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Аннотация. В статье рассматривается процесс трансформации социокультурной среды вуза как условие 
инновационного развития его социальных институтов и формирования новой идентичности университета 
как центра позитивных изменений. 
 
Summary. The article examines the process of transformation of the university socio-cultural environment as a 
condition for the innovative development of its social institutions and the formation of a new identity of the univer-
sity as a center of positive change. 
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В условиях тотальных изменений современного общества вузы продолжают исполнять 
роль основных пространств по поддержке культурных инициатив молодёжи, реализации её твор-
ческого потенциала, формированию гражданской позиции и социальной ответственности. Запрос 
общества на качественное изменение системы образования, его ценностной и смысловой направ-
ленности связан прежде всего с социально-экономическими особенностями развития самого об-
щества на современном этапе, его культурной трансформацией. Акцент при подготовке молодёжи 
к успешной реализации себя в будущей профессиональной деятельности ставится не только на 
освоение собственно профессии, но и на необходимость организации в вузе социального взаимо-
действия участников образовательного процесса с целью формирования нового социокультурного 
типа личности, демонстрирующего высокий уровень профессионального развития, способного де-
лать нравственный выбор в изменяющихся социокультурных условиях [6]. 

Современные вызовы окружающей действительности неизбежно приводят к трансформа-
ции социокультурной среды в обществе и в вузе как в части социума, а следовательно, к осознан-
ной необходимости перестройки всей системы коммуникаций в целях обеспечения условий для 
овладения личностью навыками и умениями избирать эффективный способ гармоничного взаимо-
действия с окружающей средой, состоящей из большого количества различного рода слагаемых, 
скорость изменения и преобразование которых зависят от степени социокультурных изменений 
самой среды. В настоящий момент наиболее ценными представляются те компетенции личности, 
которые обеспечивают её социальное здоровье, динамичное культурное развитие, что в конечном 
счёте делает личность адаптированной к стремительно меняющейся социокультурной среде [3, 4]. 
Трансформация социокультурной среды выдвигает на первый план целый ряд вопросов и про-
блем, требующих осмысления обществом векторов развития самого современного общества, ме-
ханизмов усиления социальной активности личности, выраженной в необходимости и желании 



 
 
 
активного участия в решении социально-значимых проблем, умении находить действенные ин-
струменты для их решения, осознании социальной значимости своих действий, готовности к са-
моразвитию и качественным позитивным изменениям. 

Одной из главных задач высшего образования является подготовка эффективного перехода 
личности из образовательного в социокультурное пространство, что может быть достигнуто толь-
ко в том случае, если образовательная и воспитывающая среды вуза существуют в их единстве и 
взаимосвязи. Система взаимоотношений личности и вуза зачастую выстраивается строго в соот-
ветствии со спецификой профессиональной подготовки обучаемых, вместе с тем в ситуации, когда 
внешняя социокультурная среда динамично трансформируется, в обществе появляется запрос на 
личность, легко интегрирующуюся в командный способ коммуникаций, личность с определённым 
набором лидерских и других социально значимых качеств, вузу необходимо провести перезагруз-
ку собственной социокультурной среды и исходить из понимания и принятия того положения, что 
воспитание личности – это деятельность, направленная на организацию воспитывающей среды с 
целью создания условий для приобщения обучающихся к социокультурным и духовно-
нравственным, общечеловеческим ценностям, полноценного развития, саморазвития и самореали-
зации личности при активном участии обучающихся. 

В социокультурной среде, претерпевающей позитивные изменения, содержательно напол-
ненной, проникающейся потребностями и запросами человека к стремлению улучшения себя са-
мого, творческого участия в жизни общества посредством различных форм коммуникаций, за-
крепляются способы адаптации личности к глобальным изменениям современного общества, по-
являются практические умения, позволяющие адекватно оценивать происходящее в обществе и 
моделировать пути дальнейших преобразований, что в свою очередь активизирует человека как 
сознательного субъекта позитивных социальных преобразований. 

Укрепление субъектных позиций обучающихся в вузе, появление запроса на духовность и 
социальную ответственность, поиск новых смыслов и новых социальных институтов для личност-
ной реализации и самовыражения представляются возможными в условиях трансформации социо-
культурной среды вуза, её преобразования в личностно ориентированное, персонифицированное 
пространство, которое выполняет следующие социально значимые функции: гуманистическую, 
аксиологическую, адаптивную, прогностическую, инклюзивную, интегративную, т.е. именно те 
функции, реализация которых продвинет личность к осознанию приобретаемой профессии и рас-
кроет перспективы личностного и социального взросления. 

Основу позитивных сдвигов в социокультурной среде вуза составляют нравственные, мо-
ральные установки, традиции и убеждения – фундамент понимания сущности человека, его разви-
тия и бытия. Высшие ценности личностно ориентированной социокультурной среды – ценность 
жизни и ценность человека как главный смысл человечества, заключающийся в том, чтобы жить и 
созидать, что соответствует приоритетной задаче государственной политики в Российской Феде-
рации – формированию стройной системы национальных ценностей [8]. 

Рассматриваемые функции и установки реализовываются через различные социальные ин-
ституты в многообразных моделях и формах взаимодействия субъектов социокультурной среды 
вуза: коллективно-командные и индивидуальные; формальные и неформальные; организуемые 
онлайн и офлайн. Исследование феномена социокультурной среды вуза позволило трактовать его 
как основное пространство и совокупность социальных и духовных условий, непосредственно 
окружающих обучающихся в образовательном пространстве [2]. Кроме того, социокультурная 
среда вуза рассматривается и как «единое социокультурное образовательно-воспитательное про-
странство, в социальных институтах которого доминируют демократические ориентации, цивили-
зованные моральные нормы, ценности здорового образа жизни» [9]. 

Социокультурная среда вуза характеризуется влиянием на различные стороны деятельно-
сти субъекта образования, обеспечивает сохранность и устойчивость культурных образований и 
поддерживает состояние готовности к позитивному изменению личности, а также закрепляет и 
преумножает знания, умения, компетенции, которые обеспечивают интеграцию обучающегося с 
окружающим миром, безбарьерное вхождение в социокультурное пространство общества в самом 



 
 
 
широком смысле, характеризующемся такими свойствами, как структурированность, управляе-
мость, конструированность, многофакторность. В исследованиях Л. И. Шумской [10] в жизненных 
ориентациях современных студентов находят отражение противоречия, характеризующие транс-
формирующееся общество: смена социальных ориентиров (гражданская активность, коллекти-
визм), характерных для предыдущих поколений, на профессиональные и индивидуально-
личностные (самореализация, здоровье, семья, друзья, материальное благополучие); жизненный 
прагматизм; падение социальной значимости труда. Как отмечает Л. И. Шумская [10], заметно ак-
туализировалась в молодёжном мировоззрении ориентация на самостоятельное принятие реше-
ний, поиск своего жизненного пути. Всё это подтверждает актуальность функционирования соци-
окультурной среды вуза, направленной на обеспечение необходимого уровня «социальной вклю-
чённости» студентов и здорового их вхождения в современное общество. 

Трансформация социокультурной среды вуза сопровождается позитивными личностными 
изменениями, характеризующимися гармоничностью, целостностью, равновесием личностных 
смыслов, деятельности, общения, места среди людей, образа жизни, что определяет гармоничное 
положение личности в обществе. Результатом позитивных изменений личности в обновлённом 
социокультурном пространстве выступают в том числе наличие у субъектов образования соб-
ственной позиции по отношению к событиям в жизни общества, стремление участвовать в соци-
альных процессах, которые выражаются в социально-полезной и значимой деятельности. Достиг-
нутые результаты социокультурного развития выражаются и актуализируются во всех сферах ву-
зовской жизни: в учебной и научно-исследовательской, проектной деятельности; в общественной 
и культурно-творческой деятельности. 

Ценность позитивно изменяющейся социокультурной среды вуза возрастает ещё и в связи с 
тем, что в этом личностно ориентированном пространстве у обучающихся появляются мотивы, 
цели, потребности, установки, а также формируется социальная направленность деятельности, 
стремление к саморазвитию, самосовершенствованию. При этом сама система подготовки в вузе 
стремится к самым высоким образовательным стандартам, приобретает универсальный характер, 
обеспечивает формирование компетенций специалиста как основы его профессионального и лич-
ностного роста. Система обучения выстраивается как процесс передачи социокультурных ценно-
стей, реализация основных направлений развития вузовской экосистемы и образовательной поли-
тики, представляет собой процесс формирования эффективной социокультурной среды универси-
тета. В качестве основных задач процесса формирования социокультурной среды университета 
рассматриваются: создание благоприятной развивающей атмосферы, создание системы социо-
культурного партнёрства; развитие инфраструктуры студенческих сообществ; реализация социо-
культурного потенциала учебно-научной работы; вовлечение в экосистему вуза деятелей науки и 
культуры, искусства, политики и права, работников других сфер социокультурной сферы. В каче-
стве основных аспектов формирования социокультурной среды вуза выступают: поликультурный, 
лингво-культурологический, технологический. Преобразование социокультурной среды вуза 
обеспечивает переход на более высокую ступень личностного развития, формирование социоори-
ентированного мировоззрения, толерантного сознания, системы ценностей, самовыражения в раз-
личных сферах жизни. 
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