Влияние внешних факторов и социального окружения на процесс обучения студента

Преподаватель Саранского государственного промышленно-экономического колледжа 
А.В. Абрамова 

К овладению предметов, изучаемых в условиях колледжа, студент идет своим, индивидуальным путём, исходя из своих индивидуальных возможностей, психологических особенностей и уровня предыдущей подготовки в школе. Таким образом, каждый студент достигает уровня, который ему посилен. 
Процесс восприятия и усвоения учебного материала, осуществляется при наличии многих факторов: общение, взаимодействие в коллективе и семье, психологический настрой к предмету и преподавателю, личностные отношение с однокурсниками и преподавателями. Эти внутренние  и внешние механизмы, способствуют как продвижению, так и торможению учебного процесса на любой стадии обучения. Следовательно, студент, как и всякий другой индивидуум, живёт не сам по себе, а в коллективе и формируется как личность под влиянием ближайшего социального окружения: семьи, друзей, своего коллектива, то есть группы, в которой проводит большую часть своего времени. 
В коллективе и под его влиянием складываются черты направленности личности, воля студента, организуется его деятельность и поведение, создаются условия для формирования его интеллектуальных способностей, мировоззренческих взглядов. Каждый студент занимает определенное место в системе межличностных отношений, пользуется разной степенью популярности, авторитета, в разной степени влияет на других членов группы. 
Феномены «Самовыражения и «Самоутверждения» очень важны для студента, ведь от того как он себя зарекомендует на начальном этапе общения в коллективе, зависит будущее отношение со стороны окружающих на протяжении всего процесса обучения. В процессе учебы и общения в группе, каждый студент хочет превзойти самого себя, улучшить свои шансы и услышать слова похвалы за свои результаты в обучении не только со стороны преподавателя, но и от одногруппников. 
В том случае, когда студент не получает желаемого одобрения, происходит внутренняя подавленность, которая оказывает только негативное воздействие на общение и учебный процесс. Студент пребывает в борьбе с самим собой, со своим личностным «Я», в этот момент процесс внутренней рефлексии преобладает над познавательными потребностями, до которых ему нет дела. Коллектив должен помочь такому студенту преодолеть личностную борьбу путем привлечения к общественным делам, общению, межличностному взаимодействию в учебном процессе. Потому для достижения продуктивных результатов весь учебный процесс должен осуществляться в условиях доброжелательности и поощрения успехов студентов, и здесь не последняя роль принадлежит преподавателям и куратору. 
Посильность знаний, возможность перехода к более высокому уровню общения и образования создают условия для развития интереса каждого студента не только к процессу межличностного взаимодействия в группе, но и к самому процессу обучения. Истинный интерес, основанный на развитии механизмов поиска знаний, а не только, на получение положительной оценки, должен стать ведущим стимулом деятельности студентов, направленный на творческий подход к получению положительных результатов в овладении изучаемых дисциплин.

