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Аннотация. Новый этап развития профессионального образования обуславливает необходимость дальнейшего
внедрения инновационных образовательных технологий. В современных условиях игровые технологии приобретают особый интерес и входят в число наиболее актуальных. Цель статьи заключается в анализе психологических
аспектов реализации игровых технологий в профессиональной подготовке студентов. Реализация игровых технологий способствует осознанию предметного и социального контекста будущей профессиональной деятельности,
усилению опыта группового взаимодействия в процессе решения игровых интеллектуальных задач, обобщению
и систематизации знаний. В статье раскрываются особенности взаимодействия студентов, их мотивация, индивидуальные и социально-психологические особенности как основные психологические аспекты реализации игровых
технологий. Формирование мотивации является важнейшим элементом системы психологического воздействия,
обеспечения саморазвития личности, ее профессионального самосовершенствования через активное взаимодействие студентов и студентов с преподавателем в процессе игры. Мотивация обеспечивает вовлеченность субъектов
в деятельность. Выявление психологических аспектов реализации игровых технологий способствует организации
комфортного и результативного образовательного процесса, позволяющего углубить знания студентов, развить
коммуникативные навыки и сформировать профессиональные компетенции обучающихся.
Ключевые слова: образовательные технологии, игровые технологии, психологические аспекты, мотивация,
игра, ролевое взаимодействие, психологические особенности, образовательный процесс, взаимодействие, профессиональное образование, педагогическая деятельность.
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Abstract. A new stage in the development of vocational education necessitates the further introduction of innovative educational technologies. Gaming technologies are the most relevant. The purpose of the article is to analyze the psychological
aspects of the implementation of gaming technologies in the training of students. The implementation of gaming technologies provides awareness of the subject and social context of future professional activity, enhances the experience of group interaction in the process of solving gaming intellectual problems, generalizes and systematizes knowledge. The article reveals
the features of the interaction of students, their motivation, individual and socio-psychological characteristics, as the main
psychological aspects of the implementation of gaming technologies. The formation of motivation is the most important element of the system of psychological impact, ensuring self-development of the personality, its professional self-improvement
through the active interaction of students and teachers with the teacher in the game. Motivation ensures the participation
of actors in activities. The allocation of communication skills and the formation of professional competencies of students.
Keywords: educational technologies, game technologies, psychological aspects, motivation, game, role interaction, psychological characteristics, educational process, interaction, professional education, pedagogical activity.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
История отечественного профессионального образования выходит на новый этап развития, который продолжает актуализировать потребность в применении инновационных образовательных технологий, среди которых игровые технологии приобретают особый интерес.
Реализация игровых технологий в новых условиях претерпела изменения, которые требуют внимания со стоНаучен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

роны исследователей. Они выступают в качестве средства психолого-педагогической коррекции личности.
Поэтому при их реализации большую значимость представляет выявление основных психологических аспектов, которые влияют на формирование компетентности
студента. Рассматриваемые технологии способствуют
формированию компетентности обучающихся через вовлечение их в деятельность, реализуемую в условиях,
близких к профессиональным. Они способствуют развитию потребностно-мотивационной, интеллектуальной,
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эмоционально-волевой, деятельностной, коммуникативной сфер личности.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы.
К данной проблематике обращен научно-исследовательский интерес специалистов в области психологии и
педагогики. В фокусе их внимания находятся ключевые
составляющие реализации образовательного процесса,
в котором высокую значимость приобретают образовательные технологии, в числе которых игровые. Особый
интерес для нашего исследования представляли работы,
отражающие психологические аспекты образовательного процесса и игровых технологий как значимой его части. Принципы моделирования и организации учебных
игр представлены в работах М.В. Кларина, Г.К. Селевко,
О.С. Газмана и других. Игровое поведение в коллективе исследовалось С.А. Шмаковым, Г.А. Кулагиной,
М.В. Коротковой и другими. Деловые игры освещены в работах Я.М. Бельчикова, М.М. Бирштейна, В.И.
Рыбальского и других. Психологические основы деловых игр отражают работы Е.В. Черного, В.С. Бурдина
и других.
Обосновывается актуальность исследования
Исследования, касаемые вопроса реализации игровых технологий в подготовке студентов не полностью
раскрывают значимость учета его психологических
аспектов. Поскольку образовательный процесс характеризуется высокой динамичностью, он изменяется в
соответствии с требованиями государства и общества,
поэтому реализация современных игровых технологий
требует дополнительного внимания.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель данной статьи
заключается в анализе психологических аспектов реализации игровых технологий в профессиональной подготовке студентов.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- проанализировать процесс организации игры в высшем учебном заведении;
- раскрыть особенности использования игровых технологий;
- установить психологические особенности студентов, влияющие на проведение и исход игры.
Используемые методы, методики и технологии.
Методологическую основу исследования составляют
труды исследователей, раскрывающие психологические
концепции развития личности через игровую деятельность, работы, заключающие в себе положения гуманистической психологии о самоактуализации личности,
основные характеристики игр, принципы их моделирования и организации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Понятие игровых образовательных технологий включает в себя обширную группу методов и средств организации образовательного процесса в форме игр. Одним из
главных психологических аспектов их реализации является процесс взаимодействия. От него зависит вовлеченность субъектов в деятельность [1]. В процессе подготовки к игре задействуются электронные средства: Wiki,
форумы, чаты, вебинары и многие другие инструменты,
открывающие свободный доступ к разнообразным образовательным ресурсам [2]. Стоит сказать, что цифровые
инструменты повышают оперативность связи субъектов
учебного процесса, снимая психологическую нагрузку,
в том числе из-за отсутствия консультирующей роли
преподавателя при реализации игровых технологий [3].
Игровые технологии выполняют:
- обучающую функцию, которая подразумевает формирование необходимых компетенций [4];
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- развивающую, позволяющую формировать творческую активность студентов [5,6];
- терапевтическую, способствующую снижению напряжённости, скованности и нерешительности обучающихся, улучшению эмоционального состояния;
- диагностическую (дает возможность оценить профессионально важные качества, сформированность компетенций).
Рассмотрим психологические аспекты реализации игровых технологий в рамках дисциплины профессионального цикла «Педагогические технологии», изучаемую студентами по направлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)».
«Педагогические технологии» является одной из основополагающих дисциплин в подготовке педагогов
профессионального обучения. Изучение дисциплины
помогает разрабатывать и применять образовательные
технологии в педагогической деятельности, позволяет
сформировать представление студента о роли и месте
педагогических технологий в рамках профессионального образования; ознакомить студентов с возможностями
и границами применения современных образовательных технологий в профессионально-педагогическом
образовании [7,8]. В процессе игры будущий педагог
профессионального обучения приобретает навыки самостоятельной реализации игровых технологий с учетом
психологических аспектов ее проведения [9,10].
Важным психологическим аспектом реализации
игровых технологий является мотивация студентов на
участие в игре, изучение дополнительного материала,
выявления специфики изучаемого вопроса, темы, которая является главным предметом обсуждения в игровых
условиях [11,12]. Среди основных факторов мотивации
выделяют самопознание и удовлетворение познавательных потребностей, которые находятся в зависимости
от компетентности преподавателя, его способности организовать как образовательный процесс в целом, так
и реализовать игровые технологии. Формирование мотивации является важнейшим элементом системы психологического воздействия, обеспечения саморазвития
личности, ее профессионального самосовершенствования [12,13]. Мотивацию следует рассматривать не как
изолированное явление, а в тесной взаимосвязи с личностным самоопределением [14,15]. Стоит отметить,
что преподавателю необходимо «включить» и поддерживать определённый уровень соревновательной мотивации для стимулирования познавательной активности
студентов, а не для провоцирования их самопрезентации и амбиций [16,17]. Мотивация студентов в процессе
игры формируется за счет их ориентации на положительные моменты учебной деятельности, формирование
стремления к профессиональному самосовершенствованию, а также социальную ответственность и сотрудничество [18].
В процессе изучения дисциплины «Педагогические
технологии» проводится деловая игра «Профессионал»,
основной темой которой является «Проектирование системы оценки учебно-познавательной деятельности».
Участники делятся на небольшие группы, владеющие
одинаковыми целями и исходными данными. Командная
работа обуславливает эффект фаворитизма, который
способствует развитию сплочённости и как следствие
формированию коммуникативных компетенций.
При формировании групп преподаватель учитывает
особенности игрового коллектива, их межличностные
отношения для выстраивания результативного взаимодействия [19]. Ведущий игры (чаще всего преподаватель) должен иметь представление о психологических
характеристиках участников для формирования атмосферы сотрудничества и доброжелательности [20]. В случае возникновения конфликтов ему не приходится предпринимать спонтанных решений для восстановления
результативной работы коллективов [21]. Важной специфической чертой большинства игр является наличие
Scientific Vector of the Balkans. 2020. Т. 4. № 2(8)
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ролевого взаимодействия (сумма функций и образцов
поведения). У участников формируются определенные
ожидания в отношении поведения своих одногруппников [22]. Это позволяет организовать взаимодействие в
группе, упорядочить межличностные отношения, снизить вероятность появления конфликтов [23]. При реализации игровых технологий важным психологическим
аспектом являются индивидуальные и социально-психологические особенности игроков [24]. В зависимости
от них участники игры реализуют разные стратегии решения поставленной задачи [25]. Экспертная стратегия
подразумевает принятие игроком решений на основе
своих представлений об образе специалиста в данной
области деятельности [26]. Процессуальная стратегия
характеризуется активной игровой позицией студента,
однако при этом его не интересует положительный исход игры, он не стремится к достижению поставленных
целей [27]. В рамках идентификационной стратегии
участник в процессе игры отождествляет себя с определенным, знакомым ему специалистом и действует так,
как поступил бы он в конкретной ситуации [28,29,30].
Отстраненную стратегию игры выстраивает студент, который пытается дистанцироваться от других участников
[31,32]. Представленный перечень стратегий не является
исчерпывающим [33,34,35]. Психологические особенности оказывают значительное влияние на игровой процесс, и поэтому каждый раз он приобретает различные
черты.
После проведения игры среди студентов был проведен опрос, позволивший определить удовлетворённость
студентов. Опрос состоял из нескольких вопросов, часть
которых представлена в таблице 1.
Таблица 1. Результаты статистической обработки
данных опроса респондентов
Вопрос

Результаты ответов
да
78%

нет
22%

80%

20%

76%

24%

Как Вы считаете, смогли ли Вы наладить
результативное взаимодействие во время
игры с остальными участниками?

90%

10%

Испытывали ли Вы трудности психологического характера?

15%

85%

Вызвала ли интерес проведенная игра?
Считаете ли Вы такую форму работы
конструктивной и полезной?
Возникали ли конфликты в процессе проведения игры?

*составлено авторами
Большинство студентов отмечает интерес к проводимой игре и желание участвовать в подобных мероприятиях. Игру они считают конструктивной и полезной, поскольку такая форма работы позволяет им проявить творческий потенциал, реализовать свои идеи.
Преподаватель смог создать такие условия, в которых
деятельность была комфортной и удобной для каждого
участника. Конфликтов в процессе проведения игры не
возникало [36-40]. Спорные вопросы студенты решали
самостоятельно. Каждый обучающийся стремился внести вклад в общий результат, выполняя свои функции.
Участники могли высказать свое мнение, которое не
подвергалось критике. В процессе игры студенты самостоятельно определяли жизнеспособность той или иной
идеи. Поэтому взаимодействие осуществлялось в благоприятных условиях.
Поскольку, выстраивая игровой процесс, преподаватель опирался на психологические особенности студентов и учитывал основные психологические аспекты
реализации игровых технологий, игра приобрела новые
черты, способствующие формированию комфортных
для студентов условий, в которых они могли наиболее
полно реализовать себя и свой творческий потенциал.
Сравнение полученных результатов с результатами
в других исследованиях. Реализация игровых технологий
Научен вектор на Балканите. 2020. Т. 4. № 2(8)

способствует осознанию предметного и социального
контекста будущей профессиональной деятельности,
усилению опыта группового взаимодействия в процессе
решения игровых интеллектуальных задач, обобщению
и систематизации знаний, полученных в процессе изучения дисциплины. Исследования в области реализации
игровых технологий зачастую не учитывают психологические аспекты их реализации. Нами была определена
значимость мотивации, организации взаимодействия,
индивидуальных и социально-психологических особенностей как важных психологических аспектов реализации игровых технологий. Их учет позволяет организовать не только игровой процесс, но и процесс профессионального обучения в целом.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В процессе работы
нами были проанализированы психологические аспекты
реализации игровых технологий в обучении студентов
высшего учебного заведения. Результаты опроса студентов по выявлению удовлетворенностью игры, учитывающей
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении.
Реализация игровых технологий в подготовке студентов высшего учебного заведения носит специфический
характер, поэтому выявление психологических аспектов
является крайне необходимым процессом, который способствует более качественной подготовке обучающихся
в соответствии с их индивидуальными особенностями.
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