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MONITORING STUDENT EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS 
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Рассмотрена технология портфолио как средство мониторинга учебных достиже-
ний студентов на примере учебной дисциплины «Управление организацией».
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Одним из приоритетных направлений и аспектов развития жизни и де-
ятельности человека является образование, обусловливающее необходимое 
общественное развитие и выступающее как основа научно-технического 
прогресса, культурного и инновационного характера управленческой рабо-
ты. Развитие общества требует квалифицированного человеческого капи-
тала, влекущего за собой рост значения знаний. Направление обучения на 
усвоение будущим специалистом определенных знаний, развитие компе-
тенций, определяют на современном этапе разные подходы к образованию 
и его качеству. При этом реализация компетентностного подхода предус-
матривает необходимость дополнения к традиционной системе оценивания 
результатов обучения технологиями, позволяющими проследить компетен-
ции студентов.

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года  
«в 2021–2030 годах предполагается переход к новой парадигме образова-
ния: учение вместо обучения», основывающегося на развитии у обучаю-



219

щихся «способностей, дающих возможность самостоятельно усваивать зна-
ния, творчески их перерабатывать, создавать новое, внедрять его в практику 
и нести ответственность за свои действия» [1, с. 35].

Решить задачу подготовки специалистов, отвечающих требованиям вре-
мени, может помочь внедрение современных образовательных технологий, 
делающих акцент на учении, положительно влияющих на познавательную 
деятельность, творческую активность, сознательность, реализующих усло-
вия перехода от обучения к самообразованию, наделяя обучающегося ста-
тусом субъекта и центра образовательного процесса, предоставляя ему сво-
боду и ответственность в организации собственной учебной деятельности 
[2, с. 134].

К числу современных образовательных технологий, посредством кото-
рых может быть реализована новая образовательная парадигма, относится 
технология портфолио, нацеленная на формирование у обучающихся ответ-
ственности за результаты собственного обучения, развитие навыков крити-
ческого и творческого мышления, формирование навыков работы в группе, 
а также изменение роли преподавателя, как направляющего и поддержива-
ющего познавательную деятельность обучающихся.

Портфолио, обеспечивая преемственность разных уровней образования 
и различных институтов рынка труда, позволяет проследить непрерывную 
индивидуальную образовательную траекторию и профессиональное ста-
новление специалиста.

Проблеме использования портфолио в учебном процессе посвящены 
исследования таких российских авторов, как Г. Н. Артемьева, Т. Л. Бары-
шова, О. А. Бизикова, Е. В. Зачесова, И. В. Путилова, М. В. Ретивых и др.  
В Республике Беларусь изучение вопросов применения технологии порт-
фолио в образовательной практике отражено в работах Е. Н. Балыкиной,  
А. А. Глинского, С. П. Жуковой, Д. В. Маруты, И. Б. Стрелковой.

Несмотря на широкое применение технологии портфолио в образова-
тельном процессе и большое количество публикаций об особенностях ее 
применения в разных сферах и на разных уровнях образовательного процес-
са в литературе нет единого понимания сущности категории «портфолио». 
Так некоторые авторы характеризуют портфолио как коллекцию работ; вы-
ставку учебных достижений; форму целенаправленной, систематической  
и непрерывной оценки и самооценки учебных результатов; способ (модель) 
аутентичного оценивания; технологию работ с результатами учебно-позна-
вательной деятельности; элемент самообразования; саморекламу и т. д.

Цели применения технологии портфолио в образовательном процессе 
заключаются в накоплении и фиксировании информации об индивидуаль-
ных достижениях обучающегося в процессе изучения предмета, дисципли-
ны (модуля) или сферы интересов для отображения его наиболее сильных 
сторон и максимального раскрытия творческого потенциала [3]; мотивации 
обучающегося к самообразованию, развитию самостоятельности, ответ-
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ственности, инициативности как основного фактора повышения эффектив-
ности учебной деятельности и возможности самореализации в процессе 
обучения [3]; мониторинге и рефлексии уровня профессионализма обуча-
ющегося [4, с. 20]; определении направлений профессионального развития  
и представлении возможностей при приеме на работу и аттестации [4, с. 20].

Внедрение технологии портфолио в образовательный процесс требует 
определения типа портфолио и его предназначения, этапов деятельности 
обучающегося при составлении портфолио, структуры его содержания  
и параметров оценки.

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод о том, что 
существующие подходы к классификации типов портфолио обусловлены 
различными основаниями, при этом каждый тип может служить одной или 
более целям в качестве части оценочной системы. Чаще всего в практиче-
ской деятельности используется комбинированный тип портфолио как со-
четание нескольких видов.

В значительной степени типом портфолио обусловлена его структура, 
которая должна соответствовать целям его создания и использования, поми-
мо этого для оценки портфолио необходимо разрабатывать систему показа-
телей, напрямую зависящих от типа портфолио и целей его использования.

Анализ теоретических аспектов применения технологии портфолио как 
средства мониторинга учебных достижений студента в образовательном 
процессе рассмотрим относительно учебной дисциплины «Управление ор-
ганизацией», изучаемой в рамках дисциплин специальности высшего об-
разования первой ступени «Менеджмент (по направлениям)».

Целью мониторинга учебных достижений студентов в образовательном 
процессе в целом и по учебной дисциплине «Управление организацией»,  
в частности, выступает выявление динамики результатов обучения студен-
тов.

К основным задачам мониторинга учебных достижений студентов в рам-
ках рассматриваемой дисциплины можно отнести следующие: получение 
объективных данных, позволяющих судить о том, в какой мере достигаются 
учебные цели, предусмотренные образовательным стандартом и учебной 
программой дисциплины; активизация учебной деятельности студентов за 
счет создания ситуации успеха, формирования положительной мотивации 
к равномерной учебной работе в течение семестра; выявление элементов 
содержания дисциплины (темы, раздела), вызывающих некоторые затруд-
нения у студентов, определение уровня освоения дисциплины студентами 
на протяжении ее изучения; повышение эффективности самостоятельной 
работы, реализация обратной связи «студент – преподаватель» с целью кор-
ректировки результатов обучения, построение траектории личностного раз-
вития студента с целью его самообучения, саморазвития, самовоспитания  
и самоконтроля.
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Исходя из анализа сущности, классификации, структуры портфолио, 
критериев его оценивания, преимуществ и недостатков его использования 
в образовательном процессе, а также особенностей образовательного про-
цесса по учебной дисциплине «Управление организацией» разработана ме-
тодика мониторинга учебных достижений студентов по рассматриваемой 
учебной дисциплине на основе технологии портфолио (рис. 1). Приведен-
ная методика мониторинга учебных достижений студентов состоит из со-
вокупности взаимосвязанных компонентов: целевого – задачи, принципы, 
функции; организационного – этапы, педагогические условия эффектив-
ности мониторинга; результативного – критериев и показателей оценки ре-
зультата, обеспечивающих возможность контроля над развитием учебных 
достижений студентов. Содержание критериев и показателей педагогиче-
ского мониторинга является основой для планирования процессов, направ-
ленных на развитие положительной динамики учебных достижений студен-
тов в рамках рассматриваемой учебной дисциплины.

Одним из основных видов организации образовательного процесса  
в рамках рассматриваемой дисциплины является формирование комплекс-
ного портфолио учебно-профессиональных достижений студентов, при 
этом мониторинг учебных достижений студентов основан на объективной 
оценке успешности в учебной деятельности каждого студента группы по 
итогам анализа состава достижений его комплексного портфолио.

Для адекватной оценки, проведенной студентами работы в семестре 
и по формированию комплексного портфолио, необходимо учитывать 

как его структурные составляющие, так и качество выполненной работы, 
при этом в соответствии с рейтинговой системой оценки знаний по дисци-
плине каждому виду задания комплексного портфолио согласно его стату-
су приписывается оценочный балл, соотносящийся с результатом участия. 
Студенты, по уважительной причине отсутствующие на занятии и не имею-
щие возможности набрать необходимые баллы за присутствие, имеют право 
сдать задание по согласованию с преподавателем через одногруппников или 
по электронной почте день в день.

Для определения итоговой оценки комплексного портфолио установ-
лен диапазон баллов, характеризующих уровни оценки (самый высокий –  
100 баллов и выше, высокий – от 80 до 99 баллов, средний – от 66 до  
79 баллов, низкий – до 65 баллов), распространяющихся на индивидуаль-
ную оценку, в среднем по группе и дисциплине.

Такой подход позволяет выстраивать рейтинг наиболее успешных сту-
дентов, устанавливать рейтинг учебных заданий и интерес к ним. Поми-
мо этого мониторинг результативности учебной деятельности студентов, 
основанный на анализе состава комплексного портфолио, обеспечивает 
контроль, диагностику, прогнозирование, планирование и принятие реше-
ний по управлению процессом организации образовательного процесса по 
учебной дисциплине каждого студента группы и предоставляет возможно-
сти индивидуального учета достижений студента по учебной дисциплине, 
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объективное оценивание результатов его образовательной деятельности, 
планомерное и своевременное консультационное сопровождение при под-
готовке и выполнении заданий; систематической оценки достижений сту-
дентов по учебной дисциплине.

Для усиления мотивационного эффекта в практику преподавания учеб-
ной дисциплины внедрен электронный рейтинг, позволяющий практически 
в on-line режиме отображать результаты учебной деятельности студента, 
что дополнительно стимулирует к ритмичной работе и дает возможность 
контролировать результат собственной учебной деятельности в течение все-
го семестра.

Рис. 1. Методика мониторинга учебных достижений студентов  
по учебной дисциплине «Управление организацией»  

на основе технологии портфолио
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В рамках педагогического мониторинга, нацеленного на выявление 
динамики результатов обучения студентов, исследование применения тех-
нологии портфолио для учебной дисциплины «Управление организацией» 
было проведено для двух групп. Анализ результатов исследования прово-
дился по составляющим комплексного портфолио, определенным в среднем 
в расчете на одного студента и по дисциплине в целом, выявляя индивиду-
альные рейтинги студентов.

С учетом того, что дисциплина изучается в одном семестре, был уста-
новлен рубежный контроль временного интервала этапа образовательного 
процесса, предположив, что уровневое значение оценки знаний по дисци-
плине в начале семестра, на входе, равно «0», на выходе, в конце семестра, 
по окончанию срока изучения дисциплины – «1», а уровневое значение зна-
ний в среднем – 50 %. Вместе с тем каждый студент имеет индивидуальные 
значения достигнутого уровня своих оценок, а преподаватель владеет до-
стигнутым состоянием уровня освоения дисциплины в целом.

Для проведения мониторинга было определено 11 структурных состав-
ляющих комплексного портфолио и установлена шкала значений в баллах 
от 4 до 20. Максимальная сумма баллов, которую студент может набрать по 
дисциплине 110 баллов. За период изучения дисциплины проводилось две 
игры на командообразование, выявлялись особенности личности студентов, 
описывались бизнес-процессы организации и проектировалась диаграм-
ма стратегической карты организации, проводилась работа по подготовке 
портфолио работ о выполнении творческого задания и его защита, студенты 
просматривали и анализировали фильмы по ряду тем дисциплины, писали 
эссе, проводили SWOT-анализ себя, самооценку и взаимооценку. По итогам 
изучения дисциплины была проведена контрольная работа.

Проанализировав полученные результаты работы, можно сделать вы-
воды о том, что в среднем на одного обучающегося получено 64,3 балла, 
или 58,4 % от заданного. При этом, рассматривая в отдельности каждую 
структурную составляющую комплексного портфолио (рис. 2), замечено, 
что самое высокое значение (70 %) достигнуто по составляющей «Творче-
ский проект (защита)»; от 60,3 % до 65,1 % получено по составляющим 
«Особенности личности студента», «Самооценка и взаимооценка», «Игра 1 
«Кто выращивает рыбок», «Творческий проект (оформление)» и «Описание 
бизнес-процессов и проектирование диаграммы стратегической карты»; 
по составляющим «Эссе», SWOT-анализ себя», «Просмотр и анализ филь-
мов», «Игра 2 «Самая высокая башня» и «Контрольная работа (итоговая)» 
получено ниже 58,9 %.

Для повышения мотивации учебной деятельности и рейтинга студенты 
получали дополнительные творческие задания, не вошедшие в основные 
структурные составляющие комплексного портфолио, по составлению 
кроссвордов и ассоциаций студентов с каждой темой дисциплины. Выпол-
нение дополнительных заданий дало возможность повышения рейтинга в 
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среднем по дисциплине на 10,2 балла до 74,5 балла, что позволило повы-
сить рейтинг и перейти в диапазон среднего уровня.

Рис. 2. Итоги работы студентов по составляющим комплексного портфолио  
по учебной дисциплине «Управление организацией»

Основываясь на установленные уровни итоговой оценки комплексно-
го портфолио, в среднем самый высокий уровень оценки имеют 9 человек 
(16,4 %); высокий уровень оценки – 13 человек (23,6 %); средний уро-
вень оценки – 23 человека (41,8 %); низкий уровень оценки – 10 человек  
(18,2 %) (рис. 3).

Рис. 3. Уровни итоговой оценки комплексного портфолио  
по учебной дисциплине «Управление организацией»
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Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что 40 % сту-
дентов обладают необходимой системой знаний, способны понимать  
и интерпретировать освоенную информацию, самостоятельно выполняют 
стандартные задания и задания аналитического характера, проявляют ак-
тивность при выполнении заданий. Из данной выборки (самый высокий  
и высокий уровень оценки) 40,9 % студентов, способны творчески мыслить, 
проявляют творческий подход и готовность к самообучению и саморазви-
тию. 18,2 % студентов, имеющих низкий уровень оценки, демонстрируют 
отрывочные знания по дисциплине, способны выполнять только простые 
стандартные задания невысокой сложности, при этом замечено, что из чис-
ла этих студентов можно выделить студентов, имеющих низкий рейтинг  
и демонстрирующих положительное отношение к учебе, и студентов, безот-
ветственно относящихся к учебе.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что установленные струк-
турные составляющие комплексного портфолио, доступны к освоению  
в рамках рассматриваемой учебной дисциплины. Кроме того, прослежива-
ется значительное влияние на средний уровень выполнения структурных 
составляющих комплексного портфолио посещаемости занятий.

С учетом установленного уровневого значения оценки знаний по дисци-
плине в начале и в конце семестра и уровневого значения знаний в среднем, 
видно, что рассчитанный средний балл оценки знаний за семестр в расчете 
на одного обучающегося составил 74,5 балла, или 67,7 %, заданного значе-
ния на момент начала проведения мониторинга (50 %) и получен положи-
тельный прирост выше тренда на 17,7 % (рис. 4).

Таким образом, в результате проведенных исследований применения 
технологии портфолио как средства мониторинга учебных достижений обу-
чающихся по изучаемой дисциплине можно сделать вывод, что за период из-
учении дисциплины студенты имеют оценки выше установленного уровня.

Рис. 4. Реальный уровень итоговой оценки комплексного портфолио  
по учебной дисциплине «Управление организацией»



226

Следовательно, мониторинг учебных достижений студентов по учебной 
дисциплине «Управление организацией», основанный на анализе оценки 
состава комплексного портфолио, обеспечивает постоянное стремление 
студентов набрать необходимое количество баллов по каждому из структур-
ных элементов портфолио, повышает их интерес к дисциплине, тем самым 
организует систематическую работу на всех этапах обучения и, как след-
ствие, повышает мотивацию к учебной деятельности.

Анализ применения технологии портфолио как средства мониторинга 
учебных достижений студентов в процессе преподавания продемонстри-
ровал: работоспособность технологии и адекватное восприятие ее студен-
тами; результативность осуществления текущего мониторинга усвоения 
знаний по предмету; позитивное влияние на повышение мотивации, обра-
зовательной активности, формирование навыков самоанализа и адекватной 
самооценки; возможность стимулирования регулярной работы; возмож-
ность прогнозирования проблемного контингента и планирование своев-
ременной работы с данной категорией с целью выведения уровня знаний  
на должный уровень.

Вместе с тем были выявлены и некоторые затруднения и предложения: 
трудоемкость технологии, целесообразность формирования электронного 
портфолио и составления студентом своей индивидуальной рейтинговой 
формулы оценки состава комплексного портфолио.

Таким образом, технология портфолио как средство мониторинга 
учебных достижений студентов в образовании, демонстрирует наиболее 
значимые результаты практической деятельности студента для оценки 
профессиональной компетенции, мониторинг и рефлексию уровня профес-
сионализма, а также позволяет проанализировать, обобщить и системати-
зировать результаты работы, объективно оценить возможности и сплани-
ровать действия по обеспечению непрерывного процесса формирования 
необходимых компетенций.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

METHODOLOGICAL SUPPORT TO THE PROCESSES OF 
NATIONAL IDENTITY FORMATION STUDENTS IN THE 
STUDY OF THE HISTORY OF BELARUS IN MODERN TIMES

В статье представлены дидактические возможности учебного предмета «История 
Беларуси» для развития национальной идентичности обучающихся, основания отбора 
содержания учебного материала, предложены методические приемы, способствующие 
формированию компонентов национальной идентичности.

Ключевые слова: национальная идентичность, история Беларуси, атрибутация, пер-
сонификация, драматизация.

The article presents the didactic opportunities of the educational subject «History of 
Belarus» for the development of the students' national identity, and principles of reviewing the 
content of educational material. The author offers methodological techniques that contribute to 
the formation of components of national identity.

Key words: national identity, history of Belarus, attribution, personification, dramatization.

Национальная идентичность – конкретная эмоционально-психологиче-
ская, политики-идеологическая и культурная позиция как индивидов, так и 
общности в целом в восприятии себя в исторической реальности [1, с. 214].

Как социально-педагогическая категория национальная идентичность 
представляет собой интегрированное качество личности обучающегося, 
связанное с идентификацией себя как представителя гражданской нации  
в современной социокультурной и информационно-образовательной среде 
на основе усвоения социального опыта белорусского народа [2]. Сложность 
структуры национальной идентичности, состоящей из четырех компонен-
тов: когнитивного, включающего в себя наличие учебных теоретических  
и фактологических знаний о процессе становления белорусской нации; 
деятельностного, предусматривающего наличие опыта участия обучающе-


