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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
потоков, необходимых для поддержки функций си-
стемы); IDEF2 (позволяет построить динамическую 
модель меняющихся во времени поведения функций, 
информации и ресурсов системы).

Методология IDEF0 основана на подходе, кото-
рый разработал Дуглас Т. Росс в начале 70-х годов, 
который получил название SADT (Structured Analysis 
& Design Technique – метод структурного анализа 
и проектирования). В России IDEF0 успешно приме-
нялась в государственных учреждениях (к примеру, 
в Государственной Налоговой Инспекции), в аэро-
космической промышленности (при проектировании 
космодрома в Плесецке), в Центральном Банке и ком-
мерческих банках России, на предприятиях нефтега-
зовой промышленности и предприятиях других от-
раслей.

SADT-методология представляет собой совокуп-
ность методов, правил и процедур, предназначенных 
для построения функциональной структуры сложных 
иерархических систем в виде модели, которая должна 
дать ответ на некоторые заранее определенные вопро-
сы. В основе этого метода моделирования систем ле-
жит описание системы, которое создается с помощью 
естественного языка, который позволяет свободно 
описать функционирование моделируемой системы. 
На основе графических средств SADT/IDEF0 опи-
сание системы снабжается изображением ее модели, 
которое практически устраняет возможную неодно-
значность семантического описания. 

Одним из достоинств методологии SADT/IDEF0 
является концепция анализа действующих процес-
сов в организации. При классическом подходе к вне-
дрению процессной модели управления необходимо 
создавать две модели: исходную (AS-IS – «как есть») 
и целевую (ТО-ВЕ – «как должно быть»). Описание 
исходной модели требуется для того, чтобы выявить 
возможные недостатки в существующей системе 
управления предприятием.

Таким образом, для унификации функциональ-
ных задач НИУ БГИИК целесообразно использовать 
функциональное моделирование, которое предпо-
лагает создание модели системы, позволяющей про-
извести анализ и предсказать ее поведение в опреде-
ленном диапазоне условий, решать задачи анализа 
и синтеза реальной системы. Методология функцио-
нального моделирования IDEF0 является достаточно 
простым инструментом, который позволяет в данном 
случае изучить сферу деятельности управления и ре-
шать задачи по повышению эффективности этой де-
ятельности. 
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В национальной образовательной инициати-
ве «Наша новая школа» отмечено, что образование 
должно стать эффективным инструментом раскрытия 
человеком собственных способностей и подготовки 
к жизни в конкурентном и высокотехничном мире [2]. 

Технологии тьюторского сопровождения позволяют 
решать задачи, предложенные в национальной обра-
зовательной инициативе «Наша новая школа», пред-
полагающей в рамках формирования принципиально 
новой системы непрерывного образования «посто-
янное обновление, индивидуализацию спроса и воз-
можностей его удовлетворения». При этом ключевой 
характеристикой такого образования становится не 
только передача знаний и технологий, но и формиро-
вание готовности к переобучению, умение обучаться 
в течение всей жизни, выбирать и обновлять профес-
сиональный путь, а также усиление воспитательного 
потенциала школы, обеспечение индивидуализиро-
ванного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося.

Таким образом, современная школа получает 
качественно иную задачу от государства: подготов-
ка поколения свободных, критически мыслящих, 
уверенных в себе выпускников. Согласно приказам 
Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года утверж-
дены профессиональные квалификационные группы 
должностей работников общего, высшего и дополни-
тельного профессионального образования, в том чис-
ле, должность тьютор [3].

Введение тьюторства как психолого-педагоги-
ческого сопровождения траектории образователь-
ного движения старшеклассников в процессе их 
профессионального самоопределения должно быть 
обусловлено запросом ученика и его родителей на 
индивидуализацию обучения. В основе тьюторского 
сопровождения лежат два аспекта: педагогический 
и психологический. Одним из педагогических ос-
нований тьюторского сопровождения является лич-
ностно-ориентированный подход, обоснованный 
в работах В.П. Бедерханова, Е.В. Бондаревской, С.В. 
Полякова и др., в рамках которого формируется субъ-
ектность как наиболее ценное качество личности. 
Субъектность личности проявляется в способности 
старшеклассника стать стратегом своей деятельно-
сти, ставить и корректировать цели, осознавать мо-
тивы, самостоятельно выстраивать действия и оце-
нивать их соответствие задуманному, планировать 
собственную жизнь, успешно общаться с другими 
людьми. Психологическое основание тьюторской 
деятельности – субъектно-деятельностный подход, 
описанный в работах О.С. Анисимова, А.Н. Леонтье-
ва, С.Л. Рубинштейна и др. В рамках деятельностно-
го подхода старшеклассники должны максимально 
активно включаться в образовательную деятельность. 

В нашей работе мы будем придерживаться следу-
ющего определения понятия «тьютор». Тьютор – это 
тот, кто сопровождает процесс освоения новой дея-
тельности [4]; кто действует по принципу индиви-
дуализации и сопровождает построение учащимся 
своей индивидуальной образовательной программы 
[1]. В контексте нашей работы в качестве тьюторов 
будут выступать студенты старших курсов высших 
учебных заведений, так как возраст 20-22 года – са-
мый благоприятный для развития устойчивого стрем-
ления участвовать в общественной работе, в которой 
формируются конструктивные, организаторские, 
коммуникативные качества, развивается обществен-
ная активность, необходимые для будущей професси-
ональной деятельности (В.Ф. Бехтерев). По нашему 
мнению, при осуществлении подобного взаимодей-
ствия важна позиция самого студента, который имеет 
опыт организации социально значимой деятельности, 
прошел адаптацию к вузовскому обучению и студен-
ческому сообществу, а также – может без особых уси-
лий выстроить доверительные, партнерские, субъект-
субъектные отношения со старшеклассниками.
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Перед студентами старших курсов, которые будут 

осуществлять тьюторское сопровождение, ставятся 
следующие цели:

– индивидуальное сопровождение старшекласс-
ника от замысла его будущей деятельности во всей 
полноте ее реализации, предполагающей высокий 
уровень мотивации; 

– содействие старшеклассникам в выборе и реа-
лизации их индивидуальных образовательных траек-
торий; 

– содействие в приобретении опыта осуществле-
ния эмоционально-ценностных отношений в форме 
личностных ориентаций.

Разработать индивидуальную образовательную 
траекторию развития ученика старшей школы и от-
слеживать ее эффективность поможет паспорт дея-
тельность старшеклассника (ПДС). На основе внедре-
ния ПДС в учебный процесс школы старшеклассник 
для себя решает следующие задачи: 

– формулирует новые цели на основе проделан-
ной работы;

– производит анализ принятых решений;
– корректирует свои образовательные цели; 
– проводит рефлексию итогов своей деятельно-

сти;
– обсуждает с тьютором дельнейшую траекторию 

развития. 
В ходе работы с ПДС мы предполагаем наполне-

ние разделов (диагностический, развивающий, дея-
тельностный, рефлексивный, раздел рекомендаций) 
материалом, который в дальнейшем будет исполь-
зован в качестве дополнительного сопровождения 
будущего студента в образовательном процессе вы-
бранного им вуза. 

Диагностический раздел предполагает сбор дан-
ных о предпочтениях, интересах и намерениях стар-
шеклассника, его склонностях, сильных и слабых 
сторонах.

В развивающий раздел следует включить описа-
ние индивидуальной траектории развития старше-
классника, разработанной на основе данных, полу-
ченных в ходе заполнения диагностического раздела; 
определение форм и методов реализации данной тра-
ектории развития.

В деятельностный раздел входит описание той 
деятельности, которую освоил старшеклассник, опи-
сание его вклада в мероприятия, в которых он прини-
мал участие.

Рефлексивный раздел включает в себя анализ 
и коррекцию процесса тьюторского сопровождения 
и результатов деятельности старшеклассником; ана-
лиз эффективности выбранной траектории развития.

Раздел рекомендаций мы предлагаем наполнять 
информацией разного рода, например, различные 
памятки, рекомендации от социального педагога 
и психолога, классного руководителя, медицинского 
работника, пожелания от учителей-предметников, 
благодарственные письма и пожелания.

Мы считаем, что важно отразить не столько ре-
зультат, сколько саму деятельность старшеклассника. 
В этом контексте ПДС имеет много преимуществ, 
которые позволят: сохранить индивидуальность стар-
шеклассника; осуществить индивидуальный кон-
троль за деятельностью старшеклассника; выразить 
интересы старшеклассника в образовательном про-
странстве школы; выявить его собственные потреб-
ности в получении тех или иных знаний, умений, на-
выков и видов деятельности.

Тьютор на основе паспорта деятельности стар-
шеклассника предоставляет ученику старшей шко-
лы возможность реализации себя в образовательном 

пространстве в той или иной деятельности, выбрав из 
предлагаемых форм и мест прохождения социальной 
практики или профессиональных проб оптимальный 
вариант, отвечающий его интересам.

В ходе оформления ПДС старшеклассники учатся 
ставить цели личностного развития, пробуют новые 
стратегии поведения, реализуют индивидуальные об-
разовательные траектории. В результате на основе 
паспорта деятельности старшеклассники совместно 
с тьютором анализируют претензии на свое профес-
сиональное будущее, выбирают уровень и формы 
послешкольного образования и делают выводы о пра-
вильности выбранного пути.

Таким образом, тьюторское сопровождение мож-
но рассматривать как новую практику индивидуали-
зации в старшей школе, так как в нем реализуются 
ценности саморазвития, самоопределния, осмыслен-
ного отношения ученика к своим интересам и пер-
спективам собственного развития.
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Резкое усиление техногенного воздействия на 
окружающую природную среду создало реальную 
угрозу экологического кризиса. В связи с этим в 70-х 
годах прошлого столетия начались разработки стра-
тегических планов природоохранной деятельности, 
ориентированных на поиск малозатратных и эффек-
тивных технологий производства. 

Широкомасштабность и огромное разнообразие 
использования природных ресурсов в хозяйственной 
деятельности естественным образом обусловили не-
обходимость применения системного подхода, научно-
обоснованного информационного и экономического 
анализа природопользования, таким образом, стали 
формироваться базовые основы системы экологиче-
ского управления – экологического менеджмента. 

Курс «экологический менеджмент на современ-
ных предприятиях» преподается, как правило, студен-
там экономических специальностей, а так же предла-
гается для студентов факультета менеджмента, тогда 
как студентам естественнонаучных направлений чи-
тается в рамках другого курса или знакомство с ним 
проходит в магистратуре в лучшем случае, либо не 
читается вовсе. И зря, так как это направление явля-
ется одним из наиболее перспективных во всем мире.

В нашей стране внедрение системы экологиче-
ского менеджмента на предприятиях происходит до-
статочно медленно и далеко не повсеместно. Многие 
управленцы попросту считают это невыгодным. Да, 
на первых порах это не принесет прибыли, лишь со 
временем это начнет окупаться. Для этого необходи-
мо проведение государственной политики, обязываю-


