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В связи с изменениями в социуме изменились требования к профессио-

нальной компетентности молодых специалистов со стороны предприятий. Воз-

росшая  гибкость производства,  требует  быстрой адаптации и реакции на ме-

няющиеся запросы рынка, коррекции номенклатуры и технологии выпускаемой 

продукции, постоянного обновления и совершенствования всех производствен-

ных процессов,  использование информационных и коммуникационных техно-

логий, умения бесконфликтно взаимодействовать со специалистами различных 

структурных подразделений предприятия и смежных отраслей.  

Как научить будущих специалистов самостоятельно решать задачи по по-

иску новых конструкторских, технологических и организационных решений  

при которых нет однозначного ответа, нет близких примеров похожих задач, 

отсутствует однозначный готовый ответ, т.к. окончательный вариант решения 

зависит от выбранных критериев? 

Выход видится в организации и обеспечении такого образовательного 

процесса, при котором специалист сможет  самостоятельно работать с больши-

ми объемами новой для него информации, структурировать, анализировать и 

выбирать значимую и реализуемую на практике с наименьшими затратами, а 

также обладать такими личностными качествами, как инициативность, испол-

нительность и творческая активность. 

Важным направлением в методологии обучения становится организация 

активной познавательной деятельности с ориентацией на самостоятельную ра-

боту и ролевые взаимодействия, обучающие бесконфликтно решать  постав-

ленные задачи в сотрудничестве, согласовывая свои индивидуальные цели с 

целями каждого учащегося и всей учебной группы в целом. 

Для активизации результативной  деятельности и творческой самореализа-

ции, учащихся на учебных занятиях, была разработана серия сценариев дело-

вых игр, основанных на создании проблемных ситуаций (столкновение с пре-

пятствием для преодоления которого автоматизированных, привычных дей-

ствий и навыков оказывается недостаточно), обеспечивающих вовлечение уча-

щихся в создание и обсуждение фрагментов материала учебного занятия (вари-

ативные компоненты индивидуальной творческой самореализации учащихся 

или «элементы ученических систем занятий» [1], выполняемые во внеурочное 

время), обеспечивая формирование и развитие навыков коммуникативного и 

ролевого взаимодействия в процессе поиска, систематизации, структурирова-

ния и обобщения профессионально значимой информации, воспитывая способ-

ность к сотрудничеству и психологическому взаимодействию при решении 

коллективных и индивидуальных задач. 
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Для создания сценария игры необходимо выделить различные блоки (про-

блемы, направления, критерии, структуры, классификации и т.п.), рассмотрение 

и изучение которых позволит связать весь учебный  материал темы, порой вы-

ходя за рамки учебной программы, обеспечивая формирование устойчивых 

междисциплинарных знаний. 

В подготовительную работу, выполняемую на предыдущих учебных заня-

тиях или консультациях, в соответствии с выделенными  блоками (например: 

структура, ресурсы, экономика, что соответствует решаемым задачам и названи-

ям команд) входят: деление группы на команды, выборы капитанов или брига-

диров, распределение индивидуальных домашних заданий,  знакомство с экс-

пертами, обсуждение сценария, ролевых функций, форм представления резуль-

татов и др.  

Индивидуальные и групповые вопросы и задания обеспечивают вовлечен-

ность в обсуждение каждого участника команды и достижение общего результа-

та деятельности через элементы ученических систем занятий (презентации, ви-

деофрагменты, чертежи, фотографии, рисунки, схемы, таблицы, классификации, 

критерии, параметры, формулы и т.п.). 

Вопросы, рассматриваемые в команде, раскрывают, уточняют, конкрети-

зируют отдельное направление, в общей теме деловой игры. Идентификация 

игроков и заданий осуществляется по цветовой гамме: зеленые, желтые, крас-

ные. Даже магниты (для крепления обобщающих структурно-логических схем) 

поддерживают эту цветовую гамму.  

Подготовительная работа начинается практически с первых занятий по 

данной учебной дисциплине. Для создания элементов ученических систем за-

нятий учащимся приходится осваивать методы продуктивного обучения: ко-

гнитивные (методы сравнения, аналогии, синтеза, классификации и др.), креа-

тивные (педагогические методы ученика, находящегося в роли учителя и др.) и 

оргдеятельностные (целеполагание, планирование, рефлексия и др.) [1]. Поиск 

профессионально значимой информации, работа с несколькими источниками 

информации, с техническими нормативно-правовыми актами (ТНПА), 

изучение, анализ и структурирование учебного материала, подготовка 

презентаций, слайдов, структурно-логических схем, сравнительных 

характеристик, таблиц, диаграмм, рисунков, графиков и т.д. с учетом  теории и 

практики исследуемых вопросов позволили активизировать познавательную 

продуктивную деятельность учащихся, совершенствуя профессиональные 

компетенции, в том числе, воспитание способности к сотрудничеству и психо-

логическому взаимодействию при решении коллективных и индивидуальных 

задач с любым участником команды, а в дальнейшей профессиональной дея-

тельности, к сотрудничеству с любым работником производственного коллек-

тива. Для реализации этой задачи каждый участник деловой игры наделяется 

ролевой функцией, причем в разных играх функции участников обязательно 

менялись.   
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Из числа наиболее успешных учащихся, заранее, преподаватель (обобщаю-

щий аналитик),  назначает  двух экспертов: эксперта-защитника и эксперта-

критика, которые участвуют в делении группы на команды и раздают игрокам 

задания. С экспертами проводится инструктаж, подробно обсуждается ход игры 

и их ролевые функции.  Видя затруднения, возникшие в команде, эксперты 

включаются в ход их обсуждения, обеспечивая экономию времени работы над 

заданием и гарантированность достижения результата.  Они консультируют иг-

роков  и помогают командам выйти на нужное решение в форме наводящих или 

«ролевых вопросов», например, эксперт-критик: «Почему вы считаете, что …?», 

«Обратили ли Вы внимание на …?», «Какие элементы Вы выделили по …?»,   и 

т.д. Эксперт-защитник: «Считаете ли Вы, что можно рассмотреть еще …?»,  

«Связаны ли … с …?», «Как Вы думаете, влияет ли … на …?», и т.п.  

Каждый эксперт, в соответствии с закрепленными ролями, делает обобще-

ние результатов и выводы о работе команд: например, эксперт-критик: «Допол-

нения  и коррективы … помогли рассмотреть …»; «Только при составлении 

структурно-логической схемы ответа было выявлено что …»; «Потеря времени 

при работе над заданием была связана с …»;  и т.д.; эксперт-защитник: «Актив-

ность и сплоченность … обеспечили …», «Наиболее интересным решением 

(представлением результата работы) оказалось …»;  «Положительным моментом 

при работе над заданием  было …» и т.п. 

Командный результат индивидуальной и групповой работы предъявляется в 

виде структурно-логических схем с разным уровнем детализации, т.к. усвоение 

неструктурированных знаний является малоэффективным (командам выдаются 

форматы А3 и маркеры). Благодаря структурно-логическим схемам обеспечива-

ется наглядность и возможность корректировки  и дополнения результатов вы-

полнения заданий участниками других команд.  

Качественный и количественный показатель вклада каждого в результат  

общей работы отражается в «Бланке сравнительного анализа индивидуальной 

активности учащихся группы», заполняемом экспертами. 

При обсуждении результатов работы команд обеспечивается возможность 

совершенствования знаний учащихся за счет анализа чужих ошибок, их устране-

ния,   наблюдения за ходом дискуссии, логикой рассуждения, выявлением осо-

бенностей разных подходов к одной и той же проблеме. Это совершенствует са-

мообразовательную деятельность игроков и обеспечивает движение к управлен-

ческому уровню подходов, необходимому на производстве при решении новых, 

не имеющих аналогов, задач.  

Игры проводятся ежегодно,  дополнятся и корректируются в соответствии с 

изменениями в учебной программе и с учетом достижений науки и техники в 

изучаемой области.  

Проводимая в конце занятия итоговая рефлексия, выявляет ряд несомнен-

ных преимуществ, деловой игры, а именно: вовлечение учащихся в индивиду-

альную и групповую деятельность (бездействовать, спрятаться за спины других 

не получается); высокая мотивация (от результата работы каждого зависит успех 

всей команды и рейтинг индивидуальной активности); большие объемы инфор-
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мации по итогам работы команд структурированы и визуализированы, что спо-

собствует взаимокоррекции, усвоению и запоминанию; развитие умений исполь-

зовать междисциплинарные знания при выполнении конкретных индивидуаль-

ных и групповых заданий; выработка привычки решать задачу самостоятельно и 

обсуждать полученный результат, совершенствуя его за счет коллективных зна-

ний (не сможешь сам – помогут игроки команды); выполнение ролевых функций  

и наблюдение за тем, как это получается у других участников, сравнение своих 

результатов с результатами всех игроков, анализ успехов и неудач, самосовер-

шенствование, взаимообучение, наработка и совершенствование навыков ком-

муникации и ролевого взаимодействия. Вот в чем, на наш взгляд, заключается 

применение активных форм обучения и творческая самореализация учащихся 

через продуктивную деятельность на учебном занятии.  

Достоинствами деловой игры как средства активных форм обучения при 

формировании профессиональной компетентности учащихся является проба ре-

ализации будущей профессиональной деятельности в полноте интеллектуаль-

ных, психологических и социальных функций, т.е. способность применять полу-

ченные знания и умения.  
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