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2ooJA 
I QCc)  о  Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  исследования.  Современный этап развития высшей 
школы  в  России характеризуется существенными  изменениями 
содержания  обучения  и  воспитания специалистов. В условиях 
современной  социальной ситуации возникает потребность в новых 
подходах к профессиональной  подготовке учителя. Сегодня общество 
требует от высшей ижолы формирования личности, способной решать 
педагогические проблемы в соответствии с нормами новой 
образовательной парадигмы и  привносить в профессиональную 
деятельность творческоиндивидуальное начало. Подобный подход к 
подготовке современного учителя связан с понятием  «профессиональная, 
культура», соединяющим в себе субъективно значимое отношение к 
педагогической профессии и владение профессиональной  деятельностью 
на индивидуальнотворческом  уровне. 

Проблема подготовки специалиста стала предметом  исследования 
многих учёных (А.М.Арсеньев, И.С.Кон, Н.В.Кузьмина,  В.А.Сластёнин, 
Н.В.Талызина,  А.И.Щербаков). 

К настоящему времени раскрыты закономерности подготовки будущих 
учителей к различным направлениям работы в школе. Однако существенно 
меняющиеся социальные установки и потребности в области обучения и 
воспитания вызвали активное развитие современной системы  образования 
и привели к пересмотру содержания всех компонентов  педагогической 
деятельности. 

В контексте обновления образования особое внимание уделяется 
различным аспектам деятельности педш^ога в совреме1Шых условиях: 

•  характеристике личности участника и инициатора новаций 
(М.М.Балашёв, В.П.Бездухов, Л.В.Куриленко,  М.И.Лукьянова, 
Л.М.Митина,  В.А.Петровский); 

•  педагогическому творчеству (Т.В.Браже,  Н.Е.Буланкина, 
А.Д.Деминцев, В.А.КанКалик,  Н.Д.Никандров,  Б.Т.Панов, 
Н.Н.Ушаков,  И.Ф.Харламов); 

•  способности педагога к саморазвитию (Н.Р.Битянова,  С.Б.Елканов, 
Т.И.Руднева, Н.В.Кузьмина). 

Ведётся поиск путей и средств реализации инновационных функций 
профессиональной подготовки (З.А.Абасов, М.Г.Вохрышева,  М.В.Кларин, 
Н.Б.Ковалёва, М.И.Лукьянова, Л.И.Рувинский, И.Н.Семёнова,  Л.Л.Юрова, 
П.В.Яковлева). 

Рассмотрение вопросов внедрения  новых технологий в систему  высшего 
образования и посредством  их моделирования  подготовки к применению в 
педагогической деятельности входило в область научных  интересов 
В.П.Беспалько, Т.С.Назаровой,  О.П.Окопелова, А.Я.Савельева, 
Н.Г.Семёновой, Н.Е.Щурко80й, Ф.Янушкевича. 

Существует ряд исследований, посвященных вопросам усиления 
1трофессиональной направленности  пг^пппдвяния  ча^ч^'ч  fffyniP""" гг^ппп.дванпя ча^ч^'ч  w 
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Описание принципов, методов и приёмов организации учебно

воспиггательного процесса подготовки учителясловесника нашло место в 

трудах М.Т.Баранова, А.Д.Дейкиной, Н.А.Ипполиговой, Л.М.Кузнецовой, 

Т.А.Ладыженской, М.Р.Львова, В.Н.Мещерякова,  Е.П.Прониной, 

Е.Г.Шатовой. 

Ценность разработанных фундамс1ггальных положений по проблеме 

совершенствования  средств подготовки студентов несомненна. Однако 

следует отметить, что в настоящее время отсутствует целостная научно 

обоснованная система профессиональной подготовки будущих 

специалистов, способных к адаптахши в условиях быстро меняющейся 

системы образования.  За пределами исследований остались вопросы, 

связанные с профессиональной готовностью будущего учителя к 

осуществлению инновационной деятельности, в частности, не 

рассматривались вопросы подготовки учителя к созданию, обоснованию и 

использова1шю системы уттражнений игрового характера как средства 

обучения и интеллектуального развития  учащихся. Наблюдения за 

практикой использования игровых упражнений на уроках русского языка 

свидетельствуют о том, что их проведение имеет репродуктивный 

характер. Это в определённой creneini объясняется тем, что 

профессиональная подготовка студентов к организации игровой 

де5Ггельности учащихся ведётся в основном на эмпирическом уровне. 

Между тем через игровые упражне1гия учащиеся с большим интересом 

воспринимают учебный материал и более прочно усваивают его. 

Таким образом, создаётся определённое противоречие между 

потребностью в применении игровой педагогической технологии и 

недостаточной разработшшостью методики формирования готовности 

будущих учителей к использованию этой технологии.  ;. 

Это противоречие делает аюуальной  проблему формирования у 

студентов профессиональнометодических  умений создания npoeicra 

игрового моделирования через разработку системы соответствующих 

лингводидактических упражнений. 

Объективная потребность в теоретическом и практическом обосновании 

приёмов подготовки студентов к созданию и использованию системы 

лингводидактических  упражнений игрового характера, с одной стороны, и 

недостаточная разработшшость теоретикометодологических  и 

технологических основ системы обучеття студентов к использованию 

игровых технологий, с другой стороны, определили выбор темы 

диссертационного исследования «Профессиональная  подготовка 

студентов к созданию и использованию системы  лингводидактических 

упражнений  игрового характера  на уроках русского  языка». 

Объектом  исследования  послужили обусловленные образовательным 

стандартом профессиональнопедагогические  компетенции будущего 

преподавателя, формируемые посредством инновационных технологий: 

HipoBoro моделирования, имитационного проектирования  педагогических 

ситуаций, ролевых  иф. 



Предмет исследования   процесс формирования у студентов 
профессиональнометодических  знаний и  умений, способствующих 
осмыслению теоретических сведений о характере игровой деятельности, её 
видах, педагогическом потенциале игры, критериях готовности учителя к 
использованию игр, и приёмах подготовки к практической  педагогической 
деятельности по созданию и использованию системы 
лингводидактических упражнений игрового характера. 

Цель исследования    теоретическое обоснование и экспериментальная 
апробация проекта игрового моделировшгая,  профессионально 
направленного на приобретение студентами знаний об игровых 
технологиях и  приёмах создания системы упражнений игрового 
характера. 

Гипотеза  исследования:  формирование готовности студентов к 
созданию и использованию системы лингводидактических  упражнений 
ифового характера на уроках русского языка будет более успешным, если: 

>  студигг будет осведомлён о том, каковы педагогические потенциалы 
дидактической игры и каковы подходы к классификации дидактических 
игр; 

>  подготовка студента к созданию и использованию системы 
лингводидактических упражнений игрового характера будет 
соответствовать критериям профессиональной подготовки к созданию и 
использованию такой системы; 

>  процесс формирования готовности будущего учигеля к организации 
игровой деятельности учащихся будет построен на следующих 
основаниях: личностноориентированном информационном  обеспечении 
будущего учителя; создании деятельностноигрового пространства в 
процессе подготовки будущего учителя; подготовленности будущего 
педагога к управлению данным процессом. 

В соответствии с целью, объектом, предметом, гипотезой исследования 
были поставлены следующие задачи: 

>  выявить степень теоретической  разработанности  проблемы 
профессиональной подготовки студенгов к созданию  и использованию 
системы лингводидактических утфажнений на уроках русского языка; 

>  определить сущность готовности будущего учителя к использованию 
игры и установить критерии готовности студентов к созданию и 
использованию системы лингводидактических упражнений игрового 
характера; 

>  рассмотреть содержание исходных понятий настоящего 
исследования: критерии готовности, профессиональная  подготовка, 
лингводидактические упражнения, профессиональное мышление; 

>  обосновать комплекс необходимых педагогических условий для 
формирования  готовности будущего учителя к созданию и использованию 
системы лингводидактических упражнений игрового характера; 



>  раскрыть эффективность предлагаемых средств формирования 

готовности будущего учителя к использованию игровых упражнений на 

уроке; 

>  выявить оценочные параметры результативности  разработки 

студе»ггами систем лингводидактических упражнений, проверить их 

эффективность в процессе школьного преподавания русского языка; 

>  создать методику профессиональной подготовки студентов к 

созданию и использованию системы лингводидактических  упражнений 

ифового характера, разработать типы учебных заданий, предполагающих 

осведомленность студентов в критериях отбора игрового материала, его 

дифференциации по видам; 

>  разработать приёмы создшшя студентами системы угфажнений 

игрового характера и определить критерии отбора языкового материала 

для системы лингводидактических упражнений игрового характера. 

Методшюгической  основой исследования  являются концептуальные 

идеи развивающего и личностно ориентированного образования 

(А.А.Вербицкий, Ю.Н.Кулюткин, В.А.Сластёнин); педагогические 

исследования в области теории обучения в высшей школе (В.П.Беспалько, 

И.Я.Лериер); концепции целостного системного подхода к рассмотрению 

педагогического процесса (З.А.Абасов, О.С.Анисимов, А.А.Боборьпсин, 

А.Л.Бусыгина, Л.Г.Вишнякова, Л.А.Гдалевич); вопросы инноваций при 

подготовке студентов (В.Г.Денисова, Б.А.Зельцерман,  Ю.С.Самойленко, 

В.В.Петрусинский). 

Методы  исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

исходных положений был использован комплекс взаимодополняющих 

методов исследования, а;(екватных его предмету: анализ философской, 

психологопедагогической, лингвистической и методической литературы; 

изучение и обобщение педагогического опьгга; эмпирические методы 

(анализ школьных профамм, учебных комплексов по русскому языку); 

моделирование. 

Опытной  и экспериментальной  базой исследования явились институт 

филологического образования Самарского  государственного 

педагогического yFiHBepcHTCTa, школа №49 Промыхшхенного района города 

Самары, школа №155 Октябрьского района города Самары. 

Исследование проводилось в несколько этапов. 

Па первом этапе (20002001) изучалась разработа1шость проблемы в 

научной психологопедагогической, лингвистической и методической 

литературе, посвященной различным аспектам профессионально

педагогической деятельности; определялись возможности ифы как 

средства организации профессионально направленного обучения. Это 

позволило обосновать актуальность проблемы, разработать исходные 

теоретические положения, определить объект, предмет, цель исследования. 

На первом этапе был проведён поисковый  (констатирующий) 

экспсримст.  сгапятий своей целью BbiHH.ieiine критериев готовности 

сгулс1Г1(>в к opi амизации ифовой деягсльности учащихся  Результатом 



этого этапа явилось определение профаммы исследования, его гипотезы и 
методологии. 

На втором этапе (20012002) проверялась и уточнялась гипотеза 
исследования, конкретизировались педагогические условия, 
корректировались средства, обеспечивающие эффективную подготовку 
учителей русского языка к использованию игры как дидактического 
средства урока. 

Проанализированы результаты констатирующего эксперимента с целью 
подготовки программы обучающего (формирующего)  экспервмента, 
направленного на подготовку студентов к использованию игры в 
профессиональной деятельности. Осуществлялась разработка новой 
модели специалиста, подбирались инновационные технологии для 
профессиональной подготовки студентов к организации игровой 
деятельности на уроках русского языка. В итоге разработано  содержание 
профаммы подготовки студентов к использованию игры в 
профессиональной деятельности, базирующейся на принципах «открытой 
методикю) и игрового моделирования, отобраны показатели — критерии 
готовности к овладению игровыми технологиями. 

На третьем этапе (20022003)  на ос1Юве теоретического осмысления и 
практического апробирования созданных студентами комплексов 
лингводидактических упражнений игрового характера, уточнения 
результатов проделанной работы были определены педагогические 
условия, обеспечивающие готовность будущих учителей к деятельно
игровому элементу на уроке как одному из средств формирования 
профессиональной компетенции. 

На основе материала формирующего эксперимента по применению 
инновационной технологии в процессе подготовки студентов к 
организации игровой деятельности осуществлялась оценка эффективности 
экспериментальной модели, были апробированы предлагаемые студентами 
системы игровых упражнений, уточнены содержательные и процессуально 
технологические компоненты предложенных студенгами систем, 
обобщены и оформлены полученные результаты опытно
экспериментальной работы. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
заключается в следующем: 

•  создана система подготовки студентов к организации игровой 
деятельности учащихся на основе когнитивного, процессуального, 
деятельностного и эмоционального компонента. 

•  обоснована технология игрового моделирования, которое позволяет 
студентам осознать педагогический потенциал дидактической игры и 
овладеть приемами организации и1ровой деятельности учащихся; 

•  определены концептуальные и технологические особенности 
ифового моделирования как средства профессионально направленного 
обучения и отобраны методы активного обучения (игровые технологии). 



способствующие развитию профессиональной мотивации и 
профессионального интереса у студентов педагогического вуза; 

•  теоретически обоснованы возможности обучения студентов 
методике  организации игровой деятельности учащихся как одному из 
путей развития профессионального мышления и компетентности будущего 
учителя; 

•  выявлены критерии профессиональной готовности к созданию и 
использованию игры, разработана программа формирования умений 
создавать систему лингводидактических упражнений ифового характера с 
учётом критериев готовносги студентов к организации игровой 
деятельности учащихся; 

"  предложена технология игрового моделирования, дающая 
возможность раскрыть студентам дидактический потенциал игры, а также 
позволяющая включить их в организацию игровой деятельности; 

•  определена методика подготовки студентов к созданию и 
использованию системы лингводидактических упражнений игрового 
характера; определены и экспериментально проверены методы активного 
обучения студентов и теоретически обоснованы  педагогические 
потенциалы дидактической игры; 

•  систематизированы  вопросы теории профессиональной подготовки 
студентов к использованию инновационных форм обучения, уточнены и 
дополнены представления об особенностях использования игр и 
моделировании игрового пространства с целью профессиональной 
подготовки студентов; 

•  в контексте современной парадигмы образования разработана 
модель обучения, позволяющая подготовить студентов к созданию и 
использованию системы лингводидактических упражне1^ий игрового 
характера. 

Практическая  значимость проведённого исследования закшочается в 
том, что разработана и апробирована методика профессиональной 
подготовки студентов к созданию и использованию системы 
лингводидактических упражнений игрового характера; определены 
критерии профессиональной готовности к использованию игры на уроке; 
выстроена система вопросов и заданий, направленных на организацию 
учебной деятельности студентов и на создание ими системы 
лингводидактических упражнений игрового характера; предложены 
формы самостоятельной работы студентов по расширению 
межпредметных связей в ифовых упражнениях; разработан курс 
«Подготовка студентов к организации игровой деятельности на уроке 
русского языка» 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Авторское определение  сущности процесса профессиональной 

подготовки студентов к созданию и использованию системы 

лингводидактических  упражнений игрового характера  предполагающее 

устойчивое С1рсмление студентов к самостоятельному мышлению, 
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способность ориентироваться  в новой ситуации, поиск своего подхода к 
поставленной задаче, желание понять не только усвоенные знания, но и 
способы  их добывания, критический подход к суждениям других и к своим 
суждениям. Всё это формирует самостоятельность мышления студентов. 

2.  Профессиональная подготовка студентов к созданию и 
использованию системы лингводидактических упражнений игрового 
характера представляет собой совокупность компонентов, состоящих из: 

•  игрового моделирования как средства интенсификации подготовки 

студентов; 

•  определённых критериев готовности студентов к созданию и 

использованию системы игровых упражнений; 

•  обоснованных приёмов обучения студентов созданию системы 
лингводидактических упражнений. 

3.  Разработанный критериальнодиагностический аппарат определения 
готовности студешгов к организации игровой деятельности учащихся 
позволяет проследить динамику формирования  профессиональной 
подготовки с учётом са.мостоятельности студентов по созданию и 
использованию системы лингводидактических упражнений игрового 
характера. 

Достоверность результатов проведённого диссертационного 
исследования подтверждается: 

•  опорой на теоретическую базу, сформированную в ходе анализа 
образовательных концепций и педагогических технологий; 

•  применением совокупности методов исследования; 

•  опытноэкспериментальной  проверкой гипотезы; 
•  качественным и количественным анализом полученных результатов 

эксперимента; 

•  использованием на практике результатов исследования. 
Апробация и внедрение результатов исследования.  Основные 

положения и результаты диссертационного исследования излагались в 
докладах автора на международных (Самара, 2000, 2002), общероссийских 
(Самара, 2000, Екатеринбург, 2002), региональных (Самара, 2001, 2002), 
межвузовских (Са.мара 2002, 2003), ежегодных кафедральных научно
практических конференциях  и в публикациях диссертанта  Материалы 
исследования внедрялись автором в процессе педагогической деятельности 
на филологическом факультете Самарского 1Ч)сударственного 
педагогического университета. 

Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка литературы, приложения. 

Основное содержание диссертации 
Во введении обосновывается  актуальность темы, формулируется 

гипотеза, цель и задачи исследования, раскрывается научная новизна, 
теоретическая и  практическая значимость исследования. 



в  первой главе «Проблема подготовки студентов к организации 
игровой деятельности учащихся на основе современной технологии 
профессионального образования в высшей школе» определяется 

теоретическая база, на которой строится предлагаемая диссертантом 

система профессионально направленного обучения. 

Теория профессиональнопедагогической деятельности, разработка её 

содержания, систематизация  концепций профессионального становления 

находится в стадии обновления и развития. Это обусловило потребность 

анализа научнопедагогических  исследований по проблеме 

профессиональной культуры учителя средней школы и преподавателя вуза. 

Все гфинятые в последнее десятилетие XX века государственные законы 

и нормативные акты об образовштии объединяются требованием 

ко1щептуализации деятельности учителя, поэтому в главе рассматриваются 

понятия концепция, технология обучения, профессиональное 
мышление. 

Осуществление профессиональрю педагогической направленности 

подготовки студентов возмояаю через включение в работу методов 

ак1ивного обучения, непосредствешю игры. 

Утверждается, что супшость игры заключается в том, что в ней заложен 

не результат, а сам процесс переживаний, связанный с игровыми 

действиями. Эта специфическая особенность игры несёт в себе большие 

дидактические возможности, так как, управляя содержанием игры, 

включая в сюжет определённые роли, педагог может программировать 

профессионально ориентированные ситуации. При этом важно отметить, 

что задача формирования личности педагога как «целостного образования» 

решается только с использованием комплекса профессионально

направленных игр—тренинга, готовшцсго к педагогической деятельности. 

Основываясь на системе «ифового моделирования», преподавагель 

ставит своей целью формирование профессионального мышления 
студентов, что служит основой становле1шя личности учителя. 

Профессиональное мышление будет формироваться наиболее эффективно, 

если за основу будут приняты следующие положения: 

•  обучение необходимо построить как учебнопедагогическое 

сотрудничество, где в neirrpe обучения человек как субъект деятельности; 

•  системное формирование профессионального мышления возможно 

посредством активизирующего обучения; 

•  оптимального уровня сформировшшости  профессионального 

МЫП1ЛСНИЯ можно достичь при условии, если воздействия преподавателя и 

внутренние стремления студентов будут соответствовать конкретным 

целям обучения в школе. 

Система  воспитания профессионального мышления включает ряд 
компонентов. 

Первый из них направлен на развитие мотивационно! о элемента 

профессионального мышления и реализуется через постановку 

COOTBC1 сгвующей цели учебнопознавательной деятельности студента. 
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Второй компонент связан с развитием логикосодержательного и 

дидактического элемента профессионального мышления. Средством 

формирования данного компонента является  непосредственно 

моделируемая профессиональноорииггированная  игровая деятельность, 

позволяюп1ая проявить интерес к репшнию поставленной методической 

задачи, активную позицию, умение искать решение. 

Третий комоонент предполагает развитие психологического и 

дидактического аспектов профессионального мышления. 

Средствами формирования данных компонентов является 

непосредствсшю моделируемая профессионалноориентируемая игровая 

деятельность, позволяющая проявить интерес к решению поставленной 

методической задачи, активную позищпо, умение найти решение 

(вычленить задачу, выдвинуть гипотезу, выполншъ ряд педагогических 

действий). 

Компоненты системы воспитания профессионального мышления могут 

лечь в основу «модели специалиста». Под дашплм термином понимается 

определённый круг предьявляемых практикой требований к выпускнику 

вуза, которые должны найти соответствующее отражение в учебном 

процессе. 

С точки зрения содержательной стороны термина «модель специалиста» 

разграничиваются «модель дсятельиостн специалиста», 
ориентированная на изучение сферы будущей работы выпускника, качеств, 

которые он должен проявить по окончании вуза, и «модель подготовкн 
специалиста», охватывающую средства обучения, обеспечивающие 

нужную подготовку. 

Проект системы подготовки специалиста, нацеленный на концешрацию 

внимания к оптимальным средствам, приближающим обучение к реальной 

деятельности, предполагает усиление проблемности обучения; 

организацию самостоятельной работы студйгтов, направленной на 

развитие профессионального мышления, на применение активных методик 

и приемов обучения (разработку ролевых и деловых игр, подготовку 

дидактического материала к лингвистическим упражнениям, проведение 

игрового упражнения по «открытой методике»). 

Вопрос об использовании игры для формирования  «Япрофессионала» 

берёт своё начало в работах философского и психологопедагогического 

характера, где предметом внимательного и детального изучения были 

различные стороны игры. Философскометодологический аспект игры 

рассмотрен в работах Н.Г. Алексеева, Б.Г.Ананьева,  М.С.Кагана, 

Г.П.Щедровицкого, полагавших, что ифа является культурологическим 

фс1Юменом. Психологический анализ игры дан В.С.Выготским, 

А.Н.Леонтьевым, С.П.Рубиниттейном,  Д.Б.Элькониным, 

рассматривающими ифу  как деятельность. Игра как средство развития 

личностного потешщала исследуется в работах Н.П.Аникеевой, 

О.С.Газман,  И.И.Фришман, С.А.Шмакова. 
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в  своей совокупности исследования названных ученых определили 
развитие педагогической науки и практики, в том числе и теории игровой 
деятельности. 

Современные технологии образования, включающие в себя  игровые 
технологии, применяемые в высшей школе как средство 
профессионального обучения, рассмотрены в данной главе исследования в 
соотношении игровой модели и профессиональной компетенции учителя
филолога.  Изучение истории вопроса об использовании игры для 
формирования Япрофессионала позволяет утверждать, что игра   одно из 
возможных средств реализации системы развития  профессиональных 
умений, но лишь при условии, когда в процесс обучения включены не 
отдельные элементы и ситуации, а смоделированы все стороны 
профессиональной деятельности, представленные в единстве и 
взаимосвязи. Это позволяет увидеть перспективность применения игры 
непосредственно в учебной деятельности и дает возможность определить 
направления работы со студентами по подготовке ими индивидуальных и 
групповых заданий творческого характера, ведёт к формированию 
профессиональной компетентности и профессионального мьппления 
будущего учителя. 

Во второй главе «Профессвональная подготовка студентов к 
организации  игровой дсятельностя учащихся в процессе обучения 
русскому языку» анализируются ввды дидактических игр, предлагаются 
их классификации, разрабатывается методика работы с игрой как 
элементом урока, обосновывается подход к игре на основе методического 
компонента, рассматриваются стадии формирования каждого из 
элементов, необходимых для методически мотивированного применения 
игры на уроке, даны рекомендации по каждой из выделенных ступеней 
работы с игрой, определены признаки системы лингводидактических 
упражнений игрового характера, принципы создания системы, 
позволяющие включить ифу в урок русского языка. Фактор использования 
ифы  по учебной дисциплине предполагает подразделение их в первую 
очередь по предметам школьного курса, хотя внутри каждой из данных 
групп можно выделить игровые задания по типу занимательности: 
ифыупражнения, ифызадачи, ифызагадки, ифыдиалоги. При этом под 
занимательностью понимается способность к занятию внимания учащихся 
посредством интереса и воображения [М.Р.Львов]. Потенциал ифы как 
занимательного упражнения позволил выделить среди упражнений 
занимательного характера ифыупражнения, в которых игровой элемент 
присутствует наравне с дидактическим, что даёт возможность соотнести 
ифу  и познавательную деятельность учащихся. 

Переход ифы  из сферы дидактики в область методики повлёк за собой 
новые подходы к использованию игровой деятельности, прогнозирование 
способностей учащихся, которые необходимо развивать в игре. При 
широком понимании дидакгической игры,  то есть ифы  с чётко 
поставленной  целью обучить, следует учесть следующие 
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классификационные параметры игровых методик: область 
деятельности, характер педагогического процесса, игровая 
технология. 

Основываясь на данных параметрах игровых методик, классификацию 
дидактических игр можно представить в таблице. 

Классификационный 
признак 

Область деятельности 

Характер 

педагогического 
процесса 

Игровая технология 

Вил игры 

Физические, интеллектуальные... 

Обучающие, тренировочные, 

познавательные, репродуктивные, 

развивающие, творческие, 

диагностические... 

Пред.метные, сюжетные, ролевые... 

В случае использования игры как элемента урока необходимо соотнести 

цели урока с видом игры. При таком подходе следует основьшаться на 

педагогических потенциалах дидактической игры. Они состоят в том, 

что юра 

•  ак^гивизирует познавательную деятельность, так как знания, 

усвоенные без интереса, не окрашенные собственными эмоциями, имеют 

меньший обучаюицш характер; 

•  формирует заинтересованность в предмете изучения, разрушает 

«стереотип скучности» учебного предмета; 

•  позволяет изменять виды активности, что положительно сказывается 

на усвоении учебного материала; 

•  развивает творческие задатки личности. 

Подготовка к использованию игры в педагогической деятельности 

представляет сложный синтез тесно взаимосвязанных структурных 

компонентов: когнитивного, процессуальною, деятельностного, 
эмоционального, которые рассматриваются как составляюпще игровой 

педагогической технологии. 

Когнитивный  компонент  предполагает наличие знаний об игре, 

понимание эффективности дидактических игр. Он формируется в ходе 

самостоятельной работы студе1ггов над докладами по тематике «Игра как 
средство обучения» в спецсеминаре «Подготовка студентов к организации 

игровой деятельности на уроках русского языка». 

Процессуальный компонент требует наличия сформированности 

умений методически обоснован1юго использования игры в учебных целях. 

Под деятельностный  компонентом_подразумевается  систематичность 

использования  игры как средства обучения, то есть сформированность 

собственной игровой педагогической позиции. 

Формирование процессуального и деятельностного компонентов 

осущесгвляется  в ходе педагогической практики, при «проифывании» 
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уроков русского языка разных типов на практических занятиях. Зто ведёт 
к созданию педагогической позиции. 

Под эмоциональным  компонентом  понимается изменение личностного 
отношения педагога к игре на уроке, а также взаимодействие учителя и 
ученика в процессе игры. 

Формирование эмоционального компонента происходит в ходе 
дидактической шры. 

Игровая деятельность при этом может использоваться в качестве 
самостоятельной технологии для освоения понятия, темы, раздела 
учебного материала; в качестве элемента более обширной технологии; в 
качестве урока или его этапа. 

Использование игры в разных вариантах, описание игровых приемов в 
психологопедагогической лигерагуре порождает понятие «игровые 
педагогические технологии», появившееся в конце 90ых годов XX века. 
Разработка данного понятия опирается на концептуальные основы игровой 
деятельности: 

•  игра внутренне присуща личности; 

•  в игре происходит воспитание и образование личности, 
выступающие как всеобщая и необходимая форма психического развигия; 

"  игры в школе при регулярном применении в качестве формы и 
метода обучения становэт^ся средством, сознательно используемым в 
помощь учению, и тем самым приобретают подчинённое учению значение. 

При всбм разнообразии игровых упражнений принципом, положенным в 
основу их проведе1шя на уроке русского языка, является принцип 
«открытой  методики», состоящий из определённых элементов. 

1.  При «открытой методике» со всеми участниками обсуждаются цели 
проведения игры, возможности усложнения, изменения, >
усовершенствования правил, формы проведения игры с той или иной 
учебной целью. Процесс обсуждения, согласования  и освоения правил, 
решение возникающих при игре разногласий, обраи^ение к 
соответствующим правилам   один из путей к формированию 
проЛессионального .мышления  '̂мени.ч счесть с"аз" несколько точек 
зрения и осознания главного. 

2.  Реализация игровых приёмов и ситуаций при классноурочной 
системе занятий происходит по следующим основным направлениям: 

•  дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 
задачи; 

•  учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
•  дидаю ический материал используется в качестве игрового средства; 
"  выполнение задания связывается с игровым результатом. 

3.  В отношениях педагога и играющей группы 
основополагающим  элементом должна стать педагогическая  поддержка, 
выражающаяся в игровых позициях учителя и ученика. Ученик  
помощник учителя, а уч1ггсль   помощник ученика. При такой постановке 
вопроса и рсгуляр!юй реализации этого элемента игровой деятельности 
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можно рассчитывать на верный эмоциональный настрой, на оправданное 

включение в игру и учеников, и учителя. 

Рассмотренная  «открытая методика» позволила заключить, что 

рез>'льтативность дидактической ифы с позиции учителя обеспечивается: 

•  систематическим использованием игры; 

•  целенаправленностью программы; 

•  обосновшшым разделением игровых позиций; 

•  четким определением учебной цели каждого игрового упражнения 

системы, в целом направленной на развитие познавательной активности и 

самостоятельности мышления. 

Разработка системы упражнений  студентами предполагает опору на 

понятие «система», которое раскрывается  студентам  как  пошаговый 

алгоритм, состоящий из ряда ступеней. 

Первая  ступень   поиск игровых упражнений в соответствии с 

поставленной задачей. 

На этой ступени следует учитывать следующие методические 

рекомендации: 

•  игра строится на основе актуальной для участников игровой 

проблемы; 

•  игра должна быть адекватна умственным и личностным 

особенностям участников; 

•  игрокам необходима игровая мотиващм   психологическая 

готовность к игре, «желание поиграть». 

Вторая ступень   оценивание каждого подобранного упражнения по 

уровню сложности его выполнения с учётом следующих методических 

рекомендаций: 

•  создание проблемной ситуации как конструктивной основы игры; 

•  необходимость полной ясности в правилах; 

•  оснащение игры наглядным материалом. 

Третья  ступень   выстраивание последовательности отобранного 

дидактического материала с учбтом целей и задач изучения раздела, темы. 

Таким образом, готовность студентов к созданию и использованию 

систем лиигводидактических упражнений игрового характера выступает 

как одно из средств формирования культуры  профессионального 

мышления студента, позволяет будущему учителю осознать возможные 

приемы формирования лингвистической, коммуникативной и языковой 

компетен1щи учащихся. 

В третьей  главе «Опытноэкспериментальная  проверка 

эффективности  полготовкн  студентов к созданию н  использованию 

системы лингводидактических  упражнений игрового характера  на 

уроках  русского языка» описывается экспериментальная работа, 

анализируются ее результаты. 

Направленность опытной работы экспериментального исследования 

состояла в апробации и выявлении эффективности разработанной системы 

профессионально направленного обучения и технологии формирования 
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педагогически ориентированных умений и навыков личности студента по 
организации игровой деятельности в данной системе обучения, 
отслеживании результатов опытноэкспериментальной  работы. 

Эксперимйгг включал три этапа: поисковый (консгатир}ющий). 
обучающий (формирующий) и контрольноюценочный.  Проведение 
эксперимента позволило выявить, сформулировать и сгруппировать 
комплекс психологопедагогических  условий,  способств>тощих 
формированию готовности ст>'дентов к организации  игровой деятельное ги. 
подготовить программу профессионально направленьюго обучения 
студентовфилологов. 

Опытное обучение строилось последовательно or anai ностикоцелевого 
сотрудничества через исполшггельнопознавательное  взаимодействие к 
контрольнооценочному сотрудничеству преподават сля и ст}'дента. что 
иллюстрирует следующая таблица 

Типы взаимодействия преподавателя и стл'дента в игре. 

1.  Диагностико целевое взаимодействие 

3. 
Исполнительнопознавательное  взаимодействие 

Контрольнооценочное взаимодейс! вие 

Типы взаимодействия учитывают прищцш  педагогического 
сотрудничества. 

На основе диагностикоцелевого сотрудничества студенту предлагалось: 
оценить свою готовность к использованию игры  (днагяостический 
элемент); определить задачи, которые следует решшь  преподавателю оля 
подготовки студента к организации  игровой деяте.шности на >роке. 

Осуществление исполнительнопознавательного  взаи\юдействия 
преподавателя и сг>'де1ггов проходило непосредственно на занятиях 
спецсеминара. 

Занятия, проводимые по «открытой методике», реализовывали 
исполнительнопознавательное  взаимодействие студента и преподавателя, 
а на педагогической практике — учителя и школьника. 

Контрольнооцекоч.чое взаимодейств.ие проходило на заключительных 
занятиях спецсеминара, где устанавливались результаты  опытного 
обучения. 

Анализ результатов опьггноэкспери.ментальной работы, 
сориентированной на критерии профессиональной  готовности студентов к 
использованию игры, показал целесообразность используемых  автором 
средств и методов обучения и подтвердил гипотезу  исследования. 

Заключение диссертации содержит следутощие выводы. 

1.  На междисциплинарной основе проведён ана.1из категорий 
«технология» и «концепция» с использованием данных педагогики, 
психологии, методики,  выделен профессиональнопедагогическ1Ш  аспект 
понятия «технология обучения», выявлены и обобщены  .методы и приёмы, 
позволяющие подготовить учителя, отвечающего затачам рефор.мнруехюй 
системы образования. 
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2.  Отобраны методы активного обучения, способствующие развигию 

профессиональной мотивации и профессионального интереса у студентов 

педагогического в>'за. Модель подготовки студента к использованию игры 

строится через создание учебноигровых ситуаций, которые позволяют 

студенту реально осознать свои способности и возможности через 

внедрение специальных учебных заданий, стимулирующих творческое 

саморазвитие студента и обеспечивающих  профессиональную 

компетешопо студента, его профессиональный рост. Определены 

возможности и потенциалы дидактической игры, позволяющие 

смоделировать процесс подготовки учителясловесника. 

3.  Выявлены критерии профессиональной готовности к использованию 

игры, установленные в процессе игрмоделей. 

4.  Теоретически обоснованы возможности игры как средства 

активизации мышления школьника, практически апробирована система 

лингводидактических упражнений игрового характера, ставящая своей 

целью шггсллектуальное и речевое развитие учащихся. 

Дальнейшее развитие основных положений исследования возможно по 

следующим направлениям: разработка других методических приёмов и 

оптимальных способов изучения материала в свете представленной 

проблемы; поиск эффективных путей организации профессионального 

подхода к организации игровой деятельности на основе  самостоятельной 

творческой работы студентов; развитие модели профессионально 

направленного обучения предмету <фусский язык» в школе и вузе; 

рассмотрение проблемы межпредметных связей на материале 

лингводидактических  упражнений игрового характера. 

Перспективным представляется создание учебнометодических пособий 

по профессиональной подготовке учителясловесника, а также сборников 

упражнений игрового характера по разделам русского языка по программе 

«школавуз». 

В приложении  к диссертации содержится дидактический материал в 

системах упражнений игрового характера, разработанных студентами

филологами для школьных уроков русского языка. 

Основные положения диссертации  отражены в следующих 

опубликованных  работах: 

1.  Дидактическая игра как феномен культуры. // О Вы, которых 
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Издательство Самарского на>'чного цетра  РАН. 2000. С.479 (в 
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