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Социально-педагогическая среда подразумевает две взаимосвязанные сто-

роны педагогического процесса. Совершенно очевидна важность социально-пе-

дагогической среды для формирования личности обучаемого. В период перехода 

на новые стандарты обучения, которые требуют радикальной перестройки про-

цесса обучения, подходов к организации и проведению лекций, практических за-

нятий, системы прохождения практики актуальной является проблема перефор-

матирования определенных качеств преподавателя, который имеет уже нарабо-

танный, сложившийся опыт и использует привычные и проверенные виды дея-

тельности в процессе преподавания своего предмета. 

Современные стандарты требуют настолько радикального изменения во 

всех направлениях процесса преподавания, что мы можем утверждать, что пер-

вым и основным шагом в алгоритме развития личности студента в социально-

педагогической среде, является сам преподаватель. Каждый преподаватель по-

нимает, во-первых, насколько это актуально, но и насколько это сложно: сломать 

их – сложившиеся стереотипы. 
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Стратегической целью любого высшего учебного заведения – сформиро-

вать целый ряд компетенций, которые необходимы для будущего специалиста в 

успешном осуществлении его будущей профессиональной деятельности, как 

важного компонента успеха в жизни и последующей самореализации. 

Компетентностный подход реализован во всех федеральных государствен-

ных образовательных стандартах высшего образования, что требует формирова-

ния социокультурной среды, создания условий, необходимых для полноценного 

развития личности. Для того, чтобы решить поставленную проблему нужно реа-

лизовать многие факторы. Основные из них включают в себя: систему управле-

ния университетом, содержание образовательного процесса, квалификацию и 

мотивацию профессорско-преподавательского состава, организации процесса 

обучения, технологии организации преподавательской деятельности, матери-

ально-техническое обеспечение учебного процесса, воспитательной работы, «с 

учетом потребности рынка труда выпускников и организации отношений с рабо-

тодателями, организация контроля образовательного процесса и его результа-

тов» [1]. 

Нет никаких сомнений в том, что важными факторами в успешной реализа-

ции основных задач компетентностного подхода является формирование у уча-

щихся способности применять знания, умения и навыки на практике, чтобы быть 

успешным в той или иной сфере профессиональной деятельности Тем самым не-

обходим пересмотр устаревших образовательных программ и методов обучения, 

необходим переход на использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм, инновационных технологий обучения. Но, несмотря на большое 

количество педагогических технологий и методик подготовки кадров, главным 

фактором качества образования, выступает педагог. 

Общеизвестно, что от тех людей, которые непосредственно участвуют в об-

разовательном процессе и зависит эффективность внедрения и реализации инно-

ваций в системе образования. Реализация конкретных инноваций опирается в ос-

новном на преподавательский состав вузов. 



Инновационные процессы в системе образования предъявляют к современ-

ному педагогу разные требования, такие как требования к качеству его личности 

и профессиональной компетентности, а также нового педагогического мышле-

ния. Наиболее важным фактором в формировании профессиональных и обще-

культурных компетенций студентов является личность педагога, его взгляд на 

происходящие процессы, а также развитые профессиональные, общекультурные 

и педагогические компетенции [7]. Студенты очень критично относятся к такому 

несоответствию. 

Наиболее востребованным в плане реализации роли личности преподава-

теля в формировании социально-педагогической среды, является развитие ин-

формационной культуры. 

Информационная культура как составная часть базовой культуры личности, 

позволяет эффективно принимать участие во всех видах работы с информацией: 

её получении, накоплении, кодировании и переработке, а также в создании на 

этой основе качественно новой информации, ее передачи и практическом ис-

пользовании. 

Значимым в процессе формирования социально-педагогической среды яв-

ляется уровень информационной культуры преподавателя. Максимальное ис-

пользование возможностей, которые даёт современные информационные сред-

ства обучения, способность свободно ориентироваться в информационном поле, 

позволяет ориентироваться и активно вводить студентов в это поле, расширяет 

возможности процесса обучения и выводит его на новый уровень. При этом мы 

безусловно учитываем, что сами формы и виды деятельности с информацион-

ными технологиями, должны исключать такой широко распространенный алго-

ритм, как кнопка «поиск-скопировал-вставка». 

Использование информационных технологий подразумевает широчайший 

спектр деятельности и позволяет посредством их использования формировать 

все основные компетенции обучаемого, то есть, по факту формировать личность 

студента в педагогической среде. Для того, чтобы преподавателю было ком-



фортно ориентироваться в широчайшем спектре информационного простран-

ства, прежде всего необходима база данных – личный каталог информационных 

материалов по своему предмету. Такие подборки есть и в интернете, так что осо-

бых затруднений в их создании нет. 

Таким образом развитие личности студента во многом зависит от способно-

сти педагога выстраивать процесс преподавания в соответствии с современными 

требованиями, которые определяются ФГОСами нового поколения. И одним из 

наиболее перспективных направлений в реализации этой задачи является освое-

ние возможностей, которые дает современное информационное пространство. 

Посредством грамотного, педагогически-обоснованного его введения в учебный 

процесс, педагог формирует такие качества личности студента, как умение нахо-

дить нужную информацию, перерабатывать и использовать ее для решения но-

вых образовательных задач, расширять свой кругозор. 

Активное применение разных форм и видов деятельности позволяет реали-

зовать компетентностный подход, который является ведущим в современной си-

стеме образования. 
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