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ПРОБЛЕМА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
В статье проанализированы методологические подходы к анализу процесса развития личности
обучаемого–будущего педагога с опорой на фундаментальные психологические и социологические
исследования. Выделены антропологический, персонифицированный, культурологический и со
циологический подходы

Проблема развития человека на протяже‐
нии существования общества постоянно яв‐
ляется предметом пристального внимания.
По мнению многих исследователей, на
современном этапе происходит поиск нового
типа взаимоотношений между людьми,
нового статуса человека в окружающем его
мире.
В разные периоды формирования Россий‐
ского образования проблема социокультур‐
ного развития личности была исключитель‐
но актуальной.
В материалах МО и науки РФ «Российское
образование – 2020: модель образования для
инновационной экономики» (2008 г.) указы‐
вается, что важными целями развития лич‐
ности являются:
– возможность обогащения личностного
потенциала человека в течение всей жизни,
обновление знаний, которое должно сопро‐
вождать все производственные и общест‐
венные процессы;
– ориентация на подлинную включен‐
ность личности в открытую систему образо‐
вания, в сетевое взаимодействие с другими
институтами и агентами, ориентация на со‐
циальное партнерство;
– опора на талант, креативность и ини‐
циативность личности как на важнейший ре‐
сурс экономического, социального, культур‐
ного развития [8].
Так, личность выступает как интегратив‐
ная качественная характеристика развития
человека, как совокупность отношений ин‐
дивида к другим людям, к самому себе. Лич‐
ность – это конкретный субъект в единстве
его индивидуальных свойств и социальных
ролей. Она понимается как социальное свой‐
ство индивида, как совокупность интегриро‐
ванных в нем социальных черт, образовав‐

170

шихся в процессе прямого и косвенного
взаимодействия данного лица с другими
людьми и делающих его, в свою очередь,
субъектом труда, познания и общения. Лич‐
ность – это категория, относящаяся к чело‐
веку, так как он является природно‐биологи‐
чески разумным и духовным существом. Как
личность человек проявляется в социокуль‐
турной деятельности, через нее он становит‐
ся личностью, то есть человек – это продукт
и субъект социокультурных связей, отноше‐
ний, творчества. Следовательно, развитие
человека – это одновременно естественный,
спонтанный и искусственно регулируемый
процесс [1].
Большой вклад в становление теории
личностного развития человека внесли оте‐
чественные психологии (Б. Г. Ананьев,
А. А. Бодалёв, Л. С. Выготский, А. Г. Ковалев,
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн), которые
рассматривали личность со стороны нали‐
чия влечений, желаний, интересов, потреб‐
ностей, идеалов, убеждений. Вопросы моти‐
вации и личностных достижений были в
центре внимания у В. П. Зинченко, Р. Бернса,
В. Франкла, Г. Ричардсона. Социализация и
социальное развитие описаны в трудах
Э. Дюркгейма,
С. Х. Кули, Т. Парсонса,
Б. Д. Парыгина, И. А. Персианова, Г. Тарда и
др. Сторонниками концепции культурного
развития являлись К. Клакхон, А. Кребер,
А. Я. Флиер, Я. Уайт и др.
В основе изучения социокультурного раз‐
вития личности можно выделить следующие
научные подходы, рассматриваемые как
комплекс парадигматических, синтагматиче‐
ских и прагматических структур и механиз‐
мов в познании и практике, характеризую‐
щих конкурирующие между собой страте‐
гии: антропологический, персонифициро‐
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ванный, культурологический, социологиче‐
ский подходы.
При анализе антропологического подхода
ученые утверждают, что личностью не рож‐
даются, ею становятся. Поэтому развитие
личности – это длительный и сложный про‐
цесс, совершающийся на основе присущих
ему объективных закономерностей. Человек
становится личностью лишь по мере того,
как он овладевает социальным опытом, ко‐
торый выработан многими поколениями
людей.
Современная западная теория развития
личности богата различными концепциями.
В первой половине XX в. Ф. Олпорт выдви‐
нул теорию целостного подхода к изучению
развития личности, учитывая взаимосвязь
всех ее сторон. Б. Скиннер считал, что в осно‐
ву развития личности должна быть положе‐
на ее социальная адаптация, важнейшее ме‐
сто он отдает взаимодействию личности с
социальной средой. Широкую известность
получила неоавторитарная теория, суть ко‐
торой сводится к социализации личности,
приспособлению ее к социальной среде, осу‐
ществляемому чаще всего под влиянием со‐
ответствующего авторитета. В противовес
этой концепции формируется теория гума‐
нистического развития личности, в основу
которой положена философия экзистенциа‐
лизма (существования) и теория педоцен‐
тризма. В центр развития ставится личность
со всеми ее индивидуальными способностя‐
ми. Концепция предполагает создание усло‐
вий свободного развития личности, незави‐
симой в своих суждениях и поступках, отно‐
шение к личности как к высшей ценности.
Личность объявляется первичной по отно‐
шению к обществу, индивидуализация вос‐
питания – основой развития личности. Глав‐
ная задача педагога – обнаружить то, что в
человеке заложено, а не обучать его, «отли‐
вая» в определенную форму, придуманную
кем‐то другим заранее. Образование должно
готовить молодежь к жизни в современном
и будущем мире, поэтому оно должно при‐
нять гуманистическую ориентацию на фор‐
мирование разумного поведения, воспита‐
ние самостоятельных, творчески мыслящих,
умеющих решать различные проблемы, че‐
ловечных и ответственных граждан. Также
появляются концепции селективного подхо‐
да в развитии личности (предполагает отбор
одаренных детей) и «христианского» гума‐
низма (в основе лежит «духовное начало»,
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которое возвышает человека над земной
природой, служит залогом его общения с бо‐
гом).
Исследуя понятие «развитие личности» с
позиций персонифицированного подхода,
ученые выделяют ценностно‐смысловую
сферу сознания личности, обеспечивающую
становление её субъективности. Такое пони‐
мание предполагает изменение деятельно‐
сти учебного учреждения, отвечающего иде‐
ям модернизации и изменения парадигмы в
образовании. Под личностно ориентирован‐
ным образованием понимается такая док‐
трина, которая во главу угла ставит разви‐
тие личности, его социального, культурного,
профессионального, творческого уровня, а
не просто достижений каких‐либо знаний,
умений, навыков.
Развитие личности невозможно без обще‐
человеческих отношений, а они могут быть
выстроены с социумом только на основе ба‐
зовой культуры самой личности. С точки
зрения культурологического подхода базо‐
вая культура представляет собой некоторую
целостность, включающую в себя оптималь‐
ную совокупность ценностных ориентаций и
свойств личности, позволяющих ей разви‐
ваться в гармонии с общечеловеческой куль‐
турой и приобретать социальную и профес‐
сиональную устойчивость. Приобщение лич‐
ности к национально‐культурным традици‐
ям, обогащенным общечеловеческим содер‐
жанием, выработка на этой основе ценност‐
ных ориентаций – это ведущая тенденция в
гуманитаризации содержания образования.
Культурологический подход требует повы‐
шения статуса системы образования, её об‐
новления, выявления духовности и общече‐
ловеческих ценностей. Культура реализует
свою функцию развития личности, она акти‐
вирует, побуждает её к деятельности. Чем
разнообразнее и продуктивнее значимая для
личности деятельность, тем эффективнее
происходит овладение общечеловеческой
профессиональной культурой.
Говоря о современной концептуализации
понятия «культура», целесообразно отме‐
тить, что она осуществляется по двум раз‐
личным, хотя и взаимосвязанным направле‐
ниям. Первое из них было достаточно раз‐
работано в пределах школы Т. Парсонса [4].
Здесь культура считается всего лишь одной
составляющей набора аналитических конст‐
руктов, предназначенного для анализа соци‐
ального действия. Категория обеспечивает
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«аналитическую плоскость» структурирова‐
ния для ценностей наряду с биологией, вы‐
полняющей ту же роль для требований орга‐
низма, с психологией – для индивидуальных
потребностей и общества – для институтов.
Второе направление возродилось в работах
К. Леви‐Стросса, который считал культуру
особой упорядоченной селективной обла‐
стью феноменов, противопоставляемой
«природному». «Природное» рассматривает‐
ся как материал для «культуры» – реализо‐
ванной способности человека специфичным
образом «метить» окружение как свою «сре‐
ду» [2].
Некоторые ученые под культурой пони‐
мают содержание социальной жизни людей.
Так, Ч. Моррис считает, что категория «куль‐
тура» акцентирует содержательный аспект
совместного существования людей. В его ра‐
ботах присутствуют свидетельства того, что
одни и те же естественные процессы в раз‐
ных обществах имеют разные внешние санк‐
ционированные формы; члены одного и того
же общества, существующие в рамках одних
и тех же социальных структур, могут ориен‐
тироваться на различные эталоны поведе‐
ния, действий, взаимодействий, оценок [3].
Сторонники концепции культурной сис‐
темы говорят об обществе как о структур‐
ном аспекте рассмотрения совместной жиз‐
ни и деятельности людей, а о культуре – как
о содержательном наполнении этой структу‐
ры.
Многие культурологи отмечают, что
культура материализуется в многочислен‐
ных объектированных формах прошлого и
настоящего, но ее реальное существование
проявляется только во взаимодействии, ин‐
формационном содержательном обмене ме‐
жду людьми.
Особое место в нашей работе занимает со
циологический подход как основа социокуль‐
турного развития личности. Сегодня сохра‐
няется общественный дискурс рассмотрения
культуры. Социологический подход опреде‐
ляет её как социальную действительность, а
значит, рассматривает её как феномен, поро‐
жденный сознательными усилиями людей.
Культура как социальная действительность
уникальна, то есть существует в форме соци‐
альной жизни. Особенность же социальной
жизни в том, что отдельные культуры рож‐
даются, живут и умирают, однако новые
культуры формируются, ассимилируя пере‐
осмысленный опыт и структуры ушедших
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или рядом существующих культур. В этом
понимании культуру можно истолковать как
генетический код социума.
В процессе формирования личности важ‐
ным становиться выход ее в социум. Социа‐
лизация несет в себе развивающее взаимо‐
действие общества и личности, в процессе
которого человек становится существом со‐
циальным, способным успешно функциони‐
ровать в обществе, принимать участие в со‐
циальном прогрессе. Способность личности
проявлять собственную активность в про‐
цессе социализации помогает её развитию.
Поэтому многие ученые употребляют поня‐
тие «социальность» с термином «развитие
личности».
Социальное развитие личности можно
рассматривать как процесс формирования
опыта, знаний, свойств, способностей, внут‐
реннего мира и поведения человека, кото‐
рый характеризует становление граждани‐
на. Широкую трактовку понятия «социаль‐
ное развитие личности» дает Д. И. Фельд‐
штейн [7]. Он считает, что социальное разви‐
тие есть специфическая форма социального
движения, «субстратом которого является
интегрированная социальная сущность ин‐
дивида». Главный смысл социального разви‐
тия заключается в присвоении им общест‐
венной сущности человека от самовосприя‐
тия, рефлексии, самооценки, самоутвержде‐
ния до самосознания, социальной ответст‐
венности, потребности в реализации своих
возможностей, субъективного осознания се‐
бя самостоятельным членом общества, пони‐
мания своего места и назначения в нем.
Завершая анализ фундаментальных под‐
ходов к исследованию проблемы социокуль‐
турного развития личности, мы приходим к
следующему выводу: в современных услови‐
ях значительных социально‐экономических
перемен в жизни человека, в ситуациях не‐
предсказуемости, неопределенности важ‐
нейшими факторами социокультурного раз‐
вития личности являются:
– осмысление и усвоение индивидуумом
готовых форм социальной и культурной
жизни;
– приобретение собственного социально‐
го опыта, процесс врастания человека в
культуру, формирование собственного «по‐
ля» культуры, толкование и понимание
культуры как генетического кода социума;
– развитие новых индивидуальных ка‐
честв и свойств;
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– выработка ценностных отношений, по‐
зволяющих успешно решать социальные
проблемы и задачи, добиваться позитивной
самореализации.
В современных условиях модернизации
системы образования в Гатчинском педаго‐
гическом колледже им. К. Д. Ушинского соз‐
даны все условия для социокультурного раз‐
вития личности студентов–будущих учите‐
лей. При создании системы открытой обра‐
зовательной среды используются социо‐
культурный, методический, кадровый и про‐
изводственный потенциал, информацион‐
ные ресурсы и технологии, дистанционное
обучение, телекоммуникационная инфра‐
структура (универсальные каналы связи) и
организационные структуры социального
партнерства.
При выборе преимущественного подхода
к исследованию проблемы социокультурно‐
го развития в открытой образовательной
среде мы исходили из следующих обстоя‐
тельств: в какой степени подход
– отвечает идеям модернизации и изме‐
нениям парадигмы образования в сторону
личностно ориентированного развития;
– выступает как ведущая тенденция в гу‐
манизации и гуманитаризации содержания
образования;
– характеризуется как процесс социаль‐
ного развития личности, формирования
опыта, способностей, внутреннего мира и
социальной ответственности обучаемого?

Различные подходы в организации экспе‐
римента выступают в их взаимодействии,
сочетании. На первом этапе обучения пре‐
имущество отдается персонифицированно‐
му подходу и постепенно наращивается по‐
тенциал социокультурной деятельности, то
есть реализация социокультурного подхода.
Сегодня образовательная среда колледжа
выступает как неотъемлемая часть культу‐
ры общества. Учебное учреждение отражает
изменения, происходящие в социальной
жизни, осуществляет диалог культур и цен‐
ностей разных народов, социальных и воз‐
растных групп, объединяя всех субъектов
открытой образовательной среды на основе
толерантности, этических представлений и
норм. Необходимым компонентом иннова‐
ционной политики колледжа является соз‐
дание условий для творческой активности
педагогов и студентов, креативности мыш‐
ления, развития социального партнерства на
качественно новом уровне, рождения особой
педагогической культуры, развития духов‐
ных и интеллектуальных ценностей, куль‐
турных традиций, накопленных на протяже‐
нии вековой истории колледжа. Системный
подход в организации учебной и внеучебной
деятельности на основе интеграции и взаи‐
модействия всех социальных институтов по‐
зволяет студентам реализовать свои способ‐
ности, проявить себя в разных направлениях
социальной и культурной жизни общества.
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