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В статье рассматривается проблема проектирования педагогических технологий опережающего обу-

чения в контексте непрерывного образования; предложена структура модели педагогической технологии 

опережающего типа; подтверждена эффективность экспериментальной реализации в условиях изучения 

математики на первых курсах вуза. 
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The article is focused on the designing of advance training techniques within the bounds of continuous edu-

cation. The structural foundations of the model of advance pedagogical techniques are defined. The efficiency of 

their experimental implementation is confirmed in terms of studying mathematics in the first year of University. 
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Непрерывное образование в современном об-

ществе направлено на овладение методами и сред-

ствами самообразования. Обучение студентов в ву-

зах, как правило, реализуется по многоступенчатой 

схеме: бакалавриат, магистратура, аспирантура и 

выше. Умение учиться – это непрерывное развитие 

способности личности адекватно обучаться в соот-

ветствии с активными изменениями в различных 

сферах жизни. Непрерывное образование рассмат-

ривается как система образовательных процессов, 

направленных на обеспечение становления и разви-

тия личности человека в соответствии с ее потреб-

ностями и социально-экономическими требовани-

ями [1,с.19]. В нашей работе мы рассматриваем не-

прерывное образование в контексте нескольких 

основных направлений: 

-стратегии опережающего образования; 

-открытое образование; 

-инновационное образование, как образование, 

основанное на постоянно обновляющихся знаниях, 

трансформирующихся в новую техническую и со-

циальную реальность; 

-разработка новых технологий, которые спо-

собствуют эффективности педагогического и учеб-

ного труда. [2,с.5] 

Основными компонентами непрерывного об-

разования мы определяем следующие: 

-структурные, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ разного уровня; 

-содержательные, обеспечивающие преем-

ственность многоуровневых образовательных про-

грамм; 

-«инновационных» педагогических техноло-

гий, ориентированных на постоянное повышение 

эффективности педагогического и учебного труда. 

Перечисленные компоненты выступают «по-

шаговым» алгоритмом, организующим технологи-

ческую модель как целостную систему. При этом 

структурный компонент предполагает вариатив-

ность, содержательный определяется рамками 

стандартов. Педагогические технологии характери-

зует открытость, адаптивность, многофункцио-

нальность модели, являясь базовым фактором раз-

вития современной системы непрерывного образо-

вания в целом и отдельных ее элементов в 

частности, во многом определяя структуру и содер-

жание вариативных моделей обучения студентов. 

Необходимо подобрать для реализации такие 

педагогические технологии, чтобы их можно было 

бы эффективно применить в различных группах 

студентов, организованных в рамках реализации 

следующих стратегий: 

-обучение одаренных, творчески ориентиро-

ванных студентов; 

-обучение студентов, способных к освоению 

программ профессиональной подготовки в вузе; 

-обучение студентов, требующих особого пе-

дагогического внимания и поддержки в плане до-

стижения ими необходимого уровня подготовки. 

Структура модели педагогической технологии 

может быть представлена так: 

- опережающие технологии обучения; 

- развивающие технологии; 
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- технологии помощи и поддержки, обеспечи-

вающие, прежде всего, адаптацию учащихся к 

условиям обучения в вузе. 

 Опережающий характер образование приоб-

ретает в том случае, если оно основано на том, что 

мы рассматриваем человека, который способен 

конструировать собственные знания и возможно-

сти в зависимости от поставленных целей. Опере-

жение себя и создание новых возможностей обу-

словлено не столько внешней причиной, а внутрен-

ней.  

Процесс конструирования собственных воз-

можностей должен строиться на осознании способа 

деятельности и увеличении сложности поставлен-

ных задач. Рефлексия, которая может быть опреде-

лена в качестве универсальной цели вариативных 

моделей опережающих технологий обучения, явля-

ется также и результатом опережающего образова-

ния. 

Механизм конструирования учебной деятель-

ности включает следующие уровни: 1 уровень – пе-

реживание, 2 уровень – интуиция, 3 уровень – зна-

чение, 4 уровень – смысл. Рефлексия обусловливает 

возможность перехода от одного уровня к другому. 

Креативный подход к решению поставленных за-

дач выступает связующим звеном превращения же-

лаемых результатов деятельности в реальные. 

Опережающая педагогическая технология 

представляет собой технологию, которая может 

быть реализована в практике обучения одаренных, 

творчески ориентированных учащихся без предва-

рительной подготовки. Учитывая сложность меха-

низма «включения» креативного действия необхо-

димо использовать ресурс развивающих и адаптив-

ных технологий помощи и поддержки, 

выступающих основой включения механизма ре-

флексии в образовательный процесс. 

Методология опережающего образования 

предполагает постоянное усложнение задач, по-

ставленных перед учащимися, в плане проектиро-

вания и реализации креативных действий студен-

тов.  

Основанием для выбора педагогической тех-

нологии служит цель. Выделим три основных 

уровня:  

–цель не превосходит уровня усвоения; 

–цели ориентированы на уровень усвоения ос-

новных алгоритмов деятельности; 

 –цели ориентированы на осуществление поис-

ковой, эвристической, творческой деятельности. 

Реализация первого уровня целей востребует 

комплекс технологий помощи и поддержки. Вто-

рому уровню соответствует блок развивающих тех-

нологий, решающих задачи овладения учащимися 

алгоритмизированных процедур учебной деятель-

ности. Третий уровень актуален для технологий 

опережающего обучения. 

Экспериментальная модель опережающего 

обучения была организована в нескольких группах 

первых курсов технического вуза. Цель экспери-

мента состояла в следующем: используя ресурс пе-

дагогических технологий, обеспечить опережаю-

щее обучение студентов. 

Основными задачами экспериментальной ра-

боты выступили: 

-проектирование алгоритма работы преподава-

теля с группами студентов в соответствии с уров-

нем математической подготовки и развитости твор-

ческих качеств; 

-проектирование алгоритма работы преподава-

теля с отдельными студентами с целью конструи-

рования индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

-проектирование совместно со студентами ал-

горитма опережающего учения с использованием 

нестандартных методов решения задач, при этом на 

основе рефлексии решать задачи, постоянно нара-

щивая их сложность. 

Эффективность технологической модели под-

тверждается результатами, которые показали сту-

денты в ходе экспериментальной работы в плане 

поиска решения задач, в том числе нестандартными 

методами. 

Итак, апробация педагогических технологий 

опережающего обучения показала пути и средства 

оптимизации обучения студентов. 
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АННОТАЦИЯ.  

В статье рассматриваются вопросы специальной физической подготовки спортсменов высокой ква-

лификации в софтболе с учётом амплуа игрока. Сравниваются две стратегии специальной физической под-

готовки игроков, первая для развития специальных физических качеств кэтчеров и защитников зон, вторая 
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