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«Деловые игры» в подготовке менеджеров 
творческих вузов

The concept of «business game» is revealed in this article, 
moreover the specific features of business games and their 
advantages as an active method of learning over traditional 
methods are identified here.

Инновационный менеджмент и менеджеры «нового 
типа» актуальны на сегодняшний день в социально-куль-
турной сфере, обусловлено то, прежде всего, современной 
социокультурной ситуацией, характеризующейся измене-
нием социально-политических и экономических структур и 
механизмов[1,с.306]. Происходит смена приоритетов и со-
циальных ценностей: мы переходим к информационной ци-
вилизации, которая требует построение информационного 
общества. Ученые многих стран мира давно отмечают, что 
будущее за той цивилизацией, которая по максимуму обе-
спечит развитие интеллектуального и творческого потенци-
ала своих граждан [4]. 

В рыночных условиях хозяйствования инновационной 
деятельно-стью вынуждены заниматься все организации 
[1,с.306], особенно образовательные учреждения творческой 
направленности, чтобы взрастить свободного и творческого 
человека, способного непрерывно самосовершенствоваться  
и самореализоваться в сложной многогранной социокультур-
ной ситуации, самовыражаться и формировать потребность 
в дальнейшем творческом восприятии мира. Поэтому и учеб-
ный процесс в таких вузах, требует постоянного совершен-
ствования и нововведений. 

Многие убеждены,  что успешность обучения обеспечива-
ет инте-рес, «интерес к обучению является той искоркой, из 
которой впослед-ствии разгорается жажда знаний» [4]. За-
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интересовать, а не дать знания в готовом виде — всегда было 
целью образовательного процесса. Однако ученые отмеча-
ют прискорбный факт, что интерес к знаниям у студентов 
снижается. В настоящее время, решение данной проблемы 
педагоги видят во внедрении в учебный процесс инновацион-
ных технологий, которые бы активизировали деятельность 
студентов, мотивировали, развивая их творческое мышле-
ние, самостоятельность, способность к поиску нестандарт-
ных и творческих решений, умения грамотно общаться и раз-
мышлять. Только инновационное по своей сути образование 
может воспитать человека, который живет по современным 
инновационным законам глобализации, является всесторон-
не развитой, самостоятельной, самодостаточной личностью, 
руководствуется собственными зна-ниями и убеждениями [4]. 
В помощь инновационному образованию — активные методы 
обучения, одним из которых является игра. 

Цель настоящего доклада — определение сущности и 
специфики деловой игры как метода активного обучения, ко-
торый формирует интерес к обучению у студентов.

Игра — это уникальный механизм аккумуляции и передачи 
соци-ального опыта, как практического – по овладению сред-
ствами решения задач, так и этического, связанного с опре-
деленными правилами и нормами поведения в различных 
ситуациях. Появление игрового метода в обучении связано 
с требованиями повышения эффективности обучения за счет 
более активного включения слушателей в процесс не только 
получения, но и непосредственного (здесь и сейчас) исполь-
зования знаний. Исследователями установлено, что в ходе 
игры происходит ускоренное освоение предметной деятель-
ности за счет передачи активной позиции: от роли игрока – 
до соавтора игры[6]. Лучшим способом решения проблемных 
ситуаций в учебном процессе служит деловая игра.

В учебно-методической и научной литературе отсутствует 
единый подход к определению термина «деловая игра». Суще-
ствующие определения трактуют понятие «деловая игра» как:
• анализ ситуации, в которую включены обратная связь и 
фактор времени;
• устройство для воспроизведения процессов согласования 
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хозяйственных интересов; 
• групповое упражнение по выработке последовательности 
решений в искусственно созданных условиях, имитирующих 
реальную производственную обстановку; 
• своеобразная система воспроизведения управленческих 
процессов, имеющих место в прошлом или возможных в бу-
дущем, в результате которой устанавливается связь и зако-
номерности существующих методов выработки решения на 
результаты производства в настоящее время и в перспективе.

Можно выделить также следующие ключевые особенно-
сти деловых игр:

1. Игра имитирует тот или иной аспект целенаправлен-
ной человеческой деятельности.

2. Участники игры получают роли, которые определяют 
различие их интересов и стимулов в игре.

3. Игровые действия регламентируются системой правил.
4. В деловой игре преобразуются пространственно-вре-

менные характеристики моделируемой деятельности.
5. Игра носит условный характер[6].
Известно, что в основе деловой игры лежит групповая 

работа, которая прививает навыки коллективных действий, 
развивает интуицию и воображение, учит осознавать свою и 
чужую роль, мобилизует умения и знания. Возникает фено-
мен групповой сплоченности, которая притягивает участников 
друг к другу после игры, давая ресурс для реального внедре-
ния наработанных результатов. В деловой игре активно про-
являются такие качества личности, как дисциплинирован-
ность, ответственность, коммуникационное взаимодействие 
с коллективом, а также создается большая эмоциональная 
вовлеченность игроков в образовательный процесс.

Активизация творческой, познавательной деятельности 
студентов требует широкого использования проблемного 
(активного) обучения, которое формирует самостоятель-
ность позиции, развивает и совершенствует способность к 
творческой деятельности. Наиболее распространенный и 
применяемый традиционный метод обучения — объясни-
тельно-иллюстрирующий. Его главным принципом являет-
ся передача готовых выводов науки, то есть преподаватель 
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сообщает факты, анализирует их, объясняет суть новых по-
нятий, формирует проблемы, законов и т.д. При этом не ис-
ключается даже и поисковая деятельность студентов, однако 
передача готовых выводов доминирует. В основе проблем-
ного (активного)  обучения, напротив, лежит принцип само-
стоятельного «открытия» выводов, способов действия и т.д. 
Оно предусматривает создание для студентов проблемных 
ситуаций, заставляющих их осознавать и формулировать про-
блемы, вызванные этими ситуациями, решать эти проблемы в 
процессе активного взаимодействия с преподавателя-ми[6].

Исследователи установили, что при лекционной пода-
че материала усваивается не более 20% информации, в то 
время как в дискуссионном обучении — 75%, а в деловой 
игре - около 90. По данным В.И. Рыбальского и Н.Б. Миро-
носецкого, введение и широкое использование деловых игр 
в учебный процесс в вузах позволяет уменьшить отводимое 
на изучение некоторых дисциплин время на 30-50% при 
большей эффективности усвоения учебного материала. Про-
цесс обучения становится более творческим, увлекательным, 
а активность обучаемых становится вынужденной, так как 
сама обстановка интерактивного взаимодействия заставляет 
участников игрового процесса быть активными. [2, с.41]. Это 
объясняется тем, что проблемные ситуации, на которых осно-
вана деловая игра, могут:
• вызывать интерес к новому предмету или теме, т.е. созда-
вать психологическую основу для активного участия студентов 
в получении новых знаний;
• стимулировать самостоятельное овладение знаниями, ре-
шения практических задач;
• способствовать закреплению уже приобретенных знаний.

Любая проблемная ситуация требует нового знания или 
способа действия для выполнения задания. В результате раз-
решения проблемной ситуации возникают новые возможно-
сти для обучаемого.

Деловые игры, однако, достаточно трудоемкая и ресурсо-
затратная форма обучения, поэтому ее используют не часто и 
только в тех случаях, когда иными формами и методами об-
учения невозможно достичь поставленных образовательных 
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целей. Например, когда важны: получение целостного опы-
та выполнения будущей профессиональной деятельности; 
систематизация в целостную систему уже имеющихся у об-
учающихся наметок к умениям и навыкам; получение опыта 
социальных отношений; формирование профессионального 
творческого мышления и т.п. Внедрение в учебный процесс 
хотя бы одной игры приводит к необходимости перестройки 
всей используемой методики обучения. 

Тем не менее, игры повышают эффективность обучения, и 
этим окупаются затраты времени, сил и средства на их про-
ведение. Трудоемкость проблемного обучения значительно 
выше традиционного, но «выгода» перекрывает все затраты. 
Игра как форма проблемного обучения представляет собой 
надежное средство пробуждения интереса к профессиональ-
ной деятельности [6].

В качестве преимуществ деловой игры по сравнению с тра-
диционным обучением можно выявить следующее:

1. Деловая игра позволяет задать в обучении предмет-
ный и социаль-ный контексты будущей профессиональной 
деятельности и тем самым смоделировать более адекватные 
условия формирования личности специалиста.

2. В деловой игре обучающийся усваивает знания, фор-
мирует профессиональные умения и навыки не абстрактно, а 
в  динамике развития сюжета деловой игры, в формировании 
целостного образа профессиональной ситуации.

3. Каждый участник игры в условиях совместной рабо-
ты  приобретает и навыки социального взаимодействия, не-
обходимые специалисту.  

4. Деловая игра активизирует умственные способности, 
специалист учится работать на опережение.

Таким образом, можно сделать вывод, что деловая  игра 
активизирует учебный процесс, по сравнению с традиционной 
формой проведения занятий. Она усиливает заинтересован-
ность в обучении, способствует выработке умений применять 
свои знания на практике, а также студенты получают навыки 
ориентации в различных ситуациях, умение анализировать 
проблемы с разных сторон, и конструктивно их разрешать.
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Специфическая и неспецифическая 
профилактика гриппа и орви, как «культура 
подготовки и защита своего здоровья  

Здоровье гораздо более зависит от наших 
 привычек  и питания, чем от врачебного искусства.

Д. Леббок

В ХХI веке, в век научно-технического прогресса  в нашей 
жизни происходят кардинальные изменения.  Год за годом 
ученые придумывают различные технические средства от эле-
ментарной стиральной машины до грандиозных современных 


