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. ПО ПРОФЕССИИ ":ОКАРЬ"

Развитие технического творческого мышления учащихся уже давно. 
предс5авляет собой многоаспектную проблему, исследованием которой 
занимались десятки педагогов и психологов. Но проблема настолько 
сложна и настолько быстро меняется гкрулающая учащегося образова
тельная среда/ что и сегодня этот вопрос остается актуальным. Наша 
работа направлена на исследование одного из аспектов обозначенной 
проблемы - развитие технического творческого мышления учащихся на 
уроках производственного обучения. При этом ставится задача разра
ботки эффективной технологии такого развития.

Гипотеза нашего исследования состоит в следующем: если образо
вательная технология развития технического творческого мышления уча
щихся на уроках производственного обучения б^дет вкчочать в себя 
элементы, обеспечивающие формирование ориентировочной основы дея
тель нооти у учащихся, воспроизводящей рациональную логику построения 
трудового процесса, а также применение специальных дидактических 
ср дств, организующих ориентировочную деятельность учащихся, то это 
позволит повысить эффективность развития их твсрчепкого мышления.
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ПОВЫШЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
<? * #  ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ

В ходе исследования эффективности применения тренажерных уст
ройств в педагогическом проц.сое подготовки спортсмено было выявле
но следующее- противоречие. С от той г-ороны, существует общественная 
потребность качественного повышения уровн подготовки огіортсмена и
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интенсификации процесса его подготовки. С доу^оиуороны, недоста
точно широкий спектр тренажерных устройств, отсутствие системы тре
нажеров специализированного действия и педагогического об(&знования 
дидактической эффективности их применения ограничитлют возможности 
повышения 'качества и эффективности тренировочного процесса.

Выделені эе противоречие позволило определить проблему исследо
вания: каковы педагогические возможности использования тренажеров в 
условиях лгоритмиэации дидактического процесса подготовки спортсме
нов, какова дидактическая эффективность применения тренажеров в ус
ловиях последовательного решения комплекса локальных задач физичес
кой, технической и морально-психологической подготовки спортсменов?

Гипотеза исследования состоит в следующем: применение тренажер
ных устройств позволяет педагогу-тренеру и обучаемому спортсмену 
подняться т*а качественно новый уровень осознания структуры, содержа
нья и методов проведения тренировочного процесса, >точнять алгоритмы 
подготовил и с )вершѳьзтьоватъ коь ялеко локальных задач, решение ко
торых оказывает ответное воздействие на процесс совершенствования 
системы тренажеров, что повышает дидактическую эффективность приме
нения тренажерных устройств при подготовке спортсменов.

Тренажерные устройства из вспомогательных средств в‘ последнее 
время начина т переходить в основные, чему в огромной степени спо
собствуют достижения в области компьютерной технологии. Такие уст- 
рс Тотва приобретают качества искусственного интеллекта. Устройства в 
некоторой степени могу г брать на себг функции трен в области 
контроля и моделирования техники выпо-ляемого упражнения.

Одноі. из проблем, в о з н икающгв учебна-тренировочном процессе 
подготовки прыгуна о шестим, является пол^ ,гпше оперативной и досто
верной инфсрмации о технике выполнения прыжка. Решению этой задачи 
служит социализированное тренажерное устройств, нового »поколения 
(А... N ^26129).
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