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В статье рассматриваются компоненты готовности как психолого-
педагогической категории. Предложено содержание подготовки будущих 
учителей технологии в области образовательной робототехники. 
Рассмотренные разделы позволят сформировать готовность учителей к 
деятельности в соответствующей области. 

This article discusses the components of readiness as the psychological and 
educational categories. Prepositional content of training of future teachers of 
technology in the field of educational robotics. The above sections will help shape the 
willingness of teachers to work in the relevant field. 
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Образовательная робототехника как предметная область 

включается в учебный процесс не только общего образования, но и во 

все уровни профессионального образования. В примерной основной 

образовательной программе основного общего образования [3], 

спроектированной на основе ФГОС основного общего образования в 

учебные дисциплины информатика и технология включены разделы, 

связанные с современными технологиями управления производством, 

автоматизацией и робототехникой. Именно поэтому среди целевых 

установок технологического образования бакалавров педагогического 

образования сегодня необычайно актуализируется формирование 

готовности учителя к деятельности в области образовательной 

робототехники. 

Готовность – это первичное фундаментальное условие 

успешного выполнения любой деятельности. Готовность студента-

выпускника – это существенная предпосылка эффективности его 

деятельности после окончания вуза, решающее условие быстрой 
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адаптации к условиям труда, дальнейшего профессионального 

совершенствования и повышения квалификации. 

Категория готовности в психолого-педагогической литературе 

связывается с психологической установкой (Д.Н.Узнадзе, Ф.Генов), 

социально-фиксированной установкой, характеризующей общее 

поведение личности (Ф.В. Басин, Е.С. Кузьмин и др.), оптимальным 

рабочим состоянием (Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов), сложным 

психологическим образованием (М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, и 

др.). 

К числу внешних и внутренних факторов, обуславливающих 

готовность, относят содержание задач, их трудность, новизну, 

творческий характер; обстановку деятельности, пример поведения 

окружающих; особенности стимулирования действий и результатов; 

мотивацию, волевое стремление к достижению того или иного 

результата,  оценку вероятности его достижения; самооценку 

собственной подготовленности; предшествующее деятельности 

нервно-психическое состояние, состояние здоровья и физическое 

самочувствие, умение самонастраиваться, создавать оптимальные 

внутренние условия для предстоящей деятельности и т.д. 

М.И.Дьяченко [1, с.337] полагает, что готовность студента 

включает в себя в устойчивом единстве следующие компоненты: 

 Мотивационный (положительное отношение к профессии, 

интерес к ней и другие достаточно устойчивые 

профессиональные мотивы); 

 Ориентационный (знания и представления об особенностях и 

условиях профессиональной деятельности, ее требованиях к 

личности); 

 Операциональный (владение способами и приемами 

профессиональной деятельности, необходимыми знаниями, 

навыками, умениями, процессами анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения и др.); 

 Волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, из 

которых складывается выполнение трудовых обязанностей); 

 Оценочный (самооценка своей профессиональной 

подготовленности и соответствия процесса решения 

профессиональных задач оптимальным трудовым образцам). 

Разделяют понятия готовности как временного психического 

состояния и длительной (устойчивой) готовности. Длительная 

готовность представляет собой структуру, в которую входят:  

1) положительное отношение к тому или иному виду деятельности;  
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2) адекватные требованиям деятельности черты характера, 

способности, темперамент, мотивации; 3) необходимые знания, 

навыки, умения; 4) устойчивые профессионально важные особенности 

восприятия, внимания, мышления, эмоциональных и волевых 

процессов.  

Воспользуемся концепцией готовности, изложенной  

в исследованиях Р.Ж. Божбановой, К.Д. Дурай-Новаковой,  

Г.А. Кручининой, Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина, Е.И. Шиянова и 

др., где готовность рассматривается как целостное образование 

личности, интегрирующее мотивационный, эмоционально-волевой и 

познавательный  компоненты. 

Для оценки сформированности этих компонентов 

предполагается использовать модифицированную трехуровневую 

систему, предложенную Г.А.Кручининой [2]:  

 Элементарная готовность основана на репродуктивной 

деятельности и предполагает формирование мотивационных, 

познавательных и эмоционально-волевых компонентов 

деятельности на «среднем» уровне. Оценка сформированности 

познавательного компонента готовности – узнавание и 

воспроизведение. Характеризуется преимущественно пассивным 

типом познавательной активности. Нейтральное или 

отрицательное отношение к творческим заданиям, неуверенность 

в себе, стремление выбрать более простой для исполнения 

вариант. Уровень деятельности преимущественно 

операциональный. 

 Функциональная готовность  основана на репродуктивно-

поисковой деятельности. Оценка сформированности 

познавательного компонента готовности – воспроизведение и 

применение. Характеризуется преимущественно пассивным и 

эвристическим типом познавательной активности, преобладанием 

профессиональной мотивации. Отношение к творческим 

заданиям нейтральное, либо положительное. Уровень 

деятельности можно охарактеризовать как тактический. 

 Системная готовность формируется преимущественно в системе 

индивидуально-творческой подготовки. Оценка 

сформированности познавательного компонента готовности – 

применение, творчество. Характеризуется преимущественно 

креативным типом познавательной активности. Преобладание 

профессиональных мотивов и мотивов личностной 

самореализации. Личностно-осознанное отношение к изучаемому 
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материалу и самому процессу учения. Потребность в поиске 

своего стиля эффективной познавательной деятельности. 

Эмоционально-волевые характеристики проявляются в 

положительном отношении к творческим заданиям, 

целеустремленности, организованности, уверенности в себе, 

активной мобилизации своих возможностей. Уровень 

деятельности можно оценить как стратегический и тактический. 

Применение будущими учителями технологии возможностей 

образовательной робототехники предполагает достаточно высокий 

уровень подготовки к работе в этой области, адекватный системной 

готовности. Для этого необходимо вводить учебные дисциплины с 

соответствующим содержанием.  

Для проектирования учебных программ по образовательной 

робототехнике важно правильно отобрать содержание и средства 

обучения. Целесообразно для этого опираться на концепцию ПИРС 

(программирование интеллектуальных робототехнических систем), 

предложенную организаторами Всероссийской робототехнической 

олимпиады [4].  

Концепция опирается на то, что в ходе всего цикла занятий по 

робототехнике учащиеся должны приобрести навыки и знания по 

определенным темам, которые позволяют познакомиться с 

промышленными направлениями робототехники. В рамках этой 

концепции возможно рассмотрение следующих базовых тем: 

Автоматическое управление. Система действий, направленная 

на поддержание или улучшение функционирования управляемого 

объекта в соответствии с заданной целью управления и заранее 

заданным алгоритмом (следование по линии на регуляторе, конечный 

автомат). 

Кинематика. Описание движения автоматического устройства 

с помощью математического аппарата без выяснения причин, 

вызывающих это движение (перемещение робота на определенное 

расстояние по энкодерам, перемещение манипулятора в пространстве). 

Восприятие (сенсоры). Получение данных об окружающей 

среде с помощью различных датчиков и последующей обработки 

данных  (определение характеристик объекта – цвет, длина, форма, вес 

и т.д.; распознавание фигур, предметов с помощью компьютерного 

зрения). 

Локализация. Один из этапов навигации, заключающийся в 

способности робота определять свое местонахождение (определение 

местоположения в известной местности подсчетом перекрестков, 
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определение местоположения на основании пройденного пути – 

одометрия).  

Планирование и навигация. Способности робота действовать 

на основании получаемых данных и показаний датчиков таким 

образом, чтобы переместиться в целевое местоположение 

рациональным и надежным способом (прокладывание кратчайшего 

пути обратно в лабиринте, прокладывание пути при навигации по 

координатной сетке). 

Многоагентные системы. Эффективная координация 

автономных агентов при выполнении задания для достижения высокой 

эффективности всей системы. Задачи координации нескольких агентов 

предполагают отсутствие единственного пункта управления, 

локальное восприятие каждого агента, которые предоставляют только 

неполную информацию, индивидуальные процедуры и цели получения 

своих решений, асинхронная коммуникация, динамическое окружение 

и неопределенность (определение роботом местонахождения другого 

робота). 

Рассмотренные разделы можно реализовать в рамках 

существующих учебных планов подготовки, дополнив программы 

дисциплин соответствующим содержанием. Но, наверное, более 

правильный вариант подготовки бакалавров — это проектирование 

специального учебного курса «Образовательная робототехника».  

В данный курс можно было бы включить те разделы, которые не были 

изучены в соответствующих дисциплинах и более системно 

структурировать и обобщить необходимый материал. Кроме этого 

отдельная дисциплина позволяет более органично встроить 

креативный творческий модуль, связанный с проектированием и 

конструированием роботов. 
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