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л1ые сталнива]отся с нсо6ходимостью имит!|ровать определе!]]1! !1

действия учителя. ]]еред студелтами ставится задача преодо.11'!'
(]п1ущеп!1с, с'|ова|1ность, волне|'ие; па !{ах{дом занятии он' 1(]

6о.!ее ]6Ръ(днют"я в во]!'''ости !я{ой раф!!,'.
особеппо эф.рентлвнь![п.{ оназъ!ва]отся элемепть] дра}1;1 ]1

за!цп{ 1]ри провсде]]1п! занятия (мастерст!о А. с. макарен'!'' 
'

ре1!тея||и |]едагогичес]{их задач>. после теоретического осм1 !
леяия теп1ь| предлагаем студелтам разь!гратъ ту 1|лл ипу]о сл'|\ '

цию лз <(пслагот]1чес]{о'| !оэ[п'> А. с. макаронт{о. что э!о д

ет? оц)щение ре:1льпост]1. да,+!е итрая всего '1!|шь роль п'|;!!1

ре]!но, студе}|'! до]!же}! !]а!]т!' в себе на!{1]е то резервь1' у)кс ;!!: пп

тлпески упзеть нто то делать (собраться. улРавлять собой п 11;1|]!

!]' ] о\!] п' |''п!! \'|п! че!.]!. дае! п!'цу для а'|'|._

'р0яь!!..о.| у;' г.!|.]в^ п1|*111ё||но. какпв1

дейс'гвия, что шш:о от знаплй, а что от блсс1я|це]] техники. 11!'

.'!е та!{о|] }1гръ| !1 ал.1лиза у с1удег!та ро}ндается я{е]'тан1!е ]]о1] ||'

6овать свол с11ль] в нео}н!1дан!1о]'] с!|туаци}|. ипогда 1акая с] 11'

|п]я 3адает.]я 
'реподавателеп!, 

}1о чаще студе1'ть1 сами ес гот(] 
' 

!

Ра3ъ|грь]вапие эти] ситуаци{{ в]лясняет' что сще остас1ся п:1

рстичсско!| !ровп€' а ч1о 
'1!!е 

сп.|1е;1осъ с практино'!. 1]р]{

л!'зс часто звучит: <я яе овида.'т, что это та]{ труд1!о.'>' !1)1'

зь!вается' у ]1еля |{ет бъ!стро|] реакци!1, 9едь нукво в слт]'] 1

де|1ствовать мо!-|н]{еноспо ]т навер!1яна''. Бь:браннос сРо'1' :

в0.1де!.твип ' '|д.с 
6ь.'о ',' 0..в.1'ь ]4

)]ет техпи]{!!...' п т. д.
то есть л|]опсход|!1 ]1ас]оя1цее отнрь1т1{е сс6я, сво1|х { 1'!

;]ов 1! возл1он{носте,1. !]с]|л 0ще учесть, что все про]'!сход!1 [|

в атмосфеРе '!ворчества' сотрудп11чества, 11 ?{{'] ]

тель]]о дается воз1!1ож!]ость участвоватъ в тре]!инго (то ест1' 1'

ре) (аа!д1)уу студенту' то с1111]ов]1тся ясной по;'|езность 1'1п '
зпани!]. п0сле запят!]я студе|1т пастроен оптпп1!!ст11чно ] |!

1]о этого еще |!е уп1ою' ]!о на\'чусь' потому что сегодля }1!(1'!!'

эффс'{тивность запятия удваивас1ся' ес]п{ !'ро!|грьл] !!'
ситуации удается за!!с:1ть на в'!лсоп1агнптофо1|| 11оявляе11 !

\{о1!{яость ув|1детъ сегу со сторонь1' в'!оп| числ€ лро']о!1] |

ровать сво|{ действия, удер'[ать в по|]е зрсния при аналп|]1' ' 
] !

уме)!ил п навь'ни, фор)ируе}1ые в процесс(: м!1нро11|| ! 
'

ван]]я. ]'роигрь1ва1!1]я л']дагогичесхпх си1'уацп!' п

гог|!чесилх задач, за!!Рс|1!']]отсл !!а ]]сдагог11чсс11о'] 11рахт|
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