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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ИННОВАЦИЯ В  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

А. В. Трусов  
Белорусский государственный университет, военный факультет  

Основной принцип работы преподавателя – целенаправленное воз-
действие на каждого студента, его личностные и жизненные позиции и 
оптимизация совместной деятельности с ним. 

Большую поддержку в реализации обозначенных задач оказывает де-
ловая игра. 

Исследования И. П. Подласого показывают, что деловая игра активи-
зирует учебный процесс и, в сравнении с традиционной формой проведе-
ния практических занятий, имеет некоторые преимущества. Установлено, 
что данный метод стимулирует познавательный процесс, формирует за-
интересованность каждого из ее участников и способствует выявлению 
личностных качеств. 

В то же время использование деловой игры развивает мышление, па-
мять, способность выражать свои мысли, формирует практические уме-
ния и навыки, умения добывать, систематизировать и применять полу-
ченные знания в образовательном процессе. 

По мнению С. А. Шмакова, игра – это вид деятельности в условиях 
ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опы-
та, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведе-
нием. 

Большинство игр отличают следующие черты: 
– творческая, в значительной мере импровизированная, имеет ак-

тивный характер деятельности, так называемое «поле деятельности»; 
– свободная развивающаяся деятельность, осуществляемая по же-

ланию, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только 
от результатов; 

– эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, со-
стязательность, конкуренция; 

– наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание 
игры, логическую и временную последовательность ее развития. 

Игра выполняет такие  важные функции, как: 
социализации (игра – есть сильное средство включения студента в 

систему общественных отношений); 
функция межнациональной коммуникации (игра позволяет студен-

ту усваивать общечеловеческие ценности, культуру, представителей 



 68

национальности, поскольку «игры национальны и в то же время интерна-
циональны, межнациональны, общечеловечны»); 

функция самореализации студента в игре как «полигоне человече-
ской практики». 

Педагогические игры достаточно разнообразны по: 
– дидактическим целям; 
– организационной структуре; 
– возрастным возможностям их использования; 
– специфике содержания. 

Игра как метод обучения, передача опыта старших поколений млад-
шим использовалась с древнейших времен. В современной педагогике, 
делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, 
игровая деятельность используется в следующих случаях: 

– в качестве самодеятельных технологий для освоения понятий те-
мы и даже раздела учебного предмета; 

– в качестве элементов обширной технологии; 
– в качестве занятия или его части (введение, объяснения, закреп-

ления, упражнения, контроля); 
– в качестве технологий внеклассной работы. 

Деловая игра используется для решения комплексных задач. Усвое-
ния нового, закрепления материала, развития творческих способностей, 
формирования общеучебных умений, дает возможность студентам понять 
и изучить учебный материал с различных позиций. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность, какой 
либо организации, предприятия или его подразделения. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение кон-
кретных специфических операций. 

Ролевые игры. В этих играх отрабатывается тактика поведения, дей-
ствий, выполнение функций и обязанностей конкретного специалиста. 

«Деловой театр» – разыгрывается какая-либо ситуация, поведения че-
ловека в этой обстановке. 

Психо- и социограмма. Они близки к вышеперечисленным играм, но 
отличаются социально-психологической направленностью, в которой от-
рабатывается умение чувствовать ситуацию, оценивать состояние другого 
человека. 


