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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБ ЕЕ ОЦЕНКИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: профессиональная деятельность; педагогические вузы; студенты-педагоги; 
подготовка будущих учителей; учителя, виды профессиональной деятельности; педагогические 
технологии; портфолио. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме формирования готовности к профессиональной дея-
тельности у студентов педагогических вузов, а также вопросу о том, как и какими средствами следу-
ет определять наличие этой готовности. На основе анализа исследований понятия «готовность к 
профессиональной деятельности выпускников педагогического вуза», в соответствии с требования-
ми Профессионального стандарта учителя показано, что готовность к профессиональной деятель-
ности учителя у выпускника педвуза должна рассматриваться как интегративное качество субъекта 
этой деятельности, включающее мотивацию на профессию учителя и самосовершенствование лич-
ности будущего педагога, его нравственные и этические качества, необходимые знания и умения, 
опыт успешной профессиональной деятельности. Для оценки готовности предложен дихотомиче-
ский подход: выпускник либо готов к профессиональной деятельности, либо не готов. Для практи-
ческой организации контроля готовности к педагогической деятельности предложены следующие 
компоненты: мотивация на профессию учителя и самосовершенствование личности, нравственные 
и этические ее характеристики, необходимые знания и умения, опыт успешной профессиональной 
деятельности. В качестве инструмента для оценивания готовности предлагается формирование 
электронного студенческого портфолио, в котором за годы учебы в вузе происходит фиксация и 
накопление информации об индивидуальных достижениях студентов, о внешних и рефлексивных 
оценках результатов их деятельности с позиции собственного продвижения к установленной обра-
зовательной цели. «Побочным» эффектом использования технологии портфолио является повы-
шение уровня использования средств информационных и коммуникационных технологий, мотива-
ции к изучению учебных дисциплин, повышение организованности, стимулирование рефлексив-
ной деятельности и др.  
Применение технологии портфолио в контексте достижения образовательных целей вузовской 
подготовки позволяет решать социально-значимые задачи, развивать личностные качества студен-
та и целенаправленно осуществлять контроль за формированием его готовности к профессиональ-
ной деятельности учителя.  
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of formation of readiness for professional activity among 
students of pedagogical universities, as well as the question of how and by what means should determine the 
availability of this readiness. Based on the analysis of studies of the concept of “readiness for professional ac-
tivity of graduates of pedagogical higher education institution”, in accordance with the requirements of the 
Professional standard of teachers it is shown that the readiness for professional activity of teachers of the 
graduate of pedagogical higher school must be considered as an integrative quality of the subject of this activi-
ty, including the motivation for the teaching profession and the self-improvement of personality of a teacher. 
To assess readiness, a dichotomic approach is proposed: the graduate is either ready for professional activity 
or not ready. For practical organization of control of readiness for pedagogical activity the following compo-
nents are offered: motivation for a profession of the teacher and self-improvement of the personality, its mor-
al and ethical characteristics, necessary knowledge and skills, experience of successful professional activity. As 
a tool for assessing readiness, it is proposed to form an electronic student portfolio, in which during the years 
of study at the University there is a fixation and accumulation of information about individual achievements 
of students, external and reflective assessments of the results of their activities from the position of their own 
advancement to the established educational goal. The “side” effect of using portfolio technology is to increase 
the level of use of information and communication technologies, motivation to study academic disciplines, 
improve organization, stimulate reflective activity, etc.  
The use of portfolio technology in the context of achieving the educational goals of higher education allows 
to solve socially significant tasks, develop personal qualities of the student and purposefully monitor the 
formation of his readiness for professional activity of the teacher. 
 

ведение. Стремительное развитие 
науки, техники и технологий, про-

никновение результатов научной деятель-
ности во все сферы человеческой жизни 
обусловливают необходимость постоянного 
пересмотра требований, которые предъяв-
ляются к подготовке подрастающего поко-
ления к жизни в современном обществе. 
В связи с этим возрастают и требования, ко-
торым должен соответствовать выпускник 
педагогического вуза.  

Нормативные документы, отражающие 
постоянно изменяющиеся условия подго-
товки специалистов в области образова-
тельной деятельности, указывают на акту-
альность проблемы, связанной с формиро-
ванием готовности к профессиональной де-
ятельности у студентов педагогических ву-
зов. Не менее важным представляется и во-
прос о том, как и какими средствами следу-
ет определять наличие этой готовности. 

Наиболее остро проявляется эта про-
блема в последнее время в результате ввода 
в действие Профессионального стандарта 
работников образовательной сферы, новой 
версии ФГОС ВО и перехода всех отраслей 
жизнедеятельности на цифровые техноло-
гии. Последнее обстоятельство усиливает 
необходимость повышения внимания в 
подготовке будущих учителей к использо-
ванию информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) как в обучающей, 
так и в воспитательной деятельности. 

Вместе с тем, анализ психолого-
педагогической литературы [1; 2; 4; 8; 9; 17] 
показывает, что исследование готовности к 
профессиональной деятельности осуществ-
лялось в основном с позиции психологов. 
Однако использование результатов этих ис-
следований в практической работе препо-
давателей вуза при создании и реализации 
Образовательных программ в педагогиче-
ских вузах представляется затруднитель-

ным, поскольку подавляющее большинство 
этих исследований носят лишь теоретиче-
ский характер, в них недостаточно раскры-
ваются способы и средства, которые дают 
возможность с удовлетворительной степе-
нью точности определить наличие (или от-
сутствие) этой готовности. 

В связи с этим возникают проблемы: 
1) как повысить продуктивность формиро-
вания готовности выпускника педвуза к 
профессиональной деятельности учителя? 
2) как и какими средствами следует оцени-
вать эту готовность? 

Анализ существующих теоретических 
разработок приводит к выводу о том, что их 
содержание в настоящее время не позволя-
ет решать указанные проблемы с научных 
позиций. В связи с этим следует признать, 
что теоретические вопросы, связанные с 
формированием и оцениванием готовности 
к профессиональной деятельности учителя, 
нуждаются в дальнейшем развитии. В этом 
заключается актуальность темы пред-
ставленной статьи. 

Цель исследования: на основе анали-
за научно-педагогической литературы, нор-
мативных документов, в частности Профес-
сионального стандарта учителя, и обобще-
ния опыта профессиональной деятельности 
в педвузах создать новое определение поня-
тия «готовность к профессиональной педа-
гогической деятельности», уточнить терми-
нологию связанных с ним понятий и пред-
ложить способ формирования и оценки го-
товности к профессиональной деятельности 
учителя, который позволит учесть современ-
ные требования к учителю. 

Методы исследования. В ходе ис-
следования были использованы следующие 
методы: анализ научно-методической лите-
ратуры и нормативных документов по теме 
исследования, контент-анализ понятия «го-
товность к профессиональной деятельности 

В 
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учителя», теоретический анализ и обобще-
ние положений педагогической науки по 
проблемам профессиональной подготовки 
студентов, обобщение опыта составления 
образовательных программ в педвузах и 
моделирование педагогических приемов с 
целью выяснения способов оценки готовно-
сти к профессиональной деятельности, экс-
периментальная проверка результативно-
сти методики использования портфолио с 
заданной целью, частные эмпирические ме-
тоды (наблюдение, анкетирование, педаго-
гические измерения), используемые для 
диагностики и анализа состояния изучае-
мого явления. 

Содержание исследования и ос-
новные результаты. Прежде чем при-
ступить к решению проблем, следует уточ-
нить определение понятия «готовность к 
профессиональной деятельности выпускни-
ков педагогического вуза» и другие отно-
сящиеся к этому понятию термины. 

В научной литературе в большинстве 
работ, посвященных этому понятию, приво-
дятся его определения, раскрывающие ин-
тегральный, комплексный характер поня-
тия «готовность». Обобщая подходы к 
определению понятия «готовность к про-
фессиональной деятельности», отметим, 
что при этом указываются различные свой-
ства готовности – относительная завершен-
ность процесса подготовки к профессио-
нальной деятельности (М. А. Викулина), фе-
номен устойчивости личности к внешним и 
внутренним воздействиям (Н. И. Головатый, 
А. В. Запорожец), наличие регулятивных 
функций (С. А. Николаенко, Д. М.  Фель-
дштейн) и др. Эти свойства, безусловно, 
представляют интерес, но создать на их ос-
нове определение, которое бы явилось ори-
ентиром в практической деятельности, 
представляется затруднительным. 

Ряд авторов определяют понятие го-
товности к педагогической деятельности 
через ее структурные элементы [2; 4; 6; 17]. 
Одно из таких определений привели в своей 
статье С. П. Беловалова и Р. А. Орлова. 
В нем подчеркнута функциональность и 
указана структура готовности к профессио-
нальной деятельности: «готовность к опре-
деленному виду деятельности можно рас-
сматривать как наличие у человека лич-
ностных качеств, теоретических знаний, 
практических умений и навыков, позволя-
ющих в любое время успешно выполнять 
стоящие задачи, свои функциональные обя-
занности» [2, c. 142]. 

Это определение можно было бы счи-
тать приемлемым, если бы оно не вызывало 
большое количество вопросов, связанных с 
конкретизацией этих элементов. Например: 
какие личностные качества значимы для 

профессиональной деятельности учителя? 
Вполне понятно, что для ответа на этот во-
прос требуется проведение дополнительных 
исследований. А подготовку учителей необ-
ходимо вести сейчас! 

Для того чтобы определение готовности 
к профессиональной деятельности учителя 
стало ориентиром в практической деятель-
ности в настоящее время, в нем должны от-
ражаться те более или менее конкретные 
требования, которые указаны в Профессио-
нальном стандарте учителя [15]. В нем от-
мечаются трудовые действия, которые дол-
жен уметь осуществлять учитель, необхо-
димые умения и знания и так называемые 
«другие характеристики», обусловленные 
нравственными и этическими нормами. Эти 
требования, конечно, будут совершенство-
ваться, но уже сейчас они представляют 
действенный документ, использование ко-
торого позволяет повысить продуктивность 
формирования готовности к профессио-
нальной деятельности у студентов педаго-
гического вуза.  

В связи с этим мы предлагаем в каче-
стве рабочего следующее определение. 

Готовность к профессиональной дея-
тельности учителя у выпускника педвуза 
должна рассматриваться в соответствии 
с требованиями Профессионального стан-
дарта для учителя как интегративное ка-
чество субъекта этой деятельности, 
включающее мотивацию на профессию 
учителя и самосовершенствование лично-
сти будущего педагога, его нравственные и 
этические характеристики, необходимые 
знания и умения, опыт успешной професси-
ональной деятельности. 

В вузах часто готовность к профессио-
нальной деятельности оценивают лишь в 
конце вузовской подготовки при проведе-
нии экзаменов и защиты дипломной рабо-
ты. Вполне понятно, что выводы о готовно-
сти выпускника к профессиональной дея-
тельности следует сделать окончательно 
перед его выпуском из вуза, но мы считаем, 
что существуют и другие эффективные 
средства оценивания готовности, которые 
позволяют не только определять готов-
ность, но и формировать ее. Так, например, 
во время прохождения педагогической 
практики можно не только оценить сфор-
мированность некоторых элементов готов-
ности к профессиональной деятельности, но 
и в то же время продолжить формирование 
других, значимых для педагога. 

Рассуждение с указанных позиций при-
водит к мысли о том, что определение го-
товности выпускников педвуза не должно 
ограничиваться установлением освоения 
Образовательной программы вуза и про-
хождением Итоговой аттестации. Если, 
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кроме указанных процедур, оценка готов-
ности будет осуществляться и самим сту-
дентом, то это позволит не только повысить 
достоверность выводов, но и при соответ-
ствующей технологии явится мощным 
средством повышения продуктивности 
профессиональной подготовки за счет ак-
тивного включения субъекта обучения в об-
разовательный процесс.  

Мы полностью согласны с В. В. Байлу-
ком, который отмечает, «что одним из су-
щественных недостатков рассмотрения в 
литературе проблемы готовности к профес-
сиональной деятельности является то, что 
ведется она вне связи с субъектностью лич-
ности. Ведь именно субъектность есть то си-
стемное качество человека, в котором инте-
грируются все его свойства и состояния и 
которое позволяет ему быть стратегом своей 
деятельности, ставить и корректировать це-
ли, осознавать мотивы, выстраивать планы 
жизни, самостоятельно осуществлять дея-
тельность и оценивать ее соответствие за-
думанному» [1, с. 97]. 

Включение современного студента в 
процесс формирования его готовности к 
профессиональной деятельности является 
необходимым условием повышения эффек-
тивности образования. Это позволит повы-
сить ответственность студента за качествен-
ную подготовку специалиста в его лице пе-
ред самим собой, перед родственниками, од-
нокурсниками, обществом и государством. 

Прежде чем приступить к обсуждению 
средств оценивания готовности, уточним 
еще некоторые аспекты ее формирования.  

Ряд авторов предлагают выделять 
уровни сформированности готовности к 
профессиональной деятельности (Е. В. Ши-
пилова и др.). При этом за основание при-
нимаются этапы профессиональной подго-
товки учителей или уровни сформирован-
ных компетентностей. Нам представляется 
такая градация некорректной. На наш 
взгляд, целесообразно оценку готовности 
оценивать по дихотомической шкале: вы-
пускник может быть либо готов к профес-
сиональной деятельности, либо не готов.  

Именно с этих позиций на практике 
решается вопрос при выдаче диплома сту-
денту педагогического вуза. Вполне понят-
но, что оценка уровня его квалификации 
производится по другим критериям.  

Здесь важно подчеркнуть, что право-
мерным является введение понятия «готов-
ность к основным видам профессиональной 
деятельности», которое может характеризо-
вать отдельные этапы всего процесса фор-
мирования готовности к деятельности учи-
теля. Эта готовность должна явиться пред-
метом мониторинга на протяжении всего 
периода обучения студента. Так, например, 

студент после проведения первой педагоги-
ческой практики должен быть готов к про-
ведению внеклассной работы по предмету, а 
после второй практики – к проведению 
уроков по традиционной методике. 

Для того чтобы обосновать возмож-
ность активизации рефлексивной деятель-
ности студентов с целью привлечения их к 
самоуправлению формированием своей го-
товности к профессиональной деятельно-
сти, уточним те компоненты этого форми-
рования, которые в дальнейшем должны 
стать предметом мониторинга. 

В научно-педагогической литературе 
приводятся комплексы компонентов готовно-
сти к профессиональной деятельности, отли-
чающиеся большим разнообразием. Причем 
авторы не указывают те основания, которые 
позволили определить эти компоненты. При-
ведем некоторые из этих комплексов: мотива-
ционный, ориентационный, операциональ-
ный, волевой, оценочный (М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович), аксиологический, когни-
тивный, деятельностный, управленческий 
(А. С. Москалева), мотивационный, эмоцио-
нально-волевой, познавательно-когнитивный, 
ориентировочно-мобилизационный, операци-
онный (В. Ф. Жукова) и др. 

Приведенные компоненты представ-
ляются значимыми для осмысления сущно-
сти понятия готовности к профессиональ-
ной деятельности, но вопрос о том, как их 
использовать на практике при организации 
контроля в процессе формирования этой 
готовности, остается нерешенным. 

Мы предлагаем компонентами готовно-
сти к профессиональной деятельности учи-
теля считать те характеристики, которые 
являются признаками этого понятия и ука-
заны в его определении, приведенном вы-
ше. Следовательно, компонентами готовно-
сти к профессиональной деятельности учи-
теля являются:  

– мотивация на профессию учителя и 
самосовершенствование его личности; 

– нравственные и этические ее характе-
ристики; 

– необходимые знания и умения; 
– опыт успешной профессиональной 

деятельности. 
Именно с этих позиций, на наш взгляд, 

возможно построение системы, в которой 
будут отслеживаться достижения студента в 
плане формирования готовности к профес-
сиональной деятельности с позиции Про-
фессионального стандарта [15]. В ней, наря-
ду с внешним контролем, будет произво-
диться самоконтроль. При этом элементами 
системы будут являться готовности к раз-
личным видам деятельности учителя, что 
позволит обеспечить осознанное приобре-
тение и формирование тех характеристик 
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будущего учителя, которые указаны в Про-
фессиональном стандарте. Эта система обу-
словит создание индивидуальных траекто-
рий продвижения студентов к намеченной 
цели – достижению готовности к професси-
ональной деятельности. 

Не отрицая значимости и важности 
традиционных мероприятий итоговой атте-
стации для оценки у выпускника педвуза 
готовности к профессиональной деятельно-
сти учителя, предлагаем для создания ука-
занной системы использовать студенческое 
портфолио.  

Начиная с 90-х годов прошлого столе-
тия портфолио широко освещается в печат-
ных и электронных публикациях. В настоя-
щее время обоснованное предпочтение отда-
ется тем видам портфолио, которые созданы 
и функционируют на основе использования 
информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) (часто их называют  
е-портфолио). Анализ публикаций позволил 
определить, что под «портфолио» понимает-
ся определенная структура электронных 
данных для фиксации (и накопления) ин-
формации об индивидуальных достижениях 
студентов, о внешних и рефлексивных оцен-
ках результатов своей деятельности с пози-
ции собственного продвижения к установ-
ленной цели [3; 5; 7; 10; 12; 13; 14; 16].  

Иными словами, будем рассматривать 
портфолио как современную, реализован-
ную на базе средств ИКТ эффективную фор-
му оценивания образовательных достиже-
ний студентов и тем самым осуществлять 
мониторинг формирования готовности к от-
дельным видам профессиональной деятель-
ности, что позволит повысить продуктив-
ность процесса формирования готовности 
студента к профессиональной деятельности 
в целом. Разумеется, что при этом возникают 
и другие важные результаты – повышение 
уровня использования средств ИКТ, мотива-
ции к изучению учебных дисциплин, повы-
шение организованности, стимулирование 
рефлексивной деятельности и др. 

Студенты, живущие в новой информа-
ционной реальности, благодаря возможно-
стям современного компьютера имеют до-
ступ к внеучебным средствам информации, 
что приводит к ускорению процесса полу-
чения знаний. Современные студенты во 
много раз больше и намного раньше, чем их 
родители в свое время, взаимодействуют в 
самых разных кругах общения, гораздо 
раньше социализируются. Поэтому модер-
низация образования, происходящая в 
настоящее время, должна соответствовать 
требованиям современности, и выпускнику 
вуза целесообразно, кроме диплома об 
окончании вуза, иметь на руках электрон-
ное портфолио, где зафиксированы все его 

достижения за годы учебы в вузе. Эта ин-
формация может стать весьма полезной в 
условиях конкуренции на рынке труда. 

В различных публикациях выделяются 
многочисленные достоинства портфолио, 
подчеркивается, что его использование 
обеспечивает повышение уровня рефлек-
сивной деятельности, интереса к изучению 
предметов, мотивации к избранной профес-
сиональной деятельности и др. Каждая 
предлагаемая авторами технология исполь-
зования портфолио специфична, поскольку 
она обусловлена теми целями, для дости-
жения которых предназначена, например, 
для мониторинга готовности к осуществле-
нию воспитательной работы в школе или 
только для активизации учебной работы 
студентов [10; 14 и др.]. 

Мы предлагаем использовать элек-
тронное портфолио студентов, в первую 
очередь, как средство повышения их субъ-
ектной ответственности за собственное про-
дуктивное формирование готовности к 
профессиональной деятельности учителя, 
что предполагает их активное участие в об-
разовательном процессе. 

Покажем, что для создания портфолио 
и его функционирования с этой целью, а 
также с целью повышения продуктивности 
процесса формирования готовности к про-
фессиональной деятельности учителя в ву-
зе, целесообразно использовать технологию 
«Электронное портфолио студента», пред-
ложенную в работе [11]. Рассмотрим ее кон-
кретное применение.  

Сервис «Электронное портфолио сту-
дента» должен обеспечить формирование 
следующих информационных блоков: 
«Портрет», «Биография», «Досье». 

Работа студентов по созданию личного 
профессионального портфолио начинается 
на специальных занятиях в самом начале 
обучения в вузе, где до их сведения доводят 
информацию о целях, задачах использова-
ния, функциях портфолио и технологии ра-
боты с ним. Это может происходить в рам-
ках дисциплины по выбору или курса «Вве-
дение в специальность». После таких заня-
тий студент должен представлять програм-
му своего профессионального роста, а также 
этапы формирования необходимых для не-
го профессиональных компетенций и кри-
терии их оценивания. Со студентами обсуж-
дают цель ведения портфолио, которая за-
ключается в том, чтобы повысить их ответ-
ственность за продуктивность образова-
тельной деятельности и помочь более полно 
себя реализовать. 

После получения личного логина и па-
роля студенты приступают к созданию раз-
дела «Портрет» в личном портфолио. Каж-
дый в свободной форме сообщает инфор-
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мацию о себе, объясняет причины выбора 
вуза и будущей профессии, делает попытку 
сформулировать свои представления о ка-
чествах, необходимых для успешной дея-
тельности в выбранной профессии. Кроме 
этого, студенты формулируют свои личные 
планы и задачи в освоении будущей про-
фессии. Информацию, размещенную в раз-
деле «Портрет», студент будет иметь воз-
можность сравнить со своими представле-
ниями о полученной профессии после 
окончания вуза. Хранящиеся в этом разделе 
сведения о личности студента, его интере-
сах и увлечениях дают возможность препо-
давателю предложить ему индивидуальный 
маршрут в освоении той или иной дисци-
плины или в выборе направления исследо-
вательской работы. 

Следующий этап – работа студента с 
разделом «Биография». В этом разделе 
фиксируются личные достижения и резуль-
таты: по освоению учебных дисциплин, 
прохождению разного рода практик, подго-
товке отчетов по исследовательским рабо-
там, участию в студенческих конференциях, 
семинарах, форумах и т. п. Одновременно с 
этим, в разделе портфолио «Биография» 
специалисты отдела качества вуза вносят 
результаты мониторинга уровня сформиро-
ванности профессиональных компетенций, 
соответствующих этапу обучения. Динами-
ка изменения оценок по тому или иному 
учебному предмету или несовпадение их с 
официальной оценкой на экзамене позво-
ляют анализировать причины этого, а сту-
дентов мотивировать на более детальное, 
подробное и достоверное представление 
своих успехов. 

В разделе «Досье» электронного порт-
фолио студентов хранятся вещественные 
доказательства (оцифрованные бумажные 
тексты, фото, видеоролики, аудиофайлы, 
веб-сайты и т. п.), подтверждающие резуль-
таты их творческой, учебной, научно-
исследовательской, спортивной и профес-
сиональной деятельности, которые при 
необходимости могут быть предъявлены в 
качестве иллюстрации их достижений. Ра-
бота студентов по формированию этого 
раздела портфолио, направленная на сбор 
архива электронных учебных ресурсов, спо-
собствует совершенствованию их информа-
ционной культуры и является гарантией то-
го, что они будут успешно применять ин-
формационные и коммуникационные тех-
нологии в своей будущей профессиональ-
ной деятельности.  

Исходя из этого, студентам при исполь-
зовании технологии портфолио предлагает-
ся анализировать свое продвижение по об-
разовательной траектории с позиции овла-
дения выделенными нами компонентами 

готовности к профессиональной деятельно-
сти, конкретизация и детализация которых 
приведена в Профессиональном стандарте 
учителя.  

Проводить самоанализ рекомендуется 
не реже одного раза в семестр, при этом осо-
бое внимание следует уделять самооценке 
готовности к видам профессиональной дея-
тельности и планам дальнейшего личност-
ного совершенствования. После окончания 
каждого курса работник деканата или кура-
тор группы вместе со студентом обсуждают 
заполнение разделов «Биография» и «До-
сье», делают выводы о продуктивности про-
цесса формирования готовности к професси-
ональной деятельности, планируют индиви-
дуальный путь саморазвития и т. п. 

Электронное портфолио студента целе-
сообразно размещать на сервере вуза, что 
делает его доступным с любого компьютера, 
имеющего выход в интернет. Это позволяет 
использовать дистанционную форму контак-
та студента и преподавателя как в рамках 
групповой, так и индивидуальной формы их 
взаимодействия, что обеспечивает комфорт-
ность и для студента, и для преподавателя. 

Ответственными за управление элек-
тронным портфолио являются сотрудник 
деканата, который вносит официальные от-
метки о сдаче студентами текущих экзаме-
нов и зачетов, контролирует правильность 
использования данной технологии студен-
тами, и веб-мастер, обеспечивающий беспе-
ребойное функционирование платформы 
электронного портфолио на сервере вуза.  

Заключение. Отметим достоинства 
использования технологии студенческого 
портфолио. В условиях информатизации 
образования применение электронного 
портфолио в учебном процессе вуза позво-
ляет решать ключевые задачи развития и 
воспитания студента педагогического вуза в 
процессе формирования готовности к про-
фессиональной деятельности:  

– воспитание его ответственности за 
успех в профессиональной подготовке, разви-
тие готовности прилагать личные усилия для 
достижения результатов в различных сферах 
деятельности и жизненных ситуациях; 

– формирование информационной 
культуры, основанной на информационной 
компетентности, что способствует развитию 
общей культуры в целом; 

– формирование умения прогнозиро-
вать результат и нести ответственность за 
выбор своих действий для решения постав-
ленных задач; 

– активизация и эффективное развитие 
рефлексивной деятельности в процессе са-
мореализации; 
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– развитие навыков планирования сво-
ей деятельности и воспитание целеустрем-
ленности; 

– развитие коммуникационных умений 
у субъектов образовательного процесса при 
полноценном межличностном общении на 
основе использования средств ИКТ и рас-
пределенных информационных ресурсов;  

– формирование умений осуществлять 
объективную самооценку, анализировать 
причины отклонения результатов своей де-
ятельности от запланированных, умений на 
основе анализа выбирать средства для вне-
сения необходимых корректив; 

– повышение мотивации к изучению 
дисциплин Образовательной программы 
вуза, к саморазвитию и к процессу профес-
сиональной подготовки в целом; 

– стимуляция произвольной активно-
сти познавательной и организационной де-
ятельности; 

– создание условий для успешной са-
мореализации личности в результате воз-
можности выбора индивидуальной траек-
тории своего развития за счет освоения 
дисциплин по выбору, дополнительного об-
разования и др. 

Таким образом, применение техноло-
гии портфолио в контексте достижения об-
разовательных целей вузовской подготовки 
позволяет решать социально-значимые за-
дачи, развивать личностные качества сту-
дента и целенаправленно осуществлять 
формирование у него готовности к профес-
сиональной деятельности учителя.  
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