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квалификации и самообразования, а также деятель-
ностной направленности – формирования способ-
ности к самоорганизации; смены ролей в ходе об-
разовательного взаимодействия; сотрудничества в 
обучении, рефлексивности. 

Личностно-ориентированный подход к органи-
зации повышения квалификации и самообразования 
учителя позволяет преодолеть ограниченность тра-
диционного массового повышения квалификации 
через обеспечение направленности обучения на 
поддержку индивидуального роста педагога, «обо-
гащение опыта и формирование механизма самоор-
ганизации личности каждого обучающегося» [7].

Учитывая вышесказанное, мы полагаем, что ус-
пешность самообразования учителя во многом за-
висит от самоуправления данным процессом и его 
непрерывности.

 Таким образом, технологический аспект орга-
низации самообразования позволяет раскрыть 
комплекс педагогических условий, включающий 
способы реализации содержания обучения в 
СПК, обеспечивающий научно-методическое со-
провождение самообразовательной деятельности 
учителя и направленный на достижение постав-
ленных целей.
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Согласно Концепции модернизации Россий ского 
образования на период до 2010 года главной зада-
чей российской образовательной политики являет-
ся обеспечение современного качества образования 
на основе сохранения его фундаментальности и со-
ответствия актуальным и перспективным потреб-
ностям личности, общества и государства [3]. Счи-
тается, что данная задача может быть решена по-
средством анализа современных и перспективных 
требований, выдвигаемых высшим образованием и 
характером профессиональной деятельности спе-
циалистов с высшим образованием к выпускникам 
вузов.

Ряд исследователей (В.С. Кагерманьян, М.Г. Га-
рунов, Л.Г. Семушина, Л.И. Коханович, П.И. Ба-
бочкин и др.) соотносят эти требования с фактора-
ми, связанными с социально-экономическим и 
культурным развитием российского общества. 
Вслед за учеными выделим важнейшие из них:

1) требования к специалистам с высшим образо-
ванием, предъявляемые развитием современной 
экономики, науки, техники и культуры;

2) требования различных сфер профессиональ-
ной деятельности к уровню и характеру професси-
ональной компетентности выпускников, к уровню 
их образованности и воспитанности;

3) потребности личности в удовлетворении об-
щекультурных и профессиональных интересов, в 
обладании широкой информацией, в создании ус-
ловий и возможностей для изменения и продолже-
ния образования, смены профессии и т.д.

В Концепции содержится основная цель про-
фессионального образования, которая состоит, во-
первых, в подготовке квалифицированного работ-
ника соответствующего уровня и профиля, конку-
рентоспособного на рынке труда, компетентного, 
ответственного, свободно владеющего своей про-
фессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, го-
тового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности, во-
вторых, в удовлетворении по требностей личности 
в получении соответствующего образования.
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В педагогике высшей и средней профессиональ-
ной школы принято различать термины «содержа-
ние образования» и «содержание обучения».

Содержание образования рассматривается как 
тот желаемый результат, который хотелось бы (не-
обходимо, важно) иметь на выходе из учебного за-
ведения, тот уровень и состав достижений, выра-
женный в категориях знаний, умений, навыков и 
личных качеств, который должен быть нормати-
вом для выпускника высшего учебного заведения. 
Однако этот результат есть результат обучения 
(не только в вузе, но и в школе) и того овладения 
системой знаний, умений и навыков, которое явля-
ется результатом самообразования и самовоспита-
ния – естественного удовлетворения познаватель-
ных потребностей и реализации личных устрем-
лений молодого человека.

Таким образом, содержание образования – это 
категория, обозначающая требования к конечному 
результату учебной, трудовой, научной деятельнос-
ти и жизнедеятельности вообще к моменту завер-
шения обучения в вузе (школе, среднем специаль-
ном учебном заведении), выраженная в системе зна-
ний, умений и навыков, сформированности личнос-
тных качеств. Эти требования задаются обществом, 
зависят от уровня его развития и изменяются по 
мере развития науки, культуры, производства, об-
щества. В свернутом виде они выражены в форме 
нормативных документов – квалификационных 
характе ристик специалистов, в более развернутом – 
в виде моделей специалистов. Чаще всего содержа-
ние образования выражается в терминах «требова-
ния к специалистам (выпускникам)», «модель спе-
циалиста» [1, 6].

Являясь моделью, они в значительной мере фор-
мализованы, несут в себе наиболее существенные 
обобщенные признаки. Содержание образования – 
это цель, которую должно реализовать учебное за-
ведение в отношении каждого будущего специа-
листа.

Конечную цель образования можно представить 
в виде проектируемой модели специалиста. 

Психолого-педагогические исследования про-
фессиональной деятельности учителя и воспитате-
ля (Ф.Н. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, А.И. Щерба-
ков, В.А. Сластёнин, Л.Г. Семушина, Е.А. Панько и 
др.) свидетельствуют о том, что она имеет доста-
точно сложную структуру и требует от педагога оп-
ределенных свойств и качеств личности, которые в 
совокупности с профессиональными знаниями и 
умениями составляют модель деятельности и лич-
ности специалиста-педагога.

Необходимость построения модели профессио-
нальной дея тельности и личности специалиста дик-
туется рядом обстоя тельств. Прежде всего, данная 
модель дает представление о цело стном содержании 

профессиональной деятельности, ее внут ренней 
структуре, взаимосвязи и взаимозависимости ее эле-
ментов. Также разработка такой модели позволяет 
объе динить информацию об отдельных сторонах 
профессиональной деятельности, рассредоточенную 
в разных курсах учебных дис циплин, и уже тем са-
мым создает возможности для систематизации, ис-
ключения дублирования, выявления недостающего 
материала.

Моделирование рассматривается в литературе 
как метод исследования объектов познания на их 
моделях; сам процесс моделирования представляет 
собой построение и изучение моделей реально су-
ществующих предметов и явлений (органических и 
неорганических систем, инженерных устройств, 
разнообразных процессов, физических, химичес-
ких, биологических, социальных) и конструируе-
мых объектов для определения или улучшения их 
характеристик, рационализации способов их пост-
роения и управления ими и т.п. [7].

В педагогике моделирование широко использу-
ется при изучении проблемы подготовки кадров 
специалистов и рабочих, что требует системного 
рассмотрения, с одной стороны, профессиональной 
деятельности, к которой готовят учащихся или сту-
дентов (модель деятельности), с другой стороны, 
содержания образования и обучения (модель подго-
товки). Практически в качестве таких моделей вы-
ступают, с одной стороны, квалификационные ха-
рактеристики (требования к умениям, знаниям и 
личностным качествам специа листов), с другой – 
учебные планы и учебные программы (содержание 
учебной информации и комплекс учебных задач, 
обеспечивающих формирование системы знаний, 
умений, способствующих выработке профессио-
нально значимых личностных качеств). 

Разработке модели специалиста с высшим образо-
ванием гуманитарного профиля посвящены исследо-
вания Е.Э. Смирновой, В.А. Сластёнина, Е.Н. Исаева, 
Ю.В. Варданян, Ю.А. Дмитриева, Л.В. Ан т роповой 
и др.

В работе Е.Э. Смирновой описаны принципы 
анализа деятельности, пути формирования мето-
дического аппарата и опыт создания конкретной 
профессиональной модели промышленного психо-
лога.

В.А. Сластёнин, вскрывая сущность моделиро-
вания, использует метод моделирования через про-
фессиограмму и считает, что профессиограмма яв-
ляется моделью, потому что она моделирует пред-
восхищаемый результат, который существует иде-
ально, но должен быть получен реально по прошес-
твии срока обучения. Как система требований к 
специалисту, модель дает возможность предвидеть 
конкретные пути, средства, операции, критерии 
профессиональной подготовки. Профессиограмма 
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выступает как первичная качественно-описатель-
ная модель специалиста, которая при этом является 
гипотетической, вероятностной и вариативной, т.е. 
допускает разные варианты [5].

Е.И. Исаев определяет научно-теоретические 
основы педагогического образования, главным об-
разом, в плане универсализации и профессионали-
зации, т.е. выдвигает на первое место не предмет-
ную подготовку, а профессионально-психолого-пе-
дагогическую, логически обосновывая это тем, что 
в условиях многопредметности педагогического 
труда, мобильности педагога специалист при необ-
ходимости может самостоятельно овладеть пред-
метным содержанием и перейти от содержания од-
ного предмета к другому [2].

Г.Б. Скок включает в модель специалиста-педа-
гога, с одной стороны, профессиональную подго-
товку, а с другой – такие личностные качества, как 
физическое, психическое и нравственное здоровье, 
образованность, общекультурную грамотность [4, 
с. 20–28]. 

Исследовав различные представления о модели, 
автор статьи приходит к выводу, что подобные харак-
теристики в той или иной мере несут в себе все ныне 
существующие модели. Их главные составляющие – 
профессиональные знания и умения, социально-пси-

хологические и духовно-творческие качества лич-
ности и специалиста, определяющие его способность 
трудиться в условиях рыночных отношений, доби-
ваться результатов, адекватных требованиям обще-
ственного и научно-технического прогресса.

Анализ совокупности актуальных и перспектив-
ных требований к специалистам позволяет опреде-
лить ряд принципов и методов формирования мо-
дели специалиста-педагога как основы вузовского 
компонента Государственного образовательного 
стандарта.

Общие исходные принципы построения моде-
лей и последовательность операций при их разра-
ботке предполагают:

1) определение целей и конкретных задач моде-
лирования;

2) сбор и систематизацию информации, относя-
щейся к сформулированным задачам (достовер-
ность и полнота исходной информации – необходи-
мое условие построения обоснованной модели);

3) выделение основных факторов, влияющих на 
изменение тенденций и закономерностей исследуе-
мого объекта или явления;

4) построение модели исходя из задач, которые 
призвана решать данная модель.
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