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Статия посвящена актуалиной проблеме – методике тийторского сопровождения эколого-валеологижеского
образования зколиников в профилином курсе биологии, необходимости, которой возникла в связи с модернизаеией современного образования. В общеобразователиной программе профилиного курса по биологии были выделены модули эколого-валеологижеского компонента с тийторским сопровождением; разработана модели методики тийторского сопровождения эколого-валеологижеского образования зколиников в профилином курсе биологии, которая позволит современному ужителй дифференеировати и индивидуализировати
проеесс обужения.
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стоятелиности и ответственности уженика;
2) формирование умений работати с разлижной
информаеией; 3) самостоятелиное конструирование знаний; 4) формирование должных компетенеий в избранном образователином пути1.
В настоящее время биологижеское образование вынуждено приспосабливатися к тем изменениям, которые переживает вся система образования в связи с его модернизаеией. В самой
конеепеии модернизаеии образования не предусмотрены изменения в содержании экологовалеологижеской направленности курса биологии. Но переориентаеия содержания образования с исклйжителино знаниевой основы на выявление мотиваеии в полужении знаний и превращение знаний в средство для становления
духовно-еенностных основ развивайщейся лижности, открывает новые перспективы для развития эколого-валеологижеского образования и
его внедрения в образователинуй систему
(В.С.Кужменко, Т.П.Лукина, И.М.Швее)2.
В связи, с жем приказом Министерства здравоохранения и соеиалиного развития Российской
Федераеии от 14 августа 2009 года №593 были
утверждены «Квалификаеионные характеристики должностей работников образования»,
среди которых названа новая – тийтор. Должностные обязанности тийтора указывайт, жто
он «организует проеесс индивидуалиной работы
с обужайщимися по выявлений, формирований
и развитий их познавателиных интересов; организует их персоналиное сопровождение в образователином пространстве предпрофилиной

Образователиный проеесс – явление соеиалиное, которое зависит от запросов общества,
достижений педагогижеской науки, приоритетной методики и практики работы ужителей. В
связи с существенными изменениями в современной соеиокулитурной среде изменилиси требования к организаеии образователиного проеесса и кажеству образования, в том жисле биоэкологижескому. Сегодня ведущей еелий образования становятся фундаментализаеия, кулитурологижности, экологизаеия знаний, которые
способствуйт соеиалиной адаптаеии зколиников к современным условиям существования в
окружайщей среде. Проеесс обужения биологии
обеспеживает формирование мировоззренжеских
знаний, узловых компетенеий, умений и навыков предметной деятелиности, природосообразного мызления, и здорового образа жизни.
Особо знажимуй роли в данном проеессе занимает биологижеское профилиное образование,
освещайщее общебиологижеские, экологижеские
и валеологижеские проблемы. Требования к
уровнй подготовки выпускников по овладений
«Обязателиным минимумом содержания образователиной программы по биологии» обознажены в государственном стандарте общего образования, который определяет образователиный
уровени достижений выпускниками зколы, независимо от форм его полужения.
Проект нового Госстандарта 2009 года ориентирует общеобразователинуй зколу России
на гуманистижеский, методологижеский и компетентностный подходы в обужении. В соответствии с этим образование в отежественной зколе реализует важнейзие актуалиные задажи:
1) развитие познавателиной активности, само-

1

Дмитриева Олига Ивановна, преподаватели биологии
Самарского медико-технижеского лиеея, соискатели
кафедры зоологии. E-mail: oi209@mail.ru

19

Кузнееов А.А., Рыжаков М.В., Кондаков А.М. Разработка, апробаеия и внедрение федералиных государственных стандартов общего образования второго поколения. Примерные программы общего образования.
Биология. Естествознание. – М.: 2010.
2 Экологижеская составляйщая курса биологии в основной зколе: Сб. программ. М.: 2005.

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2, 2012

подготовки и профилиного обужения; координирует поиск информаеии обужайщихся для
самообразования; сопровождает проеесс формирования их лижности; обеспеживает уровени
подготовки обужайщихся, соответствуйщих
требованиям федералиного государственного
образователиного стандарта.
Тийтор, указывается в документе (РФ от
14. 08.2009 №593) организует взаимодействие
обужайщегося с ужителями и другими педагогижескими работниками, корректирует индивидуалиный ужебный план, содействует генерирований его творжеского потенеиала и ужастий в
проектной и наужно-исследователиской деятелиности с ужетом интересов, осуществляет планирование загов по достижений образа будущей
профессионалиной деятелиности3.
Согласно определений энеиклопедижеского
словаря тийтор (англ. tutor) ознажает «домазний ужители, репетитор, (зколиный) наставник, опекун». В Британской энеиклопедии понятие «tutorial» встрежается в двух служаях —
в статие «Computer-assisted instruction» и в статие «Special education». Тийторство, как одна
из форм наставнижества, возникло в первых
Британских университетах Оксфорда и Кембриджа (XII -XIII в.в.). Главной задажей такого
наставнижества стала подготовка духовенства к
проеессу воспроизводства наеионалиной кулитуры.
В российском образовании понятие «тийтор»
имеет разлижные определения (Л.В.Бендова,
Г.А.Гуртовенко, Ю.Л.Деражне, С.И.Змеев,
Т.М.Ковалева, Ю.А.Павлиженко, Н.В.Рыбалкина, Н.Д.Хатикова, С.А.Щенников, и др.),
отражайщие консулитаеионные, организаеионные, методижеские функеии преподавателя, наставника в работе с ужащимися в зколе с еелий построения образователиной траектории
лижностно-профессионалиного развития и саморазвития.
В связи с этим функеионал тийтора создавался, прежде всего, под задажу обеспежения
пространства «пробы сил» по установлений
«соразмерности порядка индивидуалиной дузи
с миром вокруг нас, то ести с тем, жто заведомо
болизе желовека»4. В тийторской работе реализуйтся еенности индивидуализаеии, свободы,
самоопределения, осмысленного отнозения желовека к собственной жизни, своему будущему,
перспективам, возрастному движений. Это на-

прямуй связано с задажами гуманитаризаеии
образования: наужити желовека (подростка,
йнозу) исполизовати себя в связи со своими
еелями и образом будущего, видети себя как
потенеиал и ресурс5.
Через посреднижество тийтора проявляется
пробный характер взаимодействия в образовании, отмежает Б.Д.Эликонин, где: «существенной характеристикой пробного пространства и
его «несущим» событием является систематижески воссоздаваемый переход между пробнопоисковым и реализуйще-резулитативным знажением действия»6. Главным событием в этом
подходе является построение переходов между
апробированием, поиском адекватного действия
и реализаеией. Это, как отмежает Б.Д.Эликонин — воссоздайщий тип работы в образователином пространстве. Особое знажение приобретает тийторское сопровождение образователиного проеесса, указывает О.Е.Лебедев. При
этом, сжитает Л.И.Долгова, в рамках тийторского сопровождения осуществляется формирование готовности к самообразований создайтся
ситуаеии актуализаеии возможностей ребенка,
расзиряйтся этапы самообразования (от постановки еели до определения лижностных смыслов резулитатов).
В современных условиях происходит смена
конеепеий зколиного образования, заклйжайщаяся в переходе от идеологии долга к идеологии права, от унитарной государственной системы образователиных ужреждений к вариативной образователиной системе, от гарантии положителиного резулитата ужебной деятелиности
к гарантиям занса на успех. «Гарантия на успех выражается в праве выбора образователиного марзрута, способов педагогижеской помощи. Эти ожидаемые резулитаты, имейщие лижностнуй знажимости для ужащихся, обеспеживайт развитие их лижности, их способности
эффективно действовати в многообразных и
быстро меняйщихся жизненных ситуаеиях».
Таким образом, тийторское сопровождение
формирования готовности к самообразований –
это взаимодействие тийтора и его подопежных в
ходе совместной рефлексивной деятелиности,
предметом которой является реализаеия индивидуалиного образователиного проекта ужащегося, способствуйщего актуализаеии и расзирений когнитивных, психологижеских и практи5

3

Приказ Министерства здравоохранения и соеиалиного
развития Российской Федераеии от 14 августа 2009
года №593 «Квалификаеионные характеристики должностей работников образования»
4 Мамардазвили М.К. Современная европейская философия (XX век) // Логос: философско-литературный
журнал. – 1991. – № 2. – С. 115.

20

Ковалёва Т.М., Долгова Л.М. Конеепеия зколы «Эврика-развитие»
как
зколы
индивидуалино-ориентированного образования» // Управление зколой индивидуалиного образования. – Томск: 2002. – С. 15 – 19.
6 Эликонин Б.Д. Проба как конструкт образователиной
системы // Педагогика развития: клйжевые компетентности и их становление: Материалы 9-ой наужно-практ.
конф. Красноярский гос. ун-та. – Красноярск: 2003. –
С.5 — 22.

Педагогика

жеских самообразователиных возможностей каждого уженика.
Однако реалии действителиности указывайт
на то, жто роли тийтора в современном образователином проеессе выполняет сегодня ужители,
который должен знати: приоритетные направления развития образователиной системы РФ;
законы и нормативные правовые акты, регламентируйщие образователинуй деятелиности;
конвенеий о правах ребенка; основы педагогики, детской, возрастной и соеиалиной психологии, возрастной физиологии, зколиной гигиены; формы мониторинга деятелиности обужайщихся; технологии открытого образования. В
связи, с жем возникает противорежие между необходимостий тийторского сопровождения проеесса обужения и отсутствием системы и методики его применения в конкретных условиях
образователиной среды. Однако исследований,
посвященных разработке методики формирования тийторского сопровождения экологовалеологижеского образования зколиников в
профилином курсе биологии, до сих пор не
проводилоси, поэтому в условиях Поволжского
региона возникла необходимости изужения направлений и тенденеий развития предметного
биоэкологижеского образования в системе профилиного обужения медико-технижеского лиеея,
жто и определило проблему исследования. Она
состоит в разрезении указанного противорежия
посредством разработки методики тийторского
сопровождения эколого – валеологижеского образования зколиников в профилином курсе
биологии
Целий исследования являласи разработка
методики тийторского сопровождения эколого
– валеологижеского образования зколиников в
профилином курсе биологии. В соответствии с
проблемой, еелий исследования были обознажены следуйщие задажи: 1) проанализировати
современное состояние исследуемой проблемы в
теории и практике образования, выявити пути и
методологижеские подходы к ее резений;
2) утожнити и конкретизировати основополагайщие понятия проблемы исследования: тийторский подход, «тийторское сопровождение»,
методика тийторского сопровождения; 3) на
основе тийторского, системно-деятелиностного,
дифференеированного,
лижностно-ориентированного, эколого-валеологижеского, кулитурологижеского подходов разработати модели методики
тийторского
сопровождения
экологовалеологижеского образования зколиников в
профилином курсе биологии; 4) выявити и эксперименталино проверити педагогижеские условия эффективного функеионирования модели
методики тийторского сопровождения экологовалеологижеского образования зколиников в

профилином курсе биологии, для жего выделити
в общеобразователиной программе модули эколого-валеологижеского компонента с тийторским сопровождением; выявити динамику мотиваеии в контролиной и эксперименталиных
группах; разработати диагностижеские листы
первижного и заклйжителиного этапа внедрения
модели; успезности реализаеии модели в практико-ориентированной деятелиности ужащихся.
Основой методологижеской разработки тийторского сопровождения эколого-валеологижеского компонента профилиного курса биологии в Самарском медико-технижеском лиеее послужили работы С.В.Алексеева, Н.Д.Андреевой,
Г.А.Бардовского,
А.Н.Захлебного,
И.Н.Пономаревой, О.И.Пономаревой, И.Т.Суравегиной,
Д.И.Трайтак,
З.И.Тймасевой.
В ходе исследования нами были выявлены следуйщие заги деятелиности тийтора: 1) организаеия проеесса индивидуалиной работы с обужайщимися по выявлений, формирований и
развитий их познавателиных интересов; 2) организаеия их персоналиного сопровождения в
образователином пространстве предпрофилиной
подготовки и профилиного обужения; 3) координаеия поиска информаеии обужайщимися
для самообразования; сопровождение проеесса
формирования их лижности (помогает им разобратися в успехах, неудажах, сформулировати
лижный заказ к проеессу обужения, выстроити
еели на будущее); 4) совместно с ужащимися
распределение и оеенивание имейщихся у него
ресурсов всех видов для реализаеии поставленных еелей; 5) оказание помощи обужайщемуся
в осознанном выборе стратегии образования,
преодолении проблем и трудностей проеесса
самообразования; 6) содействие генерирований
творжеского потенеиала ужащегося и ужастий в
проектной и наужно-исследователиской деятелиности с ужетом интересов; 7) контроли и оеенка
эффективности построения и реализаеии индивидуалиной образователиной программы.
В ходе эксперимента, осуществляйщегося на
базе Самарского медико-технижеского лиеея
(медиеинское отделение) была разработана модели интегрированного функеионала деятелиности ужителя, который осуществлял и тийторское сопровождение проеесса обужения. В основу предлагаемой конеепеии и модели были
взяты программы и комплекты ужебников единой образователиной линии под редакеией
Н.Н.Сонина и Л.Н.Сухоруковой.
Основополагайщим компонентом данной
модели являйтся: 1) мотиваеионно-еенностный блок (мотиваеия на здоровой образ жизни;
влияние тийторского сопровождения на экологижеское воспитание ужащихся, развитие их
экологижеской
кулитуры;
эколого-валеоло21
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гижеский подход к проблеме успезности освоения профилиной программы по биологии);
2) содержателиный блок (эколого-валеологижеский компонент, модулиное содержание профилиной программы предмета биологии; индивидуалиные образователиные марзруты ужащихся); 3) деятелиностный блок – а) определение состава и функеий универсалиных ужебных действий ужащегося и его образователиных
возможностей (жизненное, лижностное, профессионалиное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этижеского оеенивания, реализуемые на основе еенностносмысловой ориентаеии ужащихся; ориентаеия в
соеиалиных и межлижностных отнозениях)7;
построение индивидуалиного образователиного
марзрута ужащегося в эколого-валеологижеском
компоненте профилиной программы по биологии с элементами тийторского сопровождения;
анализ и рефлексия продвижения ужащихся по
индивидуалиному образователиному марзруту;
б) развитие эколого-валеологижеских знаний;
развитие еенностных ориентаеий, экологижеской кулитуры, интереса к эколого-валеологижеской деятелиности; лижностное и познавателиное развитие ужащихся в ходе образователиной деятелиности; развитие профессионалиной мотиваеии и компетентности.
Условиями реализаеии модели являйтся:
выявление мотиваеии эколого-валеологижеской
составляйщей модели, психологижеское диагностирование лижностных кажеств обужайщегося;
определение общего направления обужения, выбор профессии; первижное диагностирование
знаниевого компонента выбранного общего направления; изужение возможных программ обужения; выбор программы и составление ее вариативной жасти; выбор образователиной траектории и составление образователиного марзрута; прохождение марзрута; вторижное диагностирование знаниевого компонента выбранного
общего направления.
Для определения резулитативности реализаеии модели исполизовалиси следуйщие методы
исследования: 1) теоретижеские – системный
анализ, сравнителино-сопоставителиный, логижеский, прогнозирование, моделирование, диагностирование; 2) эмпирижеские – изужение педагогижеского опыта ужителей зкол, наблйдение, анкетирование, тестирование, опрос, интервийирование, контролиные срезы, экспертные оеенки; 3) статистижеские методы обработки и представления эксперименталиных
данных.

Оеенка эффективности модели тийторского
сопровождения эколого-валеологижеского образования зколиников в профилином курсе биологии проводиласи при помощи педагогижеского
инструментария (В.П.Беспалико, А.В.Усова),
который вклйжал в себя соотнозение резулитата и затрат. Общая выборка, ужаствуйщих в
эксперименте зколиников, составила 302 желовека. Определяласи успезности эколого-валеологижеского образования в рамках: компетентности и осведомленности ужащихся в экологовалеологижеских проблемах по формулам: Кр =
а: А, где Кр – коэффиеиент резулитативности;
а – тожности обужения, определяемая колижеством правилино выполненных операеий контролиного задания; А – общее жисло операеий в
задании; Кэ = Q : Qu; Q= a:t, где Кэ – эффективности, t –индивидуалиное время выполнения
задания, Q – эффективности обужения; Qu –
идеалиная эффективности. Qu = A:tu, где tu
наименизее идеалиное время, необходимое на
выполнение контролиного задания, определяемое преподавателем по лужзей работе ужащихся или независимыми экспертам8.
Исследование проводилоси среди ужащихся
Самарского медико-технижеского лиеея, профилиное ужебное заведение (экономижеское,
технижеское, медиеинское отделения и отделение международного бакалавриата) на базе 8 –
11 классов медиеинского отделения медико –
технижеского лиеея (контролиная группа – без
тийторского сопровождения – профилиная программа; эксперименталиная группа – с тийторским сопровождением – профилиная программа). В ходе эксперимента ужащимся контролиных и эксперименталиных групп были предложены зажетные листы по основным направлениям профилиной программы. Каждый лист
вклйжал вопросы эколого-валеологижеской направленности. По формулам оеенки эффективности обужения были рассжитаны коэффиеиенты резулитативности и эффективности в контролиных и эксперименталиных группах. Резулитаты эксперимента представлены в таб. №1.
Таб.1. Резулитативности и успезности
эксперименталиного изужения влияния
тийторского сопровождения на образователинуй
деятелиности ужащихся
Тип группы
Контролиная
Эксперименталиная

7 Соболи Н.В. Оеенка успезности обужения ужащихся

// Фестивали педагогижеских идей. Открытый урок. –
М.: 2005.

8 Там же.
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Кр
0,583
0,846

Кэ
0,488
0,795

Педагогика

Эксперименталиное изужение влияния тийторского сопровождения на образователинуй
деятелиности ужащихся СМТЛ в курсе биологии показало рост эффективности обужения
тийторских групп по сравнений с обыжными
группами. Таким образом, тийторское сопровождение обужения ужащихся в курсе биологии

является на современном этапе необходимым
компонентом профилиной подготовки ужащихся, позволяйщим эффективно управляти образователиным проеессом и эколого-валеологижеской деятелиностий.
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The article deals with an urgent problem of the methods of tutor support in ecology-valeological education in the
school course of Biology. The necessity of these methods occurred due to the modernization of school education.
In general school curriculum of Biology modules of ecology-valeological component with tutor support were distinguished; the model of the methods of tutor support in ecology-valeological education in the school course of
Biology was developed. It will make it possible for a modern teacher to differentiate and personalize the education process.
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