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Аннотация. Эффективным приемом формирования визуальной культуры студентов является использование
игровых методов обучения. Наряду с такими инновационными игровыми методами, как дидактические, имитационные, ситуационно-ролевые, наше исследование посвящено определению возможностей использования викторин в профессиональном образовании. Метод викторин насыщен элементами визуализации, которые активизируют познавательную активность студентов. Целью работы является определение возможностей использования
метода викторин в профессиональном обучении на примере дисциплин «Общая и профессиональная педагогика»
и «Концепции развития профессионального образования». В статье сформулировано определение викторины, где
данный интерактивный метод определяется как вид игры в ответы на письменные или устные вопросы, объединенные общей темой или из различных областей знаний. Выделены три основных типа викторин, среди которых
следующие: тестовая, сюжетная викторины и викторина-стратегия. Среди правил викторины определены такие,
как соответствие возрастным особенностям группы, актуальность темы методы, сложность вопросов соразмерна
способностям студентов, обязательность наличия победителя и др. Принципами данного интерактивного метода
являются массовость, равенство, интерактивность, соревновательность, доступность, четность и понятность. Среди
возможных стратегий использования викторины в образовательном процессе возможны два основных варианта: на
начальной стадии семинарского занятия в качестве ознакомления с новым материалом и на завершающей стадии
в качестве контроля. Викторина оказывает воспитательное и просветительное влияние на студентов. Выделены
основные типы викторин: викторины с ответами по шкале «да», «нет», «не знаю», викторины типа «правда или
ложь?»; вопросники с отсутствием вариантов ответов на вопросы, творческие или игровые задания и др. Викторины
дают возможность в игровой форме повысить уровень теоретических знаний студентов, проверить знания по определенной теме, осуществить обратную связь между преподавателями и студентами. Игровой метод способствует
развитию самообучения студентов, оптимизирует образовательный процесс, а также повышает мотивацию.
Ключевые слова: викторина, профессиональное обучение, интерактивный метод, повышение мотивации, эффективность образовательного процесса, доступность, объективный контроль, оптимизация обучения, познавательный интерес, проблемная ситуация, игровая деятельность, развитие мышления.
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Abstract. An effective method of forming the visual culture of students is the use of game teaching methods. Along with
such innovative game methods as didactic, simulation, situational role-playing, etc., our research is devoted to determining
the possibilities of using quizzes in professional education. This method is rich in visualization elements that activate students ‘ cognitive activity. The purpose of the work is to determine the possibilities of using the quiz method in professional
training on the example of disciplines of Minin University. The article defines a quiz, where this interactive method is defined as a type of game of answers to written or oral questions, United by a common theme or from different fields of knowl183
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edge. There are three main types of quizzes, including the following: test, story quiz and strategy quiz. Among the rules of
the quiz, such as compliance with the age characteristics of the group, the relevance of the topic methods, the complexity of
questions is proportional to the abilities of students, the mandatory presence of a winner, etc. The principles of this interactive method are mass, equality, interactivity, competition, accessibility, parity and clarity. Among the possible strategies for
using the quiz in the educational process, there are two main options: at the initial stage of the seminar as an introduction
to new material, and at the final stage as a control. The quiz has an educational and educational impact on students. The
main types of quizzes are highlighted: quizzes with answers on a scale of “Yes”, “no”, “I don’t know”, quizzes like “ true or
false?»; questionnaires with no answers to questions, creative or game tasks, etc. Quizzes provide an opportunity to increase
the level of theoretical knowledge of students in a playful way, test knowledge on a particular topic, and provide feedback
between teachers and students. The game method contributes to the development of students ‘ self-learning, optimizes the
educational process, and increases motivation.
Keywords: quiz, professional training, interactive method, increasing motivation, effectiveness of the educational process, accessibility, objective control, optimization of training, cognitive interest, problem situation, game activity, thinking
development.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами.
Потребность современного рынка труда в специалистах высокого уровня с развитыми профессиональными
компетенциями определяет необходимость качественных изменений в организации образовательного процесса вузов. Использование игровых методов в условиях
профессионального обучения становится основополагающим фактором развития образования. Метод викторин
- это эффективное условие формирования визуальной
культуры студентов, способствующее успешной активизацией знаний обучающихся, повышению их самостоятельности, а также обострению их познавательного
интереса.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Проблема
использования викторин в образовательном процессе
широко представлена в научных исследованиях ряда авторов, среди которых Е.В. Гершановская, Н.И. Холод,
И.Ю. Никитина, Н.Н. Данильченко и др. Так, эффективность викторины подчерчивается в работе Н.И. Холод
и И.Ю. Никитиной. По мнению авторов, данный интерактивный метод направлен на активизацию учебно-познавательной деятельности студентов и дает возможность расширять кругозор студентов, развивать умения
сотрудничества. Также викторины способствуют сплоченности студенческого коллектива и открывают простор для творчества обучающихся [1]. Классификация
образовательных викторин представлена в работе Н.Н.
Данильченко. Автор выделяет викторины на сцене, за
столом, на открытом воздухе, в зале по месту проведения. Среди группообразующих характеристик выделены
такие, как численный состав и отсутствие конкурсности
[2]. Н.Н. Данильченко выделяет состязательные и ролевые типы викторин. По мнению Е.В. Гершановской,
благодаря викторине у студентов в процессе игровой деятельности активизируется мыслительная деятельность,
проявляется их самостоятельность, коммуникативные
способности. Студенты общаются с одногруппниками и
углубляют свои знания и умения, формируют компетенции [3].
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Цель статьи заключается в анализе возможностей использования игровых
интерактивных методов обучения в профессиональном
образовании для повышения качества организации образовательной деятельности.
Постановка задания. Для достижения поставленной
цели необходимо решить следующие задачи:
- определить роль использования игровых интерактивных методов в профессиональном обучении;
-рассмотреть виды, особенности, возможности и перспективы использования викторин в профессиональном
образовании.
Используемые методы, методики и технологии. В
статье используется метод анализа, синтеза, сравнения.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Создание высокой эффективности образовательного
процесса возможно с помощью использования игровых
методов обучения. Их существенное преимущество в
сравнении с традиционными методами и технологиями обучения заключается в наглядности последствий
принимаемых решений студентов, повторении опыта с
изменением установок, а также возможности варьирования темпа занятий: ускорении или замедлении хода
событий.
Игровые методы направлены на формирование у
студентов профессиональных компетенций. Они позволяют проигрывать одну и ту же смоделированную ситуацию на занятиях, находя разные подходы к ее решению
[4-9]. Игровая деятельность является одним из наиболее эффективных методов обучения студентов высших
учебных заведений. Она воссоздается на занятиях посредством использования различных инновационных
методов, где викторина является одним из наиболее популярных образовательных игровых методов.
Викторина - это один из инновационных методов
обучения, подразумевающий осуществление игры, заключающейся в ответах на вопросы по определенной
тематике из различных областей знания. Викторины
содержат следующие элементы игры: игровая задача,
игровые правила, игровые действия, а также элементы
занимательности. Данный интерактивный метод обучения направлен на эффективную организацию образовательного процесса, способствующей развитию у студентов коммуникативных качеств, умений принимать
решение в короткий срок, навыков командной работы.
Атмосфера на таких занятиях отличается состязательностью, высокой эмоциональностью, что является условиями, повышающими мотивацию студентов к обучению.
Существует несколько типов и видов викторин, отличающихся правилами, целями работ, порядком проведения занятия, определением победителей, типом и
сложностью вопроса, а также очерёдностью хода. При
работе на занятиях с применением данного метода у
студентов формируется и развивается качество самостоятельности, где студенты общаются со своими коллегами, реализуют и углубляют свои знания и умения
по теме. В игровой деятельности активизируется мыслительная работа в процессе достижения общей цели,
студенты учатся вспоминать, думать, сравнивать, анализировать, ассоциировать, структурировать информацию
и т.д. [10].
Роль викторины заключается в сильнейшем воздействии на эмоциональную составляющую обучающихся,
пробуждает любознательность и удовлетворенность от
правильных решений [11]. При использовании такой
формы работы также уместно применение мультимедиа
презентаций, что позволит наглядно и структурированно преподносить информацию. Красочное оформление
слайдов, художественное слово, звуковое сопровождение, игровой формат - всё это направлено на создание
комфортной атмосферы на занятии, повышение интере-
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са к обучению, минимизации чувства стресса в формате [19].
проверки знаний [12].
Существует 3 основных типа викторин, среди
Викторина как интерактивный метод обучения может которых тестовая, сюжетная викторины и викторинабыть реализована в различных формах. Так, существуют стратегия. Тестовая викторина осуществляется в виде
викторины, основанные на принципе выбора ответов из письменной работы. Студенты отвечают на вопросы,
предложенных вариантов, викторины типа «правда или после чего на основе полученных результатов получают
ложь?»; викторины-вопросники с отсутствием вариан- баллы [20].
тов ответов на вопросы; викторины с ответами по шкаНапример, при изучении дисциплины «Общая и
ле «да», «нет», «не знаю» [13]. Разнообразие викторин профессиональная педагогика» в университете преподостигается за счет включения в игру следующих зада- даватель может устроить тематическую игру-викторину
ний: открытые вопросы, творческие или игровые зада- по итогам первого раздела «Методы исследований в
ния, вопросы с вариантами ответов, требующие ответа профессиональной педагогике». Преподаватель создает
«да»/»нет» и др.
мультимедийную презентацию, после чего демонВикторины отличаются рядом правил, среди ко- стрирует ее на проекторе перед группой.
торых можно выделить следующие: вопросы должны
Студенты разбиваются на группы, тем самым форучитывать уровень способностей студентов, возрастные мируя команды, после чего отвечают на вопросы
особенности группы; тема викторины должна быть акту- педагога-ведущего.
альной; уровень сложности вопросов должен исходить
Вопросы викторины являются открытыми, т. е. стуиз уровня знаний студентов, основываться на изученном денты должны самостоятельно сформулировать ответ
материале; поиск ответов на вопросы игры не должен без выбора из предложенных.
быть сверхтруден. Правилами викторины также являИспользование в викторине элементов широко
ются такие, как обязательность наличия победителя в известных развлекательных и познавательных телецелях формирования соревновательного духа; возмож- передач повышает интерес студентов к обучению,
ность у студентов подготовки своих вопросов к виктори- формирует соревновательный дух, что способствует
нам; вопросы викторины должны отличаться четкостью повышению мотивации.
и понятностью [14].
При изучении тем раздела «Профессиональная
Вне зависимости от вида викторины и формы ее про- педагогика как отрасль педагогических знаний в
ведения правила и условия игры должны отвечать ряду университете преподаватель может организовать игрутребований. Так, правила викторины должны быть про- викторину в качестве промежуточного контроля знаний.
стыми, чтобы у студентов не возникало затруднений с
Игра будет проходить следующим образом:
понимаем условий игры, что не нарушало бы намечен- студенты последовательно отвечают на вопросы
ный темп занятия. Викторина должна быть массовой согласно составленному педагогом списку. За каждый
и охватывать всех обучающихся [15]. Задача препо- правильный ответ обучающиеся получают определенное
давателя вовлечь в процесс викторины всех студентов количество баллов на основе оговоренных заранее
группы. Также условием викторины является одинако- критериев оценивания, впоследствии набранные очки
вая значимость для всех студентов и ее доступность для будут переведены в баллы. Вопросы разбиты на секции:
предполагаемых участников. Задания, содержащиеся «Педагогика как наука», «Методы исследований в
в викторине, должны быть одинаковыми или равными профессиональной педагогике», и «Теории професпо сложности и содержанию. Равенства требует как сионального обучения». Студенты в зависимости от
задание, так и способ привлечения к его выполнению. степени изученности темы будут выбирать секцию и
Педагогическая ценность игр-викторин в том, что они вопрос в закрытом формате [21].
стимулируют творческие потенции студентов, обогащаСледующий вид - сюжетная викторина, основанная
ют образовательный процесс нестандартным и увлека- на игре по ролям, наличие сюжетной линии, заранее
тельным развлечением, развивают коммуникативные прописанных действиях. Организация образовательного
навыки и будят фантазию [16].
процесса с использованием сюжетной викторины
Викторины могут быть включены в образовательный подразумевает наличие элементов театрализации,
процесс в различных формах. Как средство обучения что придает игре яркий эмоциональный характер.
образовательная викторина может быть реализована на Примером реализации интерактивного метода может
начальной стадии семинарского занятия или на заверша- стать организация семинара при изучении дисциплины
ющей стадии. На первичном этапе викторины позволя- «Концепции развития профессионального образования»
ют в игровой форме изучать новый материал. На стадии в университете [22]. Педагог заранее информирует
завершения интерактивный метод служит в качестве студентов о предстоящей игре, дает задания для
проверки уровня знаний студентов по пройденной теме. подготовки и формирует группы. Для большего
Такой вариант применения викторины позволяет реали- освоения материала темы «Формы организации
зовывать актуализацию или контроль знаний [17].
профессионального обучения» преподаватель создает
Основой образовательных викторин является прин- на занятии атмосферу будущей профессиональной
цип конкурентности. Важен соревновательный дух, деятельности студентов, а именно формат школьного
строящийся на борьбе, столкновении. Одним из наи- урока, где студенты выступают в роли педагогов. В
более популярных видов викторин являются соревно- данном случае викторина приобретает театрализованный
вательные образовательные викторины. Обеспечение формат. Студенты отвечают на вопросы преподавателя о
духа соревновательности возможно при создании такого структуре, методике, целях и задачах образовательного
образовательного процесса педагогом, где существо- процесса и т. д. У обучающихся на занятиях включается
вали бы условия противопоставления играющих друг воображение благодаря придуманной и созданной
другу в командной или парной викторине [18]. В этих организатором сюжетной линии [23].
условиях игра проходит с большим азартом, сопровоВикторина-стратегия - это форма интеллектуальной
ждается возбужденным эмоциональным состоянием, игры, где успех обеспечивается благодаря наиболее
связанным со страстным ожиданием одержания победы. верному планированию своих действий участниками
Викторина рождает атмосферу некой праздничности и образовательного процесса. Например, при изучении
приподнятости, позволяет привлекать к осознанному и дисциплины «Финансовая грамотность и методика обмотивированному участию в образовательном процес- учения» в университете преподаватель может в качестве
се. Обязательный элемент соревновательных викторин контроля теоретических знаний по теме «Финансовое
- максимальная объективность оценивания результатов, мошенничество» составить викторину. Основой игры
предусматривающая штрафные баллы за нарушение будет проблемная ситуация, в которую преподаватель
правил, условий игры, наличие стороны-победителя погружает студентов, например, ситуация, связанная
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с SMS-мошенничеством. Задачей студентов будет гра- фессиональных ситуациях и выработать необходимую
мотное планирование своих действий для разрешения модель поведения обучающихся как будущих специпроблемы, предложение путей решения. В ходе занятия алистов. Возможность моделирования профессиональпреподаватель задает вопросы викторины, чтобы каж- ных проблемных вопросов, соревновательности между
дый предпринятый шаг был теоретически обоснован и людьми, создание условий для взаимопомощи - педадоказан. Возможно также наличие творческих вопросов гогическая ценность викторин. Данный интерактивный
и заданий, где студентам, например, будет необходимо метод в образовательном процессе дает возможность
нарисовать схему действий, структурировать материал обеспечения качественной интеллектуальной деятельв табличной форме или форме кластера, что создаст ат- ности, демонстрацию индивидуальных способностей
мосферу активности студентов. Викторина-стратегия обучающихся и др.
моделирует жизненные ситуации, что создает условия
Перспективы дальнейших изысканий данного наборьбы и соревновательности, позволяет разнообразить правления.
образовательный процесс [24].
Использование игровых технологий в обучении, в
Викторина оказывает определенное воспитательное частности викторин, предоставляет широкие возможнои просветительное влияние. Педагогический эффект от сти для подготовки высококвалифицированных специавикторины заключается в создании условий взаимопо- листов, что обуславливает необходимость в дальнейшем
мощи и взаимодействия. Викторина формирует, спла- их внедрении в процесс изучения профессиональных
чивает и рождает временную общность, которая воз- дисциплин.
никает во время проведения викторины. Возникшие в
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