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требностей личности (саморазвития, само

познания, профессионального развития, 

повышения социального статуса и т. д.), 

удовлетворяемых посредством успешного 

выполнения профессиональной деятель

ности. 

Знания: 

• особенностей развития мотивацион-

ной сферы дошкольника; 

• мотивов активного участия дошколь

ника в различных видах деятельности; 

• особенностей поведения дошкольни

ков, его жестов и мимики, проявления эмо

ций, что поможет определить мотивы и чув

ства ребенка. 

Умения: 

• распознавать мотивы участия ребенка 

в предлагаемых нами видах деятельности; 

• широко использовать моральные и 

материальные стимулы, соответствующие 

возрасту дошкольника; 

• ор г ани зовыва т ь деятельность до

школьников, используя относительно ус

тойчивые мотивы ребенка; 

• применять на практике выработанную 

и апробированную систему поощрений и 

наказаний дошкольников. 

Таким образом, вышеуказанные компо

ненты деятельности воспитателя, рассмот

ренные нами как профессионально-ориен

тированная готовность воспитателя к раз

витию эмоциональной сферы старшего 

дошкольника, на наш взгляд, могут быть в 

полной мере реализованы в условиях ДОУ. 

Уверенность в этом обусловлена тем, что 

представленные нами компоненты это, во-

первых, теоретическая подготовка специа

листа, включающая знания в области педа

гогики и психологии, теории и методики 

развития эмоциональной сферы дошколь

ника, а во-вторых, это специальная прак

тическая подготовка педагогов дошкольно

го образования, направленная на развитие 

знаний, умений и навыков по проблеме раз

вития эмоциональной сферы дошкольника. 

Построение воспитательно-образова

тельного процесса в ДОУ по организации 

развития эмоциональной сферы дошкольни

ка с учетом рассмотренных нами компонен

тов поможет четко определить содержание, 

педагогическую систему необходимых зна

ний, умений, навыков воспитателя для успеш

ного осуществления работы по проблеме раз

вития эмоциональной сферы дошкольника. 
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Виды обеспечения готовности студентов к выбору индивидуального образовательного маршрута.. 

The article views legal, organising and resource provision of students' readiness to work out an individual 

educational route in professional formation. Such notions as «readiness», «individual educational route in 

professional formation» and «provision» are disclosed. 
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Одной из в а ж н е й ш и х особенностей со

временного образовательного простран

ства высшей школы является предостав

ление студенту возможности выбора об

разовательных программ, выработки соб

ственного «смысла» изучаемого матери

ала , выбора темпа продвижения в обра

з о в а н и и ' . 

Существуют разные подходы к понима

нию индивидуального образовательного 

маршрута. Так, маршрут рассматривается 

как образовательная программа
2
, как диф

ференцированная образовательная про

грамма
3
, как путь восхождения студента к 

обра зов анию
4
, к ак в а р и а т и в н ы й личност-

но направленный учебный план
5
. 

В данной статье под индивидуальным 

образовательным маршрутом профессио

нального становления студента будем по

нимать путь освоения профессиональной 

образовательной программы, самостоя

тельно прокладываемый студентом с целью 

профессионального и личностного самооп

ределения и самореализации при осуществ

лении преподавателем педагогической под

держки. 

В педагогической практике наблюда

ются трудности реализации обучения по 

индивидуальным образовательным марш

рутам профессионального становления. 

Студенты во многом не готовы взять на 

себя ответственность за выбор образова

тельного маршрута профессионального 

становления, не обладают необходимой 

информацией и поддержкой для выбора. 

Их необходимо подготовить к этой дея

тельности. 

Уточним понятие «готовность». Выде

ляют несколько смысловых оттенков поня

тия «готовность»: 

1)вооруженность знаниями,умениями, 

навыками; 

2) готовность к экстренной реализации 

имеющейся программы действий; 3) согла

сие, решимость совершать какое-либо дей

ствие
6
. 

В понимании готовности к построению 

маршрута профессионального становления 

студента предпочтительней позиция, отра

жающая способность студента к реализа

ции своей программы действий, направлен

ной на профессиональное саморазвитие и 

самоопределение. 

Конечным результатом подготовки к 

построению маршрута является становление 

студента как профессионала, следовательно, 

построение маршрута рассматривается как 

способ достижения этой цели. Готовность к 

построению индивидуального образова

тельного маршрута профессионального ста

новления студента - это результат подготов

ки и целостное состояние личности, выра

жающееся в ее целях, мотивах, уровне овла

дения знаниями, навыками, опыте творче

ской деятельности, направленности на про

фессиональное самоопределение. 

Что означает обеспечение готовности 

студента к выбору маршрута? 

В исследовании Н. В. Чекалевой дока

зано, и мы разделяем ее мнение, что обес

печение готовности студента к построению 

индивидуального образовательного марш

рута профессионального становления - это 

новое системное качество профессиональ

ного образования - совокупность средств 

обучения и технологий их использования, 

которые проектируются преподавателем в 

целях организации самостоятельной обра

зовательной и учебно-профессиональной 

деятельности студента
7
. 
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Рассмотрим виды обеспечения готовно

сти студентов к построению индивидуаль

ного образовательного маршрута профес

сионального становления. 

Правовое обеспечение готовности сту

дентов к построению индивидуального обра

зовательного маршрута профессионального 

становления — это совокупность правовых 

норм, определяющих создание, юридичес

кий статус и функционирование информа

ционной системы, регламентирующих по

рядок получения.преобразования и исполь

зования информации. 

Правовое обеспечение готовности студен

тов к построению индивидуального образо

вательного маршрута профессионального 

становления становится важным условием 

гарантии соблюдения прав студента на вы

бор и помощь при построении маршрута. 

Можно выделить несколько примеров 

правового обеспечения готовности студен

тов к построению маршрута: 

1. Контракт на обучение - содержит спи

сок курсов, запланированных студентом, и 

количество ECTS, получаемых за каждый 

курс. 

2. Аттестат успеваемости - содержит 

список пройденных студентом курсов, ко

личество внутренних или национальных 

зачетных единиц. 

3. «Лист сверки» - указывается, от ка

кой учебной единицы или модуля он/она 

будет освобожден/а после успешного завер

шения обучения за границей. 

4. Академическая справка - предостав

ляет информацию о работе, проведенной 

студентом, и полученных результатах. 

5. Европаспорт - содержит достиже

ния студента за определенный промежу

ток времени, не только учебные, но и вне-

учебные. 

6. В ряде вузов создаются центры регис

трации маршрутов, которые ведут учет и 

контроль за соблюдением норм и правил 

составления маршрута, рассчитывают сро

ки выполнения и изменения маршрута. 

Ресурсное обеспечение готовности сту

дентов к построению индивидуального обра

зовательного маршрута профессионального 

становления - это совокупность средств и 

возможностей для создания необходимых 

условий при осуществлении какого-либо 

процесса. Примерами ресурсного обеспече

ния являются: 

1. Каталог курса, который содержит 

общую информацию об определенной об

разовательной программе и общих вопро

сах обучения в вузе. 

2. Путеводитель, в котором содержится 

аннотированная учебная программа по 

каждой дисциплине учебного плана; пакет 

учебно-методических материалов по каж

дой дисциплине: тематический план курса, 

тезисы лекций, планы практических заня

тий, тесты, экзаменационные вопросы и др. 

3. Справочники-путеводители, разме

щенные на электронном сайте универси

тета, включают: рабочий учебный план 

специальности на весь период обучения; 

формы контроля и методику расчета по

казателей академической успеваемости 

студента; основные правила организации 

учебного процесса; права и обязанности 

студента. 

4. Кружки, организации, дополнитель

ные курсы, которые предоставляют студен

там возможность расширить навыки в раз

ных видах профессиональной деятельнос

ти, раскрыть свой творческий потенциал. 

Организационное обеспечение готовнос

ти студентов к построению индивидуально

го образовательного маршрута профессио

нального становления - это объединение 

людей, совместно реализующих некоторую 

программу или цель на основе определен

ных процедур и правил для создания необ

ходимых условий для осуществления како

го-либо процесса. 

Приведем примеры организационного 

обеспечения готовности студентов к постро

ению индивидуального образовательного 

маршрута профессионального становления: 
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Виды обеспечения готовности студентов к выбору индивидуального образовательного маршрута.. 

1. Служба тьюторов, которая предос

тавляет возможность проконсультировать

ся на счет выбора и построения маршрута. 

2 . Служба сопровождения , которая 

предлагает различные психологические 

тренинги, направленные на самоопределе

ние, повышение самоконтроля и т. д. 

3. Электронный помощник, с помощью 

которого предоставляется возможность 

получения on-line консультации по вопро

су составления и выбора своего маршрута. 

4. Объединение студентов в организа

цию по схожести интересов - например, на 

основе н а ц и о н а л ь н о г о , р е л и г и о з н о г о 

принципа. Такое объединение обычно по

могает студентам адаптироваться к жизни 

в вузе, углубленно изучать выбранную об

ласть интересов , р а сширит ь круг зна

комств. 

В ходе исследования разработано ресур

сное обеспечение готовности студентов к 

построению индивидуального образова

тельного маршрута профессионального 

становления, которое представляет собой 

информационно-обучающий пакет. В нем 

уточняется информация о конкретной об

разовательной программе вуза, дается ин

формация о дополнительных возможностях 

вне учебной деятельности, а также инфор

мация о правах студента. 

Апробация ресурсного обеспечения го

товности студентов к построению индиви

дуального образовательного маршрута 

профессионального становления позволи

ла определить требования, которые студен

ты предъявляют к содержанию информаци

онного пакета: содержание пакета должно 

соответствовать государственному образо

вательному стандарту и образовательной 

программе; содержать примеры из жизни, 

иллюстрирующие теоретические понятия; 

информация должна быть представлена 

компактно, лаконично, без дублирования; 

иметь аналог в электронном виде; предос

тавлять возможность самостоятельной ра

боты с пособием (возможно, в форме посо

бия-тетради). 

Экспертиза информационного пакета 

профессорско-преподавательским составом 

РГПУ им. А. И. Герцена подтвердила не

обходимость таких пакетов в подготовке 

студентов к построению и выбору индиви

дуального образовательного маршрута 

профессионального становления. 
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