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Введение новых федеральных государ-
ственных стандартов (ФГОС), с одной стороны, 
явилось ответом на вызовы общества. С другой, 
породило в образовательной практике множе-
ство проблем. Смена ценностных ориентиров 
привела к изменению требований к результатам 
обучения, к пересмотру статуса многих пред-
метных областей, в том числе и математике. 
В качестве основных образовательных результа-
тов рассматривается развитие личности обуча-
ющихся средствами различных учебных пред-
метов, формирование у них метапредметных 
умений, обеспечивающих успешную адаптацию 
личности в современном обществе и выстраи-
вание индивидуальной траектории развития. 
Обеспечить достижение обозначенных в новых 
стандартах результатов, практически, невозмож-
но в условиях традиционного обучения. Требу-
ется пересмотр подходов к проектированию 
и реализации процессуально-технологического 
компонента образовательного процесса [10]. 
Это, в свою очередь, актуализирует проблему 
выбора методов и технологий обучения, обе-
спечивающих реализацию требований ФГОС 
средствами предметной области «Математика». 

Для решения выделенной проблемы авторы 
выдвинули гипотезу: использование в процес-
се обучения математике учебных деловых игр 
будет способствовать реализации требований 
ФГОС. Целью данной статьи является научное 
обоснование достоверности выдвинутой гипо-
тезы и разработка технологических аспектов 
конструирования и проведения учебных дело-
вых игр в процессе обучения математике.

В отечественной педагогике вопросы ис-
пользования деловых игр в учебном процессе 
изучались многими учеными [1]–[9], [12] и др. 
Основными результатами этих исследований 
стали сущностная характеристика деловых 
игр, их классификация, разработка структур-
ных и технологических аспектов проведения. 
Основной акцент в изученных работах сделан 
на использование деловых игр с целью повы-
шения качества профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Рассмотрены возмож-
ности деловых игр для повышения качества 
математической подготовки в основной школе 
на примере изучения геометрического материа-
ла [6], при подготовке к ГИА и ЕГЭ по матема-
тике [7]. Вместе с тем, мало изученным оста-
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ется вопрос о целесообразности использования 
деловых игр в процессе обучения математике 
в условиях реализации новых образовательных 
стандартов. 

В настоящее время существует достаточ-
но большое количество определений понятия 
«деловая игра». Деловые игры рассматривают 
и как имитацию деятельности руководителей 
и специалистов, работников и потребителей; [8, 
с. 172], и как своеобразную систему воспроиз-
ведения управленческих процессов, имевших 
место в прошлом или возможных в будущем 
[4, с. 8], и как комплексный методический при-
ем обучения, при котором учащиеся в первую 
очередь рассматривают процесс принятия ре-
шения [2]. Анализ представленных и других 
трактовок данного понятия выявил общность 
его понимания: это метод имитационного моде-
лирования, один из активных методов обучения, 
как правило, применяемый в процессе профес-
сиональной подготовки. На наш взгляд, данный 
метод обучения является весьма перспективным 
в условиях новой образовательной практики 
и в общеобразовательной школе. В контексте 
нашего исследования учебную деловую игру 
(УДИ) будем рассматривать как имитацион-
ную игру, в ходе которой обучающиеся берут 
на себя роли, в соответствии с установленны-
ми правилами в условиях заданной игровой 
ситуации, выполняют взятые на себя ролевые 
обязанности, вступая в коллективные взаимо-
отношения для решения проблемы, созданной 
на содержании предметной области «Матема-
тика» [12]. В условиях УДИ воссоздается фраг-
мент ситуации реальной действительности, но 
в более упрощенном виде, который позволяет 
обучающимся убедится в значимости математи-
ческих знаний и умений как средства разработ-
ки стратегий и принятия решений для выхода 
из рассматриваемой проблемы.

Использование в процессе обучения мате-
матике УДИ отвечает требованиям стандарта 
обновлять технологии обучения в соответствии 
с запросами обучающихся, поскольку констру-
ирование и качественное проведение УДИ не 
возможно без учета потребностей и интересов 
обучающихся. Кроме того, обеспечивает соз-
дание условий благоприятных для реализации 
требований к образовательным результатам 
средствами предметной области «Математика». 

Вовлечение обучающихся в процесс освоения 
математических знаний и умений посредством 
решения проблемы в условиях, заданными УДИ, 
способствует формированию целого комплекса 
метапредметных умений:

– определять цели и задача своей деятель-
ности в рамках соответствующих ролевых 
функций, уточняя игровую цель, поставленную 
учителем;

– планировать свою деятельность, обеспе-
чивающую достижение сформулированных 
целей;

– осуществлять поиск информации, необ-
ходимой для решения поставленной пробле-
мы, обрабатывать ее, делая соответствующие 
умозаключения;

– формулировать, аргументировать, отстаи-
вать свою точку зрения;

– организовывать групповое взаимодей-
ствие, соблюдая правила делового сотрудни-
чества;

– контролировать и адекватно оценивать 
результаты своей деятельности и др.

УДИ создает также условия, способствую-
щие формированию таких качеств личности 
как целеустремленность, организованность, 
инициативность и др.; позволяющие обучаю-
щимся приобрести опыт самостоятельной, ко-
мандной, творческой, социальной и др. видов 
деятельности; условия, обеспечивающие про-
фессиональное самоопределения. Освоение 
математических знаний и умений в процессе 
УДИ обеспечивает системность и межпредмет-
ность знаний; позволяет обучающимся с самого 
начала находиться в деятельностной позиции; 
включает весь потенциал активности обучаю-
щегося – от уровня восприятия до уровня са-
мостоятельного принятия решений; позволяет 
обучающимся накапливать опыт использования 
знаний и умений, приобретенных на уроках ма-
тематики в качестве средства регуляции своей 
деятельности [11]; пробуждает обучающихся 
к реализации скрытых возможностей, к само-
стоятельному творчеству. Но следует учиты-
вать, что только правильно сконструированная 
и организованная УДИ позволяет реализовать 
требования ФГОС. Определим основные требо-
вания, которым должна удовлетворять УДИ. 

Во-первых, наличие четко сформулирован-
ной дидактической задачи, отражающей ожи-
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даемые образовательные результаты. В соответ-
ствии с ФГОС [14], [15] в дидактической задаче 
должны быть отражены три направления: лич-
ностное, метапредметное и предметное. Лако-
нично и однозначно сформулированная дидак-
тическая задача позволит грамотно подобрать 
предмет игровой деятельности обучающихся, 
обеспечивающий достижение обозначенных 
результатов. Обеспечит также разработку ин-
струментария для диагностики полученных 
результатов. 

Во-вторых, наличие игровой задачи, фор-
мулировка которой будет интересна и значима 
для обучающихся – участников УДИ, будет учи-
тывать их потребности, возрастные, индивиду-
альные, социальные и др. особенности. Четко 
сформулированная игровая задача позволит за-
дать вектор отбора ситуаций, на основе которых 
будет сконструирована УДИ.

В-третьих, наличие ролей, различающихся 
своим функционалом. Каждая роль должна быть 
наделена определенными правами и обязанно-
стями, не совпадающими с правами и обязан-
ностями, свойственными другим ролям. При 
этом следует учитывать, что в отличие от роле-
вой игры, роли УДИ отражают определенную 
позицию, которая должна быть принята обу-
чающимися и которую они должны отстаивать, 
не допуская никакой личной интерпретации. 
В ролевых обязанностях должна отражаться 
необходимость проявления тех или иных ме-
тапредметных умений, определенных качеств 
личности.

В-четвертых, в основе УДИ лежит игровая 
ситуация проблемного характера, на разреше-
ние которой и направлена игра. УДИ позволя-
ет проиграть растянутые в реальном времени 
процессы в течении одного-двух уроков. Зада-
ние сюжетной канвы моделируемой ситуации 
должно позволить развернуть содержание ма-
тематической подготовки в динамике, создать 
возможность интеграции математических зна-
ний и знаний по другим учебным дисциплинам 
[12], использования их как средства достижения 
игровой задачи. 

В-пятых, любая игра подразумевает со-
блюдение определенных правил, которые опи-
сывают ограничение сферы действий, «меры 
наказания» за нарушение правил игры, систему 
выдачи бонусов. Игровые правила выступают 

определенным инструментом, позволяющим 
участникам контролировать свою игровую дея-
тельность и ее результат, проводить рефлексив-
ный анализ и при необходимости корректиро-
вать свои действия.

В-шестых, любая УДИ предполагает ко-
мандный характер организации взаимодействия 
ее участников в соответствии с их ролями [12], 
создает условия, при которых результат игры 
во многом зависит от умения участников при-
нимать согласованные решения. Важным усло-
вием при этом является проявление навыков 
делового общения, толерантности и т. п.

Описанные требования могут быть транс-
формированы в алгоритм конструирования 
УДИ:

– формулирование ожидаемых результатов 
(метапредметнных, предметных, личностных) 
и игровой задачи, которая мобилизует участ-
ником, послужит стимулом для их активного 
включения в игровую деятельность;

– определение замысла игры с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей об-
учающихся, ориентированного на командное 
решение проблемы;

– определение информации (предметной, 
межпредметной и др.), необходимой для опи-
сания игровой ситуации;

– описание игровой ситуации, придавая ей 
проблемный характер, максимально приближая 
ее содержание к реальной действительности. 
При этом, не смысла полностью имитировать 
какой-либо процесс, необходимо разумное 
упрощение, которое позволит и отразить реаль-
ную ситуацию, и в короткие сроки обеспечит 
решение проблемы;

– определение опорных знаний и умений 
(предметных, метапредметных, межпредмет-
ных и др.), которыми должны обладать обу-
чающиеся для успешной реализации игрового 
сценария;

– определение ролей и описание их обязан-
ностей. Поскольку в УДИ со стороны участ-
ников не допускается личной интерпретации 
предлагаемых позиций, все ролевые обязанно-
сти должны быть прописаны достаточно четко 
и однозначно: кто, что и как может и должен 
делать;

– формулировка правил игры, описываю-
щих регламент игры, «меры наказания» за воз-

Педагогические науки
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можное нарушение правил игры и деловой эти-
ки, а также возможную систему бонусов;

– определение формы предъявления резуль-
татов командной работы;

– определение критериев оценивания ре-
зультатов командной работы.

На этапе конструирования игры, безу-
словно, ведущая роль отводится обучаемому. 
Учитывая один из основных недостатков ис-
пользования УДИ – большая организацион-
ная трудоемкость, можно рекомендовать не 
разрабатывать целый комплекс УДИ, а скон-
струировать определенную каркасную модель 
УДИ, позволяющую наполнять ее различным 
предметным содержанием и использовать при 
изучении различных вопросов предметной об-
ласти «Математика». Такой подход позволит 
сэкономить время на разработку игры, а также 
на ознакомление непосредственных участников 
игры с правилами, ролями и их функциональ-
ными обязанностями, что позволит сосредото-
читься на самом процессе игры и получении 
эффективных результатов.

В проведении УДИ можно выделить сле-
дующие основные этапы:

1. Организационно-подготовительный. 
На данном этапе участники знакомятся с пред-
лагаемой ситуацией, правилами игры, ролями 
и их функциональными обязанностями. Вы-
ясняются все вопросы, обеспечивающие по-
нимание участниками предлагаемой ситуации 
и игровой задачи. Происходит деление на ми-
крогруппы – команды.

2. Игровой – этап непосредственно внутри 
командной выработки стратегии по решению 
предложенной проблемы и ее решение. На этом 
этапе происходит а) уточнение поставленной 
задачи; б) планирование деятельности по ее 
решению; в) внутригрупповое распределение 
ролей; г) принятие и исполнение ролевых обя-
занностей; д) принятие консолидированного 
решения; е) обсуждение позиции, которая бу-
дет представлена на межгрупповой дискуссии; 
ж) определяются аргументы и контраргументы 
в защиту представляемой позиции; з) определя-
ется докладчик от команды.

3. Межгрупповое взаимодействие – куль-
минация игры. Здесь каждая команда представ-
ляет совместно найденное решение игровой 
задачи. В ходе дискуссии, ведущим которой 

выступает учитель, в нашем случае учитель ма-
тематики, вырабатывается конечный, оптималь-
ный по мнению участников, вариант решения 
предложенной проблемы. 

4. Оценочно-рефлексивный – этап оценки 
деятельности и ее результата каждой команды, 
возможно отдельных ее членов, а также проис-
ходит рефлексия хода игры и ее результатов.

Представленный вариант проведения УДИ 
не является статичным образованием, он мо-
жет изменяться в зависимости от условий про-
ведения игры, от особенностей предлагаемой 
ситуации и т. п. Важным является то, чтобы 
обучающиеся – участники подошли к исполне-
нию игровых ролей со всей серьезностью. Не-
обходимо также помнить, что позиция учителя, 
на игровом этапе пассивна. Он полностью дает 
участникам свободу действий, позволяет делать 
ошибки и исправлять или не исправлять их, вы-
бирать самый длинный или короткий путь ре-
шения игровой задачи. Учитель на этом этапе 
выступает лишь в роли наблюдателя, и только 
в случае возникновения «неразрешимой» кон-
фликтной ситуации может вмешаться в ход 
игры. Приведем рамочную основу УДИ «Стань 
соавтором!» разработанной на основе однои-
менной статьи [13].

Ожидаемые образовательные результаты: 
Метапредметные: определяют цель дея-

тельности, осуществляют поиск средств ее до-
стижения, передают содержание в сжатом виде, 
оформляют мысли в устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций.

Личностные: выражают положительное от-
ношение к процессу познания; адекватно оце-
нивают свою учебную деятельность; применя-
ют правила делового сотрудничества.

Предметные: (формулируются в зависимо-
сти от изучаемого материала).

Игровая задача: авторским коллекти-
вом разработать новое содержание учебника 
по теме, воспользовавшись различными источ-
никами получения информации.

Роли и их функциональные обязанности:
Главный редактор: организует работу ав-

торского коллектива, является хранителем вре-
мени, «третейским судьей» в случае внутри-
групповых конфликтов.

Критики: выбирают задания, которые счи-
тают необходимыми исключить из содержания 
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соответствующего раздела учебника, находят 
аргументы, позволяющие отстоять свою точку 
зрения.

Разработчики: подбирают задания, реше-
ние которых позволит обогатить знания новыми 
приемами и способами решений.

Смежники: выявляют связь рассматривае-
мой темы с другими дисциплинами, изучают 
прикладное значение темы и подбирают ком-
плекс заданий, способствующих раскрытию 
междисциплинарных связей и прикладного 
значения.

Историки: изучают исторические аспекты 
рассматриваемой темы, подбирают историче-
ские справки, которые целесообразно включить 
в содержание учебника.

Издатели: оформляют подготовленный ма-
териал для предъявления экспертам.

Эксперты – учителя математики, обуча-
ющиеся старших классов: производят оценку 
представленных разработок.

Игра организуется в соответствии с выде-
ленными выше этапами проведения. Критерии 
и показатели оценки деятельности обучающих-
ся, направленной на решение игровой задачи, 
выбираются в соответствии с ожидаемыми 
образовательными результатами. В качестве 
основных критериев можно предложить: нали-
чие целеполагания и планирования деятельно-
сти, исполнение ролевых обязанностей, взаимо-
действие членов группы, презентация продукта. 
Целесообразно также на заключительном этапе 
игры организовать рефлексию.

Как показывает опыт преподавания, раз-
умное использование в образовательном про-
цессе УДИ позволяет обучающимся сократить 
время на приобретение, обогащение субъектно-
го опыта средствами предметной области «Ма-
тематика», который лежит в основе овладения 
метапредметными умениями и саморазвития 
личности, на что и ориентированы основные 
требования ФГОС. 

24.12.2015
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