
Раскрытию творческого инновационного потенциала педагога, спо
собствует реализация психолого-педагогического сопровождения иннова
ционной деятельности.

А. В. Шереметьев

ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ 
ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ, КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИХ ПОДГОТОВКИ

Great reserves o f raising effectiveness o f teacher training process 
are to be found in the teachers’ personal and professional 
development. Yet the use o f traditional psychological methods of 
evaluation o f students ’ personal and professional development 
alont is not effectivt enough. To achieve tyis goal we suggest ussing
D. Kelly ’s rep. Test o f personal constructs.

Современные педагогические концепции направлены на гуманиза
цию образования, ориентирование его на личность конкретного обучаемо
го. В связи с отмеченным, для повышения эффективности подготовки пе
дагогов, в том числе и в период обучения в вузе, наибольшие резервы зало
жены в их личностно-профессиональном развитии (ЛПР).

Однако, как правило, в настоящее время, среди имеющихся в арсенале 
психодиагностических средств оценки ЛПР, преобладают номотетические 
подходы, ориентированные на сопоставление полученных эксперименталь
ных данных, то есть, конкретных показателей по тесту, со среднестатистичес
кими показателями, полученными на некой репрезентативной выборке. Дан
ный подход позволяет выявлять, в первую очередь, общие и устойчивые чер
ты и характеристики личности студента, а уникальные свойства и характе
ристики личности, имеющие важное значение для дальнейшего ее развития, 
в силу их уникальности и отсутствия репрезентативных выборок выявить 
с помощью номотетических методов весьма затруднено.

В целях выбора наиболее эффективных средств выявления и оценки 
всех вышеуказанных свойств и характеристик личности, представляется 
целесообразным обратить внимание на диагностические возможности, ко
торые раскрываются благодаря расширению методической базы при внед
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рении методов психосемантики. Именно в рамках этого направления сов
ременной психологии, объединяющего группу экспериментальных мето
дов, предполагается учитывать в интересах повышения точности психоди
агностики содержание и модальность рефлексивной оценки студентом соб
ственного состояния психического развития. Наиболее разработанным 
и применимым для данною исследования мы считаем метод, предложен
ный американским ученым психологом Д. Келли.

В указанном методе решение психодиагностических задач осуществля
ется на основе использования возможностей графического представления се
мантического пространства личности, под которым понимается система значе
ний, сформированная самим испытуемым при выполнении им специальных 
диагностических техник в рамках данного репертуарно-матричного метода.

Расширение применения указанного метода диагностики для оценки 
личностно-профессионального развития студентов позволит своевременно 
корректировать его в период подготовки, и, тем самым, повысить ее эф
фективность.

Е . А. Шимко

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИИ

Is considered an opportunity o f formation key competences o f 
schoolboys at studying physic. Studying o f bases ofpower saving up 
technologies makes defining impact on representations o f 
schoolboys about the nature, technique and technology 
development and creates necessary preconditions for their 
professional self-determination.

Образовательная система на современном этапе подвергается структур
ным и качественным изменениям на всех уровнях -  от общеобразовательных 
учебных заведений, в которых закладываются основы для формирования 
ключевых компетенций личности, до высших учебных заведений, где этот 
процесс завершается полностью. Основная проблема современного образова
ния состоит в создании такого содержания образования, которое ориентиро
вано на формирование ключевых компетенций выпускника школы, достаточ
ных для его дальнейшего самоопределения (А. В. Баранников).
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