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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы происходящих изменений в воспитательной системе вузов и
социально-культурном портрете студента. Дается характеристика образовательного пространства вуза, его потенциала и важности возрождения общественных и культурных организаций с целью повышения общей культуры студентов. Подтверждением этого факта стали недавно принятые документы на уровне правительства. Наблюдается
снижение общей культуры личности студента. Ведущим фактором в изменении этой ситуации является образовательная среда учебного заведения. Для улучшения социально-культурного контекста образовательной среды вуза
предлагается решить ряд стратегических задач в нескольких областях: осуществление учебного процесса; организация быта, досуга и отдыха; художественное и научно-технического творчество; развитие физической культуры и
спорта; формирование здорового образа жизни.
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Постановка проблемы. Радикальные преобразова- интересах человека, семьи, общества и государства зания (политические, экономические, социальные) и гло- конодательно подтверждены.
Цель исследования. Анализ теоретико-методических
бальная информатизация общества (сеть Интернет, виртуальное общение, дистанционные технологии), произо- аспектов социально-культурного контекста образовашедшие в нашей стране за последние два десятилетия, тельной среды вуза и личностной культуры студента.
Методы исследования. В ходе исследования примене могли не сказаться на мировоззрении российских
студентов, их культуре. В течение короткого периода нялись аналитико-синтетическое рассмотрение научных
времени в обществе наблюдался сначала спад интере- публикаций и нормативных документов; логические меса к образованию, а затем повышенный интерес к нему, тоды анализа понятий (интерпретация, сопоставление,
однако, не способствовавший повышению общей куль- операциональное определение, конкретизация, обобщетуры. В политике государства неоднократно подчерки- ние, идеализация и экстраполяция, анализ, синтез, унивалась важность формирования личностной культуры, версализация и унификация, трансформация и преобумеющей активно адаптироваться к социальной среде, разование); метод целенаправленного конструирования
что позволяет достичь высоких результатов во всех сфе- системы новых теоретических представлений; метод
рах жизни: чем образованнее человек, чем выше уро- аналогий; моделирование.
Содержание исследования. Как известно, ведущим
вень его культуры, тем он свободнее в суждениях, тем
он самостоятельнее в своих позициях. Следовательно, принципом функционирования системы высшего обважной проблемой становится формирование культуры разования является обеспечение деятельности вузов
как особого социокультурного института, призванного
личности современных студентов.
Анализ практики работы со студентами вузов способствовать удовлетворению интересов и потребноПоволжского региона и социологические данные по- стей студентов, развитию их способностей в духовном,
казали, что студенты недооценивают значение и роль нравственно-гуманистическом и профессиональном
культуры в условиях отсутствия массовых обществен- отношении. Для реализации новых гуманистических
ных молодежных организаций (таких, какими были в целей в высшей школе необходимо осуществлять цеСССР ВЛКСМ, ДСО и др.), осуществляющих деятель- ленаправленные педагогические, культурно-воспитаностный досуг и социализирующее обучение молодежи. тельные, организационные и материально-технические
В результате в настоящее время отмечается: пассив- меры, что создает возможность спрогнозировать ноность студентов к самоизменению и самоприспособле- вую гуманистическую систему обучения и воспитания
нию к социальной среде; невысокий уровень професси- студенчества как целостного социального организма,
ональной мотивации к успеху; недостаточность знаний интегрирующего основные компоненты образовательо личностной культуре и непонимание ее значимости; ной системы (цели, субъекты, объекты, сферы жизнеденесформированные умения и навыки самоуправления; ятельности). В этом случае вуз может стать не только
неадекватная оценка результатов своей деятельности и центром подготовки профессионалов, что является важдеятельности других. На фоне повсеместной компьюте- нейшим аспектом его деятельности [1], но и широким
ризации и увлечения социальными сетями в Интернете культурно-образовательным и культурно-нравственным
молодежь теряет социальные ориентиры и качества, пространством, где преобладают гуманистически-нравнеобходимые для полноценной социализации лично- ственные ценности.
Высшее образование XXI века более чем когда-либо
сти. Таким образом, важным направлением в изучении
структуры социализации на современном этапе стано- призвано формировать личность с высокой культурой,
вится формирование общей культуры студентов в обра- гуманистическими воззрениями, творца, осознавшего
смысл глобальной этики и ответственности как важных
зовательном пространстве вуза [1].
Оптимизация общей культуры студентов являет- норм нового гуманизма в едином и целостном мире.
ся необходимым условием совершенствования педа- Решение этих задач зависит не только от содержания обгогического процесса в соответствии с требованиями разования, применяемых технологий обучения и воспивысшей школы. Эти идеи нашли отражение в важ- тания, но и от внешних факторов, формирующих среду
нейших нормативно-правовых документах, опре- функционирования высшей школы, жизнедеятельности
деляющих образовательную политику Российской коллективов как на макро-, так и на микроуровнях. Так,
Федерации: «Национальная доктрина образования благоприятная среда создает возможность для творчеРоссийской Федерации до 2025 г.», «Концепция модер- ской деятельности, свободного развития студента и пренизации российского образования на период до 2015 г.», подавателя как основных субъектов педагогического
«Федеральная целевая программа развития образования процесса.
Изучение среды жизнедеятельности с той или иной
на 2010–2015 гг.». В новом законе об образовании, вступившем в силу с 01.09.2013, идеи о создании условий точки зрения проводилось и проводится в рамках раздля самоопределения и социализации обучающегося на личных наук: философии, этики, педагогики, психолооснове социокультурных, духовно-нравственных ценно- гии, социологии, экологии и т. д. В частности, социолостей и принятых в обществе правил и норм поведения в гия предлагает несколько возможных подходов к данной
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проблеме. В зарубежной социологии широкое распро- культуру общества, что способствует получению стустранение получили теории социальной экологии (ин- дентами методологических знаний в области филосовайроментализм), изучающей закономерности и формы фии, культурологии, теории и истории культуры и т. д.
взаимодействия общества со средой обитания, многоВосстановление значимости культуры, освоение ее
образие связей социальных изменений с изменениями содержания, насыщение преподавания социально-гумав жизнеобеспечивающих материальных предпосылках нитарных, естественных и специальных наук знаниями
социальных процессов.
из области общемировой и национальной культуры соВ прикладной социологии среда рассматривается ставляет основу для культурного и интеллектуального
в рамках социальной микросреды – объективной со- развития личности и содержания культурно-образовациальной реальности, представляющей собой совокуп- тельной направленности взаимодействия существуюность материальных, политических, идеологических и щей в вузе гуманитарной среды и гуманитарного обрасоциально-психологических факторов, непосредственно зования.
взаимодействующих с личностью в процессе ее жизнеМировоззренческое и культурно-образовательное
деятельности и оказывающих на нее активное влияние. направления взаимодействия гуманитарного образоваМикросреда при этом является специфическим проявле- ния и образовательной среды реализуются в практике
нием общей социальной среды (макросреды) и одним из учебно-воспитательного процесса российских вузов
составных элементов системы «макросреда – микросре- через определенный познавательно-информационный,
да – личность». Это значит, что процесс взаимодействия коммуникативный, социально-психологический мехаобщества и индивида идет не прямо, а через непосред- низм. Общим фоном, на котором развертывается его
ственный круг общения, через приобретенный индиви- реализация, является конкретная деятельность преподадуальный опыт. Следовательно, социальная микросреда вателя и соответствующих вузовских структур. В этом
выступает как опосредующее звено между обществом и процессе большая роль, по мнению А.В. Мудрика, прииндивидом [2].
надлежит личности преподавателя, который выступает
Итак, исходя из социально-психологических пози- основным субъектом коммуникативного механизма взаций, при организации воспитательной работы в вузе сле- имодействия образовательной среды и гуманитарного
дует ориентироваться на социальное окружение, кото- образования. Педагогическое общение, основанное на
рое включает все общество, формы и виды отношений, взаимодействии систем «преподаватель – студент» и
характерные для него в данном периоде (макросреда), а «преподаватель – студенческий коллектив», нуждается
также прямые и непосредственные контакты с учебным в особой культуре общения и благоприятном микроколлективом, семейным и дружеским (в том числе рефе- климате. Коммуникативные межличностные отношения
рентным) окружением (микросреда). Обе сферы воздей- внутри этих систем более чем где-либо должны иметь
ствия выступают в различных ролях, ведущими из ко- гуманистический характер, ибо эта сфера деятельности
торых являются формирующая, контролирующая, пси- требует не просто общения, но и знания особенностей
хотерапевтическая, социотехническая. Они формируют развития личности, ее потребностей, интересов, стремвзгляды, установки, отношения человека с социальной лений и целей, а также взаимной психологической рассредой, коллективами и отдельными личностями.
положенности обучаемого и педагога. Именно поэтому
Для осуществления гуманитаризации образования культура общения как составная часть общей культуры
в российских вузах необходимо, по мнению ученых и является частью и культурно-образовательного пропрактиков, решить ряд стратегических задач, одной из странства, в котором реализуется взаимодействие обкоторых является создание гуманитарной среды как не- разовательной среды и гуманитарного образования [4].
пременного условия эффективного функционирования
Образовательная среда российских вузов может
учебного заведения. Для этого требуется комплексное стать воспитывающей, если осуществить обновление
решение взаимосвязанных проблем: осуществления воспитательной системы по применению потенциальучебного процесса; организации быта, досуга и отдыха; ных возможностей взаимодействия образовательной
художественного и научно-технического творчества; среды и гуманитарного образования. При этом надо
развития физической культуры и спорта; формирования помнить о том, что воспитательное влияние на студенздорового образа жизни. Важнейшими направлениями ческую молодежь, формирование ее мировоззрения, дуформирования образовательной среды являются также ховно-нравственных ценностей, общей культуры будет
создание комфортного социально-психологического эффективным, если учитывать социально-психологичеклимата, атмосферы доверия и творчества, реализация ские особенности студенчества.
идеи педагогики сотрудничества и гуманизма.
К особенностям данной социальной группы в настояНаряду с общевузовской средой, включающей все щее время следует отнести изменение идеологии личнонаправления деятельности педагогической системы, сти, ее ценностно-мировоззренческих ориентаций. Это
важно иметь соответствующую материально-техниче- связано, прежде всего, с тем, что современное студенческую инфраструктуру. Социокультурная среда как часть ство как часть нашего общества переживает и отражает
общевузовской среды, в свою очередь, обеспечивает те же специфические противоречия и трудности, что и
гуманистическую направленность формирования духов- страна в целом, развивающаяся в нынешних условиях.
ного мира личности, базирующегося на мировоззренчеСпецифика личности молодого человека проявляется
ском гуманитарном знании и гуманистических ценно- в том, что у определенной части студенческой молодежи
стях личности.
на первый план выдвигаются экономические мотивы и
Одной из важнейших функций системы высшего об- стимулы его жизнедеятельности. Поэтому взаимоотноразования является культурно-образовательная направ- шения в обществе – деловые, личные, общественные –
ленность. П.А. Флоренский писал о том, что культура зачастую рассматриваются через призму материального
– это среда, растящая и питающая личность. Культура интереса.
целостна по своей природе, и поэтому именно она как в
Важнейшим показателем организации образоваобщечеловеческих, так и в национальных рамках созда- тельной среды вуза должен выступать мотивационный
ет объективную основу для единства общества и лично- блок, интегрирующий механизмы духовного мира личсти, целостности деятельности человека и духовно-нрав- ности. Личные мотивы побуждают молодого человека
ственных позиций общества [3]. В связи с этим воссоз- к деятельности и общению. Среди наиболее активных
дание значимости культуры, ее «культа» предоставляет стимуляторов возникновения таких мотивов и выстуи объективную и субъективную возможность преодоле- пают психологическое воздействие социальной среды,
ния однобокости в развитии личности. Развивающийся потребность в знаниях, личность преподавателя и благов вузах процесс гуманитаризации создает условия для приятные материально-вещественные условия. Эта сонаиболее полного включения образования в целостную вокупность, считает Ю.С. Мануйлов, способна не только
Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 2 (21)
158

педагогические
науки

Л.В. Фалеева
СТУДЕНТ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА...

обеспечить достаточно высокий уровень социализации, -- в формировании гражданских качеств, развитии споно и создать для нее социально-психологические услособностей и творческого потенциала личности.
вия. В противном случае процесс социализации не моОбщей целевой направленностью образовательной
жет быть реализован в степени, удовлетворяющей обще- среды является ее воздействие на личность в интересах
ство: не в полной мере формируется индивидуальность формирования гуманитарной культуры специалиста,
личности, ее уникальность, обогащающая внутренний включающей в себя не только гуманитарное знание, но
мир [5].
и соответствующие способности, их применение в проТаким образом, в процессе социализации лично- фессионально- и социально-значимых сферах деятельсти осуществляется взаимодействие социальной сре- ности и в самоорганизации своей жизненной стратегии.
ды (в данном случае образовательной), гуманитарных,
естественных и специальных знаний, эмоций и чувств,
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STUDENT AND HIGHER EDUCATIONAL ENVIRONMENT: SOCIO-CULTURAL CONTEXT
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Abstract. The article deals with the changes taking place in the educational system of universities and the socio-cultural
portrait of the student. The characteristic of the educational space of the university, its potential and the importance of the
revival of social and cultural organizations in order to improve the general culture of the students. Proof of this fact have
recently received documents on the level of government.
There is a decrease in the overall culture of the individual student. The leading factor in changing this situation is the
educational environment of the institution. To improve the socio-cultural context of the educational environment of the
university are invited to solve a number of strategic objectives in several areas: the implementation of the educational
process; organization of everyday life, leisure and recreation; artistic and scientific creativity; the development of physical
culture and sports; promoting a healthy lifestyle.
Keywords: students, educational environment, social and cultural context, the culture of the individual.
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Аннотация. В последнее время все более востребованной у населения становится заочная форма обучения по
причине ее экономической эффективности и доступности для широких социальных слоев. Однако спорным остается вопрос о качестве подготовки студентов данной формы обучения. Решение проблемы повышения качества
подготовки студентов заочного обучения возможно путем внедрения инновационных методов и технологий обучения. Авторы статьи считают целесообразным использование следующих инноваций: технологии дистанционного
обучения и рейтинговой системы оценки знаний студентов. Преподавателями разработан образовательный ресурс
по дисциплине «Химия» для студентов заочной формы обучения, который позволяет более эффективно организовать учебный процесс и повысить качество обучения. Учебный курс разработан как комплексное средство, сочетающее в себе теоретическую, практическую и контролирующую части, он позволяет осуществлять непрерывный
дидактический цикл и учитывает психолого-педагогические особенности заочного обучения. Охарактеризованы
особенности подготовки студентов к работе в режиме рейтингового оценивания. Сделан вывод о том, что внедрение
в учебный процесс инноваций способствует повышению мотивации, повышает качество образования и позволяет
каждому студенту в зависимости от уровня подготовки, целей, способностей выбирать индивидуальную траекторию обучения.
Ключевые слова: заочное обучение, качество подготовки студентов, учебный процесс, инновации, технологии
дистанционного обучения, рейтинговая система оценки знаний студентов.
В настоящее время образование играет ключевую
В сфере профессионального образования внедряется
роль в решении насущных задач развития общества, так большое число различных инноваций. Анализ научнокак темп роста конкурентоспособности страны зависит методической литературы по исследуемой проблеме поот ее способности быстро адаптироваться к услови- зволил выявить два основных направления инновационям международной конкуренции, что становится важ- ных преобразований в образовательном процессе подгонейшим фактором успешного и устойчивого развития. товки студентов. Первое – модернизация традиционного
Именно система образования предоставляет широкие обучения, второе – инновационный подход к учебному
возможности для создания интеллектуального потенци- процессу, направленный на развитие у обучающихся
ала государства и развития личности каждого человека. возможностей осваивать новый опыт на основе развития
В России представлены широкие возможности для творческого мышления, опыта учебно-исследовательполучения образования, но в последнее время становит- ской деятельности, что способствует развитию личности
ся все более востребованной у населения заочная форма и подготовке компетентного специалиста [6].
обучения по причине ее экономической эффективности
Многолетний опыт работы авторов в системе высшеи доступности для широких социальных слоев. Однако го профессионального образования позволил отметить,
спорным остается вопрос о качестве подготовки студен- что в техническом университете при обучении студентов данной формы обучения [1–3].
тов заочного обучения используется широкий спектр
Считаем, что решение проблемы повышения каче- традиционных образовательных педагогических техноства подготовки студентов заочного обучения возможно логий и методов, однако для повышения качества подпутем внедрения инновационных методов и технологий готовки кадров необходимы инновации.
обучения, а также путем активизации самостоятельной
Считаем целесообразным использование следующих
работы студентов, которую рассматривают как «…глав- инноваций:
ный резерв повышения эффективности подготовки спе• технологии дистанционного обучения [8];
циалистов» [4; 5].
• технологии рейтинговой системы оценки знаний
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