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Образовательное учреждение как социальный институт и открытая система, встроенная во внешний 
мир, получает ресурсы из внешней среды и отдает ей созданный продукт. Объектами стратегического управле-
ния являются: образовательное учреждение, его подразделения и функциональные зоны, процессы, происходя-
щие в учреждении, направленные на образовательные действия. В качестве субъекта управления выступает 
человек (группы, организации) на основе самоопределения, находящийся на той или иной ступени организа-
ционной структуры управления. 

Человек – субъект социального действия – в открытой организации включается в социально значимую 
продуктивную деятельность как ее соавтор и занимает социальную позицию. Это предполагает осознание 
субъектом своей личной миссии в обществе, наличие у него сформированной потребности в социальном дей-
ствии, а также владение механизмами продуктивной совместной деятельности и готовность взять ответствен-
ность за свои действия [1].

Предметом стратегического управления являются: 
– проблемы, которые напрямую связаны с генеральными целями учреждения; 
– проблемы и решения, связанные с каким-либо элементом организации, если этот элемент необходим 

для достижения целей, но в настоящее время отсутствует или имеется в недостаточном объеме; 
– проблемы, связанные с внешними факторами, которые являются неконтролируемыми.
Сущность стратегического управления можно свести к ответу на три вопроса: 
1. В каком положении образовательное учреждение находится в настоящее время? Для решения первого 

вопроса необходима информационная основа с соответствующими данными для анализа прошлых, настоящих 
и будущих ситуаций.

2. В каком положении оно хотело бы находиться через 3, 5, 10 лет? Второй вопрос отражает такую важ-
ную особенность для стратегического управления, как его ориентация на будущее. Необходимо определить к 
чему стремиться, какие ставить цели.

3. Каким способом достичь желаемого результата? Третий вопрос связан с реализацией выбранной стра-
тегии, в ходе которой может происходить корректировка двух предыдущих этапов. Важнейшими составляю-
щими данного этапа являются доступные ресурсы, система управления, организационная структура и кадро-
вый потенциал, который будет реализовывать данную стратегию.

Стратег – руководящий работник, имеющий все необходимые полномочия и ресурсы для реализации 
стратегии.

Основными этапами стратегического планирования являются:
1. Определение миссии, видения, целей организации.
2. Анализ факторов влияния окружающей среды и разработка решений с учетом этих факторов.
3. Разработка, оценка и выбор альтернативных стратегий по конкретным подсистемам организации.
4. Разработка и развернутое определение стратегии как программы конкретных действий.
5. Реализация стратегии, оценка результатов и обратная связь.
Представить стратегию можно в виде плана, концепции, программы. 
Готовность руководящего работника учреждения образования к управлению процессом воспитания 

представляет собой результат рефлексивных процессов смыслополагания, лежащих в основе ценностного са-
моопределения. 

1. Жук, А.И. Образование в интересах устойчивого развития – приоритет образовательной политики Беларуси / 
А.И. Жук, Н.Н. Кошель // Столичное образование. – 2011. – № 2. – С. 3–6. 

2. Кабкова, Л.В. Управление процессом воспитания школьников: пособие для руководителей общеобразовательных 
учреждений, методистов, педагогов / Л.В. Кабкова; под ред. Н.К. Катович. – Минск: НИО, 2007. – 208 с. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ ИГР ЖИВОГО ДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ

С.В. Петрусёв, 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов 
физической культуры, спорта и туризма Белорусского государственного университета физической 
культуры, 
Республика Беларусь

Процесс повышения квалификации педагогов основывается не только на трансляции обучаемым но-
вых подходов в образовании и воспитании или формировании общих представлений о новых педагогических 
технологиях. Образовательный процесс будет не полным, если в его ходе не выработать первоначальные про-
фессиональные умения и навыки по применению данных знаний. 

Возникшую проблему можно решить, используя при построении образовательного процесса модель 
обучения посредством опыта. Впервые данная модель обучения была обоснована в конце 70-х годов прошлого 
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века американцем Д. Колбом, который развил идеи Д. Дьюи, К. Левина и Ж. Пиаже об активизации обучения 
и интеракции [2]. 

Исходя из данной модели, процесс обучения имеет цикличный характер и состоит из четырех последо-
вательно сменяющих друг друга фаз: конкретного опыта, рефлексивного наблюдения, абстрактной концептуа-
лизации и активного экспериментирования.

На фазе конкретного опыта предполагается создание условий для приобретения или актуализации 
обучаемыми какого-либо конкретного жизненного опыта, который впоследствии станет предметом анализа. 

Далее происходит дополнение приобретенного опыта разносторонним анализом в ходе коллективной 
или индивидуальной работы. Для этого служит переход к фазе рефлексивного наблюдения, которая позволя-
ет обучаемым проанализировать полученный опыт и подготовить определенные выводы. Прохождение этой 
фазы дает возможность подтолкнуть обучаемых к поиску самостоятельных ответов на вопросы, поставленные 
преподавателем. Без подобного анализа приобретенный опыт может остаться невостребованным.

На фазе абстрактной концептуализации происходит соотнесение собственных выводов и умозаключе-
ний обучаемых с научными теориями, имеющими отношение к изучаемому материалу. Их предыдущие выводы 
получают дальнейшее развитие и формулируются уже на языке гипотез, а потом проверяются на следующей 
фазе – фазе активного экспериментирования. Здесь происходит проверка на практике сформулированных 
гипотез, использование полученной ранее информации.

Из вышесказанного вытекает, что использование модели Д. Колба в построении процесса обучения пе-
дагогов новым технологиям и навыки по использованию изучаемых технологий, но и провести их анализ и 
коррекцию. Таким образом, цикл обучения смещает акцент активности в образовательном процессе в сторону 
обучающегося. Это, в свою очередь, требует изменения стратегии организации обучения и поиска новых форм 
и технологий работы учреждений последипломного образования.

Одной из таких форм активного обучения могут стать ролевые игры живого действия или ларпы (от 
англ. – «larp (live action role playing»). Преимущество ролевой игры (как и любой другой игровой педагогиче-
ской технологии) перед другими формами обучения заключается в том, «что с помощью нее гораздо эффектив-
нее и адекватнее можно моделировать в учебном процессе реалии профессиональной деятельности, причем во 
всей необходимой ей полноте интеллектуальных, психологических и социальных функций» [3, с. 87].

Использование ролевой игры как формы обучения педагогов при освоении ими новых технологий по-
зволяет разрешить следующие проблемы:

1. Получить или усовершенствовать навыки эффективной коммуникации и межличностного взаимодей-
ствия при использовании новых знаний.

2. Используя ролевое моделирование, можно создать ситуацию, в которой через самооценку происходит 
проблематизация педагогической деятельности, формируется потребность в изменениях, происходит активное 
вовлечение педагога в процесс обучения [4].

3. Преподаватель имеет возможность создать такие условия, которые позволят акцентировать внимание 
обучаемых на тех практических навыках, которые, по его мнению, могут особенно им пригодиться в будущих 
ситуациях реальной жизни [5].

4. При применении ролевых игр появляется возможность проиграть ситуацию, с которой не удалось 
справиться в прошлом, с целью ее анализа и обсуждения с экспертами и более опытными коллегами.

5. Появляется возможность изменения отношения к изучаемым знаниям у обучаемых. Обучаемые могут 
согласиться и принять мнение другого человека или групп, если им предоставить во время игры роли, ставя-
щие их на позиции этого человека или члена этой группы.

Особенно эффективно использование ролевого моделирования в фазе получения опыта. Применение 
игровой модели на данном этапе позволяет обучаемым на собственном опыте проследить механизмы реализа-
ции изучаемой педагогической технологии, а также условия ее успешного проведения. Игра становится своео-
бразным наглядным пособием, преимущество которого в том, что в ее ходе обучающиеся активно включаются 
в изучение новой для них формы педагогической деятельности. Данная возможность, по мнению М.В. Кла-
рина, способствует более эффективному усвоению новых профессиональных знаний и умений обучаемыми, 
создает предпосылки к более деятельному и разностороннему рассмотрению изучаемого вопроса [2, с. 122].

Однако наблюдая за современным отечественным опытом использования ролевых игр живого действия 
в обучении взрослых, приходится констатировать, что в основном игротехники руководствуются подходами, 
характерными для педагогики, а не для андрагогики. Доходит до того, что в процесс образования взрослых 
переносятся игры, рассчитанные на школьников, без их адаптации на иную возрастную аудиторию. 

Вместе с тем, еще в 1970 г. американец М.Ш. Ноулс сформулировал ряд основных положений образо-
вания взрослых [1].

Данные фундаментальные положения в комплексе с личным опытом наблюдения и использования вы-
шеназванного метода в образовательном процессе, равно как и описание конкретных исследований и практики 
зарубежных и отечественных специалистов в области андрагогики, позволили сформулировать ряд особенно-
стей применения сюжетно-ролевых игр во взрослой аудитории. 
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Во-первых, необходимо учитывать психологические особенности восприятия и усвоения информации 
взрослым человеком. Если в юном возрасте человек легко усваивает информацию, то в зрелом возрасте – мед-
ленно усваивает все новое, но максимально использует уже имеющиеся знания. 

В связи с этим новая информация должна представляться целенаправленно, с возможностью соотношения 
с ранее усвоенной. Темп подачи должен предусматривать полное ее усвоение. Для минимизации конкурирую-
щих интеллектуальных запросов за один раз в ходе игры должна транслироваться только одна идея. В игре необ-
ходимо отражать не все факторы, действующие в реальной жизненной ситуации, а только наиболее значимые. 

Во-вторых, для взрослых учеба является средством достижения цели, а не целью. Поэтому содержание 
сюжетно-ролевой игры должно быть ориентировано на профессиональные задачи и профессиональный рост 
участников. Как следствие, процессом разработки игры должно быть предусмотрено изучение образователь-
ных запросов как ее заказчика, так и участников. Содержанием игры является рассмотрение конкретных тем 
и проблем, касающихся сферы деятельности участников, а не общенаучные обзорные темы и отвлеченные 
теоретические проблемы. 

В-третьих, взрослый человек – обладатель конкретного профессионального и жизненного опыта. Дан-
ный опыт каждого участника игры может выступать ценнейшим источником получения знаний и учебной 
информации для остальных игроков. Следовательно, сюжетом игры должна быть предусмотрена возможность 
дискуссии, обмена мнениям. Кроме того, не следует забывать, что послеигровое обсуждение (или дебрифинг) 
является обязательным условием корректного использования данного метода. С другой стороны, новые зна-
ния, умения, навыки, транслируемые игрой, должны опираться не просто на опыт ее участников, но вся раз-
работка игры должна быть связана с нашим культурным пространством. Если сюжетно-ролевая игра не будет 
учитывать культурных особенностей ее участников, она может не иметь для них никакого практического зна-
чения. Как следствие, применение игр западных разработчиков без их адаптации с учетом наших культурных 
особенностей в образовательном процессе является грубой и недопустимой ошибкой.

В-четвертых, взрослый обучающийся больше ориентируется на получение конечного результата и обу-
чение тому «как сделать». По материалам исследований, 80 % взрослых слушателей рассматривают получение 
практической информации как основную мотивацию своего обращения на курсы. 

Данное условие выполняется в случае, если в ходе сюжетно-ролевой игры участники работают над кон-
кретным продуктом. Так, например, в игре можно разобрать или проанализировать конкретные ситуации и 
стратегии поведения в них.

Таким образом, знание основ андрагогики является необходимым условием для разработки и успешного 
использования ролевых игр живого действия в образовательном процессе со взрослой аудиторией. 

1. Змеев, С.И. Андрагогика: основы теории, истории и технологии обучения взрослых / С.И. Змеев. – М.: ПЕР СЭ, 
2007. – 272 с.

2. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры, дискуссии (анализ за-
рубежного опыта) / М.В. Кларин. – Рига, 1995. – 248 с. 

3. Краснов, Ю.Э. Игра как педагогическая форма / Ю.Э. Краснов // Псіхалогія. – 1996. – Вып. 5. – С. 84–103.
4. Немова, Н.В. Управление методической работой в школе / Н.В. Немова. – М.: Сентябрь, 1999. – 176 с.
5. Турнер, Д. Ролевые игры. Практическое руководство / Д. Турнер. – Спб.: Питер, 2002. – 284 с.

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНЫХ НОРМ

Н.И. Приступа, канд. пед. наук, доцент, А.С. Голенко, канд. пед. наук, доцент,
А.В. Шаров, канд. пед. наук, доцент, Е.Г. Герасименко, 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, 
Республика Беларусь

Введение. В специальной литературе [1, 2] накоплено достаточно много сведений, указывающих на на-
личие тенденции к снижению физической подготовленности учащейся молодежи. Подобные факты отмечают-
ся и среди студентов факультетов физического воспитания. 

Однако для освоения спортивно-педагогических дисциплин учебного плана необходим, как минимум, 
достаточный уровень физической и функциональной подготовленности, позволяющий успешно справиться с 
освоением практической части этих учебных предметов.

Таким образом, возникает необходимость разработки научно обоснованных норм для оценки физиче-
ской подготовленности студентов факультетов физического воспитания с целью совершенствования управле-
ния физическим состоянием студентов как фактора, существенным образом влияющего на успешность освое-
ния практической части гимнастики, спортивных игр, легкой атлетики, плавания, лыжного спорта, спортивных 
единоборств, атлетизма и др.
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