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Одним из существенных недостатков традиционной образовательной 

системы является то, что цели образования задаются и определяются 

внешними факторами, обстоятельствами, даже муниципальными условиями, 

но никак не тем, кто непосредственно получает образование, являясь 

основным потребителем предлагаемых образовательных услуг.  

Студент является потребителем образовательных услуг и у него до сих 

пор практически нет реальных прав в формировании состава и объема этих 

услуг. Эффективного, понятного и простого в использовании инструмента, с 

помощью которого он мог бы самостоятельно, осознанно и под свою личную 

ответственность определять свои образовательные цели, фиксировать их, 

формализовать и доводить до тех, кто призван оказывать образовательные 

услуги, т.е. формировать личную траекторию получения высшего 

образования, траекторию своего профессионального развития.  

Проблема самостоятельного и осознанного целеполагания актуальна 

еще и потому, что рынок труда все более жестко начинает оценивать 

образовательные результаты не только по формальному наличию 

соответствующего документа (сертификата, диплома, удостоверения о 

повышении квалификации и т.п.), а по реальным навыкам, умениям, более 

совершенному профессиональному опыту, сформированным компетенциям, 

которые требуется продемонстрировать в первый же день после приема на 

работу или для дальнейшего профессионального обучения.  

Поэтому в настоящее время с особой остротой встает вопрос о 

пересмотре эффективности педагогических технологий, именно с точки 



зрения наличия в них элементов, ориентирующих обучающихся на 

самостоятельную постановку целей обучения, что становится органичной 

составной частью социальной и профессиональной подготовки и 

образования как студентов, так и тех, кто давно и успешно трудится, и кому, 

в ближайшее время предстоит постоянно заниматься повышением 

квалификации или профессиональной переподготовкой.  

Одной из основных задач стоящих перед системой высшего 

образовании, является переориентация на подготовку человека, 

самостоятельно выбирающего индивидуальную траекторию развития в 

соответствии со своими способностями и возможностями, ответственно 

принимающего решения и точно, эффективно, разумно действующего в 

современном меняющемся мире.  

В ходе специально проведенных исследований учеными установлено, 

что одной из причин отставания учащихся в обучении является слабо 

развитое умение определять образовательные цели и критически оценивать 

результаты своей учебной деятельности. Использование технологии 

«портфолио», призвано решить данную и многие другие проблемы, 

связанные с объективным целеполаганием и оцениванием результатов 

деятельности студента.  

Вектором современного подхода к обучению можно считать его 

практическую деятельностную направленность, ориентацию не столько на 

усвоение знания, сколько на способность его применения, использования на 

практике, портфолио «настраивается» не на репродуцирование информации 

студентом с целью получения оценки у преподавателя, а на созданный им 

самостоятельный продукт, в идеале имеющий прикладную ценность. 

Привычные примеры такого продукта – различные учебные проекты: 

исследовательские, художественные, социальные и т.п.  

Современные образовательные инновации делают акцент собственно 

на учении (learning, а не teaching), делая ученика субъектом и центром 



образовательного процесса, предоставляя ему максимум свободы и 

ответственности в целеполагании и организации собственной учебной 

деятельности. Например, в поиске источников информации, выборе 

экспертов и руководителей в учебных исследованиях, разработке 

индивидуальных учебных программ и т.д.  

В последние несколько десятилетий в развитых зарубежных странах 

портфолио является одной альтернативных форм образовательного 

целеполагания, отвечающих требованиям новых социально-экономических 

реалий. Конечную цель учебного портфолио многие зарубежные авторы 

видят в доказательстве прогресса обучения по результатам, по приложенным 

усилиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной 

деятельности конкретного обучающегося. Систематическое фиксирование 

своих достижений, постоянный анализ причин успехов и неудач, своего 

отношения к тому или иному виду деятельности – все это помогает не 

только понять свое предназначение в жизни, успешно осваивать будущую 

профессию, но и выйти на понимание необходимости самому ставить цели 

любой учебной деятельности, результаты которой в дальнейшем можно и 

нужно фиксировать в своем личном портфолио.  

Термин «портфолио» пришел в педагогику из политики и бизнеса: 

каждому знакомы понятия министерский портфель, портфель инвестиций и 

т.д. Портфолио могут быть служебными, профессиональными, деловыми и 

представляться как в текстовом формате, так и в электронном виде. Это 

придает портфолио упорядоченность в пользовании заинтересованными 

лицами: студентом, однокурсниками, администрацией и т.д. Внешне 

портфолио может быть оформлен в виде папок, картотек, портфелей, то есть 

предоставляется полная свобода и приветствуется инициатива, при 

единственном требовании – удобство хранения и использования 

содержимого.  



Основной смысл портфолио – «показать все, на что ты способен». 

Психолого-педагогическая философия портфолио, выраженная в формуле 

«Возьми ответственность за свое образование в свои руки», предполагает: 

•  смещение акцента с того, что студент не знает и не умеет, на то, что 

он знает и умеет по данной теме, разделу, предмету; 

•  интеграцию количественной и качественной оценок результатов 

деятельности студента; 

•  перенос центрира внимания с оценки на самооценку обучающихся.  

Данные особенности портфолио позволяют обучающимся при его 

активном и систематическом использовании постепенно научиться 

САМОСТОЯТЕЛЬНО не только оценивать свои достижения в различных 

областях, что, безусловно, уже само по себе является фактом, достаточным 

для того, чтобы признать целесообразность повсеместного и постоянного 

использования портфолио, но и выходить на использование его основного 

предназначения – помогать обучающимся осознавать цели образования как 

образования для себя и в течение всей жизни.  

Состав портфолио зависит от конкретных целей обучения, которые 

могут и должны задаваться именно самим обучающимся, независимо от 

возраста и имеющихся социальных и профессиональных компетенций. 

Именно глубоко осознанные и четко сформулированные цели являются 

результатом приложенных человеком усилий и полученных достижений. А 

реальный прогресс в процессе обучения ускоряется при наличии таких 

личностно значимых целей, сформулированных самим обучающимся.  

Каждый элемент портфолио должен «работать» на уточнение ранее 

поставленных целей, становиться своеобразным индикатором степени 

достижения этих целей, или служить сигналом к их неизбежной 

корректировке для оптимизации предпринимаемых усилий по достижению 

ранее определенных целей. Причем с помощью систематической работы с 

портфолио, только действительно при полной самостоятельности, привычка 



осознавать цель любого вида деятельности становится внутренней 

потребностью студента.  

Как указывает ряд авторов, активно работающих на 

совершенствованием технологии портфолио, целесообразно, чтобы при его 

оформлении обучающийся обязательно включал такой элемент как 

самоанализ «владельца портфолио» и его взгляд в собственное будущее, в 

том числе и в виде плана на период обучения в вузе с разделами «Что я 

собираюсь сделать в течение данного периода» и «Что лично от меня для 

этого потребуется».  

Основными критериями качества портфолио в зарубежной школе 

являются: 

•  развитость мышления (гибкость, рациональность, оригинальность); 

•  сформированность умения решать задачи; 

• сформированность прикладных умений (способность решать 

практические проблемы, применять новые технологии для решения 

прикладных задач и т.п.); 

• развитость коммуникативных умений (умение работать в малых 

группах, выступать с докладами, сформированность письменного языка, 

умение четко и аргументировано излагать свою мысль, грамотность в 

оформлении решения задач, умелое использование графиков, диаграмм, 

таблиц и т.д.); 

• сформированность умений самоконтроля и самооценки 

(самокритичность, умение работать над ошибками, реалистичность в оценке 

своих способностей и другое).  

Все эти критерии в той или иной мере способствуют формированию 

умений осознавать свои собственные образовательные цели, помогают в 

процессе постоянного использования портфолио закреплять их, видя 

реальные результаты использования.  



Существуют различные подходы к определению понятия 

«портфолио»:  

1. Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений студента в определенный период его обучения. 

Портфолио ориентирован не только на процесс оценивания полученных 

результатов, но и на самооценку, то есть активное и сознательное отношение 

самого студента к процессу и результатам обучения.  

2. Портфолио – это коллекция работ и результатов студента, которая 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

3. Портфолио – систематический и специально организованный сбор 

доказательств, используемых для мониторинга знаний, умений и навыков, 

степени освоения компетенций.  

4. Портфолио – рабочая файловая папка, содержащая многообразную 

информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения 

студента.  

Несмотря на различные подходы к определению дефиниции, можно 

отметить, что портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные 

средства, направленные на проверку репродуктивного уровня усвоения 

информации, а также рассматривается именно как инструмент самоанализа и 

постановки целей различных видов деятельности.  

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые студентом в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других – и является важнейшим элементом практико-

ориентированного подхода к образованию.  

Портфолио не только является современной эффективной формой 

оценивания достижений студента, но и помогает решать важнейшую 

психолого-педагогическую задачу – формировать умение учиться – ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.  



Таким образом, в настоящее время совершенно четко обозначилась 

необходимость поиска эффективных способов обучения студентов навыкам 

самостоятельного определения собственных целей образования.  

Работа с портфолио помогает решать проблему эффектиности 

формирования компетентности будущего специалиста. За время обучения в 

вузе студент заполняет свой профессиональный портфолио множеством 

разработок, коллекцией дидактического материала, описанием 

профессиональных техник и технологий, подборкой собственных 

публикаций и т.п. Однако при использовании портфолио могут встретиться 

проблемы, связанные с различными аспектами, как техническими, так и 

социально-психологическими. Для их грамотного и педагогически 

обоснованного решения целесообразно обратиться к опыту прежних лет и 

новым наработкам современных образовательных учреждений.  

 


