технологий в 

социальном образовании обязательно 

обеспечивало: 

• развитие креативности, как главно-

го показателя культурной субъектно-

сти, и накопление опыта творческой 

деятельности; 

• развитие социально-коммуникатив-

ных качеств и накопление субъект-

ного опыта социальных, в первую 

очередь социально-профессиональ-

ных, взаимодействий; 

• не только когнитивное освоение, но 

и практическое усвоение, личностное 

принятие и трансляцию в субъектной 

деятельности специалистом соци-

альной сферы социально-профессио-

нальных ценностей. 

Решение этих чрезвычайно сложных 

образовательных задач требует приме-

нения технологий личностно-деятель-

ностной и социально-практической на-

правленности. 

Образовательно-средовой компонент 

образовательного процесса объединяет 

разнообразные факторы внешней по от-

ношению к собственно учебному процес-

су среды, взаимодействие с которыми 

оказывает определенное влияние на 

личностно-профессиональное развитие 

будущего специалиста. Очевидно, что 

такие факторы чрезвычайно многооб-

разны, а степень и характер их социали-

зирующего, развивающего, воспитатель-

ного и другого воздействия на разных 

людей различна. И всё же можно выде-

лить следующие основные факторы: 

• факторы внутривузовской среды — 

различные формы участия студентов 

в кафедральных, внутри- и межфа-

культетских мероприятиях, объеди-

нениях, неформальных группах и со-

обществах и др., деятельность кото-

рых имеет в какой-либо степени 

профессиональную направленность; 

• факторы профессиональной среды, с 

которыми студент сталкивается в 

рамках учебной практики, различ-

ных совместных акциях, мероприя-

тиях вуза и профессиональных орга-

низаций и т. п. 

Культурологическая модель социаль-

ного образования обусловливает необхо-

димость наполнения образовательной 

среды не только личностно-профессио-

нальными, но и социокультурными смыс-

лами и содержанием, поскольку станов-

ление будущего специалиста социальной 

сферы как субъекта культуры вне куль-

туронасыщенной среды обучения невоз-

можно. Это означает, что образователь-

но-средовой компонент культурологиче-

ской модели социального образования 

должен включать социокультурные фак-
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торы социально-профессиональной на-

правленности. 

Общая целенаправленная социокуль-

турная ориентация деятельности вуза и 

всех его структурных подразделений 

обеспечивается при условии формиро-

вания в нем организационной и корпо-

ративной культуры, что обусловливает 

специфическое качество организацион-

но-управленческого компонента в куль-

турологической модели профессиональ-

ного образования. 

При традиционной организации дея-

тельности вуза организационно-управ-

ленческий уровень имеет значительную 

самостоятельность, как правило, слабо 

связан с образовательным процессом и 

оказывает влияние на него фактически 

только через административные меха-

низмы, задающие нормы и ограничения 

деятельности. В культурологической мо-

дели профессионального образования 

организационно-управленческий ком-

понент является важной подсистемой, 

поскольку именно он обеспечивает со-

циокультурную миссию и общую идео-

логию деятельности вуза как корпора-

ции, выступающие основой его органи-

зационной и корпоративной культуры. 

Именно этот компонент системы обеспе-

чивает социокультурную целостность 

образовательного пространства вуза как 

объекта и субъекта культуры а также не-

прерывность культурной преемственно-

сти как во внутривузовской, так и во 

внешней социальной деятельности. 

Культурологическая модель социаль-

ного образования позволяет прогнози-

ровать с большой степенью вероятности 

получение ожидаемого результата обра-

зования — личности будущего специали-

ста социальной сферы, субъекта культу-

ры и субъекта профессиональной соци-

альной деятельности, готового к реше-

нию сложных социально-профессио-

нальных задач гармонизации отноше-

ний личности и общества в рамках 

культуры.
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