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Основная задача современного профессионального образования 

заключается в подготовке компетентностного специалиста, способного 

успешно социализироваться в постоянно меняющемся мире. Одним из путей 

достижения качества профессиональной подготовки  специалистов  является 

разработка и внедрение активных и интерактивных форм  обучения, которые  

направлены на формирование компетентностных основ личности 

обучающегося, творческой самостоятельности, профессиональной 

мобильности.  

Качество обучения  не возможно без позитивной учебной и 

познавательной мотивации. Применение игровых технологий  на учебных 

занятиях позволяет обучающимся стать активными участниками самого 

процесса познания,  это является значимым фактором в развитии личностных 

качеств и формировании их профессиональных навыков и способов 

деятельности.  При этом  сам  познавательный интерес стимулирует 

обучающихся на самостоятельный поиск необходимой информации и 

способов  решения поставленных перед ними профессиональных задач. 

Умение работать в команде, брать  на себя ответственность за принятые 

решения, не бояться идти на риск – это те качества, которыми должна 

обладать современная личность. В  основе игровых технологий лежит 

деятельностный процесс.  Применение  элементов игровых технологии  

позволяет создать условия, в которых    каждый обучающийся сталкивается с 

ситуацией выбора,  тем самым имеет возможность применить свои знания, 

умения,  проявить  свои способности, инициативу и профессиональную 

компетентность. Включение игровых моментов в организацию 



познавательной деятельности делает процесс обучения интересным и 

занимательным,  при этом, сохраняется содержательная составляющая 

учебного занятия. В процессе игровой деятельности с одной стороны  

происходит самореализация обучающихся, а с другой,  приобретая и 

обогащая  свой опыт, участники  получают  удовольствие от общения и от 

самой деятельности.  Как говорится: «Чтобы переварить знания, надо 

поглощать их с аппетитом».  

 Применение игровых технологий направлено на   развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

структурировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. Работая над 

созданием проекта, или решая практическую ситуационную задачу,  

обучающиеся  самостоятельно  приобретают знания из разных видов  

источников,  учатся  применять имеющиеся знаниями для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

в стандартных и нестандартных ситуациях.  Все участники взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблемы. Содержание  и сам процесс изучения выступают 

инструментом, обеспечивающий качество освоения знаний и формирования 

общих и  профессиональных компетенций. Деловые (ролевые, 

управленческие) игры - это имитации принятия решений и выполнение 

действий в разных искусственно созданных или непосредственно 

практических ситуациях путем проигрывания соответствующих ролей,  на 

основе предложенных,  или выработанных самими участниками правилами. 

Дидактические цели деловой игры состоят в  закреплении системы знаний, 

совершенствовании навыков принятия коллективных решений, развитии 

коммуникативных умений.  Игра направлены на порождение творческого 

мышления,  воспитание индивидуального стиля поведения в процессе 

взаимодействия с людьми.  

 



 

 

Деловая и ролевая игра представляют собой  форму воссоздания 

предметного и социального содержания профессиональной деятельности, 

своеобразного  моделирования системы взаимоотношений, разнообразных 

условий профессиональной деятельности. Обучение происходит в процессе 

совместной деятельности: каждый участник решает свою определенную 

задачу в соответствии со своей ролью и функцией, воспроизводит общение 

людей в процессе реальной сферы профессиональной  деятельности. Это 

основа формирования опыта работы в команде, в коллективе и с коллективом 

на  основе партнерства и  сотрудничества. 

 Применение метода анализа ситуаций  состоит в том, что 

обучающимся предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию, 

описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, 

который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом 

сама проблема, разработанная на основе производственных ситуаций не 

имеет однозначных решений,  в процессе их нахождения  у  обучающихся 

формируются навыки самостоятельного конструирования алгоритмов  

принятия решения.   

Таким образом, практический опыт показывает, что применение  

игровых технологий на основе системно-деятельностного подхода в системе 

современного профессионального образования является необходимым 

условием в  подготовке  успешных специалистов, так как они позволяют 

сформировать компетенции обучающихся путем включения  их в активную 

учебно-познавательную деятельность. И,   при этом учебная информация 

переходит в личностно- значимое знание обучающихся, а способы 

деятельности в  личностно- ценностный опыт. 
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