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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ЛИЧНОСТНО  
ОРИЕНТИРОВАННЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х  

ТЕХНОЛОГИЙ

Н. С. Аболино

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

It is usually important to use role games in teaching «Business commun
ion psychology» and «General psychology», where students decide prob
lem situations, taking in account student ’s state in society.

Современные образовательные программы используют разные фор
мы групповой работы. Возрастает интерес к применению игровых методов 
как активных групповых методов в преподавании различных дисциплин, 
в том числе и к ролевым играм. Ролевые игры создают условия для само
стоятельного участия в поиске и принятии соответствующего решения, что 
делает это решение более значимым для участника ролевой игры, чем пре
подносимое со стороны.

Ролевые игры в профессиональном обучении мы используем в препо
давании «Психологии делового общения» и «Общей психологии». Ролевая 
игра готовит студентов к неигровой, «серьезной» ситуации. Свобода в ро
левой игре от каких-либо практических последствий позволяет проводить 
пробные действия, последствия которых не всегда предсказуемы и поэто
му в реальной ситуации могут быть нежелательными.

В ролевой игре участники решают проблемную ситуацию исходя из 
присвоенной в игре социально-профессиональной роли. Социальная роль 
обобщает в себе определенную систему общественных отношений, соот
ветствующих норм и правил поведения людей. Проигрывание ее дает воз
можность участникам осознать инструментальное содержание социальной
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роли и соответствующие ей нормы поведения. Ролевая игра дает возмож
ность проявления собственной индивидуальности, творческих возможно
стей, развивает умение «входить в положение других», лучше понимать их 
позиции и чувства. Ролевое проигрывание конфликтных ситуаций способ
ствует выработке умения более адекватно анализировать и лучше пони
мать свое поведение и поведение других в конфликте.

Еще одним аспектом, обуславливающим необходимость и ценность 
ролевой игры, является возможность объективации во время игры различ
ных аспектов поведения в такой форме, которая позволяет их обсудить 
и понять. Игровой характер облегчает возможность рассмотрения кон
фликта как бы со стороны, благодаря чему возможен подробный психоло
гический анализ и определение содержания конфликта. Несмотря на ус
ловность игровой ситуации, участники ролевой игры действуют реально, 
что ведет к преобразованию психологических характеристик деятельности.

Ролевая игра развивает критичность и способность адекватно оцени
вать свои и чужие потребности и возможности; способствует развитию 
тактичности, ответственности, толерантности и способности к кооперации.

Л. Е. Адамова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА В УЧЕБЕ

The account o f psychological features o f the person, in particular, self 
relation, is necessary for stimulation o f cognitive activity o f students, as 
there is a close interrelation between change of the self-relation and moti
vation on success. The high positive motivation plays a role o f the regulat
ing factor at not enough high special abilities and knowledge.

Первостепенная задача высшей школы -  стимулирование познава
тельной деятельности студентов. Ее невозможно решить без индивидуали
зации подхода, учитывающего психологические особенности личности. 
Одним из важнейших психологических феноменов, имеющих значение для 
развития личности, является самоотношение.
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