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АННОТАЦИЯ. Анализируется проблема использования технологии портфолио в образовательном 
процессе вуза. Обосновывается необходимость реализации психолого-педагогического сопровож-
дения студентов в процессе работы над портфолио, представлена модель психолого-
педагогического сопровождения работы студентов над портфолио, включающая организационно-
управленческий, диагностический, целевой, обучающий, развивающий, рефлексивный компонен-
ты. Описаны задачи, которые реализуются в процессе работы студента над портфолио, принципы 
работы по технологии портфолио, его структура.  
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ABSTRACT. The article analyzes the problem of the use of technology portfolio in the educational process 
of the University. It stresses the necessity of implementation of psychological and pedagogical support for 
students in the process of working on the portfolio, the model of psychological and pedagogical support for 
students on their portfolio, including organizational, diagnostic, targeting, training, developing, reflective 
components. The article further describes the tasks that are implemented in the process of students’ work 
on the portfolio, the principles of work on technology portfolio and its structure. 

современной системе образования 
технология портфолио занимает 

все более значимое место, в том числе и в 
системе высшего профессионального обра-
зования, так как использование этой техно-
логии позволяет решать множество задач, 
обозначенных в рамках системно-деятель-
ностного и компетентностного подходов.  

Этимология понятия «портфолио» име-
ет свою давнюю историю и разностороннюю 
направленность. Впервые портфолио поя-
вился в Западной Европе еще в ХV-XVI вв. 
Так, архитекторы эпохи Возрождения пред-
ставляли заказчикам готовые работы и на-
броски своих строительных проектов в осо-
бой папке, которую называли «портфолио». 
Документы, представленные в этой папке, 
позволяли составить впечатление о профес-
сиональных качествах претендента. В на-
стоящее время термин «портфолио» приме-
няется не только в творческих, но и в других 
видах профессиональной деятельности, и, 
конечно же, в системе образования, в том 
числе и профессионального.  

Идея создания и использования порт-
фолио в сфере образования возникла в се-

редине 80-х годов ХХ века в Соединенных 
Штатах Америки. Далее, после Америки и 
Канады данная идея становилась все более 
популярной в Европе и Японии. В начале 
ХХI века идея портфолио получила широ-
кое распространение и реальное практиче-
ское применение в России. В российском 
образовании портфолио первоначально 
было принято рассматривать как продукт 
деятельности выпускника конкретной сту-
пени образования, а также степень готовно-
сти педагога к профессиональной деятель-
ности, представленной в виде папки.  

В настоящее время существует множе-
ство различных трактовок понятия «порт-
фолио», наиболее устоявшейся из которых 
является рассмотрение портфолио как пе-
дагогической технологии, т. е. как совокуп-
ности этапов, последовательное прохожде-
ние которых обеспечивает решение задач 
воспитания, обучения и развития личности 
обучающегося [1;  2; 3]. 

Под термином «технология портфо-
лио» сегодня понимается совокупность по-
следовательных, взаимосвязанных дейст-
вий субъектов образовательного процесса 

В 

 
© Братчикова Ю. В., 2014 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2014. № 9 

 

174

по созданию документа, представляющего 
собой пакет результативных достижений 
ряда лет, с целью обучения и развития каж-
дого из них, а также с целью оценки сфор-
мированности ключевых компетенций и 
компетентностей каждого учащегося в ча-
стности и оценки системы качества образо-
вания в целом. Цель его создания, по мне-
нию В. А. Девисилова, сводится к доказа-
тельству прогресса в обучении по результа-
там, приложенным усилиям, материализо-
ванным продуктам учебно-познавательной 
деятельности [4]. 

В настоящее время принято выделять 
следующие виды портфолио: «показатель-
ный», делающий акцент на результате 
учебной или какой-либо иной деятельности 
учащегося, «рабочий», максимально де-
монстрирующий ход рабочего процесса, и 
«оценочный», посвященный внешней 
оценке и самостоятельной рефлексии. В 
отечественном образовании наиболее рас-
пространенным стал комплексный портфо-
лио, включающий такие блоки, как блок 
достижений, блок текущих работ, а также 
рефлексивный блок [5].  

Отметим, что на сегодняшний день наи-
более разработанными являются вопросы 
реализации данной технологии в системе 
общего образования (Н. А. Булгакова, 
И. Б. Государев, С. И. Заир-Бек, Е. Е. Камзе-
ева, И. В. Медведев, И. В, Муштавинская, 
Дж. Пейп, Е. С. Полат, Т. А. Полилова, 
M. Kimball и другие), вопросы же примене-
ния портфолио в системе высшего профес-
сионального образования представлены в 
значительно меньшей степени. Однако, как 
показывает анализ данной проблемы, прак-
тически во всех образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образова-
ния используется портфолио, но методоло-
гические и методические аспекты использо-
вания этой технологии в вузе представлены 
фрагментарно и, на наш взгляд, недостаточ-
но систематизированы. Таким образом, сре-
ди актуальных проблем современного выс-
шего профессионального образования мож-
но обозначить проблему разработки содер-
жательных и организационных аспектов ис-
пользования технологии портфолио в обра-
зовательном процессе вуза. 

Как показал анализ литературы по рас-
сматриваемой проблеме, сегодня одной из 
целей портфолио в системе высшего про-
фессионального образования является реа-
лизация мониторинга результатов образо-
вательного процесса, фиксация индивиду-
ального прогресса студентов в широком об-
разовательном контексте, т. е. портфолио, 
прежде всего, используется как одно из со-
временных средств оценивания, которое 
дополняет традиционные контрольно-

оценочные средства, направленные, как 
правило, на проверку репродуктивного 
уровня усвоения информации, фактологи-
ческих и алгоритмических знаний и уме-
ний, которая проходит в форме традицион-
ного экзамена.  

Портфолио – это способ аутентичного 
оценивания подготовленности студента, 
фиксирования, накопления и оценки его 
индивидупльных достижений за опреде-
ленный период обучения для безотметоч-
ной оценки учебных успехов и научных дос-
тижений, дающих представление о готовно-
сти к профессиональной карьере [6, с. 235]. 
Портфолио позволяет оценить сформиро-
ванность компетенций студента, т. е. он на-
правлен на оценивание комплексной под-
готовки к профессиональной деятельности. 
Значимым является и то, что портфолио 
позволяет учитывать и оценивать результа-
ты, достигнутые студентами не только в 
учебной деятельности, но и в творческой, 
социальной, коммуникативной деятельно-
сти. В итоге портфолио прежде всего позво-
ляет оценить готовность студента к профес-
сиональной деятельности, т. е. его готов-
ность и способность: 

- анализировать профессиональные си-
туации, принимать адекватнее решения; 

- обеспечивать высокий результат про-
фессиональной деятельности; 

- понимать запросы потребителей и ра-
ботодателей, осознавать ответственность 
перед обществом; 

- проектировать индивидуальную тра-
екторию своего профессионально-личност-
ного развития. 

В современных условиях важно учиты-
вать, что портфолио как педагогическая 
технология позволяет решать не только за-
дачи оценивания и мониторинга, но и 
большой спектр развивающих задач. Ана-
лиз работ, посвященных проблеме исполь-
зования портфолио в современном образо-
вательном процессе (И. П. Возвышаева, 
Т. Г. Новикова, Д. Мейер, Л. Н. Орлова, 
М. А. Пинская, А. С. Прутченков, А. В. Рейн, 
Э. Х. Тазутдинова и других), позволяет обо-
значить следующие возможности портфо-
лио в решении актуальных задач высшего 
профессионального образования: 

- расширение социальных контактов 
студентов в процессе осуществления раз-
личных видов деятельности;  

- развитие самостоятельности, актив-
ности, стремления достигать поставленных 
целей, используя для этого свой личност-
ный потенциал;  

- развитие профессиональной направ-
ленности личности студента, учебно-про-
фессиональной рефлексии;  
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- формирование высокой самооценки, 
уверенности в своих силах, интернального 
локуса контроля; 

- выработка высокой субъективной 
оценки возможности успеха в деятельности;  

- активное включение студентов в на-
учно-исследовательскую деятельность;  

- овладение студентами действиями 
анализа, соотнесения, конструирования мо-
тивов учебно-профессиональной деятель-
ности; эмоциональное принятие будущей 
профессиональной деятельности, формиро-
вание чувства гордости за свою профессию; 

- освоение студентами действий контро-
ля и действий оценки своей деятельности; 

- возникает необходимость применения 
приемов самообразования;  

- результаты, представленные в порт-
фолио, вызывают чувство гордости разра-
ботчика за свои лучшие работы, личные 
достижения, успехи, и чувство удовлетворе-
ния [7]. 

На основе анализа работ таких ученых, 
как В. А. Девисилов, Т. В. Красноперова, 
Т. Г. Новикова, М. А. Пинская, А. С. Прут-
ченков, можно выделить следующие прин-
ципы работы по технологии портфолио: 

- принцип осознанности, согласно ко-
торому деятельность по созданию портфо-
лио будет эффективной, если студент осоз-
нает, понимает и принимает цель данной 
деятельности, а не потому, что его обязали 
ее заниматься; 

- принцип самостоятельного отбора 
материала, который предполагает, что сту-
дент сам обосновывает и принимает реше-
ние, какие материалы ему включать в 
портфолио, а какие нет, систематизирует их 
по своему усмотрению, т. к. при сборе 
портфолио важен не только и не столько 
конечный результат в виде собрания мате-
риалов, сколько сам процесс достижения и 
осмысления студентом своих достижений;  

- принцип ориентации на качество, 
смысл этого принципа заключается в том, 
что работа по созданию портфолио не 
должна превращаться в соревновательный 
сбор большего количества материалов, а 
должна быть направлена на повышение их 
качества, в противном случае работа по соз-
данию портфолио может превратиться в 
формальный сбор документов; 

- принцип систематической работы, 
предполагающий, что работа над портфо-
лио должна носить систематический харак-
тер на протяжении всего периода профес-
сионального становления личности студен-
та, а не ограничиваться разовой акцией; 
систематическая работа позволяет студенту 
проследить динамику своего личностного и 
профессионального развития.  

Следовательно, портфолио студента 
представляет собой форму и процесс орга-
низации (сбор, анализ и оценка) образцов и 
результатов учебно-профессиональной дея-
тельности студента, а также соответствую-
щих информационных материалов из 
внешних источников (олимпиад, конкурсов, 
тестовых центров, общественных организа-
ций и научных сообществ и др.), предна-
значенных для последующего их анализа, 
всесторонней количественной и качествен-
ной оценки уровня подготовки и компе-
тентности студента. 

В современных условиях портфолио 
может иметь различные формы: бумажную, 
электронную и веб-портфолио. Веб-
портфолио – это портфолио, размещенное 
на сайте конкретного института или факуль-
тета. Оно считается эффективным средством 
самопрезентации как отдельных студентов, 
так и института/факультета в целом. 

Всесторонний анализ проблемы реали-
зации технологии портфолио в системе 
высшего профессионального образования 
дает основания утверждать, что сегодня 
проанализированы и описаны достоинства 
и недостатки портфолио, его структура, да-
ются рекомендации по организации работы 
студентов над портфолио, однако, как пока-
зывает практика, использование данной 
технологии требует систематической рабо-
ты со стороны преподавателей по управле-
нию работой студентов над портфолио, так 
как студенты испытывают определенные 
трудности (в реализации рефлексии, само-
оценки, презентации портфолио и т. п.) в 
процессе работы над портфолио, эффек-
тивно преодолеть которые можно с участи-
ем психолога. Как показывает практика и 
ежегодные опросы студентов, не более 25 % 
современных первокурсников имеют опыт 
работы с портфолио. Следовательно, необ-
ходима реализация системы психолого-
педагогического сопровождения студентов 
в процессе работы над портфолио. 

Психолого-педагогическое сопровож-
дение студента мы рассматриваем как цело-
стный и непрерывный процесс изучения его 
личности, мониторинг процесса ее форми-
рования, создания условий для самореали-
зации студента во всех сферах деятельно-
сти, осуществляемый всеми субъектами об-
разовательного процесса. Это целостная 
«система организационных, диагностиче-
ских, развивающих и организационных ме-
роприятий, направленная на создание ус-
ловий» [8], обеспечивающих успешность 
студента в учении, его личностную и про-
фессиональную самореализацию.  

В современных условиях высшего про-
фессионального образования, которое ха-
рактеризуется мобильностью, вариативно-
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стью, инновационностью, для описания 
системы психолого-педагогического сопро-
вождения студентов в процессе работы над 
портфолио мы выбрали форму модели, т. к. 
именно модель, на наш взгляд, позволит 
адаптировать данную систему под различ-
ные условия, сохранив при этом существен-
ные связи и отношения. 

Придерживаясь точки зрения В. А. Бели-
кова, под моделью мы понимаем наглядно-
логическое представление исследуемого 
предмета с целью четкого определения ком-
понентов, входящих в состав предмета, связей 
между ними, а также особенностей функцио-
нирования и развития объекта [9, с. 95].  

При проектировании модели важным 
является вопрос о подходах к ее разработке. 
В качестве методологической основы модели 
мы выбрали системный подход, который 
предусматривает рассмотрение моделируе-
мого предмета в совокупности его элемен-
тов, взаимодействующих друг с другом и в 
силу этого выступающих как единое целое. 
Системность – одна из ключевых характери-
стик педагогических явлений и процессов, 
которая позволяет осуществить анализ раз-
нообразных факторов, влияющих на них.  

Таким образом, модель психолого-
педагогического сопровождения студента 
мы рассматриваем как наглядно-логическое 
представление компонентов психолого-
педагогического сопровождения (диагно-
стирование, просвещение, развитие и др.), 
связей между ними и особенностей функ-
ционирования, обеспечивающих успеш-
ность студента в учении, его личностную и 
профессиональную самореализацию.  

Разработанная нами модель психолого-
педагогического сопровождения студентов 
в процессе работы над портфолио апроби-
рована на кафедре психологии образования 
Института психологии Уральского государ-
ственного педагогического университета. 
Данная модель разработана на основе базо-
вых положений системного, деятельностно-
го, системно-деятельностного, компетент-
ностного, личностно ориентированного и 
смыслообразовательного подходов, а также 
на основе анализа положений, представ-
ленных в работах, посвященных проблеме 
использования портфолио в системе про-
фессионального образования (Т. В. Красно-
перова, Л. Н. Орлова, А. В. Рейн, Т. Ю. Тихо-
нова и др.). 

Систему психолого-педагогического 
сопровождения студентов в процессе рабо-
ты над портфолио мы рассматриваем как 
совокупность организационно-управленчес-
кого, диагностического, целевого, обучаю-
щего, развивающего, рефлексивного ком-
понентов, которые реализуются в три этапа: 
подготовительный, основной и экспертно-
оценочный (рис. 1). Представленная модель 
имеет цикличный характер и может быть 
реализована при сопровождении студентов 
разных курсов с последовательным углуб-
лением содержания. 

Ниже дана характеристика каждого 
этапа реализации психолого-педагогичес-
кого сопровождения студентов в процессе 
работы над портфолио. 

Подготовительный этап заключается в 
реализации организационно-управленчес-
кого компонента психолого-педагогичес-
кого сопровождения и осуществляется без 
непосредственного взаимодействия со сту-
дентами и предполагает разработку Поло-
жения об учебно-профессиональном порт-
фолио студента, т. е. нормативного доку-
мента, регулирующего вопросы организа-
ции работы над портфолио, его оценивания 
и использования материалов портфолио. 
На данном этапе решаются организацион-
ные вопросы, связанные с определением 
видов деятельности и учебных дисциплин, в 
рамках которых будет реализовываться 
подготовка студентов к работе с портфолио, 
управление их деятельностью, текущий 
контроль, определяются лица, ответствен-
ные за данные процессы.  

На втором, основном, этапе непосред-
ственно реализуется деятельность по пси-
холого-педагогическому сопровождению, 
которая также включает три этапа: мотива-
ционно-целевой, продуктивный, и презен-
тационный. В ходе обозначенных этапов 
реализуются диагностический, целевой, 
обучающий, развивающий, рефлексивный 
компоненты системы психолого-педагоги-
ческого сопровождения.  

Количество времени, которое отводит-
ся на решение каждой из задач, в зависимо-
сти от возможностей может варьироваться. 
Цель, содержание и результаты каждого 
этапа представлены в схеме модели, поэто-
му более подробно остановимся на тех ме-
тодах, приемах и формах работы, которые 
используются на данных этапах. 
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Рис. 1. Модель психолого-педагогического сопровождения 
студентов в процессе работы над портфолио 
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Подготовительный этап: подготовка нормативной базы 
 

Цель – формирование у 
студентов мотивации на 
систематическую ответ-
ственную работу с порт-
фолио. 

Содержание 
1) компетенции, стандарт ВПО, 
2) успешность карьеры, 
3) портфолио студента, 
4) критерии оценки портфолио. 

Результат -  
представления о 
портфолио сту-
дента, его функ-
циях и структуре. 

 

Мотивационно-целевой этап: подготовка студентов к работе 
 

Продуктивный этап: создание учебно-профессионального портфолио  

Цель – формирование у студен-
тов умения отбирать и формули-
ровать материал для портфолио, 
отражающий результаты их дея-
тельности, достижения и про-
гресс достигаемых результатов. 

Содержание 
1. Рефлексия. 
2. Целеполагание. 
3. Правила оформле-
ния документов. 
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2.Оценка и самооценка
3.Оценка презентации
 

Презентационный этап: презентация учебно-профессионального портфолио 

Цель – формирование у студентов 
умения осуществлять самооценку 
сформированных компетенций, ре-
зультатов учебной деятельности и 
других видов деятельности, своих 
достижений. 

Содержание 
1. Развитие коммуникатив-
ных компетенций. 
2. Развитие навыков само-
презентации. 
3. Самооценка. 

Контрольно-оценочный этап: выявление динамики, анализ сформированности компетенции, 
коррекция психолого-педагогических воздействий 

Компетентный выпускник вуза 

Результат - 
индивидуальный 
образовательный 
маршрут студента. 
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Работа студентов над портфолио и пси-
холого-педагогическое сопровождение этого 
процесса осуществляются в рамках учебных 
дисциплин вариативной части учебного 
плана «Введение в психолого-педагоги-
ческую деятельность», «Проектирование 
психолого-педагогической карьеры», «Са-
моактуализационный практикум», в содер-
жание которых включены темы, непосредст-
венно рассматривающие вопросы, связан-
ные с работой над портфолио. Так, в учебной 
дисциплине «Проектирование психолого-
педагогической карьеры» изучаются темы 
«Успешность профессиональной карьеры», 
«Профессиональная рефлексия»; в рамках 
«Самоактуализационного практикума» про-
водятся практические занятия в форме тре-
нинга, направленные на развитие у студен-
тов навыков самопрезентации, формирова-
ние умения ставить цели и т. п. 

Важно отметить, что на занятиях орга-
низуется не только фронтальная, но и груп-
повая работа студентов, используются мето-
ды и приемы активного обучения (дискус-
сия, case study, «Знаю. Хочу узнать. Узнал» и 
др.), широко используются элементы тре-
нинга. Также студенты получают индивиду-
альные консультации психолога по вопросам 
диагностики индивидуальных особенностей, 
способностей, сформированности мотива-
ции. Для реализации такого рода задач пе-
дагог должен иметь психологическую подго-
товку, также данные задачи может реализо-
вывать приглашенный психолог. 

В нашем случае преподаватели кафедры 
психологии образования владеют необходи-
мыми компетенциями, кроме того, для про-
ведения занятий привлекаются студенты 
старших курсов, обучающиеся по специаль-
ности «Педагогика и психология» и направ-
лению подготовки «Психолого-педагогичес-
кое образование», что также позволяет им 
отрабатывать некоторые профессиональные 
умения и навыки. При изучении таких тем, 
как «Профессиональная рефлексия», «Раз-
витие коммуникативных навыков», студен-
ты старших курсов проводят соответствую-
щие диагностические процедуры, составля-
ют для первокурсников диагностические за-
ключения о личностно-профессиональном 
потенциале каждого студента и рекоменда-
ции по его реализации. 

Остановимся более подробно на содер-
жании каждого из подэтапов. 

На мотивационно-целевом этапе реа-
лизуются рефлексивный, целевой и обу-
чающий компоненты системы психолого-
педагогического сопровождения. На дан-
ном этапе в первом блоке занятий «Компе-
тентностный подход в системе высшего 
профессионального образования» студенты 
знакомятся с понятием «компетентность», с 

требованиями Федерального государствен-
ного стандарта высшего профессионального 
образования к их профессиональной подго-
товке, заполняют листы оценки и само-
оценки сформированности компетенций. 
Листы взаимооценки и самооценки сфор-
мированности компетенций разработаны 
на основе требований стандарта и опреде-
ляют критерии и балльную систему оценки 
каждого из параметров. Это позволяет осу-
ществлять оценку тех или иных достижений 
(результатов), входящих в портфолио, в це-
лом, либо за определенный период. Оценка 
имеет критериальную основу и может быть 
как качественной, так и количественной. 
Использование листов самооценки и взаи-
мооценки позволяет соединить субъектив-
ную оценку студента с оценкой, данной дру-
гими людьми в ходе совместной работы с 
однокурсниками или педагогами, что по-
зволяет студенту более глубоко осмыслить 
свои результаты и обоснованно формулиро-
вать цели дальнейшего развития. 

На втором блоке занятий мотивацион-
но-целевого этапа, «Портфолио», студенты 
знакомятся с некоторыми теоретическими 
аспектами проблемы портфолио, обсужда-
ют и коллегиально принимают структуру 
учебно-профессионального портфолио сту-
дента, формулируют принципы работы с 
ним и правила его оформления. Предло-
женная нами структура портфолио разрабо-
тана на основе анализа реализуемых в 
практике вузовского образования портфо-
лио, а также с использованием авторских 
разработок. 

Прежде всего отметим, что портфолио 
должно иметь четкую рубрикацию. Струк-
тура должна быть легкой для восприятия и 
осознания. Примерная рубрикация порт-
фолио может быть следующая. Сначала 
идет титульный лист, который является 
«лицом» портфолио и отражает основную 
информацию о его владельце. Далее следу-
ет содержание, которое облегчает система-
тизацию материалов и дальнейшее их ис-
пользование, например просмотр или ре-
дактирование. Эти два компонента исполь-
зуются традиционно и не включены ни в 
одну из рубрик портфолио. Далее следуют 
такие рубрики, как: 

- рефлексия, где делается акцент на са-
мооценке и рефлексии студентов своей дея-
тельности, а также ее внешней оценке; могут 
быть представлены следующие материалы: 
автопортрет, в который помещается деловое 
фото; эссе «О себе», представляющее рассказ 
об интересах, увлечениях, жизненных целях, 
принципах, ценностях, личностных качест-
вах студента; резюме, составленное в соот-
ветствии с требованиями рынка труда; эссе 
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«Моя профессия – педагог»; учебные и про-
фессиональные интересы;  

- целеполагание, которое предполагает 
постановку студентом приоритетных учеб-
но-профессиональных целей на текущий 
учебный год, семестр, а также на ближай-
шие 3 или 5 лет;  

- учебно-профессиональные достиже-
ния; в данную рубрику включаются сведе-
ния об академической успеваемости студен-
та, об участии в круглых столах, конферен-
циях, участии и победах в олимпиадах, кон-
курсах по изучаемой специальности, а так-
же лучшие методические разработки, кон-
спекты уроков, воспитательных мероприя-
тий и т. п.; 

- достижения в научно-исследователь-
ской деятельности; в данной рубрике мож-
но указать тему(ы) курсовой(ых) или выпу-
скной квалификационной работы, оценку 
за ее (их) выполнение, приложить краткую 
аннотацию к работе, включить сведения о 
научных публикациях, выступлениях на на-
учных конференциях с докладами о резуль-
татах осуществленной студентом научно-
исследовательской деятельности, о его уча-
стии в научных объединениях, например, 
студенческом научном обществе и прочее; 

- достижения в социально значимой 
деятельности; в данную рубрику заносится 
информация об организации и участии сту-
дента в различных социальных объедине-
ниях, проектах, мероприятиях, выполнение 
общественно важных поручений, волонтер-
ство и т. п.; 

- творческие достижения – включается 
информация об организации и участии сту-
дента в различных творческих проектах, 
фестивалях, участии и победах в творческих 
конкурсах и прочее; 

- спортивные достижения, в данной 
рубрике указываются сведения об органи-
зации и участии в различных спортивных 
мероприятиях, а также об участии и побе-
дах в спортивных состязаниях и прочее;  

- дополнительное образование, в дан-
ном пункте можно представить сведения о 
среднем специальном образовании, парал-
лельном высшем образовании, курсах по-
вышения квалификации и прочее;  

- дневник самонаблюдения предпола-
гает регулярное осуществление студентом 
письменного анализа процесса и результата 
конкретной деятельности; 

- отзывы – в эту рубрику включаются 
характеристики и отзывы о результатах 
прохождения практики от кураторов прак-
тики, родителей, педагогов; отзывы, заклю-
чения, рецензии о результатах научно-
исследовательской работы, характеристики 
отношения студента к различным видам 

деятельности, представленные педагогами, 
рекомендательные письма и прочее. 

Все обозначенные достижения студента 
подтверждаются такими документами, как 
дипломы победителя, призера, благодарно-
сти, благодарственные письма, грамоты, 
сертификаты участия, членские удостове-
рения объединений и организаций, заве-
ренные копии документов (зачетной книж-
ки, дипломов о дополнительном образова-
нии, научных публикаций), конспекты, фо-
тографии фрагментов уроков, воспитатель-
ных мероприятий и т. п. 

Описанная структура портфолио по-
зволяет студенту спроектировать свой ин-
дивидуальный образовательный маршрут и 
продемонстрировать процесс и способы его 
реализации, тем самым студент на себя бе-
рет ответственность за свою успешность не 
только учебную, но и профессиональную. 
Студент осознает, что его успешность скла-
дывается не только из отметок, полученных 
на экзаменах, что успешность – это система, 
включающая объективные и субъективные 
показатели, демонстрирующие результаты 
в различных видах деятельности в течение 
длительного периода [10]. Среда вуза при 
этом должна давать возможность каждому 
студенту реализовать свои интересы и спо-
собности в учебной, научно-исследователь-
ской, творческой, общественно значимой и 
другой деятельности. 

В рамках занятий мотивационно-целе-
вого блока студенты определяют критерии 
оценки портфолио и его презентации, на 
основе которых будет проведена экспертная 
оценка их портфолио в конце семестра или 
учебного года. Разрабатываются соответст-
вующие оценочные листы. 

На втором, продуктивном, этапе про-
исходит непосредственная работа студентов 
над созданием портфолио.  

Презентационный этап предполагает 
проведение блоков занятий, направленных 
на развитие у студентов коммуникативных 
навыков и навыков самопрезентации. Как 
итог организуется текущая или итоговая 
презентации портфолио, его оценка и само-
оценка – как качественная, так и количест-
венная. В процессе оценивания акценты рас-
ставляются на достоинствах студента и его 
достижениях, что также является значимым 
отличием от традиционного подхода к оце-
ниванию, который предполагает фиксиро-
вание и анализ ошибок и недостатков. На 
данном этапе при презентации студентом 
своего портфолио снова происходит соеди-
нение субъективной оценки и внешней 
оценки, сам процесс оценивания из разовых 
мероприятий трансформируется в непре-
рывный процесс, постоянное накопление 
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материала, соотношение промежуточных 
результатов с поставленными целями. 

На заключительном, контрольно-
оценочном, этапе педагоги снова без взаи-
модействия со студентами осуществляют 
оценку качества представленных студентами 
портфолио, сформированности общекуль-
турных и профессиональных компетенций, 
анализируют их динамику, планируют необ-
ходимые коррекционные воздействия. 

Итак, реализация предложенной сис-
темы психолого-педагогического сопрово-
ждения студентов в процессе работы над 
портфолио позволяет формировать у сту-
дентов следующие умения: 

- определять цели, планировать свою 
деятельность;  

- осуществлять оценку и самооценку, 
отслеживать собственные ошибки и ис-
правлять их; 

- отбирать и оценивать информацию. 
Портфолио формирует более осознан-

ные и глубокие смыслы учения, развивает 
учебную и учебно-профессиональную моти-
вацию студентов, мотивацию достижения, 
повышает уровень сформированности реф-
лексии, критического мышления, творче-
ских способностей, повышает осознание со-
циальной значимости своей профессии, 
приводит к пониманию «некомпетентно-
сти», тем самым создает предпосылки для 
дальнейшего саморазвития личности.  
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