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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что на современном этапе стоит проблема 

формирования культурно-смысловой основы убеждений и мировоззрения, миропонимания и жизнепонимания 

субъектов образовательной организации. Цель статьи – раскрыть культурно-смысловые приоритеты 

образовательной организации под когнитивным углом зрения, в котором культура предстает как система 

метарегулятивов, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных кадров в сочетании с их 

интеллектуальным и культурным развитием. В статье приводится авторское определение культурно-

смысловой подсистемы образовательной организации как целостной части системы, способствующей 

развитию личностно-профессиональных концептов и ценностей педагогов и обучающихся, задающих 

направленность смысловых установок, базовых и инструментальных норм жизнедеятельности в контексте 

культурной репрезентации. Автор определяет главным звеном культурно-смыслового самоопределения 

субъектов образовательной организации концепт – как единицу структурированного и неструктурированного 

знания, образующего когнитивность отдельного человека и культуры в целом. Подчеркивается значимость 

когнитивно-концептного подхода при реконструкции концептов, которые формируют образно-смысловую 

картину мира, ценностные приоритеты субъектов образовательной организации в рамках определенного 

культурного сообщества. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the fact that at the present stage there is the problem of forming a 

cultural-semantic basis of beliefs and worldview, world outlook and life understanding of the subjects of educational 

organizations. The purpose of the article is to disclose the cultural and semantic priorities of the educational 

organization from the cognitive point of view, in which culture appears as a system of metaregulatives that provide 

training for highly qualified personnel in combination with their intellectual and cultural development. The article 

provides the author’s definition of the cultural-semantic subsystem of the educational organization as an integral part 

of the system that promotes the development of personal and professional concepts and values of teachers and students, 

setting the orientation of semantic attitudes, basic and instrumental norms of life in the context of cultural 

representation. The author defines the concept as the unit of structured and unstructured knowledge that forms the 

cognitiveness of an individual person and culture as a whole as the main link in the cultural and semantic self-

determination of subjects of an educational organization. The importance of the cognitive-conceptual approach to the 

reconstruction of concepts that form a figurative-semantic picture of the world, the value priorities of the subjects of the 

educational organization within the framework of a particular cultural community is emphasized. 
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Введение. Усиление культурно-смыслового 

аспекта образовательного процесса – 

необходимое условие повышения культурного и 

интеллектуального уровней обучающихся. 

Пазухина С.В. в качестве смысловых установок 

образовательной системы вуза обозначила тот 

факт, что обучающийся является не только 

носителем знаний, умений и навыков, а выступает 

человеком, имеющим особые – человеческие 

качества и свойства, которые позволяют ему 

вступать в социокультурное взаимодействие [10]. 

Культурно-смысловое ядро образовательной 

организации в контексте развития личности – это 

интегративная совокупность знаний, ценностно-

смысловых установок о сущности человеческой 

личности, о неординарности ее мышления, 

социокультурной адаптированности, 

направленных на познание и изменение мира. 

В статье 69 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

определено, что «Высшее образование имеет 

целью обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем 

основным направлениям общественно полезной 

деятельности в соответствии с потребностями 

общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, 

углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации» [9]. 

Таким образом, в соответствии с 69 статьей 

Закона об образовании одной из важнейших 

целевых установок эффективной деятельности 

вуза выступает «удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии». 

Реализация данной целевой установки 

осуществляется на примере культурно-смысловой 

подсистемы образовательной организации, 

органично объединяющей ее другие подсистемы 

на основе развития личностно-профессиональных 

концептов и ценностей педагогов и 

обучающихся, которые способствуют 

формированию ее отличительных признаков; 

задают направленность ее смысловых установок, 

базовых и инструментальных норм 

жизнедеятельности в контексте культурной 

репрезентации. 

Смысл жизнедеятельности образовательной 

организации К.Д. Кавелин видел в том, что 

университеты формируют «людей с 

человеческими сердцами, с умом, раскрытым и 

чутким к голосу истины» Он писал: «Великое 

призвание и значение университета отразилось, 

более или менее, на каждом из нас. Все мы 

испытали на себе его силу и власть, а потому все 

носим на себе его печать. Каждый из нас более 

или менее переродился и перевоспитался, войдя в 

ту особенную университетскую атмосферу, 

которая слагается из присущей этому 

учреждению великой государственной и 

человеческой идеи, из великих истин науки, 

стремящейся к общему и единому. Воспоминание 

о нем неразрывно связано с воспоминанием о 

нашем умственном и нравственном обновлении; 

ибо университеты творят не чиновников, не 

ученых, не художников, не военных, не купцов; 

они творят людей с человеческими сердцами, с 

умом, раскрытым и чутким к голосу истины. 

Университеты закаляют молодые души на 

тяжкий подвиг жизни, к любви, к правде» [4]. 

Умственное и культурное развитие субъектов 

образовательной организации невозможны без 

достаточной базы умственной самодеятельности, 

интереса к творческому труду, поэтому задача 

образовательной организации – способствовать 

качественному и глубокому усвоению ее 

субъектами профессиональных знаний на 

личностном уровне, обеспечив возможность их 

творческого применения без ограничений в 

конкретном виде деятельности. Так, П.Ф. 

Каптерев в начале 20-го века писал: «Из школы 

человек должен выносить более или менее ясный 

взгляд, что такое он сам, что такое жизнь вокруг 

него, какие задачи его деятельности: основы его 

убеждений и мировоззрения, миропонимания и 

жизнепонимания должны быть заложены» [5]. 

Методологическая база работы основывается 

на смысловой концепции культуры, которая 

получила раскрытие в исследованиях 

отечественных (М.М. Бахтин, B.C. Библер, Д.С. 

Лихачев, Ю.М. Лотман и др.) и зарубежных (Э.М. 

Хайдеггер, Г.Г. Гадамер, Э. Левинас и др.) 

авторов. Рассмотрение в логике данной 

концепции концептов отразили в своих трудах П. 

Рикер, К. Гирц, С.А. Жаботинская и др.). 

Определение культурно-смысловых 

приоритетов образовательной организации 

осуществляется под когнитивным углом зрения, в 

котором культура предстает как система 

метарегулятивов, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных кадров в сочетании с 

интеллектуальным и культурным развитием [2]. В 

качестве научно-методического ресурса 

культурно-смыслового самоопределения 

субъектов образовательной организации 

определяется концепт – как единица 

структурированного и неструктурированного 

знания, образующего когнитивность отдельного 

человека и культуры в целом. Подчеркивается 

значимость когнитивно-концептного подхода при 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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реконструкции концептов, которые формируют 

образно-смысловую картину мира, ценностные 

приоритеты субъектов образовательной 

организации в рамках определенного культурного 

сообщества. 

Методология и методы исследования. 

Методологию культурно-смысловых приоритетов 

образовательной организации в контексте 

развития личности определяют подходы: 

когнитивно-концептный, культурологический, 

аксиологический, герменевтический. 

Когнитивно-концептный подход – теоретико-

методологическая стратегия использования 

полифункциональности концепта как 

системообразующего компонента в определении 

культурно-смысловых приоритетов 

образовательной организации в единстве 

когнитивно-логических и эмоционально-

образных компонентов познания (Н.Д. 

Арутюнова, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, С.Х. 

Ляпин, С.С. Неретина, Г.Г. Слышкин, Ю.С. 

Степанов и др.). 

Аксиологический подход – теоретико-

методологическая стратегия, устанавливающая 

взаимосвязи между концептами и ценностными 

установками участников образовательного 

процесса в вузе (Б.М. Бим-Бад, Б.С. 

Брушлинский, Б.И. Додонов, Б.Г. Кузнецов, Н.Д. 

Никандров, В.А. Сластенин, В.М. Розин, М.Н. 

Фишер, П.Г. Щедровицкий и др.). Сущность 

аксиологического подхода состоит в 

направленности деятельности вуза на развитие 

ценностей участников образовательного процесса 

как аксиологический двигатель 

жизнедеятельности образовательной 

организации. 

Культурологический подход – теоретико-

методологическая стратегия выявления 

культурно-смысловых приоритетов в 

культуросообразной образовательной среде, все 

компоненты которой наполнены человеческими 

смыслами, определяющими культурное 

саморазвитие и самоопределение человека в мире 

культуры. Данный подход обеспечивает 

целенаправленное, построенное на научных 

основах восхождение к культуре современного 

общества, вхождение в контекст культуры и 

развитие у обучающихся способности 

осмысленно строить свою жизнь на уровне 

культуры, достойной Человека. (Ф. Исаев, И.И. 

Булычев, Э.И. Комарова, Т.И. Пороховская, Н.Р. 

Ставская). 

Герменевтический подход – теоретико-

методологическая стратегия применения 

принципов и методов герменевтики как 

методологии концептуального понимающего 

освоения научного знания, в основе которого 

лежит идея воздействия механизмов влияния 

концептов на мировоззрение личности на основе 

рефлексивно-творческого и эмоционально-

образного компонентов познания (М.М. Бахтин, 

А.А. Брудный, В. Гумбольд, Г.-Г. Гадамер, В. 

Дильтей, А.Ф. Лосев, А.А. Потебня и др.). 

Герменевтический подход непосредственно 

обращен к проблеме выработки личностных 

смыслов на основе гуманистического 

миропонимания. 

Обоснованы принципы, реализующие в 

образовательной деятельности названные 

подходы: интеграции когнитивных и 

эмоционально-образных компонентов познания; 

синергетического взаимодействия, 

осмысленности научного знания, 

самоопределения в познании; концептуализации 

(когнитивно-концептный подход); 

культуросообразности, диалога культур, 

референтации образовательного пространства 

образами выдающихся деятелей, культурной 

рефлексии (культурологический подход); 

равноправия личностных позиций; признания 

необходимости изучения и использования 

социокультурных ценностей; презумпции 

человеческого достоинства (аксиологический 

подход); обратимости мышления в процессе 

интерпретации; расширения духовного горизонта, 

расширения контекста (действительность, 

культура, личный опыт); «приращения» смысла 

путем творческого домысливания 

(герменевтический подход). 

Методика исследования. Теоретические: 

изучение психолого-педагогической, 

философской литературы, диссертационных 

исследований по изучаемой проблеме; 

теоретический анализ (сопоставительный, 

ретроспективный); моделирование, анализ 

понятий; эмпирические: педагогическая 

диагностика, анкетирование, наблюдение, беседа, 

методика для изучения социализированности 

личности учащегося (М.И. Рожкова) с целью 

исследования приверженности социокультурным 

смыслам жизнедеятельности субъектов 

образовательной организации. 

Результаты исследования. Культурно-

смысловая подсистема образовательной 

организации рассматривается под когнитивным 

углом зрения, в котором культура предстает как 

система метарегулятивов, организующих все 

виды человеческой деятельности; здесь 

определяется антропоцентричный характер 

культуры, которая выступает основополагающим 

фактором обеспечения подготовки 

высококвалифицированных кадров в сочетании с 
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«интеллектуальнымм, культурным и 

нравственным развитием». 

B.C. Соловьев подчеркивал то положение, что 

культура может дать настоящее, прочное 

удовлетворение всем потребностям 

человеческого чувства, мышления и воли [7]. 

«Всякая культура, даже материальная, есть 

культура духа, всякая культура имеет духовную 

основу – она есть продукт творческой работы 

духа над природными стихиями», – писал Н.А. 

Бердяев [1]. 

«Декларация прав культуры» – один из 

важнейших научных и нравственных итогов 

жизни Дмитрия Сергеевича Лихачева. И 

одновременно – его послание в будущее. В этом 

документе ученый формулирует главное свое 

открытие: смысл жизни можно обрести только 

через приобщение к культуре [6]. 

В связи с этими высказываниями в качестве 

доминантной функции культурно-смысловых 

приоритетов образовательной организации 

выступает человекотворческая гуманистическая 

функция. 

Культурно-смысловое наполнение 

образовательной организации, обеспечивает 

формирование основы убеждений и 

мировоззрения, миропонимания и 

жизнепонимания участников образовательного 

процесса. 

На современном этапе значимым выступает 

выявление механизмов познания, 

способствующих эффективному усвоению 

обучающимися научных знаний в культурном 

диалоге времён, концептуальных точек зрения, 

смыслов. В качестве такого действенного 

интегрированного механизма выступает концепт, 

который  признается не просто общим свойством 

широкого класса предметов, а смысловой 

сущностью, способной обеспечить связь между 

разнопорядковыми идеями мира [3;11;12]. Ранее в 

статье «Формирование гуманистической 

концептосферы обучающихся в логике 

когнитивной образовательной парадигмы» 

автором было дано определение концепта как 

«универсалии, смысла, понятия, идеи, 

проявляющихся в культуре, закреплённых и 

вербализованных в слове, образующих 

системную личностно-ценностную смысловую 

целостность в условиях социокультурной 

адаптивности» [8]. 

Доминантная человекотворческая 

гуманистическая функция культурно-смысловых 

приоритетов образовательной организации в 

контексте концепта, образующего системную 

личностно-ценностную смысловую целостность в 

условиях социокультурной адаптивности, 

дополняется информационной, развивающей, 

ориентационной и исследовательской 

функциями. 

Информационная функция определяет 

культурно-смысловые приоритеты 

образовательной организации с целью 

привлечения социокультурной информации, 

обеспечивающей расширение объема знаний. 

Развивающая функция. Данная функция 

связана с развитием познавательных 

способностей обучающихся в процессе 

выявления и сравнения концептуальных 

признаков социокультурных феноменов с целью 

развития интеллектуальной культуры и 

общечеловеческих ценностей. 

Ориентационная функция определяет 

развитие у обучающихся культурно-смысловых 

ориентаций; позитивных мотивов поведения и 

деятельности. В рамках данной функции 

эмоционально-оценностный компонент 

обеспечивает осмысленное освоение 

обучающимися идей о направлениях духовной 

жизни общества с учетом отражения в ней 

концептов выдающихся деятелей культуры и 

искусства, их интеллектуальной культуры и 

общечеловеческих ценностей. 

Исследовательская функция. Для реализации 

когнитивно-концептного подхода необходимо 

развитие способности субъектов образовательной 

организации определять свое культурное 

личностное осмысление поставленных проблем, в 

процессе исследовательского поиска находить 

новое оригинальное решение в контексте 

культурной репрезентации научного занания. 

В рамках содержательного компонента 

концепта, образующего системную личностно-

ценностную смысловую целостность в условиях 

социокультурной социокультурного 

взаимодействия, исследовался уровень 

социокультурной адаптированности субъектов 

образовательной организации (методика М.И. 

Рожкова), предназначенная для выявления 

общего уровня их социально-культурной 

адаптированности, активности, автономности и 

приверженности социокультурным смыслам 

жизнедеятельности. Интерпретация результатов 

проводилась в соответствии с ключом оценки и 

обработки данных исследования.  

В исследовании принимали участие 

обучающиеся и их педагоги. Уровень замерялся 

по следующим шкалам: автономности, 

социально-культурной активности, шкалы 

приверженности социокультурным 

гуманистическим смыслам жизнедеятельности, 

общей социокультурной адаптированности, см. 

таблицу 1. 
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Таблица 1. – Сравнительная характеристика социокультурной адаптированности участников 

образовательного процесса (педагоги и студенты) 

 

Шкалы Коэффициент / Педагоги Студенты 

Шкала социокультурной адаптированности 2, 5. 1,7. 

Шкала автономности 2,7. 1,9. 

Шкала социально-культурной активности 2,2. 1,7. 

Шкала приверженности социокультурным 

гуманистическим смыслам жизнедеятельности 
2,1. 1,6. 

 

Обработка полученных данных. Среднюю 

оценку социокультурной адаптированности 

опрашиваемые получают при сложении всех 

оценок первой строчки и делении этой суммы на 

пять. Оценка автономности высчитывается на 

основе аналогичных операций со второй 

строчкой. Оценка социальной активности – с 

третьей строчкой. Оценка приверженности 

социокультурным гуманистическим смыслам 

жизнедеятельности – с четвертой строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, 

то можно констатировать высокую степень 

социокультурной адаптированности; если же он 

больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития 

социокультурных качеств. Если коэффициент 

окажется меньше двух баллов, то можно 

предположить низкий уровень. 

По результатам опроса мы видим, что 

педагоги имеют более высокий уровень 

социокультурной адаптированности по всем 

шкалам; самый низкий коэффициент по шкале 

«Приверженность социокультурным смыслам 

жизнедеятельности» (2,1). У студентов 

наблюдается низкий уровень социокультурной 

адаптированности по всем шкалам, самый низкий 

коэффициент по шкале «Приверженность 

социокультурным гуманистическим смыслам 

жизнедеятельности» (1,6). 

Приведенные данные свидетельствуют о 

необходимости повышения уровня 

социокультурной адаптированности субъектов 

образовательной организации, особенно, 

обучающихся, что, в свою очередь, ставит задачу 

выявления эффективных технологий, форм и 

методов повышения уровня культурно-

смысловой подсистемы образовательной 

организации в контексте развития личности. 

Заключение. В настоящей статье раскрыто 

культурно-смысловое ядро образовательной 

организации в контексте развития личности как 

интегративная совокупность знаний, ценностно-

смысловых установок о сущности человеческой 

личности, о неординарности ее мышления, 

социокультурной адаптированности, 

направленных на познание и изменение мира. 

В этом контексте культурно-смысловая 

подсистема образовательной организации 

предстает как целостная часть системы, 

способствующая развитию личностно-

профессиональных концептов и ценностей 

педагогов и обучающихся, задающих 

направленность смысловых установок, базовых и 

инструментальных норм жизнедеятельности в 

контексте культурной репрезентации. 

Главным звеном культурно-смыслового 

самоопределения субъектов образовательной 

организации признается концепт – как 

универсалия, смысл, понятие, идея, 

проявляющиеся в культуре, закреплённые и 

вербализованные в слове, образующие 

системную личностно-ценностную смысловую 

целостность в условиях социокультурной 

адаптивности субъектов образовательной 

организации. 

Доминантная человекотворческая 

гуманистическая функция культурно-смысловых 

приоритетов образовательной организации в 

контексте концепта, образующего системную 

личностно-ценностную смысловую целостность в 

условиях социокультурной адаптивности, 

дополняется информационной, развивающей, 

ориентационной и исследовательской 

функциями. 

Результаты исследования уровня 

социокультурной адаптированности субъектов 

образовательной организации по методике М.И. 

Рожкова, предназначенной для выявления общего 

уровня их социально-культурной 

адаптированности, активности, автономности и 

приверженности социокультурным смыслам 

жизнедеятельности, свидетельствуют о 

необходимости повышения уровня 

социокультурной адаптированности субъектов 

образовательной организации, особенно, 

обучающихся, что, в свою очередь, ставит задачу 

выявления эффективных технологий, форм и 

методов повышения уровня жизнедеятельности 

культурно-смысловой подсистемы 

образовательной организации в контексте 

развития личности. 
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