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Игровые технологии применяются во всех видах и на всех этапах 

обучения: от общего дошкольного образования до профессиональной под-

готовки и переподготовки специалистов. Игра обладает всеми преимуще-

ствами технологий – направленность на решение конкретной цели, четкая 

последовательность действий (операций), гарантированное достижение 

результата (поставленной цели) и возможность тиражирования, переноса  

в другое образовательное поле [6]. Кроме того, игра является одним  

из наиболее эффективных средств активизации деятельности, способным 

вызывать у участников высокое эмоциональное и физическое напряжение; 

в игре значительно легче преодолеваются трудности, препятствия, психо-

логические барьеры. Игра мотивационна по своей природе. По отношению 

к учебно-познавательной деятельности, она требует и вызывает у участни-

ков инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устрем-

ленность. Игра многофункциональна, еѐ влияние на человека невозможно 

ограничить каким-либо одним аспектом, но все еѐ возможные воздействия 
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актуализируются одновременно. К преимуществам игры относятся также 

ее преимущественно коллективная, групповая форма деятельности, и ниве-

лирование значения конечного результата [2]. Преимуществом игры можно 

считать и то, что в ходе игровой деятельности участник присваивает порой 

необычные, несвойственные ему роли, в соответствии с которыми вынуж-

ден выполнять различные действия. Выполнение ролевых действий может 

потребовать от него новых, нестандартных умений. Разделяя учебные игры 

на ситуационные, ролевые и деловые, Крюкова Е.А. подчеркивает, что все 

они личностно ориентированы. Выигрывает та личность, которая была бо-

лее оригинальна, сумела представить себя в новой роли, убедила большин-

ство в правоте своих воззрений [3]. 

В своих статьях мы раскрыли содержание дидактических игр  

на разных этапах обучения в вузе: объяснение нового материала, закрепле-

ние знаний, организация самостоятельной работы студентов и т.д. [4,7,8]. 

На всех этапах обучения важным остается стимулирование познавательной 

активности обучающихся, поэтому рассмотрим игры для активизации по-

знавательной деятельности студентов. По сущностной игровой основе 

можно выделить игры с правилами, ролевые игры и комплексные игровые 

системы [2]. В организации учебной деятельности наиболее часто исполь-

зуются игры с правилами. Правила – это результат договора между участ-

никами игрового взаимодействия, а также принципы организации игры. 

Важными правилами являются четкое следование участника выбранной 

роли и уважительное отношение друг к другу. 

Цель игры «Спринт» состоит в активизации познавательной дея-

тельности, формировании творческого пространственного воображения 

студентов, в приобретении навыков делового общения. Время для проведе-

ния деловой игры: два академических часа в аудитории и два-три часа са-

мостоятельной подготовки. Технология проведения деловой игры традици-

онна: на первом этапе преподаватель объявляет цель деловой игры и поря-

док ее проведения, студенты делятся на группы по 4-7 человек, что обеспе-

чивает обязательное участие каждого в выполнении группового творческо-

го задания.  

На втором этапе группам выдаются карточки с творческим задани-

ем, участники игры изучают задание, предлагают способы его выполнения, 

распределяют роли и моделируют индивидуальную и групповую работу. 

На третьем этапе один участник от каждой группы представляет 

модель выполнения творческого задания. После того, как все группы уча-

стников изложили у доски свои способы решения задач, выбирается опти-

мальный вариант. Деятельность групп оценивает жюри, в которое входят 

студенты и преподаватель. Особенно ценится рациональность, нестандарт-

ность решения, грамотность и компетентность. Для подведения итогов ис-

пользуются меры поощрения.  

На этапе рефлексии студенты оценивают не только результат рабо-

ты группы в целом, но и долю своего участия в этой работе, в заключи-
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тельном слове преподаватель подводит итоги работы, оценивает принятые 

рабочими группами решения, ответы на вопросы и соответствие получен-

ных результатов цели деловой игры.  

Дидактическая игра «Футбол» проводится с целью активизации 

познавательной деятельности студентов и закрепления теоретических зна-

ний, полученных студентами в ходе самостоятельной работы. Такая игра 

позволяет научить студентов работать с учебной и справочной литерату-

рой, сформировать навыки усвоения и способы запоминания, в многократ-

ном в различных сочетаниях повторении пройденного, приобретении на-

выков делового общения.  

Технология проведения дидактической игры включает следующие 

этапы: 

1. Вступительное слово преподавателя, в котором он объявляет 

цель дидактической игры и порядок ее проведения. 

2. Формирование рабочих групп (команд). Студенты делятся на две 

команды. В каждой – капитан, пять защитников, четыре нападающих и 

вратарь. Оставшиеся студенты образуют судейскую команду. Нападающие 

готовят вопросы для защитников противоположенной команды по само-

стоятельно изученной теме. В случае затруднений защитников при ответе  

на вопросы в игру вступает вратарь. Если вратарь не знает ответа, то ко-

манда получает гол.  

3. Нападающие задают вопросы противнику.  

4. Ответы на вопросы противников. Правильность ответов оцени-

вают судьи и преподаватель. Особенно ценится рациональность, грамот-

ность, нестандартность решения, умение пользоваться дидактическим ма-

териалом макетами), доказательность ответов.  

5. Рефлексия включает оценки судей, общее подведение итогов. 

Соревновательность данной игры способствует повышению познаватель-

ной активности студентов. 

Отличительным признаком игры «Футбол» является внешне пас-

сивная роль преподавателя, студенты, самостоятельно изучив теоретиче-

ский материал, готовят вопросы для «противника»; продумывают приемы 

психологической «атаки», например, провокационные реплики; оценивают 

вопросы и ответы в качестве судей. Однако роль преподавателя чрезвычай-

но важна: во-первых, он оценивает оригинальность, качество вопросов, 

правильность данных ответов, во-вторых, именно преподаватель регулиру-

ет эмоциональный фон игры и этику поведения студентов, в-третьих,  

он анализирует «соответствие» действий студентов принимаем роли: был 

ли «защитник» защитником, а «нападающий» - нападающим, т.е. сумел ли 

он озадачить противника сложным вопросом, неожиданным фактом или 

его вопросы были просты. И, наконец, действия судей оценивает именно 

педагог. Отметим, что оценочный (рефлексивный) этап является неотъем-

лемой частью каждой учебной игры, но дидактическая игра также позволя-

ет провести аттестацию результатов профессиональной подготовки, ком-
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плексно определить качество усвоения учебного материала, установить 

обратную связь между преподавателем и студентами. 

Использование дидактической игры для осуществления аттестации 

результатов обучения студентов выгодно для всех субъектов учебного про-

цесса. Для студентов – поскольку дает возможность группового взаимодей-

ствия (в разных ролях), подготовки совместного продукта; позволяет по-

нять ошибки, неточности, вовремя их исправить; снижает эмоциональное 

напряжение, повышает познавательную активность; позволяет включиться 

в процедуру оценки и самооценки результатов деятельности. Для препода-

вателя - игра дает информацию о ходе и качестве усвоения материала, ти-

пичных ошибках, внимании и интересе обучающихся; позволяет видеть 

свои дидактические промахи и своевременно вносить коррективы в про-

цесс преподавания [3]. 

Структура дидактической игры для бакалавров остается традици-

онной и включает такие компоненты, как дидактическая задача, игровая 

задача, игровые действия, правила игры, результат, рефлексия, самооценка 

и оценка студентами и преподавателем результатов игровой деятельности. 

Рассмотрим дидактическую задачу игры с позиции аттестации ре-

зультатов обучения студентов. Преподаватель формулирует дидактическую 

задачу в соответствии с программными задачами учебного курса по фор-

мированию компетенций, например, такими, как владение и демонстрация 

студентом способности обобщать, анализировать, воспринимать информа-

цию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1); использовать 

навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики (ОК-16); использо-

вать систематизированные теоретические и практические знания гумани-

тарных, социальных и экономических наук при решении игровых задач 

(ОПК-2). 

На этапе подготовки к дидактической игре преподаватель ставит 

перед студентами игровую задачу. Она определяет игровые действия, кото-

рые необходимо выполнить студентам на этапе подготовки к игре, непо-

средственно игры и на этапе рефлексии. 

Игровые действия в аттестационной дидактической игре направле-

ны на самостоятельное решение студентами познавательных и игровых 

задач. Игровые действия зависят от роли играющего, его положения в ко-

манде. Это, например, могут быть ролевые действия по генерированию 

идей, организации групповой деятельности, экспертизе ее результатов, 

провоцированию на определенные поступки, создание препятствий и др.  

Неотъемлемым признаком игрового взаимодействия являются пра-

вила.  Они могут быть продиктованы дидактической задачей, деклариро-

ваться преподавателем или устанавливаться по договору. Правила содер-

жат требования как к количественным, так и качественным показателям 

результатов действий; ограничивают действия участников, направляют их 

на решение игровой задачи; обеспечивают объективность аттестации ре-

зультатов деятельности. 
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Рефлексия, самооценка, оценка результатов игры проводится непо-

средственно после окончания игровых действий и может проводиться как  

в форме подсчета очков по определенным критериям, так и в форме каче-

ственной оценки экспертами хода деятельности и ее результатов, степени 

участия студентов в групповой работе; в форме определения команды-

победителя и т. д.  

Строгая последовательность игровых этапов кажется нам особенно 

важной, поэтому обратим на нее внимание. Игра включает этапы постанов-

ки игровой задачи, определения игровых правил, распределения ролей 

внутри группы участников, выполнения индивидуальной деятельности  

в соответствии с ролью, группового взаимодействия на этапе подготовки  

к игре, непосредственно игры и оценки результатов игры. Такая последова-

тельность, как нам представляется, не может быть изменена. При этом эта-

пы распределения ролей внутри группы участников, выполнения индиви-

дуальной деятельности в соответствии с ролью, группового взаимодейст-

вия на этапе подготовки к игре могут проходить латентно или в присутст-

вии педагога (в зависимости от дидактической задачи). 

Рассмотрим деятельность преподавателя и студентов на разных 

этапах дидактической игры «В споре рождается истина?». Игра проводится 

с целью определения уровня сформированности у бакалавров педагогиче-

ского образования компетенций (ОК-1, ОК-16, ОПК-2). На этапе постанов-

ки игровой задачи преподаватель предлагает студентам разбить на группы 

от 5 до 7 человек, называет роли, которые студентам необходимо будет 

сыграть, озвучивает порядок игрового взаимодействия и правила игры. На-

пример, устанавливается такой порядок: докладчик (представитель коман-

ды) выступает с сообщением на определенную тему проблемного характе-

ра от 7 до 10 минут, затем его сподвижник дает позитивную оценку высту-

плению докладчика, подтверждая его точку зрения дополнительными фак-

тами и аргументами, оба выступления могут быть проиллюстрированы на-

глядными, демонстрационными материалами, которые готовит художник 

(фрагмент фильма, репродукция, схема, художественный образ и пр.). За-

тем провокаторы из других групп задают докладчику, сподвижнику или 

прочим участникам группы вопросы, на которые может ответить любой 

участник группы. Таким образом, появляется возможность оценить игро-

вые действия каждого участника. Оценку выставляют также представители 

групп – эксперты. Важно, что они оценивают действия как чужих, так и 

своей группы по четко определенным критериям.  

Для организации группового взаимодействия студенты самостоя-

тельно распределяют роли внутри групп, а преподаватель предлагает про-

блемные вопросы для выступлений. Подготовка к игре, включающая сбор 

информации, обдумывание содержания доклада и выступления сподвиж-

ника, подготовку иллюстраций, вопросов и реплик от лица провокаторов 

для оппонентов, может быть организована как на занятии (игра усложняет-
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ся ввиду ограничения времени на подготовку), так в течение нескольких 

дней. 

Игровые действия выстраиваются последовательно, т.е. сначала 

работает первая группа: выступает докладчик, его сподвижник, демонстри-

руются результаты работы художника, затем провокаторы из других групп 

задают вопросы, озвучивают реплики, на которые отвечают докладчик и 

представители первой группы. Затем также организуются дискуссии по 

другим проблемам. В виду ограниченности времени нет смысла планиро-

вать более трех дискуссий на одно учебное занятие. На этапе рефлексии 

участники дискуссии рассказывают о своих ощущениях, оценивают дейст-

вия свои, участников своей группы и оппонентов. Затем выступают экспер-

ты с оценкой работы групп и отдельных участников игры по конкретным 

критериям. По сумме выставленных экспертами оценок определяется груп-

па-победитель, лучший докладчик, сподвижник и т.д. 

В завершении выступает преподаватель с комментариями действий 

исполнителей ролей, с рекомендациями по исправлению недочетов и оши-

бок, с оценкой уровня продемонстрированных студентами компетенций. 

Итак, на разных этапах игрового взаимодействия студенты демон-

стрируют различные компетенции: по работе с источниками информации, 

ее анализу, переработке, переводу в другие формы; по организации речевой 

коммуникации в монологовой, и в диалоговой форме; по самооценке и 

взаимооценке с опорой на определенные преподавателем показатели и т.д. 

Кроме этого, согласимся с исследователями, что дидактическая иг-

ра позволяет обеспечить у бакалавров ситуационную реализацию: 

 их мотивационной свободы (добровольности); 

 их информационной инициативности (коммуникативности); 

 их деловой компетентности (самостоятельности). 

Сопряжение этих качеств в ходе учебно-познавательной деятель-

ности ведѐт к тренировке-укреплению-расширению креативного потенциа-

ла личности [1].  

Таким образом, дидактическая игра, включенная в комплекс оце-

ночно-измерительных мероприятий, позволяет педагогу разнообразить 

формы аттестации результатов обучения студентов, при этом снизив эмо-

циональное напряжение, обычно сопровождающее процедуру дидактиче-

ского контроля. 

Использование игровых технологий на занятиях в вузе позволяет 

оптимизировать учебную деятельность бакалавров, повысить их познава-

тельную активность, улучшает эмоциональный фон. В игре формируются 

общекультурные компетенции: бакалавры развивают способности последо-

вательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, демонст-

рируют владение русским литературным языком, навыками устной и пись-

менной речи, способность выступать публично и работать с научными тек-

стами (ОК-5); готовность организовывать различные виды деятельности: 

игровую, учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую 
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(ОПК-5); способность организовать совместную деятельность и межлично-

стное взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6). А это 

еще раз доказывает необходимость использования игровых технологийв 

организации учебной деятельности студентов.  
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