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Способности к социокультурному диалогу как основа обучения 

Аннотация: обучение можно рассматривать как социокультурный 

диалог. Для его осуществления необходимы особые способности от обеих 

сторон, превращающих их в равноправных партнеров. 
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Ability to socio-cultural dialogue as a basis for learning 

Abstract: learning can be seen as a social and cultural dialogue. Its 

implementation requires special abilities from both sides, making them equal 

partners.  
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Обучение можно трактовать по-разному: и как процесс приобщения к 

социальным и культурным нормам и стандартам, и как способ получения 

профессии, и как личностное развитие для дальнейшей своей реализации. 

Обобщая, мы можем сказать, что все это – способ вхождения в культуру.  



Появившись на свет, каждый человек застает готовые общественные и 

культурные системы. И главной задачей для него становится сначала 

познать, вписаться в существующее социальное и культурное пространство, а 

затем реализовать себя в нем, творчески преобразовав и себя, и окружающий 

мир. 

Обучение, и в частности – профессиональное обучение, помогает 

решить эту задачу. Т. Шумунова пишет: «В процессе освоения культуры 

личность приобретает новый социокультурный статус – «потомок» 

становится «наследником». Он обретает силу и опыт предшествующих 

поколений, чувство защищенности и сопричастности к истории в контексте 

прошлого, настоящего и будущего. Позиция «наследник» характеризуется 

включенностью культуры в личностный потенциал, ее актуальным 

присутствием в контекстах бытия личности» [1].  

Важнейшим приемом освоения культуры является социокультурный 

диалог. В нем уже сложившиеся субъекты культуры (это могут быть 

родители, наставники, художники, говорящие образами своих героев и т.д.) 

обмениваются своими способностями, идеалами, знаниями, традициями с 

индивидом, только пытающимся стать субъектом культуры и 

профессионалом. 

От того, как будет проходить социокультурный диалог, и будет ли он 

вообще происходить, зависят и результаты обучения. 

Диалог всегда предполагает равенство, иначе он не будет диалогом. 

Следовательно, и социокультурный диалог требует от обеих сторон некоего 

равенства. Однако один из субъектов диалога уже обладает всей полнотой  

культуры, а второй только пытается ее приобрести. 

Что же необходимо индивиду, чтобы стать субъектом 

социокультурного диалога? Каковы первичные условия, превращающие его 

из объекта воздействия в равноправного субъекта? Очевидно, что эти 

условия требуют некоторых способностей от обеих сторон, осуществляющих 

диалог.  



У «предка» – это способность к передаче информации и опыта, умение 

так организовать обучение, чтобы вызвать у воспринимающего страстное 

желание продолжать диалог и интеллектуальное наслаждение от его 

содержания.  

Т. Шумунова называет шесть способностей, необходимых 

формирующемуся субъекту культуры для осуществления социокультурного 

диалога.  

Первым отметим «ценностное отношение к культурному наследию. 

Оно выступает как средство, позволяющее вписать культуру в пространство 

социального бытия человека. Ценностное отношение выступает 

своеобразной «настройкой» на культуру» [1].  

Нередко обучающийся неспособен осознать назначение и ценность 

передаваемых знаний, не видит логики их применения. Это происходит 

потому, что он пока еще не знает всех целей и технологий образования и 

выбранной профессии полностью. Поэтому в нашем случае мы будем 

говорить о признании ценности получаемых знаний и умений, даже 

априорном, о настройке на них, на будущую профессию.   

Второй будет «способность к смыслообразованию, что определяет 

субъектные качества личности, дает ей возможность определять место 

культуры в пространствах собственного мышления и деятельности, 

способствует согласованию процессов культурной, социальной и 

профессиональной идентификации» [1].  

Иными словами необходимо осознать себя как гражданина общества и 

будущего профессионала. 

В-третьих, «способность к принятию другого как носителя другой 

культуры или другой позиции. Это условие, которое позволяет преодолевать 

барьеры «инаковости» в освоении культуры. В таком принятии соотносятся, 

сохраняя собственное смысловое содержание, «свое» и «чужое», что   

обеспечивает нашу готовность к диалогу» [1]. 



Это выражается в готовности принимать новое знание в любых 

формах, вычленять и осваивать все лучшее, что предлагают нам даже чуждые 

культуры и их носители.  

В-четвертых, это «способность к деятельности. Она обеспечивает 

перенос культуры, в том числе и профессиональной, в пространство 

социального бытия человека, включение ее в интеллектуальный, 

нравственный и эстетический потенциал личности» [1].  

Здесь мы подразумеваем активность, самодеятельность 

формирующегося человека и профессионала, его заинтересованность в 

собственном развитии. Это выражается, с одной стороны, в следовании по 

пути, уже определенному социальными, культурными и профессиональными 

стандартами, а с другой – его осмыслению и нахождению собственной 

позиции. 

Приобретение, развитие и применение всех перечисленных качеств 

делает индивида субъектом культуры и становится условием 

социокультурного диалога, что в свою очередь определяет полноценность 

обучения. 
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