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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В современном образовании     
актуализируется гуманистическая и личностная направленность       
образовательного процесса, определяющего качественно новое        
понимание школьника как субъекта учебной деятельности и предпо-
лагающего создание условий для целостного проявления, развития и        
раскрытия личности ученика. Реализация такого подхода в учебной 
деятельности школьника становится возможной только при активной 
позиции учащегося.  

Анализ научно-педагогической литературы показывает, что в 
настоящее время накоплена существенная теоретическая база по проб-
леме активизации учебной деятельности учащихся, которой посвяще-
ны труды Ш.А. Амонашвили, Л.П. Аристовой, Ю.К. Бабанского,   
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, В.С. Данюшенкова, Л.В. Занкова, 
И.Я. Лернера, А.К. Марковой, М.И. Махмутова, Т.В. Машаровой, 
М.Н. Скаткина, Н.Ф. Талызиной, Т.И. Шамовой, Г.И. Щукиной,     
Д.Б. Эльконина и др. Исследование проблемы активизации учебной 
деятельности учащихся разных возрастов с применением различных 
способов, форм, средств рассмотрено в диссертационных работах        
Д.Д. Бадмаевой, С.А. Барамзиной, Н.И. Ворожейкиной, Т.Б. Кропоче-
вой, Л.Л. Мелтонян, И.А. Разуменко, О.А. Соседко, С.О. Тамбиевой и 
др. Вместе с тем в данных работах современные способы активизации 
учебной деятельности представлены недостаточно. В исследованиях 
Л.Н. Вавиловой, Т.С. Паниной, Е.С. Полат, А.В. Хуторского и др.    
установлено, что к числу таковых относятся активные методы обуче-
ния, в частности, метод портфолио, структура и функции которого как 
способа активизации учебной деятельности не изучены в полной мере. 

В современной дидактике метод портфолио является одним из 
инновационных, перспективных и продуктивно направленных на    
качество учебной деятельности школьников. Научно-исследова-
тельский интерес к данному методу проявлен со стороны В.К. Заг-
воздкина, Т.Г. Новиковой, М.А. Пинской, А.С. Прутченкова, Е.Е. Фе-
дотовой, М.А. Чошанова и др., в публикациях которых рассматривает-
ся ретроспективный анализ портфолио, опыт использования         
портфолио в зарубежном образовании, общедидактическая роль 
портфолио в обучении. Однако, проблема активизации учебной дея-
тельности школьников на основе метода портфолио не являлась пред-
метом специального научного исследования.  
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При организации исследования выявлены противоречия       
между: 

- социальным заказом на личностные качества человека XXI   
века: способного осуществлять выбор, осознавать собственные       
действия, выстраивать свой индивидуальный образовательный      
маршрут и «объектным» подходом к ребёнку в образовании, подав-
ляющим данные качества;  

- необходимостью внедрения метода портфолио в образователь-
ную практику и недостаточной систематизацией научно-
педагогического материала по его использованию;  

- снижением мотивации учебной деятельности у современных 
школьников и необходимостью поиска способов активизации учебной 
деятельности педагогами.  

Формулировка проблемы исследования сводится к выявлению 
и обоснованию педагогических условий активизации учебной дея-
тельности школьников на основе метода портфолио.  

Цель исследования: выявить, научно обосновать педагоги-
ческие условия активизации учебной деятельности школьников на 
основе метода портфолио и опытно-экспериментальным путем прове-
рить эффективность их реализации. 

Объект исследования: процесс активизации учебной деятель-
ности школьников младшего подросткового возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия активизации 
учебной деятельности школьников на основе метода портфолио. 

Гипотеза исследования основывается на том, что процесс ак-
тивизация учебной деятельности школьников на основе метода порт-
фолио эффективен при следующих педагогических условиях:  

- содержание портфолио составляют задания, которые имеют 
разноуровневый характер по степени развития творческой активности 
в учебной деятельности и уровню развития учебных мотивов     
школьников; 

- материалы портфолио используются учителем в периодичес- 
ком контроле для оценки учебной деятельности школьников; 

- в процессе ведения портфолио осуществляется педагогическая 
поддержка индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

Достижение цели и проверка гипотезы предполагают решение 
исследовательских задач: 
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1. Установить степень изученности проблемы активизации 
учебной деятельности школьников и реализации метода портфолио в 
научно-педагогической литературе; 

2. Разработать модель активизации учебной деятельности 
школьников на основе метода портфолио; 

3. Экспериментально проверить эффективность модели активи-
зации учебной деятельности школьников на основе метода портфолио.  

Методологической основой исследования являются: 
на уровне философской методологии – общефилософские поло-

жения о взаимообусловленности деятельности и активности, обще-
философские положения о ценности человека, герменевтические    
положения о понимании учителя учеником, общетеоретические       
суждения о закономерностях онтогенетического развития, общефило-
софские положения о субъектной активности человека в обществе, 
философское положение о целостности изучаемых явлений; 

на уровне общенаучных подходов – деятельностный (Б.Г. Ана-
ньев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), субъектный (К.А. Абульханова-
Славская, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн), акмеологический 
(А.А. Бодалев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина и др.); 

на уровне конкретно-научной методологии – гуманно-
личностный подход (Ш.А. Амонашвили, В.Г. Александрова), аксио-
логический подход (Б.С. Гершунский, В.А. Сластенин, И.А. Ко-
лесникова), компетентностный подход (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 
М.А. Чошанов и др.). 

Теоретическая основа исследования: концепция личностно-
ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 
И.С. Якиманская); психолого-педагогические исследования, излагаю-
щие положения теории деятельности в образовательном процессе 
(Т.В. Габай, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина); концепция активизации 
учебной деятельности (В.С. Данюшенков, Т.В. Машарова, Т.И. Шамо-
ва, Г.И. Щукина); теория развивающего обучения (В.В. Давыдов,   
Д.Б. Эльконин и др.); концепция дифференциации и индивидуализа-
ции обучения (Т.М. Ковалева, И. Унт); исследования в области        
методов обучения (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый,   
М.Н. Скаткин, Б.П. Онищук и др.); концепция педагогической        
поддержки ребенка в образовании (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова,       
С.М. Юсфин); концепция создания ситуации успеха в образовании 
(А.С. Белкин). 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач и 
проверки исходных положений был использован комплекс методов 
исследования: теоретические (анализ философской, социологи-
ческой, психологической, педагогической литературы, обобщение, 
аналогия, систематизация, моделирование процесса активизации 
учебной деятельности; эмпирические (наблюдение, анкетирование, 
беседы, анализ продуктов творческой деятельности – учебных     
портфолио учащихся, метод экспертных оценок, анализ документов 
образовательной системы на разных уровнях, педагогический экспе-
римент); статистические (обработка экспериментальных данных по 
критерию Вилкоксона и Манна Уитни). 

Экспериментальной базой исследования явилось муници-
пальное образовательное учреждение: средняя общеобразовательная 
школа № 100 г.Ижевска.  

Основные этапы исследования. Исследование охватывает   
период с 2006 по 2010 годы и условно подразделяется на три этапа: 

Первый этап (2006-2007гг.) – поисково-ориентировочный.  
Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по         
проблеме исследования, накопление эмпирического материала по    
вопросам активизации учебной деятельности школьников на основе 
метода портфолио в образовательной практике, разработка категори-
ального аппарата и формулировка основных теоретических положе-
ний. 

Второй этап (2007-2008гг.) – экспериментальный. Внедрение 
структурно-функциональной модели метода активизации учебной 
деятельности школьников на основе метода портфолио, определение 
структуры учебного портфолио на предметах гуманитарного цикла 
(«Английский язык»), выявление педагогических условий, обеспечи-
вающих результативность исследуемого процесса и проведение    
формирующего эксперимента.  

Третий этап (2009-2010гг.) – обобщающий. Систематизация и 
интерпретация данных опытно-экспериментальной работы, обобще-
ние результатов исследования, разработка рекомендаций и определе-
ние перспективных направлений исследования в области реализации 
метода портфолио как способа активизации учебной деятельности 
учащихся, оформление текста диссертации, апробация результатов 
исследования в других образовательных учреждениях. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
обеспечивалась непротиворечивостью исходных методологических и 
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теоретических позиций, опирающихся на всесторонний анализ        
исследуемой проблемы; применением комплекса эмпирических и тео-
ретических методов, адекватных цели, задачам, логике исследования;    
количественным и качественным анализом данных, полученных в  
ходе опытно-экспериментальной работы, публикацией результатов 
исследования в рецензируемых изданиях, общественной и профессио-
нальной экспертизой результатов исследования на международных, 
всероссийских, региональных научно-практических конференциях, 
фестивале исследовательских и творческих работ учащихся      
«Портфолио»; экспертной оценкой модели активизации учебной дея-
тельности школьников на основе метода портфолио на республикан-
ской выставке «Образование без границ – 2009».  

Научная новизна исследования: 
- создана типология учебного портфолио по критериальным   

основаниям: по ступеням обучения, по форме организации, по    
структуре, по целям использования, по оцениванию учебной           
деятельности, по учебному предмету, по характеру исследования;  

- определена и обоснована роль метода портфолио в активиза-
ции учебной деятельности учащихся;  

- установлена взаимосвязь между педагогическими условиями 
активизации учебной деятельности школьников на основе метода 
портфолио и критериями сформированности учебной активности 
учащихся; 

- выявлено, что конструирование индивидуальной образова-
тельной траектории происходит на основе внутренней деятельности 
(выбора заданий портфолио учеником); 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что: 

- определены сущность, принципы, последовательность этапов, 
критерии результативности активизации учебной деятельности 
школьников на основе метода портфолио, что является вкладом авто-
ра в развитие гуманно-личностного подхода в образовании;  

- выявлена сущность метода портфолио в существующих     
классификациях дидактических методов обучения, что является   
вкладом автора в исследование методов обучения; 

- разработана структура учебного портфолио на предметах     
гуманитарного цикла.  

Практическая значимость исследования. Разработанная    
модель активизации учебной деятельности школьников на основе ме-
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тода портфолио может быть использована педагогами на различных 
ступенях школьного обучения при активизации учебной деятельности 
школьников, оценке качества образовательных результатов, развитии 
рефлексивной позиции школьников, построении траектории индиви-
дуального образовательного маршрута.  

Разработанная программа реализации метода портфолио может 
быть использована в системе повышения квалификации и переподго-
товки работников образования, в системе профессионального педаго-
гического образования и при организации семинаров, педагогических 
советов в образовательных учреждениях. 

Результаты исследования помогут педагогам в теоретическом 
переосмыслении содержательных и технологических аспектов органи-
зации процесса активизации учебной деятельности школьников,     
использования метода портфолио в образовательной практике.  

Предложенные методические рекомендации, дидактическая 
карта дифференцированного подхода при реализации метода портфо-
лио со школьниками разных типов учебной мотивации, разработанная 
структура учебного портфолио могут быть использованы в качестве 
дидактического инструментария при организации индивидуального 
образовательного маршрута ребенка.  

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Портфолио – это метод активизации учебной деятельности 

школьников на основе сотрудничества учителя–ученика–родителя, 
направленный на рефлексию учебной деятельности школьников и 
реализацию индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

2. Разработанная типология учебного портфолио предполагает 
следующие критериальные основания: по ступеням обучения, по  
форме организации, по структуре, по целям использования, по оцени-
ванию учебной деятельности, по учебному предмету, по характеру 
исследования. 

3. Модель активизации учебной деятельности школьников на 
основе метода портфолио включает структурные компоненты: цель 
(активизация учебной деятель-ности школьников), принципы (прин-
цип личностного целеполагания ученика, принцип выбора индивиду-
альной образовательной траектории, принцип образовательной реф-
лексии и др.), этапы (мотивационно-организующий, личностно-
поддерживающий, контрольно-оценочный), прогнозируемые резуль-
таты и критерии их оценивания. 
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4. Модель активизации учебной деятельности школьников на 
основе метода портфолио эффективна при следующих педагогических 
условиях (функциональных компонентов): 

- содержание портфолио составляют задания, которые имеют 
разноуровневый характер по степени развития творческой активности 
в учебной деятельности и уровню развития учебных мотивов школь-
ников; 

- материалы портфолио используются учителем в периодичес- 
ком контроле для оценки учебной деятельности школьников; 

- в процессе ведения портфолио осуществляется педагогическая 
поддержка индивидуальной образовательной траектории учащихся. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществ-
лялась в форме участия в международных, всероссийских, региональ-
ных научно-практических конференциях (г.Ижевск, г.Воткинск, 
г.Москва, г.Ульяновск, г.Киров, г.Орел, г.Пенза), научно-
методической сессии Учебно-методического Совета Удмуртского   
государственного университета (г.Ижевск, 2007г.), публикаций статей 
и тезисов. Материалы диссертации обсуждались на аспирантских   
научных семинарах (г.Ижевск, г.Москва). О результатах исследования 
докладывалось на семинаре в Институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образования Удмуртской республики. 
Разработанная модель прошла апробацию в образовательных           
учреждениях г.Сарапула, г.Можги Удмуртской республики РФ.  

Структура диссертации состоит из введения, трех глав,         
заключения, библиографического списка и приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования,     
определены объект, предмет, цель, гипотеза, задачи и методы иссле-
дования, раскрыты основные этапы исследования, изложены научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость выполненной    
работы, положения, выносимые на защиту, охарактеризована область 
апробации и внедрения результатов, полученных в ходе исследования. 

В первой главе «Теоретические основы изучения проблемы 
активизации учебной деятельности школьников» путем анализа 
философских, психологических, педагогических работ определена 
сущность понятия «учебная деятельность», проведен понятийный 
анализ феномена «активизация учебной деятельности», сформулиро-
вано рабочее определение «активизация учебной деятельности на   
основе метода портфолио», выделены критерии результативности 
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учебной деятельности: развитость учебных мотивов, сформирован-
ность рефлексивной позиции и умения действовать в ситуации выбо-
ра. Проанализированы особенности учебной деятельности в младшем 
подростковом возрасте и сензитивность данного возраста для исполь-
зования метода портфолио в образовательной практике. 

Осуществленный обзор психолого-педагогических работ      
(Т.В. Габай, О.С. Гребенюк, И.А. Зимняя, Т.В. Машарова, П.И. Пид-
касистый, И.П. Подласый, Н.Ф. Талызина и др.) выявил идентичность 
суждений исследователей по определению содержания понятия   
учебной деятельности, состоящем из двух взаимосвязанных подсис-
тем: деятельности ученика (учения) и деятельности учителя (обучения 
или преподавания). Проведенный анализ трудов Ш.А. Амонашвили,     
В.П. Зинченко, А.В. Петровского и др. позволил включить в качестве 
составного компонента учебной деятельности такую важную подсис-
тему, как деятельность родителя, который выступает посредником 
между ребенком и учебным материалом в домашних условиях, а   
также посредником в развитии отношений «ученик-учитель».  

На основе многостороннего анализа феномена учебной          
деятельности рассмотрено понятие «активизация учебной деятель-
ности». Традиционное понимание активизации учебной деятельности 
связано с ролью учителя, с эффективностью процесса обучения как 
совершенствование содержания, форм, методов, приемов и средств 
обучения (Л.П. Аристова, Р.Л. Низамов и др.). 

При проведении теоретического анализа мы пришли к выводу, 
что важно осмыслить не только деятельность учителя, определяющего 
способы работы с учащимися, но и саму деятельность ученика, прояв-
ления его собственной активности в процессе обучения. Данной пози-
ции придерживаются Л.И. Божович, А.К. Маркова, Г.И. Щукина и др., 
в работах которых решение проблемы активизации учения рассматри-
вается через развитие активности школьника: его интереса, познава-
тельной потребности, учебных мотивов. Для нашего исследования 
такое понимание активизации учебной деятельности позволило    
расширить возможности реализации метода портфолио. 

В исследованиях А.А. Дикой, Л.А. Ивановой, Е.В. Коротаевой, 
Е.С. Макаровой, Т.И. Шманевой процесс активизации учебной       
деятельности рассматривается достаточно специфично: как стимули-
рование учащегося к выполнению познавательных задач, т.е. активи-
зация его мышления. Существующая на этой основе теория проблем-
ного обучения (И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов)       
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позволила посмотреть на процесс активизации учебной деятельности 
с точки зрения постановки перед учеником интеллектуальной задачи, 
разрешение которой ведет к его развитию. По нашему мнению, такая 
организация учебной деятельности одноаспектна, т.е. предусматрива-
ет развитие только интеллектуально-познавательной сферы ребенка. 

На существенно отличных принципах строится гуманная педа-
гогика, личностно-ориентированное обучение (Ш.А. Амонашвили,    
В.Г. Александрова, С.А. Барамзина, В.С. Данюшенков, Т.В. Машарова 
и др.): исследователи ориентируют учителя не только на развитие   
умственных способностей ученика, сколько на раскрытие его        
личностных качеств. Мы придерживаемся данной позиции, т.к. она 
позволяет интегративно рассмотреть процесс активизации учебной 
деятельности школьников.  

Для оценки эффективности реализации метода портфолио важ-
ным явилось осмысление результативных компонентов активизации 
учебной деятельности. Данные компоненты были выделены на основе 
анализа психолого-педагогических работ Л.И. Божович, И.А. Зимней, 
А.К. Марковой, Н.Ф. Талызиной, Г.И. Щукиной и др. Установлено, 
что основным результатом активизации учебной деятельности являет-
ся развитие учебной мотивации школьника. Поэтому возрастает     
значимость изучения существующих классификаций учебных моти-
вов, поиска педагогических способов мотивации учебной деятель-
ности. Автор полагает, что осознание педагогом каждого компонента 
учебного процесса: принципов–цели–содержания–методов–форм–
средств–педагогической оценки результата на основе личностно-
ориентированного подхода, их взаимосвязи способствует созданию 
образовательной среды, адекватной реализации метода портфолио как 
способа активизации учебной деятельности младших подростков.  

Определение особенностей учебной деятельности в младшем 
подростковом возрасте проводилось на основе анализа психолого-
педагогических работ Т.В. Драгуновой, Л.А. Мастрянской, Д.Б. Эль-
конина и др., выявляющих основные новообразования подростков: 
чувство взрослости, повышенная познавательная активность, стрем-
ление к самосовершенствованию и самообразованию, развитие твор-
ческого мышления, проявление рефлексии и др. По нашему мнению, 
данные особенности определяют процессуальный характер реализа-
ции метода портфолио как способа активизации учебной деятельности 
младших подростков. Для понимания организации данного процесса 
важно осмыслять спектр возможностей использования метода     
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портфолио, что рассмотрено нами в следующей главе.  
Во второй главе «Педагогические возможности использова-

ния метода портфолио в активизации учебной деятельности 
школьников» определены понятия «метод портфолио», «учебное 
портфолио», обоснована роль метода портфолио в активизации учеб-
ной деятельности, представлена модель реализации метода портфолио 
как способа активизации учебной деятельности школьников. 

Проведенный анализ педагогических работ и публикаций по  
использованию метода портфолио в современной образовательной 
практике (В.К. Загвоздкин, Т.Г. Новикова, М.А. Пинская, Е.С. Полат,     
Е.Е. Федотова, И.Г. Юдина и др.) позволил сделать вывод о востре-
бованности метода портфолио и его эффективности в учебной        
деятельности, а также о необходимости разграничить два понятия 
«метод портфолио» и «учебное портфолио». Под методом портфолио 
автором понимается способ активизации учебной деятельности на 
основе сотрудничества учителя–ученика–родителя, направленный на 
рефлексию учебной деятельности школьников и реализацию индиви-
дуальной образовательной траектории учащихся. Учебное портфо-
лио представляет собой конкретную материализованную форму де-
монстрации учебных достижений ребенка.  

Осмысление педагогических возможностей метода портфолио 
основывалось на определении места метода портфолио в классифика-
ции методов обучения современной дидактики. Анализ ряда класси-
фикаций методов обучения (Н.П. Верзилин, Е.И. Перовский,          
Д.О. Лордкипанидзе, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, Ю.К. Бабанский) 
позволил автору сделать вывод о том, что метод портфолио может 
быть отнесен к любой из групп методов обучения в зависимости от 
действий учителя и учащихся, что не удовлетворяет принципам     
критериальности и структурированности в современной дидактике. 
Поэтому перспективой исследования может являться разработка     
новой классификации методов обучения в дидактике, в которой      
методу портфолио будет отведено структурное место. По мнению  
автора, в основе такой классификации может лежать критерий     
субъектной позиции ребенка в учебной деятельности. 

Выявление функций метода портфолио в учебной деятельности, 
определение его задач для субъектов учебной деятельности: учителя–
ученика–родителя явились предпосылками к созданию модели акти-
визации учебной деятельности школьников на основе метода портфо-
лио (рис. 1). 
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 Цель: активизация учебной деятельности школьников   

            

 Принципы: 
принцип личностного целеполагания ученика, принцип продуктивности обучения, 
принцип «развивающей помощи», принцип выбора индивидуальной образователь-
ной траектории, принцип образовательной рефлексии и др. 

 

            

 Педагогические условия активизации учебной деятельности школьников на ос-
нове метода портфолио 

 

            

 разноуровневый 
характер заданий по 
степени развития 
творческой актив-
ности и уровню  
развития учебных 
мотивов 

 периодический 
контроль мате-
риалов портфо-
лио 

 педагогическая поддержка   
индивидуальной образователь-
ной траектории учащихся 

 

    

            

 выбор разноуровне-
вых заданий учащи-
мися 

 самоконтроль, 
осуществляемый 
учащимися 

 реализация индивидуальной 
образовательной траектории 
учащимися 

 

    

            
            
 

Этап активизации 
учебной деятель-
ности школьников 
на основе метода 
портфолио 

       
 1 Мотивационно-организующий этап  
  
        
 2 Личностно-поддерживающий этап  
  
        
 3 Контрольно-оценочный этап  
  
             
   Результат: сформированность учебной активности учащихся  
   
            

 Критерии сформированности учебной активности учащихся: 
высокий уровень развития учебных мотивов: познавательных, коммуникативных, 
саморазвития, достижения; интернальный локус контроля; умение действовать в 
ситуации выбора. 

 

 

Рис. 1. Модель активизации учебной деятельности школьников  
на основе метода портфолио  

 
 
 

На основе анализа современного образовательного опыта   
(Ю.В. Харитонова, Т.В. Черникова, Т.Н. Щацкова и др.) использова-
ния разных видов учебного портфолио автором разработана типоло-
гия учебного портфолио по критериальным основаниям (табл. 1). 
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Таблица 1 
Типология учебного портфолио 

Критерий Виды учебного портфо-
лио Краткая характеристика 

П
о 

ст
у-

пе
ня

м
 

об
уч

ен
ия

 портфолио дошкольника ведется в период обучения в детском саду 
портфолио школьника ведется в период обучения в школе 

портфолио студента ведется в период обучения в профессиональных учрежде-
ниях 

портфолио аспиранта ведется в период обучения в аспирантуре 

П
о 

ф
ор

м
е 

ор
га

-
ни

за
ци

и 

персональный (индиви-
дуальный) портфолио  

ведется индивидуально, одним ребенком (н-р, языковой 
паспорт, творческая книжка и др.) 

портфолио группы ведется группой учащихся (н-р, творческий дневник 
группы, тетрадь групповых достижений) 

портфолио класса ведется учащимися и родителями класса (н-р, альбом 
класса, досье класса и др.) 

портфолио школы ведется учащимися, учителями всей школы (летопись 
школы, портфолио школьных событий и др.) 

П
о 

ст
ру

кт
у-

ре
 

линейный вариант порт-
фолио 

состоит из одинаковых видов заданий (н-р, включает 
только сертификаты участника олимпиад или отзывы о 
работах, или творческое эссе) 

комплексное портфолио состоит из двух, трех, четырех и т. д. разделов: н-р, «раз-
дел документов»+ «раздел работ» + «раздел отзывов» 

П
о 

це
ля

м
 

ис
по

ль
зо

-
ва

ни
я 

портфолио выпускника способствует правильному выбору профиля 
портфолио развития раскрывает динамику личностного развития ученика 

портфолио достижений демонстрирует успехи учащегося в учебной деятельности 

П
о 

оц
ен

ив
ан

ию
  

уч
еб

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

рейтинговое портфолио 
дает возможность педагогам и самому ученику иметь 
представление о занимаемом им рейтинговом месте по-
средством оценки и самооценки 

портфолио-экзамен выступает в качестве альтернативной формы проведения 
итогового контроля 

портфолио курсов дает возможность оценить уровень достижений учащего-
ся в овладении какого-либо курса по предмету  

рефлексивное портфолио 
способствует развитию навыков и умений самос- 
тоятельного осмысления своей учебной деятельности, 
причин ее успешности и неуспешности 

П
о 

уч
еб

но
м

у 
пр

ед
м

ет
у лингвистическое порт-

фолио английский, немецкий, французский и др. языки 

портфолио гуманитарно-
го цикла литература, история, русский язык и т.п. 

портфолио естественно-
научного цикла география, биология, химия и т.п. 

портфолио физико-
математического цикла физика, математика и т.п. 

портфолио эстетического 
цикла рисование, музыка 

П
о 

ха
ра

к-
те

ру
 и

сс
ле

-
до

ва
ни

я 

проблемное портфолио включает все материалы, отражающие цели, процесс и 
результат решения какой-либо проблемы 

тематическое портфолио отражает работу ученика в рамках той или иной темы или 
модуля 

проектное портфолио подразумевает планирование и выполнение практических 
заданий-проектов и их сохранение 
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Таким образом, проведенная работа по систематизации видов 
учебного портфолио позволила автору прийти к заключению о том, 
что использование учебного портфолио разнонаправлено, разнопред-
метно и разновозрастно, но унифицировано в своей структуре.  

На основе контент-анализа содержания разделов учебного 
портфолио по школьным предметам автором выявлена неразработан-
ность проблемы реализации метода портфолио с учащимися разных 
типов мотивации. Для осмысления данной проблемы был изучен    
вопрос дифференциации и индивидуализации обучения (И.М. Осмо-
ловская, Г.К. Селевко, И. Унт и др.), сформулировано понятие    
«дифференцированный подход в реализации метода портфолио», ко-
торое предполагает такую организацию обучения, подразумевающего 
группирование учащихся по видам мотивов учебной деятельности 
(учащиеся с выраженными познавательными мотивами, коммуника-
тивными мотивами, эмоциональными мотивами, мотивами саморазви-
тия и мотивами достижения) и разработку разноуровневых заданий 
для каждой выделенной группы с целью конструирования индивиду-
ального образовательного маршрута. Для реализации метода портфо-
лио со школьниками разных типов учебной мотивации была разрабо-
тана дидактическая карта дифференцированного подхода, позволяю-
щая конструировать индивидуальный образовательный маршрут.  

Выявленные педагогические возможности метода портфолио, 
разработанная модель активизации учебной деятельности школьников 
на основе метода портфолио, основы индивидуализации и дифферен-
циации по разным типам учебной мотивации младших подростков 
обосновывают логику экспериментальной работы.  

В третьей главе поэтапно представлена опытно-
экспериментальная работа по реализации метода портфолио как    
способа активизации учебной деятельности младших подростков. 

На подготовительном этапе был проведен анализ базы          
исследования: выявлена инфраструктура, статус школы, проанализи-
рованы документы школы, определены экспериментальная и          
контрольная группы, выбраны методы исследования.  

Опытно-экспериментальная работа была организована на базе 
МОУ СОШ № 100 г.Ижевска Удмуртской республики в течение  
2006-2010 гг. В эксперименте приняло участие 50 школьников 5-х 
классов, обучающихся по одинаковой образовательной программе в 
данной школе. 
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На констатирующем этапе проводилась первичная диагности-
ка уровня сформированности учебной активности школьников в    
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах, разрабатыва-
лась модель активизации учебной деятельности школьников на основе 
метода портфолио, уточнялись педагогические условия и выявлялись 
статистически значимые отличия уровня сформированности учебной            
активности школьников между ЭГ и КГ.  

Уровень сформированности учебной активности школьников 
определялся на основе диагностических методик по следующим пока-
зателям: 1) уровень развития учебных мотивов (методика Г.М. Ма-
нуйлова, В.В. Козлова, Н.П. Фетискина); 2) уровень развития локуса 
контроля (методика локус контроля О.П. Елисеева); 3) уровень разви-
тия умения действовать в ситуации выбора (методика карты эксперт-
характеристики умения действовать в ситуации выбора И.Н. Титовой). 

Результаты первичной диагностики представлены на рис. 2, 3, 4. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Уровень развития учебных мотивов младших подростков  
ЭГ и КГ до эксперимента 

  
 

Рис.3. Уровень развития локуса контроля младших подростков  
ЭГ и КГ до эксперимента 

  
Рис.4. Уровень развития умения действовать в ситуации выбора младших 

подростков ЭГ и КГ до эксперимента 

53,446,6
57,6

42,4

30,7
48

21,3

30,738,6

30,7

Экстернальный  ЛК Интернальный  ЛК 

Контрольная группа 
Экспериментальная группа 

ЭГ КГ 

 
 ЭГ КГ 

Низкий Средний Высокий 



17 

Эмпирический анализ показателей сформированности учебной 
активности школьников ЭГ и КГ позволил выявить: высокий уровень 
позиции школьника, незначительную разницу между экстернальным и 
интернальным локусами контроля в ЭГ, низкий уровень развития  
умения действовать в ситуации выбора.  

Сравнительный анализ данных по всем параметрам свиде-
тельствует о недостаточном развитии субъектной позиции ребенка в 
учебной деятельности, о несформированности умения определять им 
индивидуальную образовательную траекторию, о недостаточной        
способности к выбору разноуровневых заданий. 

Обобщенные данные позволили сделать вывод о необходимости 
формирования учебной активности школьников и применения допол-
нительных диагностических методик для ее более объективного      
исследования. В качестве дополнения к основным показателям учеб-
ной активности школьников, мы определяли: уровень развития само-
оценки учащихся («Изучение общей оценки» Г.Н. Казанцева); уровень 
развития рефлексии учащихся («Самооценка уровня онтогенетической 
рефлексии» Г.М. Мануйлов, В.В. Козлов, Н.П. Фетискин); уровень 
развития познавательной потребности («Изучение познавательной   
потребности» В.С. Юркевич); отношение к изучаемому предмету 
(«Изучение отношения к учебным предметам» Г.Н. Казанцева).  

Полученные данные по вышеприведенным диагностическим 
методикам приведены на рис. 5. 

 
         Показатели учебной активности 
  

 
 
 
 
 
Рис. 5. Показатели учебной активности у школьников ЭГ и КГ  

до эксперимента 
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изучаемому предмету. При статистическом анализе значимых        
различий между ЭГ и КГ не выявлено. 

Для изучения эффективности реализации педагогических усло-
вий были предложены методики, первая из которых позволяла       
оценить создание педагогами условий для проявления активности 
школьников в учебной деятельности, вторая – оценить понимание  
родителями учебной активности собственного ребенка, третья –      
самим учащимся оценить создание для них условий активизации 
учебной деятельности. 

В таблице 2 представлены средние значения оценки реализации 
педагогических условий активизации учебной деятельности школьни-
ков на основе метода портфолио учителями, детьми и родителями.  

 
Таблица 2 

Оценка реализации педагогических условий в ЭГ и КГ  
до эксперимента 

Педагогические 
условия 

Среднее значение оценки реали-
зации педагогических условий 

ЭГ КГ 
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Разноуровневый характер заданий 5 6,1 5,2 5 5,7 5 
Самоконтроль учащимися учебной деятельности 6 6,1 5,7 6 6,3 5,8 
Педагогическая поддержка индивидуальной образова-
тельной траектории учащихся 7 7,3 7,4 7 6,7 7,8 

Эмпирический анализ позволили сделать вывод о том, что у   
педагогов имеется интерес к осуществлению педагогической         
поддержки в стихийном проявлении и эпизодически реализуются   
условия – использование заданий разноуровневого характера и      
предоставление учащимся возможности оценивать свою учебную  
деятельность. Низкие показатели реализации педагогических условий 
и отсутствие их системного осмысления предопределили дальнейший 
характер формирующего эксперимента. 

На формирующем этапе эксперимента была внедрена модель 
активизации учебной деятельности школьников на основе метода 
портфолио через реализацию педагогических условий, осуществляе-
мых в сотрудничестве учителя, учащихся и родителей. 

Реализация условия «разноуровневый характер заданий по 
уровню развития творческой активности и уровню развития учебных 
мотивов» включала подготовительную работу с педагогом экспери-
ментальной группы по освоению теоретических основ дифференциро-
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ванного и индивидуализированного подходов в образовании, осмыс-
ление их задач, определение понятия «дифференцированный подход» 
в контексте исследования, изучение диагностических данных учебной 
мотивации школьников, выявление уровней развития учебных моти-
вов и распределение учащихся по типам учебной мотивации: познава-
тельный, коммуникативный, эмоциональный, саморазвития и дости-
жения.  

Перед началом работы по методу портфолио были организова-
ны встречи с родителями по объяснению принципов выбора           
разноуровневых заданий, проведено анкетирование детей на предмет 
выяснения любимых заданий на уроках и составлен их рейтинг, а  
также выявлены интересы и желания детей перед изучением каждого 
блока тем, которые определили содержание разноуровневых заданий 
портфолио. Приведены конкретные примеры, характеризующие    
первое впечатление детей при получении разноуровневых заданий, 
осуществление выбора заданий и их выполнение.  

Реализация условия «периодический контроль материалов 
портфолио» предполагала внедрение периодического оценивания  
материалов портфолио со стороны учителя, выставление отметок, а 
также сопровождение письменными комментариями выполненных 
работ учащихся. 

Наряду с оцениванием учителя организовывалось взаимо-
оценивание учебных материалов портфолио, что впоследствии        
активизировало детей к написанию собственных комментариев об 
учебной деятельности.  

Самооценивание разноуровневых заданий и самоконтроль      
ведения портфолио осуществлялись в предназначенных для этого  
разделах «от Земли к Звездам» и «Мой город». В диссертации дана 
характеристика работы учащихся с данными разделами. 

Условие «педагогическая поддержка индивидуальной образова-
тельной траектории учащихся» заключалось в осуществлении       
педагогической поддержки учащихся и родителей, способствующей 
реализации индивидуального образовательного маршрута. Педагоги-
ческая поддержка реализовывалась при выборе учащимися разно-
уровневых заданий и их выполнении, оценивании и комментировании 
разделов портфолио, ведении переписки, организации встреч с друзь-
ями по переписке, анализе индивидуального образовательного     
маршрута детьми и родителями.  
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Таким образом, на основе эмпирического анализа педагоги-
ческих условий активизации учебной деятельности школьников на 
основе метода портфолио и используемых в качестве доказательства 
примеров из практики автором сделан вывод о том, что метод портфо-
лио активизировал не только учебную деятельность школьников, но и 
повысил участие родителей в учебной деятельности ребенка. 

На контрольно-обобщающем этапе была проведена итоговая 
диагностика сформированности учебной активности школьников в 
контрольной и экспериментальной выборках, исследованы педагоги-
ческие условия реализации метода портфолио, дан сравнительный 
анализ данных и выявлены статистически значимые отличия после 
организации эксперимента между контрольной и экспериментальной 
группами, а также сформулированы соответствующие выводы и     
рекомендации.  

По окончании эксперимента полученные данные по показателю 
«уровень развития мотивов учебной деятельности» свидетельствуют, 
что в экспериментальной группе увеличился уровень коммуникатив-
ных мотивов (на 8%), мотивов саморазвития (на 12%) и достижения 
(на 12%), снизился уровень позиции школьника (на 32%), внешних 
мотивов (на 24%). В контрольной группе снизился уровень учебных 
мотивов: познавательных (на 20%), коммуникативных (на 7%), само-
развития (на 24%), достижения (на 4%). По показателю «направлен-
ность локуса контроля» разница между двумя измерениями экстер-
нальным и интернальным локусами контроля составила 16,7% в ЭГ, а 
в КГ – 10,3%. Анализ результатов по показателю «умение действовать 
в ситуации выбора» в экспериментальной группе увеличился на 
20,8%, а в КГ остался на том же уровне. 

На основе дополнительных показателей «онтогенетическая реф-
лексия», «адекватная самооценка», «познавательная потребность», 
«позитивное отношение к предмету» выявлено, что в эксперименталь-
ной группе увеличился показатель рефлексии (на 24%), значительно 
повысился уровень адекватной самооценки (на 16%), положительное 
отношение к предмету «Английский язык» возросло (на 12,2%). В 
контрольной группе показатель рефлексии не изменился, снизился 
уровень адекватной самооценки (на 8%), познавательной потребности 
(на 6,2%), положительное отношение к предмету «Английский язык» 
имеет незначительный сдвиг в сторону уменьшения (2,2%). 

Для подтверждения эмпирических данных был проведен        
статистический анализ данных по всем показателям учебной актив-
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ности ЭГ и КГ до и после эксперимента с использованием критерия 
Вилкоксона.  

После эксперимента по реализации метода портфолио отмеча-
ются значимые различия между ЭГ и КГ по уровню развития учебных 
мотивов: познавательных, коммуникативных, достижения и самораз-
вития. Относительно показателя «интернальный локус контроля»    
значимых различий между ЭГ и КГ после эксперимента не выявлено. 
На основании чего можно сделать вывод о том, что локус контроля 
более сложное личностное свойство, заключающееся в оценивании 
себя в той или иной конкретной ситуации и требует большего        
временного промежутка для его развития. По показателю «умение 
действовать в ситуации выбора» определены значимые различия     
между КГ и ЭГ.  

На основе дополнительных показателей «онтогенетическая реф-
лексия», «адекватная самооценка», «познавательная потребность», 
«позитивное отношение к предмету» выявлено, что метод портфолио 
активизировал учебную деятельность школьников экспериментальной 
группы. 

Обобщенные данные позволили сделать вывод о развитии субъ-
ектной позиции в учебной деятельности школьников ЭГ, умения    
определять ими индивидуальную образовательную траекторию, об 
адекватном выборе разноуровневых заданий, что констатирует        
успешность реализации активизации учебной деятельности школьни-
ков на основе метода портфолио в ЭГ. Изменение уровня сформиро-
ванности учебной активности школьников является доказательством 
того, что гипотетически выявленные условия эффективны. 

В таблице 3 представлены средние значения оценки реализации 
педагогических условий активизации учебной деятельности школьни-
ков на основе метода портфолио.  

Таблица 3  
Оценка эффективности реализации педагогических условий в ЭГ и КГ  

после эксперимента 
Педагогические 

условия 

Среднее значение оценки реализа-
ции педагогических условий 

ЭГ КГ 
Разноуровневый характер заданий 8,9 5,2 
Самоконтроль учащимися учебной деятельности 8,3 6,0 
Педагогическая поддержка индивидуальной образо-
вательной траектории учащихся 9,0 7,8 

Эмпирические данные по продуктивности реализации педаго-
гических условий подвергнуты статистической обработке по                



22 

W-критерию. Выявлен качественный сдвиг в реализации данных    
условий, что подтвердило гипотезу эксперимента.  

В заключении обобщаются результаты диссертационного      
исследования и формулируются основные выводы: 

1. Изучение феномена активизации учебной деятельности 
школьников и способов реализации метода портфолио в научно-
педагогической литературе позволило определить: 

- активизацию учебной деятельности на основе метода портфо-
лио как организованную систему взаимодействия трех субъектов: 
ученика–учителя–родителя, основанную на рефлексивной позиции 
школьника и реализации индивидуальной образовательной             
траектории; 

- метод портфолио как способ активизации учебной деятель-
ности на основе сотрудничества учителя–ученика–родителя, направ-
ленный на рефлексию учебной деятельности школьников и реализа-
цию индивидуальной образовательной траектории. 

2. Модель активизации учебной деятельности школьников на 
основе метода портфолио включает системные компоненты (цель, 
принципы, этапы, прогнозируемые результаты и критерии их оцени-
вания) и совокупность педагогических условий: содержание портфо-
лио составляют задания, которые имеют разноуровневый характер по 
степени развития творческой активности в учебной деятельности и 
уровню развития учебных мотивов; материалы портфолио использу-
ются учителем в периодическом контроле для оценки учебной дея-
тельности школьников; в процессе ведения портфолио осуществляет-
ся педагогическая поддержка индивидуальной образовательной траек-
тории учащихся. 

Разработанная модель позволила создать классификацию     
учебных портфолио по критериальным основаниям: по ступеням   
обучения, по форме организации, по структуре, по целям использова-
ния, по оцениванию учебной деятельности, по учебному предмету, по 
характеру исследования. 

3. Экспериментально проверена эффективность созданной    
модели активизации учебной деятельности школьников на основе ме-
тода портфолио. Сравнительный анализ данных констатирующего и 
контрольного эксперимента позволил выявить качественный сдвиг по 
показателям сформированности учебной     активности в эксперимен-
тальной группе. Установлена взаимосвязь между показателями сфор-
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мированности учебной активности школьников и реализуемыми педа-
гогическими условиями.  

Таким образом, обобщенный анализ полученных результатов 
позволяет сделать вывод о достижении гипотезы эксперимента,      
эффективности гипотетически заявленной модели и наметить         
перспективы дальнейших направлений исследования: 

- в возрастном аспекте: использование метода портфолио на 
различных ступенях школьного обучения; 

- в организационно-методическом аспекте: разработка         
программ повышения квалификации педагогов для использования  
метода портфолио; 

- в социально-партнерском аспекте: развитие системы сотруд-
ничества с родителями по использованию метода портфолио при    
выполнении домашних заданий; 

- в институциональном аспекте: разработка системы взаимо-
действия предметов разных циклов по использованию метода портфо-
лио как способа активизации учебной деятельности школьников; 

- в аспекте непрерывности образования: разработка системы 
взаимосвязи и преемственности разных ступеней образования при  
использовании метода портфолио.  
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