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Годами современные средства массовой информации и коммуникации 

выступали механизмами формирования и трансляции  отрицательного медиа - 

имиджа педагога. Данный фактор, долгое время влиял  на выбор молодым 

поколением будущей профессии не в сторону педагогических специальностей, 

что, в свою очередь, не может не остаться незамеченным в динамике развития 

всего государства в целом.  Сегодня вузы педагогической направленности по-

прежнему испытывают трудности в вопросах трудоустройства своих  

выпускников,  обеспечении полной реализации их профессионального и 

личностного потенциала, а также поиске и привлечении работодателя.  

Проведенный анализ трудов   таких авторов как: Бондаренко Е. А.  Волгин 

А. П., Космынин А.В., позволяет заключить, что обеспечение 

информированности обеих сторон трудовых отношений, стало возможным за 

счет визуализации в сети интернет виртуального рынка труда, увеличения 

количества информации о рынке персонала, что значительно оптимизировало 

доступ к резюме и базам данных о вакансиях. В условиях виртуального рынка 

труда работодатель находится в поиске соискателя, обладающего не только 

базой знаний по профессии, но и набором компетенций, необходимых для 

быстрой адаптации в постоянно меняющемся мире. Стоит отметить, что центры 

содействия трудоустройству студентов и выпускников по-прежнему 

осуществляют поиск и привлечение работодателя, используя менее актуальные 



технологии, достаточно однообразные и зачастую не отвечают новым условиям 

и тенденциям. Поиск средств привлечения работодателя, взаимодействия с ним, 

приводит вузы к использованию - web – портфолио.  

Таким образом, актуальность нашего исследования определяется, с одной 

стороны, наличием существенных резервов и потенциальных возможностей 

применения технологии веб-портфолио студентов - будущих педагогов  в 

образовательном процессе вузов, и, с другой стороны, фрагментарным 

использованием этих возможностей, настороженным отношением 

педагогической общественности к необходимости отказа от традиционных 

технологий привлечения работодателя. Однако, в  первую очередь, определим 

сущность понятия web – портфолио. Так, И.В. Григорьева отмечается что, 

попыток «интерпретаций понятия «web-портфолио» сделано много,   в каждом 

из них подчеркиваются свои детали, но в целом можно сказать, что речь идет о 

персонализованных онлайновых коллекциях работ  некоего автора (индивида, 

группы, организации) и связанных с ними комментариев (как самого автора, 

так и других) и оценок.[1] Исходя из определения, раскрывающего сущность, а 

также специфику рассматриваемого средства, следует заключить, что именно 

web – портфолио карьерного продвижения поможет будущим педагогам, 

активно позиционировать себя на виртуальном рынке труда, а процесс его 

проектирование заставит владельца отслеживать развитие и совершенствование 

необходимых компетенций, таким образом, постоянно повышая 

конкурентоспособность.  

В качестве доказательства нашей точки зрения, обратимся к авторитетному 

мнению ученого-исследователя Л.А. Ивановой, которая так пишет о web-

портфолио будущего педагога: «…он интересен как средство позволяющее 

позиционировать выпускнику себя в виртуальном пространстве перед 

потенциальным работодателем и потребителем (т.е. родителями), т.к. по сути, 

является своеобразным «паспортом компетенций и  квалификаций»[3].    

Проведя анализ структур  web – портфолио карьерного роста, 

разработанных Могилевкиным Е., Загвоздкиной В.К., Государевым И.Б., 



структура, предложенная   кафедрой педагогики ИГЛУ кажется нам наиболее 

полной, и включает в себя такие данные, как: информация о владельце, 

профессиональное резюме, сочинение-самоанализ, самохарактеристика, 

официальны документы подтверждающие победы на конкурсах, окончание 

курсов, так же представление исследовательской деятельности владельца, 

анализ его обучения в Вузе и планы а будущее; методическая копилка[2].  У 

такого web – портфолио  разнообразное  предназначение - с одной стороны, 

оценка учебных успехов и научных достижений,  с другой - оценка готовности 

к профессиональной карьере.   

Таким образом,  технология web - портфолио является с одной стороны - 

эффективным средством самопрезентации и позиционирования, а с другой -   

средством привлечения работодателя к  личности будущего педагога на 

виртуальном рынке труда, за счет насыщенного контента сведений для 

работодателя. Профессиональное и полное web-портфолио карьерного 

продвижения позволяет работодателю: легко определить уровень подготовки и 

весь спектр умений, способностей кандидата;  дает возможность  принятия 

оптимального  решения в пользу соискателя.  

Сегодня вузы, сделавшие ставку на web-портфолио студентов, выходят на 

виртуальный рынок талантов, активно формируя свой положительный медиа - 

имидж в сети Интернет,  решают трудности в вопросе трудоустройства 

выпускников. Можно предположить, что систематизированные на сайте вузов 

базы web - портфолио студентов - будущих педагогов позволят работодателю 

подбирать для своих предприятий перспективные кадры. Отбор лучших 

студентов для включения в базу целесообразнее проводить на конкурсной 

основе.  В базу смогут войти  web- портфолио успешных студентов, 

проявивших себя в научно-исследовательской, образовательной, 

профессиональной деятельностях,  активно принимавших участие в 

социальных, образовательных,  воспитательных проектах университета,  а 

также общественной жизни города, региона, края.  



Такой подход позволит визуализировать наиболее объективную картину 

представлений о кандидатах на виртуальном рынке труда для работодателя, 

вузам решить проблемы трудоустройства студентов и выпускников 

педагогических специальностей, а будущим и настоящим педагогам  успешно 

реализоваться в профессии, осуществляя вертикальную и горизонтальную 

мобильность. Ряд вузов России, ведущих подготовку будущих педагогических 

кадров для «новой» школы уже имеют богатый и успешный опыт в этой 

области. 
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