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OF PARADIGM PROFTSSIONAL MANNER TEACHER (FOR INSTANCE 

PEDAGOGICAL MANADEMENT OF PUPILS GROUP) 

Аннотация. В статье рассматривается принцип опережающего отражения дей-

ствительности как основное правило парадигмы педагогического управления ученическим 

коллективом. Описывается сущность действия данного принципа. 

Abstract. The article discusses the principle of anticipatory reflection of reality as a basic rule 

paradigm of pedagogical management of pupils group. The essence of the validity of this principle. 
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В целях разработки содержания профессионально-педагогического образования 

в условиях реализации ФГОС, нами ведется работа по представлению парадигмы педа-

гогического управления ученическим коллективом.  

Актуальность проблемы определяется темой формирования и исполнения про-

фессиональных компетенций педагога в трудовой практике. Рассмотрение темы в пред-

ставленной статье ограничивается описанием принципа опережающего отражения дей-

ствительности, а так же его реализации на примере педагогического управления учени-

ческим коллективом. 

Задачей статьи являются описание применения принципа опережающего отра-

жения действительности в оптимизации процесса педагогического управления учени-

ческим коллективом.  

Понятие «педагогическое управление», содержание управленческой компетент-

ности как профессиональной компетентности педагога и парадигма профессионального 

образа педагога нами представлены в ряде публикаций [2, 3, 4]. 

Парадигма профессионального образа педагога нами рассматривается как обоб-

щение накопленного отечественного профессионального опыта педагогической дея-

тельности по отношению к ученическому коллективу в новых условиях, багаж которо-

го позволяет определить перспективу в реализации управленческой компетентности 

педагога.  

Принцип опережающего отражения действительности в парадигме педагогиче-

ского управления ученическим коллективом несет диалектическую нагрузку. Эффект 

опережающего отражения действительности может иметь место в результате относи-
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тельной стабильности процессов педагогического управления ученическим коллекти-

вом. Процесс педагогического управления реализуется через формы опережающего от-

ражения действительности в виде организационного проектирования, планирования 

деятельности, предвидения результатов и пр. Под воздействием педагогического 

управления формируется и реализуется в известной степени самоуправление учениче-

ского коллектива как его свойство  

Педагогическое управление может быть обусловлено ограниченностью ресурсов в 

виде уровня профессиональной управленческой компетентности педагога и условий ее 

реализации как неспецифическая реакция опережающего отражения действительности.  

Развитие ученического коллектива предполагает смену состояния педагогиче-

ского управления данным коллективом. [5].  На практике это означает определение пу-

ти оптимизации управления, который устанавливает возможности перехода педагоги-

ческого управления в самоуправление ученического коллектива. 

Исходя из постулата, что алгоритм управленческого труда един и по характери-

стике универсален, применение принципа опережающего отражения действительности 

как основного правила парадигмы профессионального образа педагога выражается в 

виде программного обеспечения педагогической деятельности по отношению к учени-

ческому коллективу с целью реализации развития самоуправлении данного коллектива. 

В чем выражается это?  

Действительность педагогического управления отражается в действительности 

самоуправления ученического коллектива, которое в свою очередь отражает уровень 

самоуправления личности.  

Педагогическое управление − деятельность педагога, требующая выполнение 

проектирования на предвидение результата развития ученического коллектива. Когни-

тивные профессиональные комплексы знания педагога позволяют в рамках природы 

управленческих педагогических действий получать знания наперед о возможном разви-

тии ученического коллектива, соотнеся перспективы развития с требованиями образо-

вательных стандартов.  

Проектирование и реализация педагогических действий по управлению учени-

ческим коллективом с целью заданного возможного уровня самоуправления коллектива 

является осуществлением принципа опережающего отражения действительности. 

Управленческая миссия педагога, выраженная профессиональной управленче-

ской компетентностью, проявляется в виде стиля профессионального мышления и ис-

полняется в облике предвидения реальности самоуправления ученического коллектива 

и личности обучающихся. 

Следовательно, когнитивные профессиональные комплексы знания педагога 

позволяют реализовывать принцип опережающего отражения действительности. 

Профессиональное предвидение исполняется в процессе проектирования и мо-

жет быть в форме педагогической программы и/или проекта, которые основаны на идеи 

– концепции, определенные временными рамками, обусловленные временем существо-

вания данного коллектива и предполагаемые результаты с обязательной корректиров-

кой во времени развития, с учетом внешних условий и уровня профессиональной 

управленческой компетентности педагога, а так же изменение представлений о реали-

зации управленческой компетентности педагога и /или изменение представлений об 
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ученическом коллективе в процессе управления им. Что подтверждает использование 

принципа опережающего отражения действительности. 

Таким образом, основным принципом парадигмы профессионального образа пе-

дагога является принцип опережающего отражения действительности. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость включения курса «Экологический 

дизайн» в учебные планы подготовки дизайнеров и педагогов профессионального обучения в 

области дизайна. 

Abstract. The article substantiates the necessity of the inclusion of «Ecological design» in the 

curriculum for the training of designers and teachers-designers. 
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Сохранение тенденций неограниченного роста производства и потребления, 

эксплуатации природных ресурсов ведут общество к разрушению основ собственного 

существования. В качестве стратегического решения данной проблемы на Конферен-

ции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) была принята 

Концепция устойчивого развития. Как следует из этого документа, образование являет-


