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Развитие инновационной рыночной экономики, ее влияние на систему 

образования, глобальная информатизация общества приводят к необходимости 

модернизации методической и технологической составляющих системы 

профессионального образования педагогических кадров.  

Главным смыслом модернизации системы образования является 

качественное образование, суть которого заключается в достижении 

результатов, соответствующих образовательным потребностям личности, 

запросам общества и требованиям государства.  

Модернизация образования предъявляет новые требования к 

профессиональным компетентностям учителя, который остается главной 

фигурой образовательного процесса, поэтому от уровня его профессиональной 



подготовки, рефлексивных навыков, способности к проектированию учебного 

процесса зависит качество подготовки учащихся, и, следовательно, их будущая 

успешность. 

Для успешного развития системы профессионального педагогического 

образования необходимо внедрение эффективных педагогических технологий, 

ориентирующих студентов на самостоятельную постановку целей обучения, 

выстраиванию индивидуальной образовательной траектории, рефлексию, 

планирование профессиональной карьеры, готовность к постоянному 

обучению. Возникает необходимость использования новых технологий 

комплексного оценивания результатов учебных, научных, общественных и 

других видов достижений студентов, когда оценивание осуществляется не ради 

оценки, а направлено на внутреннюю мотивацию студентов в демонстрации 

образовательных результатов. 

С нашей точки зрения, наиболее эффективной, а, следовательно, 

адекватной поставленным задачам, является технология епортфолио. 

Планомерное использование данной технологии на всех ступенях 

профессионального педагогического образования позволит вывести процесс 

подготовки педагогов на качественно новый уровень, реализует возможность 

модернизации системы оценивания их достижений, предоставит возможность 

потенциальному работодателю, родителю, ученику «выбирать» педагога самой 

высокой квалификации, адекватного личностным запросам. 

Системное применение технологии епортфолио в высшем образовании 

обеспечит развитие самостоятельности студентов, формирование 

рефлексивных навыков и мотивацию профессионального развития.  

Если рассматривать епортфолио через социальной – экономический 

контекст,  то можно говорить об этой технологии как эффективной перспективе 

рационального и прозрачного продвижения будущих профессионалов на рынке 

труда. Технология епортфолио обеспечивает адекватную процедуру 

оценивания ключевых и профессиональных  компетенций, а также перспектив 

делового, профессионального и творческого взаимодействия работодателя со  



студентами [6]. 

Следует подчеркнуть, что к числу основных функций портфолио студента 

различные авторы относят функции, связанные с выявлением определенных 

качеств личности обучаемого или отдельных характеристик осуществляемой 

им деятельности с учетом оценки в рамках системы выработанных критериев. 

Данные функции связаны с определением портфолио как:  

 средства контроля [3];  

 средства комплексного оценивания образовательных достижений, 

профессионального развития и самоопределения студента, рефлексии его 

профессиональной деятельности и планирования карьеры.  [5]; 

 многофункционального инструмента оценивания и самооценки 

собственных достижений  [4];  

 альтернативного по отношению к традиционным формам способом 

оценивания (самоанализа профессиональных знаний, умений и личностных 

качеств студента, отслеживания динамики его профессионального 

становления и т.д.) [1];  

 средства объективного и максимально полного выявления актуальных и 

перспективных возможностей и способностей студента, демонстрации его 

наиболее сильных сторон и раскрытия его человеческого, профессионального и 

творческого потенциала  [2].  

Анализируя разрозненный опыт отдельных педагогических университетов 

России, среди которых Пермский ГПУ, РГУ имени С.А. Есенина, РГПУ им. 

Герцена, КГПУ им. В. Астафьева и др., можно выделить следующие 

направления использования епортфолио в высшей школе:  

 демонстрация индивидуальных достижений студентов,  

 рефлексия профессионального опыта,  

 оценка знаний, умений и компетентностей  по отдельным курсам в 

различных образовательных программах (например, языковые портфолио для 

студентов, изучающих иностранные языки)  



 анализ эффективности образовательных программ учебных курсов по 

материалам портфолио [7]. 

По нашему мнению, несмотря на имеющийся положительный опыт 

внедрения технологии епорфтолио в практику отдельных педагогических вузов, 

используется не весь спектр возможностей данной технологии, отсутствует 

системность ее применения в педагогическом образовании.  

Епортфолио является частью целостной концепции электронного обучения 

и может использоваться как эффективное средство сетевого взаимодействия 

преподавателей, студентов, администраторов, вовлеченных в работу над ним. 

С нашей точки зрения, использование технологии епортфолио в условиях 

электронного образовательного пространства вуза обеспечит возможность 

общения студента и преподавателя в сети, что является перспективной формой 

организации и образовательного процесса в открытой информационно-

образовательной среде вуза. Использование электронного портфолио 

предоставляет возможность преподавателю формировать и отправлять задание 

по своей дисциплине определенной группе студентов дистанционно, а также 

осуществлять персонифицированную обратную связь, оставляя 

индивидуальные комментарии. Кроме того студенты могут объединяться в 

группы и выполнять различные задания командой. 

Таким образом, использование электронного портфолио обеспечивает 

эффективную самостоятельную работу студентов. Развитие самостоятельности 

будущих педагогов является востребованным качеством в условиях 

модернизации общего образования. Организация внешней экспертизы 

мотивирует формирование у студентов таких качеств как ответственность за 

представленные в епортфолио данные. 

Технология электронного портфолио может сыграть существенную роль в 

программах академической мобильности. Известны проекты и инициативы 

европейских стран по «языковому портфолио» студента, демонстрирующему 

его языковые достижения и индивидуальный прогресс. 



В настоящее время в РФ формируется нормативно-законодательная база 

поддержки академической мобильности. Технологии реализации 

академической мобильности различны: прямые обмены, конференции, круглые 

столы, семинары, совместные проекты, программы и исследования, открытое и 

дистанционное образование, изучение языков и т. п. 

Технология электронного портфолио органично вписывается в 

образовательную систему любого уровня. В данном случае не имеет особого 

значения, где хранится епортфолио  - на электронных носителях или в сети 

Интернет. Электронные портфолио легко переносить, совместно редактировать, 

перемещать в новую систему или новую рабочую среду [Abrami, Barrett, 

Strudler, Wetzel, Wade и др.]. Поэтому епортфолио долговечны, могут 

существовать и развиваться после завершения курса или окончания 

университета, перехода из одного университета в другой и т.д. Сетевые 

епортфолио доступны широкой аудитории и имеют потенциал для 

стандартизации в разных социальных сетях и странах [Abrami, Barrett]. Для 

осуществления этой задачи необходимо заключение соглашения по 

универсализации епортфолио на различных уровнях: краевых, национальных, 

региональных.  

Следовательно, технология электронного портфолио является адекватным 

инструментом развития мобильности. Она позволяет субъектам 

образовательного процесса передавать знания внутри группы, ВУЗа, страны и 

во всем мире. Для реализации такой задачи электронные портфолио должны 

создаваться и развиваться на открытой платформе, иметь открытый доступ и 

отвечать определенным стандартам. 

В соответствии с требованиями к условиям реализации основных 

образовательных программ педагогического бакалавриата [8] и магистратуры 

[9] электронный портфолио может служить надежным средством проверки и 

оценки компетенций, приобретенного практического опыта, знаний и умений, 

уровня освоения предметного материала. Электронный портфолио также может 

являться основным средством сбора данных для отслеживания динамики 



формирования и развития базовых и профессиональных компетенций и оценки 

сформированности рефлексивных навыков студента. С точки зрения авторов 

статьи, для этой цели можно использовать матрицу соответствия содержания 

материалов епортфолио студента формируемым компетенциям. 

Представим опыт использования технологии епортфолио в практике 

учебного процесса бакалавров психолого-педагогического направления и 

магистрантов педагогического направления Института педагогики, психологии 

и социологии СФУ. 

Учебный курс «Технология епортфолио», направлен на освоение 

студентами 1 курса психолого-педагогического бакалавриата методологических 

подходов создания, развития и использования епортфолио для формирования 

базовых и профессиональных компетентностей будущего учителя начальных 

классов, необходимых в информационно-образовательной среде школы. В 

курсе представлены методологические основы технологии епортфолио, 

различные модели  использования электронного портфолио для оценки и 

рефлексии деятельности учителя в системе развивающего обучения.  

«Технология епортфолио» является практико-ориентированной 

дисциплиной, включающей различные виды деятельности студентов. 

В связи с тем, что сетевой епортфолио, организованный на сайте 

Института педагогики, психологии и социологии СФУ, уже имеет 

определенную структуру, процесс наполнения содержанием электронного 

портфолио в техническом отношении значительно упрощен [7 ]. 

Нужно отметить, что создание электронного портфолио бакалаврами, 

осуществляемое в рамках изучения  дисциплины «Технология епортфолио», 

являются лишь начальной стадией, развитие епортфолио каждого студента 

рассчитано на долгосрочный период.  

Магистранты направления подготовки «Педагогическое образование» в 9 

семестре изучают дисциплину «Метод Портфолио в высшем образовании».  

Цель данной дисциплины заключается в формировании у магистрантов 

мобильности, профессиональных компетенций, способности презентации на 



современном рынке труда. Данные личные качества и компетенции позволят 

выпускнику магистратуры успешно использовать современные способы 

социального коммуникативного взаимодействия в электронной 

образовательной среде, основанной на принципах сотрудничества; 

разрабатывать и реализовывать образовательные проекты; планировать 

индивидуальную траекторию образования в течение всей жизни; планировать 

профессиональную карьеру. 

Следует отметить, что магистранты, обучающиеся по программе 

«Образовательный менеджмент» используют епортфолио для осмысления 

результатов собственной профессиональной деятельности в процессе 

прохождения различных видов образовательной практики, представления 

итогов практики в виде фотоотчетов, видео и презентаций, отзывов 

руководителей практик, результатов самооценки и оценки уровня 

сформированности базовых и профессиональных компетенций. 

На основе опыта использования технологии епортфолио в учебном 

процессе нашего вуза мы пришли к следующим выводам: 

 На каждом уровне (бакалавриат-магистатура) должны быть четко 

обозначены критерии оценки материалов, содержащихся в епортфолио, 

соотнесенные с требованиями ФГОС ВПО и запросами работодателя.  

 На уровне бакалавриата формирование и развитие епорфтолио 

характеризуется тем, что на данном этапе образования происходит первый 

рефлексивный опыт студента, заключающийся в выявлении собственных 

дефицитов знаний, умений, необходимых базовых компетенций и 

выстраивании, в соответствии с этим, собственной образовательной 

траектории; планируется образовательная деятельность в условиях 

университетского пространства; происходит профессиональное 

самоопределение и становление. Оценка сформированности профессиональных 

компетенций акцентируется на результатах педагогической практики и 

учебных результатах по пройденным дисциплинам. 



 На следующем уровне образования (магистратуре) развитие епортфолио 

ориентировано на выстраивание карьеры, профессиональное становление, 

использование имеющихся рефлексивных навыков и их дальнейшее развитие, 

формирование профессиональных компетенций, повышение уровня 

управленческих навыков. Оценка сформированности профессиональных 

компетенций магистранта происходит по результатам ознакомительной, 

научно-педагогической и научно-исследовательской практик, результатам 

научной деятельности и по учебным дисциплинам. 

 Структура епортфолио на каждом этапе должна иметь, инвариантную 

часть (обязательные разделы, содержание которых может, например, 

продемонстрировать уровень сформированности профессиональных 

компетентностей будущих педагогов) и вариативную часть, которую может 

задавать каждый вуз в зависимости от направления и специфики подготовки.  

В структуру епортфолио бакалавра и магистранта целесообразно включить 

раздел, ориентированный на потенциального работодателя, где будут 

представлены материалы в соответствии с выдвигаемыми работодателями 

требованиями к специалисту или скажем артефакты, представляющие его 

профессиональные компетентности.  

 Содержательный и концептуальный аспекты формирования епортфолио 

должны учитывать принцип преемственности между электронным портфолио 

бакалавра и магистранта, который заключается в переосмыслении студентом 

цели создания епортфолио на каждом этапе и планировании дальнейших 

действий по его развитию. При переходе студента с уровня бакалавриата на 

уровень магистратуры сохранение материалов епортфолио должно быть 

технически реализуемо. 

 Епортфолио формируется за счет лучших достижений студента 

(академических, научных, профессиональных и общественных) за время 

обучения на баклавриате и в магистратуре. Трансформация епортфолио 

магистранта или бакалавра в профессиональный портфолио будет происходить 



за счет постоянного пополнения материалами, подтверждающими достижения 

профессиональной деятельности. 
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