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Овладение содержанием профессиональной деятельности 

обучающихся в учебном заведении осуществляется в процессе учебно-

профессиональной деятельности студентов. Как подчеркивает В.А. 

Сластенин, оптимизация процесса профессиональной подготовки   возможны 

на основе идеи имитационного моделирования.   «Такая технология обучения 
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называется моделированием потому, что она воспроизводит ситуации, 

близкие к реальным условиям педагогической практики» [9, с.3]. 

Поэтому мы считаем, что системообразующим компонентом 

технологии   процесса профессиональной подготовки будущего специалиста, 

являются активные методы. Среди них значительное место занимают игры с 

широким спектром содержания будущей профессиональной деятельности, 

которые проводятся со студентами  в процессе учебно-профессиональной 

деятельности.  

Актуальность игры, как одного из действенных  способов 

профессиональной  подготовки будущего специалиста диктуется, на наш 

взгляд, следующими обстоятельствами: во-первых, игра, наряду с трудом и 

ученьем,  рассматривается как один из основных видов деятельности 

человека; во-вторых, в работе со студентами игра предполагает 

моделирование будущей  деятельности; в-третьих, студент обыгрывает 

разнообразные модели поведения будущей профессии, что может стать 

средством формирования профессиональной направленности  личности; в-

четвертых, «в играх создается деятельностное поле, в котором апробируются 

и направленно формируются рефлексивные способы установления деловых, 

социально-ролевых взаимоотношений, вычленяются основные 

функционально-деятельностные позиции, делается попытка решения 

конкретных проблем» [1, с.12]; в-пятых, игра является наиболее приемлемой 

формой активизации рефлексии, рефлексивного анализа и самоорганизации.  

В нашей работе, из множества форм игр, мы рассматриваем 

педагогическую игру. Мы разделяем позицию  Ю.Н. Кулюткина,  Г.С. 

Сухобской, что   основная цель педагогических игр заключается в том, чтобы 

сформировать у студентов  - будущих специалистов умение реализовать свои 

замыслы и проекты, передавать учащимся знания, оценивать их 

продвижение, стимулировать их к дальнейшей  работе  [2].   
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В практике нашей работы мы проводили различные игры и с 

учителями, и со студентами и обратили внимание на такой факт: если 

учителя в игре «пробуют», «переживают» уже  использованные возможности 

педагогической деятельности,  то студенты проигрывают, «примеривают» 

еще не использованные, не выработанные возможности педагогической 

деятельности. Именно это и делает игру могучим средством 

профессиональной подготовки будущего специалиста, приобщения студента 

к нормам, ценностям, функциям профессиональной деятельности. 

Таким образом, педагогическая игра обладает существенным 

признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 

педагогическим результатом, а также является одним из средств воссоздания 

взаимодействия между  обучающимися. 

 Имитируя реальную профессиональную деятельность   в тех или иных 

искусственно воссозданных педагогических ситуациях, студенты, участники 

игры либо исполняют определенные роли, либо выступают в качестве 

активных зрителей, оценивающих действия играющих сокурсников.        

Таким образом, мы моделируем такую игровую среду,  которая 

максимально стимулирует профессиональное становление.  

Мы полагаем, что моделирование игровой среды в подготовке 

обучающихся – это учебная по цели и содержанию, но игровая по форме 

деятельность, способствующая рефлексивному продвижению студентов 

через постепенное включение их в имитирующую профессиональную 

деятельность и удовлетворение их профессиональных интересов. 

 Вызывает определенный интерес классификация педагогических игр.  

Среди них особое место занимают ролевые игры. Ролевые игры, представляя 

собой один из вариантов организации учебно-профессиональной 

деятельности студентов, позволяют решать  множество задач 

профессионального становления будущего специалиста. Выполнение 

ролевых действий становится для студента внутренним правилом, т.е. 
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правилом для самого себя, где студент рефлексирует происходящее [4]. В 

ролевой позиции студент как бы «перешагивает» рубеж своих реальных 

возможностей – становится  решительнее, требовательнее к себе и другим. 

Но и с другой стороны, коллектив поддерживает и контролирует  

выполнение роли каждого из играющих.       

Ролевые ситуации, которые обыгрывались со студентами, нами были 

индивидуализированы с той целью, чтобы развить и скорректировать слабо 

выраженные или недостаточно сформированные профессионально-

личностные качества будущих специалистов, а в некоторых случаях 

позволяли нейтрализовать излишнюю авторитарность, самоуверенность, 

застенчивость. Для этого каждая законченная ролевая ситуация 

анализировалась студентами, которые давали рекомендации своим 

однокурсникам. Получая рекомендации от своих товарищей, каждый 

старался проводить рефлексивный анализ своей роли, и ставил перед собой 

задачи. 

Разыгрывая  определенные ролевые действия,  студент в игровом плане 

не только переживает события, проявляющиеся в  чувстве  эмпатии, но и 

добровольно совершаемые действия становятся педагогически 

целесообразными. При этом студент, будучи увлечен игровой ролью, 

проявляет активность и инициативность, организаторские способности, и все 

это происходит на фоне эмоционально приподнятого настроения. Именно 

такая обстановка  наиболее благоприятна для рефлексивного управления 

будущими специалистами. 

На наш взгляд, перспективным направлением   профессиональной 

подготовки студентов являются деловые игры. 

Деловые игры, являясь более сложной, чем ролевые игры, формой 

организации учебно-профессиональной деятельности студентов, 

предполагают серьезную и многоэтапную подготовку преподавателя, 

включающую: выбор объекта игры,  моделей, сюжетной линии; 
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предварительную проработку игрового процесса, адаптацию к особенностям 

студенческой группы; выбор и описание ролей;  разработку приемов 

стимулирования студентов;  подготовку необходимых блоков документации 

и других материалов. 
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