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В на сто я щей ра бо те ав тор об ра тил ся к од но му из де йствен ных ме -
то дов ис сле до ва ния про цес са тью тор ско го со про вож де ния про фес -
си о наль но го са мо оп ре де ле ния стар шек лас сни ков, об уча ю щих ся в
клас сах гу ма ни тар но го про фи ля, а имен но к мо де ли ро ва нию. Статья
по зво ля ет по нять спе ци фи ку про цес са, а так же яв ле ний, ко то рые
про ис хо дят внут ри суб ъ ек тов про цес са и об ра зо ва тель ной среды. 

Клю че вые сло ва: мо дель; мо де ли ро ва ние; ком по нент; про фес си о -
наль ное са мо оп ре де ле ние; тью тор ское со про вож де ние; про филь ное
об уче ние.

одер жа ние тью тор ской дея тель но сти в об ще об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, свя зан ная с со про -
во ж де ни ем про цес са про фес сио наль но го са мо -
оп ре де ле ния уча щих ся про филь ных клас сов, во
мно гом за ви сит от ис поль зуе мой ме то до ло гии.

В раз ра ба ты вае мой мо де ли, ос нов ной упор де ла ет ся на
рас смот ре ние тью то ра как субъ ек та, иг раю ще го важ ную роль в 
про филь ном про фес сио наль ном са мо оп ре де ле нии обу чаю -
щих ся, а так же спе ци фи ку его дея тель но сти в об ра зо ва тель -
ном и вос пи та тель ном про цес се шко лы. Мы рас смат ри ва ем
тью то ра, как субъ ек та, спо соб но го че рез свою дея тель ность и
дея тель ность сво их по до печ ных вли ять на их вы бор и управ -
лять им, ис хо дя из ин ди ви ду аль ных осо бен но стей и по треб но -
стей уча щих ся. 
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Само по ня тие «мо дель» было за им ст во ва но из фран цуз -
ской речи, где «modele» обо зна ча ло нор му или об ра зец. Важ -
ной осо бен но стью мо де ли ро ва ния как ме то да яв ля ет ся то, что
при по мо щи схем, кон ст рук ций, ко пий, фор мул и т.д. осу ще ст в -
ля ет ся объ ек тив ная связь между теорией и практикой. 

Мо де ли ро ва ние как ме тод на уч но го по зна ния изу ча ли ис -
сле до ва те ли из раз лич ных об лас тей зна ний: фи ло со фия, пе -
да го ги ка, пси хо ло гия, со цио ло гия и др. Сре ди уче ных, в рам ках
на стоя щей ра бо ты, мы вы де ля ем сле дую щих: В.В. Афа нась ев,
Б.С. Гряз нов, В.И. Жу рав лев, В.В. Кра ев ский, В.А. Штофф, и др.
С точ ки зре ния пе ре чис лен ных ав то ров, мо дель трак ту ет ся,
как: «ото бра же ние фак тов и от но ше ний пред мет ной об лас ти
зна ния в виде бо лее про стой, бо лее на гляд ной ма те ри аль ной
струк ту ры». 

Соз да вая тео ре ти че скую мо дель тью тор ско го со про во ж де -
ния про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния обу чаю щих ся гу ма -
ни тар но го про фи ля, вы де ля ют ся сле дую щие струк тур ные эле -
мен ты [1, 2, 4]:

1) Це ле вой ком по нент, ко то рый вклю ча ет в себя по ста нов ку
цели, оп ре де ле ние за дач, вы де ле ние прин ци пов и под хо дов, на
ко то рых ба зи ру ет ся вся дальнейшая работа.

2) Кри те ри аль ный ком по нент. Дан ный ком по нент пред по -
ла га ет вы де ле ние ком по нен тов про фес сио наль но го са мо оп -
ре де ле ния, кри те рии, по ка за те ли и уров ни их оцен ки, с це лью
от сле жи ва ния из ме не ний в про цес се реа ли за ции модели, и как 
следствие ее эффективности.

3) Со дер жа тель ный ком по нент, ко то рый вклю ча ет в себя на
пер вом эта пе – про ве де ние пер вич ной ди аг но сти ки, по зво -
ляю щей оп ре де лить ис ход ное со стоя ние про фес сио наль но го
са мо оп ре де ле ния, со от вет ст вие про фи ля осо бен но стям стар -
ше класс ни ков, осоз нан ность вы би рае мой бу ду щей про фес -
сио наль ной дея тель но сти, склонности субъекта
профессионального самоопределения.

4) Ре зуль та тив ный ком по нент, то есть ре зуль тат, ко то рый
не об хо ди мо по лу чить при реа ли за ции дан ной тео ре ти че ской
мо де ли в рам ках опыт но-экс пе ри мен таль ной работы.

В рам ках вы де лен ных ос нов соз да ния тео ре ти че ской мо де -
ли, нами были оп ре де ле ны под хо ды и прин ци пы, в рам ках ко то -
рых про из во ди лось кон ст руи ро ва ние мо де ли тью тор ско го со -
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про во ж де ния про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния обу чаю -
щих ся гу ма ни тар но го про фи ля: сис тем ный, лич но ст ный, дея -
тель но ст ный, кон тек ст ный и  креа тив ный.

На се го дняш ний день, в нау ке сфор ми ро ва лось боль шое
ко ли че ст во раз лич ных то чек зре ний на сущ ность сис тем но го
под хо да, од на ко, во всех из них, ис сле дуе мый под ход рег ла -
мен ти ру ет ся сле дую щи ми прин ци па ми:  сис тем ность; ие рар -
хич ность; це ло ст ность; множественность;  структуризация [1,
5, 6]. 

Лич но ст ный под ход при зван соз да вать ус ло вия для лич но -
ст но го и про фес сио наль но го рос та че ло ве ка и ос но вы ва ет ся
на сле дую щих ве ду щих прин ци пах:- сис тем но сти;- развития;-
детерминизма.

О.С. Газ ман, оп ре де ляя сущ ность лич но го под хо да, сво дит
его с по ня ти ем ин ди ви дуа ли за ции [3]. В свя зи с чем, в рам ках
дан ной точ ки зре ния, опи сы вае мый под ход свя зы ва ет ся «с
дея тель но стью пе да го га и уча ще го ся (или вос пи тан ни ка) по
под держ ке и раз ви тию это го еди нич но го, свое об раз но го, того,
что  за ло же но в дан ном ин ди ви де от при ро ды и что он при об рел
в ин ди ви ду аль ном опы те». 

В кон тек сте на стоя ще го ис сле до ва ния, важ но твор че ски
под хо дить к про цес су кон ст руи ро ва ния про цес са тью тор ско го
со про во ж де ния про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния стар -
ше класс ни ков для дос ти же ния мак си маль ной его эф фек тив -
но сти [5].

С опо рой на эти под хо ды, а так же тео ре ти че ские ас пек ты,
изу чен ные нами ра нее, в про цес се тью тор ско го со про во ж де -
ния про фес сио наль но го са мо оп ре де ле ния стар ше класс ни ков
про филь ных клас сов бу дем опи рать ся на ни же из ло жен ные
прин ци пы [2, 7]:

• ин но ва ци он но-креа тив ный прин цип. Дан ный прин цип
пре ду смат ри ва ет кон ст руи ро ва ние об ра зо ва тель -
но-вос пи та тель но го про стран ст ва в кон тек сте при ме -
не ния ин но ва ци он ных ме то дов, ме то дик и тех но ло гий
обу че ния и вос пи та ния. Дан ный прин цип на пря мую свя -
зан и взаи мо обу слов лен с вы ше из ло жен ным креа тив -
ным под хо дом;  

• прин цип со ци аль ной ак тив но сти рас смат ри ва ет со ци -
аль но-пе да го ги че скую дея тель ность в об ра зо ва тель ной 
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