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Специфика образовательных целей на различных ступенях обучения 

(начальная школа, общая средняя школа, старшая школа, профессиональное 

обучение, высшее образование) требуют построения комплексной системы 

оценивания в соответствии с доминирующей образовательной парадигмой. 

Электронный портфолио позволяет интегрировать метапредментные, 

личностные и предметные результаты для комплексной формирующей 

оценки. 
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Abstract 

 

В различных национальных системах образование человека строится на 

разных основаниях, преследует разнообразные цели и способы их 

достижения. Это выражается в многообразии образовательных моделей, в 

различии педагогических систем, множестве концепций и методик. В 

основании конфликта педагогических парадигм лежит столкновение 

ценностей, приводящее к разным представлениям о целях, смыслах и 



конечных результатах образования. И в конечном итоге – к разным базовым 

моделям образования. 

Специфика образовательных целей на различных ступенях обучения 

(начальная школа, общая средняя школа, старшая школа, профессиональное 

обучение, высшее образование) требуют построения комплексной системы 

оценивания в соответствии с доминирующей образовательной парадигмой. 

Поскольку фундаментальным принципом индивидуального портфолио 

(student-centered portfolio) является возможность студентом самостоятельно 

отбирать артефакты, подтверждающие его образовательные результаты, 

данная технология для целей оценивания является наиболее ресурсноемкой и 

востребованной по сравнению с другими. Кроме того, электронный 

портфолио позволяет интегрировать метапредментные, личностные и 

предметные результаты для комплексной формирующей оценки. Выделение 

и учет образовательной парадигмы позволит использовать индивидуальный 

электронный портфолио обучающегося на конструктивистской платформе не 

только в процедурах внешнего оценивания, но и для целей личностного 

развития обучающихся, и включения в аккредитационные процедуры на 

уровне образовательных организаций на всех ступенях обучения в течение 

всей жизни.  

В Российской системе образования образовательные результаты 

(компетенции) зафиксированы в Федеральных государственные 

образовательных стандартах (ФГОС), которые приняты и внедряются на всех 

ступенях общего среднего, среднего профессионального и высшего 

образования. Необходимость реформирования системы образования и поиск 

новых технологий оценивания продиктована запросами российского 

общества и программой модернизации образования России. В Российской 

федерации наблюдается экспотенциальный рост использования технологии 

портфолио на всех ступенях образования. Принято ряд законодательных 

актов, стимулирующих использование портфолио в системе оценивания 

личностных, предметных и метапредметных результатов. В настоящее время, 



в Российской образовательной практике технологию портфолио активно 

используют, начиная с детского сада и начальной школы; учащиеся 

продолжают наполнять артефактами персональные электронные портфолио в 

основной общеобразовательной и старшей школе, представляют отдельные 

результаты при поступлении в вузы; в дальнейшем студенты развивают 

портфолио уже на ступени высшего и средне-профессионального 

образования выстраивании профессиональной карьеры в течение всей жизни. 

Результаты теоретических исследований, представленных в статье были 

выполнены в рамках выполнения Государственного задания по теме ГП-2 

НИЧ СФУ «Методология оценивания образовательных результатов в 

системе непрерывного образования на основе технологии портфолио», под 

руководством автора.  

Несмотря на позитивную динамику в изменении системы оценивания, 

ориентированной на планируемые образовательные результаты, до сих пор 

не решена проблема обеспечения преемственности результатов на переходах 

между образовательными ступенями, что существенно усложняет 

возможности оценивания динамики индивидуального прогресса обучаемых в 

континууме непрерывного образования. Кроме того, большинство 

практических разработок использования е-портфолио, носит бессистемный 

характер, является инициативой учителей-энтузиастов, ложится на плечи 

ответственности администрации и является результатом общественного 

договора между школой, муниципальными управлениями образования и 

родителями. Проблемой, является также отсутствие государственной 

концепции и нормативно-правового регулирования легитимизации 

результатов комплексного формирующего оценивания образовательных 

результатов на основе портфолио (включая экспертное оценивание, 

взаимооценивание) в условиях образования в течение всей жизни. Однако, 

самой главной проблемой мы считаем отсутствие методологии оценивания 

образовательных результатов в условиях трансформации педагогических 



парадигм в системе непрерывного образования в различных возрастных 

группах обучаемых.  

Анализ исследований российских и зарубежных ученых 

Ш.А. Амоношвили, Г.Б. Корнетов, Т.Г. Новикова, М.А. Пинская, 

О.Г. Прикот, А.В. Хуторской, Е.А. Ямбург, Х. Баррет, Д. Кэмбридж, С. Раве 

наш собственный многолетний опыт [5] позволил построить модель 

использования портфолио на различных ступенях образования, в 

соответствии со спецификой целевых установок, ориентации на возраст, 

образовательную ступень, учетом доминирующей педагогической парадигмы 

и требований ФГОС. Модель использования технологии е-портфолио на 

разных ступенях обучения в условиях гармонизации образовательных 

парадигм представленная на рис. 1. Жирным шрифтом на схеме выделена 

доминирующая парадигма на каждой ступени образования. 

Остановимся подробнее на отдельных образовательных ступенях. На 

ступени дошкольного образования по классификации Е.А. Ямбурга [6] 

доминирующей парадигмой является личностная. Поэтому основным 

отличием портфолио дошкольника от портфолио школьника является учет 

возрастных и индивидуальных особенностей маленьких детей. При 

разработке портфолио дошкольнику требуется постоянная помощь взрослых.  



 

Рис. 1 

В ФГОС Дошкольного образования РФ основной упор делается на 

развитие личностных компетенций ребенка. На данном этапе обучения не 

ставится задача всех детей привести к единым образовательным результатам. 

Достижения для каждого ребенка могут и должны быть разные. Детей нельзя 

сравнивать между собой. Отсутствует ориентация на норму в оценке, а 

знаниевые характеристики в системе дошкольного образования не 

оцениваются. Возможно только оценивание динамики развития ребенка, 

причем в разных образовательных программах дошкольного образования 

(Н.Е. Веракса
1
, М. Монтессори

2
, А.Г. Асмолов

3
 и другие), в каждой из 
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которых индивидуальный прогресс ребенка фиксируется по-разному. Тем не 

менее, технологию портфолио можно использовать в любой из 

образовательных программ детского сада, если включить в деятельность по 

созданию портфолио самих детей. Тогда портфолио становится 

«персональной историей», созданной в совместной деятельности с 

родителями и воспитателями, выражающей интересы, желания, мечты 

ребенка. По мнению педагогов, диагностический портфолио является 

непременной частью индивидуальной программы развития ребенка [2]. 

Процесс формирования портфолио дошкольника является подготовительным 

этапом к обучению в начальной школе. Кроме того, включение в 

индивидуальную работу с ребенком по формированию портфолио «близкого 

взрослого» – воспитателя, позволяет имплицитно оценить профессиональные 

качества и компетенции педагога. 

В начальной школе доминирующей по-прежнему остается личностная 

парадигма, но ее поддерживают когнитивно-информационная и 

культурологическая. Портфолио начинают использовать не только для 

презентации личностных достижений, но и для оценивания метапредметных 

результатов. Метапрдеметные результаты включают освоенные учениками 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), составляющие основу умения учиться. Портфолио 

позволяет определить проблемные зоны развития и обучения младшего 

школьника. 

На ступени основной и старшей средней школы портфолио прежде 

всего обеспечивает комплексный подход к оценке образовательных 

результатов (предметных, метапредметных и личностных) и позволяет 

сочетать внешнюю и внутреннюю оценки. В основной школе доминирует 

культурологическая парадигма, определяя цели, смыслы и ценности 

образования, расставляя приоритеты в отборе содержания. При этом 
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когнитивно-информационная и личностные парадигмы дополняют 

культурологическую, а компетентностная – обеспечивает инструментальную 

поддержку всех трех выше названных парадигм. Долгосрочная цель ведения 

портфолио в школе – помочь учащемуся в выборе профиля, а также 

продемонстрировать свои достижения при поступлении в вуз. На уровне 

старшей ступени школы доминирует компетентностная и когнитивная 

парадигмы. Все устремления учащихся сконцентрированы на подготовке к 

Единому Государственному Экзамену и поступлению в вуз. Однако, 

портфолио на данном этапе важно использовать и для представления 

социально значимых результатов, проектной деятельности, участия в 

волонтерском движении, результатов олимпиад, творческих достижений. 

Все это добавляет баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз (+20 баллов). И 

наконец, в портфолио выпускника школы можно представить документы, 

предназначенные потенциальным работодателям. 

На ступени высшего образования технология е-портфолио 

используется как инструмент личностного и профессионального развития и 

оценивания уровня сформированных компетенций в соответствии с новыми 

ФГОС и Профессиональным стандартом. Наш институт педагогики, 

психологии и социологии в течение 10-ти лет использует технологию 

электронного портфолио на ступени бакалавриата и магистратуры для 

оценивания результатов по отдельным дисциплинам, практикам, в целом по 

модулям образовательной программы, в процедурах аттестации, для 

трудоустройства выпускников, и выстраивания карьеры. Для того, чтобы 

новые технологии оценивания внедрялись в школах РФ надо подготовить 

нового учителя, который сам знает, умеет и способен применять портфолио. 

Е-портфолио позволяет накапливать и демонстрировать индивидуальные 

достижения студентов, проводить рефлексию профессиональных проб во 

время практик, оценивать индивидуальный прогресс.  

Технология е-портфолио в условиях гармонизации педагогических 

парадигм:  



1. позволяет накапливать, презентовать и оценивать 

образовательных достижения обучаемых, учитывая цели и возрастные 

особенности их развития на каждой ступени образования в соответствии с 

новыми ФГОС; 

2. обеспечивает преемственность на переходах между ступенями 

обучения; 

3. формирует открытое образовательное пространство; 

4. отражает динамику индивидуального прогресса обучаемых в 

течение всей жизни;  

5. становится продуктом со-творчества, результатом совместной 

деятельности;  

6. технологию портфолио можно использовать для определения 

личностного вклада учителя в динамику развития ребенка. 

Дальнейшая проблематизация и перспективы исследования 

Для успешной реализации технологии е-портфолио в условиях 

непрерывного образования в РФ необходимо договориться на уровне 

профессионального сообщества о стандартах портфолио, согласовать его 

разделы, конкретизировать то, какая информация об индивидуальных 

достижениях школьника будет использоваться на следующих ступенях 

образования. 

На уровне Российской федерации оставляет нерешенными ряд 

проблем: 

 отсутствие принятой МОН РФ концепции/модели портфолио 

выпускника школы и выпускника суза или вуза; 

 отсутствие согласованных в профессиональном сообществе 

критериев оценивания, обусловленное разницей в шкалах оценивания, 

ранжировании сертификатов учебных достижений, способах использования в 

различных образовательных учреждениях;  

 ограничения рамками образовательного учреждения и 

исключения перспектив сетевого взаимодействия владельцев электронного 



портфолио с различными участниками образовательного процесса 

(родителями, работодателями, представителями вузов, сузов) для 

организации продуктивного диалога, взаимооценивания, экспертного 

оценивания артефактов;  

 наличие разных целей и уровней системности использования 

технологии е-портфолио в различных университетах РФ.  

На подавляющем большинстве сайтов вузов РФ отсутствуют в 

свободном доступе портфолио студентов, что, по нашему мнению, 

девальвирует саму идею открытого портфолио как технологии независимого 

экспертного оценивания в профессиональном сообществе, инструмента 

личностного и профессионального развития.  

В условиях обучения в течение всей жизни, презентация и оценивание 

образовательных достижений должны учитывать возрастные особенности 

обучаемых и опираться на доминирующие образовательные парадигмы для 

каждой ступени образования. Опираясь на принцип современной дидактики 

о «гармонизации образовательных парадигм» (Е.А. Ямбург), мы выделили 

«ведущие парадигмы» на каждой ступени образования и выстроили систему 

целей, задач и возможностей использования е-портфолио в оценивании 

личностных и метапредметных результатов обучаемых в континууме 

обучения в течение всей жизни. Данные исследования были выполнены в 

рамках выполнения государственного задания по теме ГП-2 НИЧ СФУ 

«Методология оценивания образовательных результатов в системе 

непрерывного образования на основе технологии портфолио»  
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