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: 11овцшенпе ответотвендостд ц1попш в в0ошитаяпп шшдой, в
под'отовпе !п!а|щ!ся п ;п8вя! пео6тодлшоо!ъ решек!ш вовшх
эа'яшх задач в о1я8.п о первходош яшо| о'раш хо эово6цощг
оредво|ц офаоовалш !апокошорпо шоцо6оэ8[о опоре!шего раз-
решевпя вопроов' о!явапшх о щофоополальпо! подотовпо!,
с фощсщоваЁ'ош !п]п!еш]' 0по шедапог|п]еопоп0 [!€1отер!8а.

']эу оъвзд койцгппо!,ноовой паР!!! фввтопого ф!ва о6-
рат[п вя|ш'адяв на воо6то!ш!ооть "гц,чц.''" подготовк!! !ропо:.
даэатепе! ! црпв0деРче-9ашя8 ш€-тодов о6ревяя в соо1ве1!в!в*о

-о це6ованлалп''вп!'.1)
Ё,аотоящее ддсовРтяцповяое яоопедовапл0 явпяотоя чао!ъш

комцпепонопо' поп)роо щоводптся ва паФп;е пвдап0г!пп я пв-
дапотд!|вохо! поп*огогпп [еяпятрадопо[в гоцудаРотведяог10 ув}.
вероитет8 п|ед! А.А.{дапов8 с це[ъо двучоп|я 8апопомеряооте[
уцравпеп'я педаг10глп|€окп;! опстема|1п о позпц'! опотемяоп0
апа!лза. 8 осяово еп0 [е[л! теорп'| педагог||]еопо! А€€1€!,Б[Ф8-
тя' ращФа:п{ваемая щофооором 8,.3.1$вшплво! п ее !вовпк&
гдп (А.11.Акпловой, [.!!.А:ппедзяпово!, [.[.Бо6ерош, |.1{. &евод-
сРй' 8,.А.[овгалевоко!, А.А.![ерпвтом, Р.А. &со6вяо!, 3.1(.0||-
шаловой, 8,.А.[|вропаяовой, Б..[.11ецюэо|, 3.Ф.!вопоэо!, 3.А.
}[акопювой, в.и.|1|ер6ппо! д .ц). ).

- Б,аше поопоповаяпе 6цпо внпопвено в а3певте що6петп
усовершеяствоваддя отаршх !рял]гцпопвпх ! пояопа повц оРвдогв0
шетодов;-фрш о6твеяпя в вцоше! |![попе, адекватяпх цеш!ш щю-
фоопояапъвой педагогдческой подгот0вкд. |й: раоствц)двапв
ее как щопвводяу!' ввтекащш д3 сердд що6йеш' а п'впдо: 

-

шр6пепш яятепоФпхацпд узе6во:э щоцвсса; що6пепш 83![3!-
в9цпп повваватегъной деяте[ъвоотд с1удептов| |тробпо}ш 11вР8:

хода от теФ!д к прапт!ко3 що6пеъш вяе'щ)ея'я паучнпх отрв-
тй з,праптд1т' яяогда помкд стщпх стервотп||ов двя!епъяоо-
тп. |1одек таппх средотв' фтпл' шетодов офвепяя, поворв 6п

по9во[п'[п дать шапсп'/1а'1ъ'шй оФьеш зваяй} 38[о]д[в 6н ощо_

'&,,,

]] .'

1) фетлев ]].[. 0тчет |}ецщальвого }{оплпщта Б11€6_п-ф9Р9Р
йе вапачп вайййп в ?:6п&стя ввутрепвей п внешяей по}тя-
т!хд. [|опптпз]дат. $., 19?6. о.95
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_ Т Повышение ответственности школы в воспитании пищей, в
подготовке УЧдЩд1ся к ткани, необходимость решения новых ,
ванных задач в связи с переходом нее! страна ко вееоёщсмуї
среднему осраосваннв закономерно потребовало скорейшего рав-
решенпя вопросов, сваааанвх с профессионально! подготовкой,
о формированием учителя, его педагогического мастерства.

~*ХХУ съезд Коммунистической партвн Советского Оодаа со-
ратян внимание но неоокоднмоотъ *улучшения подготовка препо-
давателей 1 приведение ани: нстодов обучения в соответствие
с требованиями клзни'.Ії Ад ` З~ т 7

Ч ,' Настоящее дисссртацпонное исследование является чаотъв_
комплексного, которое проводится на кафедре педагогики и пе-
дагогической психологии Ленинградского государственного унле
версптета имени А.А.Щденова с целью ивучсняя еакономерностеі
управления педагогнческими системами с позиции системного
анализа. В основе его ценят теория педагогической дентепьнос~
ти, разраоатнваеман профессором Н.В.Кувъминой н ее ученика»
ин (А.П.Акимовои, Л.М.Акмедаяновои, Л.П.Бооерон, Г.К.Воевод-
ской, Н.А.Довгелевокон, А.А.Деркачом, Г.А.Засобнной, В.К.Ел-
ценовой, Н.А.ІІерсиановон, Е.д.Петровоі, З;Ф.Лсоновон, Э.А.
Максимовой, В.И.Щероиноі н др.). -

,~Наое исследование онло впокнено в аспекте проблема
усовершенствования старых традиционннх п поиска нова: средств,
методов; форм обучения в высшей шоле, адекватннх целям про-
фессиональной педагогической подготовки. М рассмтрнвапн _
ее как производнуо, внтекапщуп не серии прооцен, а пменно:_
проблем интенсофнкаддд учебного процесса; проблеме актввв»`
садик познавательной деятельности студентов; проблемы перетї
хода от теории к практике; проблема внедрения научно: отррк-
той в практику, иногда помни старых стереотипов деятеяъаос-“
тн. Поиск таких средств, форд, методов обучения, которое он
позволило дать максимальный объем знании, ваяожнин он опре-

З . , К КПСС в Оч едеИ н:тен.И,на:*,Цзз*н::Н::° па..
_ тккн.аЁолптнедат{ М,,_ї976, с.БёР _



дешеннур с!4стещ'' }'шевцй' позво,ищгю в да'|ьвейш|вм ооверщев-

о|пвовать врофоовояашьнов маоте1втво, фрлпров8пш 6н попо-
цд1,'0шъдов отяошо[1д€ :в шрфеоо8! - 3Фе а:ю за отноодте'!ьяо
по}юп8ое 3ро!д'1 - явшяется одяой дз а8ч|а',ьних {тро6)том' стоя-
цдт ||ерод ш.сшвй шко]]ой.

Разгдчшге а8пвкш{ цро6шем педд!оги]!еокого обравования'

в чаотвоотп' пдтенодфп1вцвя у1е6пого щоцесоа' ооо6ен8о

оотро отоят |[орвд уд![веродтета}лл! гдо оощ)ацеяо вро}ця да

щофоояояа]тъщш ,теддгог;'1(!еопуп подготов|(у з& очет повшшен-

дого ч!4спв ч&сов д8 с|1ец|1ашънше продце1[| (по оравнениш о

педдвот||{утшдя) ' 8 шервуш очередь этд воцр(юп тр6ушт овое_

]$ р6швядя яа фш$[ьтетах - фишопогш1еопом' ром&до-гермап_
окоа ф!повогдд' до.юри!!ео!сом' вип!гсквщ{д поторшх в 6оппшей

ет6п0вд ,1в|тра3пя|)тоя да пвдап0гк[|есщш ра6огт.
8 шопоках ФРе[о!ва |юдРо!1!впп о1удв[!тов ундворсдтета

. к воо||ятдтвиьяой ра6от0 в {грое щед'ета ппедагогика! д ше_

. дд39[''|10с$ой црщвтд|(п| 1соторов мог[о 6ш хотя 6ц чаотддчпо

11Фю{1ъ решпть !опсдпе:со пер8чд6!,онп}]х в&ш|е |гро6[вш' 6цпо одв-

ваво цр€д!опо&впдв' что та8пм оредр1вош |!|о'ет 6пть 0дЁддащ_

&ц}э }м!Фт+ фпо оовдддд[е я' аБо'1€р,ш6ят&пьдая щовер_
ва о;о|[в!д о6учашцд:с дгр дпя подготовкп о!удеятов ундверсд_

?о'в |{ в10о||л!вв0!}!о* рв6Фто в цур0 Ёпедв}Ф[]|1{а| ! ввд&_

1ч0г!г1вою! г9а*тшся. 0фващвв !грЁ раоф{втрдвапдоь пак вдд

дрл!6пъноот!|' в цроц€св€ &0Ёоро* цр!отоддт раввдтпе под_

''ш{п |шЁщЁ[' уоэа!вв9топ оо,ц8р&авяо 
' 

фщщув!в' онствм&

'ш0$я* 
1 ндцр,''' отвош8'|8Ё, овява|1цц!, о 6ушщр! Фофс-

о16!. фо?о|Ёдв ппрФ6'€ш] ш0шпа Р9[п||нв* оредств 1трофоодо-

Ёд!ьЁо8 
'{одшо?ов8д 

Ё00'&в0ч'{о шопво освоцдвтФ| в ряде ра6от
(г.А. Агашов&' г"А | Артшовв, 3. Ф. Боарва' г'А' тойшоэа'

в.1(.||16р6дна ц др.}, одншсо цри втФл !ш |1е вотрвт|[п! яп од-

пог0 пс0'!ёдов&н}[я| хо|!ров 6ш 6ндо нщдцвд}д& поов$ц0шо во-

- 4 _
1

деленную систему умений, позволяющую в дальнейшем совершен-
ствовать профессиональное мастерство, формировапн бы поло-
ыитепъное отношение и профессии - все это за относительно
поротное время - является одной на актуальных проблем, стоя-
щих перед высшей школой. «

Различные аспекты проблем педагогического образования,
в частности, интенсификации учебного процесса, особенно
остро стоят перед уннверситетами, где сокращено время на
профессиональную педагогическую подготовку за счет повышен-
ного числа часов на специальные предметы (по сравнению с
пединститутеми). В первую очередь эти вопросы требуют свое~
го решения на факультетах ~ филологичесном, романс-герман~
ской Фнлоногии, историческом, выпускники которых в большей
стененн направляются на педагогическую работу. _

В поисках средства подготовил студентов университета
н воспитательной работа в курсе предмета "педагогика" н пе-
,дагогнчесыой преитнин, которое могло бы хотя бы частично
пмрчъ решить комплекс перечисленных выше проблем, онло сдее
нано предположение, что таким средством может быть сддцддддг
гг зеыагч1є:4:=і ёак=±ь51Ц'-_,т1гъкъє з»шд,н::ша1 ні~_ .
:с€_1нн@»1нъ.гсгєМ! 2нгц',м виз =.;. енг задан ї ›ее* нед
-Менее не Ме Названа

Шнддддщщрдац сыне создание н экспериментальная провер-
ыа систем обучаштдх нгр для нодготовнн студентов универси-
тета н воспитательной раооте в курсе “педагогика” н пела»
готической нрантлнн. Обучапщнв игры рассатрнванись как внд
деятенъноотн, в процессе которой происходят раавнтне пси- о

Ф1; ё

лиш ягращнх, усваивается содержание, формируется система
умений ы ннвдыов, отношений, связанных с будущей нрофес~
сиоі. Оестолннс преолеын нонсна различных средств профессио~
вольной ноднотовзн достаточно полно освещается в ряде работ
(Г.А.Агенове, Г.Ь,Арутонова, 8.Ф.Еоарева, Г.А.т0мннова,
в.и.шерснна и др.), однако при этом м не встретили ни ода
ного исследования, которое бы было сдрцдддрдц посвящено ВО-



щооу щи}6ене!1и'| дт?овкх методов в втой обпаотп &-д[9:|9ЁР
велш0й }[ддтературе. 3шементш о6утащшх игр вотреча.}тоя у вас
в стран0 Р гра]{т|дчес}Фм о[1цте в 20-$*е го.щ (општ 1.Р.[т1ар-
карья[1а' А.б.[т1шсареяко' [|.$. Баоова, 8.0. 3ейппгер-Ру6пн-
штей::, !!.А.][евдяа д цр.); в яа:|пп ддп (3.А.фшпп, Р.А.!ом!-
!ова' А.А.!1еркач, 3.Ф.[еояова' ё.А.1]йаков п лр. бпедгет от-
метпть возроошпй интерес к пгровцм метода]'' о6утеняя 3 006-

опеднее деоятппетие в другдх разпп![пнх о6паотях :щфвоспо-
дапъной подго!говкп в фветоком ёовзе п раз,[п|]шх сфапвх
мщ)а.

][ощша ц задачп доопедова,{пя Фтц ощеде!енв с'1е!вг}-

щдц о6разом:
1. 8 поповах теоретп]!есквх п мето,и|]€скпх подходоэ к

решепд! пашей що6пепш |троа|1ап11зщоватъ !еорпп) п щак:гп|(г
цряменепля |{гровцх методов в раз'|д(тнъгх п8дап0гш[еокппх опо-
те1\4ах. 0гредепять г|рпроду п супшоотъ о6учащдх !,РР!, !,!, 3[-
щ. 0пщаяоъ яа теоРл! педагогш]еопой дояте'!ъшоотп' о од[ой
сторояш' п овоеобразде о6}цапцдх п{р' о дутю1, црадапязй-
ровать в0змоБяостп попопъзоваяп'] 11х в цроцвоое |[о.цотовпп
о1удепт0в к воспццтатепьвой рФото.

2. \1а оовов0 теоретш|еовях концвг4гй я пвр€довоп0 о|ш-

т8'_расцрнвад|цдх содерваяие и эффктпввне опооо6н д9ятвпь'_

востп пед&гогов' & та1(ке тттем ораэ,1дтепьяого аЁ3[[в& Ф!!е'-

циапиотов о разннм уров[1ем маотертва цосц)оппть теоретпч9о-

п0гю модепь оистемн эксппериме[{та'|ъя|.х пг1) п, ощ)еде'|и!ъ 8е

меото в уте6ном цроцесое уппБерсдтета в цРоо двучевш] щеР
мета '11едагоглшси' 66 педагогпгчеокой ща'{тпкп" :

3" 3копер|тмеята'[ьно щюверить спете1Ф- ягр ва щштике,
про8вв'[пвдров8ть дх рФе;<тивностъ как средсгвв щофс$в?-
нашьяой т]$дад,0гш1еокой п9д}от0вкп? ощедепдтъ яаи6опео &п*'

1'има}{ь.чне уоп0вия дх щоведения.
]_": с:**у:з0тотв.ш.Р1* ** 3адач8&{.и Ё'цос}д8дов&.ппе о0с1'ояп0 и3

трёх $ж'''Фв ? к8жд0|#9 !1а 
'($т0рнх 

ш&{:1}нщен& г,[83а д,п$0*рт8"

цдтн- 8* кЁ1яд0т}т втапе р8ш|апись #*гте* частннФ в8д&чк0 цршяе*

!{яшнеь р8.а,тя'чя}!в п'!втоо;ц{ к00педов8'.{ня! 8дашш3 
'дяке}ютурннх$'сточ}|$кс'в' взуче}1п8 шёредовог0 о!тштя,} сдокжй ш*.цагогш|!!о**
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просу применения игровых методов в етой области р рредесрг
ррццрд литературе. Элементы обучающих игр встречаются у нас
в стране в практическом опыте в 20-Э0~е года (опыт Т;Г.Мар-
каръина, А.С.Макаренко, М.Я. Басова, Е.0.¦Зейлигер-Рубин-
штеин, М.А.Левина и др.); в наши дни (Э.А.Гришин, Г.А.Томи-
лова, А.А.іЛеркач, Э.Ф.Леонова, С.А.ІІЬла.ков и др. Следует от-
метить возрооший интерес к игровым методам обучения в по-
следнее десятилетие в других различных областях профессио-
нальной подготовки в Советском Союзе и различных странах
мира.  н

дддда_д_;ада3и_исследования били определены следую~
щим образом:

І. В поисках теоретических и методических подходов к
решению нашей проблемы проанализировать теорию и практику
применения игровых методов в различных педагогических сис-
темх. Определить природу и сущность обучающих игр, их ви-
ды. Опираясь на теорию педагогической деятельности, с одной
стороны, и своеобразие обучающих игр, с другой, проанализи-
ровать возмохности использовании их в процессе подготовки
студентов к воспитательной работе.

2. На основе теоретических концепции и передового опы-
та,_раскрывашщих содержание и эффективные способы деятель-
ности педагогов, а также путем сравнительного анализа спе~
циалистов с разным уровнем мастерства построить теоретичес-
ЕУЮ МОДЄІІЬ ЄИЄТЄМН ЭКСПЄРИМЄНТЗЛЪННХ ИГР И ОПРЄДЄЛИТЪ 86 .
место в учебном процессе университета в курсе изучения пред
мета “педагогики” и педагогической практики. :

Э. Энспериментальпо проверить систему игр на практике,
проанализировать их эффективность нал средства профоосир~ п
нальнсй педагогической подготовки, определить наиболее 6п«
тиианьане услсви их проведении. і " р

~ В соответствии о задачами, исследование состояло не
трех етпов, иаидриу ие истории посвящена глава диосерта~
плит На ааидоп етапе решались оолее частные задачи, приие~
нилиси различные метода исследовании: анализ литертурннх
истсчнниов, изучение передового опыта, сложной педигогичесе

у



1шй оксппер}1меят' с0дершад|ий а[ементц по&код0гд[|еск0го и со_
цпальяо-поихо'|о[лч0ского исо'|едовадля' спроо (шдкетн п пиоъ-
шонное д.г:тервью) оцеяка д самооце!1ка деяте'[ъноотя оц.деятов|
метод цре.8ьяв}тен'и задач, яв6ш&ше11ие' аяа]1из доку!лентацдд.

&сопёр:шле|{т {тровод!1доя в щи этапа. 1 (милщоокс!!ери-

шевт) - отбор споообов и фргл 0рган|4зации кош,!ектпвной дея-
то'|ъдост,1 д'ш !!ро!|т!швая|{я и {1оиск |{етод,1к дш цроверки о6у*
ч8ндооти отудентов в па6ораторншх и еотествен}1нх уо,[ов,1ях
(на вн6орке 44 чодове|{а-с1удентов Ф0п); п (огштяо-акс{1ериме'1*

тадъяшй) - проверка какдог0 3вена оиотег,{н л!р д огреде'[ение

яад6ошее оптима'{ь'1нх ус]!овий ее внещ:ея|4л в щоцесс о6уие- -
впя (па щех вш6орках, общая совошпяоотъ ]180 веповек);
(ковщопьншй) - цроверк& а!фектлшпооти пр|'ме[1ед|4я воей оддс-

темн иц) и Рда цредг|о/1агаемшх завиоитлостей (::а вш6орке 104

че[овепа ако!1ердмента'1ьннх и 192 - контро']ьпшх т!у{1л {.з:цшь*
тет0в3 фидопогшвеского' иотор!г!оо'(ого' рош'а,{о-гермапокой
фиподогвш| цруп'та фипоп'огов 46 чедовек !1оопедовапаоь моно*

щфивеокл).
[{а оояове &яадддза питературш. о|1нт& |]ри!ле}1ения дгровцх

шетодов в разпш|}!ь1х о6пастях шрофессдог:апъной подготовкп'
поопвдова,1}|я 8ивого [1е]1агогш!еского !гроцеос&'| перввх,1{в]д

ата|тов 9|{спер!шеятадълой д ош;тпой ра6ошл авт0ра 6шла офр*
!0 Ёдровада опешгщая -!цшотеРа:

&едонл|е о 6 у ч а ш щ д х и т' р в трцдш{!|он]0в

ошотещ!, пош[оиог0*!1о.4&[Фг[ц|еокой подготовки 6ущщих |1едд3о*

гов ка& 8вепв п€рехода от творпп к црактике шовшовт ее ф_
фективпооть' оо'[и и г р ц !10дв}'огш|еоки ии шошхо'1огпчео_

п"п цешеооо6равпо орга;1и3ованн' а имедно;

а) ощодеше||о дх место в щроц€осе о61эенлш в оочетанид

с дш,утп'у'!! шетодЁ1дя д прие![амп3

6) отофалх цц}дщщпщ9 !/юдеши девтепьшоотп дппя пр0иг _

ршва!|дя;
в) оовдвзаеш{е пощоо1пвен}1ше оишаци|{ ь1а|(спма/ш:но щи.'

6шлтв:ш |( реапъ|{о! дойотвпте'!ь!{оотп;
г) отудентн по}|топ0г0г|вок}1 гот0вн к принят|1ю рппг+й и

щоввденил ш]т;

Щ 5 _

кий эксперимент, содержащий элементы психологического и со-
циально-психологического исследования, спрос (анкеты п пнсв~
ыенное интервью) оценка и самооценка деятельности студентов,
метод предъявления задач. наблщдение, анализ документации.

Эксперимент проводился в три этапа. І (микроекспери-
мент) - отбор способов и форм организации коллективной ден~
телъностп для проигрывания и поиск методик для проверки обу~
ченности студентов в лабораторных и естественных условиях
(на выборке 44 человека~отудентов ФОП); П (опнтнс-експеримен~
тальннй) - проверка каждого звена системы игр л определение
наиболее оптимальных условий ее внедрения в процесс обуче»_`
ния (на трех внборках, общая совокупность ІІ80 человек); `
(контрольный) ~ проверка эффективности применения всей оис~
темп игр и ряда предполагаемых зависимостей (на выборке І84
человека экспериментальных и І92 ~ контрольных групп ўлкуль~
тетов: филологического, исторического, романо~германской
филологии; группа филолсгов 46 человек исследсвалась мсно~
графически). р н

 На основе анализа литературы, опыта применения игровых
методов в различных областях профессиональной подготовки,.
исследования живого педагогического процессор первых двух
этапов вкспериентальнои и опытной работы автора была сфор~
мулироаана слелплпшш гипотеза: .

Введение о б у ч а ю щ и х и г р в традиционную
систему психолого~педагогической подготовки ФУДУЩИХ педагом
гов как звена перехода от теории к практике повысит ее оф»
фективнооть, если и гор н педагсгически и психологичес-
ки целесообразно организованы, а именно:

а) определено их место в процессе обучения в сочетании
0-ДШУГЕМИ МВТОДЗМН И ПРИЄМВМИЁ

б) отобраны цр9д1д1дддр_мдели деятельности для проиг«
рнвания;

в) создаваемые искусственные ситуации макснмаяп-но при"
бликенн к реальной действительности;

г) студенты психологически готовы к принятию ролей л
ПРОВЄДВНИЮ ИГР;



/

*|

: -' д) ооздан 9моцдодапьншй фг:, апюофра ко/['[ектдвяого 
"'

взапцюдейсш'п' оот)евяова||ия ;

е) оцредопеяа ропъ педа3огов в цроцеосе щ)оведевя'| пгр.

},ш дсходп'!пп пз !Р0т|10о что в вооп!татепъвой ра6оте педд_

гог рю!€т до6ятъся вноокдх ретпътап0в деятепьяостд топько.

в т9$ с'{пае 
' 

евт|п у пеэо сфрлпров&па ща3дпь|1в'] |1едагогь

чео а;| ттозвлшя' овязапдая с одсте|уой взгг:я[ов ' отпошовп[ п

о6ъе1{1у дея!впь|1оотд' к оа1!юи дрфвооия' к0:ютвя подц)8ппе-

дд пд€$8[лем вшсоким !вов|1еш профеосдова'|ъя1п педагогп,т1роппх

умеплЁ (втцдевпе спооо6ами педагогпчоокого вовдеяотв!8' п/Б-

тоддкой поп':ектдвпопо воо[|птадяя) ' умевпем адаппэщюва!гъ ше-

шгогят[есхур од1уацпв' фрг'тпироэать пвдвгогпчеспу! аадщ
п прошттпвво р€||1ать ве.

3 эвоперлшпеята'1ьпой чаотп щове9я'1аоь сдоте'!в ваэпоь

}1оотеп:
1. |у|ецшг одоте|Фй подго11овк! о1удевтов чврев о6уча'щппв

дгрн п фрплщовавпеш у дпх |]о'!о;||тепьпого о?ношвввя п цро-

Фоодд
2.йецшг одоте!{ой о 6 у ч а ш ц д х п г р п фр_

пшщовавпен у о1тде|1тов ощ)вдепо|1вой педагогд|]во8ой повяцпд'

овявапвой с одоте!{ой взг'1ядов д отвошепй к о6ъоп!у дея-

те,!ъЁоотя.
з. мекщг споте!юй подгот10вкп о1тдевтов чорез о 6 у :

ч & ш щ я е д г р ш п фртлщов8кдем у вя]( щофоояояа'|г
вшх п е дат о г дч ё о к и х уменд$'

4. }|екшг одоте!ло'& отвошепдй 6удгщего пвдргога 
'{ 

шрофс-

одл-д уроввем ов'!адедия пм !!рофооио'1в'[ья|!мп педдгогп!еоки.

м!1 уме}1.{{'1п!и в 1гроцессе о6у{едпя

5. &1ея*дг уотойчшос11ьш 1топокдте,|ъ}{ой мотивяции * чг-
Ф**9*ци ]з ]]ра1{тич€окои двятвпъ'{0стш и уровд'ем сфрмщов8"акое;'

т[-1. тгЁ{)ф*0*];!0напъннх ушеяий в щ$цф0с* 0бученл'[

..|] ;тр:;;**тве оокФвн0г0 критфрш'т ${Ф*ктщв|{ости 06учешия

'.[3 ;]*;"|*у';}:!,|5ъФ$кФ& ошот0}4е вн6р,а;{0 у}'1фвш€; Ё!удея?а}ди реш&тъ

80$!!}:1,.!]ё|1,|,;:'ь}1}яе вадачи ц& 1}р0р1:];}'}"{'{'1'1вг+' 
14тшс5г* шроЁерк*ъ ф*

фкт т*л*о;!.{)'_;''}'1г' еиотешл |{тр в щЁд'Ёц!аФ[!н-тш 0хо'}Фш$ Ффч691д;1''

ав8;'$$}тЁ}$}:*.}|60Бд8$пнво6умепоотди{1*"т!*г$гФяе0койи&1т$8э*

_. -7 _. д р

:г` д) создан эмоциональный фон, атмосфера коллективного “
взаимодействия, соревнования; б

я е) определена роль педагогов в процессе проведения игр.
Мн исходили из того, что в воспитательной работе пела»

РОГ МОЕЄТ ДОЙИТЪОЯ ВНООІЅИХ РЄЅУЛЬТЗТОВ ДВЯТЄПЪНООТИ 'І'0ЛЬІС0_
в том случае, если у него оФ0рмирована правильная педагоги+
ческая позиция, связанная с системой взглядов и отношений к
объекту деятельности, к самой профессии, которая подрепле-_
на владением ввсоким уровнем профессиональных педагогических
умений (владение способами педагогического воздействия, ме-
'тодикол коллективного воспитания), умением анализировать пе-
дагогическую ситуацдт. Ф0РМлировать педагогическую задачу `
и продуктивно решать ее.

В экспериментальной части проверялаоь система зависи-
мостей: п

І. Мепщу системой подготовки студентов через обучащие
игры и формированием у них полонительного отношения к про-
фессии .

' 2. Между системой о б у ч а о щ и х и г р и Фор-
мпровапием.у студентов определенной педагогической позиции,
связанной с системой взглядов и отношении к объекту дея-
тельности. ь  .

л З. Между системи подготовки студентов через о б у д
ч а о щеи е и г р н_.и формированием у них профессиональ~
ннх п е д а г о г и ч ё с к и к с умений. ь р

4. Между системой отношении будущего педагога к профес-
сил«и уровнем овладения нм профессиональными педагогически{
ми умениями в процессе обучения

5. пену устойчивостью положительной мотивации к про~ Ґ
фасоли в практической деятельности и уровнем оформрованиосе
тн профессиональных умений в процессе обучения

^«В качестве основного критерии еффективности обучения
в педагогической системе вноранс имение студентами решено
воспптателвнле знали на прсиеводетве. Чтоап проверить ефм
факт введении система игр В трёднддтнднт ЄИЄТЄ Фдїчёёане
еналиепрсвалисв данные об умелости и пелагегинегндй Надиёёт



дЁ}!яост1{ ощде'1тов' ]|огг10яЁ{!1е яа вшхсде !{х !13 у|]}шерс}1те-_
?&-

8 ослове 
'1ос}'ед0вани'! 

/!ежит ща}{тичесчия о|щт автора'
его }частие в со3да'1!а!л' !^ ис!1Ф''ь3оваяии |]едагогд,г!еских !1тр|

щдменяе!,1шх з щоцессе по.шот0вки студепт0в к вооп!4татепь-
дой ра60те г[репода.ватедя}л[4 кат)ещ)ы пёдаг0г|41(,| 1Фбаноког0
у|!ивероитета под ру1с0водством в. !1.1](у!':авдева.

фсоертациоя|{0е иоо'[ед0ваг1ае состоит и3 введек'1я, Ф8 }
тдав' 3ш{пк8!вния' сг|ис{|а 

'!иторатурн 
11 щ!1пон|е|1и'].

3 первой г::аве "!еорщ_щ црацтща-дт.,шглелт9ндтя офчащдх
4др д гроё;е.99д9н*пьяо$-по.|г9тцвт59'' дан а'1аши3 состояни'1 тео*
рди д |тракт|4ки игровнх методов в пр0й8соионапьной подгото8-"
к€ спецдадиотов раз|щх []рофидей' ощедеше[щ понят!1е 

'1 
гри*

рода 0бг!'{|гя]1их }1ц).

Анвшизлтруя о6г1ак}|{ие игры ка1{ средотво г.роц)оссио|1а'1ь-
яой ло.щотовкд' |"$] !!о/1ага/1и' что необходимо рассмотреть как
общце теорет|{!теские попожен':я' свя3анпне о игровой деятешь-
}1остью' игрой воо6ще' так и опре*едлтть специф!шеокоё' харал*
теряов дш ш? в профеооионадьной подг0!ювке. 11оэтогщ ана-
]!и3 щ0воддпся н!1 основе }!!1тератур:л по общим в0шрооам игро_
вой д0яте,1ь[!оот!1 (Б.г.Ананьев, )1. [.8ыготст*ий, Р.[.|[у'псовокая,
А. 3. 3апорожец' А . {,1. }]еонтьвв, [. /1. Рубингштейг:, !. Р. [1пеханов,

"[.}{.7зяадае, [.11.[ещ)ови1п{ии',11.Б.3пько::л*т) 1 р::бот, раскрн_.
ва.в}цих л8дагогическую оуд1'1о0ть !11.ры (11.}(.1{рупо}{ал 

' А.0.!:.{а*

кареяк0, ?.0.|(опн!!кова' А.А..1!кбпин01{а'], 3. Б.[1ан'!т{ева, Ф.[.
фадсина, 0.А.{1!в:аков); гтитеРщрн' посвящЁ}пной теории и [тра}.*

тд1со щиг{е{{е}тия }11,ровых методов у вое!1,1нх (}.,&.]|уков) 
' эко-

'1омдот0в'(А.А.!1еркачев' 
1'1.$1. &рс:екид)' в обшаоти у[]рав}[ени'|

(ю.н.ь+епья!1ов' 0.$.1увьпли!{ п. Брюйн, [т1.Форверг), в о|ште
театра,|ьной г:ецатогд:с: (к.с.6т;тнисшаво:си(а, 6.}ипиус' л.11.

Ёовд:.псая:), в методике уокоренного о6увения п[{0отрапн0щ[ язн*
ку (|.,|!о:запов), г;:ушповой псдтхотера|]!1и (д.и. 3ахаров, ![.}ло-

рено), 8 !11':0;!ес1]иона]'ь[:о!1 подгот0вке педатогов в [11!А (|'.п.
Агапова, [3.А.}[апькова, .1["}'озе, /{.А.[[фрав и др. ) .

Алашизируя шракт!]|!{у пр{,!пте}|епия о6уяапщих игр в птроф<;о-

ои0[{а,тьн0й гтф'шот'{)вке ()п(]1ш1а][ис:т(}в ра:]ншх проФилс;й' м0]'{но

"Э.... Ь ..._

ненности студентов, полученные на выходе ихфиз университет
та,

В основе исспедовани иежит практический опыт автора,
его участие е создании и использовании педагогических игр,
применяемых в процессе подготовки студентов к воспитатель-
ной работе преподдватеддти Кафедры педагогики Кубанокого
университета под руководством В.И.Журавлева.

Диооертациониое исследование состоит из введения, трех
глав, заключении, списна литературы и приложения. р

В первой главе “Теория и практика применение обдчарщих
ддр р дрофеосионадрной доддотовие" дан анализ состояния теое
рии и практики игровых методов в профессиональной подготовм
ке специалистов разных профилей, определены понятие и при~
рода обучающих игр.

Анализируя обучающие игры как средство профессиональ-
ной подготовки, мы полагали, что необходимо рассмотреть как
общие теоретические положения, связанные о игровой деятель-
ностью, игрой вообще, так и опрепелнть специфическое, хараи~
терное для игр в профессиональной подготовке. Поэтому ана~
низ проводился на основе литературы по общим вопросам игро-
вой деятельности (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготсиий; Р.И.Щуковскан,
А.В.Запороиец, А.И.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Г.В.Плеханов,
Д.Н.Узнадее, Г.П.Щедровицкии, Д.Б.Эльконин); работ, расирн~
ваших педагогическую сущность игры (Н.К.Нрупсиан, А.С.Мам
каренко, Т.Е.Конникова, А.А.Пюблинспан, Э.В.Паничева, Ф.И.
Фраднина, С.А.Шмаков); литературы, посвященной теории и пран~
типе применения игровых методов у военных (Г.Д.Луков), оно-
номиотов'(А.А.Деркачев, И.М.Сыроежин), в области управлении
(Ю.Н.Емельянов, Е.С.Кузьмин П. Брюйн, М.Форверг), в опыте `
театральной педагогики (К.С.Станислаескии, С.Гипиуо, Л.П.
Новицкан), е методике ускоренного обучения иностранном иен»
ку (Г.Лозанон), групповой психотерапии (А.И.8ахаров, Д.Мо~
рено), в-профессиональной подготовке педагогов е США (Г.Е.
Агапова, З.А.Малькоеа, Догозе, Л.А.Цшфран И др.). -

Анализируя практику применении обучающих игр в профес-
сиональной подготовке спеииаииотов ранних профилей, можно



38метпть' что они }сак те!'атш!еокп' так и орган!зацпонпо'
разноо6раз!|ц. мн ввепи термяя "щфесспояа}тънвв', что6ш

оФьедпнпть дх о6щлп*т |1азва|{ием' псходя дз педей п'офрш пх
|трпмене|1ин' шощ)83де7!яя 1\х па воеяяце. авономп:|ескпе (депо_

вне), педагогичеокле п т.д.ицрш.
-- Адаппз иопопъзова!{дя д1ровшх фрм в методдх ггрофсспо_

напьпой подготовки у6еппп }|ао в тош' что [х во90ю!воотв о6-
шцрян и отопь 6нощов раощоотраневпе }[к |1е оцвайво. $ ях

|ю!!ощьп 
'шта[}тоя 

решп.тъ ряд що6пем. 3 ош1дх огучаят пх рао-.
о1!ац)пвашг с позд:|пй допска актшвяшх методов о6ренпп пс_

попьтпг ши 
'ювшшевдя 

пнтереса к ученпю' в другпх _ пак
воз!ю'пяость щпо6рестп оп!т проведеядя' деяте'[ьдоо?[ в по-
19осше||пцх уодов[ях д о6'!е1чпть |1ереход от теордя в цра1стд-

ке| пх попопьзу|}т дпя стпопдрова[тдя по3ваэ8твпьвой деятепь-
яоот!,. ,[||;1 о6утед'я понпр6тшц'' р[енпяш' фрпщовапп!) стерео-
тдпов поведепвя п лля щоверкл офчепвостп л' пакояец, дпя

решеппя п0мппекоа перечпошепнш{ про6пем.
0оо6епностъю пю6шх вп[98 щфоооповапъшх !,гр явпяется

напк|шв поотояпдого щ{}дд3в в щоцеосе пх щоведенпя (ва

раз'|яг[ннх этапах) дпв по опопз!аппп. Аваппз теор'! уте6пой
(|{.лингарт) п игрово' деяте'1ьяост! щивеп |1ао к вв!вод[' что

о6]чалцпе яттн в щфеоопояапьяо! подгоювке явв''|й!оя пвче-

отвеядо повцм эидо!л деяте[ь[1оот!! спятетп|]еохпш| !938[!,Ё[}
щя}! па 6азе уте6пой д щ?оюй деяте'|ъяостей. 3то пе просто

ре6вая задвча' вкпп|вяная в пгровую оп1уаццп' в постояввнй

с!1пав пгрш (игровая деятепънооть) я амп!эа (уче6вая двятепь*

нофь), 3Ф соедпнеппе созпа!гепьного' це'!екагравпеввотю пау-

че|1пя с }|а)|чен|!е}[ воггр'оязвопь[{нм (рпо.1) о

-9».
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заметить, что они как тематически, так п организационно,
разнообразны. Мн ввели термин ”проФеоспональннс', чтобы
объединить их общим названием, исходя из целей я сферы их
применения, подразделяя их на военные, экономические (дело-
вые). педагогические п т.д.игрн. о ,

~1 Анализ использования игровых форм в методах профессио-
нальной подготовки убеддл нас в том, что их возможности сб-
ширнн и столь быстрое распространение их не случайно. С их,
помощью пытаются решить ряд проблем. В одних случаях их раса
сматривают с позиций поиска активных методов обучения, по-
пользуют для повышения интереса к учению, в других ~ как _
возможность приобрести опыт проведения, дсятельностл в ио-
кусственянх условиях п облегчить переход от теории к практи-
ке, их используют для стямлпрованяя познавательной дсятель~о
ности, для обучения конкретным уменпяы, формированию стерео-
типов поведения и для проверки обучеяасстп я, наконец, для
решения комплекса перечисленных проблем.

Особенностью любых видов профессиональных игр является
наличие постоянного ададд3а_в процессе их проведения (на
различных этапах) или по окончанию. Анализ теории учебной
(И.Лингарт) и игровой деятельности привел нас к выводу, что
обучащие Щ-рн в профессиональной подготовке являются каче-
ственно новым видом деятельности, синтетическим, возникаю-
щим на базе учебной л игровой дрятельяостеп. Это не просто
учебная задача, включенная в игровую ситуацию, а постоянный
сплав игры (игровая деятельность) н анализа (учебная двятельм
ность), это соединение сознательного, целенаправленного ноу*
чения с изучением вепроизвольннм (ряс.І). - _

 
ъероваа* ““**“ че вы 1
д_е,5р5_л,:д;3953,';_І3_ дЁЁ?.Ё?!!2Е,29.??°-
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1от факт, чт1э в цще чеп0век в}!01у{1ает ](а1( су6ъетст
тР},т{а* общея*и д |т0з!1аяия (Б.Р.Ананьев) 

' поо'|у8и/[ осдтовот-]

дш| вндедед!1я раздпчннх аспе]стов [гри ис[1опьзовании игр0энх
мвтодов и теорет'г1еск{,1х, 1!ою(одов к н,тм. Бнп вшдепе!1 щ9ц-
ргшег{т9дэнш& ао{1е1(т (обучел:ие кодкретншм у},[еяиям и нявь|ка]и) ;

шчц}'щя99дщ& (о6утелтие в процеосе дгрш межп!г[!|остно[у
вза:штодействию' свпзанпо!уу о грофессдонапъной ропью) ; щ99-
т ц1есцд€ (порнен:ае в гроцесое !г!ш ощеде,!еял:нх знаяий,
фршярованде о|1реде]|енннх опосо6ов пл*шпения) . кдкдо}щг аспек*
1у ооответотвук)т раз,1!г!;|!е видн ,1!р: игрш-упракне!]ия' ро][е-
зне дгщ' дддд}(тп!1еские игрш. 8 гроцесов ра3вития игровой
двяте']ънооти развдв&пись ее ви'|ш' ооновнне из которнх мш на*
ходдм и в щофесоиона,ть,{ой глошотовке с{тецда'{истов разннх
профипей, хотя как'щй даз д:их гретер|тев&ет }1е](оторше язмене*
н|{я. 0ддако самшм з}1а|1енате'!ь!1нм яв,|яетоя ро1{дение Ё{ов0го

в!А&о опоулого о6разовандя игрн, который вкдк,Бтает в се6я
все тр|{ аспекта, грш!ем итру соеддняшг с }'одепирован|,1ем'
та|{ появ,шштсл щщд9 ) .

::нй

нтапьл:нй
]{ошшпекст:ал

обуяахшая
игра

Рио.2

1} иоошедован|4и сцеда!|а до{{нтк& о11!)едс]дить к0}'п,1екс[!ую

о6увашщю 6гру как &1о.}{е}|ъ вз|1и['{осв,1:,а}1!шх }![)ои:]водс'гв(:|}!}]ы}:

оитуа:т*+й' построс],|[1уг' [1а о0}10ве [)0/,+]во['о у11аетия шшдс:р1 в

Фг*к:+ядопир0ва!]!1.ц [{{)цед!' } в !1рс'|((:0се к0'гс]|)0г0 {1роисх{).ц!1'1 9{.;

воение у|1ас'.:'Ёи!(|1!''и ит'!,н (}с!{81]!]ых |1р1'1!]!|и}];,в. ()0:[е[)жа,|!'1н [1

сш0со60в деяте]1|,'-](;,''{(4',:[}|,!1р]})0;];].|]!{'1 !.л(|'||4;]{}в{ с}]яз:]нннх (:

бушгщей ггрй,€сс:ц..' г! ,. (}сс;6*,Ён{1':)'!},к, 1]1т.}|'|} !;1!-}:. !']'р ,{Ё}|}|81'{)!1 '!::

что и|?оЁ|}г{ "ш'{э$'| .,]п|,||!",,*ть {11,.1116;*{'':'' ;'1;{(!'] !аь] | -|''..:;-:;'1 {.'!1я:]|1}1.:] {:

мг!1{''{}1!}(}!1:;1!т;1(11];! {:'т-:':'{;,ц|!1:,!,} (||,}"];(]("!:':-,::т1;1{ ]'1'} '|: ).'|] {!|) !'!:;! ':!,'

_упра?г'|1ед!1я

Рноотический

М 10 Ю

Тот факт, что в игре человек выступает как субъект
труда, общенн и познания (Б.Г.Ананьев), послужил основой
для выделения различных аспектов при использовании игровых
методов и теоретических подходов к ним. Был выделен инстг
румедтадддці аспект (обучение конкретным умениям и навыкам);
цедддддцотдці (обучение в процессе игры межличностном
взаимодействию, связанному с профессиональной ролью); рнсс-
тдцнодцй (получение в процессе игры определенных знаний,
формирование определенных способов мышления). Каждому аспек~
ту соответствуют различные виды игр: игры-упражнения, роле-
вне игры, дидактические игры. В процессе развития игровой
деятельности развивались ее виды, основные из которых мы нее
ходим и в профессиональной подготовке специалистов разных
профилей, хотя каждый из них претерпевает некоторые нэмене~
ния. Однако самм знаменательным является рождение нового
вида, сложного образования игры, который включает в себя
все три аспекта, причем игру соединяют с моделированием,
так появляются к_9щ_л_екснне щитшущре ирры $рдс,2).

_ , ..-...де--.±-..,.-_....,- ~1-вы-дївс ›-- ›~ ~~~--›-*еер р пп* 1

И Менличностный і олевне нг Ы У
Г М _ Комплексная

І* с_р« ентальннй Игры~упраннения ~ Обучадщая
Р _ д ал~~Ш~=±±=<~~е~~«~,×;пра
А Гностнческнп ,{нидактическне игры* -~#---

аапцьпдщтіідіааіщідііідім

Рис.2 .

В исследовании сделана попытка определить комплексную
обучающую игру как моделъ взаимосвязанных производственннн
рситуацнй, построенную на основе родового участия людей в
функцноннрованнн модели, в процессе которого происходит ус»
Воение участниками игра основных нрнннннов, оодернаннн н
способов деятельности, іормирононнн мотивов, связанных с
будущей профессией, Нсобеннсстъю этого анна нгр ннлнетоя›тс,
что нтронан дентнлэнооть Ґроленоо детства) тесно связана с
мг_ъ-;'і+*'-лщнщгдттдо-чет 5:ч^ъ=д;1;±:ц1ї=;..-ь гг:*ъ'\ї(:і“'ї'@“*«-ЁЧІЧЁ Ш3 По;
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пе{{нь.м законам' ощаша?Ф[[ш/| 
'тр0цесон' 

яме1п||ие меото в про-
феооионапъяой деятепьяооти). 1акш,' о6разом, о6унающяе итрн
мо]кяо расоматрдватъ как |4мдтирущ|.ю деятегьнооть' которая
тесней-гшд о6разом ов'|зана с той деяте'ть}1оотъю' на которой
ооновнваетоя, которая щещеотвует ей о цепъю пошотовкд
}' основной, роапьяо|| деятепьнооти.

06уталп:ще грофесоио|1апьнше итрш _ деятепьяооть уцрав-
дяема''. [1еши грофеоопопапъной пошотовт{и реа'!изушто€ через
отбор содерт|а}1,.|я' посц)оея'4я игрш' ее {трав|1п' ощедепон|{ую

!!щовую ро'ть педагогов (пооредников), ее ана}1д3. 0!1л орга_
ндзушгся в ра3пи![ншх формах о6увения' а та|св{е вшступашг в
качестве самостоятепъной фр}д'" !4х мовно отнеоти ка1{ к
,тракт!тс!ес1{и}л методал:т о6у_:ения' которъ|е характер!1зуп1гся тем'
что ооновншм лоточник0}1 инфоргла:щи явпяп}гся вшпопняет4ше

студеята/1и де!{отв.гля (умственнне и щакт!г|еск!1е), тал и ва-
г'ш|д;{ым' пот0т'.пг что в процесое игрн ее участ|1ики п1иешшг воз*
мокпооть лта6дюдать ряд закодомерноотей, овязей на пр]4мере

дейотвгш созданной кивот1 }додепи. &ход па дгровше метош|
в первом с'ш.{ае возможеЁ{ из теоршй щ9.нд8 о .д9мощьр. &е.йсд_
вд$' }{от0рые на сегод'1яшнй день рассп1атривакхгся кав од[{0

пз гпавных напгвв}|ег+ий влодер[!изации д,1да]{ти1теското щоцес-
оа (8.0х9}!ь). в ооветской науке эв0 |{а{гРвденц0 широко
|тредетав}!еяо ра6отапти !]'[{.|а'|ъ|1ер1дна }1 н.Ф. 1а'л*виг:ой.

1,авактеоистика экспео!'!!дентапъпой системн дго и ее о6о_

щ9кдщ' издатается в0 второй гпаве. Б рещпьтате аяапива
шеда}отичс.@1!Фй д9яте'|ьн0суи п эо:3[$ок,{остей пц:ошлх мет0дот}'
бъ:п:т ощедег|енн 1{е']|! ат{с[тер,.1п{е!{тапьг:ой оистепш итр. }]|н

с)пщапись на !1ох0д!1не |]едаг0гич.}окие п0'тожен]{я' овязаняне
п вое|титатопъ!!нъ] гг)о|1еооо}'' 0траве}{.{не в ра6отах }1.{.}{ругт*

с.:!сФ}??о [$.!4..!1ади;]гт{т!}: А.}3.!|унатарскогс}' А'$'}ъ{акфенко, в.А.
фхо:лпи;:о1{0т'о ; в исс]]едова}!иях пед&.1.'0]"ов 10.[.Азарова,
!'1.}}1.11од;ьрева, 11"1]"1,Бапова, !,с'!.!.'"|(азатсттной, Ё"0'1{увъмлпой'
!.11"!{он;:тдтсопот?, ''..!.'.!{пст'г:!ш1(г,1|!а'? 1.!]1"}.;!:а:ът;0вокой, }1.$'1т{аръ*

е}1т(о' }.]4"1,;]т:шс;зор:з,.{1.|4,,1]овтаковот!, 1!.1.0гтро.11нш(ова' Б.в.
1|]!{ рр''[!1 ц1',1" ['- 11 
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ленным законам, страдающим процессы, имещие место в про-
фессиональной деятельности). Таким образом, обучающие игры
можно рассматривать как имитирующую деятельность, которая
теснейшим образом связана с той деятельностью, на которой
основывается, которая предшествует ей с целью подготовки ,
к основной, реальной деятельности. -

Обучающие профессиональные игры - деятельность управ~
ляемая. Если профессиональной подготовки реализуются через
отбор содерлания, построения игры, ее правил, определенную
игровую роль педагогов (посредников), ее анализ. Они орга~
низуются в различных формах обучения, а также выступают в
качестве самостоятельной ФЮРМЫ. Ил можно отнести как к
практическим методам обучения, которые характеризуются тем,
что основным источником информации являются выполняемые
студентами действия (умственные и практические), так и на»
глядным, потому что в процессе игры ее участники имеют воз»
молность наблюдать ряд закономерностей, связей на примере
действия созданной живой модели. Выход на игровые методы о
в первом случае возможен из теорий трения 9 помощью дейст-
вия, которые на сегодняшний день рассматриваются как одно
из главных направлений модернизации дидактического процес~
са (В.Окунь). В советской науке это направление широко
представлено работами П,Я.Галъперина и Н.Ф.Талызиной.

їаваптеристика экспериментальной системё игр и ее обет
снованне излагается во второй главе. В результате анализа .
педагогической деятельности и возможностей игровых методов,
были определены цели экспериментальной системы игр. Мы
опирались на исходные педагогические положения, связанные
с воопитательным процессом, отраленные в работах Н.К.Круп~
ской, М.Імтіалинина, А.В.Луначарского, А.С.їиакаренко, В..А.
Сухомлинского; в исследованиях педагогов Ю.П.Азарова,,
И,И.Т?ол,лЪгрева, її,П.Ъ*Івансва, !×л.1І'.ї{азак,ъ~1ной, Н.В..Нувьминой,
Т.Е,Коннииовой, ?.Г.ностямкина, Т,Ч.Мальковсной, И.С.Марь~
енно, Э.И.ионозове, Е.И,Новиковой, Н,Т.0горолникове, Б.Е.
Щирвипдта, ”,Н,Шукиной; психологов Б,Г.дианьева, А.А.Бод&~
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,!ева! [.}1.]]{:шов!!$ * Ё.3.Богос'{овс]{ого, А"Б.(ов&;|е!&, А.1|.
{еоятъева" 6олерхатедьвнй асле1(т бшп опреде,|е}1 }18 6азе вш_

я8т[еп'у'я що.щгктдв,1цх м0дешей деятепьяооти ледагогов 11 а|па-

шд3а ц)уд|1остей шодо]0цх специа'диотов.
0лщ>аяоь !!а дссдедоваяде опецп8]1ь11нх педагогдчеокдх

опосо6яоотоЁ (Ё.8.1$зьмпна) , в поторцх бшпо вшявдеяо ша
!гровяя: цФд9д9ддднд' связая||шй с особой тувствитепь|1ость'о
к воощ|штпю п)угих [цдей кшс о6ъектов педагогической дея-
те'|ьяостдо л [Р9,9$[,&98$'' св8заяяшй с ооо6ой тувствитешь-
!!остъп к спос0ба|{ д технике достижен|4я цепей !]едагогш1ео-

коЁ деяте]тъноотд' }д{ по'!ага,]д' что в цроцеосе обгтащ,цх
ищ у студе}1тов }]0'п'о р8звиватъ споообностд о6оих 1ровл:ей,
6шагодар [94[, что комп}|ексная ища о6падвет опоообностью

сочетатъ в се6е веокопько аспектов (мешплчноотднй - дает
воз!{ок'1ооть ра,звятиш опособностей рефпексшного уровн'т;
я!1ощу}дввтадьяш8 - шроектив[1ог0' а гноотдчеокй явпяетс.ч

стерк,1евшм' далв|щ вшсокий оооз!'|аяноотш того и щугого).
.[пя щоптршва.д]'1я 6нпп ото6раян опооо6ш и щ)иемш коп-

вектдвпой орг6нпзаторской деятепъност[1' а так8е фрг'ш ра-
6отш, яакоцпоннне в советокой шедаготшдеокой практике. [\ль|

о]|щап,поь ва о[|шт та]спх 
'(оп'[ект!1вов 

как пдояероки[+ пагеръ

щ *шш ''0рвенок' (где автор ра6отап в течРнпе }рух пет -
т96ь.196?), огшт ,}{олшцяш шгшх фуязевцев' города ]1ения-

{Ря.48, до![ъзовадись матер иапа'6!]' отудепческой ко:шщнш име*

ви |т,|акаредко щя п}тотдц/те лмени А.}1.[ерцена. }опех дея-
те[ьностп пед8гога щд щ&кт'*!еоком решен|{и педагог{г|еской

з8дачд во мяогом завдодт от )ров|1я сфрвллгрва}1!1ости его

орга!1дваторокдх 1гменпй. 6 этоЁ це'|ьш 6цгти вшяв,1о}1н а'[гордт-

шн !гро.щгктвв|1ого решеЁ|{я орга|!!!ваторок!1х заддч восп|'1т&те-

ш|м|{ шш од|иоаЁ1{ червз одсте[цг действий. 0.щако уме!1ию прак-

трчеокд вфектпвяо рещатъ педдгог}г|ескуш задачу мох{но нау-

яять 6ущщего !|еддгога то,!ько ооединяя обуиение }гмстве}1;шм

я ща|(тд{еоким дейотвгимд. 11ри обутеняи 1;о}1кретннм !1едаго-

гш|еок|1ш средстваш вовдейств:,:я (даше педагог!г!еской тех}1п-

к0) в ко!{ечном очете деобходшдо учитъ студента ::рофессио*

на'|ъно мшо'[!1ть над п0даго1'ич€)оки!4и явп'1!|и:!!.{и. 1 ]гат1[!!{!1 н''цо*

и/
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лева, Л.И.Боиович, В.В.Богословского3 А.В.Ковалева, А.Н.
Леонтьева. Содеркательннй аспект был определен на базе вн-
явления продуктивных моделей деятельности педагогов и ана-
лиза трудностей молоднх специалистов.

Опираясь на исследование специальных педагогических
способностей (Н.В.Куеьмина), в которых было выявлено два
УРЮВНЯІ Цдфдиддддддї, связанный с особой чувствительностью
к восприятию других людей как объектов педагогической дея~
тельности, и дрредтивдд, связанный с особой чувствитель~
ностъв к способам и технике достижения целей педагогичес-
кой деятельности, ми полагали, что в процессе обучающих
игр у студентов можно развивать способности обоих уровней,
благодаря томуд что комплексная игра обладает способностью
сочетать в себе несколько аспектов (меклнчностный ~ дает
возможность развитию способностей рефлексивного уровня;
инструментальный ~ ироективного, а гноотический является
стеркневнм, дапии высокий осознанности того и другого).

Для проигрывания били отобраны способы и приемы кол-
лективной оргёнизаторской деятельности, а также формы ра-
боты, накопленные в советской педагогической практике. Мн у
опирались на опыт таких коллективов как пионерский лагерь
ПН ВЛКСМ "0рленок" (где автор работал в течение двух лет ~-
І965~І967), опнт “Комнн шннх фрунзевцев" города Ленин-
града, пользовались материалами студенческой коммуны имя»
ни Макаренко при институте имени А.И.Герцена. Успех дея-
тельности педагога при практическом решении педагогической
задачи во многом зависит от уровня сформнрованности его
организатороких умений. С етой целью были выявлены алгорит~
ми продуктивного решения органиеаторских задач воспитате-
лями и описаны через систем действий._0диако умению прак-
тически аффективяо решать педагогическую задачу можно нау~
чить будущего педагога только соедиияя обучение умственннм
и практическим действиями. При обучении конкретным педаго-
гическим средствам воздействия (даже педагогической техни~
ке) в конечном счете необходимо учить студента профессио~
нально молитв над Педагогическими явлениями. Тианинм ясное
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статко}л педагогдчес}!их и1р в 0[Ё явшяе1с}1 т0т факт, вт*

вое обуте!1ие 8 !троцеоое !1]( строится ка!с отра6отка !{о}1кре:|'-

ннх гра}стд!|еок!1х утлений и дает впход яа ,гогую'' педаг0т'и*

чес1{гю технику. 1]оэт'о|'у м! пошагап,д| что ушра8[1екп'| додшян

6нтъ вкпшо}1н в ко!!|Фетнце педагог!г!еокие задач!'1' д0}|!Ф1&

бнтъ найдева оцреде'1енная шогика в ш6оре 3адат д'и шр0итъ'

швад!|я' связадяая с ооо6енноотями воошитате;дь|1ого {гроцес-

оа. в качеоше та|{ой 
'1огики 

мш из6раши 
'|оги1ч| 

|1оста}1овк|{

дедр.гогш1еокдхзадачвовяздсразвитиемкоп'|ектдва.
йщща о6шенш: от анапдза конц)ет!1шх фатстов, Ф! 93*

дад8н!я отде,1ьяшмд действиямд к г'!убокощ оомно'[е|1др суцР

,1оотд воопптатепъяого шроцесса д{ овпа,двядд) основами шеда_

Рогк[ео1{ого мастеротва. }лн лопага,1и' что к0шп'[еконое оовое-

|1де э,!ементов деятепьноот,{ до,1шяо сочетатьо8 о оовое!{дем

кахдогос0став,{огоэшемепта'цоэтощ|посщод,1дс,1оте|6[акс-
перштпентапь}1нх дгр с/|е.цуш]| 1м о6разом :

[ 9даг: - дддиткотдш:ле дгош - щрадвендя в тсгрое 41ш,че-

ддя,пре4агогикд|'. офче[1ия отдвпьннм ата]|а|1! решенпя педаго*

г!г|еоких за{&!| |1а щвкт|'{1еокшк 3аш|тдях; и1'ра-ущахпе[1де

по ов'1&дендю !летодамд диаляоотдкд (ов'|адеяде !1ау1}1о-{]р8ктд-

ч8окпм пяогруме,{таршем) ; упраш1е'1де в п0отвяовке педвгогд-

чеокпх3адачкаос[|овесоотав[ея,!шххарактердотдккш8ооа|
овпаде}1пе т|{повой модепър органдзацд{[1 вдокш&оопого меро-

(грдятдя методом [1ереме}1п ропей (времоллая д,1ицпатдвяая ц)уп*

,1) , фрмой щоведе!1ля 
фуотпого щряадап);

{[ втап_- комппек9нвд педщог}т!ес$ая шгра до9пе-двтче_

ББФ- "'ш.ц'}'и '0г,'.9Ё.' "9'щ 
ищ'евн,щ' 

'в,чш*Р#$8
й@. фп9!р'*^, $*'..д* ,9'*щп о' 

'*9'рщ 
ш-*щтг

щ' шредотав[я'{а [юде,|ъ взаимо0вяза'1пцх педагогпч061(![ 6!,-

Б;й, ото6ранншх !1о 
']0гяке 

ра3в!1тия к0}!,[ектдва' которве

строл[поь |1а осдове участия оттдеятов я {1реподдз8те[еЁ в

Фн:с:тдопироваппи моде 
'[ц.Рядпсспедоватепей(1{.[.&шков,0.б.|аз|д8.к,}1.1{'[ефа-

нев' $.|{.}:авки;та, |("']1.1'адл}*а, ('А'11[иаков) от}'етп,п!' что

ўїп-1- ,..__д_й _.. _ - . Ш* _ *_

- то И

статком педагогических игр в США является тот факт, что
все обучение в процессе их строится как отработка конкрет-
ных практических умений и дает выход на "голую" педагогие
ческую технику. Пезтом мы полагали. что управления долины
быть включены в конкретные педагогические задачи, долина
быть найдена определенная логика в выборе задач-для проиг-
рывания, связанная с особенностями воспитательного процес~
са. В качестве такой логики м избрали логику постановки
педагогических задач в связи с развитием коллектива.

Ддгдда_99у3ени1: от анализа конкретных фактов, от ов~
ладения отдельными действиями к глубоком осмколению сушг
ности воспитательного процесса и овладению основами педа~
готического мастерства. Мы полагали, что комплексное освое-
ние элементов деятельности доллно сочетаться с освоением
каждого составного элемента, поэтому построили систему зкс~
периментальнях игр следующим образом:

. -.- '_ іімдгіі 112-1” 230; '_ 'І!І0`1: Ц 5 1110 ' *ТНТ
ния "дедадогики", обучения отдельным етапам решения педаго~
гических задач на практических занятиях; играеупракнение
по овладение методами диагностики (овладение научно-практи-
ческим инструментарием); упражнение в постановке педагоги»
ческих задач на основе составленных характеристик класса;
овладение типовой моделью организации внеклассного меро-
приятия методом переменп ролей (временная инициативная груп«
па) и формой проведения Ёустного лурнала“3;

І ='а1 - подле о,н: ;^±и_1_тъ:_.аи книг то ±^,т к1-
,зи еоэ= «тесто 0 ищет: ск;ы:ст1 ияаг = = гсаг яд _иат
як: ,оитё ситоаогот .~т го. =0гег ;-г г-гчиь ігагдииъиз
Чё! 7 Ёїцїт Обе Ё.Ё.!-х!_Ё~Ёьі Ё&.._' ды: "Є “ -г .~› б 'ЁЁ1к ЁІЁ; э, ,Ё

ке, представляла мдель взаимосвязанных педВг0ГИЧЄ0КИї 01*
туаций, отобранных по логике развития коллектива, которые
строились на основе участия студентов и преподдватгдгї В
функционировании модели.

Ряд исследователей (К.Н.Волков, О.С.Газман, И.Н.дВр0&~
нев, К.П.Травкнна, К.Д.Радина, С.А.маков) отметили, что
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Фалст скороотного созревания врешенного (о6орного) т<опденти-
ва в [етнем пагере !1озвопяет его рассмащпвать шшс оро9о9_
о.азчю цРдепъ д9тстсого_кщвектива воо6це. }то подо'кен!1е яа-
тошспу'[о 11а мнсдь' что в гФоцесое |гроведеяия пионерокой
|тРктдки и подготовки к ::ей' стуле[{тов |{ушно не то/|ь|{о учитъ
д!.1ояфокой работе (что в основном и де/|ап|'д в ряде вузов),
а дать возмокноо1ъ шроана,!|дзщовать методдщу воспптани,я в
коп'1ективе ' 

показать 71оги1т перехода коппектива из о6ъекта
в оу6ъект восппта|{ш|' п;ра}!пе/тъ!1о показав спетдпфи1Ф []ио}1ер*

с1{0то ко'[}]ектива.
1еоретг:теской оо:ловой дги а[!апиза и доотроенл,я такой

ищш яви'тиоъ ра6отн по-робпе}'е коп',ектива' в частн0отл и0*'

о'1едова[1ле 0.б.|азмака1/, тсоторнй экспервштентапъно щове-
ри!| во3м0кность о|треде,1ять гтути []еревода коппектива из од!1о-'

го соотояп!ш! в д;тгое в ооответотв-!!и о цеш!мп воошпта}1ия'

о{тщ)аяоь на а*туапъ!{}ю дпя !![копь|1|{'ков в данннй перяод дея-
те,!ъяооть' эпачип6!с товари!!!еокие овяз}1' знач',1пшш !|0зп{]ию

пед8гог0в. Р эцг схещг о !{екоторнми модифш{дцпя]!1и мш 3][оки*"

пи знакомотво отудеятов и що,4гршван''1е шли набора ра3ши!1-

шх фрм разноо6разяой 'цеятешъ[1ооти' обутенг:е спосо6ам ее

оргапиза]1ил в зав!{симости 0т поз|{ци!1 |1едагога 1{а разншх
эта'1ах"

6тараясь !{опо'|ъ3овать возможн0отп р8з1{и!!ных аспектов

лц)н' }'1ш по|]нта}!лоь ощеде'1ить содорпанпе 1|акдого из |1'тх.

]. @" 8оодгже!{''1е студентов оруа!1иза*

1:оровими углендямд' опосо6ами организ&1ш'1[ к0п'!етстизно[т де.я*

т9пъвоств, яа6оротя фортл разнообра.зпой деятепь|!9оти через

их шракт]д1еокое г{ает'4е в кдзпл 01'1ое?0 коппектив[,| |1'1 гта"гог}'

пом с6оре.

2. 8Ёщдщ8остж& * черс3 внп0]111спие ]])0[!'т дете*ут 
'тоз!1,}'_'

|{о!''].1тъ о в03},ржннт[ с0дер8а'р1ц9у |{Рт1?€т{Б}]{]0т(1' сг:з{8т} 
'9тс*"

} ) [аз:шад 0.ё. /]етский
питанля. авторефет:ат
т9?4

го/!дептив гал сус]ъект дц о6'в,е-1|:т 11п{:"-

т|д г1]!ит|а.тс]'с' || .п,]тс:с с'т)та |тт1 |1' |:'т 
^ '

_. _.

Факт скоростного созревания временного (сборного) коллекти-
ва в летнем лагере позволяет его рассматривать как своеоб-
рдзнур модель детского коллектива вообще. Это положение на~
толкнуло на мысль, что в процессе проведения пионерской
практики и подготовки к ней, студентов нукно не только учить
нионерской работе (что в основном и делают в ряде вузов),
а дать возможность проанализировать методику воспитания в
коллективе, показать логику перехода коллектива из объекта
в субъект воспитания, параллельно показав специфику оионерш
ского коллектива.  

Теоретической основой для анализа и построения такой
игрн явились работы по ироблеме коллектива, в частности иса
следование О.С.ГазманаІ , который экспериментально ирове~
рил возможность определять пути перевода коллектива из одном
го состояния в другое в соответствии с целями воспитания,
опираясь на актуальную для школьников в данный период ден-
тельностъ, значимые товаришеские связи, значимую позицию
педагогов. В зту схему с некоторыми модификацлнми мы влокиш
ли знакомство студентов и проигрывание ими набора различ-
ных форм разнообразной деятельности, обучение способам ее
организации в зависимости от позиции педагога на разных
этапах.

Стараксь использовать возможности различных аспектов
игры, мы попытались определить содеркание каждого из них.

 І. с е та ьн . Вооружение студентов организам
торскими умениями, способами организации коллективной цене
тельности, набором форм разнообразной деятельности через
их практическое участие в жизни своего коллектива на лагер~
ном сборе. р

2. Шдндднноощнцї « через выполнение роли детей нозна~
комить с возможным содержанием деятельности, созлать оисы
фщт 

її Газман 0.0. Детский коллектив как субъект и объект воин
ннтаннн, автореферат кандилатсиои диссертации, тн»
Ц9?4
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{'е}]у одот$}]нх зазЁси}л0сте[{ (организатор_11од{и}!еяяый) ; через
рису}1ок {товедения и дейотвд:й педагог],тчео1{ого код/{ектива
{1оказать рошь' поз|ш]и]о вос{тдтатепей яа ра3пшх эта]та_\"

3. |д9ддщ99дд!! _ дать воз!14ошность оомно;'ить возмож*
11ую одстетщ связей в кодде}{тиве мекд/ отряпами (первинян-
ми код/|ектлдвшди)' одотещг уг'равше}1}1я и оамоу|траэ,1еняя в
коп}|ект!{ве, спосо6ц реадизат1ии ооновннх щи'1цилов кош}1щнис*

тд11еского воо!1ита1{ия .

Базой ддя игрь| 6шп вьтбрая ,та1'ерный обор отудецтов пе_

РеА щактлкой, которнй проводлдоя в тече}1ле !]ят|{ дяей.

[]] эщц|-- дэш9вше игщ. п9шгцецдендце систеггрй эяацвЁ
ч хще педа-т'огб|ес:со! пр&кт||1{!1' как средотво за!Фе'т,те!1ля !
коррекции. &|{ иопопьзован зёркапь!{ш1_1 и}[и ш,{ита|ш10;;ншй ме-
тод.

[1ро1{есс обутения в ит?ах 6шп уп1.,ав'!яем чсрез лре|1ода*

вате/|я :сфещы педагог!1ки на [тракти1|еоких за!{ят!шх' педа-
гот]4чеокого ко/!'тект!1ва в процесое игры (гштитацддя деяте||ь-
нооти вокатого отряда) ' через щавида игрн' от6ор оодерша-

'1ия 
д'!я [щоигршванпя' ацапиз деятепьнооти и п0воден{,1я |(аи!'"

дого студе,{та.

3ксшет.:шлентапьная |1роверка сдоте&щ цгр' введенной в

трад,!т{ионяшй прог1есо обунения (третья гпава) покаа&па 11е*

шеооо6раз!1ость |&к шрш}лене!1!/\я. }Ф1ш прл оо6шюделии Ряда уо*
шовий (см.гипотезу), 3[1ачите}|ьно т|овшси,1и урове{{ь с:фрпш-

рованн0оти педагог]{чеокдх умений у отудеято1].

федл:ттг) 6адд сдок8ого кот'1п/'еконог0 у}ден{.ш те0ретшчео""

ки и практ!1чес1{!{ решать педат'о1']!г{еские 3ацачи в гру|1цах'

которне про1п]1и через систе},]0[ о6учашцих игр| вк'!ш{ея[1цх в

тт)ади!(ио|1||ую 110д!'отовку в ку})се изучен!!я "[]ецаго]-лтки' |:

подготовк!,1 и г1р0]]еде11г4я шедагот,ичес:кой дракт!,1к[1' [}па(]дтедь-

!{Ф !з|!|1]с:э ср€)д}]['1.'() 6;тдпа к0|]']'ро}1ь|]нх .|'ру!1(1: |[ё !1|'1: ц1; 6нпо.

1{сл;* в '.]1{(:11ер!.]]]1(,}{та,[},|1г|х 1'[)уп|1ах о|{ 1)аве!а 4'1., то в конт.

}]0]|ь}}ык {:\'!!" !];:г,|кг{с: !)&0пр[-цепе:!ш1 студе11'!1)н [!0 т|'пт!,1я};|

у|'!!(\'[г\{|'| *{ (с':л]!;'!{{г!:1 |]!,''|т{}'{ !:1'!:|'|{]|!н в т:.}'!]! пт;я' !р 1 '

._. .... е

тему слоиннх зависимостей (организатор-подчиненный); через
рисунок поведения и действий педагогического коллектива
показать роль, позицию воспитателей на разных зтапах,

З. 2н9ртд599дии,~ дать возможность осмыслить возмож-
ную систем связей в коллективе между отрядами (первичнн~
им коллективами), систему управления и самоуправления в
коллективе, способы реализации основных принципов коммунис~
тического воспитания.

Базой для игры был выбран лагерный сбор студентов пеш
ред практикой, который проводился в течение пяти дней.

Ш эта; - ддедіе це., поїедденіде систегдй знаіз,
д_д9де педагогической практики, как средство закрепления и
коррекции. Был использован зеркальный или имитационннй ме-
тод.

тдч ад ды

Процесс обучения в играх был управляем через преподаш
вателя кафедры педагогики на практических занятиях, педа-
гогического коллектива в процессе игры (имитация деятель~
ности вокатого отряда), через правила игра, отбор содержа-
ния для проигрывания, анализ деятельности и поведения какш
дого студента.

дкрдериментадрнан прорерка система идр, введенной в
традиционный процесс обучении (третья глава) показала не-
лесообразность их применения. Итры при соблюдении ряда уст
ловий (см.гипотезу), значительно повысили уровень сорми~
рованности педагогических умений у студентов.

Средний балл сложного комплексного умения теоретичесм
ки и практически решать педагогические задачи в группах,
которые прошли через систему обучающих игр, вклюенннк в
традиционную подготовку в курсе изучения “Педагогики“ и
подготовки и проведении педагогической практики, нначитель~
но нише среднего балла контрольных групп, где игр не было.
Если в экспериментальных группах он равен 4,1, то в конт~
рольннх е 8,2. Лзннне распределении студентов но уровнем
умслсети їопонии) представлены в тонкими Ю 1,
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фуппа
['о у,',1е
постп

1абплт:та }& 1

1{онщопъная
ц)уп{та

6з

во

40

9

8

64

96

2,ц

т

п

ш

ту

}мелооть

}{пзкая

фешшя

.4остаточяая

8шоокая

32'в5

4т,67

20'6

4'8

}лп дапнне нагпяд!1о подтверкдают одяу дз вшдвияут{х

ва'\,|и гдп0тез о зав!1ош,10сти мет'.ду о6учея11е!д отудеятов в опе-

теме итр и фрмированием у них прфессиона'!ъ}1о значдмнх

)пле}|ий.
3тачитепьное повншение уровня о6щей )гмепооти с1удеп-

тов во м[{огом завиое'[о от отепенл 0в]1аде!1}1я коннретднми

р'ея!1я}ш' которпм о1уде11]5| о6учап!дсъ в [гр0цесое дтр. фпо-

отавпеяпе резупътатов решения органиэаторокш( задач с1у-

дентамд до пгр п пос}те нппк [токазапо' что времени яа их ре-
ше!1!{е о1тдентш грати,1и в 3_4 раза ме!{ъше ' 

ст9день раохов_

1\ен!1я ппана }1 ето реализа]1|{и 6шпа г{1е!1ее з!1ачите,[ъна ' Ана_

пиз разра6оток к0нтро'!ь'1ш( },1ерощ||яту1]]|,' гроведе[1янх отуден_

там,1' шшрошед1|!ими 91(4[ё![!ъ{е!1тапьщю о]{сте}]{у о6г{епш{' п0па_

зап'чтоумЁогихпзвлхраз.в,.1тдоо1аточ!1овноокийуровенъ
организаторского п'!авирова[{!,1я (агтаппзу пэд3е!гапоя список

п|'сготовг1те'1 ь|шх !{ер' об6снов9н'|0о'гь о]'1с то]''(н пот)учений)'

Р вш6оре.сп0соб0в огга.г!иза]_1и;,1 ,цеятет1ь|{оотл |! фр!л ее пг)овР'*

3ксперпмев-
тапъпая гру|тп8'

4'$
ю'44
52'\'7

тз,04

1

І

р д Всего: Ё 184
*и

_ 15 а

Таблица Нд І

Ггнппет
еч

-,__.,_ ___:,:::__ __ _. ,__ ________ ___ і У, :;:_:: 7;

н; Эксперимен- } Контрольная
по ум д Умелость т тальная группа, группа
лости т ~е=::«««~Штеат смс; -~тааоно,,»_

т т 4 человек, % ччеловек, %
\ 1 т
\ т ' ў то“**ї;т Ш т+”т~*оттШ~~~~ ~~**гее~~=д

І ,Низкая 8 д 4,35 1 68 А 32,85 И
П
Ш

ІУ

`Срелнян 64 нзо,44 : ео д41,ет ^
;Дрстаточнаяф 96 52,17 ; 40 '2О,8
Высокая 24 І8,04 д

ї ат вид. _ титтосо Шаи_ _усиа_лшш

“їоои 192 ,Іоои___,_тт

=э Ё* 83

все ніж _,е_ш_,ШШМріШщшШ,,МцЦшфщщ
і

Эти данные наглядно подтверждают одну из выдвинутых
нами гипотез о зависимости между обучением студентов в сис-
теме игр и формированием у них профессионально значимых
умений.

Значительное повышение уровня общей умелости студен-
тов во многом зависело от степени овладения конкретными
умениями, которым студенты ооучались в процессе игр. Сопо-
ставление рееультатов решения органиеаторсиих задач сту-
дентами до игр и после них показало, что времени на их ре»
шение студенты тратили в 3.4 раза меньше, степень расхож-
дения плана и его реализации была менее значительна. Ана»
низ разработок контрольных мероприятий, проведенных студен-
тами, прошедшими эиспериментальную системы обучения, нова»
зал, что у многих из них развит достаточно высокий уровень
организаторсного планирования (анализу подвергался список
подготовительных мер, обоснованность системы поручений).
В выборе спосооов организации деятельности н форм ее провеш
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,1({";!|!1}1 о!1и 0тдаза}1и 
'1рЁ,щочтен}18 

[[опдек''иьн*й д{]я9*'1ь'{ь'':ти{
ис'1ошь30ва}{}1 метод {1е1)е}леяш ро'|ё8 в пр*цвссе $е Фрга{Ё8й*
1]ии 

"
{]омшдо а|]ашива 3о!1еш[1оотд ошдея1Ф8 ;]& 0сЁ1о1]е материё1'.

|[&, по/[учеян0го чере3 ог{ен'1ванде дх делте,1ь,1остд' 1,ш о6ра_
т!1]1!1оь 1( оа|{00це}11{ё студеятам]д оо6ственной уддошостЁ. фав-
н0пие оред[{ег0 бапда ат]4к умедий в коштро,;ьной (в лнтерва-
пе 2'3 - 416) л экошеримеята,|ьной (з'в - 4'3) щуш{1ах го*
ворит в попь3у щиме|1енд,| о6уташцих п:р. фоддяй 6апд са_
]!1оо!1енки 1€1щого $гмен|4я в!утри щупд (ддве еодд до!1устцть
[{е&де1(ватности оа!|юоце}1ки оценке) дает возшоцноотъ с}Адть
о6 ровлте оформ:трова}1}1ости ко|1щ)етяшх уменд,{ п0 отяошенд|0
ко воем остадъншд. 0 эксперш'ентапь!!шх гшгп||ах !ш !!е зам€,*
ти]]и резких передадов в самооценке раз,|!п!ншх груп|т }шенй.

Б резупътате щимене[{ия о6щаюших ищ а}1ачдтедь}1о уве."

'!Ф4у1т|ся 
о6ш*й индеко удов/|е тв0рендостд из6раяной щофес-

оивй, которшй явшяетёя од,1им д3 показатепей цедагогич|еокой
нащаз'|еяпости, 1|спи в конце тртьего |{гро& поопе дз}п|еддя
теорет|4}[еоког0 !(уроа общдй иядекс уд0в,!етв0ре[1!1ооти равед
0'& (в разлнх групшё1х оя копе6петоя от 0127 во 0'з6 -
оадл,дй вноокий оапп у фипопотюв, оаллй ддвкй у истордков;
это ра3п],г!!1е оощ)анишооь и поз&е), то поо'1е гштзтдг:евяой
ко}шдеке|той педагогдшеокой ищш 0,| рвзко л1одд|я,[оя' р8вед
0'06 (и ато за 5 ддтей!), а } фиподогов даве 0192. 3тот фхт
ов,щетепьотвует' на !1ад| Б3[[!Аг что с8ма ашюсфра твор-
чеотва' тувотво нови3нь!' неош]щал|1ая возмокпоотъ ияачё по-
омотр0ть яа педагог|т(1ео1сую щфеоодш' атстивдза1{дя по3|{аза-
те/{ь[шх дятереоов оказнвашг о}щвс1вевное в||дявие |{а и|1тере*

сш профсоиона]ьнне' уои'!пвая !4х.
0д[|акФ шрфеооио[1а)1ь[1ше интересц' сдсте|'/!а отдошодцй'

сфртлировадная в вт|1х ус]!овиях' !1е оотаетоя у пекоторцх
с!уде!1тов уотойвивой. 11о6[9 первой !грдвводстведло[ щ)а|{т[-
кд' к0торая опедова'[а сра3у 8е г|ос'{в офченв'| ' 

о6ций пя-
де1со удовшетво!}ендооти шрфосдаей сндзп[оя и бнд рав0н
0163 (в рзншх т[ушт|ах от}деятов коппе6детоя от 0169 др
0'в2). Б.:к.:дьне:йшс:пл он достатотно устоЁчдтв (хотя [!рактпха

\

і-'Ё вы?-вв -.г
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ИСІІСЁІЬЗІЪВЗЙЬ1 МІЗТЭД ПЄЁЭЄМЄНЁ РОЁІЁЁ В ПІЭЭЦБОСБЄ 0}С21Ґ'ё1ЁЁ3Б.-

ІІИИ»

Помимо анлиза_успешности студентов на основе материа~
ла, полученного через оценивание их деятельности, мы сора»
тилнсь к самооценка студентами собственной умелости. Срав~
нение среднего балла этих умений в контрольной (в интерваа
ле 2,8 - 4,6) и экспериментальной (З,8 - 4,3) группах го»
ворнт в пользу применения обучающих игр. Средний балл са»
мооценки каждого умения внутри групп (даже если допустить
неадекватности самооценки оценке) дает возможность судить
об уровне сформированности конкретных умений по отношению
но всем остальным. В экспериментальных группах мы не заме~
тили резких перепадов в самооценка различных групп умений.

В результате применения обучающих игр значительно уве~
личился общий индекс удовлетворенности избранной профес-
сией, которнй является одним из показателей педагогической
направленности. Если в конце третьего курса после изучения
теоретического курса общий индекс удовлетворенности равен
0,32 (в разных группах он колеблется от 0,27 до 0,36 -
самой высокий балл у филологов, самый низкий у историков;
это различие сохранилось и позие), то после пятидневной
комплексной педагогической игры он резко поднялся, равен
0,86 (и это за 5 днеи!), а у филологов даже 0,92. Этот факт
свидетельствует, на наш взгляд, что сама атмосфера твор-
чества, чувство новизны, неожиданная возможность иначе по-
смотреть па педагогическую профессию, активизация познава~
тельных интересов оказывают существенное влияние на питере»
он профессиональные, усиливая их. ' '

Однако профессиональные интересы, система отношений,
сформированная в этих условиях, не остается у некоторых
студентов устойчивой. После первой производственной практл~
ки, которая следовала сразу ке после обучения, Общдй ИН-
декс удовлетворенности профессией снизился и был равен
0,63 (я разных группах студентов колеблется от 0,69 до
0,82). В дальнейшем он достаточно устойчив (хотя практика
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в ||1вопе двет возмойвооть некоторцм студентам еще раз пере_

о}доц)еть от|1ошеяпе к педагог!г1еокой ра6оте) п раэен 0'65
(а в т!уппах 0'54-0''72'. Б щуппахо ![0 !4гр не 6ш[о' он ока-

вапся 3вачптопъя0 ;1,!пе' равен от 0112 [Ф 0о32. 6педгет под-

чврккуть. что срав[1иъапу!оъ поток|{ с1удеятово Р.[€ чдта[и пек-

цпон|я6 зштсц д оо!ществпяпп руководотво .пед8гогпческой

пра8тппой одпп п те пе црецода3атепи. [1опокятепьпое отно[||е-

в16 х педв[10гя||еокой щфеоспя у зшг!уокп:дков на6пвда'|осъ в

вксперимент'пьн}[х труппах у '?3'й сттдентов' тогда к€1к сре_

дд псторпков лш так'х топьпо 46'0%, в томоком универс!1те-

тв в8й ошдедтов а:юго ке фштпътета по'!опдтепъяо относятоя

п перпвктп,ве 6цть учптепем' а отудептов ура[ьокого |теда3о_

г'г]еового [вот!шта таппх оказнвается ы. 3 авопершлен_

та'[ьшх 1ту1гвах ]щд общем и,1декое удовпешоренностя 0165)-

в ттг[1пе о о1рпцвтепьвнм отдошел.дем ок8зшваетоя то'[ько 4'41,

.]пш шшокяяюв унпверодтетв !/пл'считаем это оовершедвФ 38_

пово},к}рпяш яв'1ев.пеш (увпвероитет дает упдвероа'Бяур т1одго-

товву'э!&труппао1тгдептов!/!опетнегатдвяоотнос|{тъояк
що6есояп п€дагога в оввзп о ярко ш{ра8е!1яой яащавпе8[Ф9-

тъш ,1а научпу! япя шуутуп деяте'гь|1ость) '
.фведеяяп€дадвше'мшпо'1агаем'убвдптепьводоказшва-
пт о6учалщде шшгрш' еопи овп соответствушцш{1 о6разом орга,1д-

зов8'}|в !югут отать оредотвом' фр:цлрующщ' у от]|[еЁ,1!в |1Ф-

,'оввте[ъяое отн.ошеп!10 к профеоопд. 1шсим о6разом' в яос'!е-

дов&ндд яа|'}|8 подтверхдевяе еще од}1€} вншд,{утая гяпотв3а'

!1ршледеядв о6утагщдк игр ок&3апо в']}1яниё яа общш удов-

]!е творе}1яоетъ о1удв}1!1!0в подго товкой к |]ракт!г[еокой |1еддло-

г.днвск0й .цеятопьнооти (к!=4'0) ; о6цй яддеко удовшетворе[{-

;!00тъ !] 9т!!к !т'у|!11&к 0'45, тогда 1{а1{ в коцщопъншх групп&х

,. ,**'* 0,??)' 1ж00ш.,ам оказат{оя коэфишиент{удовпетв0ре|1*

{{[)')-'т.|| от}г:{{]п1т(-1} 1'|.о!,1]1!!е1(с,|-1оэ1 обуташш9й :тгрой', о!1 равеп [0'6

(.ть::л|]нс: |-{1-:}*|'18!!]:г 0[туст]:' ,{ва' г0'тн1 !1ос,10 щов8двни'| игр}'

Рс'*з]} г;ьта,!]1,1 и0с)1ед0ва}1!4я 1.!Фка3а'1!13 что Р,}.9жцд9*-кж;н'
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в школе дает возмокность некоторым студентам еще раз пере-
смотреть отношение к педагогической работе) и равен 0,65
(8 В ГРУППЗІ 0.54-0,72). В группам, где игр не било, он ока-
зался значительно нике, равен от 0,12 до 0,32. Следует под-
черкнуть, что сравнивалиоь потоки студентов, где читали лек-
ционнне курсы и осуществляли руководство педагогической
практиков одни и те не преподаватели. Положительное отноше-
ние к педагогической профессии у выпускников наблюдалось в
экспериментальных группах у 7З,9% студентов, тогда как сре-
ди историков ЛГУ таких только 46,8%, в Томском университе-
те 88% студентов этого ке факультета положительно относится
к перспективе быть учителем, а студентов Уральского педаго-
гического института таких оказывается 58%. В эксперимен-
талъннх группах (при общем индексе удовлетворенности 0,65)
в группе с отрицательным отношением оказывается только 4,4%.
для выпускников университета мн.считаем это совершенно за-
кономерннм явлением (университет дает универсальную подго-
товку, ета группа студентов может негативно относиться к
профессии педагога в связи с ярко выраженной направленнос-
тью на научную или другую деятельность).

= Приведенные данные, мы полагаем, убедительно доказыва-
ют обучающие игрн, если они соответствуЮЩИМ образом органи-
зованы могут стать средством. Формирушщим у студентов по-
локительное отношение к профессии. Таким образом, в иссле-
довании нашла подтверждение еще одна ввдвинутаи гипотеза.
с Применение обучающих игр оказало влияние на общую удов-
летворенность студентов подготовкой к практической педаго-
гической дентельности (КУ=4,0); общий индекс удовлетворен-
ность в етик группах 0,45, тогда как в контрольных группак
он равен ОЁЗЧЗ, Ннсоким оказался коэффициент*удовлетворен-
ности студентов комплексной обучающей игрой, он равен І0,6
їнвннае ноиученн спустя два года после проведении игрї.

Рееулвтатн исследовании показали, что ввепендемидрдн
рррддддрдедррриррему одучения значительно повышает ее еф

росте деить тем умением, дотррые в обычных условия; не @рр~
аиеэвеаетельнъв

І
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ш пгюф9сио::44ьц}:е ивте ре!:ш.
Б экспершлента/|ьном иос}1едовадтди бнди пог]гче|{н дад{нне 

'по1{а3ь!защие с]]ошную зависимооть ме}{.тшг одотепцой отношений
к из6раяяой срофеоси'а !7 уровнем по.щотовки с1удентов' илт1ею-

щие о6щетеорет'г!еофю зл*анш,пость' т.к. характер!щ д,[я шро-
цеооа об3шен;:я воо6ще' а яе тог|ько в о!1стеме ицр. тйн у60дд-
диоъ в т0м' что оиотема от:тошений' о одной оторо}1н' в 9на-
читег:ьво!а стедеяи в,1ияет яа уровень ов}!адедия отуде!{ташш
оистемой знанй, умений, вапнков (при отри|]атепь!1ом отяоше-

'1ил 
14 прфеосии студе,111{ ,1е доститад)т даше доотаточяого

уровш| - ол":.рио.3); с щуго|} _ устойиизооть ее 3ависит от
9того уров!{я. 8ое это позво,1яет одепать вшв0д' что в {гро_

цеоое подготовкд спе|{иа)[иотов, в чаотности' педагогов' о6у-
чедле вео6ходшло начш|ать с формирваг{,'я у отудентов инте-
реса к щофеосии' дош{редпя'1 его тцко1_' сдотемой з::штий, ко_
т0р&я 6ш давада возмо1шооть у1(е в вузе овпадеть шрофесоио-
да'[ъ'{ш'|и }),мени']}ди 11а вшооко]д и доотаточном л)овне.

Б ходе ра6отш' в овази о од}{овременднм испо,;ьзова!!ием
}летодов оценки и оамооценки, бн[и !1ошче'ш ретпьтат8о Фе.{_
отав'!я1още интерес о точки зрения по'1хо'1огии. 0каза}тооь,
что отношед|ие сц[де!1тов к лтрофеосии в з!1ач!{тег{ьной мере впи-
яет }|а адеква1'ностъ оамоо!{(3нкд и ее т€ндвпцид к повшшен!п
д[и за!|!{жению (рио.3) .

8сшд в гшпцах А и Б (отрицатедьяо9 и нейщагьное от-

'1ошение) 
оашпоог(ен1{а завшшена (щичем в г[шгппе Б 6опо6 вЁ&-

ч,дте,|ьно), то в цшгшпе 3 (дошопитедьное от|1оше|{ие) она за-
11дшена и мо1кет овидете}[ьствовать о веудовпетворен'1ости оту_
дентов д0от}.'гнуш{м, о 6о[ее вшоокой требоватедьяостл }( $8-
6е. 'ц)то {]одошенио' }{а над вз3,шд' с,тешвт учдтц8ать щи пс-
по]1ьвовапил оа&!0оценк11 как метода дооп0довапшя ддяамикп
фрмированпя прфесоиона'[ьвш.:( }:,;!ё!}1*.

06о6щая всэ ивдо|(енн0е 
' 

можяо раос[\Фтретъ !гра|{тлп!еоков

з'{ачен['0 ::ашей работн:

.[. !'азр:б0тан[1ы0 иг!)ш м0ц'"т бшть ]{сппо,!ьзова}|ц в драх-
тшш1{е ун;.шерситетов (вс'рс:ятл*о} ц п0д}1}1стшщтов) в ]шрсе

'}1ед8г0ти к€: п, 
|1.] ][ат(!г!{'те от,.ой ||ра!{тшки . }Фмп'декояая 0бучаш-
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Ц ЦЦ9ШЄССД0Ц&ДЁЁЦЄ ЦЁТЄРЄСН.

В зкспериментальном исследовании были получены данные,
показывающие сложную зависимость между системой отношений
к избранной профессии и уровнем подготовки студентов, имею-
щие общетеоретическую значимость, т.к. характерны для про-
цесса обучения вообще, а не только в системе идр. Мн убеди-
лись в том, что система отношений, с одной стороны, в зна-
чительной степени влинет на уровень овладения студентами
системой знаний, умений, навыков (при отрицательном отноше-
нии к профессии студенты не достигают даже достаточного
уровня - см.рис.8); с другой - устойчивость ее зависит от
этого уровня. Все это позволяет сделать вывод, что в про-
цессе подготовки специалистов, в частности, педагогов, обу-
чение необходимо начинать с формирования у студентов инте-
реса к профессии, подкреплнн его такой системой знаний, ко-
торая бы давала возможность уже в вузе овладеть профессио-
нальными умениями на высоком и достаточном уровне.

В ходе работы, в связи с одновременным использованием
МЄТОДОВ ОЦЕНКИ И ОЗМООЦЄНКИ, ЙЫЛИ ПОЯУЧЄНЦ рЄЗУЛЪТ&ТН, ПрЄД~

ставлякщие интерес с точки зрения психологии. Оказалось,
что отношение студентов к профессии в значительной мере вли-
яет на.адекватность самооценки и ее тенденции к повышению
или занииению (рис.З). А

Если в группах А и Б (отрицательное и нейтральное от-
ношение) самооценка завпшена (причем в группе Б более зна-
чительно), то в группе В (положительное отношение) она за-
нилена и может свидетельствовать о неудовлетворенности сту-
дентов достигнутнм, о более высокой требовательности к сз-
бе. Это полокение,.на наш взгляд, следует учитывать при ис-
пользовании самооценки как метода исследования динамики
формировании профессиональных умений. _

Одобщан все излспеннсе, модно рассмотреть практическое
значение нашей работы: т р

І. Разработанные игры могут быть использованы в прак-
тике университетов (веронтно, и пединститутов) в курсе
"Педагогика", педагогической пактики. Комплексная обучаю-
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щая дгр& ш11воверо:слй [азоръв шоБе! 6шть цошоведа в оояову
пагоряшх о6орв' к0тоРг.е о 8€[цвш годом ]1ошучашг вое 6орео
шщ)0кое расцроо1тадев!е .

2. Апгорптш цр9дуктд3дого решендя оргаддзат0рскдх 8&_

дач, о|[ддош:ннй через сдотещг пейотви*, }ювет 6шть доцодьзо-
ва,{ дшя 8дапкза органлзаторкой деяте'!ъноотд пв'дадоР0в' а
такке 6цтъ оововой дшя 6юстав|!епия орга[|изаторо1[их 3цдач о

це[ьр офгченпя дх ]юшоняш.
3. Разра6отаняая охе}д4 анапдза вдекдасо!1ого Ёе!9{!!,[-

тдя о 
'!оречнем 

вов}ютдцх оши6ок, чащо воог0 до{шго|вошп{х
сщгдеята}дп' моБот сгукдть руководствош д'!я шетодлста кафд-
рц в црощеосе п€дагогичеокой цраштдкп.

!акшд образом, щоведе}1яое доо'!едоваяде 88$3в9[![Ф 9!|-

редеддтъ щщош п оу|щооть о6утащях.дгр в шрфеоспоя8!ъЁ
яо! подотовк9 опоция'ддотов р&вннх шрфишей3 теоретд!|вокд
д эко[!ер!шентапъдо шровврдть дх вов|!юпяоотд ка|с ородот3а
до.що|1ч0вк[ отдеятов уядв6роцтета к воопдтс1тепъдой р6ото,
о6парухптъ ряд зако;1ом8рдоот€й' дше})щдх ка|( веоретдчео}(оа'
так я щ8ктк|ес|со€ вяач8д|{е.

0тдепьнцв 1ввдедш ддооерващюняого деопедовавд] дош[а-
!вв&пдоъ3 да фэер-}{дэкавокоЁ зовапьлой д8},чяо* вопфрвв-
цвл }!о'|одшх ученшх по 06цротведн}п' лв]гкш. (\воволша &!|-

решь 19?2 т. )3 }{раовой л:аучно_1тра]{т$]еокой копфрвлцвд
,Фтя [1ош!ш€ядя ффектявяоетд |сомоовюпьс*оЁ ра6опш э оэвтв

рошеяяй )0[} оъевда 1ш6юЁ ($раоподар| Ё]тр€пь [970 г.}:
йетвовашьной даучдто-щв1{тпчвско[[ шовфврепцдп ло щю6по!.&!!
лвдвго{,я!сп вноше* |1[кош '}че6ш& щоц€8с - оо!,овво{ щтъ
фрлщовапш| опецп8пдотов шсцв* ввапф;шсацяя, (Роотоа-пд_

[оду, свнтя6рь 19?3 г')г 1ьЁ 8оесопвпо* цяопе ао!|лрадтов

цо пвддгогд1[еокщ ддоцпвш[дшс (&осгршв, }га$, 19?4 г.}|
1-8 0оеоошзно$ копференг!ии "?воретлтво8де д црдкпадщ8
шр6пепш поихо,то!дя цозвадшя пщ}|п рр дцга' (фаспо- .

дар' оедтяфь' 19?5 г. ) | [!агтво-|гРв*тш[еоко*. кодфревцдд
аопдрадтов и оояокатошей кафдрш ||6д&]Фгдк|1 д пеш30гв1оо'
кой поихо,[ог!ш ][Р (]1еяпяРРа[г я!1варь [9?6 г.); научд6|, $8*

- 8! _

щен Игра "Пионерский лагерь" может быть положена в основу
лагерннх сборов, которые с ианднм годом получают все более
широкое распространение.

2. Алгоритм продуктивного решения организаторсних за»
дач, описанный через систему действий, ожетонтъ использо-
ван для анализа организаторсисй деятельности педагогов, а
также быть основой для составления организаторсиих задач с
целью осученин их решению.

З. Разработанная схема анализа внекпасснсго мероприя~
'РИЯ О ІІЄРЄЧНЄМ ВОЗМОЖННХ ОШИЙОК, ЧВЩЄ ВОЄГО ДОПУОКВВМНХ
СТУДЄНТЭМВ, МОІЄТ ОПГЕЩТЬ РУКОВОДОТВОМ ДЛЯ МЄТОДИСТЗ ІС8ФЄД-
рн в процессе педагогической практики.

Таким образом, проведенное исследование позволило оп-
ределить природу и сущность обучающих игр в профессиональе
ной подготовке специалистов разных профилей; теоретически
и эиопериментаиъно проверить их возможности как средства
подготовки студентов университета к воспитательной работе,
обнаружить ряд закономерностей, имеющих как теоретическое,
ТВК И ПРВКТИЧЄСІЅОЄ ЗНЗЧВНИВ. ї

' Отдельные ревдеин диссертационного исследовании Донна-
двалисъ: на Севере-Кавказской эонанънои научной конферен-
ции молодых ученых по общественным наукам (КрасноддР: ап-
реиъ 1972 г.); Краевой научно-практической конференции
"Пути повышения эффективности иомсомонъсиси расон в свете
решений ХХІУ съезде КПСС" (Краснодар, апрель 1978 г.): %
Межеоненьной научно-практической конференции по прооиениие
педагогики высшей шопа “Учебный процесс - основной путь
формирования спецдапистов высшей квалификации” (Роотовенае
Дону, сентябрь 1973 г.); Пъи Воессооиой шоке аспирантов
по педагогическим дисциплинам (Костроме, май, 1974 г.):
І-й Всеооюоной конференции 'Теоретические и прикиадддо
проблеми психологии познания яшщъми друг друга" (Красно- в
дар, сентябрь, 1975 г.): Научно~праитнческой~КоНФоРЄНцдд
аспирантов и соискателей кафедре педагогики и педагогичес~
кой психологии ЛГУ (Ленинград, январь І9?6 г.); НаУЧнои со~
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шпяар6 аспщ)в!1тов и оолок&те[ей кфещ>н 1тедагогшшкц д педа-
гогя[!еспой цодхопотп.и [Р (']1ендя:тцд, 19?з_т9?6 гг).

11о теме диооертац[! опу6пдпова.шл спе.!шшп]пв рабопл:
* фо6пеша воо1|[т&||дя органва8зора !'асо в щудах 3.!{.

.[ввдда. 8 о6.'[енддоппе !пвя о воопвтадйя в цраптпке оовет-
опо! шош". фвсподар, !9?1.

- Фращов8япе оргаддзаторокях умеял* у отудедтов с
пспошьвова8пои авто}/вт0в (па щплвре вошпдекоа [!|Ё?). 8
@6.|Ёа;цдд1 оргацд9&цдя трудв||. 1евдош док*&дов п тсраевой
паутво| пояфрпц,:гв. фвоподдр ' т9?2.

06щая хараптврдотд,ка оргаппзаторспп[ раеяй учпте_
,|я. в о6. '&щюоп подРотовпд старшекпвооддков п пп,зпи',
шп.2. фаонодвр' 1973.

_ фгаялваторокая двяте[ъвость отдвятов вак отдапед_
[пй ревудь'!ат воспптаддя. 1а:: ве

Разздтпе оргапдзаторскппх ш!едщ у отудедтов в !гро-
цвсое пподвотовкд п п!,ояерспой цр9к?,ке. 8 об.,}ве6нпй що-
цесо - оововяой путъ фрьдщо3,авля с1тецдаддста шсшей кв8-
дфдпацпд. 1взпсп док[адов 2-й да|пдой ковфреядщп по педа-
гогпке шошей шк'одп. Ростоэ_8а_![оц' 1973.

- 1{ воцрост о ооцпапьпой !т1рцетщ!ш в овя8д о пошопь.-

зозапием ро'|евнх ятР в цроцесое щофоояовапьвой педагоги-
чоопой по.щотовк!. 8 с6.'1еоретлпескде д |тр!к[цддве що6пе-
}'ц 11оддхопог!д доана'1шя дцдьмп друг .Фугв'' !езд[в док,1адов 

"

фаоводар' т975.

-гя- ~
минаре аспирантов и соискателей кафедры педагогики и педа~
гогичеснои психологии ЛГУ (Ленинград. І9?8-І976 гг).

По теме диссертации опубликованы следующие работы:
-Проодеиа воспитания организатора масс в трудах В.И.

Ленина. В со.”Ленинские идеи о воспитании в практике совет~
спо! пполн"; Краснодар, І9?І. '

- Формирование организаторсиих умений у студентов с
использованием автомтов (на примере компдекса_ДИИ~7). В
со.'Научнан организация труда". Тезисы докладов п краевой
Ё33Чд0І кодфередддд. Краон0ддР: І972. М

- - Общая характеристика органнзаторсиих умений учитеч
ля. В со. ЁВопросп подготовки старшеклассников к жизни",
впп.2. Краснодар, І97З. р

- Органиеаторская деятельность студентов как отдаден~
ний результат воспитания. Там жен

_ - Развитие организаторских умении у студентов в про-
цессе подготовки к пионерскои практике. В со."Учеоннй про-
цесс - основной путь формирования специалиста высшей кво»
нификации. Тезисы докладов 2-и научной конференции по педа-
гогикехвсшен шпона. Ростов-на-Ддну, І97З. 

- К вопросу о социальной перцепции в связи с исполь-
зованием ролевнх игр в процессе профессиональной педагоги-
ческой подготовки. В сб.'Теоретические н приидаднне_проопе~
ин психологии познания дцдъми друг друга“. Тезисы докладов.
краснодар, І9?5. '

її
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