
О собенность современной системы 
высшего образования состоит не 
только в приобретении и воспроиз-

водстве студентами знаний, но и в раскрытии 
внутреннего потенциала студентов, развитии 
их личности как будущих специалистов соци-
альной сферы. Переориентация на личность 
каждого индивида, а также на процесс ее раз-
вития и самоутверждения сегодня является 
важным направлением развития высшего об-
разования.

В настоящее время развитие образователь-
ного и профессионального потенциала работ-
ников сферы социальной политики, уровень 
его управленческой, психологической, педа-
гогической и проектной компетентности яв-
ляется ключевой задачей государственной со-
циальной политики [1, С. 495-500.]. 

Именно будущая профессиональная дея-
тельность наиболее ярко отражается через 
личностную составляющую каждого специ-
алиста и во многом оказывает влияние на 
успех в его профессии.

В рамках данной статьи особое внимание 
хочется уделить значению электронного порт-
фолио в высшей школы профессиональной 
подготовке бакалавров социальной работы.

Необходимо понимать, что на протяжении 
всей подготовки студентов в высшей школе, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Социальная работа», особенно важным яв-
ляется максимально направить внимание и 

сконцентрировать свои усилия на тесной вза-
имосвязи обучения в вузе с их будущей про-
фессиональной деятельностью. Разумеется, 
что профессиональное становление и разви-
тие студентов-бакалавров социальной работы 
возможно лишь при постоянном обогащении 
каждой личности ценностями, ориентирован-
ными прежде всего на их профессию, вовле-
ченность в обучение с концентрированием на 
особенностях определенной профессии.

Под электронным портфолио С.В. Панюко-
ва [2] понимает совокупность средств комму-
никативных и информационных технологий, 
документов, которые включают результаты 
квалифицированных работ, подтверждение 
дипломов и сертификатов в системе академи-
ческого образования, а также результатов не-
прерывного оценивания и прогнозирования 
личных достижений вне образовательной си-
стемы.

В автореферате кандидатской диссертации 
«Информационное сопровождение професси-
ональной подготовки педагогов-психологов»                 
А.С. Сейтбатталова [3] подробно исследова-
ла информационное сопровождение, кото-
рое представляет непрерывный и целостный 
процесс информационно-технологического 
обеспечения профессионально-личностного 
роста студентов в ходе их профессиональной 
подготовки в вузе.

Так, А.С. Сейтбатталова рассматривает эф-
фективную модель информационного сопро-
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вождения, которая базируется на создании 
образовательного портала через организацию 
виртуальных сообществ. Реализация данной 
модели информационного сопровождения 
профессиональной подготовки поможет по-
этапно обеспечить профессиональное станов-
ление студента и наиболее полно реализовать 
профессионально-личностный рост с помо-
щью средств современных информационных 
технологий образования, с учетом индивиду-
ализации каждого обучающегося.

На наш взгляд создание такого электронно-
го портфолио для каждого студента, обучаю-
щего по направлению подготовки «Социаль-
ная работа» будет особенно важным звеном в 
системе высшего образования, прежде всего 
для самих студентов.

Такая технология работы будет наиболее 
эффективно отражать индивидуальные до-
стижения каждого студента, позволит нагляд-
но представить совокупность достижений 
(уровень развития) студенческой группы, ис-
ходя из индивидуальных достижений каж-
дого студента в период обучения в высшей 
школе, позволит наглядно показать индивиду-
альные достижения творческих способностей 
студентов отследить динамику формирования 
их компетенций, показать общую динамику 
профессионально-личностного роста студен-
та, включая совокупность успеваемости и 
многое другое.

Очевидно, что только при таком комплекс-
ном информационном сопровождении про-
фессиональной подготовки возможно нагляд-
ное и актуальное представление будущего 
образа бакалавра социальной работы в его 

профессиональной деятельности.
Таким образом совершенно очевидно, что 

современная система образования с каждым 
днем все более и более осуществляет свое 
движение в направлении к поиску диалога с 
конкретной личностью студента.

В современном обществе существуют все 
необходимые условия для реализации и рас-
крытия потенциала каждой личности сту-
дента. Очевидно, что такая положительная 
тенденция скорее всего будет сохраняться и 
развиваться в дальнейшем.

Очень важно насколько студент сможет 
за период обучения в высшей школе достичь 
успеха, сформировать свое «Я», четко пред-
ставить себя в будущей профессиональной 
сфере. На основании этого можно сделать не-
который прогноз о том, каким именно обра-
зом сложится дальнейшее развитие в его про-
фессиональной сфере. Такое проектирование 
себя в будущей деятельности дает возмож-
ность осознать, что успех и результат любого 
дела складывается постепенно и все это игра-
ет огромную роль для дальнейшего развития 
в профессиональной деятельности и в жизни 
в целом. Так, успех «судьбы профессиональ-
ной» зависит в большей мере от самих их 
обладателей, но и сама система образования 
может во многом способствовать и помочь в 
этом направлении.

От эффективности обучения студентов с 
учетом каждой личности со стороны высшей 
школы во многом зависит успех каждого вы-
пускника вуза, его реализация в будущей про-
фессиональной сфере, что является одной из 
важнейших составляющих жизни человека.
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