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Аннотация. Статья посвящена анализу использования игровых технологий в процессе обучения студентов-бакалавров направления «Сервис» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС).
Рассматриваются особенности понимания игровой деятельности в научной литературе, роль и место игры в образовательном процессе. В своей практической деятельности авторы делают упор на такой вид взаимодействия
со студентами, как игровой тренинг. Данный вид работы в процессе обучения позволяет смоделировать реальную
ситуацию, в которой студенты могут сформировать и наработать необходимые профессиональные навыки и получить опыт работы с людьми, а также понять специфику будущей профессии. Благодаря своим возможностям, игровые тренинги привлекают внимание различных специалистов для работы со студентами. Опираясь на результаты
социологического исследования среди студентов-первокурсников и выпускников данного направления, авторами
статьи были сделаны выводы об эффективном использовании игровых технологий в процессе обучения. Помимо
этого, авторы отмечают, что игровые приемы в процессе обучения студентов-имиджмейкеров позволяют развивать
важные и необходимые профессиональные качества, такие как: креативность, умение раскрепощаться, способность
понимать других людей и адаптироваться под разные ситуации общения.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the use of gaming technologies in the process of training undergraduate
students in the “Service” direction at the Vladivostok State University of Economics and Service (VSUES). The features of
understanding the game activity in the scientific literature, the role and place of the game in the educational process are considered. Authors focus on this type of interaction with students, such as game training in their practical activities. This type
of work in the learning process allows you to simulate a real situation in which students can form and develop the necessary
professional skills and gain experience working with people, as well as understand the specifics of a future profession. Due
to its capabilities, game trainings attract the attention of various specialists to work with students. Based on the results of a
sociological study among first-year students and graduates of this direction, the authors of the article made conclusions about
the effective use of gaming technologies in the learning process. In addition, the authors note that gaming techniques in the
process of training image-maker students allow developing important and necessary professional qualities, such as creativity, the ability to relax, the ability to understand other people and adapt to different communication situations.
Keywords: game, game technology, game training, training, education, creativity, image-maker services
ВВЕДЕНИЕ
которых останавливаются авторы; выделение неразПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- решенных раньше частей общей проблемы.
ными научными и практическими задачами.
В мировой науке особенности игры и отдельные ее
Игра – неотъемлемая часть человеческой культуры. аспекты изучают психология, культурология, социолоВ ходе исторического развития общества она приобре- гия, философия и другие направления.
тает все большее значение для формирования личности.
Психологический аспект игры рассматривался в раС помощью игр дети овладевают опытом взаимодей- ботах таких ученых, как: В. Вундт [1], Ж. Пиаже [2], Л.С.
ствия с окружающим миром, усваивают моральные нор- Выготский [3], Д.Б. Эльконин [4]. Философскую оценку
мы, способы практической и умственной деятельности. игры впервые дал И. Кант [5]. Продолжая идею Канта,
Однако игры существуют в жизни человека не только Ф. Шиллер обосновал, что только в игре человек творит
в детском возрасте, но и сопровождают на протяжении себя и мир, в котором живет [6]. Культурологический
всей его жизни: игровые элементы пронизывают такие характер имеют работы И. Хейзинге [7], Ю.М. Лотмана,
сферы деятельности, как трудовая, художественная, на- который отметил, что игра является особым типом дейучная и другие.
ствительности, благодаря которому возможно заменить
Игра является своеобразным отражением отношения реальную ситуацию игровой. По мнению автора, игра
личности к миру и окружению. В процессе игры человек не разграничивает практическое и условное поведение,
снижает внутренний контроль, абстрагируясь от реаль- а способствует познанию и является одним из важных
ности, заменяя действительность иллюзией. Игра необ- средств овладения различными жизненными ситуаходима как детям, так и взрослым для того, чтобы дать циями. При этом, она воспитывает необходимую для
выход эмоциям, решить жизненные проблемы и удов- практической деятельности структуру эмоций. И игра,
летворить потребность в отдыхе. Самое ценное в игре и искусство, как утверждает автор, преследуя серьез– это те чувства и эмоциональные состояния, которые ные цели познания мира и культуры, обладают общим
испытывает личность.
свойством - условного разрешения. Они психологически
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- представляют следование правилам, принятым в данной
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на системе моделирования как разрешение жизненной си187
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туации. Поэтому игра и искусство являются не только человеку снять оковы внешне благопристойных и присредством познания, но и средством отдыха. Они несут вычных социальных норм со своего внутреннего ребенразрешение, психологически совершенно необходимое ка, освободить его от цензуры. В социально-психолочеловеку [8].
гических тренинговых играх большее значение имеет
В каждом научном подходе к пониманию игровой де- не сам процесс игры, часто дарящий участникам массу
ятельности безоговорочно и повсеместно принималась положительных эмоций и прочищающий, как всякая хо(и принимается) за отправную точку мысль о том, что рошая детская игра, каналы творческой инициативы и
игра занимает важное место в жизни человека, выполняя спонтанности, а осмысление, рефлексия происходящего
целый ряд функций, таких как: коммуникативная, релак- после игры.
сационная, социализирующая, педагогическая, компенМЕТОДОЛОГИЯ
саторная, гедонистическая и т. д. Интерес к игре как к
Формирование цели статьи (постановка задания)
особому виду деятельности абсолютно оправдан, так
Цель: исследовать влияние игровых технологий на
как она обеспечивает высокую эффективность в любой развитие профессиональных навыков у студентов-бакадеятельности и вместе с тем способствует гармонично- лавров. Для решения поставленной цели были определему развитию личности. Игра как метод развития умений ны следующие задачи:
и навыков применяется как в индивидуальной, так и в
- проанализировать виды игровых приемов, испольгрупповой работе.
зуемых в обучении бакалавров направления «Сервис»,
Современные исследования игровых технологий и профиля «Имиджмейкерские услуги»;
игровых взаимодействий направлены на изучение их
- выявить какие профессиональные навыки формируэффективности в педагогической практике [9-17].
ются у будущих специалистов-имиджмейкеров;
Деловая, ролевая, воспитательная, познавательная и
РЕЗУЛЬТАТЫ
другие виды игр помогают обучающемуся быстрее осИзложение основного материала исследования с полвоить новый материал, погрузиться в атмосферу опре- ным обоснованием полученных научных результатов.
деленной профессиональной деятельности, разобратьНаше эмпирическое исследование проводилось на
ся, анализируя и изменяя свои действия и поступки в основе анализа применения игровых технологий в обопределенных сложных, конфликтных ситуациях. При разовательном процессе при обучении бакалавров наэтом, через реализацию игрового сюжета происходит правления «Сервис». Основной задачей в обучении
взаимодействие между учащимися и педагогом [18, 19]. специалистов данного направления является не только
Главное, чтобы образовательные задачи были включены освоение приемов самопрезентации, но и эффективнов содержание такой игры.
го общения в повседневных, корпоративных, деловых и
Отдельно стоит отметить игровые тренинги, диа- межкультурных коммуникациях.
гностические, обучающие, развивающие возможности,
Помимо этого, перед выпускниками стоит задача в
которые все чаще привлекают внимание самых разных освоении таких навыков, как:
специалистов, для использования в образовательном
- работа в команде;
процессе [20-23]. Такой вид взаимодействия направлен
- управление;
на решение различных психолого-педагогических про- креативное мышление;
блем. Во время групповой работы в тренинге участники
- инициативность;
могут пополнить свои психологические знания, у них
Однако, опросы, проведенные среди студентов-перпоявляется новый опыт позитивного отношения к себе вокурсников данного направления перед началом оби к окружающим людям. В игровой форме участники учения, показали, что из 100 человек неуверенность в
получают опыт разрешения конфликтных ситуаций, гра- себе испытывает 65% опрошенных. На вопрос о своей
мотного взаимодействия с людьми и навыки самопре- главной проблеме в общении с людьми 50% респондензентации. Стоит отметить, что использование активных тов указали неумение понимать других людей и 50% неигровых методов обучения помогает студенту активизи- умение адаптироваться в разных ситуациях общения. По
ровать интерес к учебе, что стимулирует процесс запо- мнению респондентов, у них отсутствуют такие важные
минания учебного материала, помогает развить и усо- профессиональные качества, как: креативности (30%),
вершенствовать полученные в ходе тренинга навыки.
навык вхождения в различные роли (указали 20% опроИгровая форма тренинга весьма показательна. шенных), навык работы в команде и умения брать на
Поскольку игра является одним из основных видов дея- себя инициативу указали по 25% респондентов.
тельности человека, в тренинговых играх можно отследить развитие у участников навыков профессиональной
коммуникации, и в целом готовность к работе [24, 25].
Через освоение норм и правил в игровых ситуациях, человеку проще ориентироваться в реальной практической
деятельности. Игра позволяет студентам ориентироваться в правилах и культуре профессиональной коммуникации. Так же стоит отметить, что игровая деятельность
человека имеет особое значение в усвоении социальных
норм и установления взаимоотношений между людьми.
Игровое взаимодействие предполагает восприятие и
оценку различных социальных ценностей, соотнесение
собственных субъективных оценок с оценкой других
людей. Любая игра реализуется по строгим правилам,
Рисунок 1 – Результаты опроса студентов-первособлюдение которых обязательно для всех участников.
курсников
Чем легче человеку следовать правилам игры, тем проще он воспринимает правила и нормы поведения в реС целью решения этих проблем и для развития неальной жизни [26-29].
обходимых профессиональных навыков у студентов на
Такие важные для студентов умения и навыки, как протяжении нескольких лет в своей педагогической деяработа в команде, умение сотрудничать, умение твор- тельности авторы используют игровые технологии в прочески мыслить и действовать можно активно развивать цессе обучения специалистов-имиджмейкеров не только
посредством игровых тренингов, ведь игра способствует на дисциплинах специализации («Технология создания
созданию близких отношений между участниками, сни- имиджа», «Креативные технологии», «Актерское мамая напряженность и страх перед окружающими [30].
стерство и анимационные программы»), но и в освоИгра, применяемая в тренинге, позволяет взрослому ении таких дисциплин как «Речевая коммуникация»,
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«Ораторское искусство».
чезла проблема в понимании другого человека, развитие
Практические занятия на этих дисциплинах прохо- у себя способности анализировать и моделировать ситудят:
ацию общения в зависимости от обстоятельств заметили
- в форме презентации, обсуждения, дискуссии на 64% опрошенных, умение выходить из любых ситуаций
профессиональные темы, что требует изучения допол- появилось у 34% респондентов. Были представлены и
нительного материала по психологии общения, искус- такие характеристики, которые сформировались у стуству красноречия технологии продаж и др.;
дентов благодаря игровым моделям в процессе обучения
- в форме заданных событийных ситуаций, планиру- как: навыки взаимодействия с «трудным» партнером
емые с целью разрешения различных профессиональ- 26%.
ных задач, формирующих у студентов не только навыки
Уровень развития профессиональных навыков у выимиджирования, но и организационные, управленче- пускников направления «Сервис» изображен на рисунке
ские, педагогические и другие способности;
2.
- в игровой форме (деловая, ролевая игра, тренинг,
семинар), включающей в себя исследование, тренинг и
обучение. Данная форма обучения позволяет развить
личностное начало у студента, воздействуя на его мотивационно-поведенческую сферу, развивая его профессиональное сознание и уверенности в себе как в личности
и в профессионале «человековедческой» деятельности.
В процессе обучения специалистов направления
«Сервис» мы чаще всего используем тренинговую
форму (проектирование различных профессиональных
ситуаций), которые представляют собой комплекс различных ситуативных этюдов, формируемых с целью отработки определенных алгоритмов действий и способов
решения профессиональных задач в ходе обучения (для
этого используются такие практические задания, в содержание которых можно добавлять элементы творчеРисунок 2 – уровень развития профессиональных наства).
выков выпускников направления «Сервис»
Наряду с этим используются собственно игровые
Выводы исследования и перспективы дальнейших
методы, характеризующиеся игровой формой взаимо- изысканий данного направления
действия студентов. При этом, образовательные задачи
Использование игровых приемов в образовательном
включены в содержание самой игры (деловые, ролевые процессе позволяет решить следующие задачи:
игры на профессиональные темы, разрешение конфликт- сформировать у студентов необходимые профессиных ситуаций, дискуссии, презентации и др.).
ональные навыки (коммуникативные, управленческие,
Так, например, занятия по дисциплине «Технология организационные, креативные);
создания имиджа» проводятся в форме ролевой игры,
- обретение опыта в профессиональной деятельногде одни участники выполняют роль клиентов (обратив- сти.
шихся к услугам имиджмейкера с целью подготовиться
- создать условия для отработки этих навыков;
к переговорам, провести презентацию, поступить на ра- расширить знания студентов о выбранной професботу и проч.), а другие – роль имиджмейкеров, выполня- сии;
ющих эту услугу. В процессе имиджирования, проходяПомимо этого, игровые ситуации, организованные
щего в форме ролевой игры, осуществляется поэтапное в рамках обучения, позволяют погрузиться в реальные
построение индивидуального имиджа, включая работу условия и понять специфику будущей профессии. У
над речью и голосом, невербальными характеристика- студентов есть возможность в рамках семинарских зами поведения человека, его физиогномическими прояв- нятий отработать друг на друге полученные теоретичелениями. Отрабатываются приемы ролевого поведения ские знания, при этом по необходимости обращаясь за
в соответствующем образе и эффективного общения и помощью к преподавателю. Игра в обучении позволяет
взаимодействия с партнером.
создать такие условия, в которых студенты будут полноМноголетняя практики работы с бакалаврами дан- стью погружены в рабочую среду, не испытывая стресного направления дает возможность наблюдать как ис- са из-за возможных неудач. Непосредственное участие
пользование игровых приемов в образовательном про- студентов в отработке полученных теоретических знацессе, через погружение в игровую среду, способствует ний на практике ведет к лучшему усвоению и закреплеобретению опыта понимания другого человека, обре- нию материала.
тение коммуникативных навыков и приемов самопреИгровые приемы в процессе обучения студентовзентации, умение играть разные роли в зависимости от имиджмейкеров позволяют развивать важные и необхоситуации общения, наблюдать и анализировать события димые профессиональные качества, такие как: креативи ситуации в окружающей действительности.
ность, умение раскрепощаться, способность понимать
Анкетирование студентов, обучающихся на направ- других людей и адаптироваться под разные ситуации
лении «Сервис», профиле имиджмейкерские услуги, общения. Именно благодаря этим качествам будущие
проводилось и по окончанию обучения с целью выяв- специалисты смогут успешно осуществлять свою проления влияния игровых приемов на формирование не- фессиональную деятельность и взаимодействовать с
обходимых профессиональных компетенций. Собраны клиентами.
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