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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВУЗ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ: 
МОДЕЛИ, УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ, ЭФФЕКТЫ

В статье рассматриваются модель и механизмы включения педагогического вуза 
в решение государственных задач в сфере образования. Описана модель взаимодей-
ствия вузов, осуществляющих подготовку педагогических кадров и органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования. Авторы считают, что педагогические вузы должны 
стать ресурсом решения актуальных задач сферы образования и источниками педа-
гогических инноваций. Это может быть обеспечено повышением практико-ориенти-
рованности профессиональной подготовки посредством включения в образователь-
ные программы различных видов практик, выполнения научно-исследовательских 
проектов по заказу органов исполнительной власти и образовательных организаций, 
включения студентов в реализацию региональных и федеральных проектов, разви-
тия студенческого волонтерства. Авторами показано, что все это позволит уменьшить 
разрыв между обучением в университете и будущей профессиональной деятельно-
стью, а также обеспечит формирование активной гражданской позиции у студентов, 
повышение у них мотивации служения на благо России, развитие патриотизма.  

Ключевые слова: вузы, органы исполнительной власти, научно-исследовательская 
деятельность, практика, студенческая молодежь, профессиональная подготовка, на-
учно-исследовательская деятельность, педагогическое образование, основные про-
фессиональные образовательные программы.
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PEDAGOGICAL UNIVERSITY AS A RESOURCE  
FOR THE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY:  
MODELS, SUCCESSFUL PRACTICES, EFFECTS

There is justified and described the practice-oriented model of interaction between 
universities providing teacher training and executive bodies of constituent entities of the 
Russian Federation exercising the state control in the sphere of education. The authors 
believe that educational universities should be a resource for solving actual problems of 
education and the sources of pedagogical innovations. This is can be achieved by increasing 
the practical orientation of professional training through inclusion in educational programs 
different types of practices, performing of scientific research projects commissioned by the 
executive authorities and educational organizations, inclusion of students in realization of 
regional and Federal projects, development of student volunteering. The authors have shown 
that all this would reduce the gap between university education and future professional 
activity, and provide formation of active civil student’s position, improve their motivation 
to serve for the prosperity of Russia, the development of patriotism.

Key words: universities, executive authorities, scientific researchers, practice, students, 
professional training, research activities, pedagogical education, basic professional 
educational programs.

В настоящее время достижение ново-
го качества является одной из главных 
задач развития российской системы об-
разования. Анализ документов, опре-
деляющих государственную образова-
тельную политику, позволил выделить 
стратегические приоритеты развития 
отечественного образования:

– формирование механизмов оценки 
качества и востребованности образова-
тельных услуг с участием потребителей, 
участие в международных сопостави-
тельных исследованиях;

– повышение доступности качествен-
ного образования для различных катего-
рий детей;

– разработка и внедрение новых тех-
нологий обучения и воспитания в обра-
зовательный процесс;

– подготовка вожатских кадров и фор-
мирование воспитывающей образова-
тельной среды;

– обеспечение информационной без-

опасности детей и образовательных ор-
ганизаций; 

– модернизация институтов образо-
вания как инструментов социального 
развития;

– создание современной системы не-
прерывного образования, подготовки  
и переподготовки профессиональных 
кадров и др. 

Решение вышеуказанных задач не-
возможно без участия профильных ву-
зов, которые необходимо рассматривать 
как ресурс, включающий в себя высо-
копрофессиональные педагогические 
кадры, научные школы, основные про-
фессиональные и дополнительные об-
разовательные программы, студен-
ческую молодежь и др. Но для того, 
чтобы университет действительно стал 
таким ресурсом важно организовать 
научно-образовательной процесс в тес-
ной связке с органами исполнительной 
власти (ОИВ), образовательными орга-
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низациями, институтами мониторинга  
и развития образования и иными струк-
турами отрасли. Студенты вместе с пре-
подавателями вуза должны включаться 
в решение государственных задач и ре-
ализацию региональных и федеральных 
проектов развития в ходе выполнения 
различных видов работ, таких как:

– проведение исследований; 
– разработка программ, стратегий, 

дорожных карт; 
– организация и проведение различ-

ных мероприятий;
– разработка инструктивных, учебно-

методических материалов; 
– разработка нормативной докумен-

тации; 
– апробация и внедрение нового;
– информационное сопровождение; 
– проведение оценочных процедур, 

мониторингов и др. 
В настоящее время в стране реализу-

ется большое количество проектов, где  
в качестве организационного ресурса 
требуются студенты. Однако активно 
включать их в эту деятельность воз-
можно только при условии повышения 

практико-ориентированности и вариа-
тивности основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП)  
и переход на модульные учебные планы, 
в которых будут предусмотрены базовые 
(обязательные к изучению) и вариатив-
ные (по выбору обучающихся) модули. 
При этом каждый модуль в свою очередь 
должен содержать базовую и вариатив-
ную части. Практики тоже могут иметь 
базовое и вариативное содержание. Все 
это позволит включать различные акту-
альные для системы образования моду-
ли в качестве вариативной части в обра-
зовательные программы.

Важно понимать, что модуль пред-
ставляет собой самостоятельную едини-
цу учебного процесса, обеспечивающую 
формирование определенного набора 
образовательных результатов (знаний, 
умений, навыков, компетенций), обе-
спечивающих выполнение трудовых 
функций и действий в соответствии 
с требованиями профессионального 
стандарта. На наш взгляд, модуль мо-
жет иметь структуру, представленную  
в табл. 1. [1]

Таблица 1
Структура модуля

Компонент Базовый блок Вариативный блок
Теоретические 
дисциплины

– Обязательные для всех студентов 
дисциплины
– До 30 % от общего количества  
дисциплин модуля

– Дисциплины по выбору
– Обучающиеся выбирают  
от 1 до 5 дисциплин
– Не менее 70 % от общего  
количества дисциплин

Практика – Практикум (или отдельные  
задания), связанный с основной  
базовой дисциплиной
– Обязательный для всех студентов

– Практикумы (или отдельные  
задания), связанные с дисциплинами 
по выбору

НИРС – Задания исследовательского  
характера в соответствии  
с рейтинг-планом

– Выполнение индивидуальных  
и групповых проектов 

Контроль
по модулю

Промежуточный контроль
Текущий и итоговый контроль  
по дисциплине

Текущий и итоговый контроль  
по дисциплине

Итоговый контроль
Интегрированный контроль по модулю, обеспечивающий оценку сформиро-
ванности компетенций и иных образовательных результатов, формируемых  
в рамках программы модуля 
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Учебный модуль включает в себя (см. 

табл. 1):
– теоретическую часть: несколько 

учебных дисциплин/содержательных 
блоков базового и вариативного блоков 
(в соотношении 30 % на 70 % соответ-
ственно);

– практику, в ходе которой студенты 
исследуют различные аспекты будущей 
профессиональной деятельности, отра-
батывают интеллектуальные, практиче-
ские и универсальные умения и навыки  
в специально организованной лаборатор-
но-учебной среде вуза, а также на базе 
различных типов образовательных орга-
низаций и других учреждений-партнеров 
по реализации данной программы;

– научно-исследовательскую деятель-
ность студентов; 

– итоговый контроль, который в рам-
ках ОПОП является промежуточной 
аттестацией и представляет собой экза-
мен по модулю, который состоит из те-
стирования, решения кейсов и защиты 
проектов.

Обязательной составляющей каждо-
го учебного модуля является професси-
ональная практика, которая имеет, в от-
личие от традиционных подходов, новое 
содержание, структуру и организацию. 
Именно практика обеспечивает вклю-
чение студентов в контекст будущей 
профессиональной деятельности. В за-
висимости от профиля образовательной 
программы и задач, в решение которых 
включается вуз, студентам необходимо 
предлагать (на выбор) различные по со-
держанию модули практик:

– общественное наблюдение за про-
цедурами ГИА;

– деятельность вожатого в детских 
оздоровительных лагерях (или РДШ);

– сопровождение обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья;

– практика в отряде спасателей;
– организация спортивных меропри-

ятий и др.

В качестве примера рассмотрим 
опыт участия педагогических вузов  
в решении одной из приоритетных задач 
– объективизации оценочных процедур. 
Одним из механизмов решения этой за-
дачи является обеспечение присутствия 
общественных наблюдателей в пунктах 
проведения экзаменов. Опыт показал, 
что самыми эффективными обществен-
ными наблюдателями являются студен-
ты. Уникальностью присутствия студен-
ческой молодежи в пунктах проведения 
оценочных процедур является наличие 
у студентов активной гражданской по-
зиции, собственного опыта участия  
в государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основ-
ного общего и среднего общего образо-
вания (ГИА) в качестве обучающихся  
и мотивации к выявлению и пресечению 
различного рода нарушений, что способ-
ствует повышению качества и объективно-
сти проводимых экзаменов. В настоящее 
время у вузов уже имеется опыт обеспе-
чения участия студентов-волонтеров  
в подготовке и проведении государствен-
ной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего 
и среднего общего образования. Однако 
только лишь волонтерская деятельность 
не обеспечивает в полной мере потреб-
ности регионов в общественных наблю-
дателях. Поэтому на повестку выходит 
вопрос включения этой деятельности  
в содержание основных профессиональ-
ных образовательных программ выс-
шего образования, что требует серьез-
ной проработки, так как до настоящего 
времени не наблюдалось системного 
взаимодействия участников образова-
тельного процесса разных уровней об-
разования.

С целью выстраивания эффективной 
работы по расширению корпуса обще-
ственных наблюдателей нами разрабо-
тана модель привлечения студентов, ос-
ваивающих программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.01 Педа-



9Вестник педагогических инноваций, № 2 (50), 2018

КАЧЕСТВО ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
гогическое образование к проведению 
ГИА (рис. 1) [2]. Данная модель приво-
дится нами в качестве примера и может 
быть использована для обеспечения уча-
стия студентов в решении самых разных 
задач сферы образования: сопровожде-
ние обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, формирование 
региональных корпусов общественных 
наблюдателей, организация работы от-
рядов спасателей, организация и про-
ведение спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий, выполнение научных 
исследований по заказу отрасли и др. 
Все это требует немалых человеческих 
ресурсов, и в качестве этого ресурса мо-
гут эффективно выступать студенты.  

Модель разработана на основе кон-
текстного подхода [4], предполагающего 
ориентацию на профессиональную под-
готовку студентов посредством систем-
ного использования профессионально-
го контекста, постепенного насыщения 
учебного процесса элементами профес-
сиональной деятельности. Данный под-
ход может быть реализован через:

1. Включение актуальных для систе-
мы образования видов работ студентов  
в образовательные программы в соот-
ветствии с профилем и направлением 
подготовки, что позволит обеспечить 
управляемость и контроль за деятельно-
стью студентов, а также приблизит про-
цесс обучения студентов к их будущей 
профессиональной деятельности.

2. Участие в разработке и реализации 
образовательных программ представи-
телей ОИВ региона и работодателей, что 
позволит обеспечивать актуальное со-
держание обучения и научно-исследова-
тельской работы.

3. Модульное построение учебных 
планов с большим количеством  вариа-
тивных модулей, что обеспечит гибкость 
образовательных траекторий, а также 
учет специфики региона и потребно-
стей отрасли [1]. Так, в качестве вариа-
тивных могут быть следующие модули: 

«Общественное наблюдение за ГИА», 
«Международные исследования качества 
образования», «Контрольно-надзорная де-
ятельность в образовании», «Вожатская 
деятельность», «Организация работы от-
ряда спасателей», «Управление разработ-
кой и реализацией программ в детском 
оздоровительном лагере», «Финансовая 
грамотность школьников» и др. Орга-
низация различных видов практики на 
базе организаций из числа работодате-
лей (стажировочные площадки, которые 
могут быть организованы на базе школ, 
детских оздоровительных лагерей, ор-
ганов исполнительной власти и других 
организаций) [3]. Например, участие 
студентов в подготовке и проведении 
ГИА может стать важным элементом  
в формировании региональной системы 
общественного наблюдения, а также со-
держательной основой для различных 
видов практик. 

4. Организация совместных с пред-
ставителями работодателей научно-
практических конференций и семинаров. 

5. Участие вуза в разработке и реали-
зации программ развития как отдельных 
организаций и системы образования ре-
гиона в целом. 

6. Совместное выполнение научно-
исследовательских и инновационных 
проектов, направленных на решение про-
блемных вопросов и задач работодателя. 
Выбор тематики и научное руководство 
таких работ осуществляется совместно 
с работодателями. В практико-ориенти-
рованных основных профессиональных 
образовательных программах высшего 
образования 100 % выпускных квалифи-
кационных работ осуществляется с при-
влечением работодателей. Организации, 
активно участвующие в реализации ин-
новационных проектов, получают ста-
тус инновационных площадок вуза.
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Рис. 1. Практико-ориентированная модель взаимодействия ОИВ и вузов при проведении ГИА

Согласно предлагаемой модели сту-
денты, участвуя в проектах, выполняют 
разного рода задания, предусмотренные 
программой практики, при этом полу-
ченные результаты могут использовать-
ся следующим образом:

1. Студентом: при написании кур-
совой и выпускной квалификационной 
работы, при подготовке статьи, при фор-
мировании портфолио и др. 

2. Вузом: при доработке внутренних 
нормативных документов; при решении 
региональных задач; при совершенство-
вании образовательных программ; при 
проведении научно-исследовательской 
работы и др. 

3. ОИВ: при разработке федераль-
ных и региональных нормативных до-
кументов, регламентирующих образова-
тельную деятельность; при подготовке 
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аналитических отчетов; при совершен-
ствовании оценочных процедур и др.

Мы считаем, что внедрение данной 
модели в процесс профессиональной 
подготовки позволит, с одной стороны, 
повысить качество высшего образова-
ния и обеспечить формирование актив-

ной гражданской позиции у студентов, 
повышение у них мотивации служения 
на благо России, развитие патриотизма, 
а с другой – обеспечить эффективное 
решение государственных задач в сфере 
образования. 
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Для Российской Федерации все бо-
лее актуальным становится стремление 
освоиться в той части экономических 
и общественных отношений, которую 
принято называть цифровой экономи-
кой. Становление шестого технологи-
ческого уклада кардинальным образом 
меняет окружающую нас действитель-
ность. Мы уже совершенно осознанно 
говорим об интернете вещей, умных 
контрактах, технологиях, основанных 
на знаниях, нейроинтерфейсах, беспи-
лотных автомобилях и пр. Никто уже 
не боится криптовалюты, а идеи, зало-
женные в технологии блокчэйн (от англ. 
block chain – блочная цепь; цепочка бло-
ков транзакций) предлагается приме-
нять не только в финансовой сфере, но 
и, например, в юриспруденции. Однако 
для того чтобы Российская Федерация 
могла занять достойное место в новом 
высокотехнологичном мире, необходи-
мо срочно решить ряд глобальных про-
блем, часть из которых, безусловно, ка-
сается технологий. Не менее важными 
представляются и аспекты, напрямую 
связанные с ментальностью, управлени-
ем, организационными процедурами и, 
конечно же, образованием. Именно об-
разовательная среда должна максималь-
но чутко, с опережением откликаться на 
уже произошедшие и грядущие измене-
ния рынка труда. 

Не секрет, что автоматизация и ро-
ботизация способны принципиально 
изменить структуру и конъюнктуру 
рынка труда. Уже сейчас можно очер-
тить круг профессий, представители 
которых находятся в «опасности». С уче-
том, например, планов по развитию 
Сбербанка легко предсказать предстоящие  
в скором времени увольнения большого 
числа банковских служащих. Однако  
и в более благополучных отраслях впол-

не возможны существенные «кадровые 
выбросы». Причем чем более револю-
ционная технология внедряется в про-
изводство, тем меньше его потребность  
в человеческих ресурсах. Так, например, 
напечатанный с использованием техно-
логии 3D-прототипирования жилой дом 
в городе Ступино Московской области 
заставляет всерьез задуматься о судьбе 
огромной армии строителей, особенно 
если учесть низкую себестоимость ква-
дратного метра даже в пилотном проек-
те. И одними строителями этот процесс 
не ограничивается: та же технология 
3D-печати способна оставить без работы 
огромное число смежных предприятий 
и организаций, обеспечивающих стро-
ительные площадки комплектующими 
конструкциями и элементами, бетоном, 
материалами и т. д. 

Но переходные эпохи – это всегда 
времена и новых возможностей. Одно-
временно с закрытием старых произ-
водств будут появляться новые, напри-
мер, сетевые, способные производить 
продукцию с определяемыми непо-
средственно потребителем свойства-
ми и качеством. Аналогично на смену 
устаревшим профессиям придут новые. 
Вместе с тем не ослабевает конкурен-
ция среди юристов, экономистов, пред-
ставителей сферы информационных 
технологий, и высок конкурс в вузы на 
соответствующие направления. Одна-
ко, как показывает практика, приоритет 
отдается специалистам, осознающим 
сложность и многообразие объектов из 
разных профессиональных профилей  
[3, с. 3], способным к быстрой пере-
профилизации [7, с. 3], компетентным 
в двух и более профессиональных обла-
стях, способным решать задачи интегра-
тивного уровня. И здесь перед высшей 
школой стоит чрезвычайно сложная, 
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но максимально актуальная задача под-
готовки кадров с учетом новых реалий 
цифровой экономики. При этом важно 
не только определить перспективные на-
правления обучения, большое значение 
имеет поиск и развитие образовательных 
технологий, позволяющих эффективно 
готовить специалистов, способных ра-
ботать на стыке различных профессий, 
варьировать свои компетенции, навыки 
и как результат – вид деятельности. 

В качестве одной из таких технологий 
мы представляем полипрофильное обу-
чение, более 20 лет реализуемое на фа-
культете трансферных специальностей 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государствен-
ный университет». Эта образовательная 
платформа приобретает особое значение 
в условиях цифровой экономики в силу 
своей сетевой природы. Об актуально-
сти подготовки многопрофильных спе-
циалистов в последнее время начинают 
говорить все больше и больше. Имен-
но этой проблеме, как мы отмечали в 
ранних работах1, было посвящено вы-
ступление заместителя председателя 
Правительства Российской Федерации 
Ольги Голодец на Международной кон-
ференции «Интеллектуальные основы 
современного образования».

Методологической основой иссле-
дования стали теория интеграции наук  
и научных знаний (А. П. Беляева, А. Я. 
Данилюк, А. А. Кирсанов, М. С. Пак,  
Н. Н. Суртаева, Н. К. Чапаев, М. Г. Чепи-
ков и др.); методология интеграционных 
процессов в педагогических системах  
(С. А. Батышев, В. С. Безрукова, М. Н. Бе-
рулава, В. И. Загвязинский, В. Г. Иванов, 
Э. Г. Малиночка, Ю. С. Тюнников и др.); 
принципы и методы синергетического 
подхода (Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов, 
Г. Г. Малинецкий, Г. Хакен и др.) и т. д.

В основе полипрофильной (дуальной, 

1 Сковиков А. Г., Ускова Е. О. Технологии по-
липрофильного обучения специалистов экономи-
ко-правовой сферы // Гуманитарные науки и об-
разование. – 2016. – № 2(26). – С. 70–74.

многопрофильной) подготовки специа-
листов лежат идеи интеграции – способа 
работы с информацией и знаниями, ха-
рактерного для культуры в целом и обра-
зования в особенности [1, с. 9]. Под ин-
теграцией подразумевают объединение 
и взаимодействие различных элементов 
или структур в рамках одного процесса 
или системы, для которых характерны 
качественные и количественные пре-
образования, возникновение большего 
числа устойчивых связей и оптимизация 
их взаимодействия, усиление активно-
сти, возникновение новой целостности. 
Результатом педагогической интеграции 
должны стать взаимопроникновение 
и взаимообусловленность ее элемен-
тов, усиление системности образова-
тельного контента [4, с. 8], а следстви-
ем – формирование метакомпетенций, 
способность обучаемых решать задачи 
из разных предметных областей и про-
фессиональных сфер. Интегрированные 
образовательные процессы объединяют 
различные предметные области, спосо-
бы передачи знаний или педагогические 
приемы для повышения мультиплика-
тивного эффекта образования [6, с. 48], 
тем самым адаптируя образовательную 
систему к политическим, экономиче-
ским и социальным вызовам современ-
ности [5, с. 118]. Интегративное обу-
чение и построение соответствующего 
образовательного пространства, по мне-
нию О. В. Сюткиной, представляется на 
сегодняшний день магистральным пу-
тем [7, с. 3].

Выделим наиболее сильные стороны 
полипрофильной подготовки специали-
стов, опираясь, в первую очередь, на се-
тевое представление современной эко-
номики и рассматривая наше общество 
как информационное. 

Очевидный, но не самый важный 
фактор – это естественная «распределен-
ность» полипрофильной образователь-
ной программы. Одновременное обуче-
ние по учебным планам двух или даже 
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более направлений наиболее полно от-
вечает принципу децентрализации – ос-
новному концептуальному признаку лю-
бой сетевой структуры. В практическом 
смысле полипрофильность и взаимодо-
полнение компетенций наших выпуск-
ников элементарно расширяет возмож-
ности их трудоустройства. Интеграция 
профессий позволяет полипрофильным 
специалистам работать как в любом из 
базовых направлений, так и на их сты-
ке. Однако основной смысл заключается 
не просто в удвоении знаний и навыков, 
что, безусловно, само по себе уже боль-
шое благо. В принципе такого же ре-
зультата позволяет достичь, к примеру,  
и институт дополнительного образова-
ния, в рамках которого специалист, уже 
получивший диплом, обучается по дру-
гому направлению подготовки или спе-
циальности. В процессе освоения дуаль-
ной образовательной программы (dual 
education, dual/combined/joint degree 
programs) достигается определенный 
синергетический эффект, позволяющий 
выйти на новый качественный уровень, 
не достижимый при последовательном 
характере обучения, при котором проис-
ходит сначала освоение одной специаль-
ности, а потом – другой. Следует также 
отличать данную образовательную кон-
цепцию от дуальной системы получения 
степеней (dual degree system), подразу-
мевающей получение степени бакалавра 
и степени магистра, и от другого подхо-
да к использованию термина «дуальная 
программа», в рамках которой студент 
получает два диплома двух универси-
тетов о присвоении одной и той же сте-
пени по одной и той же специальности  
[2, с. 16–17] или сочетает теоретическое 
обучение в вузе с практическим обуче-
нием на предприятии [8, с. 122]. 

Если использовать сравнения из об-
ласти цифровых (сетевых) технологий, 
то обучение по одному направлению 
мы образно уподобим ограниченной по 
функциональным возможностям сети 

Кохонена. Безусловно, для решения 
определенного круга стандартных задач 
данная сеть вполне пригодна и показы-
вает хорошие результаты. Однако нали-
чие в ней только одного слоя нейронов 
существенно ограничивает возможности 
данной технологии. Если мы говорим об 
учебной программе, то в качестве ней-
ронов – активных представителей сете-
вой структуры – представим элементы 
учебного плана: дисциплины, модули, 
практики, государственную итоговую 
аттестацию, факультативы, курсовые  
и квалификационные работы и пр. Поли-
профильное же обучение предполагает 
введение в сетевую систему еще одного 
интеллектуального слоя со своим набо-
ром специфических «нейронов». При 
этом между «нейронами» различных 
слоев будут установлены определенные 
связи: возникнет полноценная «нейрон-
ная» сеть, более мощная и функциональ-
ная. Фактически элементы учебного 
процесса, относящиеся к разным обра-
зовательным программам, оказываются 
связанными: меняется характер вос-
приятия знаний студентами; учебный 
процесс становится агрегированным  
и интегративным. В такой форме обуче-
ния нет первого и второго образования. 
Речь идет о взаимном проникновении  
и дополнении нескольких учебных про-
грамм с характерными для них набора-
ми компетенций и навыков.

Напомним, что число связей в сети 
пропорционально квадрату ее узлов. 
Даже добавление нескольких новых 
элементов приводит к существенному 
повышению эффективности и увели-
чению связей и возможностей сетевого 
организма (эффект факса). Мы же гово-
рим о слиянии в единую систему двух 
полноценных учебных программ. Доба-
вим еще одно сравнение из области на-
стоящих технических нейронных сетей. 
Как известно, важнейшим качеством 
нейронных сетей является их способ-
ность обучаться. В процессе обучения 
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корректируются синаптические весовые 
коэффициенты и пороговые значения.  
В результате этого нейронная сеть спо-
собна существенно повысить свое каче-
ство. Таким образом, эффективная, вза-
имовыгодная коррекция «весов связей» 
между отдельными элементами различ-
ных учебных планов возможна только 
при использовании полипрофильной 
формы, когда обучение по двум направ-
лениям или специальностям ведется па-
раллельно. И такая возможность утрачи-
вается, если мы имеем дело с системой 
второго высшего образования, когда 
применяется последовательный харак-
тер обучения.

До сих пор не существует четкого 
аналитического объяснения, почему со-
всем не интеллектуальные по своей сути 
нейроны, будучи объединенными в сете-
вую структуру, позволяют решать сверх-
сложные задачи. Нейронные сети были 
созданы по подобию работы головного 
мозга. Мы же ратуем за сетевые обра-
зовательные программы. Увеличивая 
размеры сетевой образовательной про-
граммы, соединяя новыми связями от-
дельные элементы учебного процесса, 
мы получаем образование совершенно 
иного качества, обладающего чертами 
и свойствами, не присущими исходным 
программам. 

Отметим еще один аспект полипро-
фильного образования, который, на наш 
взгляд, может быть востребован сетевой 
экономикой. Технологически разрабо-
тать и обеспечить сопровождение ново-
го информационного сервиса, разумеет-
ся, вполне могут «узкие» специалисты 
IT-сферы. Однако осуществить его ин-
теграцию на функциональном уровне  
с уже существующими сервисами в рам-
ках сервис-ориентированной и клиен-
тоориентированной экономики способ-
ны специалисты, обладающие широтой 
взглядов и мышления, обеспечиваемой 
полипрофильным обучением. Другими 
словами, определять архитектуру сети, 

включающей множество интегрирован-
ных сервисов, должны люди с интегри-
рованным, многопрофильным образова-
нием. 

Рассмотрим некоторые конкретные 
механизмы реализации полипрофиль-
ной технологии обучения. Сразу от-
метим, что сетевая по своей природе 
образовательная программа обладает 
многими важными качествами и свой-
ствами сетей, для описания которых 
чаще применяют модели, больше по-
хожие на биологические системы, чем 
технические. Одной из таких черт яв-
ляется способность к самоорганизации.  
В нашей сетевой образовательной систе-
ме многие важные вопросы решаются 
автоматически. В частности, агрегация 
и интегрирование такого элемента учеб-
ного процесса, как практика происхо-
дят гармонично и естественно. Следует 
только разработать соответствующее за-
дание, учитывающее как специфику от-
дельных направлений обучения, так и их 
точки пересечения. То же самое можно 
сказать в отношении ряда дисциплин. 

Однако имеются  курсы, агрегацию 
которых целесообразно осуществлять 
особенно контролируемо и осознанно. 
В первую очередь, это касается дисци-
плин, составляющих основу нивелиро-
ванных современными версиями обра-
зовательных стандартов гуманитарного, 
математического и естественно-научно-
го циклов. Отметим, что по традиции 
эти предметы изучаются на ранних ста-
диях обучения, поэтому методическим 
и технологическим аспектам их препо-
давания следует уделять особое внима-
ние, поскольку полученные студентами 
в самом начале обучения навыки поли-
профильной подготовки пригодятся в 
процессе изучения профессиональных 
дисциплин в дальнейшем. Одним из та-
ких предметов является иностранный 
язык, традиционно осваиваемый на не-
языковых факультетах на 1–2-м курсах. 
Иностранный язык, как показывает 
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практика, является универсальным ин-
струментом познания специфики про-
фессиональной области, успешное ос-
воение которого, безусловно, расширяет 
и арсенал компетенций, профессиональ-
ных знаний и умений будущего специ-
алиста. 

В ходе опытно-экспериментальной 
работы, реализуемой на постоянной ос-
нове на факультете трансферных специ-
альностей, был разработан и апроби-
рован дидактический комплекс форм, 
средств и методов обучения специали-
стов экономико-правовой сферы. При 
выборе педагогических технологий мы 
руководствовались необходимостью обе-
спечить фундаментальность образова-
ния через интеграцию предметных об-
ластей, междисциплинарность обучения 
с целью расширения сферы применения 
знаний, творческий характер обучения 
и пр., в совокупности способствующие, 
как показывает практика, эффективно-
сти поставленных целей обучения по 
интегрированным учебным планам. 

Помимо традиционных форм реали-
зации учебного процесса в рамках осво-
ения дисциплины «Иностранный язык» 
в зависимости от уровня языковой под-
готовки студентам были предложены:

– разнообразные ролевые и деловые 
игры (позволяющие обучаться на соб-
ственном опыте путем специально ор-
ганизованной и регулируемой «имита-
ции» жизненных и профессиональных 
ситуаций на стыке предметных обла-
стей [9, с. 106]);

– круглые столы, дебаты и дискуссии 
(формирующие и развивающие умение 
устанавливать продуктивные контакты, 
вести переговоры, работать в группе  
и т. д. [9, с. 110]);

– учебные мастерские (способствую-
щие формированию широкого диапазо-
на коммуникативных навыков через по-
гружение участников в процесс поиска 
информации, ее познания и самопозна-
ния; подразумевающие выражение от-
ношения участников к теме, обращение  

к личному опыту участников, а затем –  
к общественному; обеспечивающие воз-
можность взаимосвязи общеобразова-
тельной, общекультурной и профессио-
нальной подготовки и т. д. [9, с. 114]); 

– просмотр фильмов на иностран-
ном языке с субтитрами и без по ши-
рокой и узкой тематике специальности 
(позволяющий, как показывает прак-
тика, повысить мотивацию к изучению 
иностранного языка, воздействуя на 
эмоциональное состояние обучаемых  
[9, с. 109]); 

– компетентностно ориентированные 
задания (представляющие собой целе-
направленную деятельность обучаемого 
по достижению определенного задан-
ного результата, применение совокуп-
ности уже имеющихся, а также новых 
знаний, умений, навыков в конкретных 
условиях на основе наиболее оптималь-
ных способов действия во всем много-
образии поступающей информации  
и т. д. [10, с. 257]); 

– проекты (подразумевающие ком-
плексное решение научных или прак-
тических проблем или задач и ориен-
тированные на создание конкретного 
образовательного продукта [9, с. 110])  
и пр.

Одной из эффективных имитацион-
ных, профессионально-ориентирован-
ных форм учебной деятельности также 
по праву считается учебный судебный 
процесс (moot court, moot or mooting от 
англ. to moot – ставить вопрос на обсуж-
дение; обсуждать, рассматривать с юри-
дической точки зрения). Данная практи-
ко-ориентированная форма проведения 
занятия / комплекса занятий / внеурочной 
деятельности, характерная для зарубеж-
ных юридических и адвокатских школ, 
успешно зарекомендовала себя и в неко-
торых высших учебных заведениях Рос-
сии. Среди тем, предложенных для про-
ведения подобного учебного судебного 
процесса, была, например, Bankruptcy 
law: legal and economic aspects и многие 
другие, позволившие студентам эффек-
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тивно апробировать на практике свои 
теоретические знания по двум специ-
альностям сразу, зачастую находя реше-
ние многих проблем на стыке двух сфер: 
экономической и правовой.

Кроме того, знакомство с данной фор-
мой освоения специальности впослед-
ствии открывает перспективы участия  
в подобных мероприятиях межвузовско-
го, регионального, национального и даже 
международного уровней для наиболее 
подготовленных и амбициозных студен-
тов. Анализ их тематики также позволил 
выявить мероприятия, проводимые по 
интегрированным направлениям, требу-
ющим специализированной подготовки 
в двух и более профессиональных обла-
стях, среди них, например: Foreign Direct 
Investment International Arbitration Moot 
(Международный арбитражный конкурс 
по прямым иностранным инвестициям); 
Willem C. Vis International Commercial 
Arbitration Moot (Конкурс по между-
народному коммерческому арбитражу)  
и пр. Участие в подобных меро-
приятиях, помимо расширения ба-
гажа теоретических знаний, по-
зволяет формировать и развивать 
практические навыки разработки и ра-
боты с юридической документацией, 
решения сложных правовых вопросов, 
устных выступлений перед широкой,  
в том числе иноязычной аудиторией, ко-
мандного взаимодействия и т. д.

Традиционно в Ульяновском госу-
дарственном университете проводятся 
и разнообразные научно-практические 
конференции. Одной из тем подобных 
мероприятий в рамках освоения дис-
циплины «Иностранный язык» ста-
ла Economic and Legal Problems of the 
Modern World: Facts, Figures, Findings. 
В процессе работы над докладами сту-
дентами анализировались аутентичные 
источники информации (интернет-ис-
точники, периодические издания и пр.). 
Основной задачей в ходе подготовки  
к конференции был поиск точек сопри-
косновения, взаимодополнения и взаи-

мообусловленности обозначенных сфер 
(экономической и правовой). В результа-
те высокие оценки получили участники, 
успешно защитившие свои доклады по 
следующим темам: 

1. Economic aspects of death penalty, its 
application and abolition (Экономические 
аспекты применения и отмены смертной 
казни).

2. Business law in Russia and abroad: 
differences and similarities (Торгово-про-
мышленное право в России и за рубе-
жом: различия и сходства).

3. Legal aspects of taxation (Правовые 
аспекты налогообложения) и т. д.

Подготовка и участие в подобных 
мероприятиях позволяет познакомиться  
с актуальными источниками инфор-
мации, отражающими перспективные  
и противоречивые взгляды на различ-
ные события и явления современности; 
сформировать навыки работы с инфор-
мацией (поиск, анализ, синтез, компиля-
ция и пр.); сформулировать свое мнение 
по заявленной проблеме; усовершен-
ствовать навыки ораторского мастер-
ства, выступления перед аудиторией, 
умение эффективно реагировать на по-
ставленные вопросы, участвовать в де-
батах и дискуссиях и многое другое.

Представленные примеры демон-
стрируют дидактические возможности 
дисциплины «Иностранный язык» для 
обеспечения комплексного подхода к об-
учению, достижения оптимальных меж-
предметных обобщений, многогранного 
изучения проблем, формирования си-
стемного, интегративного, критического 
типа мышления, выработки системных 
знаний, формирования умений решать 
комплексные межпредметные задачи  
и т. д.2, что вполне достижимо и в рамках 
большинства других дисциплин и курсов.

Кроме того, следует отметить, что 

2 Ускова Е. О. Интеграционные процессы  
в современном образовании [Электронный ре-
сурс] // Культура и образование. – Сентябрь, 2014. –  
№ 9. – URL: http://vestnik-rzi.ru/2014/09/2271 
(дата обращения: 28.01.2018).
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показатели общей успеваемости студен-
тов факультета трансферных специаль-
ностей соответствуют аналогичным на 
базовых факультетах, а по некоторым 
дисциплинам и превосходят. Члены го-
сударственных аттестационных комис-
сий (2000–2017 гг.) отмечали высокий 
уровень подготовки студентов и выпуск-
ников факультета трансферных специ-
альностей в целом, а количество заявок 
работодателей (2005–2017 гг.) зачастую 
позволяло выпускникам факультета 
выбирать наиболее выгодные для себя 
предложения. 

Подводя итоги, отметим объективно 
присутствующую относительную нео-
пределенность результатов инновацион-
ных процессов. Большинство нововве-
дений, тем более глобального характера, 
кроме положительных эффектов, созда-
ют довольно серьезные вызовы. Если 
общество не ответит достойно на ряд 
принципиальных вопросов, то резуль-
таты новой промышленной революции 
могут оказаться печальными. Конечно, 
образовательная среда одной из первых 
должна реагировать на происходящую 
смену общественной формации: необ-
ходима осознанная фундаментальная 

реформа, в полной мере учитывающая 
особенности нового информационного 
общества. Важнейшим элементом но-
вой образовательной парадигмы долж-
ны стать новые формы обучения. Кадры 
для сетевой экономики необходимо го-
товить сетевыми методами. Одним из 
способов достижения синергетическо-
го образовательного эффекта является 
технология полипрофильного обуче-
ния, практикуемая факультетом транс-
ферных специальностей Ульяновского 
государственного университета. Инте-
грированные образовательные програм-
мы при должной организации учебного 
процесса приобретают одновременно  
и конвергентный, и комплементарный 
характер, а обучающиеся получают 
трансверсальные навыки, столь необхо-
димые в условиях цифровой экономики. 
Речь не идет о простом удвоении на-
выков и компетенций на выходе, а фак-
тически выстраивается новая сетевая 
среда для достижения нового качества 
обучения, характеризующаяся взаимо-
дополнением и взаимопроникновением 
предметных областей и направлений 
подготовки. 
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The article proves the importance of studying opportunities of internationalization of 
higher education when prospective experts’ professional image of the world is formed. It 
is established that the process of internationalization of modern education has powerful 
value potential. Its realization will create favorable prerequisites for the formation of 
humanitarian focused professional image of the world of a prospective expert. It is proved 
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В последние годы система образова-
ния претерпевает значительные пере-

мены, связанные с процессами глоба-
лизации, что неизбежно влечет за собой 
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переосмысление феномена образова-
тельного учреждения, его специфиче-
ской роли в развитии регионального, 
национального и международного по-
ликультурного пространства. Изуче-
ние возможностей интернационализации 
образования как категории, предпола-
гающей сохранение и развитие нацио-
нальной системы образования, общих 
оснований, которые составляют базу раз-
нообразия национальных языков и куль-
тур, становится приоритетной задачей 
при решении вопросов, возникающих  
в современной высшей школе.  

Отечественные и зарубежные иссле-
дователи рассматривают интернацио-
нализацию образования как междуна-
родную солидарность в объединении 
педагогических усилий преподавателей 
и студентов различных стран через при-
нятие общих идеалов и принципов. Ин-
тернационализация высшей школы, как 
полагают А. М. Сергеев и И. В. Рыжкова, 
выступает как направление, структури-
рующее и определяющее содержательно 
специфику научно-образовательной дея-
тельности, при которой наука, образова-
ние и культура вычленяются в качестве 
важнейших приоритетов и трактуются 
как меры, стимулирующие сотрудниче-
ство в рамках исследовательских про-
грамм, образовательного и культурного 
обмена [10].

Интернационализация высшего об-
разования – часть стратегии реформ, 
которые предусматривают прямую и дол-
говременную экономическую отдачу.  
В сфере интернационализации высшего 
образования диверсифицируются пере-
чень и география приоритетов, возни-
кают национальные и наднациональные 
структуры, изменяются законодатель-
ные основания, складываются обрат-
ные связи. Интернационализация выс-
шего образования рассматривается как 
крупный ресурс усилий по устранению 
национальной обособленности систем 
высшего образования, прогресс обще-

ственной и экономической жизни. Ин-
тернационализация образования носит 
всеобъемлющий характер, охватывая 
междисциплинарные, многоуровневые 
и кросс-культурные ценности, являясь 
мощным двигателем изменений в струк-
туре, содержании, управлении, финан-
сировании высшего образования. Ин-
тернационализация усиливает мировую 
взаимозависимость в сфере образования 
и складывания инструментов гармо-
низации подобной взаимозависимости  
[4, с. 237]. 

В настоящее время все чаще речь за-
ходит о создании «рыночно ориентиро-
ванной высшей школы», отказе от уни-
версальной академической подготовки, 
формировании знаний и умений как 
инструмента деятельности на глобаль-
ном рынке образования. Доминирующая 
роль отводится государствам с четкими 
политическими границами, через ко-
торые осуществляется традиционная 
деятельность по интернационализации 
образования (перемещение студентов, 
обмен персоналом, сотрудничество уни-
верситетов, совместная исследователь-
ская работа).

Многие университеты сегодня во-
влечены в интернациональную деятель-
ность через реализацию международных 
программ обучения. Меняется и содержа-
ние университетского образования – те-
перь оно несет международное знание, 
помогающее студентам в дальнейшей 
деятельности успешно общаться и ре-
шать проблемы с людьми из других 
стран. Межкультурные проекты, осу-
ществляемые в рамках международных 
программ, способствуют восприятию 
различных точек зрения и перспектив 
других культур, созданию различных 
картин и образов. Они являются вы-
ражением плюрализма в образовании  
и используются в реализации программ 
межкультурного образования, которое,  
в свою очередь, решает задачи по разви-
тию эмпатии, толерантности, разумной 
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идентичности, восприятия различий  
и общности, формированию умения из-
бегать конфликтов. 

С точки зрения интернационализации 
процесса обучения и объединения вузов 
в единое образовательное поликультур-
ное пространство особого рассмотрения 
заслуживает вопрос о содействии акаде-
мическому обмену между студентами, 
преподавателями и административным 
персоналом. В данном контексте акаде-
мическая мобильность рассматривает-
ся не только как конкретные действия, 
связанные с системой обмена студента-
ми между вузами разных государств, но  
и как сложный многоплановый процесс 
интеллектуального развития, обмена на-
учным потенциалом и культурным на-
следием, ресурсами и технологиями, 
позволяющий студентам и ученым са-
мостоятельно формировать свою про-
фессионально-образовательную базу, 
мыслить иначе, являться субъектом меж-
культурной и научной коммуникации.

При этом основной задачей акаде-
мической мобильности становится воз-
можность получить разностороннее 
европейское образование по выбран-
ному направлению подготовки, обе-
спечить доступ в признанные центры 
образования и науки, расширить по-
знания во всех областях европейской 
культуры, привить чувство гражданина 
Европы. Академическая мобильность, 
по мнению В. А. Галичина, позволяет 
аккумулировать новые знания, учиться 
у разных преподавателей и проверять 
себя, свои предложения и компетенции 
в новых ситуациях. Она также способ-
ствует изучению языков как средства 
европейской интеграции и развития 
гражданственности, а также для функ-
ционирования единого рынка образова-
тельных услуг [3, c. 142]. Кроме того, 
студенты, участвующие в обменных  
и мобильных образовательных програм-
мах подсознательно развивают в себе 
следующие способности:

– умение узнавать различия и иметь 
с ними дело;

– умение понимать различие между 
эмическим и этическим образами мыс-
ли, которое представляет собой разницу 
между восприятием другой культуры из-
нутри и снаружи;

– способность признавать лакуны  
в знаниях, которые неизбежны для со-
знания, воспитанного в рамках одной 
культуры;

– способность к межкультурной ком-
муникации;

– способность признавать недоста-
точность знания, т. е. знание о недостат-
ке знания, которое определяет мотива-
цию к учебе;

– способность мыслить в сравнитель-
ном аспекте;

– способность изменять самовоспри-
ятие;

– способность рассматривать свою 
страну в кросс-культурном аспекте;

– знание о других культурах, изучен-
ных изнутри;

– диагностические навыки (искус-
ство, умение, мастерство), необходимые 
для функционирования в других обще-
ствах, как личные, так и непосредствен-
но относящиеся к обучению;

– понимание видоизменений – каче-
ство, важное для сравнительного ана-
лиза;

– понимание разнообразия изучае-
мых стилей и многие другие [2]. 

Развивая международную составля-
ющую своей деятельности, университет 
формирует новую образовательную сре-
ду, в которой основным средством обще-
ния и поддержания диалога становится 
иностранный язык. Иноязычное обра-
зование становится насущно необходи-
мым в поле взаимовлияний различных 
культур при сохранении и развитии на-
ционального компонента, одновремен-
но способствуя взаимному обогащению 
этих культур. В таком понимании ино-
язычное образование представляет со-
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бой целостный процесс обретения зна-
ния, адекватного жизни, объединенного 
единством гуманистических смыслов  
и духовно-нравственных идей [1]. 

В контексте интернационализации 
высшей школы профессиональный образ 
мира человека и сам человек становятся 
конструктивными и креативными, спо-
собными эффективно взаимодейство-
вать с объектами культуры и истории, 
воспроизводить и переосмысливать все 
то, что будет работать в новых услови-
ях. Поскольку профессиональный образ 
мира является результатом преобразова-
ния специалистом феноменов професси-
ональной культуры из безличной формы 
всеобщности в свою, личностную куль-
туру [9], интернационализация образова-
ния становится исходной точкой к нацио-
нально-культурной самоидентификации 
личности посредством соизучения ино-
странных языков и культуры. 

Говоря о личностной самоидентифи-
кации в процессе иноязычного образо-
вания, необходимо обратиться к поня-
тию «Другой», которое характеризует 
практически все, чем не является «Я», 
однако является нейтральным, нежели 
«Чужой». «Чужой» сознанием человека 
воспринимается как нездешний, ино-
странный, находящийся за границами 
родной культуры; чужой как странный, 
необычный, контрастирующий с обыч-
ным и привычным окружением; чужой 
как незнакомый, неизвестный и недо-
ступный для познания; чужой как свер-
хъестественный, всемогущий, перед 
которым человек бессилен; чужой как 
зловещий, несущий угрозу для жизни [5]. 

В то время как «Другой» значителен 
не потому, что он такой же, как и «Я», 
а потому что он «Другой». Этот «Дру-
гой» обогащает бытие другого человека, 
поскольку каждый из них смотрит на 
мир через призму, которую формирует 
язык, мировоззрение, контекст культу-
ры. Попытка смотреть одновременно  
с нескольких позиций похожа на по-

пытку наблюдать предмет или ситуацию  
с разных точек зрения. И здесь важным 
становится постепенный уход чуждости 
в сознании обучаемых, когда оно приоб-
ретает характер вторичного, но не «чу-
жого» языка, не «чужой» культуры.

В результате обучающиеся приобща-
ются к мировой культуре, при этом язык 
выступает не как средство повседневной 
коммуникации и не как самостоятельная 
цель обучения, а как инструмент пости-
жения мира специальных знаний и вос-
принимается студентом как ценность. 
Аксиологический подход становится 
основой целеполагания в целостной си-
стеме иноязычного образования, в ко-
торой ценностные ориентации играют 
огромную роль в развитии професси-
онального образа мира студента, в раз-
витии его желания и умения участвовать  
в межкультурном диалоге. Аксиологи-
ческая составляющая профессиональ-
ного образа мира связана с диалогиче-
ским взаимодействием всех участников 
профессиональной и образовательной 
деятельности, где предметом их диалога 
становятся ценности и смыслы челове-
ческого бытия.

В этом случае особенно важно пони-
мание и осмысление поведения, поступ-
ков, позиций других и своих собствен-
ных, их нравственная оценка. Такое 
понимание рождается в совместной де-
ятельности в поле взаимоотношений  
и смыслов. Для того чтобы такое взаимо-
действие стало свободным, необходимо 
быть терпеливым и терпимым. Следова-
тельно, важнейшей ценностной харак-
теристикой иноязычного образования 
признается воспитание уважительного, 
заинтересованного отношения к много-
образным культурным достижениям 
страны изучаемого языка, воспитание 
толерантности.

Формирование межкультурной толе-
рантности у студентов происходит в те-
чение всего образовательного процесса, 
главными целями которого являются:
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а) всестороннее овладение родной 

культурой как обязательное условие ин-
теграции в культуры других народов;

б) формирование представления  
о культуре, обычаях и традициях других 
народов и воспитание позитивного от-
ношения к культурным различиям;

в) формирование и развитие знаний, 
умений и навыков эффективной меж-
культурной коммуникации в процессе 
изучения языка и культуры;

г) воспитание в духе понимания, ува-
жения, терпимости к представителям 
иных культур [6].

Толерантность с позиций интернацио-
нализации образования выступает как ува-
жение и принятие другой культуры, чужой 
позиции, предполагающей взаимное изме-
нение точек зрения (иногда – культурной 
и индивидуальной идентичности) в ре-
зультате диалога культур. Построение 
процесса иноязычного вузовского об-
разования в контексте диалога культур 
позволяет студентам раскрыть смыслы 
профессионального образа мира и соот-
нести их с собственной личностью. 

Диалог культур – это процесс взаи-
модействия субъектов разных культур, 
результатом которого является взаимо-
понимание и взаимодействие. При этом 
подлинный «диалог культур» предпола-
гает учет трех условий.

Во-первых, необходимо знать чу-
жую культуру не в смысле «запомнить 
и уметь воспроизвести», а воспринять, 
проанализировать, сопоставить со сво-
ей, оценить, включить в систему своих 
знаний и действовать соответственно 
новому желанию. 

Во-вторых, в явление «знать культу-
ру» включен опыт эмоционально-чув-
ственного отношения к фактам чужой 
культуры, когда факт переживания чу-
жой культуры воспринимается студен-
том как факт личной жизни. 

В-третьих, человек должен быть 
способным, готовым интерпретировать 
(объяснять) различные культурные цен-

ности; видеть в чужом не столько то, 
что отличает нас друг от друга, сколько 
то, что нас сближает и объединяет; смо-
треть на события и их участников не со 
своей точки зрения, а с позиции другой 
(чужой) культуры; соотносить суще-
ствующие стереотипы с собственным 
опытом и делать адекватные выводы; 
сопереживать, как бы «вбирая в себя» 
переживания, эмоции носителей чужой 
культуры [7; 8].

Посредством изучения и приобщения 
языка и культуры иных профессиональ-
ных сообществ будущий специалист 
получает возможность приобщиться  
к миру профессии не только с позиции 
уже имеющегося у него опыта, но и за 
счет вовлечения и изучения всех аспек-
тов профессиональной жизни и дея-
тельности специалистов других стран.  
У студента формируется целостный об-
раз своей профессии, который задается 
наличием различных взглядов, мнений, 
ценностей, постигая которые будущий 
специалист формирует собственное ви-
дение профессии, свой профессиональ-
ный образ мира.

В условиях интенсивно развиваю-
щихся интеграционных процессов, ро-
ста профессиональных и академических 
обменов, расширения международного 
взаимодействия интернационализация 
образования становится важным ин-
струментом формирования интеллек-
туального потенциала общества. При 
этом образование ставшее образова-
нием через всю жизнь обретает совер-
шенно иной характер и, как следствие, 
происходит усиление когнитивных 
аспектов образовательного процесса. 
Подчеркивается значимость мобиль-
ности знаний, вариативности умений, 
критичности мышления, которые спо-
собствуют активному вовлечению сту-
дентов в иноязычное профессиональное 
пространство, состоящее из множества 
фрагментов профессиональных картин 
мира. Оно объединяет специалистов, 
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которые осознают существующие рас-
хождения, критически осмысливают их 
и принимают корректное решение с це-
лью его полноценного формулирования 
для представителя иного лингвосоциу-
ма. Данный аспект характеризует про-
фессиональный образ мира в его дина-
мике, т. к. в нем отражается готовность 
студентов «активно участвовать в оцен-
ке наличной социокультурной ситуации, 
извлекать из нее профессиональные за-
дачи, искать пути решения этих задач  
и ставить новые» [9].

Таким образом, в условиях интер-
национализации образования профес-
сиональный образ мира приобретает 
качества, характерные для гуманитар-
ной парадигмы образования: понимание, 
гибкость и критичность мышления, эм-
патию и толерантность. Студенты, про-
фессиональный образ мира которых 
гуманитарно ориентирован, становят-
ся конкурентоспособными на мировом 
рынке труда, что отвечает требованиям 
современного образования в высшей 
школе.
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ РОБОТОТЕХНИКЕ  

КАК ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ БУДУЩЕГО1 

Проблема и цель. Исследование направлено на решение проблемы, которое об-
условлено противоречием между важностью развития робототехники как одного из 
приоритетных направлений технологического совершенствования в сфере информа-
ционных технологий и базы для подготовки кадров с учетом тенденций «Атласа бу-
дущих профессий», с одной стороны, и отсутствием эффективной модели обучения 
робототехнике, формирования требуемых обществом, бизнесом, государством над-
профессиональных компетенций  специалистов профессий будущего (от сверхэконо-
мичного производства до мультиязычности и мультикультурности). 

Цель исследования – обосновать необходимость совершенствования модели 
сквозного курса образовательной робототехники для всех ступеней (от дополнитель-
ного обучения дошкольников и школьников до курсов подготовки бакалавров и ма-
гистров в университетах), которая позволит определить максимально эффективные 
условия для формирования индивида, способного продолжить образование в направ-
лении профессий будущего.

Методология исследования базируется на принципах системно-деятельностно-
го и личностно-ориентированного подходов, методиках Rapid Foresight, методологии  
и теории научных исследований, методике обучения робототехнике.

Результаты исследования: аналитический отчет состояния современной науки 
относительно актуальных вопросов и проблем обучения робототехнике в рамках ре-
ализуемой образовательными учреждениями модели обучения робототехнике, осно-
ванной на традиционной траектории «дошкольное образование – школа – универ-
ситет – дополнительное образование» в контексте требований бизнеса, общества, 
государства; обоснование необходимости совершенствования модели обучения ро-
бототехнике как основы стратегии подготовки кадров для профессий будущего; фор-
мулирование требований к педагогическим принципам для программ в направлении 
робототехники и мехатроники, на которых должно быть построено обучение. 

В заключении формулируются основные выводы, полученные в результате ра-
боты, подтверждающие, что для реализации на государственном уровне Программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», рассчитанной на 2017–2030 гг., имен-
но совершенствование модели сквозного курса обучения робототехнике позволит 
обеспечить теоретическую базу в сфере информатики, кибернетики и искусственно-
го интеллекта, вовремя сориентировать в профессии, дать полезный навык – уметь 
учиться, подготовить к профессиям будущего.

Ключевые слова: робототехника и мехатроника, профессии будущего, модель об-
учения, траектория развития, карта возможностей.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-
36-01026-ОГН «Совершенствование методологии геймификации учебного процесса» (руководитель –  
Н. Л. Караваев).
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RATIONALE FOR THE NEED TO IMPROVE THE MODEL  
OF TRAINING IN ROBOTICS AS THE BASIS FOR A TRAINING 

STRATEGY FOR THE PROFESSIONS OF THE FUTURE

Introduction. The research is aimed at solving the problem, which is caused by the 
contradiction between the importance of robotics development as one of the priority areas of 
technological development in the field of information technology, and the basis for training, 
taking into account the trends in the «Atlas of future professions», on the one hand, and the 
lack of an effective model of teaching robotics in education requires society, business, the 
state of professional competence from professionals in the professions of the future (from 
super-economic production to multilingual and multicultural).

The purpose of the study is to justify the need to improve the model of the through training 
course for educational robotics for all levels (from additional training for preschoolers and 
schoolchildren to bachelor's and master's courses at universities), which will determine 
the most effective conditions for the emergence of an individual capable of continuing 
education in the direction of professions future.

Materials and Methods. The research methodology is based on the principles of system-
activity and personality-oriented approach, Rapid Foresight techniques, methodology and 
theory of scientific research, methods of teaching robotics.

Results. Results of the research: analytical report of the state of modern science on 
topical issues and problems of teaching robotics in the framework of the model of teaching 
robotics implemented by educational institutions, based on the traditional trajectory 
of «preschool education – school – University – additional education» in the context of 
the requirements of business, society, the state; justification for the need to improve the 
model of teaching robotics as the basis of training strategy for the professions of the future; 
formulation of requirements to pedagogical principles for programs in the direction of 
robotics and mechatronics, on which training should be built.

In conclusion, the main conclusions are drawn, which are obtained as a result of the 
work, confirming that the realization of the Program «Digital Economy of the Russian 
Federation», designed for the period 2017–2030, at the state level, namely the perfection 
of the model of the through training course in robotics will provide a theoretical basis 
in the field informatics, cybernetics and artificial intelligence, in time to compare in the 
profession, in time to give a useful skill - to be able to learn, prepare for the profession of 
the future.

Key words: robotics and mechatronics, professions of the future, model of training, 
trajectory of development, map of opportunities.

Постановка проблемы. Для фор-
мулирования проблемы и обозначения 
актуальности исследования была вы-
полнена оценка современного состо-
яния изучения проблемы разработки 
модели сквозного курса обучения робо-
тотехнике в целях создания максималь-

но эффективных условий, позволяющих 
сформировать индивида, способного 
продолжить обучение для получения 
профессии будущего (проектировщик 
промышленной робототехники, опера-
тор многофункциональных робототех-
нических комплексов, проектировщик-
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эргономист и др.). Кроме того, были 
проанализированы следующие направ-
ления научных изысканий:

1) исследования понятийного аппара-
та робототехники;

2) дидактического потенциала робо-
тотехники как основы подготовки ка-
дров для профессий будущего;

3) методической и педагогической 
поддержки обучения робототехники;

4) в отношении разработки курсов 
обучения для всех уровней подготовки 
от дополнительного обучения до обуче-
ния в университете и повышения квали-
фикации с учетом тенденций «Атласа 
профессий будущего».

Благодаря государственной поддерж-
ке развития нанотехнологий, электро-
ники, механики и программирования 
формируются условия для совершен-
ствования цифровых технологий и робо-
тотехники, проводятся многочисленные 
исследования, направленные на уточ-
нение базовых понятий «робот», «авто-
мат», «робототехника», «мехатроника», 
«киберфизическая система», «искус-
ственный интеллект». Среди наиболее 
значимых отметим труды Г. Н. Алексее-
ва [1], В. М. Глушкова [8], И. П. Кузнецо-
ва [17], в которых описывается феномен 
построения моделей управленческой 
деятельности, социального познания  
и философского осмысления процессов 
автоматизации различного рода интел-
лектуальной деятельности людей в ус-
ловиях научно-технической революции. 
Рассматривая возможность создания 
искусственного интеллекта (кибернети-
ческого разума) на основе кибернети-
ческого моделирования, авторами  ис-
пользовались без уточнения термины 
«робот», «кибернетика», «искусствен-
ный интеллект», предлагались общие 
механизмы реализации и принципы ра-
боты таких систем. Все авторы ссыла-
ются на то, что в 1942 г. Айзек Азимов2, 

2 Айзек Азимов. Три закона робототехни-
ки [Электронный ресурс]. – URL: https://img.

написавший серию рассказов о роботах 
для научно-популярного журнала, впер-
вые использует в своем рассказе «Хоро-
вод» слово «робототехника» (robotics)  
и предсказывает развитие мощной робо-
тотехнической промышленности.

Исследования последующих лет, на-
чиная с 2000 гг., имеют сугубо приклад-
ной характер. Роботы и автоматы – это 
управляемые системы, которые необхо-
димо запрограммировать для выполне-
ния какой-либо математической, техни-
ческой, инженерной, научной задачи. 
Например, в работах И. Р. Белоусова [2], 
Гао Чжинин [5] вводятся понятия «ав-
томат» и «сложная робототехническая 
система», однако термины «робот», «ро-
бототехника» не определяются, исполь-
зуются как общеизвестные. Отдельным 
блоком выделим работы гуманитарно-
го цикла, в которых рассматривались 
общенаучные методы конструирования 
робототехнических систем и философ-
ские исследования их механических ха-
рактеристик и принципов управления. 
Так, В. А. Глазунов [7] сделал попытку 
философски осмыслить методологию 
теоретической робототехники как од-
ной из новых и междисциплинарных 
наук, определить истоки, тенденции, 
бифуркации ее развития, возможности 
управления этим процессом. Среди со-
временных исследований в отношении 
терминологии отметим работы В. И. Сы-
рямкина [12; 15]. В них приводится мно-
го понятий, построенных и выведенных 
из терминов «робот», «автомат», но нет 
описания подхода к их определению.

Другой позиции придерживается 
Мел Сигел, который считает важным 
уточнение понятия «робот» в современ-
ных реалиях, так как в условиях авто-
матизации роботом скоро будет назы-
ваться любое устройство, оснащенное 
микропроцессором и слово «робот» по-
теряет всякий смысл, станет синонимом  

artlebedev.ru/deich/Deich-Azimov.pdf (дата обра-
щения: 09.05.2018).
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к словосочетанию «сделано человеком»3. 
Он продвигает идею о необходимости 
исследовать аспект «воспринимать, ду-
мать, действовать» как наиболее важный 
для машины, которую принято называть 
роботом. Итогом должно стать повыше-
ние качества работы, которая в результа-
те такой кооперации станет выполнять-
ся лучше, чем, если бы робот и человек 
занимались ею по отдельности. Такую 
машину, по его мнению, с полным осно-
ванием можем назвать роботом.

Междисциплинарный подход к при-
менению рассматриваемых понятий пред-
лагают  Ю. А. Клепко [14], С. А. Диане [9], 
В. С. Дороганов, М. И. Баумгартэн [10]. 
Обобщая это направление исследова-
ний, отметим их обусловленность тем 
фактом, что возникла практическая, об-
разовательная и общественная необхо-
димость в подготовке специалистов для 
взаимодействия с роботами, изобрете-
ния роботов и внедрения их в промыш-
ленность, сельское хозяйство, медицину 
и т. п.

Дидактический потенциал робототех-
ники подробно описан в исследованиях 
отечественных ученых Н. В. Бужинской4, 
А. В. Параскевова [18], Д. П. Полушкина 
[19], П. Н. Пустыльника [20], Г. Г. Ско-
роходовой [21], В. И. Филиппова [24], 
В. Н. Халамова [27], В. В. Четиной5  
и др., а также в зарубежных работах  

3 Мел Сигел. Associate Research Professor. The 
Robotics Institute at Carnegie Mellon University 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.
ri.cmu.edu/ri-faculty/mel-siegel/ (дата обращения: 
11.05.2018).

4 Бужинская Н. В., Гребнева Д. М., Макаров И. Б. 
Проектирование электронного учебного курса 
по робототехнике для студентов специальности 
09.02. 05 «Прикладная информатика (в эконо-
мике)» [Электронный ресурс] // Современные 
проблемы науки и образования. – 2017. – № 2.. – 
URL: https://www.science-education.ru/ru/article/
view?id=26204 (дата обращения: 14.06.2018).

5 Четина В. В. Особенности внедрения робо-
тотехники в образовательный процесс [Электрон-
ный ресурс] // Наука и перспективы. – 2017. –  
№ 2. – URL: nip.esrae.ru/14-109 (дата обраще-
ния: 30.05.2018).

М. Bers [28], A. Carberry [29], M. Hynes6, 
D. H. Jonassen [30], A. Keisner, J. Raffo, 
S. Wunsch-Vincent [31], B. Miller, R. D. At-
kinson7 и др.

Часть авторов, исследуя образователь-
ную робототехнику как интегративный 
курс, выделяет содержательный, целевой, 
воспитательный, развивающий аспек-
ты ее преподавания (М. Г. Ершов [11],  
В. Н. Халамов [27], J.-O. Kim, J. Kim 
[32], M.-B. Yoon, J.-E. Baek [33] и др.). 
Наиболее важны в контексте проекта 
первые два аспекта. На государствен-
ном уровне закреплено, что целевой 
аспект образовательной робототехники 
следует рассматривать как средство ре-
ализации ФГОС общего образования8, 
проектная деятельность на занятиях по 
образовательной робототехнике должна 
способствовать эффективному форми-
рованию у школьников всего комплекса 
универсальных учебных действий (по-
знавательных, регулятивных, личност-
ных, коммуникативных). Содержательный 
аспект заключается в том, что в ходе из-
учения образовательной робототехники 
у учителя появляется возможность эф-
фективной реализации межпредметных 
связей по основным школьным предме-
там «Информатика», «Физика», «Мате-
матика». Также научно обосновывает-
ся, что образовательная робототехника 
предоставляет мощные инструменты 

6 Carberry A., Hynes M. Underwater Lego 
Robotics: Testing, Evaluation & Redesign [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.academia.
edu/2991725/Underwater_LEGO_Robotics_
Testing_evaluation_and_redesign (дата обращения: 
28.05.2018).

7 Miller B., Atkinson R. D. Are Robots Taking 
Our Jobs, or Making Them? [Электронный 
ресурс] // Washington D. C. The Information 
Technology and Innovation Foundation. – 2016. – 
Vol. 10, no 2. – URL: https://foresight-journal.hse.
ru/data/2017/01/20/1116151283/2-2016.pdf (дата 
обращения: 20.05.2018).

8 Государственные образовательные стандарты 
общего образования [Электронный ресурс]. – 
URL: https://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE
%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B (дата обращения: 04.06.2018).
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для повышения мотивации, активации 
познавательных процессов, вовлечения 
в техническое творчество детей, начи-
ная с младшего возраста (А. С. Злаказов 
[23], М. Г. Ершов [11], Н. А. Ионкина 
[13], Н. В. Матяш [22], С. А. Филиппов 
[25] и др.).

Таким образом, модель обучения 
робототехнике, основанная на тради-
ционной траектории «дошкольное об-
разование – школа – университет – до-
полнительное образование» описана 
подробно и реализуется на разных сту-
пенях обучения. 

После того как были выработаны 
новые требования к специалистам бу-
дущих профессий в качестве важней-
ших приоритетов развития личности 
рассматриваются инициативность, уме-
ние творчески мыслить и принимать 
нестандартные решения, готовность  
к обучению на протяжении всей жизни. 
В этих условиях появляются исследова-
ния, в которых определяется значимость 
проектирования и конструирования для 
формирования новых людей будущего 
(Д. Б. Берг, Е. А. Ульянова [3] и др.).

Развитие техники, необходимость 
программирования роботов, изучение 
соответствующих теоретических фун-
даментальных знаний потребовали спе-
циального методологического анализа  
и осмысления. В частности, исследо-
ватели стали отмечать, что проектиро-
вание как вид деятельности характери-
зуется наличием временного разрыва 
между построением образа будущего  
и его непосредственной реализацией. Из-
вестными учеными в области форсайта  
(В. Бруммер, Т. Коннола, А. Сало [4]  
и др.) констатируется, что при техниче-
ском проектировании не следует опирать-
ся на сугубо «близкие горизонты», ибо  
в современном динамичном мире даже 
за короткие промежутки времени мо-
жет измениться как сам объект, так  
и процедура проектирования. Тем самым 
обозначается вероятность искажения 

целевых приоритетов. В. В. Краевский 
утверждает, что педагогическая наука 
стоит перед парадоксальной проблемой, 
поскольку «она должна готовить своих 
учеников к жизни, о которой сама школа 
мало что знает» [16]. Поэтому возникает 
необходимость учитывать, какими от-
раслями наука дополнится через 15 лет, 
каковы будут их роль и место в жизни 
каждого человека, поскольку именно 
эти тенденции и будут определять новые 
требования к личности. 

В этих условиях повышается акту-
альность поддержки построения само-
стоятельной образовательной траекто-
рии изучения робототехники, так как 
содержание робототехники, по мнению 
С. Ю. Глазьева, должно обогатиться из-
учением мультидисциплинарных основ 
«несущих производств» нового техно-
логического устройства общества [6]. 
Робототехника, с позиции М. Форда, 
проявляется как форсайт возможных 
направлений для будущих изобретений, 
выбор которых опирался бы на искон-
ное стремление человечества конструк-
тивно созидать, изменяя мир к лучшему 
[26]. В качестве одной из успешных по-
пыток целостного исследования в отно-
шении разработки методики обучения 
робототехники отметим модель приме-
нения образовательной робототехники 
в обучении физике (предметный модуль 
междисциплинарной образовательной 
программы по робототехнике (физика)), 
которая подробно описана в диссерта-
ции М. Г. Ершова [11].

Если рассматривать отдельно допол-
нительное и университетское образова-
ние, то следует отметить, что существует 
много частных авторских методик (ро-
бототехника для начинающих с Robotis 
Bioloid, робототехника для школ и ву-
зов Нижнего Новгорода9, методики  

9 Robotis Bioloid [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.wertech.ru (дата обращения: 
20.05.2018); Робототехника для школ и вузов 
Нижнего Новгорода [Электронный ресурс]. – 
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Б. Г. Головиной для робототехники  
в ДОУ10, C. А. Филиппова [25] и др.  
В этих работах представляются про-
граммы образования, направленные на 
познавательное развитие в процессе 
работы с робототехническим конструк-
тором, в основе которой – всегда некий 
комплекс занятий в форме учебных си-
туаций с использованием современных 
информационных средств. Авторами 
описываются основные педагогические 
условия, способствующие познаватель-
ному развитию (например, использова-
ние специальных методов, ориентиро-
ванных на поддержку познавательной 
сферы; обеспечение взаимосвязи спе-
циально-организованных занятий с са-
мостоятельной деятельностью); также 
предлагается некий методический кон-
структор, содержащий методы органи-
зации образовательной деятельности по 
техническому конструированию, эффек-
тивно влияющие на развитие (например, 
Lego Mindstorms NXT 2.0, Mindstorm 
EV3, графическая среда программирова-
ния Blockly и др.).

Проведенный анализ современного 
состояния исследований по теме статьи 
позволил определить спектр проблем, 
которые возникают при изучении ро-
бототехники с учетом необходимости 
организации преемственности между 
уровнями подготовки и для подготовки 
кадров в направлениях профессий буду-
щего. Обобщая указанные при анализе 
работы, отмечаем, что модели обуче-
ния робототехники сегодня развиваются  
в трех разных направлениях: в рамках 
основной и дополнительной системы 
образования, а также на уровне универ-
ситетов. Обучение робототехнике по-
зволяет вовлечь в процесс творчества 

URL: http://nnxt.blogspot.ru/ (дата обращения: 
10.05.2018). 

10 Головина Б. Г. Робототехника в ДОУ 
[Электронный ресурс]. – URL: http://detstvogid.
ru/robototehnika-v-dou/.html (дата обращения: 
14.04.2018).

детей, начиная с младшего школьного 
возраста, дает возможность построить 
собственную образовательную траекто-
рию в профессию будущего.

Однако наблюдается объективное 
противоречие в реализации обозначен-
ных направлений: противоречие между 
реализуемой образовательными учреж-
дениями моделью обучения робото-
технике, основанной на традиционной 
траектории «дошкольное образование – 
школа – университет – дополнительное 
образование», и требованиями бизнеса, 
общества, государства к постоянному 
обучению и наращиванию компетенций, 
формированию способности адаптиро-
ваться к изменениям и способности соз-
давать изменения. Речь идет конкретно 
о формировании уникальных навыков 
распределенного (форсайтного) мыш-
ления, работе в креативных генераторах 
нового типа и сборке конечного резуль-
тата. Решение обозначенного противо-
речия позволит обеспечить условия для 
повышения эффективности ответа рос-
сийского общества на вызовы времени  
с учетом взаимодействия человека  
и природы, человека и технологий, со-
циальных институтов на современном 
этапе глобального развития11.

Таким образом, можно говорить о су-
ществовании объективной проблемы со-
вершенствования модели обучения робо-
тотехнике (с учетом изменения входных 
условий) на уровне процессуальной со-
ставляющей обучения, включая методы 
обучения, структурную организацию ос-
воения необходимого фундаментального 
теоретического материала и педагогиче-
скую поддержку познавательной (иссле-
довательской) деятельности учащихся, 
а также характеристику особенностей 
каждого компонента в образовательном 

11 Программа «Цифровая экономика Россий-
ской федерации» от 28.07.2017 № 1632-р [Элек-
тронный ресурс]. – URL:  http://static.government.
ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bv
R7M0.pdf (дата обращения: 11.05.2018).
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процессе с наибольшей эффективно-
стью для реализации направлений науч-
но-технологического развития. 

Предлагаемый автором научно обо-
снованный подход совершенствования 
модели сквозного курса образователь-
ной робототехники соответствует аль-
манаху перспективных отраслей и про-
фессий на ближайшие 15–20 лет, так 
как ориентируется на отрасли, которые 
будут активно развиваться, на то, какие  
в них будут рождаться новые техноло-
гии, продукты, практики управления  
и какие новые специалисты потребуют-
ся работодателям.

Методология исследования базиру-
ется на принципах системно-деятель-
ностного и личностно-ориентированно-
го подходов, методиках Rapid Foresight, 
методологии и теории научных исследова-
ний, методике обучения робототехнике: 

– методика Rapid Foresight для опре-
деления требований профессий бу-
дущего, формулирования требований 
бизнеса, общества, государства к посто-
янному обучению и наращиванию над-
профессиональных компетенций, фор-
мирования способности адаптироваться  
к изменениям и способности создавать 
изменения;

– технологии Virtual Reality (VR)  
и Augmented Reality (AR), которые необ-
ходимы для воспроизведения простран-
ства, отличающегося от реального окру-
жения, благодаря которым создается 
эффект присутствия в совершенно дру-
гом месте. Augmented Reality позволяет 
дополнить реальность, то есть добав-
лять искусственные элементы в окруже-
ние человека;

– методы теоретического анализа 
(сравнительно-сопоставительный, си-
стемный, логический, моделирование, 
обобщение опыта): изучение психологи-
ческой, педагогической, методической  
и технической литературы, «Атла-
са будущих профессий», достижений 
Агентства стратегических инициатив, 

программ дополнительной, основной 
подготовки дошкольников и школьни-
ков, курсов обучения на базе ведущих 
университетов страны и мира;

– опросно-диагностические (анкети-
рование, интервьюирование, беседа, те-
стирование, оценивание-рейтинг, обоб-
щение независимых характеристик): 
беседы с тьюторами, обучающимися, 
работодателями; тестирование обуча-
ющихся, оценивание знаний и уровня 
сформированности способов действий, 
востребованных в сфере подготовки ин-
женерных и управленческих кадров;

– обсервационные (прямое, косвен-
ное, включенное наблюдение): наблю-
дение за ходом процесса обучения робо-
тотехники, за творческой, коллективной 
деятельностью по моделированию, при-
менению технологии форсайт, взаимо-
действию с техническими и программ-
ными средствами;

– праксиметрический (анализ про-
дуктов деятельности субъектов): ана-
лиз существующих моделей обучения 
на предмет соответствия направлениям 
стратегии научно-технического разви-
тия, потребностям промышленности  
и производства и в контексте «Атласа 
профессий будущего».

Методы и подходы исследования 
определяются его целью, задачами кон-
кретного этапа, концептуальным под-
ходом, реализованным в исследовании, 
что обеспечивает необходимую глубину 
проработки основных аспектов пробле-
мы.

Результаты. Одним из результатов 
исследования является то, что прове-
денный анализ современного состоя-
ния работ по проблеме статьи позволил 
определить спектр реальных методиче-
ских и практических проблем, которые 
возникают при изучении робототехники, 
с учетом необходимости организации 
преемственности между уровнями су-
ществующей системы профессиональ-
ной подготовки кадров и требованиями 
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государства, общества и бизнеса к над-
профессиональным компетенциям спе-
циалистов профессий будущего. 

Вторым результатом работы являет-
ся выдвинутое и обоснованное предпо-
ложение о том, что новая модель обуче-
ния робототехнике должна учитывать 
тренды глобализации, автоматизации 
и роста конкуренции. Речь идет о по-
строении модели изучения робототех-
ники на основе применения технологии 
карты возможностей, которая позволит 
выйти за границы формальных учреж-
дений, учесть тенденции усложнения 
и комплексности деятельности высоко-
квалифицированных специалистов, тре-
бование мультидисциплинарности как 
конкурентное преимущество специали-
ста будущего, обеспечит возможность 
построения самостоятельной образо-
вательной траектории (путем стажиро-
вок, онлайн-курсов и практики). Такой 
подход определит научные принципы, 
закономерности идеи, которые пока 
представлены только как практические 
рекомендации и требования к будущим 
специалистам в «Атласе будущих про-
фессий».

Новая модель должна быть ориен-
тирована на формирование индивида, 
способного продолжить образование  
в направлении инженерной подготовки 
для внедрения робототехники в про-
мышленность. Робототехника должна 
учить работать в команде, развивать си-
стемное мышление и умение предвидеть 
(форсайтное мышление), креативность.

Считаем, что главная цель образо-
вательной траектории изучения робо-
тотехники – быть не пользователями 
какой-либо технологии, а ее авторами, 
изобретателями. В контексте этой цели 
совершенствование модели обучения 
робототехнике позволит обеспечить те-
оретическую базу в сфере информатики, 
кибернетики и искусственного интел-
лекта, вовремя сориентировать в про-
фессии, дать полезный навык – уметь 

учиться. Именно это понадобится в бу-
дущем инженерно-техническим и управ-
ленческим кадрам, так как очевидно, 
что рынок труда будет меняться в связи  
с развитием технологий, поэтому в бу-
дущем придется переучиваться. К этому 
нужно быть готовым. Даже если человек 
не связывает себя с робототехникой как 
профессией и смыслом жизни, следу-
ет учитывать широкую сферу влияния 
робототехники на жизнедеятельность 
общества и нарастающие масштабы ее 
внедрения в социальную среду (медици-
ну, сферу обслуживания и др.). При изу-
чении фундаментальных теоретических 
основ (информация и умение инфор-
мационного поиска, информационные 
процессы и умения коммуникации, ин-
формационные технологии и умение их 
применять для решения практических 
задач) формируется IT-компетентность, 
соответствующая уровню информаци-
онной культуры человека, определяемо-
му условиями его жизни в роботизиро-
ванном обществе.

Таким образом, совершенствование 
модели обучения робототехнике предпо-
лагает формирование учебных траекто-
рий, закладывающих основы успешного 
освоения профессии будущего и техно-
логического развития в сфере информа-
ционных технологий.

Еще одним результатом исследова-
ния является то, что в рамках исследова-
ния предлагается изменить педагогиче-
ские принципы, по которым создаются   
программы обучения робототехнике  
и мехатронике:

– систематичность, реализованная 
через структуру программы на каждом 
уровне изучения образовательной робо-
тотехники, а также логику построения 
каждого конкретного занятия. В про-
грамме для каждого уровня изучения 
образовательной робототехники подбор 
тем должен обеспечивать целостную си-
стему знаний в области робототехники, 
включающую в себя знания из областей 
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основ механики, физики и информатики. 
Последовательность же расположения 
тем программы должна обусловливаться 
логикой преемственного наращивания 
количества и качества теоретических 
фундаментальных знаний;

– гуманистическая направленность 
педагогического процесса: программы 
для каждого уровня изучения образо-
вательной робототехники должны раз-
рабатываться с учетом приоритетных 
направлений развития в сфере инфор-
мационных технологий и возрастающей 
потребности общества в высококвали-
фицированных специалистах инженер-
ных специальностей с учетом необходи-
мости самоопределения и социализации 
индивида;

– связь педагогического процесса  
с жизнью и практикой: обучение на каж-
дом уровне изучения образовательной 
робототехники следует реализовывать 
таким образом, чтобы процессу раз-
работки управляемых моделей предше-
ствовал обязательный (необходимый для 
жизни в современном информационном 
обществе) процесс обдумывания. В ходе 
практико-ориентированной деятельности 
учащийся овладевает такими интеллек-
туальными умениями, как структуриро-
вание, планирование, прогнозирование 
результатов (форсайтное мышление), 
информационный поиск, классификация, 
построение умозаключений и др.;

– сознательность и активность уча-
щихся в обучении: подразумевает прак-
тико-преобразовательную, творческую 
деятельность, в ходе которой активизи-
руется восприятие теоретических фун-
даментальных знаний, происходит их 
осмысление, творческая переработка  
и применение;

– прочность закрепления: достигает-
ся многократным (специально методи-
чески организованным через систему 
приемов и способов) целенаправленным 
повторением и тренировкой;

– наглядность: позволяет учесть  
в подготовке инженерных и управленче-

ских кадров все индивидуальные психо-
логические стили познания;

– проблемность: проведение уча-
щегося по задачам различной степени 
сложности. Для этого необходим банк 
заданий для обоснованного выбора 
практических ситуаций, конкретные 
методические рекомендации по их эф-
фективному использованию в целях раз-
вития интеллектуальных способностей 
учащихся на различных этапах изучения 
робототехники, для реализации дидак-
тических функций с учетом позитивного 
и негативного опыта преподавания (ис-
пользуются результаты аналитического 
отчета);

– воспитание личности и поддержка 
социализации: кроме повышения мо-
тивационной составляющей, развития 
способностей, умственных и моральных 
качеств при обучении роботов, управ-
лении моделями происходит усвоение  
и трансляция собственных норм, правил 
поведения в обществе;

– принцип индивидуального подхода 
в обучении: реализуется как через по-
строение системы задач, так и на уровне 
индивидуального личностного общения 
педагога и учащегося, на уровне трех-
стороннего взаимодействия «учитель 
– ученик – робот», которые помогают 
индивидуализировать влияние на интел-
лектуальную сферу учащегося посред-
ством тонкой диагностики ее состояния 
и оказания точечных управляющих воз-
действий.

Заключение. В статье с учетом опы-
та и достижений проанализированных 
работ относительно обучения робото-
технике как основы для подготовки ин-
женерно-технических и управленческих 
кадров выдвигается и обосновывается 
идея новой технологии в обучении робо-
тотехнике в целях реализации стратегии 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов в наиболее востребован-
ных, перспективных отраслях и профес-
сиях будущего, которая учла бы положи-
тельный опыт указанных отечественных 
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и зарубежных исследований, являлась их 
развитием и была направлена на устра-
нение противоречия между реализуемой 
в образовательных учреждениях модели 
обучения робототехнике, основанной на 
традиционной траектории «дошкольное 
образование – школа – университет – до-
полнительное образование», и требова-
ниями бизнеса, общества, государства  
к высококвалифицированным специали-
стам профессий будущего. 

В качестве ориентира для совершен-
ствования модели курса робототехники 
выбран разработанный под эгидой Пре-
зидентского агентства стратегических 
инициатив (АСИ) вместе со школой 
управления «Сколково» «Атлас новых 
профессий» – справочник, показывающий, 
какие профессиональные направления бу-
дут востребованы через 10–20 лет. Атлас 
при проработке требований к будущим 
специалистам новой экономики указы-
вает на необходимость формирования 
системного мышления, мультидисци-
плинарных компетенций по программи-
рованию, робототехнике, искусственно-
му интеллекту, управлению проектами, 
межотраслевой коммуникации. Поэтому 
считаем, что разработка новой модели 
курса робототехники как базы успешной 
фундаментальной подготовки инженер-
но-технических кадров в рамках стра-
тегии научно-технического развития 
России является необходимым условием  
и интегрирующим компонентом сло-
жившихся систем обучения дошкольни-
ков, школьников, направлений изучения 
мехатроники и робототехники в универ-
ситетах страны. 

Значимость исследования в том, что 
для реализации на государственном 
уровне Программы «Цифровая экономи-
ка Российской федерации», рассчитан-
ной на 2017–2030 годы12, совершенство-

12 Программа «Цифровая экономика Россий-
ской федерации» от 28.07.2017 № 1632-р [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://static.government.
ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bv
R7M0.pdf (дата обращения: 11.05.2018).

вание модели сквозного курса обучения 
робототехнике позволит обеспечить тео-
ретическую базу в сфере информатики, 
кибернетики и искусственного интел-
лекта, вовремя сориентировать в про-
фессии, дать полезный навык – уметь 
учиться, подготовить к профессиям 
будущего. Однако следует обоснован-
но изменять идеи, принципы и законо-
мерности обучения робототехнике как 
базы для формирования фундаменталь-
ных знаний в отношении информатики, 
информационных технологий, основ 
управления объектами и процессами.

Для того чтобы реализовать совер-
шенствование следует придерживать-
ся системы единых принципов к про-
граммам в направлении робототехники  
и мехатроники, что требует организации 
соответствующей структуры и отбора 
содержания методической и дидакти-
ческой поддержки процесса обучения  
и профориентации. Предлагаемые спо-
собы совершенствования модели полно-
стью отвечают направлениям Стратегии 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации.

Дальнейшая работа в контексте про-
блемы исследования предполагает раз-
работку системы методов и приемов об-
учения робототехнике с учетом вызовов 
профессий будущего. Разработанная 
система должна учитывать требования 
государства, бизнеса, среды к специ-
алистам для «новой промышленности», 
готовности к работе в условиях высо-
кой неопределенности и в то же время 
формировать фундаментальные осно-
вы алгоритмизации и программирова-
ния, робототехнические навыки, знания  
в области искусственного интеллекта  
и бережливого производства, навыки ху-
дожественного творчества, мультиязыч-
ность, мультикультурность и клиентоо-
риентированность.
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ными интересами. Представлена сфера свободного времени как особое пространство 
самовыражения и самореализации, в том числе и в профессии. Проанализированы 
причины актуальности профессиональной ориентации старшеклассников как неотъ-
емлемый элемент в системе образования Российской Федерации. Дано определение 
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PEDAGOGICAL ANIMATION AS A MEANS CAREER  
DECISION-MAKING AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS

This article discusses the factors affecting the organization of free time of the future 
generation. The basic characteristics of pedagogical animation as a means of career 
decision-making among high school students are highlighted. The main idea is to describe 
the problem of occupational choice based on personal interests.  The author considers free 
time as a special space of self-expression and self-fulfillment, including professional ones. 
The article analyzes the reasons for the relevance of career decision-making among high 
school students as an integral element in the education system of the Russian Federation. 
The definition of career decision-making is given and diagnostic procedures for high school 
students are considered. The purpose of the article is to identify the criteria and indicators of 
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interaction with them.

Key words: pedagogical animation, career decision, choice, educational process, leisure, 
free time, professional activity.

Одной из важных задач современ-
ной образовательной политики являет-
ся воспитание поколения, способного  
к полноценной, самостоятельной и твор-
ческой реализации в разных видах де-
ятельности. Новый запрос общества  
и государства на образование следу-
ющего поколения – это запрос нового 
времени, где актуальна модель поли-
профессионализма [8], а правильный  
и осознанный выбор будущей профес-
сии как возможность самореализации 
чрезвычайно важен. 

В настоящее время происходит сме-
щение сущностей и наблюдается про-
цесс замены «идеального образа про-
фессии» на «идеальный образ жизни» 
(«европейский», «американский», «бо-
гемный» и др.) [7]. Из-за смены приори-
тетов в системе ценностей нового обще-
ства свободное время, учеба и работа 
рассматриваются как взаимозависимые, 
равноправные ценности. Свободное 
время едва можно отличить от рабочего, 
так как «нагрузка» свободного времени 
осмысленной деятельностью уже нача-
лась. Пространственные и содержатель-
ные границы работы и свободного вре-
мени растворяются.

В этой связи возможности сферы 
свободного времени важно включить  
в структуру профессиональной самореа-
лизации человека XXI в., где возрастаю-
щее внимание уделяется досугу и досу-
говой ценности. Педагогической наукой 
досуг рассматривается не как свободное 
время или перечень видов деятельности, 
направленных на восстановление фи-
зических и психических сил человека, 
а как центральный элемент культуры, 
имеющий глубокие и сложные связи 
с общими проблемами духовно-нрав-
ственного развития личности человека. 

В современном мире досуг предстает 
как элемент качества жизни человека; 
как часть новой креативной экономи-
ки, охватывающей индустрию создания 
и продвижения культурно-творческих 
продуктов, и как система ценностей, 
взглядов, нравственных ориентиров 
и мотивов человека будущего. Поэто-
му воспитание культуры досуга детей 
и подростков, которые проявят себя во 
взрослой жизни в середине XXI в., ста-
новится важнейшей задачей современ-
ного образования [10].

Между возросшими требования-
ми выпускников школы и уровнем их 
подготовленности к профессионально-
му выбору имеются противоречия. По 
мнению Н. С. Пряжникова, все более 
распространенным становится смеще-
ние интереса к личностным аспектам 
этой проблемы [9]. С позиций пробле-
мы формирования личности профес-
сионала личностное самоопределение 
приобретает черты профессионально-
го самоопределения, которое сводится  
к формированию внутренней готовно-
сти к осознанному и самостоятельному 
представлению, корректировке и реали-
зации перспектив своего развития (про-
фессионального, жизненного), готовно-
сти рассматривать себя развивающимся 
во времени и самостоятельно находить 
личностно значимые смыслы в конкрет-
ной профессиональной деятельности [9].

Цель статьи – выявить критерии  
и конкретные показатели готовности 
старшеклассников к осознанному про-
фессиональному выбору как результата 
педагогического взаимодействия с ними. 
Педагогическая анимация как организо-
ванная деятельность в сфере свободного 
времени служит средством профессио-
нальной ориентации старшеклассников.
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Исследованием социального и педаго-
гического потенциала анимации, начиная 
с 1950-х гг., занимались Ж. Р. Дюмазедье, 
Л. В. Курило, Р. Лабури, Е. Б. Мамбеков, 
М. В. Никититский, Л. В. Тарасов, Р. То-
райя, И. И. Шульга и др. В настоящее 
время особое внимание уделяется про-
блемам социально-культурной, рекре-
ационной и педагогической анимации, 
понятиям «аниматор» и «анимация», 
разрабатываются различные модели 
подготовки аниматоров в системе выс-
шего профессионального образования.

В узком педагогическом аспекте не-
посредственно со школой связан досуг. 
С. И. Гессен писал: «Самое наименова-
ние свое как места образования школа 
получила от греческого слова, означаю-
щего в переводе “досуг”. Развитие лич-
ности стояло в центре греческой систе-
мы образования. Но древность полагала, 
что это развитие достигается лишь пу-
тем использования досуга. Образован-
ный человек поэтому должен быть осво-
божден от труда. Напротив, трудящийся 
не может стать подлинно образованным, 
а следовательно, и свободным челове-
ком. Так равно думали Платон и Ари-
стотель, резко разделявшие общество на 
два слоя: образованных – досужих лю-
дей и трудящихся – несвободных»1.

В исследованиях М. Г. Бушканца,  
А. Ф. Воловика, В. А. Воловика, И. А Но-
викова, Э. В. Соколова, В. Суртаева,  
Б. А. Титова, С. А. Шмакова, И. И. Шуль-
ги и др. подчеркивается, что досуг яв-
ляется фактором самовыражения, само-
реализации, самосовершенствования, 
средством погружения человека в куль-
туру, способом превращения свободного 
времени в средство активного отдыха  
и дальнейшего физического, нравствен-
но-духовного развития личности и далее 
профессионально-творческого самосо-

1 Гессен С. И. Основы педагогики. Введение  
в прикладную философию [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://nkozlov.ru/library/pd/d4447/ 
(дата обращения: 29.05.2018).

вершенствования [3].
Организация досуга подрастающего 

поколения – важнейшая не только педа-
гогическая, но и социальная проблема, 
охватывающая большой круг вопро-
сов, связанных с культурой общения, 
творческими способностями и возмож-
ностями личности, формированием по-
знавательного и эмоционально-ценност-
ного отношения к окружающему миру. 
Реализация досуговой деятельности 
обеспечивает удовлетворение потребно-
стей, которое не могло быть достигнуто 
в процессе учебной, трудовой деятель-
ности и связанных с ними занятий. Осо-
бенностью свободного времени являет-
ся многообразие предметов досуговой 
деятельности, которые не предполагают 
сравнительного анализа, могут исследо-
ваться с позиций сравнения временных 
и финансовых затрат, возможностей  
и условий реализации, количества чело-
век и т. д. Вследствие смены приорите-
тов в системе ценностей нового обще-
ства свободное время, учеба и работа 
рассматриваются как взаимозависимые, 
равноправные ценности. 

Старшеклассникам очень важно 
уметь правильно распределять свобод-
ное время, чтобы удовлетворить свои 
потребности. В школе особое внимание 
уделяется профессиональной ориента-
ции для будущего профессионального 
выбора. С позиции педагогики и психо-
логии профессиональный выбор явля-
ется важным аспектом для самоопреде-
ления и профессиональной ориентации. 
Профессиональный выбор обуслов-
лен потребностью в самоутверждении. 
Стремление к самоутверждению, к по-
вышению своего формального и нефор-
мального статуса, к позитивной оценке 
своей личности – существенный моти-
вационный фактор, который побуждает 
человека интенсивно работать и разви-
ваться. Мотив самоутверждения – это 
стремление утвердить себя в социуме, 
он связан с чувством собственного до-
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стоинства, честолюбием, самолюбием. 
По мнению А. Маслоу, это стремление  
к полной реализации своих способно-
стей. Как правило, для движения вперед 
необходимы определенная смелость и 
принятие решений. С одной стороны, 
человек стремится к чему-то новому,  
а с другой – страх перед опасностью  
и чем-то неизвестным, желание избе-
жать риска сдерживают его движение 
вперед. А. Маслоу утверждает, что раз-
витие личности происходит тогда, когда 
следующий шаг вперед объективно при-
носит больше радости, больше внутрен-
него удовлетворения, чем предыдущие 
приобретения и победы, которые стали 
чем-то обычным. Движение вперед – это 
ожидание, предвидение новых приятных 
ощущений и впечатлений, получение 
положительных эмоций. Когда удается 
актуализировать мотив саморазвития, 
увеличивается сила его мотивации к де-
ятельности2. 

Изучение профессиональной ориен-
тации стало особенно актуальным, так 
как правильно организованная профо-
риентационная работа среди старше-
классников является залогом успешной 
кадровой политики. Профессиональная 
ориентация является неотъемлемым 
элементом в системе образования Рос-
сийской Федерации, системой, назначе-
ние которой состоит в том, чтобы сфор-
мировать у каждого школьника высокий 
уровень психологической и практиче-
ской готовности к определенной сфере 
трудовой деятельности. Профессио-
нальная ориентация как процесс педаго-
гического руководства самоопределени-
ем учащихся – важная составная часть 
учебно-воспитательной работы в школе. 
Она служит важнейшим фактором повы-
шения качества и эффективности труда, 
а также удовлетворения потребностей  
в отношении самореализации личности.

При профессиональной ориентации 

2 Новейший философский словарь. – Минск: 
Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 532 с.

старшеклассников самостоятельный 
выбор профессии имеет огромное зна-
чение. Когда человек любит дело, кото-
рым занимается, он может черпать в нем 
радость, удовлетворение и повышать 
без усталости напряженность труда [6].  
В исследованиях К. Роджерса мы нахо-
дим описание готовности к труду как 
к творческому акту, что актуально для  
XXI в., поэтому сейчас эта проблематика 
интересует именно педагогику, в плане 
профессиональной ориентации на сме-
ну нормированному принципу разделе-
ния общества и распределения рабочего  
и свободного времени приходит прин-
цип свободного определения человека.

В теории педагогики устоялось мне-
ние о том, что профессиональная ориен-
тация, с одной стороны, – это комплекс 
психолого-педагогических мероприятий, 
направленных на оптимизацию про-
цесса трудоустройства молодых людей 
в соответствии с желаниями и сформи-
ровавшимися способностями и с учетом 
потребностей их будущей специально-
сти, а с другой – это сознательный вы-
бор человеком профессии, отвечающей 
его интересам и представлениям пред-
полагаемой успешности3. 

Современные исследования указыва-
ют на востребованность специализиро-
ванных программ сопровождения стар-
шеклассников в процессе достижения 
ими осознанных уровней самоопреде-
ления, предполагающего перспективное 
развитие ценностно-смысловых и нрав-
ственно-этических жизненных ориенти-
ров развивающегося человека [1]. Суще-
ствующие средства профессиональной 
ориентации не достаточны для полно-
ценной картины выбора профессиональ-
ной деятельности. С появлением нового 
вида профессиональной деятельности  
в области свободного времени – педаго-
гической анимации как универсальной 

3 Крупская Н. К. О профессиональной ориен-
тации школьников. – М.: Просвещение, 1965. –  
С. 48.
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педагогической технологии возникла 
возможность организации свободного 
времени как профессионального компо-
нента жизни человека. Развитие педаго-
гической анимации как инновационного 
направления в сфере культурно-досуго-
вой деятельности в значительной степе-
ни обусловлено существующей в настоя-
щее время в России проблемой создания 
благоприятных условий для развития 
детей и тем самым приобретает харак-
тер ведущих стратегий развития отече-
ственного образования.

Психологической основой педагоги-
ческой анимации выступает логическое 
триединство: расслабление, развлече-
ние, развитие. В авторском понимании 
Ж. Дюмазедье успех анимации заложен 
в поступательное движение от рассла-
бления через развлечение к развитию 
личности [4]. Сущностные характери-
стики педагогической анимации отража-
ют ее воспитательную направленность 
и демонстрируют содержательное и ме-
тодическое своеобразие. Во-первых, эта 
деятельность носит выраженный гума-
нистический характер, что проявляется 
в обязательном установлении равно-
правных позиций педагога и воспитан-
ников. Во-вторых, ее основой является 
фасилитация как механизм поддержива-
ющего, помогающего поведения педаго-
га. В-третьих, педагогическая анимация 
предполагает непроизвольное вовлече-
ние воспитанников во взаимодействие, 
поскольку сам досуг выступает зоной 
избирательного интереса и опирается 
на положительное переживание процес-
са деятельности и общения. И, наконец, 
четвертой отличительной чертой ани-
мации является ее нравственный потен-
циал, направленность на одухотворение 
досуговых ценностей в индивидуальном 
сознании воспитанника [10].

Педагогическая анимация – вид об-
разовательной деятельности в сфере 
досуга, основанный на современных 
социально-педагогических, психологи-
ческих, культуротворческих, здоровьес-

берегающих технологиях, обеспечива-
ющих организацию активного отдыха 
детей, подростков, молодежи. Методы 
педагогической анимации представляют 
собой пути и способы осуществления 
процесса включения детей в деятель-
ность в сфере отдыха путем создания 
педагогических ситуаций, которые удов-
летворяют потребности в общении, кон-
тактах, впечатлениях, сопереживании, 
эмоциональной разрядке, совместном 
творчестве. Поэтому педагогическая 
анимация является условием развития 
мотивации творческой деятельности 
старшеклассников [5].

Профессиональная ориентация стар-
шеклассников будет результативной, 
если она организована как целесоо-
бразный образовательно-воспитательный 
процесс с включением технологий пе-
дагогической анимации и отвечающий 
следующим педагогическим условиям:

1) обеспечение старшеклассникам 
возможности свободного выбора опре-
деленного объема знаний, который вли-
яет на развитие их интересов и способ-
ностей;

2) приоритет неформального включе-
ния старшеклассника в процесс профес-
сиональной ориентации;

3) обеспечение старшеклассникам 
возможностей включения в различные 
виды творческой активности с исполь-
зованием потенциала культурно-творче-
ского досуга;

4) реализация субъектной позиции 
старшеклассника в процессе професси-
ональных проб.

Педагогическая анимация выступа-
ет самостоятельным средством эффек-
тивной профессиональной ориентации 
старшеклассников. На основе техно-
логий педагогической анимации мы 
определили критерии и конкретные по-
казатели готовности старшеклассников  
к осознанному профессиональному вы-
бору как результата педагогического 
взаимодействия с ними (табл.). 



44 Journal of pedagogical innovations, № 2 (50), 2018

INNOVATIVE PROVISION OF EDUCATIONAL PROCESS 
Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному выбору

№ п/п Критерий Показатель Диагностическая процедура
1 Мотивационно- 

профессиональный
Направленность на определен-
ный вид профессиональной 
деятельности (активности)

Опросник «Карта интересов» 
А. Е. Голомштока

Интеллектуально-эмоциональ-
ное принятие профессии как 
жизненной перспективы 

Тест Д. Голланда

Способность планировать 
(проектировать) карьерный 
рост

Деловая игра 

2 Информационно- 
профессиональный

Осведомленность о системе  
и возможностях современного 
средне-профессионального  
и высшего образования

Анкета

Конкретный выбор ЕГЭ Знакомство с учебной  
документацией

Способность ориентировать 
на потребности рынка труда

Интеллектуальная игра

3 Предпрофессионально-
деятельностный

Наличие практических умений 
в определенной профессио-
нальной среде

Педагогическое наблюдение 
в процессе экскурсии «Музей 
профессий»

Выбор практических умений 
осуществления професси-
онально-ориентированной 
деятельности

Игровое тестирование по ме-
тодике Е. А. Климова (диффе-
ренциально-диагностический 
опросник ДДО)

Для изучения характеристик направ-
ленности личности на определенную 
сферу профессиональной деятельности 
мы использовали тест Д. Голланда, ко-
торый позволил по определенным ха-
рактеристикам установить тип личности 
старшеклассников. Для исследования ха-
рактеристик направленности личности 
на определенный тип профессий нами 
был использован дифференциально-ди-
агностический опросник Е. А. Климова 
(ДДО). Для изучения степени выражен-
ности интереса к определенному виду 
профессиональной деятельности нами 
был использован опросник, разработан-
ный А. Е. Голомштоком «Карта интере-
сов». В процессе мероприятий с при-
менением технологий педагогической 
анимации можно изучать, анализировать 
и развивать индивидуальные способно-
сти школьников к определенной профес-

сиональной деятельности, вовлекать их 
в общественный и социально полезный 
труд, а также формировать профессио-
нальное самоопределение старшекласс-
ников. 

Для человека XXI века важно реали-
зовать свои возможности и удовлетво-
рить потребности. Выбор будущей про-
фессии человека является не средством 
проживания, а социальным статусом. 
Профессия – определенное простран-
ство, внутри которого человек получает 
удовольствие [2]. Педагогическая ани-
мация является средством профессио-
нальной ориентации старшеклассников. 
В результате педагогического взаи-
модействия мы определили критерии  
и конкретные показатели готовности 
старшеклассников к осознанному про-
фессиональному выбору. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A FACTOR OF ACADEMIC STAFF 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

The article describes modern challenges and requirements for the professionalism of a 
university teacher within the framework of the introduction of professional standards, which 
determined its goal: to analyze emotional intelligence as a subjective resource of university 
teacher’s professional development. Structural heterogeneity, variety of indicators and levels 
of emotional intelligence allow us to consider it as a complex phenomenon which requires 
adequate methods of development. Practical significance is represented by specifying the 
following methods of developing university teachers’ emotional intelligence: coaching, 
analysis of specific professional communicative situations, individual and group trainings, 
and art methods.
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В контексте модернизации высшего 
образования, введения профессиональ-
ного стандарта «Педагог профессио-
нального обучения, профессионально-
го образования и дополнительного 
профессионального образования» воз-

ник запрос на преподавателей, способ-
ных преодолевать трудности личностной 
и профессиональной самореализации, 
владеющих технологиями самосовер-
шенствования для успешной деятельно-
сти в различных жизненных и профес-
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сиональных ситуациях. Очевидно, что 
профессиональная деятельность препо-
давателя носит эмоциогенный характер, 
обусловленный высокой степенью на-
пряженности и ответственности, актив-
ными, интенсивными, многоплановыми 
межличностными взаимодействиями.

Актуальность вопроса подтвержда-
ется эмпирическими исследованиями, 
демонстрирующими функциональную 
взаимосвязанность эмоционального со-
стояния педагогов и учащихся. Если 
педагоги напряжены, нервозны, раздра-
жительны, то их состояние быстро рас-
пространяется и на обучающихся. Эмо-
циональный фактор также существенно 
влияет на личность педагога, что про-
является в стрессах, эмоциональных на-
пряжениях, разнообразных нарушениях 
и сбоях эмоционального плана, которые 
могут привести к возникновению син-
дрома эмоционального и психического 
выгорания [9]. 

Важно отметить, что профессиональ-
ная успешность педагога, безусловно, 
связана со знаниями, умениями и навы-
ками, кругозором и гибкостью мышле-
ния в целом, то есть с уровнем интеллек-
туального развития. Однако зачастую 
высокого уровня интеллекта оказывает-
ся не достаточно для решения профес-
сиональных задач, а общение и эмоции 
играют существенную роль в професси-
онально-педагогической деятельности. 

Идея особого вида интеллекта – эмо-
ционального – стала продолжением раз-
вития представлений об интеллекте со-
циальном. Современные отечественные 
психологические исследования направ-
лены на изучение различных сторон 
эмоционального интеллекта: проблемы 
измерения и применения на практике 
(Д. В. Люсин и др.), специфики взаи-
мосвязи с лидерством (Л. К. Аверченко, 
И. Н. Андреева, А. К. Кравцова и др.), 
значения в профессиональной деятель-
ности (В. П. Кутеева, Р. С. Рабаданова,  
Г. Н. Юлина) и др. Эмоциональный ин-
теллект как фактор эффективности рабо-

ты педагога изучался Н. П. Александро-
вой, М. В. Голубевой, О. В. Егоровой,  
Л. Б. Симоновой, Т. И. Солодковой и др. 

Основной причиной выделения эмо-
ционального интеллекта как отдельной 
способности или черты стало частое не-
соответствие уровня общего интеллекта 
успешности педагога во взаимодействии 
с социальной средой. В целом многие 
исследователи1 отмечают, что эмоцио-
нальный интеллект выступает как систе-
мообразующий фактор продуктивности, 
эффективности педагогической деятель-
ности [2; 4; 7; 9]. По мнению М. А. Ма-
нойловой, повышение профессиональ-
ного мастерства педагога, направленное 
на обеспечение должного уровня раз-
вития психологической культуры лич-
ности, предполагает выявление «узких 
мест», препятствующих достижению 
педагогом высокого уровня продуктив-
ности деятельности. Эмоциональный 
интеллект учителя и является таким «уз-
ким местом» в педагогической деятель-
ности [8].

Итак, эмоциональный интеллект вы-
ступает как системообразующий фак-
тор продуктивности педагогической 
деятельности. Это, как считает И. Н. Ан-
дреева, «эмоциональная грамотность», 
«эмоциональная компетентность» педа-
гога, без развития которой он не может 
состояться как специалист [1]. Эмоци-
ональный интеллект, или эмоциональ-
ная компетентность, в самом широком 
понимании объединяет в себе способ-
ность личности к эффективному обще-
нию за счет понимания эмоций окружа-
ющих и умения подстраиваться под их 
эмоциональное состояние. Такое уме-
ние владеть собой и грамотно органи-
зовывать взаимодействие оказывается 
незаменимым, если речь идет о сферах 
деятельности, подразумевающих непо-

1 Ситдикова И. Эмоциональный интеллект 
педагога как показатель профессионального ма-
стерства [Электронный ресурс]. – URL: // http://
do.gendocs.ru/docs/index-144747.html. (дата обра-
щения: 05.04.2018).
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средственное общение с окружающими. 
Педагогическая деятельность насыщена 
напряженными ситуациями, связанными 
с возможностью эмоционального реаги-
рования, каждая из них вызывает у педа-
гога эмоциональное напряжение. Поэто-
му среди актуальных профессионально 
важных качеств современного препода-
вателя вуза можно выделить умение вза-
имодействовать с субъектами професси-
ональной деятельности, эмоциональную 
устойчивость, стрессоустойчивость, вы-
сокий уровень нравственного разви-
тия, толерантность, коммуникативность  
и др. – качества, которые включает в себя 
психологическая общая культура лич-
ности педагога. При этом личностное  
и профессиональное развитие современ-
ного преподавателя вуза затруднено без 
актуализации процесса самопознания, 
взаимосвязанного с эмоциональными 
переживаниями. 

Если рассматривать суть и особен-
ности эмоционального интеллекта без 
специфики профессиональной деятель-
ности, то, как отмечает зарубежный 
исследователь Д. Гоулман, жизненный 
успех человека определяется не столько 
общим уровнем умственного развития, 
сколько способностью к самопознанию 
и эмоциональной саморегуляции, уме-
нием выражать свои чувства, понимать 
состояния других людей и тонко реаги-
ровать на них [3].

Дж. Мейер, П. Сэловей и Д. Кару-
зо определяют эмоциональный интел-
лект как группу ментальных способно-
стей, которые побуждают к осознанию 
и пониманию собственных эмоций  
и эмоций окружающих. Они выделяют 
четыре главных составляющих эмоци-
онального интеллекта: самосознание, 
самоконтроль, эмпатию, навыки от-
ношений. Д. Гоулман выделяет наряду  
с ними еще и пятую составляющую – мо-
тивацию [3]. 

В структуре эмоционального интел-
лекта проявляются два аспекта: 

– внутриличностный как осознание 

своих чувств, самооценки, уверенности 
в себе, ответственности, терпимости, 
самоконтроли, активности, гибкости, за-
интересованности, открытости новому 
опыту, мотивации достижения, опти-
мизме; 

– межличностный, демонстрируемый 
через коммуникабельность, альтруизм, 
открытость, эмпатию, способность учи-
тывать и развивать интересы другого че-
ловека, уважение к людям, способность 
адекватно оценивать и прогнозировать 
межличностные отношения, умение ра-
ботать в команде [12]. 

В структуре психологической культу-
ры личности выделяют разнообразные 
функции эмоционального интеллекта: 

– оценочную, связанную с идентифи-
кацией эмоциональных реакций и пере-
живаний как своих собственных, так  
и окружающих людей и формированием 
на этой основе адекватного отношения  
к ситуации, поведению и т. д.; 

– адаптивную, находящую свое от-
ражение в способности быть гибким, 
реалистичным, умении адаптироваться,  
в том числе эмоционально, в незнако-
мых, непредсказуемых и быстро меняю-
щихся обстоятельствах; 

– ассертивную, обусловленную спо-
собностью уверенно и ясно демонстри-
ровать чувства, желания и эмоции, са-
мостоятельно регулировать поведение, 
отстаивать свое мнение и открыто выра-
жать свои эмоции; 

– рефлексивную, заключающуюся  
в соучастии эмоционального интеллекта 
в осмыслении эмоциональных пережи-
ваний как собственных, так и партнеров 
по взаимодействию; 

– коммуникативную, определяемую 
обеспечением успешности коммуни-
кативного взаимодействия на основе 
эмоционально-интеллектуального рас-
познавания вербальных и невербальных 
аспектов коммуникации; 

– регулятивную, проявляющуюся  
в участии эмоционального интеллекта  
в выборе стратегий конструктивного по-
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ведения и уменьшении симптомов эмо-
ционального выгорания; 

– гедонистическую, выражающуюся 
в позитивном восприятии окружающего 
мира и людей на основе формируемых 
гедонистических эталонов, способству-
ющих успешности удовлетворения по-
требностей в положительных ощущени-
ях и эмоциях [6; 10; 13].

И. Н. Андреева в структуре эмоцио-
нального интеллекта педагога выделяет: 

– эмоциональную осведомленность 
как возможность по вербальному и не-
вербальному поведению понимать эмо-
ции, испытываемые другими людьми; 

– управление своими эмоциями, за-
ключающееся в умении определять 
детерминанты возникновения эмоции  
и вероятные последствия ее развития  
и находить в соответствии с этим спо-
собы регуляции эмоциональных состо-
яний; 

– самомотивацию, выражающуюся  
в умении эффективно действовать и при-
нимать решения на основе эмоций; 

– эмпатию как способность понимать 
и сопереживать чувствам другого чело-
века и др. [1].

Важно отметить, что существует уро-
вень эмоционального интеллекта, кото-
рый определяется следующими показа-
телями: конгруэнтность – алекситимия; 
экстенсиональность – эмоциональная 
ригидность; психологическая устойчи-
вость – несбалансированность психофи-
зиологической организации [5].

Как отмечает В. П. Кутеева, высоким 
уровнем эмоционального интеллекта 
характеризуются личность, которая де-
монстрирует не только свою систему 
переживаний, но и готовность ее из-
менять, сопоставлять разные системы; 
имеет позицию подхода к своей жизни  
в перспективе; большую толерантность 
к опыту фрустрации; способность пол-
ностью опираться на себя. Высокому 
уровню эмоционального интеллекта со-
ответствует понимание процесса перево-
да негативного состояния в позитивное. 

Педагоги с высоким уровнем развития 
эмоционального интеллекта обладают 
выраженными способностями к осозна-
нию собственных эмоций и эмоций дру-
гих людей, к управлению эмоциональ-
ной сферой, что обусловливает высокую 
эффективность в профессиональной де-
ятельности [7].

По мнению Л. Б. Симоновой, эмо-
циональный интеллект педагога опос-
редует гуманистическую направлен-
ность во взаимодействии со студентами  
и другими субъектами образовательного 
пространства, способствует реализации 
индивидуального подхода в развитии 
личности и обучении, показывает уро-
вень личностной зрелости преподавате-
ля [11].

И. Н. Андреева выделяет следую-
щие методы развития эмоционального 
интеллекта: групповой тренинг, инди-
видуальный тренинг, коучинг [1]. Не 
менее эффективными являются анализ 
конкретных профессиональных комму-
никативных ситуаций, арт-методы. Наи-
более инновационным и перспективным 
методом можно считать коучинг как со-
временную эффективную психотехноло-
гию личностного развития, которая по-
зволяет создать для преподавателей вуза 
«зону ближайшего развития» эмоцио-
нального интеллекта с помощью осо-
бых психологических «инструментов».  
К этим «инструментам» относятся:

– «открытые» вопросы о природе, ме-
ханизмах, способах выражения эмоций 
в деятельности преподавателя, возмож-
ностях восприятия чужих и распознава-
ние собственных эмоциональных состо-
яний;

– создание и анализ «колеса баланса» 
в рамках структуры эмоционального ин-
теллекта преподавателя;

– «шкалирование» развитости эмоци-
ональных качеств и способностей пре-
подавателя;

– визуализация «рамки конечного 
результата», позволяющей создать эф-
фективные внутренние установки при 
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использовании эмоций для улучшения 
мышления студентов и успешного педа-
гогического взаимодействия;

– метафоризация ключевых комму-
никативных ситуаций эмоциональной 
напряженности во взаимодействии со 
всеми субъектами образовательного 
процесса и т. д.

Форма использования коучинга для 
преподавателей вуза может быть как ин-
дивидуальной, так и групповой. Время 
проведения зависит от индивидуального 
запроса, но наиболее эффективно прово-
дить коуч-сессии в начале учебного года, 
в середине и конце, чтобы создать навык 
пролонгированного осмысления, повы-
сить уровень осознанности внешних  
и внутренних процессов в эмоциональ-
ной сфере в процессе профессиональной 

деятельности. Это позволит получить 
профилактический эффект от эмоцио-
нального выгорания и профессиональ-
ных педагогических деформаций.

Из вышесказанного можно сделать 
вывод, что эмоциональный интеллект 
неоднороден, многозначен и является 
субъективным психологическим ресур-
сом, который требует системной, непре-
рывной и продолжительной работы по 
формированию и развитию. Таким об-
разом, эмоциональный интеллект – су-
щественная личностная составляющая 
педагогического мастерства, поскольку 
только осознанная, зрелая личность пре-
подавателя может создать условия для 
становления другой полноценной и зре-
лой личности будущего профессионала 
в любой сфере деятельности.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ ПОДХОДЕ  

К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В статье обоснована необходимость внедрения в учебный процесс компьютер-
ных технологий, которые решают те же методические задачи, что и традиционные 
технические средства обучения, но в условиях компьютерного обучения для этого 
используется мощная, совершенная и быстродействующая техника. Компьютерные 
технологии при личностно-ориентированном подходе к обучению студентов способ-
ствуют повышению качества знания иностранного языка, обеспечивая доступ к раз-
личным информационным ресурсам и обогащая содержание обучения, придавая ему 
логический и поисковый характер, а также решая проблемы поиска путей и средств 
активизации познавательного интереса студентов, развития их творческих способ-
ностей, стимуляции умственной деятельности. Компьютерные технологии способ-
ствуют формированию умений и навыков разговорной речи, а также обучению лек-
сике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность и, следовательно, 
эффективность. Компьютеризация образования помогает студенту выбрать траекто-
рию обучения, которая ему подходит, и внести коррективы в тактику самообучения,  
а преподавателю – выработать индивидуальный подход как к отдельному обучаемо-
му, так и к группе в целом. Благодаря общению в истинной языковой среде, обеспе-
ченной компьютерными технологиями, студенты оказываются в настоящих жизнен-
ных ситуациях. Вовлеченные в решение широкого круга значимых, реалистических, 
интересующих и достигающих задач, студенты обучаются спонтанно и адекватно на 
них реагировать, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а не ша-
блонную манипуляцию языковыми формулами. Первостепенное значение придается 
пониманию, передаче содержания и выражению смысла, что мотивирует изучение 
структуры и словаря иностранного языка, которые служат этой цели. Таким образом, 
внимание студентов концентрируется на использовании форм, нежели на них самих, 
и обучение грамматике осуществляется косвенно, в непосредственном общении, ис-
ключая чистое изучение грамматических правил. В результате компьютеризации об-
учения иностранному языку повышается уровень знания студентов. 
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The article substantiates the need for the introduction of computer technology into the 
educational process. The introduction of computer technologies in the learning process 
provides access to various information resources and helps enrich the content of training, 
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gives it a logical and exploratory nature, and also contributes to finding ways and means to 
enhance cognitive interest, creative abilities, and  mental activity of students. The primary 
importance is given to understanding and expressing meanings, which motivates to studying 
grammar structures and vocabulary of a foreign language which serve this purpose.

Key words: computer, technology, modernization, quality, knowledge, interactive, 
Internet.

Актуальность исследования компью-
теризации обучения иностранному язы-
ку обусловлена тем, что перед учебными 
заведениями стоит задача повысить уро-
вень знаний студентов, используя совре-
менные информационные технологии. 
Речь идет не только о новых техниче-
ских средствах, но и формах, методах 
преподавания, новом подходе к процес-
су обучения. Применение компьютер-
ных технологий является возможностью 
создания новой системы организации 
обучения, учитывающей уровень знания 
каждого студента, в том числе и знания 
иностранного языка. 

Цель нашего исследования – созда-
ние системы педагогических условий и 
средств личностно-ориентированного 
обучения студентов с использованием 
современных компьютерных техноло-
гий, которые способствуют повышению 
уровня знания иностранного языка: с их 
помощью студенты не только выполняют 
упражнения, но и общаются с носителя-
ми языка. «Своеобразие личностно-ори-
ентированных технологий заключается 
в их ориентации на свойства личности, 
ее формировании и развитии не по 
чьему-то заказу, а в соответствии с при-
родными способностями» [7, с. 28] Кро-
ме того, методы обучения и содержание 
занятий по иностранному языку должны 
подбираться с учетом индивидуальных 
интересов студентов, «обучать речевой 
деятельности можно лишь в общении, 
живом общении» [6, с. 84].

Широкое использование средств ком-
пьютерных технологий на занятиях обу-
словливает их стремительное внедрение 
в учебный процесс и способствует мо-
дернизации образовательного простран-

ства вуза. В связи с этим важной состав-
ляющей педагогического мастерства 
преподавателя в современных условиях 
становится его соответствие уровню 
развития науки и техники, его умению 
решать профессиональные задачи с при-
менением компьютерных технологий. 
«Компьютер – это наиболее подходящее 
средство в обучении иностранному язы-
ку, целью которого является интерактив-
ное обучение» [4].

Компьютерные технологии – это 
«система методов и способов сбора, на-
копления, хранения, поиска, передачи, 
обработки и выдачи информации с по-
мощью компьютеров и компьютерных 
линий связи» [1, с. 318]. Компьютерные 
технологии, как правило, представляют 
собой технические средства: аудио, ви-
део, компьютер, Интернет. Интерактив-
ное обучение с помощью обучающих 
компьютерных программ способствует 
реализации комплекса методических, 
педагогических, дидактических, пси-
хологических принципов, делает про-
цесс обучения более интересным, дает 
возможность учитывать темп работы 
каждого студента. В то же время пре-
образуется ценностно-смысловая сфе-
ра обучаемого, совершенствуется его 
познавательная деятельность, что, не-
сомненно, способствует повышению 
уровня знаний и умений. «Личностно-
ориентированное обучение английско-
му языку студентов является одним из 
путей повышения эффективности обу-
чения» [10, с. 123]. Однако необходимо 
помнить, что компьютерные техноло-
гии не могут заменить преподавателя  
в учебном процессе, поэтому необходи-
мо тщательно планировать время рабо-
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ты с компьютерными технологиями, ис-
пользовать его только тогда, когда этого 
требует образовательный процесс. Глав-
ная задача преподавателя – обучая раз-
вивать, то есть не только дать знания по 
своему предмету, но и научить студента 
мыслить логически, ставить проблему, 
находить пути ее решения. Из носителя 
готовых знаний преподаватель превра-
щается в организатора познавательной, 
исследовательской деятельности сту-
дентов. Традиционный способ обуче-
ния – это передача информации напря-
мую: преподаватель – студент. «Работа 
с интернет-ресурсами требует большого 
профессионализма, определенных навы-
ков и умений со стороны преподавателя. 
В зависимости от степени участия пре-
подавателя занятия по английскому язы-
ку можно подразделить на три типа: пре-
подаватель доминирует, преподаватель 
координирует обучающихся или уроки, 
где ведущую роль играют студенты»  
[11, с. 84]. 

Внедрение в процесс обучения ком-
пьютерных технологий обеспечивает 
доступ к различным информационным 
ресурсам и способствует обогащению 
содержания обучения, придает ему ло-
гический и поисковый характер, а также 
решает проблемы поиска путей и средств 
активизации познавательного интереса 
обучающихся, развития их творческих 
способностей, стимуляции умственной 
деятельности. Надо сказать, что в по-
следнее время ситуация с обеспечен-
ностью студентов мультимедийными 
учебными комплексами значительно 
улучшилась: появилось множество раз-
ноуровневых учебников, одобренных 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

В настоящее время приоритетом  
в преподавании иностранных языков 
является ориентация на формирование 
коммуникативной компетенции. Комму-
никативная доминанта в преподавании 
языка предъявляет серьезные требова-

ния к содержанию и форме организации 
учебного процесса. Коммуникативный 
подход в современном понимании под-
разумевает обучение общению и форми-
рование способности к межкультурному 
взаимодействию, что является основой 
функционирования компьютерных тех-
нологий. Именно компьютерные техно-
логии повышают интерес к обучению. 
«У обучающихся интерес в обучении 
определяет их активность, инициативу, 
формирует привлекательность учебного 
процесса» [8, с. 22]. 

Компьютерные технологии помога-
ют в формировании умений и навыков 
разговорной речи, а также в обучении 
лексике и грамматике, обеспечивая под-
линную заинтересованность и, следо-
вательно, эффективность. «Интернет 
создает уникальные возможности для 
изучения иностранного языка, он соз-
дает естественную языковую среду»  
[3, с. 11]. Более того, компьютерные тех-
нологии развивают не только навыки, 
важные для изучения иностранного язы-
ка, но и связанные с мыслительными опе-
рациями: анализом, синтезом, абстраги-
рованием, сравнением, сопоставлением, 
вербальным и смысловым прогнозиро-
ванием и упреждением и т. д. Таким об-
разом, навыки и умения, формируемые 
с помощью компьютерных технологий, 
выходят за пределы иноязычной ком-
петенции даже в рамках «языкового» 
аспекта. Компьютерные технологии раз-
вивают социальные и психологические 
качества студентов: уверенность в себе 
и способность работать в коллективе; 
формируют благоприятную для обуче-
ния атмосферу, выступая как средство 
интерактивного подхода. 

Использование компьютерных техно-
логий в обучении иностранному языку 
подразумевает личностно-ориентиро-
ванный подход, под которым в методи-
ке понимается подход к обучению, где 
принимаются во внимание типы воспри-
ятия, мышления и памяти каждого сту-
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дента. Учебный процесс совершенству-
ется благодаря созданию благоприятных 
условий для овладения языком, повыше-
ния интереса к работе (чему способству-
ет наличие ярких зрительно-слуховых 
образов), организации личностно-ори-
ентированных занятий (каждый студент 
может работать в компьютерном классе 
в удобное для него время), актуализации 
мотивации (лучшее условие усвоения 
языка, вследствие которого повышает-
ся уровень знания каждого студента). 
Оптимизация обучения предполагает 
экономию времени, создание условий, 
близких к языковой среде, что является 
благоприятным фактором достижения 
цели обучения. Компьютерные техно-
логии, обеспечивая личностно-ориен-
тированный подход к обучению, в то же 
время является стимулом для коллектив-
ного творчества. Совместные проекты 
по созданию тематических публикаций, 
баз данных, веб-сайтов на изучаемом 
языке учат принимать решения, консоли-
дируют учебный коллектив. Кроме того, 
компьютерные технологии эффективны 
в налаживании межпредметных связей, 
что особенно важно для студентов, го-
товящихся использовать иностранный 
язык в сфере профессиональной комму-
никации.

Благодаря истинной языковой среде, 
обеспеченной компьютерными техноло-
гиями, студенты оказываются в настоя-
щих жизненных ситуациях. Вовлеченные  
в решение широкого круга значимых, 
реалистических, интересующих и до-
стигающих задач, студенты обучаются 
спонтанно и адекватно на них реагиро-
вать, что стимулирует создание ориги-
нальных высказываний, а не шаблонную 
манипуляцию языковыми формулами. 
При этом первостепенное значение 
придается пониманию, передаче содер-
жания и выражению смысла, что моти-
вирует изучение структуры и лексики 
иностранного языка, которые служат 
этой цели. Таким образом, внимание 

студентов концентрируется на использо-
вании форм, нежели на них самих, и об-
учение грамматике осуществляется кос-
венным образом, в непосредственном 
общении, исключая чистое изучение 
грамматических правил. Как справедли-
во отметила И. М. Румянцева: «Нужно 
не просто обучать языку, а обучать ино-
язычной речи» [9, с. 17].

Контроль за качеством обучения и са-
моконтроль осуществляются с помощью 
методов компьютерного тестирования, 
получивших широкое распространение. 
На сегодняшний день часто использует-
ся «классическая» схема тестирования  
с вопросами и несколькими вариантами 
ответов. Технология компьютерного те-
стирования в отличие от традиционных 
способов оценки качества образования 
позволяет значительно сократить вре-
менные затраты, необходимые на обра-
ботку результатов контрольной провер-
ки знаний; автоматизировать процесс 
проверки ответов; свести к минимуму 
субъектное влияние преподавателя на 
результат измерения. В учебном процес-
се эффективно применение сочетания 
возможностей компьютерных техноло-
гий и тестирования. Изучение каждой 
темы по учебной дисциплине можно за-
канчивать контрольным тестированием, 
которое позволяет студенту выяснить, 
насколько глубоко он усвоил учебный 
материал, а промежуточное тестирова-
ние фиксирует переход от одной темы 
к другой. В результате осуществляется 
постоянная обратная связь обучаемого  
с преподавателем, позволяющая повы-
сить уровень знания студентов.

Особенностью учебного процесса  
с применением компьютерных техно-
логий средств является то, что центром 
деятельности становится студент, кото-
рый, исходя из индивидуальных способ-
ностей и интересов, выстраивает про-
цесс познания. Между преподавателем и 
студентом складываются «субъект-субъ-
ектные» отношения. Преподаватель 
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часто выступает в роли помощника, кон-
сультанта, поощряющего оригинальные 
находки, стимулирующего активность, 
инициативу, самостоятельность. «В за-
висимости от того, насколько процесс 
взаимодействия носит черты диалога, 
содействия, бездействия или противо-
действия, зависит динамика развития 
субъектной позиции студента» [5, с. 317]. 
Опыт показывает, что повышению по-
знавательной активности обучающихся 
способствует наличие игрового ком-
понента в любой обучающей програм-
ме. «Соревновательный элемент игры 
захватывает ребят, они стараются не 
делать ошибок и выполняют задания 
тщательно, что повышает грамотность 
и, следовательно, успеваемость обуча-
емых. При использовании компьютер-
ных форм обучения акцент делается на 
предоставлении студентам информации 
на английском языке из сведений инфор-
мационно-коммуникативных теорий, 
включающих различные интернет-сай-
ты» [2, c. 89]. 

Процесс компьютеризации образо-
вания, который является одновременно 
основным требованием и результатом 
развития современного общества, ста-
вит перед каждым преподавателем но-
вые задачи: овладеть навыками работы 
с компьютерной техникой и методикой 
применения компьютера как средства 
обучения; ориентироваться в возросшем 
потоке информации, уметь ее находить, 
перерабатывать и использовать. Для ре-
ализации поставленных задач препода-
ватели иностранного языка овладевают 
необходимыми знаниями и накапливают 
личный опыт практического использо-
вания компьютерных технологий, уси-
ливают методическую подготовку по их 
применению в учебном процессе. При 
этом они учитывают, что с переходом на 
новый вид обучения, сочетающий тра-
диционные формы и современные ком-
пьютерные технологии, в образовании 
происходит:

1) перенос центра тяжести с обуче-

ния на учение. Преподаватель перестает 
быть источником первичной информа-
ции, превращаясь в посредника, помога-
ющего каждому студенту добывать эту 
информацию;

2) создание более тесных связей меж-
ду изучаемыми предметами и окружаю-
щей действительностью. Возможность 
моделирования жизненного простран-
ства при помощи компьютера позволяет 
ввести изучаемые предметы в контекст 
жизни обучающихся;

3) смена модели «образование на всю 
жизнь» новым подходом – «образование 
в течение всей жизни». Это обусловле-
но ускорением темпов развития цивили-
зации. Знания быстро устраивают в ме-
няющемся мире и требуют постоянного 
обновления, что ведет к непрерывному 
обучению;

4) формирование сетевых сообществ 
в сфере образования, что позволяет 
эффективно использовать террито-
риально распределенный человеческий 
потенциал. Преподаватели в режиме ре-
ального времени осуществляют обмен 
опытом с коллегами, ведут поиск необ-
ходимой информации для подготовки  
к занятию или мероприятию;

5) получение образования независимо 
от места проживания и мобильности 
человека;

6) образование постепенно стано-
вится доступным и открытым для всех 
(дистанционное обучение, появление 
домашнего образования). Каждый сту-
дент в современном мире имеет доступ  
к необходимой информации при помощи 
всемирной сети Интернет. Не выходя из 
дома, они могут посетить музеи, картин-
ные галереи, пользоваться электронны-
ми книгами, компьютерными энцикло-
педиями, справочниками;

7) колоссальная экономия социаль-
ного времени. Это очень важный аспект 
при известной загруженности препо-
давателя. Применение компьютера по-
могает преподавателю сократить время 
подготовки к занятиям;
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8) развитие интеллекта человека, 

его творческого потенциала и крити-
ческого мышления. Студенты учатся 
самостоятельно добывать информацию, 
творчески преобразовывать ее, критиче-
ски осмысливать, привлекая дополни-
тельные источники. 

Компьютерные технологии позволя-
ют нам передавать сообщения, демон-
стрировать тесты на экране дисплея, 
использовать обучающие программы, 
проводить опросы и т. д. К примеру, 
электронную почту можно использо-
вать на занятиях по иностранному языку 
в любой группе студентов и на любом 
уровне владения языком для между-
народного обмена сообщениями, элек-
тронной переписки. Приведем основные 
цели использования электронной почты 
на занятиях по иностранному языку  
в вузе:

– развитие навыка использования 
иностранного языка в качестве инстру-
мента общения в диалоге культур;

– формирование языковой культу-
ры при описании реалий повседневной 
жизни нашей страны, республики и ре-
гиона;

– создание языковой среды и усло-
вий для формирования потребности  
в использовании иностранного языка 
как средства реального общения в про-
цессе межкультурного взаимодействия;

– овладение культурой письменной 
речи;

– знакомство с работой электронной 
почты;

– совершенствование навыка работы 
с английской клавиатурой компьютера;

– развитие навыка работы в сети Ин-
тернет;

– формирование навыка работы с по-
исковыми серверами для получения не-
обходимой информации. Обучающиеся 
на самом занятии лишь закрепляют са-
мостоятельно приобретенные стандар-
тизированные умения, преподавателем 
больший акцент делается на самостоя-
тельную работу исследовательского, по-

исково-творческого характера.  
Отметим, что повышение творческой 

активности и профессиональный рост 
каждого студента зависит не только от 
применения в учебном процессе раз-
личных современных форм компьютер-
ных технологий, но и от ответственно-
го отношения к занятиям и стремления  
к творческому саморазвитию студента.   

Компьютерные технологии решают 
те же методические задачи, что и тради-
ционные технические средства обуче-
ния, но в условиях компьютерного об-
учения для этого используется мощная, 
совершенная и быстродействующая тех-
ника, поскольку компьютерные техноло-
гии: 1) обладают значительным объемом 
памяти и высоким быстродействием;  
2) предоставляют возможность не толь-
ко распространения учебного материала 
и фиксирования ответов, но и анализа 
ответов и запросов студентов, что очень 
важно для самостоятельной работы;  
3) связывают учебный материал (ком-
пьютерной программы) с обучаемым  
в диалоговом режиме, имитируя некото-
рые функции преподавателя и, в извест-
ной степени, общение; 4) проводят в ав-
томатическом режиме многофакторный 
сбор и анализ статистической инфор-
мации, получаемой в процессе компью-
теризованного занятия, без нарушения 
естественности протекания компьютер-
ного занятия. Тем самым компьютерные 
технологии помогают студенту внести 
коррективы в тактику самообучения,  
а преподавателю выработать индивиду-
альный подход как к отдельному обучае-
мому, так и к группе в целом.

В заключение следует сказать о том, 
что отличительной чертой современного 
этапа развития образовательной систе-
мы является качественная модернизация 
всех основных ее компонентов. Интен-
сивное инновационное обновление об-
разования невозможно без широкого 
применения новейших компьютерных 
технологий. Информатизация образова-
ния является гарантом повышения инте-
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реса к иностранному языку и органиче-
ски связана с процессом модернизации 
образования. Применение компьютер-
ных технологий на занятиях иностран-
ного языка существенно повышает 
уровень знания студентов. Интерактив-
ное обучение с помощью обучающих 
компьютерных программ способствует 
реализации комплекса методических, 
педагогических, дидактических, пси-
хологических принципов, делает про-
цесс обучения более интересным, дает 
возможность учитывать темп работы 
каждого студента. В это же время пре-
образуется ценностно-смысловая сфера 
обучаемого, его познавательная деятель-
ность, что, несомненно, способствует 

эффективному повышению уровня зна-
ний и умений. 

Повышение уровня знания студен-
тов в процессе вузовского обучения 
осуществляется, если в дидактической 
системе преподаватель обеспечивает 
прежде всего личностно-ориентирован-
ный подбор содержания учебного ма-
териала, который благодаря структуре, 
обобщенности, информативности гаран-
тирует обучающемуся развитие его ана-
литических умений и личностно-ори-
ентированную реализацию принципа 
индивидуализации обучения, когда об-
учающемуся предоставляется возмож-
ность выбора содержания образования  
в условиях учебной группы.    
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TEACHING DIOPHANTINE EQUATIONS BASED ON THE 
COMPETENCE APPROACH

The work is devoted to teaching Diophantine equations in the secondary school 
Mathematics classroom based on the competence approach. The relevance of the problem 
is justified. The significance of introducing competence-based approach to the sphere 
of education is substantiated. The author provides the definitions of competence and 
competency and introduces the model of developing competence within the topic which 
contributes to increasing students’ competence in mathematics, as well as their personal 
development – obtaining modern knowledge, problem-solving skills, motivation for 
independence, responsibility, and creative activities.
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Школьное образование в современ-
ных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и со-
циальную адаптацию обучающихся на 
основе познания, профессионально-тру-
дового выбора, личностного развития, 
ценностных ориентаций и смыслотвор-
чества. Это предопределяет направлен-

ность обучения математике на фор-
мирование компетентной личности, 
способной к жизнедеятельности и са-
моопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои 
возможности и способы реализации вы-
бранного жизненного пути.
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Развитие общества, современной 

науки, высоких технологий, введение  
в учебный процесс новых предметов 
обучения требуют от педагогов нового 
подхода к достижению поставленных 
целей в обучении учащихся. Вместе  
с тем в современном образовании суще-
ствует ряд проблем. Одна из них заклю-
чается в том, что успех в школе не всегда 
означает успех в жизни, очень часто на-
блюдается противоположная ситуация. 
Один из предлагаемых путей решения 
данной проблемы – компетентностный 
подход [5; 7; 10]. 

Компетентностный подход в образо-
вании сегодня – это ответ на вопросы, 
как получить современные знания, как 
решать практические задачи в условиях 
реального мира, как стать успешным, 
как строить собственную линию жизни? 

Одним из основных изменений в об-
ществе, влияющих на ситуацию в обра-
зовательной сфере, является ускорение 
темпов его развития. На рынке труда со-
временного социума конкурентоспособ-
ность специалиста во многом зависит 
от его способности приобретать и раз-
вивать умения и навыки, которые могут 
использоваться в ряде жизненных си-
туаций. Учеников необходимо готовить 
к реальной жизни, к переменам. Эти 
особенности современного образования 
меняют и цели образования: у учащих-
ся следует развивать мобильность, кон-
структивность, навыки инновационной 
деятельности, умение учиться и продол-
жать обучение – этому и способствует 
система образования, построенная на 
компетентностной основе. 

Формированию и развитию таких  
(и не только) навыков и качеств способ-
ствует работа с задачами, при решении 
которых используются свойства целых 
чисел – задачи о взвешивании, разбие-
нии числа, размене, диофантовы уравне-
ния. Работа с задачами подобного рода 
актуальна, потому что из года в год одни 
из самых сложных заданий Единого го-

сударственного экзамена по математике 
связаны с целыми числами. Кроме этого, 
они являются частыми гостями различ-
ных олимпиад, в том числе и дающих 
льготы при поступлении в вузы. 

Среди целочисленных задач особую 
значимость имеют задачи с уравнения-
ми, решаемыми в целых числах – один 
из наиболее интересных разделов тео-
рии чисел. Решение в целых числах ал-
гебраических уравнений с двумя и более 
неизвестными представляет собой тяже-
лую задачу. Большой вклад в ее реше-
ние внесли такие математики, как Дио-
фант, П. Ферма, Л. Эйлер, Ж.Л. Лагранж 
[11]. Проблема решения уравнений  
в целых числах до конца изучена только 
для уравнений не выше второй степени  
с двумя неизвестными.

В 1970 г. ленинградский математик 
Ю. В. Матиясевич доказал, что не су-
ществует единого алгоритма, позволя-
ющего за конечное число шагов решать 
в целых числах произвольные диофан-
товы уравнения (цит. по: [1]). Поэтому 
для каждого уравнения необходимо вы-
бирать собственный метод решения из 
более чем 10 методов, в основе которых 
лежат определения и свойства делимо-
сти чисел, – простор для формирования 
навыков творческой, исследовательской 
деятельности.

Теория решения подобных уравне-
ний является классическим разделом 
элементарной математики. В ней не 
приходится писать сложные и громозд-
кие формулы, но следует проводить ак-
куратные рассуждения, базирующиеся 
на определенных понятиях теории чи-
сел и связанные в стройную логическую 
конструкцию. Работа с диофантовыми 
уравнениями повышает уровень мате-
матической подготовки, способствует 
развитию интереса к предмету, форми-
рованию стиля мышления (критичность 
и т. д.), необходимого человеку для даль-
нейшей практической деятельности. Од-
нако большинство учителей не владеют 
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методикой решения задач по данной 
теме – их никто не учил. Более того, нет 
учебников, по которым можно было бы 
подготовиться и учителям, и учащимся. 

Способы решения диофантовых 
уравнений можно найти, к примеру,  
в брошюре Г. И. Фалина [9], но данная 
работа, во-первых, предназначена для 
абитуриентов и учителей, во-вторых, 
основана не на компетентностном под-
ходе. Учебное пособие В. А. Далингера 
«Задачи в целых числах» [2] также со-
ставлено не на компетентностной ос-
нове и предназначено для организации 
курсов в помощь классам математиче-
ского профиля.

Компетентностный подход в своих 
работах использует А. Ж. Жафяров, но 
тему диофантовых уравнений автор рас-
сматривает в рамках повышения компе-
тентности по теории делимости целых 
чисел [4]. Сама же работа предназначена 
только для учителей, студентов и ода-
ренных в области математики детей. 

Решение большинства подобных за-
дач не содержит теоретического мате-
риала, выходящего за рамки програм-
мы курса математики основной школы. 
Но этот материал дается, во-первых, 
дискретно (разбросан по классам), во-
вторых, быстро, в-третьих, на невы-
соком уровне. К примеру, тему о дели-
мости целых чисел, которая является 
ключом к решению многих диофанто-
вых уравнений, изучают в 5–6-х классах 
на невысоком «детском» уровне. В итоге 
через пару лет большая часть учащихся 
забывает то, чему их учили. Встретить 
же в учебнике понятие «диофантово 
уравнение» – большая редкость, что уж 
говорить о методике их решения.

Что же мы имеем в итоге? За абиту-
риентов ЕГЭ сдают студенты физтеха, 
городские учащиеся сдают экзамен в де-
ревнях, порою хитрят и учителя. Причи-
на ясна – не созданы нормальные усло-
вия для решения задач подобного рода, 
никто этому не обучен и, кроме того, нет 

соответствующих учебников.
Как выйти из данной ситуации? Не-

обходимо взяться за науку, так как нет 
ничего практичнее «хорошо разрабо-
танной теории» [4]: разработать УМП, 
повысить компетентность учителей ма-
тематики (как действующих, так и бу-
дущих), пересмотреть учебные планы 
и программы, чтобы научить учащихся 
решать такие (и не только) типы задач.

Таким образом, имеет место быть 
проблема: ученику для успешного уча-
стия в олимпиадах, решения инженер-
ных задач и сдачи экзаменов, развития 
индивидуальности необходимо знать 
теорию и методику решения уравнений 
в целых числах. Но условия формиро-
вания у учащихся компетентности по 
решению диофантовых уравнений не 
созданы. 

Предлагается следующий выход из 
проблемной ситуации – разработка на-
учно-методической системы на компе-
тентностной основе по решению дио-
фантовых уравнений, способствующей 
получению учащимися современных 
знаний по данной теме, навыков их при-
менения для решения задач, навыков 
творческой и исследовательской дея-
тельности.

Для этого воспользуемся алгоритмом 
внедрения компетентностного подхода  
в систему образования, предлагаемого 
А. Ж. Жафяровым [3]: 

1) по каждой теме школьного курса 
математики выделяем только базисные 
понятия; 

2) на основе одного или нескольких 
базисных понятий создаем базисные 
компетенции темы; 

3) изучение темы начинаем с изуче-
ния базисных компетенций, предусма-
тривая при этом реализацию концепции 
автора «учить и мыслям, и мыслить!».

Мы будем придерживаться следую-
щих определений понятий «компетен-
ция» и «компетентность»:

– компетенция в данной области дея-
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тельности человечества – это всего лишь 
название вида деятельности. Ее сущ-
ностью является то, что человечество 
должно быть готово решать конкретные 
проблемы данной области деятельности;

– компетентностью индивидуума в дан-
ной области деятельности человечества 
назовем владение им соответствующи-
ми компетенциями.

Выбор базисных компетенций. Для 
того чтобы решать линейные диофанто-
вы уравнения первой степени, необхо-
димо уметь решать линейные уравнения  
и неравенства, а также их системы. Этот 
факт следует обязательно учитывать, по-
этому в качестве базисных компетенций 
берем:

БК-1 – Линейная функция;
БК-2 – Линейное уравнение. Равно-

сильность;
БК-3 – Линейное неравенство. Равно-

сильность;
БК-4 – Система линейных уравнений. 

Равносильность;
БК-5 – Система линейных нера-

венств. Равносильность;
БК-6 – Смешанная система линейных 

уравнений и неравенств. Равносиль-
ность;

БК-7 – Диофантово уравнение и его 
свойства.

Заметим, что структура базисных 
компетенций с номерами 2–6 состоит из 
двух базисных понятий, одним из кото-
рых является равносильность двух мате-
матических объектов. Это объясняется 
тем, что без учета равносильности объ-
ектов о математике как науке не может 
быть и речи [6].

Каждая базисная компетенция – это 
то, что должен уметь делать обучающий-
ся после изучения базисных понятий 
этой компетенции. Дадим формулиров-
ку БК-1 (БК-2,… , БК-7 – аналогично). 
Обучающийся должен:

– знать определения линейной функ-
ции, нуля этой функции, свойства, по-
строить ее график на плоскости;

– уметь применять знания для реше-

ния стандартных и нестандартных задач;
– владеть в целом знаниями и умени-

ями по БК-1, в том числе сформулиро-
вать проблему и находить решение;

– быть ответственным, самостоятель-
ным, готовым к творческой и исследова-
тельской деятельности;

– непрерывно совершенствовать свои 
знания и умения, владение всем изучен-
ным материалом и исследовательской 
деятельностью в процессе изучения по-
следующих тем данной и смежных дис-
циплин.

Перечисленное выше реализуется за 
счет:

– критического анализа современной 
теории, поясняющих примеров, широко-
го класса типовых задач с решениями. 
Реализуется первый этап – «учим мыс-
лям»;

– применения новых знаний для ре-
шения специально подобранных задач 
для самостоятельной работы и выпол-
нения творческих заданий. Реализуется 
второй этап – «учим мыслить».

Перейдем к модели формирования 
базисной компетентности (рис.).

Вывод. Изучение диофантовых урав-
нений на компетентностной основе  
в школьном курсе математики будет спо-
собствовать формированию и развитию 
математического мышления, понима-
нию необходимости знания математи-
ки, повышению интереса к математиче-
ской науке и качества математического 
образования, личностному развитию. 
Работа с диофантовыми уравнениями 
охватывает теоретический материал  
с 5-го класса – устраняются пробелы  
в знаниях. Учащиеся могут углубить-
ся в изучение диофантовых уравнений,  
к примеру, готовясь к выступлению на 
научно-практических конференциях. 
Это соответствует концепции развития 
математического образования в Россий-
ской Федерации [8] и, значит, по праву 
имеет место быть.
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Рис. Формирование компетентности по компетенциям профессии учителя  
и базисным компетенциям темы «Диофантовы уравнения первой степени»
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для решения задач;  
4) владение методикой  
преподавания и культурой  
педагогического общения;  
5) готовность 
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6. Смешанная 
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Учащиеся 
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Студенты-
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1) индивидуализация;  
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3) деятельностный 
подход;  
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деятельности; 
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– компетентными  
педагогическими  
кадрами;  
– литературой;  
– современными  
техническими  
средствами обучения  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Экспертиза сформированности компетентности по компетенциям профессии учителя 

и базисным компетенциям темы 

Сформирована компетентность по названным компетенциям 

нет 

да 



63Вестник педагогических инноваций, № 2 (50), 2018

ИННОВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5. Жафяров А. Ж., Никитина Е. С., Федотова М. Е. Формирование базисных ком-

петенций и компетентностей по теме «Функция переменных высоких степеней и ее 
приложения»: монография. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – 140 с.

6. Подлегаев А. В., Жафяров А. Ж. Изучение диофантовых уравнений первой сте-
пени на основе компетентностного подхода: учебное пособие. – Новосибирск: Изд-во 
НГПУ, 2016. – 72 с. 

7. Строкова Т. А. Компетентностный подход и проблемы его реализации // Из-
вестия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. 
Психология развития. – 2010. – № 3(11). – С. 82–88.

8. Современные образовательные технологии в подготовке учителей математики, 
физики, информатики и экономики на основе традиций и инноваций [Электронный 
ресурс]: монография / Е. В. Андриенко, Т. Н. Добрынина, А. Н. Дахин и др.; под науч. 
ред. Е. В. Андриенко, Т. Н. Добрыниной. – URL: https://lib.nspu.ru/views/library/70501/
read.php. (дата обращения: 23.03.2018).

9. Фалин Г. И., Фалин А. И. Линейные диофантовы уравнения. – М.: Чистые пру-
ды, 2008. – 32 с. 

10. Федоров А. Э., Метелев С. Е., Соловьев А. А., Шлякова Е. В. Компетентностный 
подход в образовательном процессе: монография. – Омск: Омскбланкиздат, 2012. – 210 с.

11. Шатилова А. В., Шатилов Д. С. Элективный курс «Сказки Шехерезады  
и уравнения Диофанта»: учеб.-метод. пособие для студентов мат. и физ.-мат. спец. 
пед. высш. учеб. заведений. – Балашов: Николаев, 2009. – 56 с.



64 Journal of pedagogical innovations, № 2 (50), 2018

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 376
Клинг Екатерина Александровна

Педагог-психолог, Государственное бюджетное учреждение Новосибирской 
области – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

детям «Областной центр диагностики и консультирования»,  
г. Новосибирск. E-mail: ekakling@mail.ru

ОПОРА НА РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИКЕ ПРИ РАБОТЕ  

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В статье обосновывается необходимость ориентации специалистов психолого-ме-
дико-педагогических консилиумов (ПМПк) и психолого-медико-педагогических ко-
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стей обучающегося начальных классов с особыми образовательными потребностями 
при организации сопровождения. Сформулированы рабочие определения основных 
понятий в рамках данного направления: ресурсно-ориентированный подход, диагно-
стика развития, ресурсные возможности ребенка. Описаны выделенные в ходе ав-
торского исследования группы ресурсов обучающегося с особыми образовательными 
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The article justifies the necessity of implementing resource-based approach and the 
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«Особый» ребенок и окружающие 

его взрослые и дети находятся в очень 
сложных условиях. Часто усугубляет 
ситуацию неконструктивное поведение 
родителей и учителей, испытывающих 
спектр негативных, психотравмирую-
щих эмоций: растерянность, вину, отри-
цание, сомнение, отчаяние. В результате 
возникает острая необходимость в изме-
нении педагогических технологий, под-
ходов в обучении и воспитании детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями и с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – дети с ООП,  
с ОВЗ).

В России образование детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
претерпевает значительные изменения, 
к примеру, уже не обсуждаются мнения 
«за» или «против» инклюзивного обра-
зования, направленного на обеспечение 
доступности и качества образователь-
ных условий и услуг, оно закреплено 
нормативными документами федераль-
ного уровня. Существенно повышается 
ответственность специалистов и тех, кто 
определяет особые условия образования 
для детей, и тех, кто реализует эти усло-
вия на практике в образовательных орга-
низациях.

Инклюзивная практика предъявляет 
новые требования к деятельности педа-
гогов-психологов, дефектологов, лого-
педов и социальных педагогов, которые 
должны владеть широким спектром зна-
ний в области специальной педагогики  
и психологии, необходимых для точной 
диагностики особенностей развития 
ребенка и в области нарушений, и в об-
ласти ресурсных возможностей. Так,  
Т. Л. Чепель отмечает, что, только ис-
пользуя технологии, адекватные задачам 
ПМПК, реализуя междисциплинарный 
подход в определении нарушений и ре-
сурсных возможностей ребенка, специа-
листы комиссий могут минимизировать 
возможные диагностические ошибки, 
адекватно определить вариант обра-

зовательной программы, подготовить 
индивидуальный пакет специальных 
образовательных условий и проконсуль-
тировать родителей, которые должны 
будут принять ответственное решение 
относительно образовательной органи-
зации и программы обучения. Важно, 
чтобы специалисты психолого-медико-
педагогических комиссий понимали, что 
все их рекомендации должны отличать-
ся адресностью, адекватностью, вариа-
тивностью, динамичностью и полнотой 
[12, с. 54]. Специалисты ПМПК и ПМПк 
должны осознавать, что для позитивно-
го развития ребенка с ООП при взаимо-
действии с внешним миром в «затруд-
ненных условиях» особую роль играет 
именно актуализация его ресурсных 
возможностей и внешних (средовых) ре-
сурсов. Неоспорима и роль сопровожда-
ющего взрослого (педагога, родителя 
(законного представителя)), способного 
позитивно воспринимать «особого» ре-
бенка, раскрыть положительную роль 
ресурсов его индивидуального личност-
ного развития.

Таким образом, становится актуаль-
ным, востребованным ресурсно-ори-
ентированный (или ресурсный) подход  
к диагностике развития и последующей 
коррекции проблем развития особенных 
детей. Основы этого подхода заложены 
в работах Л. С. Выготского, сформули-
ровавшего положения о диагностике 
развития как альтернативе диагностике 
отбора или селективной диагностике  
[3; 4]. Несмотря на почти столетнюю 
историю изучения ресурсных возможно-
стей человека, сегодня в практической 
деятельности оказания помощи детям  
с ООП и ОВЗ, их педагогам и родите-
лям мы сталкиваемся с недостаточной 
научно-экспериментальной базой и не-
точным, неполным пониманием значе-
ния данного направления. Кроме того, 
довольно часто в нормативных докумен-
тах и научных источниках используются 
разные понятия: в одних – «резервные 
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возможности»1, в других – «ресурс-
ные». Поэтому возникает потребность 
раскрыть основные понятия ресурсно-
ориентированного подхода, определить, 
каковы «резервные возможности разви-
тия» ребенка.

Исследования ресурсов человека  
Л. С. Выготского, Д. А. Леонтьева,  
З. И. Лаврентьевой и др. легли в осно-
ву и предлагаемого мною определения 
понятия «ресурсные возможности ре-
бенка». Итак, ресурсные возможности ре-
бенка – это психологические характери-
стики, относящиеся к зонам актуального 
и ближайшего развития, выступающие 
как внутренние переменные, актуализи-
руемые ребенком под влиянием среды,  
в которой он находится, для преодоле-
ния жизненных затруднений, достиже-
ния целей и личностных результатов.

Нами сформулированы рабочие опре-
деления и других основных понятий 
данного направления: «ресурсно-ори-
ентированный подход», «диагностика 
развития». Ресурсно-ориентированный 
подход – педагогическая технология, 
при которой педагог воспринимает ре-
бенка как личность и в ситуации субъ-
ект-субъектных отношений создает ус-
ловия для актуализации его ресурсных 
возможностей. Диагностика развития – 
процесс изучения, сравнительного ана-
лиза и синтеза совокупности некоторых 
психологических характеристик, вы-
ступающих как показатели ресурсных 
возможностей и отражающих динамику 
развития ребенка.

При выявлении ресурсных возмож-
ностей ребенка специалистам ПМПК  
и ПМПк необходимо учитывать, что ос-
новным инструментом в определении 

1 Письмо МО РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-
6 «О психолого-медико-педагогическом кон-
силиуме (ПМПК) образовательного учрежде-
ния» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=E
XP&n=316942#023049686974771744 (дата обра-
щения: 02.04.2018).

ресурсов ребенка является предложен-
ная Л. С. Выготским «диагностика раз-
вития», которая предполагает поэтапные 
исследовательские шаги.

Первый, начальный шаг – определе-
ние реального уровня развития ребенка, 
получение количественных показателей, 
симптомов, которые позволяют диагно-
стировать зону актуального развития. 
Такие субъективные показатели свиде-
тельствуют «скорее о том, как шло раз-
витие в прошлом, чем о том, как оно 
совершается в настоящем и какое на-
правление примет в будущем» (цит. по: 
[4, с. 267]), и должны быть только сред-
ством постановки диагноза, выступать 
для специалиста ориентирами на кор-
рекционную направленность оказания 
помощи.

Для объяснения причин имеющихся 
особенностей развития ребенка, прогно-
зирования его дальнейшего развития, 
определения образовательных и воспи-
тательных мероприятий, оптимальных 
сроков обучения необходим второй шаг 
диагностики развития – определение 
процессов, находящихся в периоде со-
зревания и составляющих зону ближай-
шего развития ребенка [4, с. 268].

При проведении диагностики разви-
тия необходимо не только синтезировать 
данные уровня актуального и ближай-
шего развития, но и сравнивать, анали-
зировать их. Значимыми критериями 
диагностики развития выступают ново-
образования в развитии личности ребен-
ка по результатам проживания им кри-
зисных периодов. Центром диагностики 
развития, по мнению А. Г. Асмолова, ста-
новится процесс сотрудничества ребен-
ка со взрослым и сверстниками [2].

Ведущая роль в актуализации ресур-
сов ребенка отводится педагогу, который 
совместно со специалистами службы со-
провождения должен:

– в первую очередь определить эти 
ресурсы;
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– спрогнозировать дальнейшее раз-

витие;
– выстраивая субъект-субъектные от-

ношения, помочь их осознать и исполь-
зовать в различных ситуациях социаль-
ного взаимодействия.

На основе научной литературы и тре-
бований Федерального государственно-
го образовательного стандарта началь-
ного общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (ФГОС НОО ОВЗ)2 нами были вы-
делены основные группы ресурсных воз-
можностей младшего школьника:

1) личностные ресурсы и ресурсы, 
относящиеся к социальной ситуации 
развития;

2) психофизиологические ресурсы;
3) ресурсы в области познавательной 

сферы;
4) ресурсы в области учебной и прак-

тической деятельности.
Систематизация показателей ресур-

сов, относящихся к данным группам, 
проводилась на основе материалов ис-
следований Ш. А. Амонашвили [1],  
Л. С. Выготского [3; 4], Т. Н. Князевой 
[6], З. И. Лаврентьевой [7; 8], Д. А. Ле-
онтьева [9], Н. Я. Семаго, М. М. Семаго 
[10; 11], Л. А. Ясюковой [14; 15] и др., 
ФГОС НОО ОВЗ, а также исходя из соб-
ственного практического опыта и опыта 
коллег-психологов. Выделенными ре-
сурсами могут обладать обучающиеся 
младшего школьного возраста как от-
носящиеся к условно-возрастной норме, 
так и имеющие те или иные отклонения 
в развитии и нуждающиеся в специаль-
ных образовательных условиях. Опира-
ясь на данные группы ресурсов, специа-
листы ПМПК и школьных консилиумов 

2 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоро-
вья» [Электронный ресурс]. – URL: http://миноб-
рнауки.рф/ (дата обращения: 02.04.2015).

могут составить объективную характе-
ристику на ребенка, спрогнозировать 
его адаптацию и дальнейшее развитие, 
спроектировать рекомендации по орга-
низации специальных образовательных 
условий. Это позволит сформировать  
у педагогов и родителей позитивное вос-
приятие ребенка, понять и принять его 
нарушение, с учетом которого будет вы-
страиваться дальнейший образователь-
ный маршрут.

Кроме того, были систематизированы 
основные критерии и показатели ресур-
сов по каждой группе.

1. Личностные ресурсы и ресурсы, 
относящиеся к социальной ситуации 
развития:

1) проживание ребенком возрастных 
кризисов (на основе идей Л. С. Выгот-
ского, Д. Б. Эльконина):

– кризис 1 года – отделяет младенче-
ство от раннего детства. Положительные 
изменения в развитии, связанные с нача-
лом хождения ребенка и овладения им 
речи;

– кризис 3 лет – переход от раннего 
детства к дошкольному возрасту. Ос-
новные симптомы кризиса: негативизм, 
строптивость, своеволие, протестное 
поведение, обесценивание требований 
взрослых, ревность. Возникают новые 
характерные черты аффективной и во-
левой сторон личности ребенка, проис-
ходит перестройка социальных отно-
шений;

– кризис 7 лет – возрастает самостоя-
тельность ребенка, изменяется его отно-
шение к другим детям;

2) эмоции – переживания ребенка:
– осмысленная ориентировка в соб-

ственных переживаниях, ребенок пони-
мает, что значит «я радуюсь», «я злой», 
«я добрый» и др.;

– сформированные способности 
выражать свои эмоции, быть экспрес-
сивным, наличие у ребенка этических 
чувств;

– способность ребенка распознавать 
чужие эмоции, сопереживать и сочув-
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ствовать другим существам;

3) возможность обобщения чувств:
– сформированность у ребенка само-

уважения, ощущения собственной зна-
чимости, «самодостаточности», воспри-
ятие способности успешно действовать 
в той или иной ситуации;

– внутреннее положительное отно-
шение к окружающим (к близким род-
ственникам, друзьям, взрослым, другим 
детям в школе и др.), проявление новых 
интересов во взаимодействии с други-
ми людьми, чувств, формирование цен-
ностей семьи, дружбы, наличие уважи-
тельного отношения к иному мнению, 
истории и культуре других народов, при-
нятие своеобразия окружающих людей;

– интерес к сюжетно-ролевым играм 
со сверстниками, проявление инициати-
вы в игре, дистанции общения, проигры-
вание ребенком различных ролей;

4) ролевые позиции ребенка в различ-
ных социальных ситуациях:

– владение навыками конструктивно-
го разрешения конфликтных ситуаций, 
проявление волевых усилий, нравствен-
но-этического поведения;

– владение навыками коммуникации 
и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с исполь-
зованием информационных технологий;

– осознание себя гражданином Рос-
сии, формирование чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и исто-
рию России, осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности;

– способность к осмыслению и диф-
ференциации картины мира, ее времен-
но-пространственной организации;

– наличие начальных навыков адап-
тации в динамично изменяющемся  
и развивающемся мире.

Согласно результатам анализа теоре-
тико-методологических источников при 
рассмотрении показателей, относящих-
ся к группам личностных ресурсов и ре-
сурсов социальной ситуации развития, 
важно учитывать:

– исследования Л. С. Выготского  

о возрастных кризисах, проявляющихся 
в потере и изменениях прежних интере-
сов ребенка и в резких, значительных 
изменениях и переломах в его личности, 
результатами которых становятся появ-
ление новообразований, переживания ре-
бенка, на основе которых формируются 
социально опосредованные эмоции [4];

– понимание Д. А. Леонтьевым лич-
ности как человека, способного про-
тивостоять внешнему давлению и вну-
тренним импульсам, а личностного 
потенциала как базовой характеристики 
личности, которая позволяет ей успеш-
но осуществлять саморегуляцию во всех 
сферах деятельности [9];

– понимание Л. С. Выготским со-
циальной ситуации как основного ис-
точника развития высших психических 
функций, как системы отношений ре-
бенка с социальной действительностью, 
единицей анализа которой является 
анализ переживания ребенком его вза-
имоотношений с окружающим миром  
[4, с. 86–89, 139, 151, 222–224, 239, 241], 
а также исследования З. И. Лаврентье-
вой о социальном развитии личности 
[8], C. Wendelborg и J. Tossebro о взаи-
мосвязи между установками на обуче-
ние и социальной активностью у детей 
с ОВЗ в обычной школе, подтверждаю-
щими необходимость вовлечения детей  
с ОВЗ в общую деятельность в процессе 
обучения [16].

2. Психофизиологические ресурсы:
1) состояние психофизического здо-

ровья:
– наличие компенсаций соматиче-

ских нарушений;
– физическое и/или психическое здо-

ровье;
– достаточная работоспособность ре-

бенка при выполнении различных видов 
деятельности, быстрая компенсация со-
стояния утомления;

– сформированное у ребенка пред-
ставление о негативных последствиях за 
нарушение поведения, осознанная регу-
ляция своей потребности в физической 
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активности в соответствии с требовани-
ями ситуации;

– наличие постоянных оздоровитель-
ных мероприятий, активного отдыха, за-
нятии спортом;

– отношение ребенка к своему здоро-
вью и здоровью других людей как к цен-
ности;

2) моторное развитие:
– свободное перемещение ребенка  

в пространстве помещения;
– хороший мышечный тонус;
– сформированность навыков само-

обслуживания;
– интерес к подвижным видам игр;
– сформированность зрительно-мо-

торной координации, ручной моторики 
при рисовании, выполнении поделок 
– правильное соотношение деталей, со-
блюдение симметрии, пропорций, раз-
меров, пластичность и др.

Психофизиологические ресурсы так-
же имеют немаловажное значение при 
оценке специалистами служб сопрово-
ждения гармоничного развития лично-
сти ребенка с ОВЗ и должны включать 
в себя описание состояния психофизи-
ческого и моторного развития, взаимос-
вязь между психическими явлениями 
(процессами, свойствами, состояния-
ми). Так, например, Ш. А. Амонашвили 
рассматривал шалость ребенка как его 
неуемную жажду израсходовать физи-
ческую энергию и удовлетворить позна-
вательное стремление. Понимающий это 
педагог должен сформировать у ребенка 
представление о наказуемости шалостей 
– «мостиках» сознательности, которые 
действительно спасают детей от неми-
нуемых поражений [1, с. 5].

3. Ресурсы в области познаватель-
ной сферы:

1) мышление и речь:
– созревшие у ребенка способности 

и функции, способствующие самостоя-
тельному решению ребенком каких-ли-
бо задач, относящиеся к зоне актуально-
го развития (Л. С. Выготский); 

– созревающие интеллектуальные 

функции – интеллектуальное развитие 
завтрашнего дня, зона ближайшего раз-
вития (Л. С. Выготский);

– уровень развития отдельных ком-
понентов познавательной сферы, со-
ответствующий средним показателям 
конкретной возрастной группы – вос-
приятия, воображения, внимания, памя-
ти, мышления.

При рассмотрении ресурсов познава-
тельной сферы специалисты служб со-
провождения должны ориентироваться 
и на отставание каких-то отдельных ее 
показателей, и на сохранные сферы или 
находящиеся на стадии активного фор-
мирования (в зоне ближайшего разви-
тия). В данном случае ресурсы познава-
тельной сферы должны рассматриваться 
не только как внутренние средства, обе-
спечивающие академическую успеш-
ность ребенка, которую ожидают от-
ветственные педагоги, но и как важные 
условия для удовлетворения ребенком 
потребности все узнать, понять, во всем 
разобраться, и для реализации познава-
тельной активности, в том числе усвое-
ния знаний.

4. Ресурсы в области учебной и прак-
тической деятельности [6]:

1) регулирующий аспект:
– готовность ребенка воспринимать 

направляющую, контролирующую и эмо-
циональную помощь (готовность к ис-
правлению указанных ошибок в учеб-
ной деятельности);

– наличие у ребенка понимания необ-
ходимости самостоятельно контролиро-
вать и оценивать свои учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы дости-
жения результата;

– понимание причины успеха/неуспе-
ха в учебной деятельности и способ-
ность конструктивно действовать даже  
в ситуациях неуспеха;

– способность к самостоятельному вы-
полнению контрольных и оценочных дей-
ствий в процессе учебной деятельности;
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– проявление ребенком активного 

стремления преодолевать трудности, ис-
правлять допущенные ошибки, прояв-
ление волевых усилий к качественному 
завершению задания;

– умение самостоятельно применять 
полученные знания в разных видах твор-
ческой, предметно-продуктивной, ком-
муникативной деятельности и называть 
доступные источники получения знаний 
и опыта (деятельностная и информаци-
онная компетентность ребенка);

2) мотивационный и деятельност-
ный аспекты:

– проявление познавательного инте-
реса, положительной мотивационной 
направленности на предстоящую дея-
тельность (интересно узнать новое, при-
годится);

– наличие понимания значимости вы-
полняемой деятельности;

– субъективное понимание обучаю-
щимся готовности к предстоящей дея-
тельности (как участника учебной дея-
тельности, как объекта деятельности);

– умение самостоятельно выполнять 
задания: ребенок 6–8 лет – целенаправ-
ленные пробы, практическое примери-
вание, зрительное соотнесение, при-
менение правил, соблюдение заданного 
алгоритма деятельности; 8–10 лет – при-
менение правил, соблюдение заданного 
алгоритма деятельности, самостоятель-
ный поиск вариантов решения учебной 
задачи;

– увлеченность какой-либо областью 
практической деятельности;

– осознанная, целенаправленная ак-
тивность в познавательной, поисковой  
и учебной сферах;

– наличие познавательного интереса 
на различных этапах деятельности;

– увлеченность какой-либо областью 
научной деятельности;

– самостоятельное проявление по-
исковой активности, использование 
различных источников информации 
(библиотечные и электронные ресурсы  
и другое), навыки проектной деятель-

ности;
– самостоятельное творчество в раз-

ных сферах жизни и деятельности;
3) социальный аспект:
– усвоение ребенком общественного 

опыта, знаний, умений через совмест-
ные действия взрослого и ребенка: по 
подражанию, образцу, по словесной ин-
струкции (их соответствие возрастным 
показателям);

– готовность ребенка при взаимодей-
ствии с педагогом и одноклассниками 
определять общую цель и пути ее дости-
жения, принятие этой цели, удержание 
ее на всех этапах;

– наличие у ребенка активной пози-
ции при взаимодействии – готовность 
слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность су-
ществования различных мнений и право 
каждого иметь собственную точку зре-
ния; излагать и аргументировать свою 
позицию и оценку событий, проявлять 
умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятель-
ности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно 
оценивать свое поведение и поведение 
окружающих;

– умение выражать свои знания, 
мысли, наблюдения и эмоциональные 
переживания в речевых высказываниях 
(актуализация имеющихся знаний их 
системность, осмысленность на основе 
учета возрастных показателей);

– готовность ребенка принимать по-
мощь: инструментальную (использова-
ние методов или способов достижения 
желаемой цели), учебно-практическую 
(направляющую, обучающую);

– место школьного социума в иерар-
хии социальных ценностей ребенка – 
позитивный характер ожиданий, значи-
мость школьного социума для него.

В младшем школьном возрасте учеб-
ная деятельность является главной  
и ведущей в случае нормативного и пол-
ноценного развития ребенка. Д. Б. Эль-
конин отмечает, что «позиция школьника 
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не просто позиция ученика, посещаю-
щего школу и аккуратно выполняющего 
предписания учителя и домашние уро-
ки, а позиция человека, совершенству-
ющего самого себя» [13, с. 249]. Успеш-
ность обучающегося с ОВЗ в учебной 
и практической деятельности должна 
быть реализована с позиции активного 
взаимодействия и сотрудничества с ним 
педагога (Л. С. Выготский, Ш. А. Амо-
нашвили, А. Г. Асмолов, З. И. Лаврень-
тева и др.). А. Г. Асмолов, анализируя 
развитие современного образования, 
утверждает, что «педагог, учитель при 
таком понимании процесса образова-
ния превращается в социального архи-
тектора образа жизни ребенка, который  
в процессе сотрудничества, совместной 
деятельности с детьми помогает найти 
им свою дорогу в полном противоречий 
мире» [2]. Кроме того, учебная и практи-
ческая деятельность позволяет младше-
му школьнику быть включенным в сре-
ду сверстников, где он может получить 
ценнейший опыт общения и взаимо-
действия. Другие дети, сверстники при 
этом становятся источником развития не 

только познавательной сферы, учебных 
и практических умений и навыков, но  
и рефлексии, самосознания и самосо-
вершенствования.

Таким образом, специалисты ПМПК 
и школьных консилиумов, опираясь на 
выделенные ресурсные возможности об-
учающегося с ООП или ОВЗ, проявляя 
личную гибкую и открытую профессио-
нальную позицию при проведении диа-
гностики развития, смогут:

– составить качественно новую, объ-
ективную характеристику на ребенка;

– прогнозировать его адаптацию и даль-
нейшее развитие;

– проектировать рекомендации по ор-
ганизации специальных образователь-
ных условий;

– значительно повлиять на положи-
тельное восприятие педагогами и роди-
телями ребенка с особенностями в раз-
витии;

– помочь окружающим понять и при-
нять особенности развития ребенка,  
с учетом которых будет выстраиваться 
его дальнейший образовательный марш-
рут, складываться дальнейшая судьба. 
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В статье описаны результаты исследования одной из важнейших проблем лого-
педии и тифлопедагогики – сформированности предложно-падежных конструкций 
у слабовидящих детей младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи. 
Выявлена взаимосвязь нарушения понимания предложно-падежных конструкций  
и степени нарушения зрения. Исследование показало, что дети с нарушением зрения 
и общим недоразвитием речи испытывают трудности в ориентировке в пространстве, 
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пользования предложно-падежных конструкций в самостоятельной речи.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, нарушение зрения, предложно-падеж-
ные конструкции, сомато-пространственная ориентировка, оптико-пространствен-
ные отношения между 2–3 предметами, оптико-пространственные отношения на ли-
сте бумаги, квазипространственные отношения.

Titova Kristina Evgenievna
Teacher-logopedist, teacher-defectologist, Krasnoyarsk School № 1, Krasnoyarsk. 

E-mail: tkkyropatka@mail.ru

FORMATION OF PREPOSITIONAL-CASE CONSTRUCTIONS  
IN VISUALLY IMPAIRED PRIMARY SCHOOLCHILDREN WITH 

GENERAL SPEECH IMMATURITY (LEVELS 3, 4)

The article describes the results of studying such significant issue of speech therapy and 
typhlopedagogics as formation of prepositional-case constructions for visually impaired 
children of primary school age with general speech immaturity. The relationship between 
the difficulties in understanding prepositional-case structures and the degree of visual 
impairment was revealed. The study showed that children with visual impairment and 
general speech immaturity experience spatial difficulties, which naturally leads to problems 
with understanding the position of objects and the use of prepositional-case structures in 
independent speech.

Key words: general speech immaturity, visual impairment, prepositional-case structures, 
somato-spatial orientation, visual-spatial relations between 2–3 objects, visual-spatial 
relations on a sheet of paper, quasi-spatial relations.

Проблемами, которые в одинаковой 
степени интересны как для логопедии, 
так и для тифлопедагогики, в течение 
многих десятилетий являются связь зри-
тельного восприятия и речи, а также спо-
собы выражения продуктов восприятия 
в речи. Психологическая основа форми-

рования высказывания с пространствен-
ным значением – процесс восприятия 
пространства (восприятия местополо-
жения предметов, оценка взаимополо-
жения предметов в пространстве, оцен-
ка направления движения предмета  
в пространстве). В речи результаты этого 
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процесса отражаются через использова-
ние предложно-падежных конструкций 
существительных с пространственным 
значением.

Части речи в развивающейся детской 
речи появляются в следующей последо-
вательности: существительные → глаго-
лы → прилагательные → местоимения 
→ наречия → числительные → служеб-
ные слова. Из данной схемы видно, что 
служебные слова (предлоги) появляются 
позже всех знаменательных частей речи. 
Зачастую у русских детей появлению 
предлогов предшествует период, когда 
взаимосвязь между словами выражается 
преимущественно посредством флек-
сии. Так, на начальных этапах речевого 
развития в детской речи отсутствуют 
предлоги (на столе – толе). Но этот 
период непродолжителен. Если ребе-
нок научился выделять и использовать 
флексию, то после он без труда вводит 
в эту конструкцию и недостающий тре-
тий элемент – предлог, выражая лекси-
ко-грамматическое значение с помощью 
предлога и флексии [5].

На этапе усвоения служебных слов 
ребенок правильно применяет простые 
предлоги и многие союзы, но при упо-
треблении более сложных предлогов (из-
за, из-под) наблюдаются затруднения, 
встречаются аграмматизмы. Как прави-
ло, в усложненных формах речи и на ус-
ложненном лексическом материале, на-
пример, при попытке что-то пересказать 
или рассказать, количество аграммати-
ческих построений возрастает. Раньше 
всего усваиваются простые предлоги 
в их первообразном значении для обо-
значения пространственных отношений. 
По мере развития речи значения пред-
логов детализируются и обогащаются.  
А. Н. Гвоздев выявил следующую по-
следовательность усвоения предлогов  
в онтогенезе: в, на, под, над, из, око-
ло, за, у, с, из, перед, между, по, к, до  
и др. [1]

У детей с нарушением зрения на-
блюдаются трудности, связанные с ори-
ентацией в пространстве, вследствие 
чего оказываются несформированными 
пространственные понятия. Это в свою 
очередь затрудняет формирование на-
выков правильного употребления грам-
матических форм, выражающих эти от-
ношения. В. З. Денискина при анализе 
навыков ориентировки у учащихся стар-
ших классов с нарушением зрения отме-
чает, что дети в разной степени владеют 
ориентировкой. Особенно страдает ори-
ентировка в незнакомом пространстве 
[3]. Для полноценной адаптации в среде 
зрячих выпускникам школ необходимо 
совершенствовать умение читать пла-
ны зданий, местности и переносить эти 
знания и созданные топографические 
представления в реальное пространство, 
овладевать навыками ориентирования, 
автоматизировать их, усваивая специ-
фические правила пользования транс-
портом, поведения на остановках, на 
улицах, особенно в местах переходов  
и т. д. [4].

Недоразвитие движений и ориента-
ции в пространстве, неполнота и фрагмен-
тарность образов восприятия и представ-
ления являются следствием нарушения 
зрения и образуют у лиц с такими по-
ражениями совокупность вторичных де-
фектов, в том числе и трудности в пони-
мании сложных логико-грамматических 
структур. В нашем исследовании для 
каждого этапа становления простран-
ственной ориентировки мы подобрали 
методики обследования.

I блок. Понимание сложных логико-
грамматических конструкций (квази-
пространственные отношения).

1. Понимание инвертированных грам-
матических структур (по А. Р. Лурия) [6].

2. Понимание пассивных конструк-
ций (по Н. Я. Семаго, М. М. Семаго) [9].

II блок. Оптико-пространственные 
отношения на листе бумаги.
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1. Тест Тейлора.
III блок. Оптико-пространственные 

отношения между 2–3 предметами.
1. Анализ взаиморасположения пред-

метов (по Н. Я. Семаго, М. М. Семаго) 
[7; 8]

2. Понимание и употребление пред-
логов при анализе взаиморасположения 
объектов (по Н. Я. Семаго, М. М. Сема-
го) [10].

IV блок. Пространственная ориенти-
ровка относительно себя.

V блок. Сомато-пространственная 
ориентировка.

1. Проекция локализации прикосно-
вения.

2. Ориентировка в схеме собственно-
го тела.

3. Ориентировка в схеме тела челове-
ка, сидящего напротив.

При обследовании мы использовали 
стратегию О. Е. Грибовой «от сложно-
го к простому» [2]. По «правилу пола» 
изучали сначала самый сложный навык. 
Если у ребенка он сформирован, пре-
кращали исследование, это значит, что 
нарушений нет. Если же у ребенка от-
мечались ошибки, то переходили к сле-
дующему онтогенетически простому 
этапу. Таким образом, поступали до тех 
пор, пока не определили уровень разви-
тия пространственной ориентировки.

Данные исследования свидетель-
ствуют, что наиболее сложным для вы-
полнения является задание на понима-
ние инвертированных грамматических 
конструкций. В данной пробе 100 % об-
учающихся совершили ошибки в связи  
с несовпадением порядка слов с обозна-
ченным в этой конструкции порядком 
действий, которые необходимо мыслен-
но «перевернуть» или «перешифровать», 
чтобы понять их значение. Наличие 
выраженных ошибок в данном случае 
обусловлено тем фактом, что общий 
уровень развития ориентировки в про-
странстве достаточно низок для успеш-
ного создания асимметричной квазипро-

странственной структуры, позволяющей 
снять смысловую неопределенность об-
ратимой языковой конструкции. Дети  
с дефицитами зрительно-пространствен-
ного восприятия начинают испытывать 
трудности. Школьники долго молчали  
и чаще выдавали неправильное суждение.

При выполнении заданий, направлен-
ных на определение оптико-простран-
ственных отношений на листе бумаги 
дети чаще допускали неточности, свя-
занные как с трудностями ориентировки 
на листе бумаги, так и с недостаточной 
сформированностью механизмов стра-
тегии копирования, метрики и произ-
вольного внимания. Младшие школь-
ники, увеличивая/уменьшая фигуру, 
передавали неправильную форму. Уче-
ники часто меняли направление копи-
рования, допускали угловые и линейные 
дизметрии, нарушали пространствен-
ную ориентацию фигур, не стыковывали 
линии и точки пересечения и т. д. Это го-
ворит о несформированности ориента-
ции на листе бумаги. 80 % обследуемых 
допустили множественные ошибки при 
копировании, что свидетельствует о низ-
ком уровне выполнения задания. 20 %  
(4 человека со слабой степенью слабови-
дения и 1 человек со средней степенью 
слабовидения) справились с работой на 
среднем уровне. Но так как в предыду-
щем блоке ошибки допустили все уча-
щиеся, то и дальнейшее обследование 
III блока проходили все дети.

Анализ данных, направленных на 
исследование пространственных отно-
шений между 2–3 предметами, показал, 
что выполнение задания по анализу вза-
иморасположения предметов возможно 
только при условии, что ребенок пере-
носит схему своего собственного тела 
(являющуюся для него основой освое-
ния «словесной системы отсчета» при 
определении пространственных пред-
ставлений) на тот объект, который в тот 
момент служит для него точкой отсчета. 
8 % справились с данным заданием на 
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высоком уровне. Эти дети имеют сла-
бую степень нарушения зрения. 54 % 
показали средний уровень выполнения 
задания. 38 % обследуемых не справи-
лись с данным упражнением. Стимули-
рующую помощь педагога использова-
ли все школьники. Если у детей данной 
категории уровень понимания взаи-
морасположения предметов высок, то  
в плане экспрессивной речи наблю-
дались множественные ошибки: 50 % 
детей не могли самостоятельно упо-
треблять слова, выражающие простран-
ственные отношения, 20 % испытывали 
трудности при вербальном определении 
местоположения предметов, которые ка-
саются основных конструкций «право-
лево», «выше-ниже».

Понимание и употребление пред-
логов при анализе взаиморасположе-
ния объектов проводилось по методике  
Н. Я. Семаго, М. М. Семаго [10]. Анализ 
выполнения этого задания показывает, 
что 43 % детей, понимая конструкции, 
выражающие пространственное распо-
ложение предметов относительно друг 
друга, испытывали затруднения при вер-
бальном определении местоположения 
предметов. Затруднения касались в ос-
новном конструкций, выраженных пред-
логами перед, за, между, под. Ошибки 
возникали при словесном определении 
положения предметов, требующих ис-
пользования предлогов. Часто при со-
хранном понимании имелись трудности 
вербализации точного называния дан-
ных пространственной ориентировки. 
38 % не понимают значения предлогов, 
а значит, и употребляют их в речи непра-
вильно или не употребляют вовсе. Дети 
данной категории показали низкий уро-
вень выполнения задания и имели сред-
ние и тяжелые нарушения зрения, 19 % 
показали высокий уровень определения 
пространственных отношений между 
2–3 предметами, они имели слабую сте-
пень слабовидения.

Пространственная ориентировка от-

носительно себя у большинства обсле-
дуемых особых затруднений не вызвала. 
52 % безошибочно ответили на вопросы, 
тем самым показали высокий уровень вы-
полнения заданий. Но у 48 % наблюдались 
трудности дифференциации правого  
и левого направлений, дифференцирова-
ния представления о верхних и нижних, 
левых и правых частях тела, фронталь-
ных и боковых его сторонах тела. Те, 
кто справился с данным и предыдущим 
блоком заданий на высоком уровне, за-
кончили обследование. Выяснилось, что 
их первичные трудности заключаются  
в определении оптико-пространственных 
отношений между 2–3 предметами.

При обследовании умения ориенти-
роваться в схеме тела человека, стояще-
го напротив, выяснилось, что 33 % де-
тей не могут определять правое и левое 
у собеседника. 45 % лишь в единичных 
случаях могут правильно определить 
правую/левую руку у человека, сидя-
щего напротив. Наибольшую трудность 
вызвала демонстрация руки, которую 
осуществлял педагог. В большинстве 
случаев дети «зеркалят» при воспроиз-
ведении движения. 22 % выполнили за-
дание безошибочно.

Анализ результатов уровня ориенти-
ровки в схеме собственного тела у млад-
ших школьников показал, что безоши-
бочно ориентироваться в правом и левом 
у себя могут лишь 44 %. Эти дети пони-
мают пространственные характеристики 
без самостоятельного называния, уве-
ренно оперируют понятиями «левая», 
«правая». Их ответы точные, автомати-
зированные, лишь в единичных случаях 
требовалась помощь взрослого. 44 % не 
всегда могут правильно определить сто-
ронность у себя, латентный период отве-
та большой, дети ищут дополнительные 
ориентиры. 12 % не справляются с пред-
ложенными заданиями. Дети, которые 
справились с данными пробами, имеют 
трудности в пространственной ориен-
тировке. Те, кто совершил ошибки при 
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выполнении проб V блока, имеют нару-
шения в соматогностических функциях. 
19 % детей от общего количества обсле-
дуемых имеют трудности в ориентиров-
ке в схеме собственного тела, у них не 
сформирована база для овладения слож-
ными формами пространственной ори-
ентировки.

В связи с тем что у детей со слабой 
степенью слабовидения острота зрения 
выше, их ориентировка в окружающем 
гораздо лучше, им легче ориентировать-
ся на местности, на листе бумаги, в схе-
ме собственного тела. Дети со средней 
степенью слабовидения испытывают 
затруднения при выполнении предло-
женных проб. Низкая острота централь-
ного зрения затрудняет детям предмет-
но-пространственную ориентировку, 
локализацию объекта и точность указа-
ния местонахождения предмета; при со-
хранном понимании имеются трудности 
точного называния данных простран-
ственной ориентировки. У детей с тя-

желой степенью слабовидения зачастую 
не сформированы даже базовые формы 
пространственной ориентировки. Для 
них характерно отсутствие умения соот-
носить положение объектов с простран-
ственным представлением своего тела  
и его частей. При вербализации про-
странственных отношений дети совер-
шают множественные ошибки, которые 
зачастую встречаются даже в импрессив-
ной стороне речи (ошибки в понимании).

Таким образом, суммируя получен-
ные результаты исследования, мы опре-
делили прямую зависимость трудностей 
пространственной ориентировки от тя-
жести нарушения зрения: чем тяжелей 
нарушение зрения, тем труднее ориенти-
ровка. У детей с выраженными наруше-
ниями зрения зачастую сформированы 
только базовые (либо онтогенетически 
более ранние) формы пространственной 
ориентировки, сложные формы (квази-
пространственные отношения) им недо-
ступны.
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physical activity suitable for athletes of high qualification in the preparatory period. The 
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cyclists, carrying out the «600 rpm» test, which is corresponded to a 4-km distance, with the 
help of electronic sensors and Ergometer Cycling computer (GarminEdge 500). 

Key words: highly skilled cyclist, the preparatory period, electronic sensors, testing, 
physical training, Ergometer, bike computer.

Согласно современным исследова-
ниям основное внимание в подготовке 
спортсменов-велосипедистов высокой 
квалификации уделяется проблеме си-
ловой тренировки1. В связи с этим вы-
зывают интерес работы, содержащие ре-
зультаты изучения различных вопросов, 
связанных с модельными характеристи-
ками (как силовыми и специальными 
силовыми, так и физиологическими),  
а также сведения из анатомии, спортив-
ной физиологии, биохимии, биомеха-
ники, теории и методики физического 
воспитания [1; 4; 8]. Для того чтобы 
определить оптимальный процент соот-
ношения нагрузок и период подготовки 
высококвалифицированных спортсме-
нов-велосипедистов, необходимы до-
полнительные исследования [3; 9].

Здесь важен индивидуальный подход 
к спортсмену, использование его силь-
ных сторон подготовки и работа над сла-
быми [6]. Работа должна вестись в усло-
виях реализации возможностей каждого 
гонщика с целью совершенствования 
не только отстающих физических, но  
и превалирующих качеств с учетом того, 
что рост спортивных результатов напря-
мую зависит от вариативности состав-
ляющей физической нагрузки. В основу 
разработки индивидуальных модельных 
характеристик должны быть положены 
особенности проявления различных фи-
зических качеств и способностей, при-

1 Буздюк В. В. Развитие скоростно-силовых ка-
честв велосипедистов в подготовительный период 
[Электронный ресурс]. – URL: https://videouroki.
net/razrabotki/razvitiie-skorostno-silovykh-
kachiestv-vielosipiedistov-v-podghotovitiel-nyi-pie.
html (дата обращения: 17.03.2018); Крылатых Ю. Г., 
Минаков С. М. Подготовка юных велосипедистов 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.tri.by/
content/files/podgotovka_unix_velosipedistov.pdf 
(дата обращения: 17.03.2018).

сущих конкретному велосипедисту [3]. 
Цель исследования – разработка мо-

дельной характеристики нагрузки для 
велосипедистов в подготовительный 
период. Для реализации данной цели не-
обходимо провести исследование соот-
ношения средств специальной и общей 
физической подготовки в подготовитель-
ный период высококвалифицированных 
спортсменов-велосипедистов, выполняв-
ших тест «600 оборотов», соответствую-
щий дистанции 4 км, при помощи исполь-
зования велоэргометра и велосипедного 
компьютера GarminEdge 500.

Анализ литературных источников  
и педагогические наблюдения показали, 
что в настоящее время нет четко выра-
ботанных рекомендаций, касающихся 
методики использования индивидуаль-
но-группового построения и коррекции 
тренировочного процесса по планирова-
нию непосредственной подготовки к со-
ревнованиям квалифицированных вело-
сипедистов [2; 5; 7; 9; 10]. 

Выполняя физические упражнения, 
велосипедисты высокой квалификации 
применяют велотренажеры на всех ста-
диях тренировочного процесса, чаще 
всего – в подготовительном периоде. 
В основном для такой работы исполь-
зуются трехроликовые велосипедные 
станки типовой конструкции с переме-
щающимся незакрепленным велосипе-
дом. Для углубленного исследования 
индивидуальной реакции на нагрузку 
нами было предложено еженедельное 
электронное тестирование велосипеди-
стов с помощью электронных датчиков: 
велоэргометра, счетчика оборотов педа-
лей, велокомпьютера GarminEDGE 500 
и электронного секундомера для всех 
тестов. 
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Эксперимент проводился в течение 

18 недель, в нем приняли участие спор-
тсмены в возрасте 20–21 год; квалифи-
кации КМС на базе спортивной под-
готовки Центра высшего спортивного 
мастерства.

Тест начинался по команде «старт» 
с запуском секундомера, при достиже-
нии необходимого количества оборотов 
для каждого теста секундомер останав-
ливался, и производилась запись пока-
заний с уведомлением о результате ис-
пытуемого для проведения самоанализа 
тренировочной деятельности и возмож-
ных внесений изменений в тренировоч-
ный процесс. 

Цель теста – как можно быстрее на-
брать необходимое количество обо-
ротов. Исследуемые спортсмены про-
ходили тест после разминки, которая 
проводилась в течение 30–40 мин.

Тест «600 оборотов» соответствует 
дистанции 4 км, на каждом тесте ис-
пользовалась одинаковая нагрузка и оди-
наковое передаточное число. Особенно-
стью теста является то, что испытуемый 
максимально быстро набирает скорость, 
при этом его задача – поддерживать эту 
скорость на протяжении всего теста. 
Сложность эксперимента заключается 
в том, что продолжительность работы 
составляет около 5 мин, и она ведется  
в субмаксимальной и максимальной зо-

нах мощности [5].
Для проведения эксперимента ис-

пользовался велоэргометр GarminEDGE 
500 со встроенным GPS-приемником. 
Приборы, встроенные в велоэргометр, 
фиксируют данные о пройденной дис-
танции, скорости, местоположении, вы-
соте, частоте вращения педалей, частоте 
пульса. Прибор легко крепится к вело-
сипедному рулю с помощью низкопро-
фильного держателя и фиксируется там 
посредством поворотной системы.

Велосипедный компьютер GarminEdge 
500 позволяет сравнивать результаты, 
получаемые при прохождении одной  
и той же трассы. Также в устройстве 
есть функции автоматической паузы, 
автоматического начала круга и отобра-
жения температуры. Навигатор можно 
подключить к компьютеру для удобства 
анализа данных тренировок.

В ходе проведения эксперимента 
спортсменам давалась дозированная на-
грузка по общефизической (ОФП) и спе-
циальной физической подготовке (СФП) 
[6]. На рис. 1 видно, что первые 8 недель 
испытуемый занимался в основном об-
щей подготовкой, пик которой пришелся 
на 8-ю неделю, после 8-й недели начала 
возрастать доля специальной подготов-
ки, а доля общей подготовки оставалась 
примерно на том же уровне.

Рис. 1. Соотношение средств специальной и общей физической подготовки  
на каждую из 18 недель, в часах
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Как видно из диаграммы, средства общей физической подготовки составляют большее 
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(результат теста представлен в секундах). 

 
Рис. 2. Динамика времени прохождения дистанции в тесте 

 

Сопоставление рис. 1 и рис. 2, позволяет увидеть, каково влияние средств общей и 

специальной физической подготовки на результат в тесте, оценивающем специальную выносливость 

велосипедиста. Худший результат был показан в исследовании номер 8, которое совпадает с 

наибольшим объемом общей физической подготовки, а снижение объема общей физической 

подготовки и увеличение объема специальной, напротив, дают положительную динамику развития 

скоростной выносливости.  

Таким образом, мы пришли к следующим выводам.  

1. На 8-й неделе тестирования был зафиксирован худший результат. Скорее всего, 

снижение уровня скоростной выносливости наступило вследствие увеличения объемов ОФП. 

2. Увеличение объема средств СФП на 9-й неделе оказало положительное воздействие 

на динамику показателей специальной выносливости уже в следующем тестировании, разница в 

средней скорости между восьмым и девятым тестом составила 0,46 км/час, во временном значении 

это 4 сек. Дальнейшее увеличение доли СФП положительно сказалось на динамике скоростной 

выносливости. Если сравнивать показатели 8-й и 18-й недели, то средняя скорость увеличилась на 

5,21 км/час, а время прохождения теста улучшилось на 34 сек., что выше исходного уровня. Также 

следует отметить, что средняя скорость восемнадцатого теста на 0,68 км/час выше исходного уровня. 

Важно, чтобы каждое занятие имело тесную взаимосвязь с предыдущим и планировалось в 

зависимости от него, оно должно быть началом последующего, что даст возможность рассматривать 

ежедневные тренировки в течение как единую физическую нагрузку. 

Используя тестирование на велокомпьютере, можно индивидуально регулировать уровень 

общей и специальной физической нагрузки, что положительно скажется на результатах 

высококвалифицированных велосипедистов. 
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ростной выносливости по времени про-
хождения теста (результат теста пред-
ставлен в секундах).
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В статье рассматриваются виды координационных способностей, влияющих на 
освоение технических действий у начинающих волейболисток. Авторами предла-
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ния динамики развития координационных способностей у девушек-волейболисток 
9–10 лет после применения разработанного комплекса упражнений.

Ключевые слова: координационные способности, координация движений, волей-
болистки, технические элементы, ловкость, комплекс упражнений.

Moldovanova Irina Vladimirovna 
Associate Professor of the Sports Disciplines Department, Novosibirsk State 

Pedagogical University, Novosibirsk. E-mail: iri25051@yandex.ru 
Roleder Lyudmila Nikolaevna 

Senior lecturer of the Department of physical education and sport, Novosibirsk State 
University of Economics and management, Novosibirsk. E-mail: l.n.roleder@mail.ru 

COORDINATION DEVELOPMENT IN VOLLEYBALL PLAYERS  
AT THE INITIAL STAGE OF SKILL ACQUISITION  

Тhe article discusses the types of coordination abilities influencing the development of 
technical elements in novice volleyball players. The authors introduce a set of exercises 
aimed at developing the coordination abilities of volleyball players at the initial stage of 
volleyball education enhancing the effectiveness of skill acquisition. The results of studying 
the dynamics of coordination abilities development in 9–10-year-old volleyball players 
after the application of the exercise complex are presented. 

Key words: coordination abilities, movement  coordination, volleyball players, technical 
elements, dexterity, exercise complex.

Развитие волейбола способствует 
появлению новых высоких требова-
ний к качеству выполнения спортивной 
техники, точному воспроизведению 
двигательных действий, что позволит 
волейболистам эффективнее проявить 

свои навыки в тренировочных и игро-
вых упражнениях. Координационные 
способности являются необходимым 
условием для правильного и успеш-
ного освоения технических элементов  
у волейболистов, влияют на темп, вид 
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и способ усвоения волейбольной тех-
ники, причем технические элементы  
в разных игровых ситуациях могут ме-
няться. Применение нужных действий 
в пространстве и времени непосред-
ственно связано с уровнем развития 
координации. В дальнейшем, фиксируя 
наработанные технические элементы 
в тренировочном процессе и применяя 
их адекватно различным игровым ситу-
ациям, можно эффективно добиваться 
желаемого результата игры. Координа-
ционные способности волейболисток 
при проявлении большей вариативно-
сти в управлении движениями помогут 
экономно расходовать игровые ресурсы,  
а правильное использование мышечных 
усилий во времени и пространстве – эко-
номно расходовать силы в игре при на-
пряжении и расслаблении нужных групп 
мышц.

Сила, быстрота, выносливость и гиб-
кость координируются при выполнении 
всех технико-тактических действий  
у волейболисток. Развитие этих качеств 
является приоритетным для волейболи-
стов. Согласно исследованиям В. И. Лях 
координационные способности дости-
гают своего пика у девочек в возрасте  
7–11 лет [10; 11], но это не означает, что 
далее нет необходимости развивать это 
качество. При хорошей двигательной 
базе развитие координационных способ-
ностей сможет не только помочь юным 
волейболисткам выполнять сложные 
технические элементы, но и положи-
тельно отразиться на результатах спор-
тивных показателей [3; 9].

Таким образом, цель нашей работы – 
исследование развития координацион-
ных способностей девушек-волейболи-
сток 9–10 лет.

Задачи исследования: 
1) разработка комплекса упражнений 

для развития координационных способ-
ностей девушек-волейболисток 9–10 лет 
с учетом их подготовки;

2) исследование динамики развития 

координационных способностей у деву-
шек-волейболисток 9–10 лет.

Как известно, длительное время для 
характеристики координационных воз-
можностей человека при выполнении 
какой-либо двигательной деятельно-
сти в отечественной теории и методике 
физической культуры применялся тер-
мин «ловкость». Многие исследователи 
определяли ловкость, во-первых, как 
способность быстро овладевать новыми 
движениями (способность быстро об-
учаться) и, во-вторых, как способность 
быстро перестраивать двигательную де-
ятельность в соответствии с требовани-
ями внезапно меняющейся обстановки 
[2; 5; 12].

А. В. Беляев и М. В. Савин видят раз-
личие между координационными спо-
собностями и ловкостью в том, что коор-
динационные способности проявляются 
во всех видах деятельности, связанных  
с управлением согласованностью и со-
размерностью движений и с утвержде-
нием позы, в отличие от ловкости, где 
есть не только регуляция движений, но 
и элементы неожиданности, внезап-
ности, которые требуют находчивости, 
быстроты, переключаемости движений  
[2, с. 35].

Координационные способности можно 
рассматривать как способность управле-
ния своими движениями и быстрой дви-
гательной реакции на перестройку фи-
зической деятельности в соответствии  
с изменяющимися внешними условиями.

Анализируя литературные источники 
по данной проблеме, можно выделить 
три вида координации при выполне-
нии двигательных действий: нервную, 
мышечную и двигательную [9; 10; 12]. 
Нервная координация – согласование 
нервных процессов, управляющих дви-
жениями через мышечные напряжения. 
Это согласованное сочетание нервных 
процессов, приводящее в конкретных 
условиях (внешних и внутренних) к ре-
шению двигательной задачи [10, с. 17]. 
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Мышечная координация – это согласова-
ние напряжения мышц, передающих ко-
манды управления на звенья тела как от 
нервной системы, так и от других фак-
торов. Мышечная координация не одно-
значна нервной, хотя и управляется ею 
[10, с. 18]. Двигательная координация – 
это согласованное сочетание движений 
звеньев тела в пространстве и во време-
ни, одновременное и последовательное, 
соответствующее двигательной задаче, 
внешнему окружению и состоянию че-
ловека; она не равнозначна мышечной 
координации, хотя и определяется ею 
[10, c. 19].

Выполняя одну и ту же задачу, но  
в разных внешних условиях и при раз-
ном состоянии человека, для успешного 
решения этой задачи сочетание движе-
ний обязательно изменится. При этом 
координация движений – это не одно 
и то же, что нервная и мышечная ко-
ординация, хотя она и зависит от них. 
Координация движений, прежде всего, 
содержит критерий (показатель) каче-
ства системы движений, ее целесообраз-
ность, соответствие задаче и условиям. 
Качество определяется не вне процесса 
координации, не до него, а в самом про-
цессе, по ходу двигательного действия.

Развитие двигательных координаци-
онных способностей у детей, согласно 
исследованиям многих авторов, дости-
гает максимума в 9–11 лет. Этот воз-
растной период определяется как осо-
бенно поддающийся целенаправленной 
спортивной тренировке. Как правило, 
у мальчиков уровень развития коорди-
национных способностей с возрастом 
становится лучше, чем у девочек [3; 4; 
7; 13].

Ученые-физиологи указывают на 
большое значение педагогического воз-
действия как фактора, формирующего 
взаимодействие процессов возбуждения 
и торможения в коре головного мозга. 
Важнейшим показателем тренирован-
ности центральной нервной системы 

является рост подвижности, уравнове-
шенности, а также концентрации (как 
во времени, так и в пространстве) воз-
будительных и тормозных процессов. 
Это создает благоприятные условия для 
координированной работы центральной 
нервной системы, а также всего нервно-
мышечного аппарата. 

По мнению Л. Д. Назаренко, важней-
шие факторы, определяющие развитие 
каждой двигательной координации – ко-
личественные и качественные показате-
ли. Каждая двигательная координация 
занимает определенное место среди 
других качественных сторон двигатель-
ной деятельности, выявляя физиологи-
ческий механизм каждого вида коорди-
нации [14, с. 100].

Ученые-физиологи указывают на 
большое значение педагогического воз-
действия как фактора, формирующего 
взаимодействие процессов возбуждения 
и торможения в коре головного мозга. 
Важнейшим показателем тренирован-
ности центральной нервной системы, 
по мнению И. И. Сулейманова, является 
рост подвижности, уравновешенности,  
а также концентрации (как во времени, 
так и в пространстве) возбудительных 
и тормозных процессов (см. [14, с. 13]). 
Все это создает благоприятные усло-
вия для координированной работы цен-
тральной нервной системы, а также все-
го нервно-мышечного аппарата. 

Становится очевидным, что для ос-
воения спортивной техники в учеб-
но-тренировочные занятия для юных 
волейболисток необходимо включать 
максимально разнообразные движения 
с тем, чтобы обеспечить скорейшее раз-
витие координационных способностей. 
Используя активную двигательную дея-
тельность как форму тренировки, можно 
ускорить и усовершенствовать процесс 
развития координации движений. Одна-
ко следует помнить, что это должен быть 
не просто случайный набор движений,  
а рационально организованный педа-
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гогический процесс, в котором физи-
ческие упражнения выполнялись бы  
с определенными нагрузкой и дозиров-
кой соответственно возрасту занимаю-
щихся [5, c. 43].

Научно обоснованным фактом явля-
ется то, что обучение новым упражне-
ниям протекает значительно легче, если 
к этому времени в коре больших полу-
шарий головного мозга ребенка имеются 
установившиеся условные связи, кото-
рые стали звеньями двигательного стере-
отипа [1, с. 14]. Результатом тренировки, 
вероятно, является и рост пластичности 
нервной системы, т. е. ее способность  
к переработке старых и выработке но-
вых условных связей. Благодаря пласти-
ческим свойствам коры больших полу-
шарий в центральной нервной системе 
могут быстро образовываться динами-
ческие стереотипы на основе ранее вы-
работанных условных связей1.

Обучение новым движениям поло-
жительно влияет на развитие координа-
ции на первоначальном этапе занятий. 
По мере повторения одних и тех же 
действий в течение продолжительного 
времени обогащение новыми и разно-
образными двигательными навыками 
прекращается. Важно отметить, что при 
применении разнообразных новых дви-
жений расширяется база новых коорди-
национных связей, повышается пластич-
ность нервной системы. Со временем  
у волейболистов, использующих новые 
разнообразные движения, улучшаются 
общие и, как следствие, специальные 
координационные возможности [3; 4].

Таким образом, для развития коорди-
нации движения могут быть использова-
ны любые физические упражнения, но 
лишь постольку, поскольку они включа-
ют в себя элементы новизны и представ-

1 Кора головного мозга. Введение. База 
знаний по биологии человека [Электрон-
ный ресурс]. – URL: http://humbio.ru/humbio/
physiology/001c0ace.htm (дата обращения: 
07.07.2017)

ляют для волейболистов определенную 
координационную трудность. По мере 
того как происходит автоматизация на-
выка, значение физического упражнения 
как средства развития координации дви-
жений уменьшается [10, c. 41].

Широкое применение в развитии  
и совершенствовании координационных 
способностей у волейболистов занима-
ют игровой и соревновательный методы. 
Заметим, что большинство упражнений, 
рекомендованных для развития коорди-
национных способностей, можно прове-
сти по этим методам.

На основе анализа педагогической 
литературы, а также практического опы-
та были скомпонованы группы упражне-
ний для юных волейболисток, при этом 
учитывался возраст, пол и специфика 
вида спорта обучающихся. Упражнения 
с течением времени менялись: вводи-
лись новые детали, чтобы не допустить 
«привыкания» обучающихся, потому 
что многократно повторяющиеся оди-
наковые упражнения не дадут должного 
эффекта и станут неинтересны волейбо-
листкам. Следует обращать внимание на 
правильность и своевременность (под 
счет, по свистку) выполнения упражне-
ний [7]. 

1. Комплекс общеразвивающих 
упражнений для развития координаци-
онных способностей, включаемый в раз-
минку: 

1) исходное положение – основная 
стойка. Махи разноименными руками 
и ногами вперед, назад, в стороны, на-
пример: на счет «раз» – подъем правой 
руки вперед, мах левой ногой вперед; 
на «два» – вернуться в исходное по-
ложение; на «три» – мах правой рукой  
и левой ногой вперед; на «четыре» – при-
нять исходное положение. Направления 
махов варьируются в любом сочетании;

2) исходное положение – основная 
стойка. Наклоны туловища вперед, руки 
вперед. Наклон туловища влево, правая 
рука влево. Наклон туловища вправо, ле-
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вая рука вправо.

3) исходное положение – основная 
стойка. Шаги с махами рук, например: 
на счет «раз» – шаг вперед правой но-
гой, обе руки делают мах вперед; на 
«два» – левая нога приставляется, руки в 
исходное положение; на «три» – шаг ле-
вой ногой назад, руки делают мах назад; 
на «четыре» – приставить правую ногу, 
руки в исходное положение; на счет 
«пять» – правой ногой шаг вправо, руки 
осуществляют мах вправо; на «шесть» – 
приставить левую ногу, руки в исходное 
положение; на «семь» – шаг влево левой 
ногой, мах рук влево; на счет «восемь» 
– приставить правую ногу, руки вернуть 
в исходное положение. Махи рук также 
можно варьировать;

4) исходное положение – основная 
стойка. Круговые движения прямыми 
руками в противоположных направле-
ниях (левая рука осуществляет враще-
ние вперед/назад, а правая рука в это же 
время назад/вперед);

5) исходное положение – лежа на спи-
не. Задача – встать на ноги без помощи 
рук;

6) исходное положение – «ласточка». 
Задача – удержать как можно дольше. 
Усложнение упражнения – то же, но  
с закрытыми глазами;

7) исходное положение – ноги на ши-
рине плеч, руки в стороны. Вращения 
кистями, сжатыми в кулаки внутрь, кна-
ружи, затем в противоположных направ-
лениях;

8) исходное положение – основная 
стойка. Шаги с наклонами и поворотами 
головы, например: на «раз» – шаг впе-
ред правой ногой, наклон головы впра-
во; на «два» – ногу приставить, голову 
вернуть в исходное положение; на «три» 
– шаг вперед левой ногой с одновремен-
ным наклоном головы влево; на «четы-
ре» – приставить правую ногу, голову 
вернуть в исходное положение; на счет 
«пять» – шаг назад правой ногой с одно-
временным поворотом головы вправо; 

на «шесть» – приставить левую ногу  
и вернуть голову в исходное положение; 
на счет «семь» – шаг назад левой ногой 
с одновременным поворотом головы 
влево; на счет «восемь» – приставить 
правую ногу, голову вернуть в исходное 
положение;

9) исходное положение – ноги на ши-
рине плеч, руки вперед, ладони раскры-
ты. Постепенное сжатие пальцев в кулак 
от мизинца к большому пальцу и разжи-
мание обратно, затем то же, наоборот. 

2. Комплекс упражнений на развитие 
координационных способностей, вклю-
чаемый в сектор беговых и прыжковых 
разминочных упражнений:

1) по свистку поворот на 360°, 720° 
или 1080°, затем ускорение вперед;

2) челночный бег с различными на-
борами отрезков (отрезки формируются 
с помощью разметки волейбольной пло-
щадки, чтобы лучше ориентироваться на 
ней), например, набор отрезков 9 м, 3 м, 
3 м, 3 м, 9 м; 

3) прыжковые упражнения со специ-
альным инвентарем «лесенка»: прыжки 
в каждую клетку одной ногой, двумя 
ногами, перескоки, «классики», ноги 
вместе-врозь, то же спиной вперед, бо-
ком и т. д.; прыжки через клетку, прыжки 
одна нога в «лесенке», другая за ее пре-
делами, бег с попаданием каждой ноги  
в клетку, через клетку и т. п.;

4) прыжки с поворотом на 90°, 180° 
и 360°;

5) чередование отрезков ускорения 
и среднего темпа бега, например, 6 м 
– ускорение, 6 м – средний темп, 6 м – 
ускорение, 6 м – средний темп;

6) бег со сменой направления по 
свистку;

7) бег со сменой положения в про-
странстве по свистку (спиной вперед, 
лицом вперед);

8) исходное положение – основная 
стойка. Подпрыгивания на месте со сме-
ной положения рук и ног, например: на 
счет «раз» – прыжок, ноги врозь, руки 
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делают мах в стороны; на «два» – прыж-
ком ноги собрать в исходное положе-
ние, руки вниз; на «три» – прыжок ноги  
в стороны, руки делают мах вверх; на 
«четыре» – прыжком вернуться в ис-
ходное положение. Также используется 
прыжок с положением ног «одна впереди – 
одна сзади», прыжок – «ножницы» – ноги 
скрестно;

9) перемещения в стойке волейболи-
ста с касанием линии рукой или с имита-
цией передачи. Перемещения выполня-
ются в любом направлении и на любую 
дистанцию (в рамках разумного).

Также для развития координацион-
ных способностей в качестве беговых 
упражнений использовались разноо-
бразные эстафеты, где контролирова-
лась правильность выполнения упраж-
нений, а тренирующихся стимулировал 
соревновательный эффект.

3. Упражнения, развивающие коор-
динационные способности в рамках сег-
мента тренировки «ОФП»:

1) исходное положение – основная 
стойка. На счет «раз» – принять поло-
жение упор присев; на «два» – прыжком 
перейти в упор лежа, ноги вместе; на 
«три» – прыжком ноги разбросить в сто-
роны; на «четыре» – прыжком собрать 
ноги вместе; на «пять» – принять прыж-
ком упор присев; на «шесть» – вернуть-
ся в исходное положение;

2) исходное положение – основная 
стойка. На счет «раз» – принять упор 
присев; на «два» – прыжком перейти в 
упор лежа; на «три» – лечь на живот, ото-
рвать руки от пола; на «четыре» – вер-
нуться в упор лежа; на «пять» – прыжком 
вернуться в упор присев; на «шесть» – 
вернуться в исходное положение;

3) исходное положение – лежа на 
спине. Поочередные или одновремен-
ные подъемы ног на разный угол отно-
сительно пола;

4) исходное положение – лежа на спи-
не. Одновременное поднятие рук и ног, 
одноименные конечности, разноимен-

ные конечности, а также обе руки и обе 
ноги; 

5) исходное положение – упор лежа. 
Удержание туловища в упоре лежа  
с поднятой рукой/ногой; 

6) исходное положение – вис на пере-
кладине. Подъемы прямых ног под раз-
ным углом к полу. Подъемы ног, согну-
тых в коленях, на разную высоту; 

7) различные прыжки на скакалке  
с разным темпом и высотой прыжка;

4. Комплекс упражнений для разви-
тия координационных способностей, 
применяемый в основной части трени-
ровки девочек-волейболисток 9–10 лет: 

1) верхняя передача над собой с про-
движением вперед, назад, вправо, влево;

2) нижняя передача над собой с про-
движением вперед, назад, вправо, влево;

3) подброс мяча над собой, поворот 
на 180° или 360°, ловля;

4) подброс мяча над собой, присесть, 
встать, ловля;

5) подброс мяча над собой, опреде-
ленное количество хлопков, ловля;

6) нижняя передача раз (или больше) 
над собой, раз партнеру (или в стену);

7) верхняя передача раз (или больше) 
над собой, раз партнеру (или в стену);

8) верхняя передача в цель;
9) нижняя передача в цель;
10) верхняя передача в стену с пере-

движением вправо, влево, вперед, назад 
и в комбинации;

11) нижняя передача в стену с пере-
движением вправо, влево, вперед, назад 
и в комбинации;

12) бросок мяча в стену, перепрыг-
нуть через мяч, не задев его, после его 
отскока от пола;

13) удар мяча в пол со всей силы, за-
тем после каждого отскока мяча от пола 
пробежать под мячом;

14) верхняя передача над собой в по-
ложении лежа на спине;

15) верхняя передача в стену с парал-
лельным постепенным приседанием вниз 
и вставанием в исходное положение;



89Вестник педагогических инноваций, № 2 (50), 2018

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
16) нижняя передача высоко над со-

бой, присесть, встать, нижняя передача 
над собой;

17) чередование верхней и нижней 
передачи над собой, то же – в стену, то 
же – в цель;

18) броски в цель мячей разного веса 
и размера, с разных расстояний от цели;

19) верхняя подача в цель;
20) верхняя передача над собой, по-

ворот на 90°, снова верхняя передача над 
собой – так до завершения полного кру-
га, затем – то же в другую сторону;

21) нижняя передача над собой, пово-
рот на 90°, снова нижняя передача над 
собой – так до завершения полного кру-
га, затем – то же в другую сторону;

22) жонглирование двумя мячами над 
собой и с отскоком от стены;

23) удары правой и левой рукой «рука 
– пол – стена», стоя на месте и с плав-
ным передвижением вперед-назад.

Практически каждое упражнение 
имеет множество вариаций выполнения 
и усложнения, поэтому их количество 
фактически безгранично. Упражнения 
можно использовать в любом наборе  
и порядке, но лучше идти от простых  
к сложным, а также соблюдать логиче-
ские части тренировки [6]. 

Оценивая координационные способ-
ности, тренер должен иметь в виду, что 
вышеназванные критерии в одних слу-
чаях могут характеризовать явные (аб-
солютные), а в других – латентные или 
скрытые (относительные, парциальные) 
показатели координационных способ-
ностей [10, c. 32]. Абсолютные показа-
тели выражают уровень развития коор-
динационных способностей без учета 
скоростных, силовых, скоростно-сило-
вых возможностей школьника. Относи-
тельные или парциальные показатели 
позволяют судить о проявлении коорди-
национных способностей с учетом этих 
возможностей, например: время челноч-
ного бега 3×10 м – это абсолютный по-
казатель, а разность времени челночного 

бега 3×10 м и времени бега на 30 м по 
прямой – относительный; длина прыж-
ка с места, стоя спиной вперед к месту 
приземления – абсолютный показатель, 
а частное от деления длины прыжка  
с места из исходного положения, стоя 
спиной к длине прыжка из исходного 
положения, стоя лицом к месту призем-
ления – относительный показатель коор-
динационных способностей и т. д. [8].

Для исследования особенностей раз-
вития координационных способностей 
у девочек-волейболисток 9–10 лет про-
водилось в период с сентября 2016 года 
по май 2017 г. на базе ВК «ИМПУЛЬС» 
г. Новосибирска. В исследовании при-
нимали участие девочки-волейболист-
ки 2006–2007 годов рождения второго 
года обучения с примерно одинаковым 
уровнем подготовленности [13]. Учеб-
ные занятия проходили 3 раза в неделю: 
по понедельникам, средам и пятницам, 
а также ежедневно по будням в дни 
школьных каникул. 

Исследование проходило в несколько 
этапов:

I этап, сентябрь 2016 г. – произво-
дились изучение и анализ научно-мето-
дической литературы и педагогической 
документации по теме исследования; 
обосновывалась актуальность исследуе-
мого вопроса; формулировались объект, 
предмет, цель и задачи исследования. 
Параллельно проводилось начальное те-
стирование девочек 9–11 лет по заранее 
выбранным тестам, демонстрирующим 
не только общие, но и специфические 
для волейбола координационные спо-
собности.

II этап, октябрь 2016 г. – май 2017 г. –  
формировались и проводились тре-
нировки с упором на развитие коор-
динационных способностей. Наборы 
упражнений динамично менялись, ва-
рьировались, чтобы не допускать «при-
выкания» тренирующихся.

III этап, июнь 2017 г. – выполнялись 
финальные тесты, тождественные испы-
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таниям, проводимым в начале года.

IV этап, июль 2017 г. – осуществля-
лась математико-статистическая обра-
ботка материалов исследования; прово-
дился анализ полученных результатов; 
выполнялось литературно-графическое 
оформление работы. 

Для организации исследования были 
проведены следующие мероприятия: на-
печатаны бланки для учета уровня раз-
вития координационных способностей 
волейболисток; подготовлены беговые 
дорожки, размечены сектора и квадра-
ты на стене для метаний, а также другой 
необходимый спортивный инвентарь  
и оборудование (скакалки, мячи и пр.). 

Основными методами оценки ко-
ординационных способностей служат 
метод наблюдения, метод экспертных 
оценок, аппаратурные методы и метод 
тестирования. Для оценки координаци-
онных способностей использовались 
следующие тестовые задания: бег 30 м 
с высокого старта + челночный бег 5×6 м; 
прыжки на скакалке в течение 30 сек; 
прыжок вверх с трехшажного разбега; 
метания мяча на дальность после пово-
рота на 720°; метания мяча в цель из по-
ложения сидя [13].

При выполнении специфического 
(разбег для нападающего удара в волей-
боле) прыжка демонстрируется коорди-
национная сложность выполнения дви-
гательных действий. Это задание-тест 
относится к упражнениям с ассиметрич-
ным согласованием движений руками, 
ногами, головой, туловищем (как наи-
более сложное и реже встречающееся  
в двигательном опыте человека). 

Точность выполнения двигательных 
действий отслеживается при выполне-
нии теста «прыжки на скакалке». Ста-
бильность выполнения сложного в коор-
динационном отношении двигательного 
действия также является важным по-
казателем координационных способ-
ностей. Ее оценивают по показателям 
целевой точности – количеству попада-

ний при бросках мяча в кольцо в баскет-
боле, различных предметов в мишень  
и др., поэтому тестами выбраны метания  
и передачи в цель. При специальных пе-
редачах важно правильное исполнение, 
техника, которая оценивается тренером. 
Неправильно выполненная передача, по-
падающая в цель, засчитываться не мо-
жет [9].

Выполнение комплекса относительно 
сложных двигательных заданий с фик-
сацией времени его выполнения также 
относится к оценке координационных 
способностей – челночный бег один из 
показательных тестов. Метание в длину 
после поворота на 720° демонстрирует 
как способность ориентирования в про-
странстве, так и способность перестро-
ения двигательного действия, а также 
статокинетическую устойчивость.

Выполнение любого технического 
приема в волейболе строится на основе 
старых координационных связей: чем 
больший запас разнообразных двига-
тельных навыков имеет волейболист, 
тем успешнее он овладевает техникой 
игры и использует ее в постоянно из-
меняющихся ситуациях. В связи с этим 
основной путь развития координаци-
онных способностей – это обогащение 
спортсменов новыми разнообразными 
навыками и умениями, развитие коор-
динации. Для этого были разработаны 
комплексы упражнений, направленных 
на развитие координационных способ-
ностей девушек-волейболисток с уче-
том возраста и уровня подготовки. До 
и после применения упражнений были 
проведены тесты и осуществлены их 
исследования [13]. Результаты тестиро-
вания записывались в сводные таблицы, 
которые позволяли получить целостное 
представление об уровне развития ко-
ординационных способностей и сфор-
мировать графики, дающие наглядную 
информацию о динамике изменения 
способностей.
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Тестовые проверки проводились  

в виде соревнований с объявлением ре-
зультатов и выделением лучших. Это 
побуждает учеников прилагать макси-
мум усилий и, следовательно, позволяет 
выявить истинный уровень подготов-
ленности учащихся. Тесты в конце года 
проводились именно в соревнователь-
ной форме. Лучшие спортсмены были 
награждены ценными призами.

Одной из важных и наиболее на-
глядных обобщающих характеристик 
результатов измерений является среднее 
значение. Объединим все рассчитанные 
средние величины (конечные и началь-
ные) в одну диаграмму с учетом дове-
рительных интервалов [6]. На рис. 1–3 
представлены показатели динамики из-
менения развития координационных 
способностей у девушек 9–10 лет. 

Рис. 1. Средние значения результатов тестов: прыжок на скакалке, латентный показатель бега

Рис. 2. Средние значения результатов тестов: прыжок вверх, метание мяча на дальность

Очевидно, что в каждом тесте испы-
туемые достигли улучшений (в латент-
ном показателе бега сокращение време-
ни есть положительная характеристика).

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы.

1. Анализ литературных источников 
по вопросам развития координацион-

ных способностей детей 9–10 лет позво-
лил выделить следующие положения:

1) координационные способности  
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3) в волейболе развитие координаци-

онных способностей является одной из 
основных задач. 

2. Комплексы упражнений разрабо-
таны с учетом гендерных особенностей, 
возраста обучающихся, специфики вида 
спорта, временных ограничений трени-
ровочного процесса. Учтен принцип ва-
риативности и динамичных изменений 
упражнений.

3. Применение разработанных ком-
плексов упражнений повлияло на раз-
витие координационных способностей, 
что проявилось в общих двигательных 
навыках.

4. Сравнение развития координаци-
онных способностей в рамках общих 
упражнений показало, что динамика 
темпа роста у выбранной возрастной 
группы имела положительную направ-
ленность.

Рис. 3. Средние значения результатов теста: метания в цель
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Рис. 2. Средние значения результатов тестов: прыжок вверх, метание мяча на дальность 

 
Рис. 3. Средние значения результатов теста: метания в цель 

 

Очевидно, что в каждом тесте испытуемые достигли улучшений (в латентном показателе бега 

сокращение времени есть положительная характеристика). 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

1. Анализ литературных источников по вопросам развития координационных способностей детей 

9–10 лет позволил выделить следующие положения: 

1) координационные способности в этом возрасте развиваются высокими темпами;  

2) развитие координационных способностей максимально эффективно при постоянно 

варьирующихся упражнениях; 

3) в волейболе развитие координационных способностей является одной из основных задач.  

2. Комплексы упражнений разработаны с учетом гендерных особенностей, возраста обучающихся, 

специфики вида спорта, временных ограничений тренировочного процесса. Учтен принцип вариативности и 

динамичных изменений упражнений. 

3. Применение разработанных комплексов упражнений повлияло на развитие координационных 

способностей, что проявилось в общих двигательных навыках. 

4. Сравнение развития координационных способностей в рамках общих упражнений показало, что 

динамика темпа роста у выбранной возрастной группы имела положительную направленность. 
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Проблема индивидуализации и диф-
ференциации образовательного процес-
са в современной системе образования 
чрезвычайно актуальна. Для решения 
обозначенной проблемы коллективом 
гимназии № 14 «Университетская» была 
разработана программа реализации 
концепции индивидуального сопрово-
ждения учащихся, авторы которой опи-
рались на теоретические положения  
о профессиональных способностях че-
ловека (В. Д. Шадриков [14; 15]); адап-
тивную систему обучения в школе [1; 
4]; идеи индивидуализации [13] и диф-
ференциации учебного процесса на 
основе интересов детей, а также на со-
временные образовательные технологии  

(Г. К. Селевко [5; 6]). Кроме того, в кон-
цепции были учтены технологии индиви-
дуализации классно-урочного образова-
ния [7; 9]; построение индивидуальных 
маршрутов и программ как основа обу-
чения в школе [3], их тьюторское сопро-
вождение [2], необходимость создания 
ситуации успеха [10–12].

Программа реализации концепции ин-
дивидуального сопровождения учащихся 
в гимназии включает психолого-педаго-
гическое, тьюторское и здоровьесберега-
ющее сопровождение учащихся.

Цель психолого-педагогического со-
провождения учащихся – создание 
системы комплексного индивидуаль-
ного психолого-педагогического сопро-
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вождения обучающихся на всех уров-
нях образования. Его задачи – выявить  
и определить индивидуальные пробле-
мы учащихся; выбрать методы и сред-
ства для оказания помощи ребенку; соз-
дать индивидуальную кейс-программу 
сопровождения ребенка; обеспечить пси-
холого-педагогическое сопровождение 
ребенка и семьи специалистами психо-
лого-педагогической службы. 

Процесс индивидуального психоло-
го-педагогического сопровождения со-
стоит из нескольких этапов.

Первый этап – подготовительный – 
включает получение заявки психоло-
го-педагогической службой от родите-
ля/законного представителя, тьютора/
классного руководителя, учителя-пред-
метника, по результатам классно-
обобщающего контроля, наблюдения 
процесса адаптации, а также от самого ре-
бенка о проблемной ситуации, возникшей  
в процессе обучения или воспитания.

Второй этап – диагностический – 
предполагает проведение комплексной 
диагностики социальным педагогом, 
педагогом-психологом, учителем-ло-
гопедом с целью выявления проблем, 
способностей и возможностей ребенка  
и включает:

– социально-педагогическую диагно-
стику для выявления особенностей вза-
имоотношения ребенка в социуме, осо-
бенностей воспитания в семье;

– психологическую диагностику для 
определения особенностей познава-
тельной сферы (восприятие, память, 
внимание, мышление, речь) и личности 
ребенка, наличия эмоционально-воле-
вых расстройств и патологий характера, 
особенностей взаимодействия ребенка  
с окружающими людьми, представления 
ребенка о взаимоотношениях в семье;

– логопедическую диагностику для 
выявления состояния устной и письмен-
ной речи. 

Третий этап – проведение заседания 
психолого-педагогического консилиума, 

в ходе которого осуществляются:
– выявление характера и причин от-

клонений в обучении и поведении уча-
щихся, обобщение причин отклонений;

– практическое решение проблемы 
предупреждения школьной дезадапта-
ции учащегося;

– принятие коллективного решения 
о специфике содержания образования  
и обучения для ученика (группы уче-
ников);

– разработка плана совместных пси-
холого-педагогических мероприятий в целях 
коррекции образовательного процесса;

– консультации в решении сложных, 
конфликтных ситуаций.

Четвертый этап – составление кейс-
программы.

Пятый этап – обеспечение выполне-
ния плана комплексного сопровождения.

Модель индивидуального психолого-
педагогического сопровождения пред-
ставлена на рисунке.

 Цель тьюторского сопровождения – 
способствовать раскрытию активного 
опыта учащегося, формированию значи-
мых для него способов учебной работы, 
овладению методами самообразования, 
развитию творческих способностей, по-
лучению опыта личных побед, навыка 
достижения успеха и базы для профес-
сионального самоопределения, продви-
жению по выбранному образовательно-
му маршруту. Его задачи – формировать 
способность учащихся к самоопределе-
нию, решению личных проблем, ответ-
ственному отношению к собственному 
выбору; способствовать раскрытию ин-
дивидуальных способностей и талантов 
учащихся, осуществлению правильного 
выбора занятий для внеурочной дея-
тельности; создавать индивидуальные 
образовательные маршруты, траектории 
совместно с учащимися и родителями 
(законными представителями); помо-
гать учащимся в формировании личного 
портфеля достижений; создать систему 
обучения педагогов учреждения тьютор-
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ской технологии. Ожидаемые результа-
ты тьюторского сопровождения – дости-
жение каждым учащимся собственного 
образа (личностного, профессионально-

го и т. д.); определение своего пути в об-
разовании, принятие ответственности за 
свое будущее.

Рис. Модель индивидуального психолого-педагогического сопровождения

При тьюторском сопровождении ис-
пользуются следующие способы работы 
учителя: нахождение вопросов в пред-
ставленном материале, сужение или 
расширение темы, анализ «портфеля», 
консультации по «портфелю», помощь в 
составлении «карты» интереса; способы 
работы ученика: составление карты ин-
тереса, сбор «портфеля», анализ «порт-
феля», выявление познавательного во-
проса, определение темы выступления. 
Портфель – это место, где учащийся 
собирает ценные для него материалы, 
именно при работе с портфелем начина-
ется его индивидуальная образователь-
ная история.

Следует отметить, что направления 
тьюторского сопровождения обеспе-
чиваются активным включением роди-
телей (законных представителей), ре-
сурсов образовательной среды школы  
и социальных партнеров в формирова-

ние образовательного маршрута или тра-
ектории. В программе «Тьюторство – си-
стема педагогической поддержки детей 
в образовательном процессе» предус-
мотрены особенности применения тью-
торской технологии в начальной школе,  
5–9 классах, 10–11 классах.

Здоровьесберегающее сопровожде-
ние в нашей модели подразумевает 
объединение всех направлений индиви-
дуального сопровождения под общим 
руководством [8]. Это связано с тем, что 
направления индивидуального сопрово-
ждения решают главные задачи созда-
ния комфортных условий для развития 
личности, сохранения и улучшения пси-
хического, физического и социального 
здоровья участников образовательных 
отношений. Они направлены на форми-
рование таких отношений, в основе ко-
торых лежат гуманистические ценности: 
любовь, доброта, уважение, понимание, 
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мудрость, духовность и нравственность. 
Девиз этих отношений – «все для блага 
человека, все во имя человека», это суть 
модели, созданной в нашей образова-
тельной организации.

Здоровьесберегающая служба учреж-
дения, объединяющая всех специали-
стов, занимающихся индивидуальным 
сопровождением участников образова-
тельных отношений, выполняет следую-
щие функции:

– информационно-аналитическую, 
предполагающую сбор и анализ инфор-
мации о деятельности педагогов и спе-
циалистов по всем направлениям инди-
видуального сопровождения;

– стратегическую, отвечающую за 
определение стратегических целей ин-
дивидуального сопровождения на осно-
ве анализа педагогической деятельности 
по индивидуальному сопровождению, 
внесение коррективов в программы  
и подпрограммы, проекты, обеспечива-
ющие функционирование модели инди-

видуального сопровождения;
– руководства всеми службами и на-

правлениями. В состав службы здоро-
вьесбережения входят руководители 
тьюторского центра, психолого-педаго-
гической службы, инструктор по труду, 
инструктор по физической культуре, за-
меститель директора по учебно-воспи-
тательной работе и по воспитательной 
работе и др. Руководитель здоровьесбе-
регающей службы входит в состав адми-
нистрации учреждения.

Важно, что в перспективе, с внедре-
нием модели индивидуального сопрово-
ждения, в управляющей системе учреж-
дения произойдут изменения.

В заключение отметим необходи-
мость формирования индивидуального 
подхода в системе образовательного уч-
реждения как наиболее эффективного, 
направленного на развитие индивиду-
альных способностей каждого участни-
ка образовательных отношений.
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В № 1(49) 2018 в статье А. Ж. Жафярова «Изучение темы “Логарифмитические и показа-
тельные функции и их приложения” на основе компетентностного подхода» опубликовано: 
«Ее сущностью является человеческая готовность решать конкретные проблемы в данной 
области» – следует читать: «Ее сущностью является то, что человечество должно быть гото-
во решать конкретные проблемы данной области деятельности».


