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Аннотация  
В статье рассматривается возможность использования ролевых игр, как метода обучения, 

направленного на повышение теоретических знаний и практических навыков управления физиче-
ской подготовкой магистрантов Военной академии связи в условиях образовательного процесса. 
Отмечается, что внедрение ролевых игр в процесс обучения слушателей (магистрантов), по дисци-
плине «Физическая подготовка» развивает способности к принятию решений, формированию 
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Abstract 
The article considers the possibilities of using the role-playing games as a method of training 

aimed at improving the theoretical knowledge and practical skills of managing the physical training of un-
dergraduates of the Military Academy of communications in the educational process. It is noted that the 
introduction of role-playing games in the training process of students (undergraduates) in the discipline 
"Physical training" develops the ability to make decisions, the formation of skills for managing physical 
training in the link battalion – military unit – compound. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В военной доктрине Российской Федерации в качестве одного из основных прио-
ритетов совершенствования Вооруженных Сил Российской Федерации определено по-
вышению качества подготовки кадров и военного образования. Особое внимание при 
этом отводится высшему образованию [2]. Система военного образования переживает 
очередной этап реформирования. Процесс обучения представляет собой целенаправлен-
ное, организованное, систематически осуществляемое, взаимосвязанное и взаимообу-
словленное взаимодействие обучающих и обучаемых с целью формирования и развития у 
последних знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для успешного 
выполнения военно-профессиональных обязанностей в соответствии с существующими 
требованиями. Выпускник (магистр) военной академии, по праву занимает элитарное ме-
сто в ВС РФ, а потому должен не только обладать суммой теоретических знаний, навыков 
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и умений, но и уметь в различных условиях реализовать их в практической и в учебно-
боевой деятельности. Современный стиль управленческой деятельности этих офицеров 
базируется на лидерских качествах и способностях объединять людей для достижения 
общей цели. 

Экспертами отмечается, что процесс совершенствования военного образования 
идет как по пути использования наработанного годами собственного опыта, так по пути 
внедрения в образовательное пространство передовых и эффективных методик обучения 
[3,4]. Внедрение интерактивных форм обучения представляет собой одно из важнейших 
направлений подготовки магистрантов в системе высшей военной школы. В этой связи 
обращение к ролевым играм в рамках дисциплины «Физическая подготовка» в высших 
военных учебных заведениях не является исключением, однако требует совершенствова-
ния, алгоритмизации, систематичности и творческого подхода. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ходе изучения существующих проблем образовательного процесса по дисци-
плине «Физическая подготовка» и путей его совершенствования было проведено анкети-
рование слушателей Военной академии связи имени С.М. Будённого и Военной академии 
войсковой противовоздушной обороны имени А.М. Василевского. В анкетировании при-
няло участие 232 слушателя. Анализ ответа респондентов на один из вопросов анкеты, 
посвященный необходимости использования на занятиях по физической подготовке ро-
левых, деловых и ситуационных игр для формирования знаний у выпускников к услови-
ям будущей военно-профессиональной деятельности представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Необходимость использования ролевых, деловых и ситуационных игр на занятиях по физической 

подготовке 

Из рисунка 1 видно, что 76 человек или 32,8% опрошенных однозначно убеждены, 
а 103 человека или 44,4% склоняются к необходимости использования в образовательном 
процессе ролевых, деловых и ситуационных игр. С точки зрения анкетируемых данная 
мера могла бы позволить сформировать в области физической подготовки знания, необ-
ходимые для будущей военно-профессиональной деятельности. Неуверенность в эффек-
тивности подобных нововведений выразили 37 человек или 16%, к отрицательным ре-
зультатам предлагаемых методик склоняются по результатам опроса 14 человек или 6%, а 
двое анкетируемых (0,8%) однозначно убеждены, что использование в образовательном 
процессе ролевых, деловых игр не позволят им сформировать в области физической под-
готовки знания, необходимые для будущей военно-профессиональной деятельности. От-
метим, что скептически настроенные магистранты отвергают практически любые новов-
ведения, способные упростить и одновременно улучшить образовательный процесс.  

Несмотря на очевидные преимущества внедрения в образовательный процесс ро-
левых, деловых, ситуационных игр, преподаватели по-прежнему чаще отдают предпочте-
ние десятилетиями зарекомендовавшим себя методам обучения – лекциям, книгам и 
иным печатным учебным пособиям. Таким образом, педагоги сами себя загоняют в исто-
рически устоявшиеся рамки. Согласно данным того же опроса магистрантов было уста-
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новлено насколько часто преподавательский состав в своей педагогической практике при 
проведении учебных занятий используют ролевые игры (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 –Периодичность использования преподавательским составом электронного учебника, видеофайлов и 

мультимедийного оборудования 

Из рисунка 2 можно сделать следующие выводы: 
 почти половина опрошенных – 114 человек (49,1%) отмечают, что преподава-

тельский состав кафедр физической подготовки крайне редко или совсем не использует в 
своей работе ролевую игру; 

 едва ли не четверть – 50 респондентов (21,5%) считают, что преподаватели 
применяют их только в рамках теоретических занятий; 

 34 человека (14,6%) утверждают, что преподаватели используют их не очень 
часто; 

 21 человек (9%) отмечают, что преподавательский состав использует ролевые 
игры систематически; 

 13 человек (5,6%) посчитали, что ролевые игры, преподаватели используют на 
каждом занятии. 

Несмотря на то, что сегодня организация ролевых игр может в разы упростить ра-
боту преподавателя, сэкономив его личное время прибегать к новым методикам обучаю-
щие не спешат, и первые в рядах защитников «старых методов» люди опытные, как пра-
вило, с большим преподавательским стажем. Ролевая игра представляет одну из форм 
интерактивного обучения позволяющая закрепить полученные теоретические знания пу-
тём демонстрационного разбора конкретных вопросов в условиях практической деятель-
ности [1]. 

По мнению Куулар Л.Л. организация ролевых игр в образовательном процессе 
подготовки студентов, обучающихся по основным образовательным программам бака-
лавриата, обеспечивают формирование профессиональных компетенций. Кроме того, 
развивают такие качества, как самостоятельность, способность принимать ответственные 
решения, умения постоянно учиться и обновлять знания [5]. 

Шарафутдинова Д.М. в своей научной работе посвященной подготовке педагогов-
бакалавров посредством использования ролевой игры утверждает, что она способствует 
усвоению знаний, умений, установок для решения задач педагогической деятельности и 
является эффективной технологией профессиональной подготовки будущих педагогов. 
Исследователь отмечает, что в ходе ролевой игры развиваются коммуникативные, рече-
вые навыки межличностного общения студентов в группе, коллективе, формируется ин-
терес, повышается мотивация в осмыслении будущей профессии [6]. Положительные и 
отрицательные стороны ролевых игр представлены на рисунке 3. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реалии современного образовательного процесса обучения призывают педагогов к 
поиску новых методических приёмов, форм проведения занятий, одной из которых вы-
ступает ролевая игра.  
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Внедрение ролевых игр в образовательный процесс магистров Военной академии 
связи по дисциплине «Физическая подготовка» требует дальнейшего изучения и разра-
ботки методических рекомендаций по порядку их организации и проведению в условиях 
систематических временных ограничений, предусмотренных программой подготовки 
слушателей, а также их адаптированности к условиям предстоящей военно-
профессиональной деятельности, сопряжённой с руководством физической подготовкой в 
звене батальон – воинская часть – соединение. Особое внимание при этом необходимо 
обращать на 100-процентное вовлечение магистрантов в процесс ролевых игр, нужно 
стремиться к 100-процентному охвату аудитории – без «сторонних наблюдателей». Толь-
ко при соблюдении этих условий ролевые игры становятся активатором мышления и мо-
тиватором усвоения теоретических знаний в практической деятельности, что крайне 
необходимо выпускнику магистру. 

 
Рисунок 3 – Положительные и отрицательные стороны ролевых игр на занятиях по физической подготовке 
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