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Успезности желовека в жизни во многом зависит от реализаеии лижностной образователиной траектории, от 
умения сознателино работати со своим будущим. Современному зколинику не под силу одному справитися с 
разработкой индивидуалиной образователиной траектории. Ему нужен наставник, мудрый руководители, 
опекун (тийтор). Важнуй роли в этом проеессе занимает ужители биологии, который как тийтор сопровож-
дает уженика в его образователиной деятелиности, способствуя успезности далинейзего образования.  
Клюжевые слова: лижностная гуманистижеская направленности образования, индивидуалиная образователи-
ная траектория, тийторское сопровождение. 

 

В области российской образователиной по-
литики сегодня много инноваеионных измене-
ний, определенных разлижными государствен-
ными документами (Наеионалиная доктрина 
образования; Постановление Правителиства 
Российской Федераеии «О проведении экспе-
римента по соверзенствований структуры и 
содержания общего образования»; Конеепеия 
модернизаеии российского образования на пе-
риод до 2010 года; Проект государственного 
стандарта общего образования и др.). В соот-
ветствии с положениями Конеепеии профили-
ного обужения на старзей ступени общего обра-
зования переход к профилиному обужений пре-
следует следуйщие еели: 1) обеспежити углуб-
ленное изужение отделиных предметов; 2) соз-
дати условия для существенной дифференеиа-
еии содержания обужения старзеклассников с 
зирокими и гибкими возможностями построе-
ния зколиниками индивидуалиных образова-
телиных программ; 3) способствовати установ-
лений равного доступа к полноеенному образо-
ваний разным категориям обужайщихся в соот-
ветствии с их способностями и потребностями; 
4) расзирити возможности соеиализаеии ужа-
щихся, обеспежити преемственности между об-
щим и профессионалиным образованием, более 
эффективно готовити выпускников зколы к 
освоений программ высзего профессионалино-
го образования1 

                                                 

Носова Тамара Михайловна, доктор педагогижеских 
наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии.  
E-mail: oi209@mail.ru 
Дмитриева Ольга Ивановна, преподаватель биологии, 
соискатель кафедры зоологии. E-mail: oi209@mail.ru 
1 Приложение к приказу Минобразования РФ от 18.07. 
2002 г. №2783. 

Правителиственные документы ориентируйт 
современнуй зколу на «свободное развитие 
лижности желовека», обознажайт гуманистиже-
скуй направленности образования, способству-
йт формирований готовности выпускников 
зколы к самообразований, к выстраиваний 
лижностного образователиного марзрута. 

Под выбором индивидуалиного образова-
телиного марзрута мы понимаем создание спе-
еиалиных педагогижеских условий для возмож-
ности выбора способов, форм и методов обуже-
ния, позволяйщих поддерживати разлижные 
образователиные интересы ужащихся при освое-
нии эколого-валеологижеского компонента про-
филиной программы по биологии. Выбор инди-
видуалиного образователиного марзрута опре-
деляется индивидуалино-типологижескими осо-
бенностями лижности уженика: 1) познаватели-
ными интересами; 2) успезностий ужебной дея-
телиности; 3) жизненными планами; 4) готов-
ностий к их реализаеии. 

Однако, как показывает анализ педагогиже-
ских практик, эффективности методов подго-
товки к самообразований является болизой 
проблемой. Связано это во многом с нерезен-
ностий вопроса соотнозения самообразования и 
обужения, форм их интеграеии в единый обра-
зователиный проеесс обужайщегося. Клйжевой 
проблемой в этом проеессе выступает неразра-
ботанности методов и приемов действий педаго-
га, которые, с одной стороны, обеспеживайт 
педагогижеское сопровождение самообразования 
ужащегося, а, с другой стороны, способствуйт 
сохранений сущностных характеристик самооб-
разования, его деятелиностного и субъектного 
характера. Вместе с тем в данной области раз-
работки конкретных технологий и приемов ра-
боты с обужайщимися, находятся в стадии ста-
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новления. Т.М.Ковалева отмежает, жто при си-
туаеии выбора «остается неясным, каким обра-
зом и когда – в каком «месте» зколиного про-
странства – осуществляется обужайщимся вы-
бор и самоопределение относителино его обра-
зователиного, а затем профессионалиного буду-
щего, как осуществляется поиск оснований это-
го выбора, с кем происходит обсуждение ре-
зулитатов и анализ его последствий. Проеесс 
формирования ответственного выбора не явля-
ется естественным стихийным проеессом. Оже-
видно, жто он должен быти педагогижески орга-
низован и обеспежен. Это может быти достигну-
то введением в образователиное пространство 
зколы спееиалиной позиеии – позиеии тийто-
ра». В образователиной кулитуре уже несколи-
ко столетий существует тийторство, содержащее 
в кажестве своей еентралиной задажи сопровож-
дение индивидуалиного образования на основе 
осознания индивидуалиных еелей, выбора 
средств и форм образования, эффективных 
именно в рамках осознанных спееифижеских 
еелей. Проеесс сопровождения ужащихся по 
индивидуалиным образователиным марзрутам 
представляет собой взаимодействие ужителя и 
обужайщегося, при котором происходит по-
этапное проектирование и реализаеия индиви-
дуалиных планов в рамках профилиной про-
граммы по биологии. Он сопровождается по-
стоянной диагностижеской работой с еелий вы-
явления и ужета индивидуалиных возможностей 
лижности каждого уженика, осуществлением 
рефлексии, коррекеии индивидуалиного обра-
зователиного марзрута и соблйдением необхо-
димых педагогижеских условий. 

Предметом тийторского сопровождения мо-
гут быти разные образователиные действия 
ужащегося когнитивные (знаниевые), лижност-
ные (психологижеские) и операеионалино-дея-
телиностные (практижеские). Тийторское со-
провождение предполагает организаеий реали-
ной пробной деятелиности ужащегося в рамках 
его самообразователиной программы. В ее ходе 
ужащийся приобретает опыт, который становит-
ся предметом обсуждения с тийтором. В этом 
обсуждении тийтор выступает носителем кули-
турного способа действия, жто позволяет обсу-
ждати опыт ужащегося в контексте его кулитур-
ного знажения2.  

Теоретижескуй основу исследования соста-
вили: теория деятелиности (В.В.Давыдов, 
А.Н.Маркова, А.Н.Леонтиев, Н.Ф.Талызина и 
др.); психологижеские теории развития лижно-
сти (А.Г.Асмолов, Л.С.Выготский, В.В.Давы-

                                                 
2 Приказ Министерства здравоохранения и соеиалиного 
развития Российской Федераеии от 14 августа 2009 
года №593 «Квалификаеионные характеристики долж-
ностей работников образования». 

дов, А.Н.Леонтиев, С.Л.Рубинзтейн, К.К.Пла-
тонов и др.); психолого-педагогижеские конееп-
еии профессионалиного образования (О.А.Аб-
дуллина, С.И.Архангелиский, Н.В.Кузимина, 
В.А.Сластенин, Н.Ф.Талызина, А.И.Щербаков 
и др.); идеи педагогики индивидуалиности 
(А.Г.Асмолов, О.С.Гребенйк, Т.Б.Гребенйк, 
Б.М.Теплов, В.С.Мерлин и др.) и конеепту-
алиные модели индивидуализированного обуже-
ния (А.А.Кирсанов, Е.С.Рабунский, К.Род-
жерс, И.Э.Унт и др.); теория психолого-педа-
гогижеской диагностики (Б.П.Битинас, 
В.Н.Дружинин, К.Ингенкамп, А.Н.Майоров, 
B.C.Черепанов и др.); теория проектирования 
образователиных проеессов (Г.Е.Муравиева).  

Целий назего исследования явилоси созда-
ние модели тийторского сопровождения инди-
видуалиного образователиного марзрута ужаще-
гося медико-технижеского лиеея в траектории 
допрофессионалиной подготовки в рамках эко-
лого-валеологижеского компонента профилиной 
программы по биологии. Исследование, в кото-
ром ужаствовали 302 уженика Самарского меди-
ко-технижеского лиеея, проводилоси поэтапно: 

I этап (2006 – 2007 год): разрабатывался 
методологижеский аппарат исследования; выяв-
лялоси отнозение ужащихся и ужителей к лиж-
ностно-ориентированным технологиям обуже-
ния; изужалиси индивидуалиные особенности, 
как ужителя, так и обужайщихся, которые не-
обходимо ужитывати при организаеии ужебного 
проеесса в профилином ужебном заведении;  

II этап (2007 – 2008 год): составляласи 
программа комплексной психолого-педагоги-
жеской диагностики для изужения индивидуали-
ных особенностей ужащихся; разрабатываласи 
технология проектирования индивидуалиных 
образователиных марзрутов и модели проеесса 
обужения по индивидуалиным образователиным 
марзрутам; проводиласи опытно-эксперимен-
талиная работа по проверке выдвинутой гипоте-
зы; разрабатывался компонент ужебной про-
филиной программы по биологии направленный 
на выбор образователиного марзрута.  

III этап (2008 – 2009 год): проводиласи ап-
робаеия ужебной программы по биологии на-
правленной на выбор образователиного мар-
зрута, диагностика успезности прохождения 
марзрута. 

IV этап (2009 – 2010 год): корректировка 
модели проеесса обужения прохождения инди-
видуалиных образователиных марзрутов, дора-
ботка проектов образователиных марзрутов в 
рамках эколого-валеологижеского компонента 
профилиной программы по биологии. 
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Таб. №1. Модели тийторского сопровождения индивидуалиного образователиного марзрута  
ужащихся (ИОМ) в профилином курсе биологии (ожное обужение) 

 
Параметры Основания Ужет видов образователиной дея-

телиности тийтора 
1.Право ужащегося на 
выбор ИОМ 

1.Образователиные запросы, склонности 
2.Лижные и предпрофессионалиные интересы 
3.Познавателиные возможности 
4.Конкретные условия обужения в ужебном заве-
дении 

Методы и формы диагностики об-
разователиных резулитатов, техно-
логий усвоения ужебного содержа-
ния и организаеионно-
педагогижеских условий 

2.Самопределение 
старзеклассника 

1.Образователиные запросы, склонности 
2.Лижные и предпрофессионалиные интересы 
3.Познавателиные возможности 

Методы и формы диагностики спо-
собностей к прогнозирований, про-
ектирований и конструирований 

3.Функеии ИОМ 1.Нормативная – определяет выбор ИОМ на ос-
новании документов  
2.Информаеионная – предоставляет информаеий 
о резулитативности прохождения марзрута 
3.Мотиваеионная – определяет еели и резулитаты 
образователиной деятелиности обужайщегося 
4.Организаеионная – определяет виды образова-
телиной деятелиности обужайщегося, формы 
взаимодействия и диагностики 5.Рефлексивная – 
способствует самоанализу, самооеенки и позволя-
ет наметити коррективы ИОМ 

Методы и формы диагностики лиж-
ностного роста ужащегося, его ком-
петентностей в области полужения 
информаеии, обработки информа-
еии, преподнесения информаеии, 
резения проблем и уровня комму-
никативных способностей 

4.Сетевое взаимодей-
ствие образователино-
го ужреждения и орга-
низаеий, способст-
вуйщих профилиза-
еии образователиного 
проеесса 

МОУ Самарский медико-технижеский лиеей. 
Медиеинский профили 
I.Всероссийская творжеская программа «Наеионалиное достояние России 
II.Всероссийская творжеская программа «Юности. Наука. Кулитура» 
III.Самарский государственный медиеинский университет 
IY.Самарский государственный университет 
Y.Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова 

 
Таб. №2. Предполагаемая структура индивидуалино образователиного марзрута  

в профилином курсе биологии (ожное обужение) 
 

Компоненты Содержание компонента 
Модули №1. Основной 1.Мотивы 

2.Потребности 
3.Соотнесение индивидуалиных потребностей с внезними требованиями 
4.Цели 

Модули №2. Ужебно-
теоретижеский 

1.Ужебная профилиная программа с эколого-валеологижеским компонен-
том без тийторского сопровождения 
2.Ужебная профилиная программа с эколого-валеологижеским компонен-
том с тийторским сопровождением 

Модули №3. Ужебно-
практижеский 

1.Лабораторные и практижеские работы 
2.Олимпиады 
3.Конкурсы 
4.Тематижеские праздники 
5.Тренажер ГИА и ЕГЭ 

Модули №4. Проекты 1.Групповые проекты 
2.Спееиалиные (индивидуалиные) проекты 

Модули №5. Создание 
проекта далинейзего 
профессионалиного об-
разования 

Программа индивидуалиного профессионалиного развития 

Модули №6. Резулита-
тивности 

Итоги прохождения ИОМ 

Модули № 7. Рефлексия Анализ деятелиности 

 
На основании проводимых исследований 

была составлена модели тийторского сопровож-
дения индивидуалиных образователиных мар-
зрутов в профилином курсе преподавания био-
логии. Она основываласи на образователиных 
потребностях, индивидуалиных способностях и 

возможностях ужащихся, на существуйщих 
стандартах содержания образования, обеспежи-
вайщая ужащемуся позиеии субъекта выбора, 
на разработке и реализаеии образователиной 
программы при осуществлении преподавателя-
ми педагогижеской поддержки (тийторство), его 
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самоопределения и самореализаеии (С.В.Воро-
биева, Н.А.Лабунская, А.П.Тряпиеына, 
Ю.Ф.Тимофеева и др.). Реализаеия модели 
предполагала налижие несколиких направлений 
(Г.А.Бардовский, С.А.Вдовина, Е.А.Климов, 
В.С.Мерлин, Н.Н.Суртаева, И.С.икиманская и 
др.) и выстраиваласи в виде: 1) содержатели-
ных вариативных ужебных планов и образова-
телиных программ, определяйщих индивиду-
алиный образователиный марзрут; 2) деятели-
ностных спееиалиных педагогижеских техноло-
гий; 3) проеессуалиных организаеионных ас-
пектов. 

В основу предполагаемой конеептуалиной 
модели мы положили программу образователи-
ной линии и комплект ужебников под руково-
дством Н.И.Сонина3, существенно дополнив ее 
экологижеским и здоровиесберегайщим компо-
нентом, предполагаемыми индивидуалиными 
образователиными марзрутами и элементами 
тийторского сопровождения (таб.1, 2). 

В рамках информаеионного контекста при 
продвижении по образователиному марзруту 
ужащиеся овладевайт не толико знаниями про-
филиной программы, но и новыми образова-
телиными технологиями. В настоящее время в 
арсенале ужителя имейтся следуйщие виды но-
вых информаеионных технологий: 1) универ-
салиные информаеионные технологии (тексто-
вые редакторы, графижеские пакеты, системы 
управления базами данных, проеессоры элек-
тронных таблие, системы моделирования, экс-
пертные системы и т.п.); 2) компийтерные обу-
жайщие и контролируйщие программы, компи-
йтерные ужебники; 3) мулитимедийные про-
граммные продукты; 4) компийтерные средства 
телекоммуникаеий.  

Все эти технологии позволяйт не толико по-
высити познавателинуй активности ужащихся к 
восприятий естественно – наужного материала, 
но и в сложных условиях материалиного обес-
пежения зкол сформировати виртуалиный мир 
творжества и созидания. Попытка создания 
«виртуалиного мира» проводится в урожной и 
внеурожной деятелиности на базе Самарского 
медико-технижеского лиеея. Структура такого 
мира позволяет на минималином колижестве обо-
рудования обужити ужащихся методике экологи-
жеского мониторинга, методике исследования 
природы, навыкам практижеских и лаборатор-
ных работ, навыкам здорового образа жизни.  

Первая составляющая этого «мира»  – это 
информаеионная поддержка предмета, выра-
жайщаяся в исполизовании стандартного про-
граммного обеспежения по биологии: 1) мулити-
медийные энеиклопедии; 2) электронные ужеб-

                                                 
3 Программы: 5 – 11 классы для общеобразователиных 
ужреждений. – М.: 2010  

ники: – «1 С: Школа. Экология, 10 – 11 клас-
сы», «Просвещение. Биология», «Экология», 
«Физикон. Открытая биология – 2,5» и т.д.  

Вторая составляющая – презентаеии по 
разлижным разделам биологии, составленные 
ужителем и ужащимися, позволяйщие создати 
творжеский тандем: ужители – уженик – родите-
ли и направленный на развитие познавателиной 
активности ужащихся к восприятий достатожно 
сложного материала по биологии, валеологии и 
экологии.  

Третья составляющая – виртуалиные прак-
тижеские и лабораторные работы, проведение 
которых возможно при налижии минималиного 
природного материала, жто способствует сохра-
нений биоразнообразия (видео – лаборатория). 

Четвертая составляющая жасть – ужебный 
тренажер, при помощи которого происходит 
повторение материала на уроке после его пре-
зентаеии или объяснения; тренажер позволяет 
выявити степени усвоения нового материала. 

Пятая составляющая жасть – это внедре-
ние компийтерных технологий в проектнуй и 
исследователискуй деятелиности; это создание 
моделей природных объектов, сообществ и био-
логижеских проеессов.  

Шестая составляющая представлена он-
лайн – тестами, контролируйщими уровени 
оконжателиного усвоения знаний. 

К седьмой жасти «виртуального мира» сле-
дует отнести мастерскуй по изготовлений инте-
рактивных моделей ужащимися. 

Самостоятелиное освоение обужайщимися 
современной технологией работы с информаеи-
ей и овладение коммуникативной компетентно-
стий в рамках профилиного курса биологии 
нам представляется практижески невозможным. 
Поэтому в функеионалиные обязанности ужите-
ля – предметника необходимо вклйжение эле-
ментов тийторского сопровождения ужащегося. 
Ужители – предметник (в данном служае ужи-
тели биологии), как и «профилиный» ребенок 
заинтересованы в наиболее кажественной дову-
зовской подготовке. Основываяси на программе 
тийторского сопровождения общего образова-
ния Т.М.Ковалевой4, были выделены формы 
координаторской деятелиности ужителя (таб.3): 
1) организаеия проеесса овладения ужащимися 
кулитурными способами деятелиности; 2) фор-
мирование у старзеклассников навыков реф-
лексивно-аналитижеской работы и навыков раз-
работки и реализаеии индивидуалиного образо-
вателиного марзрута в рамках профилиной 
программы по биологии; 3) создание условий 
для профессионалиного самоопределения выпу-
скника зколы. 

                                                 
4Программа тийторского сопровождения / Под ред. 
Ковалевой Т.М. – М.: 2010. 
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Таб. №3. Координаеия основных видов деятелиности ужащегося при прохождении образователиного 
марзрута в рамках профилиной программы по биологии5 

 
Компоненты ИОМ Деятелиности тийтора 
Модули №1. Основной 1.Создание условий для профессионалиного самоопределения выпускника зколы. 

Организаеия взаимодействия ведомого с психологижеской службой образователи-
ного ужреждения. 
2.Указание на условия и возможности реализаеии выбранного марзрута в зколе, 
где ужится обужайщийся. 

Модули №2. Ужебно-
теоретижеский 

1.Помощи в анализе ужебной профилиной программы с эколого-валеологижеским 
компонентом, обознажении еелей и задаж образования на предстоящий период. 
2.Помощи в создании рефлексивных ситуаеий  
3.Разработка, совместно с ужащимся критериев оеенки эффективности реализаеии 
ИОМ теоретижеской жасти программы. 

Модули №3. Ужебно-
практижеский 

Формирование и развитие основных компетентностей, заложенных в нажалиной и 
основной зколе. 

Модули №4. Проекты Помощи в составлении плана соеиалиных и профессионалиных проб. 
Модули №5. Создание проекта 
далинейзего профессионали-
ного образования 

1.Помощи в выборе адекватных для обужайщегося видах деятелиности. 
2.Составление программы будущего профессионалиного и кариерного роста. 

Модули №6. Резулитативности Итоги прохождения ИОМ 
Модули № 7. Рефлексия Помощи в составлении таблие анализа деятелиности. 

 
Тийторское сопровождение индивидуалиных 

образователиных марзрутов ужащихся в Са-
марском медико-технижеском лиеее в рамках 
эколого-валеологижеского образования про-
филиного курса биологии способствовало ус-
пезности профилиного обужения и успезности 
в резении эколого-валеологижеских проблем. 
Успезности прохождения ИОМ рассжитыва-
ласи по формуле:  

К = а1:а, где К – уровени сформированности клй-
жевой компетентности; 
а1 – жисло освоенных дидактижеских элементов; 
а – общее жисло дидактижеских элементов; 

К1 – коэффиеиент, характеризуйщий уровени зна-
ниевого компонента; 

К2 – коэффиеиент, характеризуйщий уровени 
сформированности умений; 

К3 – коэффиеиент, характеризуйщий уровени раз-
вития еенностных ориентаеий; 

К4 – коэффиеиент, характеризуйщий уровени прак-

тижеской деятелиности6. 
 
В контролинуй группу входили ужащиеся 

профилиного отделения (медиеинская группа) 
без тийторского сопровождения, в эксперимен-
талинуй – с тийторским сопровождением. 

 
Таб. №4. Уровени сформированности эколого-валеологижеской компетентности 

 
Дидактижеские элементы Уровени сформированности эколого-

валеологижеской компетентности в 
контролиной группе 

Уровени сформированности эколо-
го-валеологижеской компетентности 
в эксперименталиной группе 

1. Знания К1 = 0,55 К1 =0,52 
2. Умения К2 = 0,45 К2 = 0,65 
3. Ценностные ориентаеии К3 = 0,25 К3 = 0,95 
4. Практижеская деятелиности К4 = 0,35 К4 = 0,75 
Средняя велижина коэффиеиента 
сформированности клйжевых компе-
тентностей 

К = 0,4 К = 0,7 

 
Выводы: у ужащихся эксперименталиной 

группы уровени сформированности эколого-
валеологижеских клйжевых компетентностей 
приближен к единиее. Ценности индивидуали-
ного образователиного марзрута состоит в том, 
жто он позволяет каждому на основе оперативно 
регулируемой самооеенки и тийторской помо-
щи выявити лижностные кажества, сформиро-
вати и развити еенностные ориентаеии, развити 
деятелиностные технологии и сделати выпуск-
ника зколы мобилиной и конкурентоспособной 
фигурой. 
 

5 Черемных М.П. Тийторство в старзей зколе. Тий-
торское сопровождение в старзей зколе как возмож-
ности эффективной реализаеии предпрофилиной под-
готовки и профилиного обужения // Теоретижеские 
исследования 2005 года: Материалы наужной конфе-
ренеии. – М.: 2006. 
6 Васильева И.Н. Формирование эколого-валеологи-
жеской компетенеии ужащихся. – М.: 2011. 
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A person’s success in life to a large extent depends on the realization of personal educational path, on the ability 
to work consciously with his own future. A modern student is not able to cope with the development of individ-
ual educational path alone. He needs a mentor, a wise teacher, a tutor. A Biology teacher plays a very important 
role in this process. As a tutor, he accompanies his student in his educational activities, promoting success in his 
further education. 
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