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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ОТКРЫТОСТИ В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье раскрыты социальнофилософские основания развития личности студентов коллед
жа, проанализированы особенности формирования их социокультурного потенциала в условиях
открытой образовательной среды

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 лично‐
сти являются:
– возможность обогащения личностного
потенциала человека в течение всей жизни,
получение и обновление знаний, которые
должны сопровождать все производственные
и общественные 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 [7].
Отечественные философы, психологи, со‐
циологи и педагоги рассматривали понятие
«развитие» в разных аспектах. Развитие но‐
сит поступательный характер, когда прой‐
денные уже ступени как бы повторяют из‐
вестные черты, свойства низших, но повто‐
ряя иначе, на более высокой базе; развитие
характеризуется необратимостью, то есть не
копированием, а движением на новом уровне.
Оно представляет собой единство борющихся
противоположностей, является внутренним
процессом. Наиболее распространенной явля‐
ется такая трактовка: развитие – это процесс
количественных и качественных изменений
организма, нервной системы и психики.
В. Д. Шадриков отмечает, что развитию, как
любому процессу, присущи инерционность и
латентные периоды [4]. Другой характери‐
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стикой развития является его эволюционное‐
инволюционное движение, то есть необрати‐
мость прогрессивных и регрессивных изме‐
нений. Наконец, развитие как процесс приоб‐
ретения качественных новообразований
характеризуется стадиальностью и неравно‐
мерностью (гетерохронностью) [5].
Философская трактовка понятия развития
говорит о том, что «развитие – закономерное,
направленное качественное изменение мате‐
риальных и идеальных объектов. Одновре‐
менное наличие этих свойств отличает раз‐
витие от других изменений». В современной
философии утвердилось понимание объекта
развития как «системно организованного,
причем сохраняющего системный характер
своей организации на любом этапе разви‐
тия». Процесс развития какого‐то объекта
можно рассматривать как целостность суще‐
ствования этого объекта во времени.
В нашем исследовании мы используем по‐
нятие «развитие» как направленный и зако‐
номерный процесс качественных и количест‐
венных изменений в системе социально зна‐
чимых ценностей человека, уровневый про‐
цесс становления его типологических качеств
и индивидуальности.
Поскольку мы рассматриваем понятие
«развитие» в рамках педагогики, нас интере‐
сует личность как развивающийся объект.
Само понятие «личность» имеет длитель‐
ную историю. В латинском языке есть поня‐
тие «person» (персона). Оно первоначально
обозначала маску, в которой актер выступал
на театральной сцене. Постепенно трактовка
понятия «персона» изменилась. Этот термин
стал определять внутреннее содержание ис‐
полняемой актерами роли.
В психологии личность понимается в двух
значениях: во‐первых, это человек, обладаю‐
щий сознанием, во‐вторых, человек, обладаю‐

ПЕРЕЙТИ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКА

59

Воспитание, социализация и развитие личности в системе непрерывного образования

щий соответствующим уровнем психологиче‐
ского развития, обеспечивающим ему управ‐
ление своим поведением и деятельностью.
Педагоги рассматривают структуру лично‐
сти, как её направленность (мировоззрение,
убеждение, идеалы, принципы, потребности,
интересы, влечения, желания, порывы) и
опыт.
Таким образом, можно увидеть, что суще‐
ствуют разные трактовки понятия «лич‐
ность» и особенности ее изучения. Интерес‐
ными для нас являются следующие подходы:
– антропологический подход: рассматри‐
вает личность как носителя общечеловече‐
ских свойств, личность отождествляется с ин‐
дивидом;
– социологический подход: характеризует
личность как продукт и как объект социаль‐
ных отношений; личность призвана выпол‐
нять в обществе соответствующие роли, со‐
циальные функции;
– персонифицированный подход: изучает
личность как индивида, как свободного, не‐
повторимого, уникального человека;
– культурологический подход: в контек‐
сте культуры складывается личностная кар‐
тина мира, образ мира целостен и представ‐
ляет собой отражение собственного «Я» лич‐
ности.
В процессе формирования личности важ‐
ным становиться выход ее в социум, то есть
социализация.
Педагогика изучает социализацию челове‐
ка на всех возрастных этапах в двух аспектах.
Во‐первых, она исследует сущность относи‐
тельно социально‐контролируемой её части –
воспитания, его тенденции и перспективы,
определяет принципы, содержание, формы,
методы воспитания. Во‐вторых, педагогика
изучает общество как социализирующую сре‐
ду, выявляет его воспитательные возможно‐
сти для поиска путей и способов использова‐
ния и усиления позитивных влияний на чело‐
века. Для педагогики важны данные других
наук и социализации, что позволяет искать
пути интеграции воспитательных сил обще‐
ства, актуализировать возможности субъек‐
тов воспитания, использовать и модифициро‐
вать психологические и социально‐психоло‐
гические механизмы функционирования че‐
ловека в обществе. И. А. Персианов считает,
что социализация несет в себе «развивающее
взаимодействие общества и личности, в про‐
цессе которого человек становится сущест‐
вом социальным, способным успешно функ‐

60

ционировать в обществе, принимать участие
в социальном прогрессе» [2, с.14]
Способность личности проявлять собст‐
венную активность в процессе социализации
помогает её развитию. Поэтому многие уче‐
ные употребляют понятие «социальность» с
термином «развитие личности».
Т. Парсонс, Б. Д. Парыгин, Г. Тарда, Т. Шибу‐
тани, Э. Эриксон впервые рассматривали раз‐
витие личности в социум и ввели понятие
«социальное развитие личности». В отечест‐
венной науке вопрос о социальном развитии
личности был поставлен М. И. Бобневой, где
были рассмотрены особенности социального
развития с позиций социально‐психологиче‐
ских качеств личности. По мнению автора, со‐
циальное развитие личности есть тот про‐
цесс формирования опыта, знаний, свойств,
способностей, внутреннего мира и поведения
человека, который характеризует становле‐
ние гражданина [1]. Широкую трактовку по‐
нятия социальное развитие личности дает
Д. И. Фельдштейн. Он считает, что социальное
развитие есть специфическая форма социаль‐
ного движения, «субстратом которого явля‐
ется интегрированная социальная сущность
индивида» [6, с. 110]. Главный смысл соци‐
ального развития заключается в присвоении
им общественной сущности человека от само‐
восприятия, рефлексии, самооценки, самоут‐
верждения до самосознания, социальной от‐
ветственности, потребности в самореализа‐
ции своих возможностей, субъективного
осознания себя самостоятельным членом об‐
щества, понимания своего места и назначе‐
ния в нем.
В современных условиях значительных пе‐
ремен в жизни человека, в ситуациях непред‐
сказуемости, неопределенности важнейшими
факторами социокультурного развития явля‐
ются:
а) осмысление и усвоение индивидом го‐
товых форм социальной и культурной жизни;
б) приобретение собственного социально‐
го опыта, процесс врастания человека в куль‐
туру, формирование собственного «поля»
культуры, толкование и понимание культуры
как генетического кода социума;
в) развитие новых индивидуальных ка‐
честв и свойств;
г) выработка ценностных отношений, по‐
зволяющих успешно решать социальные про‐
блемы и задачи, добиваться позитивной са‐
мореализации.
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Мы в своем исследовании определяем ра‐
бочее понятие социокультурного развития, в
которое включены педагогические, психоло‐
гические, личностные признаки. Мы понима
ем под социокультурным развитием будущего
педагога процесс профессиональноличност
ного становления субъекта педагогической
деятельности в контексте развития ценно
стных ориентаций и адаптации индивида в
социально образовательной среде, позволяю
щей сформировать профессиональное миро
воззрение, умение коммуникативного взаимо
действия, креативной деятельности куль
турной направленности.
Развитие личности невозможно без поня‐
тия «среда». Среда в общем понимании – это
окружение. В педагогической науке сущест‐
вует понятие «образовательная среда», кото‐
рое рассматривается с позиций разных под‐
ходов: системного, деятельностного, компе‐
тентностного, аксиологического, культуроло‐
гического, синергетического и др.
Для нас важным является рассмотрение
образовательной среды с позиций средового
подхода, так как в современных условиях не‐
обходимо учитывать возрастающее значение
ее в развитии личности.
Сущность средового подхода заключается
в рассмотрении процесса развития личности
в зависимости от условий окружающей его
среды. Концепция этого подхода в образова‐
нии помогает найти способ организации сре‐
ды и оптимизации ее влияния на личность.
Она представляет собой теорию и техноло‐
гию опосредованного управления (через сре‐
ду) процессами развития личности, в инстру‐
ментальном плане – систему действий субъ‐
екта управления со средой, направленных на
превращение ее в средство диагностики, про‐
ектирования и продуцирования результата.
Ни одна из базовых сред (физическая, соци‐
альная, духовная) не существует раздельно и
не образует замкнутой системы; среда цело‐
стно воздействует на человека; она является
источником осознаваемой и бессознательно
усваиваемой информации. Важное значение
имеет семантическое содержание информа‐
ции, духовный и нравственный потенциал
культуротворческого и социального окруже‐
ния, характер коллективной деятельности.
Средовой подход в образовании основан
на теории целостности природных и социаль‐
ных факторов в становлении личности. Бла‐
годаря этому подходу желаемый педагогиче‐
ский результат достигается путем «мягкого»,
ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ № 4 (33) 2012

нелинейного управления. Действия педагога
будут направлены не на личность, что опре‐
деляет принудительный характер образова‐
ния, а на условия его деятельности и поведе‐
ния, что определяет побудительный харак‐
тер. Такой подход предполагает систему дей‐
ствий со средой как средством диагностики и
проектирования образовательного процесса.
В контексте социокультурной модерниза‐
ции современного общества обретают широ‐
кий социальный контекст цели развития об‐
разования, затрагивающие основы образова‐
ния в обществе: цели образовательного учре‐
ждения; вопросы мобильности, качества, дос‐
тупности образования как ресурса роста со‐
циального статуса личности; развитие компе‐
тентности; освоение стандартов нового поко‐
ления, обеспечивающих баланс интересов се‐
мьи, общества, государства. Поэтому объекта‐
ми социокультурной деятельности будет сам
педагог, обучаемые и их родители, социо‐
культурная среда, коллеги и социальное ок‐
ружение.
Содержательными аспектами социокуль‐
турного развития будущего педагога стано‐
вится методическая деятельность, воспита‐
тельная работа, внеурочная деятельность,
участие в системе управления, культура обес‐
печения качества образования, культура про‐
светительской работы, освоение основ музей‐
ной педагогики, социальное партнерство и
взаимодействие, информационная культура,
а также общечеловеческие характеристики,
такие как культура общения, культура позна‐
ния, культура деятельности, самооценки,
рефлексия.
При проектировании хода исследования
были разработаны уровни формирования со‐
циокультурного развития личности будущих
педагогов:
I уровень – ознакомительный – характери‐
зуется наличием базовой составляющей –
сформированности знаний, умений, навыков,
опыта элементарных коммуникативных уме‐
ний, отдельных проявлений культуротворче‐
ской деятельности, ограниченной отдельны‐
ми поручениями и участием в социальных
проектах готового типа;
II уровень – продуктивнодеятельностный
– предполагает создание студентами реаль‐
ного продукта деятельности по заранее
предъявляемому требованию, проектирова‐
ние интегративных занятий по внеурочной
работе, ограниченное участие в культуро‐
творческих мероприятиях;
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III уровень – творческоразвивающий – тре‐
бует высокого освоения стандартов, вклю‐
чающих вопросы психолого‐педагогического
сопровождения, освоение информационных
технологий в интерактивном режиме, конст‐
руирования и прогнозирования интеллекту‐
ального продукта деятельности, имеющего
социальную значимость и область примене‐
ния в инновационной практике, ориентиро‐
вания на ценности и социокультурные по‐
требности общества и школы будущего.
В ходе исследования мы разработали орга‐
низационно‐структурную модель социокуль‐
турного развития личности педагога в от‐
крытой образовательной среде педагогиче‐
ского колледжа (см. рис.). Данная модель на‐
глядно показывает взаимосвязь цели, воз‐
можностей и результат её реализации в сис‐
теме профессионального образования.
Об эффективности формирования социо‐
культурного развития будущих педагогов
можно судить по результатам сравнительно‐
го анализа первичной и контрольной диагно‐
стики (табл., с. 64).
Анализируя данную таблицу, можно ска‐
зать, что экспериментальная работа позволи‐
ла улучшить результаты по знаниям в соци‐
ально – мировоззренческой области, овладе‐
нию умениями и навыками в коммуникатив‐
но – адаптационной, информационно‐дея‐
тельностной, культуротворческой сферах.
На ознакомительном уровне процентное
соотношение увеличилось по всем компонен‐
там незначительно. Например, коммуника‐
тивно‐адаптационный потенциал при пер‐
вичной диагностике составлял 0,85%, при
контрольном исследовании – 0,93%. Такая
тенденция сохраняется и в других компонен‐
тах: информационно‐деятельностный – с
0,9% до 0,92%; социально‐ мировоззренче‐
ский – с 0,88% до 0,87%; культуротворческий
– с 0,86% до 0,9%.
На продуктивнодеятельностном уровне
отмечается значительное увеличение показа‐
телей. Так, например, коммуникативно‐адап‐
тационный потенциал до формирующего эта‐
па составлял 0,82%, а после прохождения об‐
разовательной программы составил 0,93%.
Данный компонент связан с приобретением
студентами навыков коммуникативной дея‐
тельности: организация группового общения,
создание проектов по обсуждению техноло‐
гий, создание и описание интеллектуального
продукта, навыки делового общения.
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Значительно увеличились результаты со‐
циально‐мировоззренческого компонента на
творческоразвивающем уровне (0,19% –
0,95%). Данный компонент характеризуется
выходом на достаточно высокий уровень
учебной, воспитательной и социальной дея‐
тельности, ориентированный на ценности и
социокультурные потребности общества и
школы будущего. Знаниевый компонент яв‐
ляется основополагающим, так как формиро‐
вание данной составляющей определяется
системой взглядов на природу, мир, общест‐
во, знание современных тенденций развития
образования, ноосферной политики, наличие
ценностных ориентиров, устойчивого отно‐
шения к реальной действительности, персо‐
нифицированных идеалов культуры у буду‐
щего педагога, а также осознание самого себя,
своей гражданской позиции в вопросах гло‐
бальной политики.
Для проведения исследования были разра‐
ботаны критерии результативности форми‐
рования социокультурного развития будуще‐
го педагога.
Эксперимент показал, что все они имеют
положительную динамику.
В новых условиях, когда образовательная
политика не диктует единообразия, идет по‐
иск эффективных траекторий обновления
системы образования на основе логики обра‐
зовательных реформ приоритетной стано‐
вится идея открытости. При этом инструмен‐
том преобразований становятся резервы об‐
разовательной среды.
Ввиду сложности современного мира, ско‐
рости происходящих изменений и их непред‐
сказуемости, взрыва знаний и источников ин‐
формации возникновение новых представле‐
ний об общей культуре индивида, взаимоот‐
ношениях личности и общества, образцах по‐
ведения и способах действий становится
принципиально невозможным конструирова‐
ние жесткой модели идеального выпускника.
Традиционно такая модель задавала точные
параметры личности, адекватные социаль‐
ным ожиданиям, и устанавливала четкий ал‐
горитм поэтапных действий по формирова‐
нию личностных качеств в различные возрас‐
тные периоды.
Перечисленные выше показатели эффек‐
тивности могут быть достигнуты в рамках
максимальной открытости, что ведет к соз‐
данию образовательной среды как постоянно
расширяющейся сферы социокультурной
деятельности человека.
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Рис. Модель социокультурного развития личности студентов
в открытой образовательной среде педагогического колледжа.
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Воспитание, социализация и развитие личности в системе непрерывного образования

Уровни

I
II
III

Таблица

Сравнительная таблица первичной и контрольной диагностики
социокультурного развития будущих педагогов

Социально
мировоззренческий
потенциал

первично
0,88
0,84
0,19

контроль
0,87
0,88
0,95

Коммуникативно
адаптационный
потенциал

первично
0,85
0,82
0,51

Информационно
деятельностный
потенциал

контроль
0,93
0,93
0,6

Таким образом, для повышения эффектив‐
ности профессионального образования сту‐
дентов педагогического колледжа в качестве
основной образовательной стратегии подго‐
товки будущих специалистов необходимо
обеспечить их социокультурное развитие.

первично
0,90
0,42
0,46

контроль
0,92
0,59
0,55

Культуротворческий
потенциал

первично
0,86
0,79
0,41

контроль
0,9
0,85
0,81

Каждый выпускник должен иметь возмож‐
ность получать знания в социальной и куль‐
турной сферах, приобретать коммуникатив‐
ные и информационные умения, гармонично
развиваться в активной социальной жизни,
интегрировать полученные навыки в соци‐
ально‐профессиональной деятельности.
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