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Аннотация 
В современных условиях подготовки будущих педагогов особое значение приобретает инди-

видуализация обучения. Построение и реализация индивидуальной образовательной траектории 
обучающихся посредством информационных технологий способствует снижению стресса будущих 
педагогов в процессе проведения учебных занятий, поэтому может рассматриваться как здоровьесбе-
регающая технология. В основу проектирования индивидуальной образовательной траектории поло-
жены уровни умственной работоспособности обучающихся, определяемые на основе диагностики 
простой зрительно-моторной реакции и показателя уровня функциональных возможностей. Для каж-
дого уровня умственной работоспособности будущих педагогов экспертным путем определены ве-
роятностные показатели выполнения заданий различных уровней: репродуктивного, продуктивного 
и творческого. Проведена экспериментальная работа по апробированию разработанной модели при 
обучении будущих педагогов. Было установлено, что применение здоровьесберегающей образова-
тельной траектории при обучении будущих педагогов способствует повышению эффективности фор-
мирования профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: индивидуальная образовательная траектория, здоровьесберегающие тех-
нологии, умственная работоспособность, профессиональные компетенции. 
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Annotation 
In the modern conditions of the training of the future teachers, individualization of the education is 

of particular importance. The construction and implementation of the individual educational trajectory of 
the students through the information technologies helps reduce the stress of the future teachers in the process 
of conducting the training sessions, therefore, it can be considered as a health-saving technology. The design 
of the individual educational trajectory is based on the levels of the mental performance of the students, 
being determined on the basis of the diagnosis of the simple visual-motor reaction and indicator of the level 
of functionality. For each level of the mental workability of the future teachers, the probabilistic indicators 
of the completing tasks at various levels: reproductive, productive, and creative, are determined by experts. 
Experimental work was carried out to test the developed model when teaching the future teachers. It was 
found that the use of the health-saving educational trajectory in the training of the future teachers helps to 
increase the effectiveness of the formation of the professional competencies. 

Keywords: individual educational trajectory, health-saving technologies, mental performance, pro-
fessional competencies. 

Одним из важнейших условий любой деятельности, в том числе, связанной с обуче-
нием, является создание психологического комфорта для занятий этой деятельностью, од-
нако в этих условиях использование групповых методов обучения становится сложным. 
Таким образом, при обучении будущих педагогов актуальным становится понятие «инди-
видуальная образовательная траектория». Индивидуальные образовательные траектории 
обучающихся могут реализовываться различными способами, в зависимости от поставлен-
ных целей обучения. Учёт уровня умственной работоспособности обучающихся в про-
цессе проведения занятий является одним из факторов, способствующих снижению 
стресса при обучении дисциплинам, вызывающим особые затруднения у будущих педаго-
гов, например, математике [1]. Многие физиологические реакции на стресс, такие как по-
вышенная раздражительность, чувство неспособности справиться с чем-либо, повышение 
частоты сердечных сокращений, можно наблюдать у будущих педагогов, особенно обуча-
ющихся по заочной форме, как в ходе проведения контрольных мероприятий, так и прак-

тических занятий по математике.  
Мы предлагаем применять информаци-

онные технологии для построения и реализа-
ции индивидуальной образовательной траек-
тории будущих педагогов [3]. С этой целью 
нами разработан программный продукт «Про-
ектирование образовательной траектории 
обучающихся на основе психофизиологиче-
ского профиля» (свидетельство о государ-
ственной регистрации программы для ЭВМ 
№2018611405 от 01.02.2018 г., авторы – Бело-
усова Н.А., Корчемкина Ю.В., Мальцев В.П.). 
В основу проектирования программного про-
дукта положено понятие умственной работо-

способности и методика оценки простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), для интер-
претации использован показатель уровня функциональных возможностей (УФВ) (А.М. 
Зимкина с соавторами). [4] Данный показатель диагностировался с помощью программно-
аппаратного комплекса «Биомышь-исследовательская». [2] Полученный показатель УФВ 
вводится в рабочую форму программного продукта (рисунок 1). На его основании 

 
Рисунок 1 – Рабочая форма программного продукта 
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определяется уровень умственной работоспособности обучающегося: ограниченная, нор-
мальная, незначительно сниженная, сниженная, существенно сниженная, и определяются 
установленные экспертным путем, прогнозные показатели результативности выполнения 
заданий трёх уровней: уровень 1 (репродуктивный), уровень 2 (продуктивный), уровень 3 
(творческий). 

Уровню нормальной работоспособности соответствуют одинаковые прогнозные 
показатели выполнения заданий всех уровней – 0,7–1,0. Для других уровней эти показатели 
снижаются. При незначительно сниженной работоспособности уменьшается прогнозный 
показатель выполнения заданий творческого уровня. Для сниженного уровня 
работоспособности, снижается также показатель для продуктивного уровня. 

Таким образом, при нормальной работоспособности студентам-педагогам можно 
предлагать для решения задания всех уровней, при незначительно сниженной 
работоспособности имеет смысл исключить задания творческого уровня либо уменьшить 
их количество в рамках текущего занятия, при сниженной работоспособности на занятии 
должны доминировать задания репродуктивного уровня, поскольку при выполнении 
заданий других уровней у обучающегося будут возникать трудности. Остальные уровни 
работоспособности на занятиях не диагностируются.  

Экспериментальная работа проводилась в ходе проведения практических занятий 
по дисциплине «Математика» у студентов заочной формы обучения ФГБОУ ВО 
«ЮУрГГПУ», обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Диагностика 
уровня базовых знаний показала, что между контрольной и исследуемой группами не 
наблюдается существенных различий. Достоверность различий определялась с помощью 
критерия Манна-Уитни. Результаты экспериментальной работы представлены в таблице 1 
и на рисунке 2. 

Таблица 1 – Результаты экспериментальной работы 

Показатель Контрольная группа (n=28) Исследуемая группа (n=27) 
U-критерий 
Манна-Уитни 

Уровень базовых знаний 0,855 0,844 348,5 
Сформированность ОПК 0,681 0,825 23,0 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики контрольной и исследуемой групп 

Программно-аппаратный комплекс BioMouse и обучающие программные продукты 
использовались для построения индивидуальной траектории обучающихся при проведе-
нии занятий в исследуемой группе: с помощью комплекса BioMouse у обучающихся диа-
гностировалась ПЗМР и определялся показатель УФВ. Далее с помощью разработанного 
программного продукта определялся уровень работоспособности каждого обучающегося, 
и определись типы заданий для аудиторной работы, которые выполнялись посредством 
обучающих программных продуктов. 

После внедрения разработанной модели в исследуемой группе в обеих группах с 
помощью разработанных оценочных средств была проведена диагностика сформирован-
ности профессиональных компетенций. По данному показателю наблюдаются существен-
ные различия между контрольной и исследуемой группами, достоверность которых 
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подтверждена с помощью критерия Манна-Уитни (таблица 1, рисунок 2). 
Мы считаем, что учёт текущего уровня работоспособности обучающегося, постро-

ение индивидуальной образовательной траектории и использование информационно-ком-
муникационных технологий в образовательном процессе являются средствами снижения 
стресса будущих педагогов и тем самым способствуют процессу здоровьесбережения. В 
процессе исследования мы выяснили, что сочетание подобных технологий способствует 
повышению уровня сформированности компетенций будущих педагогов в процессе обу-
чения как математике, так и иным дисциплинам. 

Работа выполнена по гранту рег. 29-05/2019 от 25.09.2019 "Психологические и нейрофизиоло-
гические критерии индивидуальной траектории развития педагогов». 
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