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Развитие общества диктует все возраста-
ющие требования к подготовке специалиста. 
Интенсивное обновление производственных 
технологий, интеграция научных знаний, уве-
личение комплексных научных и прикладных 
проблем междисциплинарного характера ста-
вят перед высшей профессиональной школой 
задачу подготовки специалиста, готового к 
творческой постоянно обновляющейся про-
фессиональной деятельности.

В связи с этим от современного высше-
го учебного заведения требуется внедрение 
новых подходов к профессиональному обра-
зованию, обеспечивающих, наряду с его фун-
даментальностью и соблюдением требований 
Государственных образовательных стандар-
тов, развитие личностных качеств будущего 
специалиста, потребностей у него в профес-
сионально-личностном саморазвитии.

Развитие личности происходит в про-
цессе успешного овладения професси-
ональной деятельностью, значимой для 
субъекта. Становление профессионала воз-
можно лишь в результате единства развития 
как профессионализма, так и личностного 
развития. Изучение человека в течение его 
жизненного пути показывает, что образова-
ние и проявление в нем качеств активного 
субъекта деятельности длятся до тех пор, 

пока эта деятельность продолжается. Про-
слеживая особенности саморазвития лич-
ности как субъекта деятельности, исследо-
ватели акцентируют внимание на значении 
профессиональной деятельности как оп-
тимального условия его творческого само-
развития (А.А. Бодалев, К.А. Абульханова-
Славская). Сергеев Н.К. прямо указывает на 
то, что непрерывное личностное саморазви-
тие специалиста – важнейший элемент са-
мой профессиональной деятельности, вне 
которого последняя неэффективна.

Ряд ученых (Н.М. Борытко, И.А. Колес-
никова, В.Г. Маралов, Л.М. Митина, В.А. Пе-
тровский, Н.Г. и С.П. Пешковы, Н.В. Седова, 
Н.К. Сергеев, Е.Е. Чудина и др.) в своих ис-
следованиях раскрывают особенности само-
развития как способа саморегуляции дея-
тельности в различных профессиональных 
сообществах и на разных этапах становления 
субъектности специалиста.

Вульфов Б.З. и Иванов В.Д. относят 
«саморазвитие» к основным категориям пе-
дагогической науки и определяют его как 
собственную активность человека в изме-
нении себя, в раскрытии, обогащении своих 
духовных потребностей, всего личностного 
потенциала [3]. Сергеев Н.К. считает веду-
щей целью непрерывного профессиональ-
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ного образования образ саморазвивающей-
ся личности специалиста [6].

Основная идея проблемы профессио-
нально-личностного саморазвития будуще-
го специалиста – это идея детерминации 
развития личности деятельностью, поэтому 
человек в большинстве исследований изу-
чается с позиций его соответствия профес-
сии и успешности деятельности в ней. 

Мы выделяем следующие содержа-
тельные характеристики профессиональ-
но-личностного саморазвития будущего 
специалиста: самоосознание (осознание 
себя в совместной деятельности, своих ум-
ственных способностей, поступков, моти-
вов и целей своего поведения; способность 
осмысливать, изучать, анализировать что-
либо посредством сравнения образа своего 
«Я» с Другим; конструировать и удержи-
вать образ своего «Я» в плане своих воз-
можностей, способностей, социальной зна-
чимости, самоуважения, самоутверждения, 
стремления повысить общественный ста-
тус); самооценку (ценностное отношение 
к своим личностным качествам, которое с 
необходимостью предполагает потребность 
в закреплении положительных качеств и 
неудовлетворенность отрицательными или 
недостаточно развитыми качествами своей 
личности и желание внести в них измене-
ния к лучшему); самоорганизацию (само-
регуляция учебно-практических действий, 
самопроявления в учебно-практической 
деятельности, оценке, контроле, корректи-
ровке и целесообразности деятельности); 
самоуправление (осознание правил орга-
низации собственных действий и собствен-
ного отношения, в которых зафиксированы 
значимые для будущего специалиста ценно-
сти, определенная иерархия предпочтений, 
о которых он способен дать себе отчет).

Таким образом, содержательные ха-
рактеристики позволяют нам под профес-
сионально-личностным саморазвитием 
будущего специалиста понимать многоком-
понентный личностно и профессионально 
значимый процесс, способствующий форми-
рованию индивидуального стиля учебно-про-

фессиональной деятельности, помогающий 
осмыслению собственной самостоятельной 
деятельности, являющийся средством са-
мосовершенствования в учебно-профессио-
нальной сфере.

Информационно-образовательная среда 
вуза является ближайшим внешним по от-
ношению к студенту (будущему специали-
сту) окружением, совокупностью условий, 
в которых непосредственно протекает его 
учебно-профессиональная деятельность, 
формируются его личностные качества.

Анализ научной литературы свиде-
тельствует об отсутствии однозначного по-
нимания содержания понятия «информа-
ционно-образовательная среда» высшего 
учебного заведения. В частности, информа-
ционно-образовательная среда (ИОС) иден-
тифицируется с программными системами, 
имитирующими процессы в сфере точных 
наук, с другими программными продукта-
ми (В.И. Швецов, С.С. Лебедев). Почти все 
публикации по проблемам ИОС сводятся к 
обсуждению аппаратного и программного 
обеспечения, оценке различных вариантов 
использования новых образовательных тех-
нологий (А.Н. Косолапов, В.И. Овсянников, 
Б.Л. Агранович, А.А. Калюжный и др.).

ИОС рассматривается нами как целост-
ная совокупность поступательно сменяющих 
друг друга образовательных ситуаций, под 
которыми понимается система психолого-
педагогических, дидактических условий и 
стимулов, ставящая человека перед необходи-
мостью осознанного выбора, корректировки 
и реализации собственной модели професси-
онально-личностного саморазвития.

В качестве определения ИОС вуза мы 
понимаем следующее, данное С.А. Наза-
ровым: «Информационно-образовательная 
среда вуза – педагогическая система, объе-
диняющая в себе информационные образова-
тельные ресурсы, компьютерные средства 
обучения, средства управления образова-
тельным процессом, педагогические прие-
мы, методы и технологии, направленные на 
формирование интеллектуально развитой 
социально-значимой творческой личности, 
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обладающей необходимым уровнем профес-
сиональных знаний и компетенций» [4].

В своем исследовании мы рассматрива-
ем обязательными следующие компоненты 
ИОС вуза:

1. Информационно-образовательные 
ресурсы:

библиотечные фонды вуза;
интернет-классы (доступ к Интернет);
кафедральные фонды (учебно-методи-

ческие разработки, учебные пособия и др.);
электронные учебники и пособия, де-

монстрации, тестовые и другие задания, об-
разцы выполнения проектов.

2. Компьютерные средства обучения:
компьютерная техника и ее программ-

ное обеспечение;
автоматизированная система контроля 

знаний.
3. Система управления образователь-

ным процессом:
учебно-методические комплексы;
модульный принцип построения кур-

сов дисциплин;
разработка и внедрение инновацион-

ных технологий обучения;
организация научно-исследователь-

ской работы студентов, участия их в науч-
но-практических конференциях;

Каждый компонент ИОС вуза является 
микросредой, внутри которой студент мо-
жет осуществлять учебно-профессиональ-
ную деятельность, направленную на про-
фессионально-личностное саморазвитие.

Представленные структурные компонен-
ты ИОС расширяют возможности препода-
вателей в части управления процессом обу-
чения и использования учебно-методических 
ресурсов, которые не достижимы в традици-
онном образовании, обеспечивают успешное 
продвижение в обучении студентов, в их про-
фессионально-личностном саморазвитии.

Внедрение в учебный процесс иннова-
ционных технологий обучения позволяют 
представлять теоретические материалы в 
электронном виде, на лекциях основное 
внимание уделяется обсуждению проблем-
ных вопросов профессионального содержа-

ния; на семинарах и практических занятиях 
преподаватель (а в ходе самостоятельной 
работы – обучающая программа) ставит 
перед студентами творческие задачи, наце-
ливая его на познавательную деятельность 
поисково-исследовательского типа, в ходе 
которой студенты работают с алгоритмами 
решения экспертных и изобретательских 
задач. При этом применение педагогом та-
ких методов активизации творческих спо-
собностей, как мозговой штурм, синектика, 
морфологический анализ и др. в режиме 
виртуального семинара, позволяет каждому 
обучаемому раскрыть свои возможности, 
способствуя тем самым осознанию себя, 
своих умственных способностей, поступ-
ков, мотивов и целей в своей деятельности.

Для подготовки к занятиям студент 
может использовать электронные учебно-
методические материалы, представленные 
в ИОС, получить доступ к электронным 
каталогам библиотек, к базам данных и 
электронным учебникам, самоорганизуя 
тем самым свою индивидуальную образо-
вательную деятельность. Готовясь к зачетам 
или к экзаменам, студент сможет получить 
новые знания, умения и навыки, а также за-
крепить и углубить имеющиеся, развивая 
самоуправление учебно-профессиональной 
деятельностью.

При подготовке курсового или диплом-
ного проекта студент может планировать 
свою самостоятельную деятельность; ори-
ентируясь в информационно-образователь-
ном пространстве, выбирать направление 
своей образовательной или научно-иссле-
довательской деятельности.

Исследования показывают, что имен-
но автоматизированная система контроля 
знаний способна создавать оптимальные 
условия для формирования самооценки 
студентов, реализовывать эффективную об-
ратную связь, диагностику и корректировку 
учебной деятельности студентов, создавать 
широкий диапазон стимулов для професси-
онально-личностного саморазвития.

Таким образом, предложенная струк-
тура ИОС направлена на реализацию про-
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цесса профессионально-личностного са-
моразвития будущего специалиста, т.е. 
обеспечивает возможность самостоятель-
ного выбора индивидуальной образователь-
ной траектории, форм и методов решения 
образовательных задач, способов контро-
ля, рефлексии и самооценки своей образо-
вательной деятельности; индивидуальный 
выбор изучаемых предметов, творческих 
лабораторий и иных типов занятий из тех, 
которые в соответствии с базисным учеб-
ным планом определены вузом в качестве 
предметов и занятий по выбору; превыше-
ние (опережение или углубление) осваива-
емого содержания учебных курсов; индиви-
дуальный выбор дополнительной тематики 
и творческих работ по предметам; право на 
индивидуальную картину мира и индиви-
дуально обоснованные позиции по каждой 
образовательной области.

Рассмотренная нами структура ИОС, ос-
нованная на личностно-развивающем под-
ходе в образовании, направлена на формиро-
вание человека высокой профессиональной 
культуры, обладающего научно-професси-
ональным мировоззрением и способного 
успешно конкурировать на рынке труда.
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