
ничные дни соревнования, посвященные знаменательным датам, а также 

ежегодно проводится Спартакиада общежитий. 

Анализ многочисленных социальных движений показал, что самыми 

многочисленными являются в Республике Саха (Якутия) «спортивные» 

(15,2%) общественные организации [2]. Это можно объяснить целенаправ

ленной политикой здорового образа жизни и строительства спортивных 

сооружений в рамках общественного движения «100 добрых дел» в рес

публике. Физкультурно-оздоровительная, спортивная, образовательная 

деятельность способствуют повышению качества жизни и труда в услови

ях Севера, организации рациональной жизнедеятельности. 
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

CONDITIONS OF SUCCESS EDUCATIONAL PROCESS IN SOCIAL 
AND CULTURAL ENVIRONMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Проведённые теоретические исследования позволили выявить условия успешно

сти образовательного процесса в социокультурной среде образовательного учреждения 

такие, как интерес к предмету, искренность и синергия субъектных отношений, компе
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The carried out theoretical researches have allowed to reveal the conditions of the suc

cess of the educational process in social and cultural environment of the educational institu

tion such as interest in the subject, sincerity and synergy subject relationship, the competence 

of a teacher, the culture of communication. 

Keywords:educational environment, socio-cultural environment, corporate environ

ment, interest in the subject, synergy subject relationship, communicative competence of a 

teacher 

Проблема воспитания нового человека, создание образовательной 

среды, способной обеспечить эффективность образования, занимает одно 

из центральных мест в современной педагогической науке и практике. Это 

отмечает и президент В. В. Путин в своём последнем послании Федераль

ному собранию в декабре 2013г. «Нам нужны школы, которые не просто 

учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, которые вос

питывают личность. Граждан страны, впитавших её ценности, историю и 

традиции. Людей с широким кругозором, обладающих высокой внутрен

ней культурой, способных творчески и самостоятельно мыслить» [8]. Это 

совпадает с определением понятия образовательной среды в педагогике, 

как совокупности условий, влияющих на развитие и формирование спо

собностей, потребностей, интересов, сознания личности в образовательном 

учреждении [1, с. 8]. Образовательная среда, по В. А. Ясвину, – это сово

купность влияний и условий формирования личности, а также возможно

стей для её развития, содержащихся в окружении. При этом возможность 

понимается как особое единство свойств образовательной среды и самого 

обучающегося. Возможность является в равной мере, как фактором обра

зовательной среды, так и поведенческим фактом личности. [12, с. 11]. По 

мнению Л. И. Новиковой [5, с. 3-4] под основным критерием выделения 

среды является факт взаимодействии по отношению к внешней среде, объ

екту с которым субъект взаимодействует. Говоря об образовательной среде 

надо также говорить и о социокультурной среде, понимаемой как сложная 

структура общественных, материальных и духовных условий, в которых 

реализуется деятельность человека и происходит развитие его личности [1, 

с. 9]. 

Хотя понятия «общеобразовательная среда» и «социокультурная 

среда» появились сравнительно недавно, многие известные учёные и педа

гоги прошлого отмечали значимость и возможности среды. Так, например, 
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немецкий педагог Ф. Дистервег в своей работе «О природообразности и 

культуросообразности в воспитании» [4] отмечает: «Всякое состояние 

культуры данного народа есть основа, базис, есть нечто данное и реальное, 

из которого развивается последующее состояние. Принцип сообразности с 

требованиями времени и культуры руководит действиями всех практиче

ских людей, всех тех, кто знает жизнь и ее многочисленные требования». 

«Воспитатель и учитель, - по мнению Ф. Дистервега, - должны считаться 

с запросами и требованиями их среды и времени», и далее об образова

тельной среде он говорит следующее: «Если учитель, поступив в какое-

либо давно уже существующее учебное заведение, не желает, чтобы посе

янное им семя пало на каменистую почву, он обязательно должен, как сле

дует, ознакомиться с этим заведением и построить в соответствии с его ду

хом свою деятельность. Требования принципа культуросообразности не

оспоримы. Принцип этот принадлежит к числу незыблемых, нерушимых. 

Это связано с тем, что идеально составляющая материального поля являет

ся фазой сохранения и адаптации её материальной составляющей, для ко

торой, по её запросу, готовится человеческий ресурс; индекс которого 

предполагает развитие общества в целом, где критерием оценки будет ка

чество жизни и уровень благосостояния человека в обществе. 

В процессе обучения большое значение приобретает коммуникатив

ное взаимодействие субъектов образовательного процесса. Коммуникатив

ная компетенция преподавателя в процессе обучения должна быть направ

лена на развитие студента, на его мотивацию к обучению. Развитие 5-го 

информационного взаимодействия является фундаментом категории ре

альности, что позволяет вести развивающее образование при реализации 

ФГОС, с учётом поправок в корректировке материально-методического 

обеспечения. Такой подход является условием для развития интереса к 

специальности, а совместно с практикой – дополнительным материалом 

развития синергетического эффекта саморазвития личности. В этом случае 

действие коммуникативной компетенции в образовательном процессе во 

многом будет зависеть от личности и профессионализма преподавателя. 

«От того, встретит ли ученик талантливого, увлечённого своим делом учи

теля, во многом зависит формирование личности, судьба молодого челове

ка» [6]. При таком подходе коммуникативная компетенция в отношениях 

«преподаватель-студент» выполняет следующие основные функции: орга

низация взаимодействия; выдача предметной информации; процесс вос-
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приятия, понимания и формирования профессионального мировоззрения 

будущего специалиста [2, с. 847]. Предложенный авторами подход не вхо

дит в противоречие с мнением специалиста по вопросам управления жиз

нью Стивена Р. Кови, считающего, что самый главный принцип межлич

ностных отношений: «Сначала стремитесь понять, потом – быть поняты

ми. Этот принцип – ключ к эффективному межличностному общению» [9, 

с. 336]. 

Известный в немецкой философии педагог 19 века И. Ф. Гербарт от

метил, что успешность процесса воспитания зависит от волеизъявления 

личности. Этот нравственный процесс должен соответствовать пяти глав

ным критериям: внутренней свободе, совершенству, благожелательности, 

права и справедливости [7]. Гербарт видел в педагогике как науке в пер

вую очередь методологический инструментарий. 

На основе идей Адольфа Дистервега и Гербарта и собственных тео

ретических исследований [4] можно сделать следующие выводы: 

1. Интерес к предмету возможен, когда заинтересованы два субъ

екта во взаимодействии со своей внутренней свободой и правом на обра

зование. То есть, преподаватель и студент, находясь в творческом взаимо

действии и сотрудничестве, обеспечивают успех друг другу в своей само

реализации, в развитии духовно-нравственного потенциала. Совместное 

решение (даже простое выполнение домашнего задания, преподаватель за

дал – студент выполнил; он согласился с решением преподавателя и вы

полнил его.) – неважно, продукт или процесс ли это деятельности, «дух 

или представляет собой достижение взаимного уважения и понимания во

обще без заключения какого-либо соглашения, является примером транс

формации. То есть люди изменяются, они раскрываются навстречу знани

ям и выслушивают других. Они начинают смотреть на вещи по-иному, бо

лее свежим взглядом, они трансформируются» [10, с 233], таким образом, 

достигается компромисс по проблеме – синергия в отношениях друг с дру

гом. 

2. Условие продуктивной организации образовательного процесса 

будет определяться искренностью субъектных отношений корпоратив

ной среды образовательного учреждения. 

3. Стабильность образовательного процесса основывается на внут

ренней свободе образовательного учреждения (разработанных ОПОП в со

ответствии с требованиями ФГОС); синергии взаимоотношений субъектов 
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процесса; мотивации обучающегося, способствующей повышению интере

са к предмету; ясности изложения со стороны преподавателя, самостоя

тельности при решении сопутствующих практических задач. Это способ

ствует формированию профессионального мировоззрения и квалификации 

обучающегося ^общие и профессиональные компетенции). 

4. Успешность образовательного процесса по формированию общих 

и профессиональных компетенций обучающегося с позиций субъектов об

разовательного процесса будет определяться следующими компонентами: 

- внутренней свободой образовательного учреждения; корпоратив

ной культурой образовательного учреждения (система взаимодействую

щих материальных и духовных ценностей, проявлений, присущих органи

зации, отражающих ее индивидуальность, восприятие себя и окружающей 

среды, сложное, многослойное, динамичное явление, включающее и мате

риальное, и духовное в поведении); 

- логикой мышления обучающегося (понимание обучающимся логи

ки взглядов преподавателя на поставленную проблему, чтобы осознанного 

решения её). 

5. Культурой общения и корпоративной средой образовательного 

учреждения, в том числе последовательностью изложения материала со 

стороны преподавателя и его компетентностью. 

Компетентность преподавателя на основе сравниваемых позиций бу

дет определяться нравственностью, искренностью, наличием педагогиче

ского инструментария. Именно компетентность преподавателя приобрета

ет особую роль в проектировании и внедрении в образовательный процесс 

«человеческих технологий»1. Преподаватель и студент, находясь в творче

ском взаимодействии и сотрудничестве, обеспечивают успех друг другу в 

своей самореализации, в развитии духовно-нравственного потенциала. В 

связи с этим изменяются формы организации обучения: осуществляется 

переход от коллективных форм к индивидуальным и групповым. Проект

ные семинары, тренинги, методы интерактивного обучения позволяют вве

сти преподавателя и студента в процесс самосовершенствования, развивать 

их коммуникативные умения. 

1Человеческая технология – многоцелевая система усилий по обеспечению про

цесса развёртывания личностного потенциала обучающегося , актуализации в них чув

ства профессионального достоинства . сбережения их здоровья , духовного возвышения 

межличностных и деловых отношений [10, с. 162]. 
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Проведённые исследования говорят о необходимости ввести уточне

ния в новые образовательные профессиональные стандарты в части фор

мирования личностных компетенций, таких как нравственность, искрен

ность, культура общения, которые, к сожалению, в существующем стан

дарте ФГОС СПО не заложены. Общие компетенции, предложенные в 

стандарте, имеют профессиональную направленность. Корректировка 

стандартов в части формирования личностных компетенций достаточно 

сложный процесс, так как отсутствует общая идеология культуры общест

ва. 
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