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Проблема формирования коммуникатив-
ной культуры молодежи в современных со-
циокультурных условиях имеет исключи-
тельную важность как для педагогической 
науки, так и для социально-культурной прак-
тики. Вместе с тем имеющие место противо-
речия, содержательная и результативная не-
определенность задач формирования данного 
вида культуры в современных условиях ука-
зывают на то, что объективно требуется со-
циально-педагогический анализ исследуемо-
го феномена. Рассматриваемая проблема ак-
туализируется и тем, что в настоящее время 
необходимо усиление культурообразующей 
роли образования: в начале XXI в. в общест-
ве возрождается идеал образованного чело-
века, обладающего высоким уровнем этиче-
ской, эстетической, гуманитарной, профес-
сиональной, информационной и коммуника-
тивно-речевой культуры [1; 2].  

Коммуникативная культура занимает ве-
дущее место в общекультурном и профес-

сиональном становлении личности и, безус-
ловно, является одной из приоритетных за-
дач образования, рассматривается как специ-
альный объект моделирования педагогиче-
ских систем в единстве их структурных и 
функциональных компонентов и представля-
ется как важнейшая составляющая гумани-
тарного образования. 

Коммуникативная культура современно-
го человека также является одной из важных 
составляющих различных сфер жизнедея-
тельности человека: семейной, учебной, про-
изводственной, неформальной, досуговой и 
пр. Она характеризуется овладением наукой 
и искусством общения с различными людь-
ми, знанием норм и правил межличностного 
общения.  

В нашей статье формирование коммуни-
кативной культуры рассматривается в усло-
виях социально-культурной среды. Рассмот-
рим некоторые точки зрения на то, что под-
разумевается под социально-культурной сре-
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дой. Так, Р.Г. Салахутдинов считает, что со-
циально-культурная среда является важным 
условием вхождения подрастающего поко-
ления в жизнь, в активный поиск возможно-
стей творческого развития, формирования 
себя как полноценного участника сообщест-
ва деятелей чего-то полезного, сообщества 
творцов и профессионалов. «Под социально-
культурной средой понимается категория, 
служащая для обозначения совокупности 
общественных, материальных, духовных, 
условий существования и деятельности че-
ловека, исторически сложившееся в конкрет-
ном социуме и успешно развивающееся при 
активном участии в культурно-творческом 
процессе всех групп населения, хозяйствен-
ных структур и администрации» [3, с. 12]. 
Р.Г. Салахутдинов считает, что социально-
культурная среда представляет собой ту 
часть общественного бытия и общественного 
сознания, которая окружает личность и ока-
зывает на нее позитивное воздействие. Эф-
фективным средством, окультуривающим 
среду, является исторически сложившийся 
культурный потенциал общества и отдельных 
этносов, населяющих данную местность. По-
этому целенаправленное сохранение, обнов-
ление и совершенствование социально-куль-
турной среды является важным направлени-
ем государственной политики и повседнев-
ной деятельности каждого человека [3; 4]. 

Н.Ф. Хилько отмечает, что социокуль-
турная среда предполагает наличие трех обя-
зательных элементов: 1) субъектов социо-
творческого процесса, творческой общности 
(студии, клуба, группы); 2) самого процесса 
творческой деятельности на всех ее этапах; 
3) объективных условий для осуществления 
творчества. По мнению автора, понятие «со-
циокультурная среда» имеет и более широ-
кое значение, подразумевающее макросреду, 
в которой действуют социально обусловлен-
ные факторы и закономерности. Различные 
отношения, детерминированные социокуль-
турной средой, включают в себя широкий 
спектр контактов с социальным миром, при-
родой, сферой искусств, отношения в про-
странстве ближайшего социального окруже-
ния. Эта совокупность отношений (познава-
тельных, эстетических, духовно-нравствен-
ных, творческих) влияет на творческие спо-
собности молодежи через психолого-педа-
гогические механизмы, обеспечивающие эф-

фективность познания и освоения опыта 
творческой деятельности, актуализацию и 
развитие потенциальных возможностей, 
творческих черт характера личности, моти-
вационно-потребностной сферы [5]. 

А.В. Мосина считает, что современная 
социокультурная среда как совокупность ус-
ловий, в которых осуществляется жизнедея-
тельность субъектов пространства, должна 
отвечать следующим требованиям:  

– способствовать самореализации лич-
ности;  

– способствовать удовлетворению по-
требностей, интересов личности; 

– способствовать адаптации к социаль-
ным изменениям; 

– выступать инструментом формирова-
ния ценностей и моделей поведения; 

– определять перспективы развития ор-
ганизации.  

Отечественная педагогика рекомендует 
рассматривать социокультурную среду в ка-
честве важнейшего фактора, ускоряющего 
или сдерживающего процесс самореализации 
личности, и необходимого условия успешно-
го развития этого процесса [6]. 

В исследовании О.Б. Ершовой рассмат-
ривается положение о специфике воздейст-
вия социально-культурной среды на форми-
рование ценностной ориентации подростков 
и молодежи, которая заключается в форми-
ровании индивидуального сознания, созда-
нии культурных ценностей, развитии творче-
ского потенциала личности в зависимости от 
средовых взаимодействий, педагогических 
условий образовательной среды, особенно-
стей вхождения человека в социум. По ее 
мнению, социально-культурная среда – это 
реальная действительность макро- и микро-
условий жизнедеятельности и развития лич-
ности, изменяемая действиями и поступками 
самого человека в процессе его творческого 
и духовного роста, приобщения к культур-
ным ценностям, формирования нравственной 
и духовной культуры [7]. 

З.Н. Ичин-Норбу рассматривает социо-
культурную среду как реальную действи-
тельность (моно- и поликультура), которая 
через общественные, материальные и духов-
ные отношения школьников, подростков и 
юношей служит психологическим условием 
для развития обучающейся (самообразовы-
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вающейся) личности в рамках школьного 
образования [8]. 

Н.Н. Лавринова отмечает, что социаль-
но-культурная среда отражает сущностные 
связи человека с социокультурным окруже-
нием. Она имеет набор устойчивых элемен-
тов (полей и соответствующих сфер жизне-
деятельности), которые требуют анализа в 
процессе разработки социально-культурных 
программ. Поля и сферы жизнедеятельности 
имеют свою качественную характеристику и 
выступают как относительно самостоятель-
ные друг от друга области деятельности и 
взаимодействия человека с предметным ми-
ром культуры и другими людьми, представ-
ленные соответствующими социальными 
институтами и учреждениями. Автор прихо-
дит к выводу, что в рамках социокультурной 
среды, т. е. предмета деятельности человека 
и сферы активности человека, можно выде-
лить определенные компоненты – поля жиз-
недеятельности, которые одновременно мо-
гут выступать областями проектной деятель-
ности или приоритетными направлениями 
социально-культурного проектирования. Эта 
классификация происходит в зависимости от 
культурного материала, с которым человек 
имеет дело: 

– культурно-историческое наследие 
(или историческая среда обитания человека, 
мера ее освоения и востребованности); 

– художественная среда обитания че-
ловека, обеспечивающая соответствующие 
формы его активности по освоению и разви-
тию предметов и ценностей художественной 
культуры, качество его художественной 
жизни; 

– социально-психологическая среда 
обитания (характер межличностных отноше-
ний ближайшего окружения, форм и спосо-
бов совместной жизнедеятельности людей – 
их производственные и семейные, формаль-
ные и неформальные связи и отношения); 

– духовно-нравственная среда обита-
ния (как в форме общественной морали, так 
и на интесубъективном уровне – как внутри-
личностное содержание духовно-нравствен-
ных ценностей, норм, идеалов, смыслов че-
ловеческой жизни); 

– политическая среда обитания (харак-
тер и содержание политической жизни, усло-
вия и возможности участия человека в обще-
ственно-политической деятельности); 

– экологическая среда обитания (со-
стояние природного окружения, а также цен-
ностное и деятельностное самоопределение 
человека в природном мире) [9]. 

В нашей статье мы предлагаем следую-
щее авторское определение: «социально-
культурная среда – это среда обитания че-
ловека, связанная с системой материальных, 
общественных и духовных условий, направ-
ленных на приобщение личности к культур-
ным ценностям, удовлетворение ее потреб-
ностей и интересов, обеспечивающая соот-
ветствующие формы ее активности по ос-
воению и развитию предметов и ценностей 
художественной, социальной, материальной 
и духовной культуры». 

Можно сделать вывод, что высокий уро-
вень коммуникативной культуры определя-
ется наличием у субъекта общения следую-
щих личностных качеств:  

– эмпатия – умение видеть мир глазами 
других, понимать его так же, как они;  

– доброжелательность – уважение, 
симпатия, умение понимать людей, не одоб-
ряя их поступки, готовность поддерживать 
других;  

– аутентичность – способность быть 
самим собой в контактах с другими людьми;  

– конкретность – умение говорить о 
своих конкретных переживаниях, мнениях, 
действиях, готовность отвечать однозначно 
на вопросы;  

– инициативность – способность «идти 
вперед», устанавливать контакты, готовность 
браться за какие-то дела в ситуации, тре-
бующей активного вмешательства, а не про-
сто ждать, когда другие начнут что-то де-
лать;  

– непосредственность – умение гово-
рить и действовать напрямую;  

– открытость – готовность открывать 
другим свой внутренний мир и твердая убе-
жденность в том, что это способствует уста-
новлению здоровых и прочных отношений с 
окружающими, искренность. 

В нашей статье социально-культурная 
среда выступает как фактор формирования 
коммуникативной культуры молодежи в ус-
ловиях подготовки к Универсиаде-2013. Со-
циокультурная среда имеет сложный проти-
воречивый аксиологический характер, в ней 
присутствуют глобальные и локальные, тра-
диционные и инновационные процессы 
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функционирования ценностей культуры, не-
однозначные по своей направленности.  

Социально-культурная среда г. Казани 
может рассматриваться как совокупность 
материальных, духовных и социально-куль-
турных компонентов, направленных на под-
готовку к Универсиаде-2013 и задействован-
ных в ней.  

Целенаправленный социально-педагоги-
ческий системный подход в организации со-
циально-культурной деятельности молодежи 
в условиях подготовки к Универсиаде-2013 
может опираться на социальный, аксиологи-
ческий аспект воспитания в свободное от 
учебы время, способен актуализировать пе-
дагогические возможности досуговых со-
ставляющих социокультурной среды, что 
способствует формированию гуманистиче-
ских ценностей наших участников. Это про-
исходит за счет наполнения социально-
культурной среды г. Казани позитивными, 
эмоционально привлекательными формами 
активной культуротворческой деятельности 
и предоставления возможности участия мо-
лодежи в социально значимых событиях под-
готовки Универсиады-2013.  

Сущностью организации социально-
культурной среды г. Казани в условиях под-
готовки к Универсиаде-2013 является реали-
зация основной функции культуры – переда-
ча ценностей традиций региона в условиях 
преемственности, способности к развитию, 
модернизации, изменений. В условиях под-
готовки к Универсиаде-2013 можно также 
говорить о глобализации социальных и куль-
турных процессов, когда формируется еди-
ная система культуры в рамках городской 
социально-культурной среды. 

Основными функциями социально-
культурной среды в условиях подготовки к 
Универсиаде-2013 являются: 

1) познавательная – накопление новых 
знаний, информации, образцов поведения, 
инновационных способов деятельности про-
ведения Универсиады-2013 и планетарного 
мышления; 

2) практически-преобразовательная – 
формирование и реализация определенных 
способов взаимодействия с окружающей 
средой с целью удовлетворения обществен-
ных потребностей: это связано со строитель-
ством новых объектов, дорожных развязок и 
другой коммуникационной системы города; 

 

 
 
Рис. 1. Личностные качества коммуникативной культуры 
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3) трансляция социального опыта – пе-
редача от поколения к поколению накоплен-
ных знаний и социального опыта: в идее фес-
тивалей, праздников, инновационных форм – 
черлидинга, например, и др.  

4) регулятивная – на основе сущест-
вующих ценностей и определение способов 
поведения и деятельности в условиях подго-
товки к Универсиаде-2013 и контроль за их 
соблюдением; 

5) социализация – воспитание, образо-
вание новых поколений и включение их в 
социокультурный процесс подготовки к 
Универсиаде-2013. 
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