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В XXI веке влияние культурного поля на 
формирование готовности человека к само-
реализации становится все более значимой 
[2]. Культура, развивающаяся на основе новых 
технологий – в первую очередь информаци-
онных, формирует разнообразные среды (му-
зыка, экран, архитектурные и пространствен-
ные, и т. д.), которые оказывают значительное 
воздействие на человека [1; 10]. Особое зна-
чение в этом контексте имеет культурно-
образовательная среда, поскольку это та самая 
среда, которая способствует эффективному 
развитию человеческих поведенческих стра-
тегий и формированию личности через свою 
активную деятельность [6].

Методологическими  предпосылка -
ми для создания развивающей культурно-
образовательной среды являются идеи влияния 
среды на формирование личности обучающих-
ся, содержащихся в работах Я.А. Коменского, 
И.Г. Песталоцци. Исследование, проведенное 

авторами в Оренбургском государственном 
университете, позволило сделать вывод о том, 
что многонациональные группы студентов 
разного возраста представляют «продвину-
тые группы», в которых происходит разви-
тие личных качеств, таких как: готовность к 
социально-культурной адаптации, социальная 
ответственность, а также формируются уме-
ния конструктивного межкультурного диа-
лога, который требует терпимости, коммуни-
кативная компетентность, развитие культуры 
личности.

В целом, культурно-образовательную среду 
можно определить как наиболее важный фак-
тор в формировании личностных черт, которые 
определяют его органическую и полную само-
реализацию в поликультурном пространстве 
[4; 19; 21]. В этом контексте ее характеристи-
ками являются: 1) ориентация на организацию 
успешной жизнедеятельности студентов, 2) 
условия, определяющие гибкую динамику их 
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познавательной деятельности, 3) способность 
превращать интеллектуальную деятельность в 
личную культуру.

Культурно-образовательная среда в про-
цессе кросскультурного взаимодействия вы-
полняет основные и комплементарные функ-
ции [7; 14; 23]: гуманитарно-образовательную; 
социально-адаптивную; культурологическую; 
коммуникативную; образовательную и разви-
вающую.

В ходе исследования были выявлены 
основные компоненты, которые следует учи-
тывать при создании такой среды и реали-
зации педагогического сопровождения для 
студентов в процессе кросскультурного взаи-
модействия.

Основные принципы организации культур-
но-образовательной среды [20; 22]:

– проблемно-тематическое структуриро-
вание культурно-приемлемого содержания об-
разования;

– использование инновационных образова-
тельных технологий (создание диалогического 
пространства в группе, проектные технологии, 
самостоятельная исследовательская деятель-
ность студентов, деловые игры, драматизация, 
игра, моделирование и т. д.);

– корреляция в культурной и образователь-
ной среде динамики культуры и личности;

– активизация специальных механизмов 
культурного саморазвития личности, учитывая 
самые важные условия жизнедеятельности си-
стемы «личность – социальное сообщество», а 
также нормы и требования, регулирующие их 
взаимосвязь.

Особые принципы культурно-образова-
тельной среды [5; 15; 17]:

– включение элементов этнопедагогики в 
учебный процесс (элективные и специальные 
курсы, использование принципов национально-
го образования, с одной стороны, и преодоление 
стереотипов этнопедагогики, с другой);

– концептуальные идеи поликультурного 
образования;

–регионализация образования;
– определение содержания образования по 

ведущим культурным традициям, идеям толе-
рантности, религиозной терпимости, нацио-
нальных и универсальных ценностей;

– ознакомление студентов с ценностями 
мультикультурализма;

– формирование интереса студентов к про-
блемам самореализации в поликультурном 
мире.

Принципы культуротворческого построе-
ния содержания учебного процесса в полина-
циональных группах [3; 13; 26]:

– контекстный социокультурный подход к 
обучению;

– диалогизация учебно-воспитательного 
процесса;

– семиотическая неоднородность;
– регионализация;
– передача содержимого с уровня ценно-

стей до уровня личных значений, целостность 
источников содержания образования;

– перенос акцента на творческое прояв-
ление каждого учащегося в различных видах 
деятельности.

Ведущие компоненты учебного процесса, 
которые создают необходимые условия для 
полной самореализации каждого студента в по-
ликультурной среде [11; 16; 25]:

– воспитание чувства гражданской ответ-
ственности и активной жизненной позиции;

– открытость для понимания специфики 
другой культуры, осуществления межкультур-
ного диалога и кросскультурного взаимодей-
ствия;

– развитие готовности сохранять культур-
ные и исторические ценности;

– развитие и совершенствование художе-
ственного образования на всех уровнях, вклю-
чая подготовку и профессиональное развитие 
преподавателей.

Направления организации культурно-
образовательной среды в полинациональной 
группе [19; 29; 31]:

– знакомство студентов как с национальной, 
так и с общероссийской и мировой культурой;

– моральное и гражданское воспитание мо-
лодежи;

– развитие ноосферного сознания;
– формирование готовности и способ-

ности проводить конструктивный межкуль-
турный диалог в полинациональном про-
странстве в процессе кросскультурного 
взаимодействия.

Культурно-образовательная среда в полинациональных группах...Сахарова Н.С., Томин В.В.
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Этапы создания культурно-образовательной 
среды (с повышением уровня и усложнением 
педагогических задач) [8; 18; 27; 28]:

– проектирование и диагностика (1 этап): 
диагностика уровня культурно-образовательной 
среды, мониторинг образовательного процесса, 
определение направлений педагогической дея-
тельности, подготовка программно-методического 
обеспечения для реализации модели создания 
культурно-образовательной среды;

– деятельность (2 этап): создание условий 
для кросскультурного взаимодействия, обоб-
щение контрольных и диагностических мате-
риалов, организация работы творческих групп 
преподавателей для подготовки методических 
материалов, рекомендации по организации 
культурно-образовательной среды, практиче-
ская реализация кросскультурного взаимодей-
ствия в полинациональных творческих кол-
лективах.

– обобщение (3 этап): обобщение экспери-
ментального материала, создание мето дических 
рекомендаций по созданию культурно-образо-
вательной среды в творческих коллективах мно-
гонационального региона, подготовка учебных 
программ для организации курсов для повыше-
ния квалификации преподавателей.

Кроме того, были определены уровни раз-
вития личностных качеств студентов, значимых 
для социально-культурной адаптации, самореа-
лизации и конструктивного диалога в условиях 
кросскультурного взаимодействия в образова-
тельных учреждениях многонационального ре-
гиона: высокий (уровень готовности к углублен-
ному независимому развитию этих качеств); 
средний (освоение необходимых знаний и уме-
ний для реализации межкультурного диалога и 
самонастройка в поликультурной среде); эле-
ментарный (наличие знаний об особенностях 
социокультурной адаптации в поликультурной 
среде при отсутствии умений конструктивного 
диалога и низкий уровень коммуникативной 
компетенции); низкий (отсутствие мотивации 
для самореализации в поликультурной среде).

Культурно-образовательная среда отража-
ется в продуктах коллективного творчества, в 
воспитании и надлежащей подготовке студен-
тов полинациональной группы, способных 
продуктивно сотрудничать с преподавателя-
ми и другими участниками, в творчески заря-

женной атмосфере активности. В этом случае 
основная ценность в образовательном про-
цессе – личность студента, а также личность 
преподавателя, а также их общее стремление к 
всестороннему эффективному кросскультурно-
му взаимодействию. Процессы, происходящие 
в рамках такого взаимодействия, обусловлена   
его эстетической полнотой и гуманистической 
ориентацией [9; 24; 30].

Важно подчеркнуть, что в условиях 
культурно -образовательной среды полинацио-
нальной группы, участники постоянно находят-
ся в ситуация диалога культур – это касается 
как творческой деятельности, так и общения 
в коллективе. Поэтому в данной среде студент 
сталкивается с дилеммой: сохранение его куль-
турной самобытности и адаптации в поликуль-
турной среде.

Обобщение результатов исследования по-
зволило определить значимость культурно-
образовательной среды в оказании более эф-
фективного влияния на развитие студента в 
целях более полного раскрытия его творческого 
потенциала в современном мультикультурном 
социуме. Такая среда создается в процессе кол-
лективного творчества деятельности в полина-
циональной группе. 

Развивающий потенциал кросскультурно-
го взаимодействия в полинациональных груп-
пах детерминирован в основном следующими 
факторами:

– гибкость системы педагогического со-
провождения, основанная на идеях личностно-
ориентированного обучения [3] и квалифици-
рованное педагогическое взаимодействие [12], 
когда преподаватель подчеркивает приоритет 
личности студента как активного носителя 
субъективного опыта, сформированного за-
долго до влияния специально организованного 
обучения;

– установление таких отношений между 
участниками образовательного процесса в по-
линациональной группе, где каждый студент, 
независимо от этнического происхождения, 
языка, политических и речевых различий, имеет 
возможность для своего полного личностного 
и профессионального развития;

– в коллективной творческой деятельности 
в процессе построения знаний о мультикуль-
турном мире и имманентном месте каждого 

Педагогические науки
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