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Развитие культуры связано с изучение
мимманентных свойств различных ее форм,
которые выражаются ценностями, проявляе�
мыми человеком в собственном культурном
воспроизводстве. Высшее образование высту�
пает институциональным пространством, где
субъект постигает ценности, структурирую�
щие культуру. Психолого�педагогические ас�
пекты образовательной среды отражены в це�
лом ряде работ (И.А. Баева, А. Бандура,
К. Левин, В.А.Орлов, К. Роджерс, В.В. Рубцов,
В.И. Слободчиков, В.А. Ясвин и др.). По мне�
нию В.А. Ясвина, термином «образовательная
среда» следует обозначать систему влияний и
условий формирования личности по заданно�
му образцу, а также возможностей для ее раз�
вития, содержащихся в социальном и про�
странственно�предметном окружении [14].
В.И. Слободчиков отмечает, что образователь�
ная среда представляет собой динамическое
образование, являющееся системным продук�
том взаимодействия образовательного про�
странства, управления образованием, места об�
разования и самого учащегося. «Эти два полю�
са – предметности культуры и внутренний
мир, сущностные силы человека – в их взаи�
мополагании в образовательном процессе как
раз и задают границы содержания образова�
тельной среды и ее состав» [11, с. 181].

Образование может выступать как самоор�
ганизующаяся, динамичная бифуркационная
среда, как плавная (заданная) эволюционная
среда или как сочетающая особенности двух
сред – полимодальная среда. «Для бифуркаци�
онных сред характерны адаптивные асиммет�
рии (рассогласования сознания и поведения),
где поведенческие стереотипы перестраивают�
ся быстрее, чем сознание. В эволюционных сре�
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дах последовательность перестройки иная: сна�
чала сознание, затем поведение. Длительные же
адаптивные асимметрии ведут к росту внутрен�
него напряжения и фрустрированности адап�
танта» [5, с.63]. Для полимодальной среды ха�
рактерно то, что процессы перестройки созна�
ния и поведения принимаются как имманент�
ные личностные сущности, трансформирующи�
еся согласованно друг другу. Такое комплемен�
тарное сочетание снимает внутреннее напряже�
ние адаптирующегося субъекта, но порождает
конфликт между внешними и внутренними
ценностными атрибутами.

Каждая из сред может быть описана соот�
ветствующими моделями. Так для эволюцион�
ных сред характерна линейная модель. Линей�
ная модель устанавливает прямую зависимость
между количеством и качеством усвоенных цен�
ностей и уровнем адаптации. В статичных и
определенным образом детерминированных
условиях простое приращение ценностей явля�
ется условием и гарантом повышения уровня
адаптации обучающегося. Максимальное при�
нятие ценностного ряда говорит об идентично�
сти аксиологических полей социального про�
странства и личности. Особенно характерна та�
кая модель для замкнутых образовательных
учреждений, когда институциональные грани�
цы не прозрачны для внешних ценностей, выс�
тупают для них своеобразным фильтром. Такая
«замкнутость» делает изолированными и внут�
ренние ценности для внешнего мира. Их искус�
ственность становится понятной при попытке
интерпретации обучающимися данных ценно�
стей во внешней социальной среде, их соотно�
шение с другими профилями ценностей. Для
бифуркационных и полимодальных сред харак�
терна объемная адаптационная модель. Она
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опирается на динамические интеракции между
индивидами, ими и социальной средой, когда
образование рассматривается и интерпретиру�
ется как открытая, но целостная система. Для
данной модели, реализуемой в открытой обра�
зовательной среде (включающей вариатив�
ность, нелинейность, личностно�ориентирован�
ный способ освоения компетентностей, разви�
тия конкурентоспособности, креативности сту�
дентов), адаптационные процессы имеют неко�
торую потенциальную множественность, что
отражает иную специфику адаптационного про�
цесса. Одномоментно могут реализовываться
несколько стратегий приспособления, имею�
щих свой общий ценностный компонент. Деза�
даптация личности по ряду направлений не на�
рушает целостного адаптационного конструк�
та, что говорит о взаимосвязи адаптационного
процесса и дезадаптации, выступающей его ча�
стью. «Эти явления, имеющие не только общую
природу, но и взаимозависимое значение, обес�
печивают человеческое развитие… Адаптация
как процесс не исключает, а предполагает фак�
тор дезадаптации, и наоборот, что и создает зам�
кнутость системы образования личности в про�
странстве» [1, с.167].Описывая объемную мо�
дель бифуркационных и полимодальных обра�
зовательных сред мы исходим из того, что ак�
сиологическую сущность явлений можно по�
знать, идя не только от частного к целому, но и
познавая целое и его распад. В процессе распа�
да начинают проявляться основные и второсте�
пенные связи, базовые и надстроечные, устой�
чивые и случайные. В процессе распада идет
активная перестройка элементов целого, доми�
нирования одних над другими, что обнажает
сущность явления. Напряжения, вызванные
адаптивными асимметриями, экзистенциональ�
ным кризисом, конфликтом в объемной моде�
ли представляют собой дополнительные воз�
можности адаптанту избежать аксиологическо�
го вакуума, кризиса ценностей, когда значимые
атрибуты перестают оцениваться как ведущие.
В данной ситуации мы можем говорить о про�
явлении стрессоустойчивости и поддержании
уровня качества жизни в приемлемом диапазо�
не. Отсюда, ключевым положением в педагоги�
ческой деятельности выступает свобода выбо�
ра действия и право на личную ответственность
в сложившихся условиях образовательного
пространства, что предполагает возможность

перехода на личностно�ориентированную пара�
дигму образования, связанную с нестандартны�
ми педагогическими ситуациями.

Социальная среда детерминирует образ
жизни личности и выступает основой успешной
адаптации человека в образовательном про�
странстве. В структуру вузовской социальной
среды входит множество компонентов, имею�
щих как конструктивную природу, так и нося�
щих неблагоприятный (деструктивный) харак�
тер. И те и другие структурные элементы сре�
ды необходимы для полноценного осуществле�
ния адаптации, ввиду того, что они задают со�
бой целостность адаптационного процесса
и позволяют личности более адекватно реаги�
ровать в ситуации динамических преобразова�
ний. Для проявления описываемого субъектив�
ного фактора человеку необходима социальная
среда с достаточной степенью свободы. Интер�
претируя системы социальных взаимодей�
ствий, можно обосновать положение, что адек�
ватное приспособление к среде является основ�
ным принципом постижения ценностей данной
среды, составляющих культурное поле. Ввиду
того, что социальное пространство вуза неодно�
родно, а поликультурно, принципиальным ста�
новиться формирование в человеке готовности
к восприятию целостной множественности цен�
ностей. Это требует от каждого индивида посто�
янной готовности к доопределению личност�
ных смыслов своими, то есть проявление
субъективной активности в процессе созидания
ценности. В ситуации аксиологической индиф�
ферентности социума, отсутствия внятной иде�
ологии личность бездействует, что приводит
к ее ослаблению, а стремление в данном случае
к адаптации – к большему нигилизму и разру�
шению. В попытке преодоления этого человек
должен больше апеллировать к своему личнос�
тному смыслу. С точки зрения этнометодоло�
гов, общество может предложить лишь «вне�
шнюю» форму события, которую социальные
деятели наполняют смыслом, завершают «из�
нутри» (Е.И. Кравченко) [6]. Ключевым в этом
является социальное дифференцирование лич�
ности. Наиболее важно в этом феномене то, что
граница локализации ощущений (то есть гра�
ница Я и не�Я) прямо зависит от границы авто�
номности [12]. Локализация объекта в про�
странстве выражает его отделенность от субъек�
та. Границы эти обнаруживаются, как только де�
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ятельность субъекта вынуждена подчиниться
объекту. «Феномен зонда, – который описыва�
ет А.Ш. Тхвостов, – позволяет продемонстри�
ровать как минимум два момента субъект�
объектной диссоциации. Во�первых, факт под�
вижности границ субъекта, а во�вторых, универ�
сальный принцип объективизации: свое фено�
менологическое существование явление полу�
чает постольку, поскольку обнаруживает свою
непрозрачность и упругость. Сознание прояв�
ляет себя лишь в проявлении иного и столкно�
вении с ним, получая «возражение» в попытке
его «поглотить» («иное» не может быть пред�
сказано, и именно граница этой независимости
есть граница субъект�объектного членения).
Все, что при этом оказывается по одну сторо�
ну этой границы, есть Я, а то, что лежит по дру�
гую, – иное» [12].

Мы исходим из того, что при воспроизвод�
стве культуры необходимо ориентировать сту�
дента�бакалавра не только на безусловное
и положительное ее принятие, но и непрямое
предложение обучающемуся новых альтерна�
тивных способов переживания и поведения,
связанных с его профессиональным становле�
нием в вузовской среде, имеющей широкий
спектр культурных ценностей, таких, например,
как ценность здоровья, профессиональной ори�
ентации, общения и др. Опираясь на экзистен�
циональную природу ценностей, что обуслав�
ливает специфику личностно�ориентированно�
го образования, в процессе обучения, даже на
фоне формально транслируемого материала,
можно формировать и развивать ценности лич�
ности данного социума и культуры. Это под�
тверждает С.И. Гессен [3, с.35], говоря о том, что
«…между образованием и культурой имеется,
…точное соответствие. Образование есть не что
иное, как культура индивида… Если цели обра�
зования совпадают с целями культуры, то оче�
видно видов образования должно быть столько
же, сколько имеется отдельных ценностей куль�
туры». В наибольшей мере это будет представ�
лено при максимальном включение в образова�
ние внешних средовых (политических, эконо�
мических, экологических, этнических и др.)
компонент. Однако, при ослаблении субъектив�
ной составляющей, ценность может становить�
ся не значимой для субъекта, выступая предпо�
сылкой аксиологического кризиса. Это про�
изойдет, если не будут выделены социальные

инвариантные точки, идентифицированные
личностью как собственная ценность. Кризисы
в общественном развитии, как правило, спро�
воцированы разрушением ценностной основы
социума. Если доминирующая система ценно�
стей поставлена под сомнение, начинается про�
цесс разрушения старых ценностных ориенти�
ров, поиска обществом и отдельными его чле�
нами новых смыслообразующих целей и идеа�
лов, воспроизводства «новой» (вернее соответ�
ствующей новым ценностям) культуры. И лишь
на пути обретения, принятия новых ценностей
как феномена возникает возможность выхода
из кризиса. В своих работах А.В. Кирьякова от�
мечает, что «процесс формирования новых цен�
ностей – длительный процесс, не поддающий�
ся однозначной внешней регуляции» [4]. Необ�
ходимо иметь в виду, что такой поиск может
иметь более выраженную индивидуальную
структуру (что для конкретного человека зача�
стую представляет опасность, ввиду большой
концентрации стрессогенных факторов) или со�
циальную структуру (имеющую более инерт�
ную, а потому и менее болезненную для лично�
сти природу).

Увеличивающийся рост новой, но подоб�
ной информации в современном мире, и в боль�
шей мере в образовании, зачастую затрудняет
сохранение культуры, эффективное ее развитие.
Проверка истинности знаний и ценностей куль�
туры требует больших материальных затрат
или ограничений на проводимые «испытания»
(ввиду необратимости их отдельных стадий).
Это приводит к тому, что все более очевидной
становиться невозможность при помощи ис�
ключительно когнитивных методов осмыслить
явления окружающего мира. В особенности это
касается противоречивого мира человеческих
отношений. Необходимы иные меры постиже�
ния личности, но труднее всего понять и при�
нять все, что требует креативного описания.
Поэтому, наряду с теоретико�когнитивным под�
ходом для познания культуры и ее воспроизвод�
ства, все большую значимость приобретает ак�
сиологический подход, акцентирующий внима�
ние исследователей на уникальных ценностях
и способах их согласования с атрибутами лич�
ности. Это трансформирует и методологичес�
кое основание педагогики. «Если научные ре�
зультаты исследования принимаются как ис�
тинные, ложные или неопределенные, то акси�
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ологическая оценка свойств и отношений того
или иного объекта или субъекта завершается
признанием их ценности» [10, с.114]. Ценность
является критерием оценки; она есть то, что
познается в оценке, выступающей процессом.

Воспроизводство ценностей в образовании
осуществляет личностные изменения. Измене�
ние – это результат различных вмешательств,
и нередко его трудно связать с конкретным ви�
дом воздействия. Для сохранения целостности
развивающегося в образовании субъекта необ�
ходимо говорить о возможности его адаптации.
Отметим ряд работ, в которых исследуется про�
блема адаптации студентов в вузе. Смена куль�
турно�образовательной среды дезадаптирует
индивида и запускает механизмы процесса его
адаптации. Успешность адаптации студентов
в новой социокультурной среде, по мнению раз�
ных авторов, обеспечивается: развитием адап�
тивных способностей студентов, таких как реф�
лексия, мотивация, саморегуляция, эмпатия
[9, c. 245]; успешностью социальных контактов,
уверенностью в себе, положительным самоот�
ношением, экстраверсией, самодостаточностью
личности [7, c. 11] и др. В исследованиях пред�
ставлены различные условия и механизмы
адаптации студентов в вузе, в число которых
может быть отнесено и преодоление дезадапта�
ции. Важное место в процессе социально�педа�
гогической адаптации студентов, по мнению
М.Д. Асланбекой, занимают поведенческие
средства адаптации, социальное сравнение, обу�
чение, непосредственное включение в новые
структуры, завершающиеся ассимиляцией, со�
циальная конкуренция, идентификация и мно�
жество других. Помимо этого, социально�педа�
гогическая адаптация успешна, если наблюда�
ется высокий уровень деятельности, отсутству�
ет избегание трудностей, умение радоваться
своей работе, ценностное отношение к избран�
ной профессии [2, с.38]. Культура создает пред�
посылки для структурирования множества со�
ставляющих ее отдельных элементов, зачастую
достаточно жестко регламентируя поведение
личности, осуществляющей это. Данное обсто�
ятельство требует введения в педагогику дефи�
ниции, позволяющей описать выявленное про�
тиворечие. Таким понятием выступает «аксио�
логическая адаптация», используемым в некли�
нической психотерапии (Ю.В.Кузнецов), как�
«система теоретических предпосылок для лече�

ния пациентов с неясной, интуитивной моти�
вацией, где затруднена диагностика (например,
заочная психотерапия, психотерапия по Интер�
нету и пр.)». «Если мы говорим об адаптации
применительно к ценностям, то очевидно раз�
деляем систему ценностей на субъективную
и объективную. Носителем субъективной си�
стемы является субъект, в частности индивид,
со всеми его приятиями и неприятиями, лю�
быми осознанными и неосознанными привыч�
ками и стереотипами в когнитивной, эмоцио�
нальной и поведенческой сферах. Объектив�
ная система ценностей – это условия существо�
вания субъекта, набор ценностей, выдвигаемых
средой для его функционирования. Процесс
приведения в соответствие субъективной сис�
темы ценностей объективной и есть ценност�
ная адаптация» [13, с.955].

Под аксиологической адаптацией мы пони�
маем процесс и результат субъективного струк�
турирования (доопределения) личностью соб�
ственного профиля ценностей на фоне соци�
альных ценностей, позволяющего человеку
сохранять динамическое равновесие между
внутренним и окружающим миром, адекватно
поддерживать целостное представление о ре�
альности и возможности личностно�ориенти�
рованного изменения в ней.

Давая данное понятие, мы исходим из ут�
верждения Г. Горфинкеля, что социальные дей�
ствия индивидов, организуются через фоновые
ожидания, представляющих собой основу соци�
альной стандартизации. Они составляют «не
замечаемые», естественные для индивида свой�
ства повседневной жизни, служащие основой
обыденной практической деятельности. С уче�
том фоновых ожиданий актуальные явления
осознаются и постигаются как собственные цен�
ности. Фоновые ожидания, задаваемые социу�
мом, имеют морально�принудительный харак�
тер и в своей совокупности представляют по�
рядок, регулирующий деятельность индивида.
С точки зрения К. Роджерса: «У каждого орга�
низма имеется врожденная тенденция к разви�
тию своих способностей с целью поддержания,
репродуцирования самого себя, а также расши�
рения границ своего «Я»» [8, с.36]. Фоновые
ожидания представляют собой не только отра�
жение ценностей общества в сознании его чле�
нов, но и продуцируют свойства изменяющего�
ся общества в ходе мотивированного стремле�
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ния индивидов к удовлетворению фоновых
ожиданий. Каждая модификация последних по�
рождает модификацию объективных структур
социального поведения и процесс интериори�
зации внешних ценностей во внутренние. Ак�
сиологическая адаптация личности осуществ�
ляется через реструктурирование ценностей.
В случае трансформации внешних ценностей
проявляется резистентная стратегия адаптации,
отличающаяся активной позицией субъекта.
Если изменяются внутренние ценности лично�
сти, то мы наблюдаем толерантную, реактивную
стратегию адаптации, которая рассчитана на
идентификационное принятие ценностей,
трансформацию внутренних смыслов.

Исходя из того, что ценности это осознан�
ные смыслы жизни (А.В. Кирьякова), мы вслед
за К. Роджерсом принимаем концепцию усло�
вий ценности. «Оценки, в основе которых ле�
жат скорее мнение других, чем собственный
организмический оценочный процесс индиви�
дуума, называются условиями ценности… Кон�
цепция условий ценности очень важна, так как
она подразумевает, что у людей развивается вто�
рой вид процесса оценки. Первый вид – это
организмический процесс оценки, который вер�
но отражает тенденцию актуализации. Второй
вид – это процесс, связанный с условиями цен�
ности, основанный на интернализации или «ин�
троспекции» оценок других людей» [8, с.40].
Исходя из условий ценности выстраивается
большинство образовательных программ, кото�
рые, зачастую, в искаженном виде отражают
тенденцию к самоактуализации, а поведение
индивидуумов становится культурно обуслов�
ленным. Однако, ввиду того, что это привыч�
ная для образования стратегия, ее можно ис�
пользовать для актуализации ценностей лично�
сти носящих потенциальный характер (напри�
мер, ценность здоровья, ценность получаемой
профессии), осознание которых естественным
путем зачастую длительно, небезопасно и мо�
жет быть постигнуто через феномен утраты или
принятие чужой нормы. Аксиологическая адап�
тация предполагает опору на собственный опыт
индивидуума, результаты которого осмыслены
в рефлексивной деятельности. Механизмы при�
обретения смысла, а, следовательно, ценности
через утрату, изменение парадигмы, ракурса мы
можем запустить через рефлексию опыта бака�
лавра в рамках его взаимодействия с людьми,

столкнувшимися с трудностями. Косвенные
результаты других индивидов могут эмпатий�
но восприняты бакалавром. Возможность тако�
го опыта может приобретаться бакалавром
в волонтерской работе с детьми с ограниченны�
ми возможностями здоровья или пожилыми
людьми, которые выступают в виде объектов.
Но «объективность» в данном контексте – это
объективность сточки зрения самих участников
социального взаимодействия. Она является
субъективным восприятием участниками
объективных структур своей собственной
и жизнедеятельности другого, собственной ак�
тивностью по поводу результатов данного реф�
лексивного процесса. Рассматривая подобное
восприятие как реальность, мы получаем воз�
можность говорить о рефлексивности социаль�
ного процесса, конституированной обстоятель�
ствами и вырабатываемой ими. Структуры же
социальной деятельности при этом существу�
ют постольку, поскольку они интерпретируют�
ся индивидами в процессе их деятельности.
В силу этого социальный мир предстает как ут�
верждение субъективности: таким, каким его
воспринимает живущий и действующий чело�
век, являющийся носителем своей культуры.
Атрибутами данной культуры выступают куль�
турные ценности, ставшие собственными цен�
ностями. Аксиологическая адаптация снимает
противоречие между обобщенными и личност�
ными (принятыми личностью) ценностями, ко�
торые могут противопоставляться друг другу.

Таким образом, рассматривая социальную
адаптацию бакалавра, постигающего культуру
в современном образовании можно сказать, что
на передний план анализа выходят ценностные
аспекты жизнедеятельности человека. Такая
«привязка» к внешним онтологическим объек�
там позволит говорить об адаптации не как
о ситуативном процессе, а как о личностном ка�
честве. Аксиологическая адаптация представля�
ет собой приспособление как мировоззренчес�
кий принцип человека созидающего культуру.
Динамическая жизнь бакалавра проходит в по�
лимодальной вузовской среде, насыщенной раз�
личными ценностными основаниями. Поэтому
адаптация может быть успешной только с уче�
том аксиологического аспекта. Конкретизируя
термин аксиологическая адаптация, мы подчер�
киваем необходимость такого структурирова�
ния педагогического процесса и среды вуза, при
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которых у обучающегося возможно возникно�
вение равновесия между принятием внешних
и внутренних ценностей. Для данного процес�
са необходимы: активная позиция субъекта,
интериоризация опыта в рефлексии, доопреде�
ление ценностного внутреннего мира. Разреше�
ние проблемы гармонизации глобальных тен�
денций в жизни индивида будет успешным при
сохранении личностно�ориентированного под�
хода как гуманистического принципа при вос�
производстве современной культуры. Сочета�
ние индивидуальных дидактических (при соци�
альной поддержке) и коллективных форм (при
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высоком индивидуальном доминировании) со�
здает возможность решения образовательной
задачи –социального развития личности, ее
адаптации в коммуникативной среде образова�
тельного и социального пространства вуза, не�
посредственно затрагивающих аксиологичес�
кие аспекты адаптации. К основным задачам пе�
дагогической практики в образовательной сре�
де можно отнести приведение в соответствие
субъекта саму себе и окружающему миру в ак�
сиологическом контексте, выступающего кри�
терием результативности аксиологической
адаптации.
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