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возрасте 9 лет происходил максимальный прирост общей выносливости (ее минималь-
ный прирост наблюдался в 6 лет). У учащихся в 10 лет регистрировался наибольший 
прирост таких качеств как быстрота, скоростная выносливость и ловкость, в 6 лет их 
прирост был минимален.  

По сравнению со школьниками у учащихся, занимающихся бодибилдингом и тхэ-
квондо, прирост характеристик двигательных качеств зависит от стажа тренировочных 
занятий, которые начинают возрастать со 2-3 года занятий и наиболее выраженный при-
рост большинства двигательных качеств происходит, в основном, на подготовительном 
этапе годичного тренировочного цикла или по его итогам. Дополнительные занятия бо-
дибилдингом и тхэквондо положительно влияют на физическую подготовленность уча-
щихся 6-10 лет. 
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Модернизация профессионального образования России, обусловленная ее вхожде-
нием в Европейское образовательное пространство, предполагает развитие многоуровне-
вой подготовки, что в свою очередь требует разработки новой парадигмы содержания 
образования соответствующей высокому уровню фундаментальной теоретической и 
практической подготовки магистрантов педагогического образования. 

Характерными особенностями психолого-педагогической подготовки магистран-
тов педагогического образования являются:  

− практико-ориентированная направленность содержания обучения;  
− применение знаний полученных при изучении других образовательных облас-

тей и учебных дисциплин для решения профессионально-педагогических задач; 
− применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

педагогических проектов.  
В связи с этим необходима глубокая профессиональная подготовка магистрантов 

педагогического образования, владеющих информационными, производственными, теле-
коммуникационными, образовательными технологиями на достаточно высоком уровне.  

Анализ теории и практики подготовки магистрантов педагогического образования 
показывает, что формирование профессионально значимых знаний, умений и качеств 
личности, а также компонентов профессиональной культуры эффективно при условии 
осуществления деятельностного подхода к обучению магистрантов.  

Деятельностный подход основан на положении о том, что психика личности не-
разрывно связана с его деятельностью и деятельностью обусловлена. При этом деятель-
ность понимается как преднамеренная активность человека, проявляемая в процессе его 
взаимодействия с окружающим миром, и это взаимодействие заключается в решении 
жизненно важных задач, определяющих существование и развитие человека [2-5].  

Использование деятельностного подхода в обучение магистрантов педагогическо-
го образования строится с учетом освоения конкретных технологий образования в ходе 
создания педагогических проектов и овладения профессиональными умениями. Виды 
практической деятельности и последовательность практических работ определяются со-
держанием образования и построены на основе постепенного увеличения степени слож-
ности, разработки проектов и с учетом возможностей проявления магистрантами творче-
ской инициативы и самостоятельности.  

При отборе конкретного содержания обучения принципиально большое значение 
имеют социально-нравственные аспекты профессиональной деятельности, личностная и 
практическая значимость разрабатываемых проектов.  

При данном подходе к обучению основным элементом работы магистрантов будет 
решение задач, имеющих исследовательскую, научно-поисковою, творческую направ-
ленность. В этом случае фактические знания станут следствием работы над профессио-
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нальными задачами, организованными в целесообразную и эффективную систему [1].  
Принципы деятельностного подхода в педагогическом процессе эффективно реа-

лизуются через образовательную технологию − организационно-деятельностную игру 
(ОДИ). ОДИ представляет форму, направленную на проектирование и создание новых 
типов организации коллективной мыследеятельности. В рамках профессиональной под-
готовки магистра педагогического образования рассмотрим организационно-
деятельностную игру «Моя профессиональная карьера» где прослеживается механизм 
овладения магистрантами деятельностью через моделирование реальных учебных ситуа-
ций. Целью данной разработки является развитие профессиональной компетентности 
магистрантов. Продуктом деятельности игры становится проект карьерного роста, пред-
ставляющий собой описание образа «будущего» путем мыследеятельности участников. В 
отличие от других технологий ОДИ является принципиально многоцелевой, так как каж-
дый отдельный участник может иметь свои особые цели и использовать игру для дости-
жения их. При этом проблемная форма организации игры, позволяет погрузить участни-
ков игры в условия, когда они не знают, что и как делать, какие они должны выработать 
способы деятельности, коммуникации, мышления, рефлексии и т.п.  

Следует отметить, что вместе с участниками, «перенесенными» из учебной дея-
тельности в реальные ситуации, в активное взаимодействие вступают и игротехники, мо-
делирующие, по ходу развития, сюжетную линию. Основными функциями игротехники 
выступают:  

− обеспечение организованности; 
− построение траектории погружения участников в игру; 
− развитие сюжетной линии игры вплоть до нахождения выхода из трудной си-

туации, которая задается сюжетом;  
− организация рефлексии участников игры. 
Каждая ОДИ, как правило, проводится в четко определенные сроки и имеет свой 

регламент: установочная конференция (определение команд, принятие нормативных пра-
вил игры, определение целей и задач игры); работа в группах (тренинг на снятие статус-
ных доминант и обеспечение внутренней раскрепощенности; тренинг командообразова-
ния); пленарное заседание (выступление и оценка команд). 

На первом этапе участники, становясь игроками, самоопределяются и соотносят 
цели, и правила ОДИ с собственными целями так в сознании игроков складываются 
представления об их деятельности в игре, происходит презентация – процесс и способы 
представления, подачи себя окружающим. На втором этапе ОДИ участники анализируют 
практическую деятельность преподавателя и формулируют существующие проблемы. На 
третьем, этапе ОДИ игроки сопоставляют представления о том, «какие они есть» с пред-
ставлениями о том, «какие они должны быть», чтобы определить способы действия в той 
или иной ситуации. Таким образом, участники обнаруживают неотождествление собст-
венных представлений и осознают, что причина находится в них самих, в характере их 
деятельности, вследствие чего возникает потребность перестраивать свою деятельность и 
себя.  

Результатом ОДИ выступает, во-первых, развитие мышления участников, выра-
ботка приемов продуктивной умственной деятельности, умений анализировать действи-
тельность, практику, находить и формулировать проблемы и решать их, во-вторых, скла-
дывание коллективного мыслительного действия и обучение коллективному мышлению.  

Особо необходимо отметить изменение и развитие за счет дисперсии состояний у 
игроков мыслетехнических, общеинтеллектуальных способностей − с одной стороны, и 
их личностных качеств через посредство групповых взаимодействий − с другой стороны.  

В ходе игры ситуация проблемного типа переводится в ситуацию задачного типа, 
происходит развитие социально организуемой деятельности и социальной практики. 
Формулируются новые цели, новые ценности и идеалы. Такое обновление происходит 
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либо вследствие моделированных условий деятельности, либо в результате всеохваты-
вающей критики деятельности. В настоящее время слабо развиты прогностические фор-
мы критики, как бы забегающие в будущие ситуации затруднений и конфликтов. Крити-
ки “ждут” появления реальных новых расстыковок в социальном механизме, новых кри-
зисов. Вместе с переходом к проектированию новой деятельности, применением крити-
ческих процедур и проблематизацией прошлой практики, игроки входят в тот способ су-
ществования, который проблематизирует и сам способ критической перестройки дея-
тельности.  

В процессе ОДИ реализуются такие виды деятельности, как проектная, групповая, 
познавательная, информационная, исследовательская, что позволяет диагностировать 
уровень готовности магистрантов к профессиональной деятельности; моделировать ре-
альные ситуации профессиональной деятельности; корректировать действия магистран-
тов, по осуществлению педагогического процесса обуславливающие пере формулировку 
личных целей.  

Кроме того, в результате реализации организационно-деятельной игры нами опре-
деляются факторы, способствующие формированию готовности магистрантов к профес-
сиональной деятельности с позиции деятельностного подхода: 

− объективные, проявляющиеся как внешняя «заданность» и связанные с реаль-
ной системой профессиональной деятельности (включая обучение); 

− субъективные, связанные с индивидуальными предпосылками меры успешно-
сти профессиональной деятельности, - это мотивы, направленность, интересы, компе-
тентность и др., мера их проявления объясняет субъективные причины, содействующие 
росту; 

− объективно-субъективные, связанные с организацией реальной профессио-
нальной среды. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что введение ОДИ в педагогический про-
цесс позволит уйти от однообразия и монотонности образовательной среды, создаст ус-
ловия для смены видов деятельности, сочетание и координация которых являются необ-
ходимым условием возникновения у магистрантов различений типов требований, предъ-
являемых к его готовности к профессиональной деятельности. Множественность видов 
деятельности, а главное – переходы между различными по типу регламентации и типу 
ответственности видами деятельности, создают условия для развития у магистрантов 
способности: выделять собственную цель, соотносить поставленную цель и условия ее 
достижения, строить программу действий в соответствии с собственными возможностя-
ми.  

Таким образом, ОДИ как продуктивная технология становится, образно выража-
ясь, «тренажёром», в котором осуществляется не только выбор деятельности, но и созда-
ется личная система ценностей на основе рефлексии по поводу результатов деятельности 
и в которой происходит творческое преобразование личности магистранта. Кроме того, 
приведенная нами ОДИ определяется как технология, под которой мы понимаем деталь-
но организованную совокупность преднамеренных действий, осуществляемых в опреде-
ленной последовательности. При этом следует добавить, что ОДИ «Моя профессиональ-
ная карьера» технологичная и обладает обучающими, воспитательными и развивающими 
возможностями. Технологичность ОДИ определяется: 

− необходимостью учета множества принципов, аспектов, этапов и деталей; 
− следованию за ведущим тренинга (без ущерба творчеству); 
− высоким требованием к мастерству организаторов игры. 
Резюмируя содержание статьи, отмечаем, что изложенные выводы и предложения 

не претендуют на окончательное и исчерпывающее решение всей проблемы применения 
деятельностного подхода в подготовке магистров педагогического образования. В каче-
стве перспективных направлений дальнейшего исследования педагогического потенциа-
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ла ОДИ можно отнести изучение возможностей игры в обучении и повышении квалифи-
кации педагогических кадров, а также подготовка преподавателей вуза, к формированию 
управленческой составляющих профессиональной культуры.  
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ются представления о способах и методах расчёта информационной значимости упражнений, ис-
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