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Для  создания  высокого  уровня  раз-
вития  общества  необходимо  непрерывно 
повышать  общекультурный  и  творческий 
уровень,  за  счет  непрерывного  процесса 
обучения  на  всех  этапах  жизни  человека. 
В  настоящее  время  успешность  работы 
образовательных  учреждений  оценивает-
ся  потребителями  образовательных  услуг, 
в том числе по уровню сформированности 
личностных  качеств  обучающегося,  спо-
собствующих  самостоятельной  творческой 
деятельности.  Темп  современной  жизни 
диктует  необходимость  решать  возникаю-
щие  вопросы  быстро  и  эффективно,  часто 
новыми,  нестандартными  способами.  По-
этому опыт творческой деятельности чело-
века  определяет  более  выгодное  его  поло-
жение по отношению к тем, кто пользуется 
стандартными  и  устоявшимися  методами. 
Именно  эти  особенности  позволяют  объ-
яснить  возросший  интерес  к  всесторонне-
му рассмотрению проблемы направленного 
использования активных методов обучения 
в  рамках  современного  образовательного 
процесса.

Цель  исследования.  Целью  работы 
является  выявление  задач,  решаемых  при 
организации  учебного  процесса  с  приме-
нением активных методов обучения. Также 
необходимо выделить требования, предъяв-
ляемые к учебным играм.

Ранее установлено [3], что при помощи 
активных методов обучения, можно решить 
одновременно  несколько  учебно-организа-
ционных задач:

• повысить  активность  участников  при 
их обучения (людей с разным типом темпе-
рамента, скоростью ментальных процессов, 
уровнем обученности и подготовки); 

• процесс обучения подчинить управля-
ющему воздействию преподавателя; 

• организовать  непрерывный  контроль 
над процессом овладения знаний.

Материалы и методы исследования
Условно активные методы обучения можно раз-

делить  на  индивидуальные  и  групповые.  Если  речь 
идёт о единовременном обучении большого числа об-
учающихся (класс или студенческая группа), целесо-
образно  уделить  внимание  рассмотрению  вопросов, 
связанных с групповыми методами. К ним относятся:

• дискуссионные  методы  (дискуссия,  полеми-
ка,  анализ  ситуации  морального  выбора,  «мозговой 
штурм» и др.);

• игровые  методы  (деловая  игра,  дидактическая 
игра, сюжетно-ролевая игра и т.д.);

• тренинг-методы  (тренинг  делового  общения, 
социально-деловой тренинг, тренинг умений).

Среди  вышеперечисленных  методов  значитель-
ное  место  занимают  различного  вида  игры,  хотя 
в  соответствии  с  основами  возрастной  психоло-
гии  игровая  деятельность  является  ведущей  только 
для  дошкольного  возраста.  Однако  стоит  отметить, 
что  дидактические  игры  нашли  широкое  примене-
ние  в  практике  общего  образования  и  эффективно 
используются многими педагогами, как на этапах на-
чального  обучения,  так  и  в  более  поздние периоды. 
Современная практика в рамках получения высшего 
образования не столь значительна. Чем объяснить не-
изменный интерес к данному методу обучения?

Дидактические  игры  –  специально  созданные 
игры, в ходе которых реализуются учебные и игровые 
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цели,  проводимые  в  рамках  определенных  игровых 
правил по соответствующему сюжету. Основная задача 
данного  метода  состоит  в  повышении  эффективности 
обучения за счет усиления интереса, учащихся к произ-
водимой деятельности и придания ему эмоциональной 
окраски [2]. Безусловно, успех любой игры зависит от 
правильной  ее  организации  и  подготовки  к  ней. Игра 
обязательно  должна  быть  соответственно  оформлена, 
с понятными и достижимыми целями [1, 8].

Требования,  предъявляемые  к  учебной  игре, 
можно разделить на [2]: 

• основывается на свободном творчестве и само-
стоятельной деятельности обучающихся;

• вызывает у участников положительные эмоции;
• учитывает возрастные особенности;
• включает  элемент  соревновательности  между 

командами или отдельными участниками;
• включает  в  себя  следующие  этапы:  мотива-

ционный  (создание  игровой  ситуации),  ориентаци-
онный  (постановка  целей  игры),  содержательно-
операционный  (правила  игры,  игровые  действия), 
ценностно-волевой  (игровое  состояние),  оценочный 
(результат игры).

Игра обладает целым рядом достоинств по срав-
нению  с  иными  формами  организации  учебной 
деятельности.  Одним  из  главных  является  снятие 
психологической  нагрузки. Все  приёмы  (даже  с  ин-
дивидуальными  заданиями),  напрямую  предполага-
ющие  оценку,  создают  ситуацию  психологической 
напряженности, повышенной тревожности, снижают 
эмоциональный  фон  усвоения  знаний.  Дидактиче-
ская игра, даже если несет в себе элементы контроля, 
снижает психологическое напряжение, благодаря воз-
никающему интересу и вовлеченности их в деятель-
ность [4]. Кроме того, дидактическая игра позволяет 
преподавателю  повысить  эмоциональный  уровень 
усвоения знаний [8].

Несмотря  на  игровой  характер  познавательной 
деятельности, обучающиеся относятся к ней серьез-
но,  осознавая  ценность  полученных  в  игре  знаний. 
Особая  организация  игрового  пространства  способ-
ствуют формированию коммуникативных умений.

Усвоение знаний во время игры часто не требу-
ет направленного внимания, что позволяет избежать 
переутомления,  это  особенно  важно  при  подборе 
методов обучения для  учеников младшей и  средней 
возрастной  группы. Дидактические  игры  позволяют 
формировать  и  такие  свойства  личности,  как  кри-
тическое  отношение  к  окружающим  человека  объ-
ектам  и  явлениям,  умение  принимать  решение  при 
разных  обстоятельствах  [10].  Момент  соревнования 
вызывает повышенный интерес к изучаемым фактам, 
а  результат  игры  представляет  собой  своеобразную 
внутреннюю  обратную  связь. И,  наконец,  игра  дает 
возможность каждому участнику найти свою психо-
логическую «нишу». Здесь есть место и лидеру, и ве-
домому, и «чувствительному, и рациональному» [8].

Ещё  одним  достоинством  дидактических  игр 
является  их  многообразие,  позволяющее  подобрать 
подходящую игру для  той или иной цели. Широкое 
распространение  в  педагогической  практике  полу-
чили как сюжетные игры  (деловые и ролевые игры, 
игры  –  путешествия  и  игры  –  соревнования),  так 
и игры с раздаточным материалом [2, 3, 10]. 

При рассмотрении вопроса игровых технологий 
в рамках высшего образования одним из наиболее эф-
фективных способов изучения материала в процессе 
обучения также является игра [3]. Это, прежде всего 

упражнения,  направленные  на  разработку  решений 
в  условиях,  приближенных  к  реальным  ситуациям. 
В  обучающих  играх  происходит  моделирование  бу-
дущей профессиональной деятельности, а также ре-
ализуется один из важнейших принципов обучения – 
принцип проблемности. 

Учебные  игры  предполагают  поиск  и  исследо-
вание процесса решения различного рода задач. Они 
включают  ряд  взаимосвязанных  целей,  выходящих 
за рамки одной дисциплины или узкой области зна-
ний. Это в большей степени соответствует реальным 
условиям,  т.к.  практически  любая  задача  является 
комплексной [10]. Реализуемые задачи по средствам 
игровых  ситуаций  должны  быть  актуальными,  т.е. 
для  нее  решения  необходимо  обладать  минималь-
ным  набором  базовых  знаний,  творческого  мышле-
ния и воображения. Но при этом предлагаемая задача 
должна  быть  достаточно  сложной,  и  в  то  же  время 
доступной для решения, должна побуждать к приме-
нению уже имеющихся знаний и к поиску новых (для 
него)  принципов,  методов  решения,  благодаря  чему 
участники и  будут приобретать  новые  умения и  на-
выки [9]. При повторном проведении однотипных игр 
происходит развитие соответствующих навыков. При 
решении одной задачи, в процессе учебной игры вы-
является ряд проблем, намечаются пути их решения, 
происходит расширение кругозора обучающихся.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Стоит  отметить,  что  эффективными 
игры будут только в случае их подготовлен-
ности  (что  включает  также необходимость 
апробации на ряде групп, систематическом 
дополнении  и  изменении  предполагаемого 
материала и проблем, обновлении и актуа-
лизации) [2]. Кроме того, успешность при-
менения  данного  метода  обучения  для  ре-
шения  образовательных  проблем  зависит 
и от системности проведения игр в рамках 
изучения дисциплины. В системе высшего 
образования игры могут активно использо-
ваться в ходе проведения часов куратора [6]. 
Поскольку  данная  дисциплина  в  большей 
степени позволяет реализовывать активные 
методы обучения, и направлена на  адапта-
цию обучающихся с учетом их психофизи-
ологических  особенностей  [5,  7].  Конечно 
отказ от хорошо изученных и освоенных ме-
тодик  невозможен. Как  раз  психофизиоло-
гические особенности некоторых студентов 
приведут к понижению уровня восприятия 
теоретической  информации,  реализуемой 
только по средствам учебных игр. В итоге 
они  не  смогут  развивать  свой  потенциал 
в полном объеме. Поэтому требуется орга-
низация  образовательного  процесса  с  ком-
бинированием  активных  и  традиционных 
методов обучения. 

Заключение
Полученные результаты свидетельству-

ют  о  положительных  сторонах  использо-
вания  различных игр  на  всех  этапах  обра-
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зования  и  позволяет  отнести  их  к  высоко 
эффективным и действенным. 
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