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образования 1996. Охрана нерестилищ, снежно-
го  барса,  черношапочного  сурка.  Краснокниж-
ных растений.

2.  «Сунтар-Хаята», площадь 3000 кв. км. 
год организации 1997. Охрана бабочки парусни-
ка Аммосова.

3.  «Джелинде», площадь 3000 кв. км. год 
организации 2000. Охрана копытных и рыбных 
запасов.

Маршрут: «Для будущего поколения. Ма-
гаданская трасса: история и боль XX века».

I этап: Маршрут начинается в п. Ханды-
га. История возникновения п. Хандыга связана 
с деятельностью «Дальстроя» НКВД. Эта орга-
низация возникла в 1931 году решением Совета 
труда и обороны СССР. «Дальстрой» представ-
лял собой государственный трест — для разра-
ботки рассыпных месторождений золота, обна-
руженных  колымскими  экспедициями  в  1928, 
1930 гг.

Начиная с 1938 года перед руководством 
стоял  вопрос  о  необходимости  иметь  выход  с 
Колымы не только через путь, но и независимый 
путь  пролегающий  непосредственно  по  терри-
тории Союза. Складывающаяся в мире военно-
политическая обстановка 38-41 гг. заставило ру-
ководство со всей серьезностью отнестись к во-
просу наличия в районе Колымы второго пути, 
автодороги  для  обеспечения  переброски  раз-
личного  рода  груза  и  людей.  Этому  вопросу 
была  подчинена  та  срочность  проводимых  ра-
бот, автодороги от Хандыги. В данный момент 
п.Хандыги улусный центр. 

II этап: п.Теплый Ключ посещение музея 
гУЛАг.

III этап — Заказник «Томпорук».
IV этап — мост через реку Менкюлэ дли-

ной  315,8  м  построенный  в  1953  году,  состоя-
щий  из  10  дерево  -  металлических  пролетов, 
длина каждого полета 31,5 м. За последние годы 
15 лет два раза строили новый мост.

V  этап —  первый  Ольчанский  перевал 
длиной 5 км.

VI этап — Водопад. В этом месте сохра-
нен барак заключенных, линия связи. Возможно 
организация сбора ягод (красная и черная смо-
родина,  голубика,  ревень),  рыболовство  на  са-
мом водопаде (хариус) и ночлега.

VII этап — 127 км от Магаданской трас-
сы.  Здесь  сохранен  лагерь  гУЛАга  (бараки, 
ограждения, вышка, пекарня и т. д.)

VIII  этап —  второй Ольчанский  перевал 
самый высокий и длиной 3 км (пеший), посеще-
ние священного места предков.

IX этап — п. Тополиное. Посещение кра-
еведческого  музея.  Организация  экскурсии  по 
поселку и маршруту «гулэнкэн».

Эффективность  проекта  оценивался  ме-

тодом анкетирования, интервью,  анализом экс-
курсии в виде отчета, реферата и доклада, уча-
стием учащихся в различных конкурсах, олим-
пиадах и т. д.

Таким  образом,  эколого-краеведческое 
направление в проектной деятельности учащих-
ся, способствует:

-  приобщению  обучащихся  к  научно-
исследовательской работе; 

- повышению экологической грамотности 
и укреплению здоровья участников экспедиций 
в естественной среде;

-  повышению  интереса  и  приобщение 
участников проекта к ценностям, обычаями тра-
дициям самобытной культуры народов Севера.

- становлению гражданственности и фор-
мированию  патриотических  убеждений,  уважи-
тельного отношения к народам Севера и особен-
ностям национальной культуры многонациональ-
ного социума, активной жизненной позиции.

Работа представлена на Международную 
научную  конференцию  «Актуальные  вопросы 
науки и образования», Москва, 11-13 мая 2010. 
Поступила в редакцию 22.04.2010.

иНдиВидуалЬНоСтЬ учителя: 
теория и Практика

Пехота е.Н.

Николаевский государственный 
университет им. В.А. Сухомлинского 

Николаев, Украина 

Сегодня  возникла  необходимость  пере-
смотреть педагогическое образование учителя с 
позиций гуманистического подхода, придать ему 
индивидуально  и  личностно  ориентированный 
характер.  Такое  педагогиче ское  образование  на 
всех его этапах в центр внимания ставит не толь-
ко индивидуальные особенности тех, кого пред-
стоит обучать и воспитывать учителю в школе, 
но и его индивидуальные особенности, его само-
бытность,  самоценность,  субъективный  опыт  и 
т. д. Традиционно учитель гото вился как транс-
форматор закономерностей и принципов учебно -
воспитательного процесса. Мастерство педагога 
долгие годы рассматривалось как определенный 
уровень  знаний,  умений  и  навыков  в  предмет-
ной области. Сегодня внимание к внешним про-
явлениям  педагогической  деятельности  обога-
щается вниманием и к ее сущностным проявле-
ниям. А это требует от учителя глубокого пони-
мания  тех  своих  личностно-профессиональных 
особенностей,  осознанное  использование  кото-
рых де лает его более продуктивным. Педагоги-
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ческая наука, теория и практика центр внимания 
переносит на сложный внутренний мир учителя, 
индивидуально-ориентированные  способы  его 
развития и гармонизации. Не изучив и не пони-
мая себя, учитель не может обоснованно управ-
лять  собой,  своим  профессиональным  развити-
ем,  корректировать  профессиональную  жизне-
деятельность. Он существует в замкнутом круге 
одних и тех же профессиональных ошибок, недо-
статков, конфликтов. Не видя их первопричины, 
не  может  проследить  причинно-следственные 
связи,  не  может  быстро  и  пластично  откоррек-
тировать отдельные негативные проявления кон-
кретной  педагогической  деятельности  и  на  об-
щеличностном уровне.

Одной  из  ведущих  проблем  подготовки 
учителя на современном этапе является форми-
рование не только его познавательной и профес-
сиональной активности, но и ак тивизация спо-
собности  к  профессиональному  самопонима-
нию  и  самосовершенствованию.  Сущностный 
смысл этого процесса заключается не в присвое-
нии всего многообразия средств педагогической 
деятельности, средств взаимодействия с разви-
вающимся учеником, а в подборе опти мальных 
и  продуктивных  для  конкретного  учителя 
cpeдcтв воздействия и личностного взаимодей-
ствия со школьником. Содержанием и характе-
ром профессиональной подготовки должна фор-
мироваться  его  готовность  (теоретическая,  мо-
тивационная, практическая) к само пониманию, 
гармоничной внутренней интеграции.

Логика формирования Я-концепции учи-
теля  позволяет  выделить  в  ходе  психолого-
педагогической  подготовки  следующие  этапы 
данного процесса: 

1.  Знакомство студента педвуза с особен-
ностями  общей  структуры  индивидуальности 
учителя, механизмом и условиями ее развития.

2.  Систематическое  углубление  студен-
та  в  понимание  сущности  своих  личностно-
профессиональных особенностей.

3.  Учет особенностей функционирования 
отдельных элементов индивидуальности учите-
ля и ее в целом.

4.  Создание будущим учителем ин ди ви ду-
аль но-приемлемой модели в качестве объединяю-
щего центра, позволяющей интегрировать резуль-
таты  профессионального  самопознания,  самопо-
нимания и самодетерминации на базе теоретиче-
ской модели, имеющей концептуальную основу.

5.  Систематическая коррекционная рабо-
та на основе показателей созданной в профессио-
нальном сознании учителя теоретической модели.

Для  того,  чтобы  осуществить  этот  про-
цесс, в качестве инструмента про фессиональной 
самодетерминации  может  использоваться  тео-
ретическая  модель  индивидуальности  учителя 

как целе-смысловой центр. Она позво ляет осу-
ществлять процесс профессионального самопо-
знания  научно  обоснованно,  уйти  от  эмпири-
ческих  показателей.  Одновре менно,  позволяет 
четко организовать данный процесс на практи-
ке. Наукой доказано, что функционирование си-
стемы подчиняется той цели, которую она ста-
вит перед собой: прием, хранение, переработка 
информации  и  при нятие  решения  осуществля-
ются  относительно  цели  (представления  буду-
щего результата), ей подчиняются и оценки сиг-
налов обратной  связи  [2]. Таким образом, нео-
бычайно важно поставить студента педагогиче-
ского ву за в позицию субъекта инди видуального 
профессионального развития, способного само-
стоятельно  формулировать  свои  цели,  опреде-
лять  индивидуально  приемлемые  пути  и  сред-
ства, как самокоррекции, так и стратегий и так-
тик  индивидуального  профессионального  раз-
вития в целом. 

Теоретическая  модель  учителя  являет-
ся  исходным  теоретическим  понятием  и  одно-
временно  схемой — маршрутом,  ориентиру ясь 
на который, он регулирует процесс своего лич-
ностного и профессионального роста, все глуб-
же  проникает  в  свои  актуальные  характери-
стики и  возможности. В  результате  таких про-
цессов  профессионально-педагогические  по-
нятия  наполняются  конкретным  личностно-
присвоенным содержанием. Процесс професси-
ональной самодетерминации сложен, он развер-
тывается от этапа к этапу. В каждый последую-
щий момент выявляются все новые личностно-
профессиональные  особенности  и  уточняют-
ся те, которые студентом уже выявлены у себя 
на  предыдущем  этапе.  B  ходе  самопонимания 
посто янно  происходит  реконструкция  имею-
щегося изначально образа-Я в на правлении по-
вышения его объективности. Конечный резуль-
тат подготовки будущего учителя — личностно-
профессиональная Я-концепция — формирует-
ся на базе знаний и опыта, который накаплива-
ет как на учебных занятиях в институте,  так и 
в ходе педагогических практик. Новые данные, 
получаемые в ходе самоисследования, не обяза-
тельно требуют ломки прежних представлений. 
Они работают на уточнение присущих будуще-
му учителю особенностей. Таким образом, по-
степенно формируется целостная картина инди-
видуальности будущего учителя, которая носит 
характер  принципиальной  незавершенности.  В 
ходе  целенаправленного  самоизучения  образ-Я 
будущего учителя обогащается, накапливаются 
знания о средствах и способах само коррекции и 
самосовершенствования в целом. Одной из важ-
нейших  осо бенностей  работы  учителя-мастера 
является  его  способность  постоянно  накапли-
вать информацию о предмете своей профессио-
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нальной деятельности и соотносить ее со свои-
ми возможностями. Образ-Я учителя в конкрет-
ный момент является основанием для составле-
ния микропрограммы действий, а Я-концепция 
придает  всей  профессиональной  деятельности 
глубоко продуманную логику.
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ПодГотоВка СПециалиСтоВ-
фиЗиолоГоВ для НаучНо-

иССледоВателЬСкой 
деятелЬНоСти

Скипина к.П.

Сочинский институт (филиал) 
Российского университета дружбы 

народов, Россия

На  протяжении  десяти  лет  в  Сочинском 
институте  Российского  университета  друж-
бы народов на кафедре физиологии, созданной 
в  2000  году,  формируется  новая  образователь-
ная среда, в которой учебный процесс основан 
на  взаимодействии  вуза  с  научными  учрежде-
ниями, предоставляющими возможность прове-
дения  занятий  со  студентами  непосредственно 
в научных лабораториях. Такой подход к обра-
зовательной деятельности предусматривает  со-
четание учебного процесса с формированием у 
студентов интереса к научно-исследовательской 
работе на протяжении всего периода обучения, 
начиная с первых курсов обучения. 

Избранное  направление  деятельно-
сти  кафедры  определяет  структуру  подготовки 
специалистов-физиологов.  Воспитание  творче-
ского  подхода  к  процессу  освоения  избранной 
профессии, как правило, способствует решению 
задач по развитию самостоятельного мышления 
студентов. Это важно, прежде всего, для выяв-
ления и  успешного использования интеллекту-
ального потенциала студента во время учёбы в 
вузе.  Именно  такой  подход  к  процессу  освое-
ния  избранной  профессии,  как  правило,  повы-
шает результативность и качество обучения. Од-
нако это важно также и для дальнейшей реали-
зации  диапазона  возможностей  использования 
выпускников  в  научных  структурах  курортно-

профилактического  сектора  нашего  города,  их 
прямого участия в НИР по биологическим и эко-
логическим проблемам. 

Интеграция  образовательного  процес-
са с научными направлениями ведущих ученых 
научно-исследовательских  институтов  вопло-
щается  в  практической  деятельности  кафедры 
физиологии в полном соответствии со стратеги-
ей Сочинского института РУДН [1]. В результа-
те  этой интеграции на кафедре  сформировался 
состав  высококвалифицированных  преподава-
телей, большинство из которых являются веду-
щими специалистами, руководителями научных 
направлений.  Учёные  выполняют  более  поло-
вины нагрузки, предусмотренной учебным пла-
ном. Прежде всего,  это относится к дисципли-
нам специализации и позволяет успешно соче-
тать решение педагогических задач с формиро-
ванием у студентов интереса к научной работе 
через  их  непосредственное  участие  в  исследо-
ваниях. Таким образом, учебный процесс подго-
товки физиологов  проходит  в  условиях,  реаль-
но  приближенных  к  творческой  деятельности 
научных учреждений. Сотрудничество кафедры 
физиологии Сочинского института РУДН с на-
учными учреждениями позволяет студентам по-
лучать знания на уровне передовых достижений 
биологической науки и способствует подготовке 
квалифицированных специалистов-физиологов, 
а  также  делает  привлекательным  сам  процесс 
обучения [2]. В лабораториях НИИ медицинской 
приматологии  РАМН  и  ВНИИ  цветоводства  и 
субтропических культур РАСХН студенты в про-
цессе учёбы участвуют в научных исследовани-
ях  под  руководством  преподавателей  кафедры. 
Наши студенты проходят практику по современ-
ным методам в биологии и медицине в клинике 
Научно-исследовательского  центра  курортоло-
гии и реабилитации (НИЦ КиР) с момента орга-
низации кафедры. Это даёт основание принять 
решение о возможности участия кафедры физи-
ологии в качестве соисполнителя в научной про-
грамме НИЦ КиР,  на  основе  которой планиру-
ется организация научно-образовательной базы 
для подготовки наших студентов.

По итогам участия в научных исследова-
ниях и экспедиционных поездках по Кавказско-
му  биосферному  заповеднику  выпускники  ка-
федры выполняют свои дипломные работы, свя-
занные с экологическими проблемами региона. 
Это служит источником пополнения исследова-
тельской  базы  заповедника  молодыми  научны-
ми кадрами.

Научное направление кафедры, связанное 
с исследованиями в области экологической фи-
зиологии  и  проблем  охраны  природной  среды, 
призвано  подготовить  специалистов,  готовых 
принять  активное  участие  в  создании  модели 


