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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрываются возможности таких компонентов культурно-образовательной среды универ-
ситета, как образовательный процесс, научно-исследовательская деятельность, общественно-
досуговая активность студентов, а также информационное и психологическое сопровождение в осу-
ществлении двухуровневого высшего образования. 

ABSTRACT 
This article deals with the possibilities of cultural and educational environment in realization of two-level 
higher education. The particular attention is paid on such components of cultural and educational environ-
ment as: educational process, research activity, social and recreational students' activity as well as informa-
tional and psychological support. 
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Понятие «культурно-образовательная среда» является как широко распро-
страненным, так и сложным для однозначного определения. Многие из дефи-
ниций, предлагаемых исследователями, обусловлены предметом их научного 
поиска [1:3; 4]. Тем не менее, все они соответствуют содержащемуся в инфор-
мационных источниках пониманию среды как таковой. Так, в одном из спра-
вочных изданий она определяется как «совокупность условий, окружающих че-
ловека и взаимодействующих с ним как с личностью и организмом» [5, с. 363], 
в другом - как «совокупность экономических, социальных и бытовых условий 
существования индивида» [2, с. 435]. Таким образом, на основе приведенных 
определений в самом общем виде можно заключить, что культурно-
образовательная среда представляет собой набор определенных условий, кото-
рые в совокупности должны привести к изменению состояния ее субъектов в 
процессе их приобщения к ценностям культуры, осуществляющемся в ходе по-
лучения образования, а также в других видах активности. 

Культурно-образовательная среда университета - вид среды, внешний по 
отношению к обучающемуся. Предлагаемые ею условия представляют собой 
возможности, которыми располагает университет для личностного и профес-
сионального развития студентов. Однако воспользоваться этими возможностя-
ми можно по-разному. Это определяется внутренней средой человека, детерми-
нированной его личностными качествами, целевыми установками, мотивацией, 
которые им движут. Именно внутренние условия будут определять в конечном 
итоге, как сложится его образовательный путь, а также то, какие личностные 
качества у него разовьются и специалистом какого уровня он станет. 

Культурно-образовательная среда университета включает в себя следую-
щие основные компоненты: образовательный процесс; научно-
исследовательскую работу преподавателей и студентов; общественно-
досуговую активность студентов; организационно-управленческую деятель-
ность. Помимо основных компонентов культурно-образовательной среды мож-
но выделить также и вспомогательные, обеспечивающие информационное, 
психологическое и юридическое сопровождение основных. Компоненты куль-
турно-образовательной среды представляют собой целостность благодаря еди-
ной цели, что позволяет создать комфортные условия для личностного и про-
фессионального развития ее субъектов. В то же время культурно-
образовательная среда вариативна, что означает наличие у студентов условий 
для выбора приоритетных направлений деятельности с учетом их индивиду-
альных особенностей. 

Рассмотрим некоторые из компонентов подробнее. 
Образовательный процесс - основная составляющая культурно-

образовательной среды вуза. Его сущностные черты определяются наличием в 
нем обучающего и воспитательного, репродуктивного и творческого, теорети-
ческого и практического начал. Каждое из них присутствует в образовательном 
процессе всегда, но в разных соотношениях, поскольку он осуществляется 
множеством педагогов. Тем не менее, цель образовательного процесса, его со-
держание, методы должны обеспечивать такое соотношение указанных дихо-
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томий, которое бы оказалось оптимальным для решения обучающих, воспита-
тельных, развивающих задач в данное время в данных обстоятельствах. 

Содержание образования на первой ступени составляют курсы базового 
уровня, развертывающие основы наук как специальных, так и психолого-
педагогических, а также обеспечивающих общекультурное развитие молодого 
человека. При этом привлекаются внутри- и межпредметные связи, что дает 
возможность обучающемуся получить целостное представление о сфере дея-
тельности, с которой он решил связать свое будущее. С целью усвоения этих 
курсов применяются как репродуктивные, так и продуктивные методы. Резуль-
татом должно стать овладение студентами понятийно-категориальным аппара-
том наук, формирование на этой основе профессиональных компетенций, дос-
таточных для работы на производстве или обучения в магистратуре. 

Студентам-магистрантам предлагаются аспектные курсы в соответствии со 
специальностью. Они раскрывают наиболее значимые, узловые проблемы нау-
ки, которую представляют. Учебные дисциплины магистратуры нацелены на 
формирование у студентов исследовательского подхода к профессиональной 
деятельности, ориентируют на преобразовательную активность. Ситуативное 
реагирование на изменяющиеся обстоятельства замещается прогнозированием 
и проектированием процесса, основанными на результатах диагностических 
мероприятий. Это дает возможность осуществлять производственный процесс 
более целенаправленно и целесообразно, варьируя методы и приемы. 

Если на первой ступени нередко используются репродуктивные методы 
обучения, то в магистратуре применяются главным образом поисковые. На 
обеих ступенях требуется самостоятельность студентов при решении академи-
ческих задач, однако на второй она приобретает более осмысленный, целена-
правленный характер, поскольку сфера интересов магистрантов становится 
специализированной, сужается до темы их научного труда. Изменяется роль 
преподавателя, ведущего занятия: если на первой ступени он выступает в каче-
стве менеджера образовательного процесса, то на второй - координатора. Ре-
зультатом образовательного процесса должна стать научно-исследовательская 
компетенция, готовность к ее применению или в профессиональной деятельно-
сти, или в аспирантуре. 

В настоящее время одна из задач высшего образования, в особенности 
его первой ступени, заключается в усилении прикладной направленности. Это 
можно осуществить, увеличивая количество не только занятий соответствую-
щей ориентации, проводимых в университетских аудиториях, но и практик 
различных видов. Наиболее весомые результаты могут быть получены тогда, 
когда студенты-бакалавры одновременно с изучением теоретических дисцип-
лин наблюдают за организацией рабочих процессов на предприятиях и в орга-
низациях. Весьма важно, чтобы студенты учились соотносить во взаимосвязи 
все компоненты наблюдаемых ими рабочих процессов, выделяя при этом их 
системообразующий элемент - цель, для достижения которой подбираются со-
ответствующие пути. Разделение студентов на микрогруппы позволяет отсле-
дить ход формирования у них понятийного аппарата, профессиональной на-

28 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



правленности мышления; им могут быть предложены индивидуальные задания, 
соответствующие достигнутому продвижению. 

Уровень трудности задач, стоящих перед студентами-практикантами, обу-
чающимися на второй ступени, конечно, возрастает, однако они подготовлены 
к этому и психологически, и в академическом плане. Сказываются результаты 
обучения на первой ступени. Кроме того, многие магистранты работают по 
специальности. Это дает им возможность боле осмысленно отнестись к произ-
водственным процессам, в которых они участвуют. 

Помимо усиления прикладной направленности образования и формирова-
ния соответствующих компетенций еще одной важной задачей является раз-
витие у студентов исследовательских умений. Этот процесс начинается на 
лекциях, когда студенту представляют развертывание научной мысли по реше-
нию важных теоретико-прикладных проблем. На семинарах, практических и 
лабораторных занятиях проблемное рассмотрение материала продолжается и 
тем самым у части студентов возникает и закрепляется потребность в самостоя-
тельном изучении заинтересовавших их вопросов. 

Неотъемлемой частью культурно-образовательной среды университета яв-
ляются студенческие научно-исследовательские лаборатории. Их деятельность, 
как правило, центрируется вокруг кафедральной научной темы и связана с 
подготовкой студентами курсовых проектов и магистерских диссертаций. Ос-
новное внимание уделяется формированию у начинающих исследователей 
культуры изложения материала: умений правильно пользоваться научным сти-
лем речи, аргументировать, корректно анализировать существующие в науке 
точки зрения по исследуемой проблеме, обобщать, при компоновке материала 
не отвлекаться от основной мысли, следить за тем, чтобы содержание созда-
ваемого текста и его название соответствовали друг другу. Помимо этого про-
исходит усвоение логики научного исследования, его методологических основ. 

Студенты, находящиеся в самом начале своего пути в науку, могут занять-
ся темой, требующей главным образом реферирования; те, кто уже имеет ми-
нимальный опыт научной работы (старшекурсники, магистранты), могут полу-
чить задания, требующие не только реферирования, но и проведения микроис-
следования. Кроме того, студент-магистрант может быть подключен к разра-
ботке индивидуальной темы преподавателя, осуществляющего руководство его 
научным проектом. 

Место в культурно-образовательной среде различных видов общественно-
досуговой активности определяется тем, что благодаря им удается формиро-
вать у студентов социально значимые личностные качества, способность взаи-
модействовать с представителями различных слоев общества. Участие студен-
тов первой ступени в разнообразных культурно-массовых, благотворительных, 
волонтерских, патриотических, спортивных акциях позволит развить у них ор-
ганизаторские способности, что является весьма важным при осуществлении 
любых видов деятельности. Кроме того, формируется чувство ответственности 
за взятые на себя обязательства, развивается умение работать в группе, слушать 
и слышать собеседников в процессе деловых обсуждений. Те компетенции, ко-
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торые сформировались в процессе совместного целеполагания, ирогнозирова 
ния и проектирования коллективного творческого дела, последующего осуще 
ствления задуманного, могут быть впоследствии перенесены ia профессио 
нальную деятельность. 

Культурно-образовательная среда университета расширит ски развиваю 
щие возможности за счет сотрудничества с учреждениями куль:уры и СП0Рта 

Это дает возможность студентам не ограничиваться только учебной работой и, 
создает условия для развития в областях, которые для них ранее не были при-
оритетными. С учетом того, что многие из обучающихся оказьпаьяся в круп-
ных городах, обладающих соответствующей инфраструктурой, впервые, ре-
шение университетом данного вопроса будет для них иметь весьма важное знал 
чение. Было бы желание воспользоваться новыми возможностями 

Информационное сопровождение прежде всего предполагает ншичие биб-
лиотеки, обладающей мощной базой данных, оборудованной электронными 
средствами доставки и сохранения информации, имеющей связь: срупнейши-
ми книгохранилищами мира. Оцифровка фондов, проводимая библиотеками, 
создает глобальное информационное пространство, благодаря чему читатели, 
находящиеся в разных частях земного шара, получают необходим»^ источники 
для решения возникших научных задач. Это особенно важно, есл* необходимы 
редкие книги, которые существуют в нескольких экземплярах. 

Установление в университетах зон беспроводного интернета :г.особствует 
получению студентами и преподавателями, находящимися в аудиториях, нуж-
ной информации. Эти качественно иные возможности культурно-
образовательной среды существенным образом влияют на информационную 
насыщенность учебных занятий, предоставляют материал для сез^ния задач 
высокого уровня проблемности. 

Информационные потоки на первой ступени по сравнению со порой носят 
расширенный характер за счет того, что студентам предлагаются разнообраз-
ные курсы как общеобразовательные, так и общепрофессионалыые, а также 
специальные. Значительную часть информации студенты первой ступени полу-
чают на занятиях. Задача обучающихся заключается в том, чтобь \своить из-
ложенный им материал по большей части в процессе самостоятельной работы и 
затем продемонстрировать достигнутый уровень в контрольных мероприятие-
Информационный поток на второй ступени носит суженный, спещз-г-изирован-
ный характер. По способам доставки он разделяется на две составляющие: 
часть информации студенты получают при посещении учебных заьятий, часть, 
причем большую, в ходе самостоятельной работы, что обусловлен) подготов-
кой диссертационного исследования. 

Психологическое сопровождение субъектов университетского образования 
имеет большое значение в связи с увеличением количества стрессо енных фак-
торов. Одна из основных задач психологической службы заключае ci в прове-
дении специальной работы по адаптации первокурсников к университетской 
жизни. Это в особенности касается тех, кто приезжает в крупные города из ре-
гионов, остается без сопровождения родителей и часто не знает, каь правильно 
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я д и т ь с я полученной ими свободой. В этих условиях необходимо под-
сказать как грамотно расставлять приоритеты, отделять сиюминутные увлече-
н и я ^ дел, имеющих действительно важное значение. 

Психологическая поддержка студентов со стороны преподавателей-
п р е д м е т н и к о в заключается в том, чтобы создать благоприятную среду на своих 
занятиях, контрольных мероприятиях всех видов; сообщить студентам о том, 
как правильно организовать работу по усвоению излагаемого материала с уче-
том его объема и уровня трудности; попытаться сформировать у них положи-
тельную мотивацию на осуществление учебной деятельности. 

Список литературы 
1. Гингель, Е.А. Педагогическое сопровождение адаптации студентов к 

культурно-образовательной среде вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Е.А. 
Гингель. - Омск, 2011. - 23 с. 

2. Еникеев, М.И. Психологический энциклопедический словарь / М.И. 
Еникеев. - М.: Проспект, 2010. - 560 с. 

3. Крылова, А.В. Психологическая поддержка студентов в преодолении 
психической депривации в культурно-образовательной среде вуза: автореф. ... 
дис. канд. психол. наук. - Екатеринбург, 2010. - 23 с. 

4. Мазуренко, А.В. Педагогические условия становления и развития соци-
альных качеств студенческой молодежи в культурно-образовательной среде ву-
за: автореф. дис. ... канд. пед. наук. - Ростов-на Дону, 2006. - 2 3 с. 

5. Словарь-справочник по педагогике / авт.-сост. В.А. Мижериков; под 
общ. ред. П.И. Пидкасистого. - М.: ТЦ Сфера, 2004. - 448 с. 

О Перевозный А.В., 2017 

СТРАТЕГИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

Воробьёва Марина Анатольевна, 
Екатеринбург, Россия 

THE STRATEGY OF CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES OF 
GRADUATES 

Marina Vorobyeva, 
Ekaterinburg, Russia 

АННОТАЦИЯ 
статье рассматривается проблема развития культурно-просветительской деятельности выпускника 

уза. В Стандарте высшего профессионального образования она связана со способностью решения 
профессиональных задач в педагогической, научно-исследовательской, проектной, управленческой и 
культурно-просветительской деятельности. Рассмотрены предполагаемые стратегии культурно-
просветительской деятельности менеджера (выпускника Вуза) в современной школе. 

ABSTRACT 
he article considers the problem of development of cultural-educational activities of graduates. The Stan-
ard of higher education is linked to the ability to solve professional tasks in teaching, research, design, 

management, and cultural and educational activities. It examines the alleged strategy of cultural and educa-
tional activities of manager (graduate) in the modern school. 
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