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Аннотация: В данной статье рассматривается роль преподавателя 

вуза в системе учебного взаимодействия вузе. Мы считаем, что игровые 

технологии  это уникальная форма современного обучения, позволяющая 

привлечь и заинтересовать студентов, активизировать все психические 

процессы обучающихся. Ценность игровых технологий заключается в том, 

что в них нет прямого обучения, а лишь создаются условия для усвоения и 

практического закрепления знаний. 

Проведенное исследование свидетельствует о положительном 

отношении студентов вуза к применению дидактических игр 

образовательном процессе. 
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Аbstract: This article discusses the role of the University teacher in the 

system of educational interaction of the University. We believe that gaming 

technology is a unique form of modern education, which allows to attract and 

interest students, to activate all the mental processes of students. The value of 

gaming technology is that they do not have direct training, but only create the 

conditions for learning and practical consolidation of knowledge. The study 
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indicates a positive attitude of University students to the use of didactic games 

educational process.  

Keywords: classroom interaction, communicative space, intercultural 

understanding, didactic game in educational process. 

Процесс учебного взаимодействия педагога со студентами, в условиях 

высшего образования, вызывает общественный интерес и обусловлен 

многими факторами. Во-первых, в современном обществе, в эпоху 

глобального интерактивного взаимодействия, активно расширяются 

горизонты коммуникативного пространства, что непосредственно оказывает 

влияние и на образовательный процесс. Во-вторых, огромное влияние 

оказывают экономические, политические и социальные изменения на 

межкультурное взаимопонимание. В-третьих, в документе Министерства 

Образования РФ «Стратегии модернизации содержания образования», 

говорится: «…важное место в содержании образования должны занять 

коммуникативность, межкультурное взаимопонимание, готовность к 

сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности, 

толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы» [8, с.53], что подтверждает  и 

государственный интерес к данной проблеме.  

Формирование у будущего поколения гуманной модели 

взаимодействия с окружающими людьми является первостепенной задачей 

государственных и общественных институтов, учителей, педагогов, 

воспитателей, психологов и др. [2, с.31]. 

В этом отношении высшее образование, являясь социальным 

институтом, отвечает не только за передачу и накопление теоретического и 

практического научного опыта, но передачу культурных, духовных 

ценностей и норм поведения. Высшее образование воспитывает личность, 

способную понимать и принимать свое «Я», а также жить в мире с другими 

людьми, положительно взаимодействуя. 
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С понятием “взаимодействие” связана потребность человека к 

общению, обучению, образованию и собственному развитию (К. А. 

Абульханова-Славская [4], Л .П. Буева [5], И. Н. Кузнецов [6], А.А. Леонтьев 

[9] и др.). В свою очередь, И. А. Зимняя [7, с.55] отмечает, что учебное 

взаимодействие характеризуется активностью, осознанностью, 

целенаправленностью взаимных действий обеих сторон (студент – педагог), 

выступающих в позиции субъектов, где согласованное действие 

предпосылается психическим состоянием контакта.  

В учебном процессе высшей школы все большее развитие получает 

дидактическая игра как форма учебного взаимодействия. 

Дидактическая игра – это организованная учебно-познавательная 

деятельность, в ходе которой усваиваются знания, умения и навыки, 

развиваются профессиональные качества личности. Игры позволяют 

закрепить знания студентов, проверить степень усвоения материала, развить 

эрудицию, умение быстро и четко формулировать мысли, применять свои 

знания на практике, умение распределять обязанности и работать в команде 

[1, с.68]. 

В преподавании курса «Деловые коммуникации», на семинарских и 

практических занятиях следует широко использовать деловые игры и 

упражнения. Примером, может стать игра «Оппоненты». Педагог делит 

студентов на 3 группы: группа наблюдателей и две группы студентов 

доказывающих правильность противоположных точек зрения. До начала 

игры, педагог заранее объявляет тему спора, снабжает студентов 

необходимыми знаниями и фактами. Во время игры, группы обсуждают свои 

аргументы и возможные контраргументы противников. Остальные студенты 

выступают в роли экспертов и оценивают, кто убедительней, а кто допустил 

ошибки и некорректность в споре.  

В своей работе мы используем соревновательный метод. Соревнование 

проходит между студентами на звание лучшее «Публичное выступление». 
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Студенты разбиваются на команды, где каждая команда должна подготовить 

публичное выступление на заранее выбранную тему и выступить с ним на 

одном из семинарских занятий.  

Темы для подготовки публичного выступления: 

1. Дружба помогает жить. 

2. Сотвори себя сам. 

3. Как жить, не старея. 

4. Как научиться владеть собой. 

5. Космическое будущее человечества. 

6. Лучше гор могут быть только горы. 

7. Красота спасет мир. 

8. Всемирная глобализация. 

9. Роботы захватили мир. 

10. Манипуляция – «игра на струнах души» человека. 

Выступление по времени должно быть рассчитано на 1-2 мин. Как 

показывает практика, данного времени предостаточно, чтобы увидеть плюсы 

и минусы публичного выступления. Суть задания в том, чтобы выступающий 

смог максимально заинтересовать своей темой публику, убедить слушателей, 

в чем либо, а главное научиться контролировать свои жесты, мимику, позы, 

речь, произвести положительное впечатление. 

Путем тайного голосования однокурсники оценивают каждое 

выступление.  

На семинаре по теме «Невербальные средства общения»  рекомендуем 

использовать игру «Иностранец». В процессе упражнения одному из 

студентов необходимо представить себя иностранцем. Задача остальных, 

объяснить ему предложенные фразы [10] жестами и мимикой максимально 

доступно, учитывая, что «иностранец» понимает высказывания буквально. 

 Сам себе на уме. 

 Комар носа не подточит. 
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 Метать бисер перед свиньями. 

 Без царя в голове. 

 Прошел огонь, воду и медные трубы. 

 Не подмажешь – не поедешь. 

 У семи нянек дитя без глазу. 

 Яйца курицу не учат. 

 Зимой снега не выпросишь. 

 Дом был полной чашей. 

 На воре и шапка горит. 

Упражнение выполняется в подгруппах по 3 — 4 человека, 

преподаватель выдает каждой команде по 3 фразы. 

Студенты с интересом принимают участие в дидактических играх или 

упражнениях. Данное наблюдение подтверждает наше исследование (рис. 1), 

которое проводилось на 2 курсе факультета экономики и управления 

ВолгГТУ. Всего в опросе приняли участие  130 студентов. В ходе 

исследования было выявлено, что 42% студентов оценили применение 

игровых технологий на «отлично», 36% - «хорошо», 12% оценили на 

«удовлетворительно», и только 10%  не были удовлетворены использованием 

дидактических игр на семинарских занятиях.  

 

Рисунок 1. Отношение студентов к применению  

игровых технологий в (%) 

С помощью игровых технологий формируется широкий спектр умений, 

навыков и профессионально-значимых качеств личности будущего 
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специалиста. В свою очередь, благодаря групповому взаимодействию, 

овладение учебным предметом будет проходить более успешно. 

Мы считаем, что игровые технологии это уникальная форма работы со 

студентами. Кроме учебных задач, игра сочетает в себе и развлекательную 

функцию.  Большой плюс в том, что в ней отсутствуют неудачные моменты 

для студента. Неудача воспринимается студентом не как удар по самолюбию, 

а как фактор, стимулирующий его познавательную деятельность. Успешная 

игра воспринимается группой, как победа в достижении поставленных целей, 

а совместные эмоциональные переживания во время игры способствуют 

укреплению межличностных отношений. Кроме всего, преимущество 

дидактической игры в том, что она способствует выработке определенных 

личностных качеств, как общительность, организованность, умение отстоять 

свою точку зрения, проявить толерантность по отношению к 

противоположному мнению, а также дает возможность овладеть 

психологическими навыками и нормами поведения в социуме [4]. 

В заключение согласимся с тем, что «современный педагог, умеющий 

улыбаться, владеющий педагогической техникой (мимикой, жестами, 

голосом, пластикой движений и другими элементами педагогического 

мастерства)…» [3, с.26], способен создать благоприятные условия 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, что позволит 

улучшить настроение студентов, повысит их желание посещать занятия, 

проявлять познавательную активность и инициативность в учебной 

деятельности. 
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