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Функциональные характеристики 
социокультурной среды вуза в условиях 
трансформации системы высшего образования 
современного российского социума

Резюме: В статье рассматриваются вопросы формирования социокультурного пространства современного вуза. 
В ходе исследования автор анализирует теоретические аспекты данного социального феномена, его образующие 
элементы и функциональные характеристики в процессе трансформации системы высшего образования. По ре-
зультатам проведённого анализа автором сделан вывод об интеграции функций, позволяющих эффективно управ-
лять инновациями в сфере образования.
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Functional characteristics of higher educational 
institution’s socio-cultural environment under 
transformation conditions of higher education 

system in the modern russian society

Abstract: The article is devoted to the questions of socio-cultural environment formation in the modern Russian higher 
educational institution. In the course of the study, the author analyses theoretical aspects of this social phenomenon, its 
forming elements and functional characteristics in the course of higher education system’s transformation. Based on the 
analysis results, the author comes to the conclusion about integration of functions, which allow managing innovations in 
the educational sphere effectively.
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Хальхи раççей социумӗн аслă шкулӗнче вӗренӳ 
системи улшăннă тапхăрта вузăн социокультура 
лару-тăрăвне функци енчен хаклани

Аннотаци: Ку статьяра хальхи вузра социокультура хутлăхě епле йěркеленнипе çыхăннă ыйтусене пăхса тухнă. 
Тěпчевре автор хальхи пурнăçа, унăн расна енне, функци паллисене, теори енчен, аслă шкул системи улшăннине 
шута илсе тишкерет. Тишкерӳ çине таянса автор функцисем пěрлешнипе усă курса вěренӳ çěнěлěхěсемпе меллě 
усă курма май пуррине ěнентерет.
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Концепции социокультурного пространства, 
в том или ином виде, в общественных нау-
ках представлены достаточно хорошо, одна-

ко целостного определения относительно интеграции 
данного феномена в образовательную систему, на наш 

взгляд, в современных исследованиях концептуально 
не выявлено, а, следовательно, заслуживает особого 
теоретико-методологического анализа в рамках раз-
личных общественных и гуманитарных теорий.

Начиная с XIX в ученые пытались разобраться с 
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данным социальным явлением, и в этом направлении, 
пожалуй, наиболее системным является определение 
П. Сорокина, который отмечал некий редукционизм 
классических школ, концентрирующих внимание, на 
географических биологических параметрах и предла-
гал обратить взгляд на повторяющиеся формы соци-
альных процессов и взаимодействие между различны-
ми классами [1, с. 88]. Последователь Э. Дюркгейма, 
М. Хальбвакс в определении самого понятия «про-
странство» подчеркивал важность коллективной па-
мяти и процессов, которые влияют на стратифика-
цию социальной среды [2, с. 20]. А. Гофман отмечал 
взаимосвязь культуры с обществом, и утверждал, что 
трансформация социума непременно приводит к изме-
нению традиций и укладов [3 с. 26].

В настоящее время система образования в России 
продолжает качественную модернизацию всех процес-
сов, направленных на повышения уровня российских 
вузов, их конкурентоспособность в международном 
сообществе. Основными катализаторами данных из-
менений выступают развитие компетентностного под-
хода и дальнейшая цифровизация образовательного 
пространства, интегрирующая все элементы учебного 
процесса в электронно-информационную образова-
тельную среду.

Безусловно, внедрение новых технологий и прак-
тик преподавательской деятельности, их соответствие 
рынку профессий, должно способствовать повышению 
качества высшего образования, которое было несколь-
ко дискредитировано в период так называемых демо-
кратических преобразований начала 90-х годов про-
шлого столетия.

Положительным моментом инновационной дея-
тельности современности стало появление образова-
тельных стандартов (ФГОС 3+, и ФГОС 3++), которые 
трансформировали систему подготовки студентов, и 
ориентировали ее на универсализм и узкопрофиль-
ность, что должно обеспечить формирование необ-
ходимых компетенций и профессиональных навыков 
современного выпускника. В тоже время следует отме-
тить, что данный процесс должен содержать элементы, 
которые бы позволили будущему специалисту не про-
сто знать социокультурные ценности образовательной 
системы, но и владеть навыками их транслирования 
в реализации своей профессиональной деятельности. 
Следовательно, основным направлением развития со-
временной системы образования должно быть даль-
нейшее совершенствование социокультурной среды 
вуза, как фундамента, обеспечивающего эффективный 
образовательный процесс, в период трансформацион-
ных изменений. Для решения данной задачи, действи-
тельно важным будет дальнейшее совершенствование 
системы воспитательной деятельности и организации 
социальной работы, которая должна выражаться в ин-
фраструктурных изменениях и выработке конкретных 
мер, направленных на повышение качественных харак-
теристик всего российского образования [4, с. 815].

Безусловно, в этом направлении, важно участие не 
только администрации вуза, но и профессорско-препо-
давательского состава, с целью повышения активно-

сти в воспитательной работе студентов, формирова-
ния необходимых ценностных ориентаций в процессе 
взаимодействия на лекциях, семинарах, дискуссиях и 
т. д. Кроме того, необходимо масштабировать участие 
представителей органов государственного управления, 
общественных и социально-ориентированных органи-
заций, работодателей по созданию комфортной социо-
культурной среды, как для студентов так и преподава-
телей вуза.

Иными словами, функционирование системы со-
циального партнерства, которая должна способство-
вать обеспечению целостной системы взаимосвязи 
учебного процесса со сферами досуга, гражданского, 
патриотического и нравственно-духовного совершен-
ствования, позволит расширить спектр мероприятий 
по выполнению социокультурных программ и про-
ектов, что безусловно, будет положительно влиять 
на качественные характеристики будущих выпуск-
ников. Немаловажно развивать институт кураторства 
и наставничества, с привлечением специалистов из 
различных областей (науки, культуры, бизнеса, пра-
ва, политики), что позволит вывести формат студен-
ческого самоуправления на новый уровень, улучшит 
имидж вуза в научном и деловом сообществе. В этой 
связи, позиционирование передового вуза, как одного 
из центров формирования социокультурного образо-
вательного потенциала региона, предполагает выпол-
нение ряда социальных функций, требующих особого 
изучения в рамках социальных и гуманитарных наук. 
Среди наиболее значимых, нами выделены следую-
щие. Во-первых, – персонифицированная функция, ко-
торая призвана развивать социокультурный потенциал 
студентов, посредством акцентирования внимания на 
сильных сторонах, нивелируя роль слабых сторон в 
образовательном процессе. Во-вторых, – мультикуль-
турная функция, позволяющая студентам интегриро-
ваться в ценностную систему образования зарубежных 
вузов, посредством структур, отвечающих за между-
народную деятельность, и развитие межкультурных 
коммуникаций различных студенческих сообществ. 
В-третьих, – технологическая функция, предполагаю-
щая доступность студента к различным образователь-
ным ресурсам, документам, учебным планам, а также 
синхронное и асинхронное взаимодействие с препо-
давателем или администратором, которое может осу-
ществляться с любого стационарного или мобильного 
устройства. В-четвертых, – функция преумножения 
традиций, призванная обеспечить не только сохране-
ние, но и развитие культурных, нравственных научных 
ценностей в субкультуре студенческого сообщества. 
В-пятых, – социальная функция, направленная на со-
здание благоприятных условий для самореализации 
талантливой молодежи, максимальной удовлетворен-
ности от учебного процесса посредством, как социаль-
ных, так экономических форм мотивации.

Таким образом, можно сделать вывод, что социо-
культурная среда вуза – это результат взаимодействия 
всех субъектов образовательного процесса по созда-
нию эффективной системы социального партнерства, 
применения новых образовательных методик и техно-
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логические решения, развитие отношений с междуна-
родным студенческим сообществом и преумножение 
культурно-нравственных и научных традиций, соци-
альное благополучие и наставничество.

Все указанные компоненты, в комплексе, образуют 
систему образования с акцентом, на социокультурные 

ценности, способствуя тем самым повышению значи-
мости и роли российского вуза в жизни современно-
го социума, как на микро, так и на макро уровнях, что 
важно в условиях трансформации высшей школы и пе-
рехода на качественно новый уровень.
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