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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационной  работы  определяется  необходимостью 

реализации принятой Министерством образования программы ускорения 

социальноэкономического  развития  Эфиопии,  в  которой  важнейшее  значение 

отводится мобилизации резервов человеческого фактора. 

Согласно этой характеристике человеческий фактор включает такие основные 

составляющие  личности,  как  деятельность,  сознание,  интеллект,  способности. 

Поэтому  ускорение  социальноэкономического  развития  Эфиопии  предполагает 

развитие  всех  этих  составляющих  человеческого  фактора.  Как  известно, 

перестройка сознания начинается с отказа человека  от сложившихся стереотипов 

мышления и практики, ясного понимания новых задач. 

Большой комплекс нерешенных проблем в эфиопском футболе является одной 

из причин  крайне нестабильных  и неудовлетворительных  выступлений  сборных 

команд этой страны в крупнейших международных турнирах. В последние  годы 

сборная  футбольная  команда  Эфиопии даже не может участвовать  в  финальной 

стадии таких соревнований, как кубок Африки, Чемпионат мира и Олимпийские 

игры.  Молодежная  футбольная  команда  Эфиопии  только  один  раз  смогла 

участвовать  в  финале  мирового  первенства  среди  молодых  спортсменов  в  2001 

году. 

До настоящего времени в Эфиопии на примере футбола выполнены всего три 

диссертационных  работы,  посвященных  функциональной  подготовке 

футболистов  в условиях  высокогорья  (Аснаке  Э.Х.,  1993, Абагеро  А.Д.,  1995 и 

Келелау  С.Х.  2007).  Такие  вопросы,  как  структура  и  содержание  системы 

подготовки магистров по физической культуре и спорту (специализация футбол), 

связаных с методикой тренировки в адаптированных условиях Эфиопии с научно 

методических позиций не разработаны. 

Выполнение  профессиональной  деятельности  специалистами  само  по  себе 

еще не  свидетельствует  о  том,  что  все, кто  ее  осуществляет,  имеют  творческое 

отношение  к  практическе  футбола.  Можно  выделить  две  основные  причины 

такого положения дел. 
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Вопервых,  существующая  сейчас  подготовка  специалистов  еще  не 

ориентированна  на  формирование  у  человека  рефлексивного  сознания,  как 

психологической  предпосылки  подлинной  творческой  деятельности. 

Традиционное  же  обучение  создает  у  человека  прочные  и  трудно 

перестраиваемые  репродуктивноисполнительные  формы  сознания  и 

деятельности. 

Вовторых, в настоящее время существует определенное противоречие между 

практической  реализацией  усвоенных  специалистами  ограниченных 

профессиональных ориентировок и требованиями творческого отношения к делу. 

Психологический  анализ  деятельности  специалистов  состоит  в  том,  «чтобы 

выделить в ней присущие ей потребности, мотивы, задачи, а затем определить те 

действия,  посредством  которых  решаются  эти  задачи  и  удовлетворяются 

исходные  потребности  и  мотивы  специалиста»  (Давыдов  В.В.,1996). 

Потребности специалиста связаны с необходимостью согласования работ многих 

людей, благодаря которому итог общей работы дает наибольший эффект. 

Ситуация  с  подготовкой  и  переподготовкой  специалистов  такова,  что  надо 

обучать взрослых  людей тому, что они порой не всегда хотят делать. Проблема 

образования  взрослых    это  проблема  не  только  обучения,  но  и  преодоление 

сопротивления к обучению, а подчас и переучиванию. Какие же формы работы с 

ними позволяют решать эти проблемы? 

Одним  из  существенных  активных  методов  обучения  и  подготовки 

специалистов  является  игровой  метод  во  всех  его  вариантах,  который  в 

настоящее  время  широко  используется  во  многих  странах.  В  советской  науке 

были  заложены  основы  такого  психологопедагогического  формирующего 

обучения,  который  соединяет  в  себе  строгость  научного  исследования  с 

ориентацией на педагогическую практику (Неверкович С.Д., 1995). 

В играх осуществление  совместной деятельности  основывается  на рефлексии 

и  на  поисковых  действиях  в  отношении  их  сюжетного  содержания.  Наличие  в 

играх  рефлексивного  и  поискового  компонентов  позволяет  говорить  о 

возможности формирования в условиях игрового обучения творческого 
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отношения специалистов к действительности. 

Использование игр в целях подготовки  специалистов в области 

физической  культуры  и  спорт  поособому  влияет  на  постановку  и 

формулирование  задач,  на  процессы  целеполагания,  на  построение  модели 

профессиональных  ситуаций,  на  выбор  средств  и  выработку  стратегий 

необходимых  действий.  Возможность  конфликтов  сторон,  принимающих 

решение,  придает  большое  значение  рефлексивному  осознанию  действий 

«противника» и построению его «личностной модели». 

Замысел  диссертационной  работы  состоит  в  психологспедагогическом 

раскрытии  содержания  методов  игрового  обучения  в  процессе  подготовки  и 

переподготовки  специалистов  по  футболу  в  Эфиопии.  Отметим,  что  к 

специалистам  в  области  спорта  мы  в  своей  работе  относим  прежде  всего 

тренеров  магистров  второго  курса  (специализации  футбола),  а  также 

преподавателей, работающих по программе магистратуры. 

Объектом  исследования  являтся  процесс  подготовки  и  переподготовки 

слушателей  Высшей  школы  тренеров  и  ведущих  специалистов  университетов 

Аддис Абабе и Бахр Дар, кафедры физической культуры и спорта. 

Предмет  исследования    содержание,  формы  и  средства  организации 

игрового обучения специалистов в процессе решения ими комплексных проблем 

профессиональной деятельности в сфере футбола. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  внедрение  организационо

обучающих игр будет способствовать  преодолению у специалистов  стереотипов 

профессионального  мышления,  сознания  и  формированию  новых  способов, 

значимых для творческого осуществления профессиональной деятельности. 

Цель  исследования  заключалась  в  определении  психологопедагогических 

основ  игрового  обучения  специалистов  в  общей  системе  их  подготовки  и 

переподготовки,  а  также  в  разработке  методического  обеспечения  игрового 

обучения магистров по футболу в Эфиопии. 

В  цель  нашего  исследования  входила  демонстрация  того,  что  использование 

такого  обучения  позволяет  формировать  у  специалистов  общую 
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профессиональную  ориентацию  в  системе  профессиональных  задач,  а  также 

создание  в  учебной  деятельности  основ  квалифицированно  и  эффективно 

действовать при их решении. 

Задачи исследования: 

1)  проанализировать становление игровых методов подготовки и переподготовки 

специалистов в сфере физической культуры России и Эфиопии; 

2)  сформулировать  психологопедагогические  принципы  организации  и 

проведения разработанных нами способов игрового обучения в общей системе 

подготовки магистров и тренеров в университетах Эфиопии; 

3)  проверить  эффективность  авторской  методики  игрового  обучения  в 

различных университетах Эфиопии; 

4)  азрабртать  прадегические  рекомендации  по  организации  и  способом 

проведения  обучающих  игр  для  подготовки  квалифицированных 

специалистов сферы физической культуры и спорта Эфиопии. 

Методологическими основаниями  нашей работы являлись  психологическая 

теория деятельности  Леонтьева  А.Н., теория  развивающего  обучения  Давыдова 

В.В.,  использованы  принципы  подготовки  кадров  Архангельского  СИ., 

Петровского  А.В.,  Кузьминой  Н.В.  и  Нечаева  Н.Н.,  а  также  содержание  и 

структура управления, изложенные  в трудах  Афанасьева  В.Г., Емельянова  СВ., 

Буркова  В.Н.,  Неверковича  С.Д.,  Анисимова  О.С.  Слободчикова  В.И.. 

Проработаны  труды  Щедровицкого  Г.П.  и Розина  В.М.  о понятии  рефлексии  и 

другие научные труды по проблеме нашего исследованная. 

Научная  новизна  результатов  исследования.  В  диссертации  теоретически 

обоснован, разработан  и проверен  на практике  в университетах  Эфиопии  новый 

тип  обучающих  игр,  использование  которых  способствует  целенаправленному 

формированию  у  специалистов  психологических  предпосылок  творческого 

профессионального  сознания,  мышления  и  деятельности.  В  работе 

сформулированы  психологопедагогические  принципы  организации  игр  этого 

типа,  а также  описана  методика  проведения  организационно  обучающих  игр  в 
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образовательных  учреждениях  Эфиопии.  В  диссертации  обоснована 

необходимость пересмотра содержания обучения и подготовки специалистов 

по физической культуре и спорту в Эфиопии. 

Теоретическая  значимость.  Разработка  психологопедагогических 

принципов  внедрения  нового  типа  обучающих  игр,  на  основе  проблемности  и 

рефлексии, значительно расширяет возможности современной теории подготовки 

и  переподготовки  специалистов  для  сферы  физической  культуры  и  спорта 

Эфиопии. Формулируются новые проблемы теории обучения, 

подготовки и переподготовки  специалистов сферы спортивных достижений. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  определяется  тем,  что 

сформулированные  в  ней  психологопедагогические  принципы  позволяют 

проводить  такие  обучающие  игры,  участие  в  которых  способствует 

формированию  у специалистов достаточно  высокого  уровня  профессионального 

сознания  и  деятельности.  Включение  игр  данного  типа  в  учебный  процесс 

физической  культуры  и  спорта  университетов  Аддис  Абеба  и  Бахр  Дар 

значительно повышает эффективность обучения за счет активного использования 

теоретических знаний при решении профессиональных межпредметных сложных 

задач  и  тем  самым  значительно  повышает  уровень  подготовки  специалистов. 

Содержание  диссертационной  работы  и  полученные  даные,  позволила 

разработать спецкурсы для соотвествующих кафедр университетов Эфиопии. 

Основные положения, выносимые  на  защиту: 

1)  Игровые  методы  подготовки  и  переподготовки  специалистов  должны 

соответствовать  потребностям  и  мотивам  их  профессиональной  деятельности. 

Существенным моментом игрового обучения взрослых является  воспроизведение 

ими  в  воображаемой  ситуации  своих  профессиональных  действий  и  своих 

профессиональных  взаимоотношений.  Игровое  обучение  взрослых  предполагает 

преодоление  некоторых  сложившихся  у  них  стереотипов  профессиональных 

действий и овладение новыми способами практической деятельности. 

2)  Развитие  профессионального  сознания  специалистов  и  их  способности  к 

осуществлению  новых  видов  деятельности  требует  включения  в  содержание  и 
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форму игрового обучения принципов предметности, целостности, проблемности, 

рефлексии,  а  также  методологического,  психологического  и  технического  его 

обеспечения. 

3)  Обучающие  игры  являются  эффективным  методом  подготовки  и 

переподготовки  специалистов.  Включение  таких  игр  в  учебный  процесс  в 

университетах  Эфиопии  способствует  активному  формированию  творческой 

личности  будущих  специалистов  по  футболу.  Обучающие  игры  являются 

эффективным  способом  увязывания  теоретических  знаний  специалистов  с  их 

конкретной  практикой,  а  также  способствуют  формированию  у  них 

исследовательского  отношения  к  профессиональной  действительности  и 

формируют  процессы  профессионального  сомоопределения 

самосовершенствования и саморазвития. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  проведенного 

исследования  дакладывались  на  итоговой  научной  конференции  аспирантов, 

магистров  и  молодых  ученых  (РГУФКСиТ,  апрель  2008г),  на  XII 

Международном  научном  конгрессе  (РГУФКСиТ,  май  2008г.), на  методических 

семинарах кафедры физической  культуры  и спорта университета Аддис Абебе и 

на ежегодных научнометодологических  конференциях в универистете Бахр Даре 

(Эфиопия, 2007). 

Организационно    обучающие  игры  успешно  использовались  с  целью 

повышения квалификации слушателей Высшей школы тренеров и магиілров 2го 

курса университетов Аддис Абебы  и Бахр Дар кафедры  физической  культуры  и 

спорта Эфиопии. 

На  основе  психологопедагогических  принципов  обучающих  игр 

подготовлена  программа  переподготовки  преподавательского  состава  Аддис 

Абеба  и  Бахр  Дар  (кафедры  физической  культуры  и  спорт),  по  внедрению 

активных  методов  обучения  в  учебный  процесс.  Автором  диссертации 

разработан  и  читается  в  Университете  Аддис  Абеба  спецкурс  для  магистров  в 

рамках программы «Игровые методы обучения в высшей школы». 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех  глав,  выводов,  библиографии,  включающей  145  наименований 

отечественных  и зарубежных  авторов, 6ти  приложений.  Диссертация  содержит 

133 страниц компьютерного текста,  10 рисунков и 7 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе I « Игры как метод обучения человека» показано, что начало разработки 

общей теории игры связано с трудами  Ф. Шиллера  и Г. Спенсера.  Рассматривая 

роль  и  функцию  игры  в  жизни  человека  и  полемизируя  с  такими  видными 

учеными  своего  времени  как Спенсер, Бюхер и  Гросс, Г. В. Плеханов  отмечал, 

что игра родственна искусству. Социальная значимость игры на разных ступенях 

развития  общества  связана  с ее  коллективизирующей  и тренирующей  ролью. В 

ходе истории эту роль постепенно начинают выполнять драматическое искусство 

и спорт. 

В  зарубеженой  литературе  описано  несколько  видов  игрового  обучения: 

1)  ситутативное  обучение,  под  которым  понимается  когнитивное 

(познавательное)  и  эмоциональное  обучение  и  соответствующее  изменение  в 

личности,  2)  обучение,  повышающее  уровень  мотивации,  3)  обучение, 

оказывающее  положительное  влияние  на  взаимоотношение  преподавателей  и 

студентов. 

Многие российские  педагоги и психологи (С.  Р.  Гидрович, М. М. Бирштейн, 

Г.  П.  Щедровицкий,  Б.  В.  Сазонов,  В.  М.  Розин  и  др.)  отмечают,  что  игры 

позволяют человеку экспериментировать с различными жизненными ситуациями, 

испытывать  свои  способности  и  умения,  развивать  чувство  овладения 

различными  предметами  в ситуациях общения с другими людьми. Выступая  как 

своеобразный диалог, игра тем самым является особой формой общения людей, в 

которой  каждый  человек  приобретает  способность  в  преодолении  устоявшихся 

способов профессиональной деятельности. 

Деятельностный  подход  к  игровым  методам  подготовки  и  переподготовки 

специалистов  предполагает  специальное  определение  потребностно
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мотивационной  сферы игры, определение  содержания  игровых учебных  задач  и 

соответствующих  действий  по  их  решению. Поэтому  подготовка  специалистов 

посредством  обучающих  игр    это  не  натаскивание  их  в  отдельных  умениях  и 

навыках, а подлинное развитие их сознания и личности. 

В последние годы деловые игры используются, как правило, в трех различных 

аспектах:  1) играобучение, 2) игратренинг, 3) играисследование. Эти аспекты в 

конкретной  игре  могут  переплетаться  друг  с  другом  или  же,  в  соответствии  с 

определенными  целями,  акцент  может  делаться  на  какомто  одном  аспекте. 

Учитывая  эти обстоятельства,  деловые игры можно понимать  как  своеобразный 

активный метод подготовки специалистов. 

Перспективным  является  использование  игр  в  курсах  педагогики, 

психологии,  теории  и  методике  физического  воспитания,  организации  и 

управлении  физкультурным  движением,  а  также  на  всех  спортивно

педагогических кафедрах. 

В  главе  II  «Психологопедагогические  основы  организационнообучающих  игр 

как  новой  формы  подготовки  кадров» рассмотрено  влияние  обучающих  игр  на 

развитие  сознания  и  личности  профессиональных  управленцев,  а  также 

принципы построения таких игр принципа целостности, принципа проблемности 

и принципа рефлексии. 

Игры  по  своей  природе  относятся  к  разряду  творческих  процессов,  а 

поскольку  они  связаны  с  воображением,  то  при  смене  ее  участниками  своих 

ролей  и  позиций  на  совершенно  определенном  профессиональном  содержании 

игры, обеспечиваются полипрофессионализм  и формирование умения выполнять 

также и действия других специалистов. Многократное участие  в решении задач, 

возникающих  в  течение  одной  «игровой  сессии»  и  включение  особых 

организационнометодических  принципов  выступающих  основой  активизации 

творческих  возможностей  играющих  индивидов  становятся  фундаментом 

развития их сознания и личности. 

Реализация  принципа  целостности  в  деловой  игре  требует  построения 

междисциплинарного  их  содержания.  Методологическая  функция  принципа 
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целостности  этих  игр  состоит  не  в  том,  чтобы  на  каждом  «игровом  шаге» 

предписывать охват всего содержания, но в подходе к нему как к принципиально 

незамкнутому, допускающему расширение  его за счет привлечения  новых типов 

связей  (Э.  Г.  Юдин,  1978).  Поэтому  использование  принципа  целостности  при 

разработке  проекта  деловой  игры  требует  того,  чтобы  вновь  возникающие  по 

ходу  игрового  обучения  связи  в  междисциплинарных  содержательных 

дискуссиях были выделены и зафиксированы как результат игрового 

взаимодействия. 

При  проектировании  и  разработке  организационных  форм  игрового 

развивающего  обучения  необходимо  учитывать  то,  что  сама  учебная 

деятельность  человека должна становиться  предметом  его собственного  анализа 

и  осмысления.  От  него требуется  особая  работа  по  отношению  к  собственному 

освоению  способов  действий  или  рефлексивный  анализ  собственной  учебной 

деятельности.  Рефлексия  предполагает  достраивание  и  разворачивание 

усваиваемого  предметного  содержания.  Рефлексия  обеспечивает  человеку 

превращение его собственной деятельности в предмет своего же преобразования, 

он начинает ее целенаправленно изменять, совершенствовать или заново строить. 

Выделим те их моменты, которые имеют особое значение для возникновения 

и успешного протекания рефлексивного анализа. 

1.  В  игровой  ситуации  можно  успешно  организовывать  психолого

педагогические  условия  неопределенности  и  проблемное™  задания  учебных 

образцов деятельности, обеспечивая тем самым условия рефлексивного освоения 

учебного материала. 

2.  Групповой  характер  игрового  обучения  обеспечивает  разыгрывание 

разнообразных  ролей,  смену  позиций  и,  что  особенно  важно,  игровую 

реализацию внешней позиции участника по отношению к деятельности  партнера 

по игре и по отношению к собственной деятельности. 

3. При  игровом  обучении  становится  возможной  организация  межгруппового 

коллективного  обсуждения  вариантов  решений  проблемного  задания, 

полученных в работе отдельных групп. 
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Ситуации  организации  рефлексии  в  условиях  коллективной  дискуссии 

описаны в психологопедагогической  литературе на примере взаимопонимания  в 

процессе  межличностного  общения  (Н. И. Лапин, А.  И.  Пригожий),  а  также  на 

примере  организации  рефлексивных  взаимодействий  в  условиях  совместно

распределенной деятельности (В. В. Рубцов). 

Глава Ш Посвещена методом и организации эксперментальных исследований. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследова

ния: 

1) анализ и обобщение литературных данных, 

2)  педагогическое наблюдение, 

3)  анкетирование, 

4)  психологический механизм формирования рефлексивной  культуры, 

5)  формирующий эксперимент, 

6)  моделирование  педагогических  ситуаций  в  целях  развертывания 

рефлексивного мышления и анализа, 

7)  методы математической статистики. 

Была проведена четырехмесячная  игра. Игра слушателей  ВШТ, магистров 2

го курса (футбол) и их преподавателями, проводилась с мая по октябрь 2007 г. В 

игре  принимали  участие  60  слушателей  ВШТ,  магистров  2го  курса,  их 

преподаватели,  организаторы,  сотрудники  технического  обеспечения,  а  также 

наблюдатели  преподаватели с кафедры физической культуры и спорта. 

В главе ГѴ  представлены сравнительные результаты проведенных исследований. 

По  итогам  игровой  сессии  были  приняты  лучшие  годичные  планы  для 

подготовки  команды  университета  (по  физической,  техникотактической  и 

психологической  подготовке). 

Нами был проведён сравнительный анализ результатов FIFA Coaching manual 

for instructors and coach's /2006/ как эталона, с результатами команд, которые были 

сформированы  для  научного  исследования  (ELPA,St.George  и  Ethiocoffee). 
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Рис. 1  Годичный план физической подготовки команды лига. 

Из представленного  рис.  1 видно, что показатели  команды  ELPA близки к 

показателям FIFA (соответственно 31%29%). В то время, как команды  StGeorge 

и  Ethiocoffee  имеют  показатели  значительно  ниже, чем FIFA  (StGeorge  20% и 

Ethiocoffee 20%). 
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Рис. 2  Годичный план технической подготовки команды лига, 

Рис. 2  показывает,  что  команды  Ethiocoffee,St.George  большее внимание Б 

годичной  тренировке  уделяли  технической  подготовке  о  чём  свидетельствуют 

такие  показатели  как  Ethiocoffee  34% и  StGeorge  41%  по  сравнению  с  FIFA 

17%. Тогда как показатели команды ELPA 8% значительно  меньше чем у команд 

FIFA. 



14 

Hh.CattM 

HPA 

FIFA 

0 К 

9% 

22% 

3 

24% 

10% 

I 

«s% 

и 
23%  SO*  «э%  M% 

Рис. 3 Годичный план тактической аодготовки команды лига. 

Рис. 3 показывает, что команды ELPA не меньше внимания в годичной 

тренировке  уделяли  тактической  подготовки  о  чём  свидетельствуют  такие 

показатели как 45% (ELPA) по сравнению с  FIFA 24%.  Показатели  команды 

St.George 9% значительно меньше чем у  FIFA, а показатели команды  Ethiocoffee 

22% приближаются к FIFA 

ЕМьСотм  18%  ^ ^ 

StS®OP@e  ~ ~  37% 

S.PA  I  13%  | 

FlFA  " " " "  Э7%"  "**  ~~~~~1 

0%  8%  10%  1@%  29%  29%  30%  33%  4в% 

Рис 4  Годичный план психологической подготовки команды лига. 

На рис. 4  видим, что  показатели  команды  StGeorge  дают самый  большой 

результат  по организации  психологической  подготовки  (27%)  и эти  показатели 

приближаются к FIFA ( по сравнению с результатами команд  ELPA и  Ethiocoffee 

(18%  и  18%  соотвественно).  Считаем,  что  психологическая  подготовка  очень 

важна и необходима при работе с футболистами. 
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Рис  5  Годичный  план  физической,  технической,  тактической  и 

психологической подготовки команды лига. 

Из  представленного  рис  5  видно,  что  показатели  команд  FIFA  с 

командами ELPA, St. George и  Ethiocoffee  свидетельствуют о том, что результаты 

команды  ELPA  в  технической  и  психологической  подготовке  и  St.George  в 

тактической  и  психологической  подготовке  ниже  ,  чем  результаты  FIFA.  Но 

ELPA  в тактической  подготовке,  St.George  в технической  подготовке  и  Ethio

coffee  в  технической  подготовке  значительно  высшее  FIFA.  Особо  следует 

отметить,  что  результаты  команды  Ethiocoffee  Б  тактической  подготовке  и 

команды  ELPA в  физической  подготовке  приближаются  к результатом  FIFA.  A 

результаты команды StGeorge  отстают от результатов  FIFA. 

Анализируя  данные  всех  рисунков,  можно  прийти  к  выводу  о  том,  что 

организация  FIFA  большое  внимание  уделяет  в  высшей  лиге  физической  и 

психологической  подготовке при составлении годичного плана. На втором месте 

стоит  тактическая  подготовка,  хотя  FIFA  на  третье  место  ставит  техническую 

подготовку.  Мы  считаем  это  спорным  вопросом,  так  как,  по  нашему  мнению, 

целесообразно уделять большее внимание технической подготовке на начальном 

этапе тренировочного цикла. 

Как  мы  уже  подчеркивали,  целью  введения  в  проблемную  ситуацию 

является  обеспечение  постановки  и  принятия  обучаемыми  учебной  задачи.  В 

ходе  выполнения  этого  этапа  обучения  должны  создаваться  условия  для 

формирования у магистров понимания  неудовлетворенности  имеющимися у них 
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понятийными  средствами  целеобразования  и  потребности  в  новых  средствах 

организации  своей  профессиональной  деятельности. Определение этих условий, 

а  также  способов  их  формирования  в  учебном  процессе  составляло  основную 

задачу  в  проводимой  игре  со  слушателями  ВШТ  и  магистрами  2го  курса 

специализации «Футбол». 

Об эффективности предложенных дидактических ситуаций и  задач, связа

нных  с  профессиональной  будущей  деятельностью  студентов,  разрешаемых 

посредством  специально  организованным  рефлексивным  анализом  содержания 

рассматриваемых  ситуаций,  свидетельствуют  результаты  анкетирования 

студентов. 

Таблица 1. 

Ответы  студентов  экспериментальных  групп  на  вопрос  «Хотите  ли  Вы  вновь 

участвовать в подобном занятии?» 

№ 

1 

2 

3 

4 

Варианты ответов 

ДА 

НЕТ 

НЕ ЗНАЮ 

НЕ ОТВЕТИЛИ 

Экспериментальная группа колво (чел  %) 

50  (83,3%) 

1  (1,7%) 
9  (15%) 



Вопросы  использовалась  нами  с  целью  выявления  исходного  уровня 

отношения  участников  формирующего  эксперимента  перед  проведением 

педагогического  эксперимента:  об  отношении  к  будущей  профессии, 

определенное  отношение  к своей  профессиональной  деятельности, отношение  к 

знаниям о формах и методах организации обучения в вузе. 

Ответы на первых два вопроса анкеты показали положительное отношение к 

выбранной профессии, где мотивацией было активное занятие спортом, любовь к 

физической культуре и желание стать хорошим специалистом (83,3%). 

Вопросы таблицы 2 носили рефлексивный характер по отношению к новой 

форме обучения, ее положительным сторонам, а также возможное внесение 

предложений по ее совершенствованию. 
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Таблица 2. 

Ответы студентов экспериментальных групп на вопрос: «Встречались ли 

Вы ранее с таким методом обучения, как  рефлексивный анализ ситуаций?» 

№ 

1 

2 

Варианты ответов п/п 

ДА 

НЕТ 

Экспериментальные группы колво (чел \ %) 

10  (16,7%) 

50  (83,3 %) 

Ответы  студентов  показали,  что  большинство  студентов  экспериментальных 

групп  ранее  не  встречались  с  подобной  формой  и  содержанием  обучения 

(83/3%). 

Таблица  3. 

Ответы студентов экспериментальных групп на вопрос: «Как Вы относитесь к 

такой  форме  организации  обучения,  как  рефлексивный  анализ 

профессиональных ситуаций?» 

№ 

1 

2 

3 

4 

Варианты 

ответов п/п 

Положительно 

из них 

Безразлично 

Отрицательн 

1  Экспериментальная группа 

ELPA & StGeorge, колво % 

40  (100%) 

13 (32,5) понравилось, 

интересно 

7(17,5)  развивает 

Самостоятельность, самосознание 

13  (32,5) все становится 

понятным, доходчиво 

7 (17,5) можно вободно 

высказывать собственное менение 



Экспериментальная 

группа Eth. Coffee, 

колво % 

20  (100%) 

5 (25) интересно, 

полезно, необычно 

7(35)  развивает речь 

3 (15) учит говорить, 

думать, все активны, 

стараются высказываться 

по содержанию 

5 (25) формирует 

интерес к предмету 
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Таблица  3 отражает рефлексивный  характер ответов студентов по отношению  к 

новой форме обучения, ее положительным  сторонам. Участники  игровой  сессии 

вносили предложения по ее совершенствованию (100%). 

Таблица 4 

Лі 

1 

А. 

3 

4 

5 

РГУФКСиТ Москва  Время 

Современные проблемы науки о физической культуре и спорте 

Философия социальных естественных дисциплин 

теорий и методы аспектов физкультуры и спорта 

Современные методы научных исследований в физической 

культуре и спорте 

История и методология науки о физической культуре и спорте 

390 

120 

120 

150 

120 

УААКФКиС 

время 





48 



32 

Компьютерные технологии в неуке и образовании в отрасли 

6 

7 

8 

>  Физической культуры 

>  Иностранный язык 

Технология теоретических и экспериментальных 

исследований  в физической культуре и спорте 

190 

240 

120 



48 



Специальные дисциплины 

9 

10 

11 

12 

Психологопедагогические аспекты преподавательской 

деятельности в высшей школе 

организационно  правовые основы деятельности 

высшей школы 

Культура речи и методика делового общения 

Дисциплины специализации 

84 

60 

74 

600 

48 





128 

Научноисследовательская работа 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Дисциплины по выбору 

Технология обучения 

Теория, программы и технологии гуманизации современного спорта 

аудиторных 

Лечебные физкультура и массах (Corrective physical education) 

Спорт Физиология (exercise physiology) 

2034 

78 

78 

902 





32 



144 

48 

48 

Таблица  4  Сравнительные  данные  программ  по  подготовке  магистров 

(специализации футбол) в России (РГУФИСиТ) и Эфиопии (УААКФКиС). 
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Задача  кафедры  физической  культуры  (специализация  футбол  )  состоит  в 

привитии  студентам  современных  знаний  по  теории  и  методике  футбола, 

совершенствование  профессиональных  умений  и  практических  навыков 

подготовки  спортсменов,  приобретение  навыков  ведения  учебнотренировочной 

работы  среди  физкультурников  и  спортсменов  всех  уровней  подготовленности, 

развитие  творческого  мышления  студентов,  навыков  самостоятельного  ведения 

научных исследований, умений выявлять и внедрять в практику  положительные, 

разнообразные  примеры  деятельности  передовых  отечественных  и  зарубежных 

специалистов (Лексаков А.В., Смирнов Г.А., Земляной В.Н. 2004). 

Но,  из  таблицы  4  видим,  что  наблюдается  большая  разница  в  количестве 

часов,  отводимых  на  аудиторные  занятия  (соответственно  902  и  144  часа)  и 

занятия  по  специализации  (600  и  128  часов  соответственно).  Кроме  того, 

выпускники  магистратуры  университета  Аддис  Абебы  по  окончанию  обучения 

не  пишут  курсовые  и  выпускные  квалификационные  работы  и  не  занимаются 

научной работой, как их коллеги в РГУФКСиТ. 

К  сожалению,  этим  видам  подготовки  магистров  в  Эфиопии  не  уделяется 

должного  внимания.  Поэтому  нельзя  с  полной  уверенностью  сказать,  что 

выпускники готовы к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Как  показано  в  сравнительном  анализе  (таблица  4)  существует  значительное 

различие  в  работе  двух  университетов  в  вопросах  подготовки  магистров  по 

футболу.  Поэтому  необходимо  в  Университеах  Эфиопии  при  подготовке 

специалистов тренеров по футболу использовать большой опыт работы кафедры 

по магистратуры РГУФКСиТ. 

Анализ результатов игры, а также опросы, проводимые после  игр, показали, 

что  обучаемие  получают  для  использования  в  своей  дальнейшей  работе 

следующее: 

1)  возможность  взглянуть  на  свою  работу  шире    во  всей  целостности 

профессиональной  действительности, 

2)  проведение  глубокого  анализа  профессиональной  ситуации  перед 

принятием  решения, 
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3)  средства  оценки возможных последствий своих решений, овладение техно

логией групповой работы. 

Таким  образом,  организционнообучающие  игры  являются  не  только 

средством  диагностики  сформированности  профессиональных  умений  и 

навыков организации подготовки спортсменов высокой квалификации, но также, 

что  более  важно,  способом  сознательного  целесообразного  использования 

теории, обеспечивающей  практику,  способом  определения  путей  и  средств 

подтягивания  реального  состояния  практики  к ее идеальным представлениям, 

Следовательно, обучаемые  получают  способ  для  постоянного  саморазвития  и 

самосовершенствования. 

Следует отметить, что групповые формы мыслительного взаимодейст

вия в процессе реализации учебных деловых  игр эффективны благодаря тому, 

что  используется  опыт  и  способности  к  организации  тренерской 

деятельности  каждого из участвующих в игре. В ходе  противодействующих 

обсуждений  по  предмету  игры,  которым  выступает  собственная 

профессиональная  деятельность,  каждый  участник  "впитывает"  опыт  и 

возможности  других  участников  игровых  сессий.  Таким  образом,  мы 

достигаем  цели игрового обучения, где каждый совершенствуется и развивается 

в  объективности  использования  профессиональных  методов  и  средств  при 

составлении  программ  подготовки  спортсменов,  независимо  от вида спорта, 

индивидуальных или командных взаимодействий. В совместных коллективных 

обсуждениях  мышление  неизбежно  мобилизуется,  концентрируется  и 

формируется как новое, творческое профессиональное мышление. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ существующей системы подготовки и переподготовки магистров в 

университетах  Эфиопии  показывает,  что  оно  в  основном  построено  в 

традиционном  понимании обучения, подготовки и переподготовки, в частности 

магистров  по  футболу  на  факультетах  физического  воспитания,  Логико

содержательный  анализ  научной  литературы  по  проблеме  исследования 
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свидетельствует, что адекватным методом современной развивающей подготовки 

и  переподготовки  профессионалов  в  сфере  физической  культуры  и  спорта 

должны  стать  активные  методы  обучения,  в  частности,  организационно

обучающие игры. 

2.  Главной  чертой  образа  жизни  современного  специалиста,  в том  числе  и 

тренеров  по  футболу,  становится  динамичность,  способность  выделять 

актуальные  проблемы  и  эффективно  их  разрешать,  что  и  должно  стать 

важнейшим  профессиональным  качеством  выпускников  факультетов 

физического воспитания университетов Демократической Республики Эфиопия. 

Нами  выделены  следующие,  обязательные  для  построения  программ 

обучения  и  подготовки  магистров  по  футболу,  принципы  организации  учебной 

деятельности: 

целостность  имитации  проблемы,  ситуаций  и  условий  будущей 

профессиональной деятельности; 

направленность  на  групповые  взаимодействия  в  игровом  обучении  и  на 

формирование  у  них  новых  способов  тренерской  управленческой 

деятельности; 

обязательная  проблематизация  будущей  профессиональной  деятельности 

тренерапедагога в учебной программе подготовки магистров по футболу; 

  при организации обучения и подготовки магистров по физической  культуре и 

спорту  должна  осуществляться  его  предметная  содержательная 

направленность; 

  учебная  деятельность  магистров  по  футболу  должна  предполагать 

рефлексивное  отображение  процессов  учебноигрового  взаимодействия  по 

поводу рассматриваемых профессиональных проблем и ситуаций; 

  реализация  игрового  обучения  и  подготовки  магистров  по  футболу  должна 

предполагать  методологическое  обеспечение  обучения,  его  психологическое 

и  техническое обеспечение. 

3.  Проведенное  исследование  убедительно  показало,  что  обучение  и 

подготовка  специалистов  с помощью обучающих  игр позволяют  формировать у 
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магистров  по  футболу  Эфиопии  способность  творчески  мыслить  в  различных 

проблемных  ситуациях,  умение  планировать  свою  деятельность,  умение 

организовывать взаимодействие при разрешении профессиональных проблем. 

Результаты  проведенных  организационнообучающих  игр  по  подготовке 

магистров по футболу и повышении  квалификации специалистов по физической 

культуре  и  спорту  в  университетах  Аддис  Абеба  и Бахр Дар  свидетельствуют, 

что  обучающие  игры,  включающие  их  участников  в  процессы  многопланового 

содержательного  анализа  реальных  проблем  на  основе  рефлексии,  дают 

значимые  результаты  не  только  в  плане  индивидуального  овладения  ими 

средствами  мыслительного  анализа,  но  и  в  плане  развития  у  них  процессов 

самоорганизации, самоопределения и саморазвития. 

Лица,прошедшие  обучение  по экспериментальной  программе  формирующего 

эксперимента,  меняют,как  правило,  свои  личностные  установки  и  начинают 

ориентироваться  на  овладение  новыми  способами  и  средствами  организации 

своей  профессиональной  работы.  У  них  формируются  способы  анализа 

собственных  действий,  критический  подход  к  ним  и  направленность  на 

самоорганизацию. 

4.  Результаты  проведенного  исследования  позволяют  сформулировать 

практические  рекомендации  по  формированию  учебной  игровой  деятельности, 

которая должна предполагать реализацию следующих основных  этапов: 

  установка  на  игрупосредствам  задания  норм  процессов  и  образцов  планов  и 

программ; 

  работа  команд  по  реализации  процессов  планирование  и  программирования 

профессиональной деятельност; 

  формулирование основных проблем; 

  координация  планов  и  согласование  коопераций  в  различных  ролевых 

статусах; 

  реализация программ управления; 

  общая оценка, подведение итогов и заключение. 
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Рабочие  процессы  игрового  обучения  предполагают,  что  деятельность 

участников  осуществляется  в  трех  режимах:  а)  самостоятельный  творческий 

поиск; б) общая дискуссия  и анализ ситуаций по отчетам команд; в) самооценка 

результатов работы в группах. На каждом этапе игрового обучения реализуются 

все  три  режима  работы,  что  обеспечивает  цикличность  игры  и  возможности 

обучающего влияния ее организациина магистрантов. 

Следует  особо  подчеркнуть,  что  разработка  игрового  метода  подготовки  и 

переподготовки  магистров  по  физической  культуре  и  спорту  ставит  перед 

Министерством  образования  и  Министерством  по  спорту  Демократической 

Республики  Эфиопия  ряд  принципиально  новых  задач  по  подготовке 

педагогических кадров для сферы физической культуры и спорта а также требует 

создания  особой  научной  дисциплины  призванной  решать  всю  совокупность 

проблем связанных с современными активными методами обучения. 
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