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Профессия педагога – одна из важнейших в современном мире. От его усилий за-
висит будущее человеческой цивилизации. Профессиональный педагог – это единствен-
ный человек, который большую часть своего времени занимается воспитанием и обуче-
нием подрастающей молодежи. Следует отметить, что на сегодняшний день профессио-
нальное образование, прежде всего, должно быть ориентировано на проблему воспита-
ния целого поколения, способного сохранить и передать из поколения в поколения об-
щечеловеческие ценности. Кроме того многие выпускники вузов не могут найти себе 
работу, определиться в современной экономической жизни.  

Таким образом, современный вуз нуждается в специально организованной целена-
правленной и систематической деятельности по формированию личности включающей в 
себя активные методы, формы обучения и педагогические технологии. Одной из техно-
логий обучения активизирующей познавательную деятельность учащихся является игро-
вая технология, поскольку она обеспечивает соревновательность, самоутверждение и 
самореализацию личности учащегося. Ключевым моментом педагогической технологии 
является детальное продумывание конечного результата и диагностика его достижения. 
Технологией можно назвать лишь тот процесс, который заранее спрогнозирован, в кото-
ром известны конечные результаты, определены условия для реализации процесса. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. В 
педагогической литературе часто встречаются попытки классифицировать игровые тех-
нологии, представлено много определений понятия игры, однако удалось лишь научно 
определить всего лишь связи между игрой и человеческой культурой. Более того обосно-
вана роль игры в развитии личности ребенка и взрослого, эмпирическим путем опреде-
лена биологический характер игры и ее связь с психологическими и социальными факто-
рами. При этом игровые технологии так и остаются «инновационными» в системе рос-
сийского образования. 

Наибольший интерес для педагогов представляют ролевые игры, поскольку еще с 
дошкольного детства, пока ребенок растет и развивается, приобретает новые знания и 
умения, сюжетно-ролевая игра остается наиболее характерным видом его деятельности, а 
взрослому человеку она позволяет творить свою собственную реальность, оперируя зна-
ниями реального мира, развивать уверенность в себе и свои способности взаимодейство-
вать с другими субъектами. Роль игровой технологии нельзя определить развлекательно-
рекреативными возможностями. Поскольку, изначально она является развлечением, от-
дыхом, а уж потом она становиться неким обучением, а то и моделью, деятельностью в 
которой проигрываются человеческие отношения в труде, воспитании. В современном 
вузе, где на первое место выдвигают активизацию учебного процесса, игровая техноло-
гия реализуется: 

 в качестве самостоятельной технологии для освоения дидактических единиц; 
 как компонент более обширной системы; 
 в качестве элемента занятия или же его фрагмента (организационного момен-

та, объяснения нового материала, контроля); 
 как форма организации внеклассной работы. 
Определение «игровые технологии» вбирает в себя широкую группу механизмов 

организации педагогического процесса. В отличие от игр, применяемых в различных со-
циальных проектах, педагогическая игра представляет собой четко налаженный меха-
низм, имеющий учебно-познавательную цель и результат обучения. При этом игровые 
технологии обладают способностью побуждать и стимулировать личность в учебе, по-
скольку их деятельность строится на активных действиях Использование игровых приё-
мов и ситуаций регламентируется по следующим направлениям:  

 цель формулируется в форме игровой задачи;  
 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
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 учебная деятельность строится на основе соревновательности и конкурентно-
сти.  

Игровые технологии можно использовать в качестве:  
 ролевых игр на занятиях; игровых заданий (соревнование, конкурс, путеше-

ствие, КВН); 
 определённого этапа занятия (начало, середина, конец; знакомство с новым 

материалом, закрепление знаний, умений, навыков, повторение и систематизация изу-
ченного).  

Особенности сюжетно-ролевой игры раскрыты в работах психологов (Л.С. Выгот-
ский, А.В. Запорожец [1; 3]) и педагогов (Р.И. Жуковская, Д.В. Менджерицкая, Н.Я. Ми-
хайленко, А.П. Усова, Д.Б.Эльконин) [2; 7; 9]. 

В современной педагогике ролевая игра рассматривается как специфический вид 
человеческой деятельности, направленной на отражение окружающей действительности, 
в частности, трудовой деятельности взрослых, их жизни и общественных отношений. 
Вид и содержание игры социальны по своей природе и детерминированы конкретными 
культурными и социально-экономическими условиями жизни личности [5].  

Ролевую игру можно рассматривать как комплексную технологию обучения, в ко-
торой маленькая группа поэтапно в форме игры критически рассматривает возникшую 
проблему, зачастую это может быть социальный конфликт, и при этом каждый участник 
примеряет роль на себя в воображаемой ситуации.  

В литературе различают следующие классификации ролевой игры: 
 спонтанная, определяемая и разрабатываемая участниками без контроля и ука-

заний руководителя игры; 
 открытая, характеризуется отсутствием установленного течения и завершения 

игры; 
 ролевая игра с участие протагониста, характеризуется наличием главного ак-

тера. 
 общественные, сценические игры, имитационные игры. 
Помимо ролевой игры имеются и сценические представления игры, которые пред-

ставлены короткими сценами, событиями, смоделированными из повседневной школь-
ной жизни:  

 психодрама, представляющая собой консультативный, терапевтический вид 
работы с группой, в ходе которой игротехник проводит драматическую импровизацию;  

 социодрама представляющая собой совместное решение межличностных кон-
фликтов;  

 имитационная игра, характеризующаяся действиями в условном вымышлен-
ном пространстве, ориентированном на действительность, выработка модели решения 
проблемы;  

 деловая игра характеризующаяся действиями по специально заданному плану. 
Следует обратить внимание на тот факт, что все игровые технологии ориентиро-

ваны на воспроизводство, моделирование реальной ситуации, что позволяет воздейство-
вать на эмоциональную сферу учащегося. Ролевая игра делится на три основных этапа, 
которые условно можно назвать: установочный этап; игровой (театрализованное дей-
ствие); рефлексивный этап. Правила ролевой игры определяются заранее и остаются обя-
зательными на протяжении всей игры, что обеспечивает непринужденную атмосферу и 
творческий характер деятельности. 

При подготовке ролевой игры первым делом необходимо продумать сценирование 
игры, под которым подразумевается составление сценария на бумаге, т.е. распределение 
ролей между участниками с учетом их личных характеристик, введение участников в 
игру. Сценирование (планирование) осуществляется посредством, распределения ключе-
вых ролей между участниками. При определении ключевых ролей в игре выделяются 
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наиболее активные студенты, поскольку они развивают игру и делают ее динамичной. 
В рамках профессиональной подготовки будущих бакалавров педагогического об-

разования рассмотрим ролевую игру «Я будущий учитель» где прослеживается форми-
рование профессиональных умений и навыков. Целью данной ролевой игры является 
формирование профессиональной компетентности учителя посредством погружения сту-
дента в искусственно создаваемую ситуацию, где он полностью принимает роль учителя 
на себя. В ходе игры у студента формируются: интерес к профессии учителя; новый уро-
вень мышлении, осмысления будущей профессии; умения и навыки межличностного 
общения в группе, коллективе.  

Подобное погружение предполагает усиление личностной сопричастности ко все-
му происходящему. Студент входит в ситуацию, через «я» соответствующей роли прояв-
ляя к ней личностное отношение, это повышает эмоциональный тонус «актера», что по-
ложительно сказывается на результате. 

В отличие от других технологий ролевая игра доставляет удовольствие играющим 
в нее, поскольку можно спрятаться за «маской-ролью» и дают волю своему воображе-
нию, соответственно учебный материал усваивается намного эффективнее. Кроме того в 
рамках ролевой игры реализуются и другие технологии например коммуникативная, ко-
торая позволяет развить речевые навыки студентов, способствует взаимодействию субъ-
ектов педагогического процесса и повышает мотивацию. 

Ролевая игра является принципиально многоцелевой, так как каждый отдельный 
участник может иметь свои особые цели и использовать игру для достижения их. При 
этом проблемная форма организации игры, позволяет погрузить участников игры в усло-
вия, когда они не знают, что и как делать, какие они должны выработать способы дея-
тельности, коммуникации, мышления, рефлексии и т.п. Следует отметить, что не только 
участники, «перенесенные» из учебной деятельности в реальные ситуации, но и сами 
организаторы игры испытывают затруднения в моделировании и перестройке взаимодей-
ствий по ходу развития сюжетной линии.  

Приведем наиболее часто используемую структуру ролевой игры: установка; теат-
рализованное действие; рефлексия. Рассмотрим каждый из них в отдельности. 

Под установкой мы понимаем организованные действия ведущего игры направ-
ленные на формулировку правил, норм игры. Установка в основном осуществляется в 
присутствии всех участников игры, где обозначается цель, задачи правила игры. Разли-
чают обширную (та часть информации, которая известна всем игрокам), и частную (ин-
формация известная узкому кругу участников). В качестве узкого круга участников пред-
ставляются игротехники, которые определяют ход игры и владеют техниками воздей-
ствия на эмоциональную сферу личности студента. Следует отметить, что командная 
установка должна совпадать с личной установкой участника.  

Главное требование к установке в игре – ее посильность и доступность. При вы-
полнении установки важно определить спектр целевых ориентаций игры и донести его до 
каждого участника.  

В процессе театрализованного действия никто не имеет право вмешиваться и из-
менять ход игры. Участники с обозначенными ролями (например: интегратор, контролер, 
тренер, критик, инициатор) осуществляют работу над заданием. Игротехник в свою оче-
редь использует различные методики активизации студентов, такие как мозговой штурм, 
атака, тренинг, погружение в проблему и корректирует действия участников. Содержа-
ние театрализованного действия задается заранее, или же определяется ролью участника 
игры.  

Рефлексия – этап игры, в котором каждый участник обязан оценить себя и окру-
жающих с позиции достижения поставленных целей и задач.  

Вышеизложенное позволяет нам утверждать, что ролевая игра способствует усво-
ению знаний, умений, установок, необходимых для выполнения определенного вида дея-
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тельности, в частности педагогической и выступает в качестве эффективной технологии 
профессиональной подготовки будущих бакалавров педагогического образования.  
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Аннотация 
В выполненной научной работе определен индекс Хирша (h-индекс) Педагогического ин-

ститута физической культуры и спорта ГБОУ ВО МГПУ как один из эффективных наукометриче-
ских показателей. Источником библиографической информации, используемой для оценки науч-


