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ПРименение дидАктических игР в ПРедметной облАсти 
ПедАгогики военных институтов

все более очевидной становится необходимость изменения методов преподавания «военной педагогики». 
используемые методы обучения уже несозвучны изменяющейся обстановке в войсках, предъявляющей запрос 
на активную педагогическую деятельность будущих офицеров. вопросы использования дидактических игр в 
военных институтах приобретают особенное значение в ходе педагогической подготовки курсантов военных 
институтов войск национальной гвардии Российской Федерации1.

в ходе исследования мною теоретически изучались адаптированные подходы к использованию дидак-
тических игр из других отраслей педагогики в отрасль военной педагогики. установлено, что реализация 
игрового метода в процессе педагогической подготовки курсантов требует соблюдения принципиальных 
условий: определения цели использования, алгоритма реализации, имитации профессиональной деятель-
ности. игровой метод дает возможность сформировать способность к самостоятельному принятию решений 
курсантами, повышению самооценки, а так же профессиональной мотивации.

Применения дидактических игр в предметной области военной педагогики позволяет обнаружить ком-
плекс как положительных, так и отрицательных эффектов от использования игрового метода. Правильному 
пониманию базовой структуры каждого дидактического метода в области военной педагогики способствует 
знание его особенностей. Это дает возможность определить базовые условия их использования в процессе 
обучения курсантов и их место в педагогической системе военной образовательной организации высшего 
образования.
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APPLICATION OF DIDACTIC GAMES IN THE SUBJECT FIELD  
OF MILITARY INSTITUTIONS PEDAGOGY

More and more obvious is the need to change the teaching methods of Military Pedagogy. The training methods used 
are already inconsistent with the changing situation in the troops, making a request for the active pedagogical activity of 
future officers. The use of didactic games in military institutes is of particular importance during the pedagogical training of 
cadets of military institutes of the national guard forces of the Russian Federation.

In the course of my research, I theoretically studied adapted approaches to the use of didactic games from other branches 
of pedagogy to the branch of military pedagogy. It has been established that the implementation of the game method in the 
process of pedagogical training of cadets requires the observance of fundamental conditions: determining the purpose of 
use, implementation algorithm, imitation of professional activity. The game method makes it possible to build the ability for 
independent decision-making by cadets, increase self-esteem, as well as professional motivation.

The use of didactic games in the subject area of   military pedagogy makes it possible to detect a complex of both positive 
and negative effects from the use of the game method. A proper understanding of the basic structure of each didactic method 
in the field of military pedagogy is facilitated by knowledge of its features. This makes it possible to determine the basic 
conditions for their use in the process of training cadets and their place in the pedagogical system of the military educational 
organization of higher education.
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Повышение эффективности образователь-
ной деятельности в военных образовательных 
организациях высшего образования требует 
реализации целого комплекса направлений. В 
современных условиях одним из таких направ-
лений особо выделяется педагогическая под-
готовка курсантов, роль которой определяется 
способностью курсантов на практике демон-
стрировать педагогическую компетентность в 
работе с личным составом. Ряд нормативных 
документов подтверждает особый практиче-
ский смысл педагогической подготовки курсан-
тов, т.к. она выступает важным компонентом 
морально-психологического обеспечения войск 
национальной гвардии РФ2. Данный вид под-
готовки определяет систему целей профессио-
нального обучения, отражающих качественные 
характеристики будущих офицеров Росгвардии. 
Одной из таких целей профессиональной подго-
товки курсантов является активное включение 
в профессиональную деятельность и умение 
применять полученные знания в предстоящей 
практической деятельности.

Однако практика показывает, что многие 
выпускники не всегда в полной мере облада-
ют необходимым уровнем компетентности для 
реализации педагогической деятельности в 
войсках. Данная тенденция требует пересмотра 
сложившейся теории и практики организации 
учебного процесса.

Так, ученый, представляющий военный 
университет Министерства Обороны РФ 
А.А. Жиляев в своем исследовании обосно-
вывает, что наиболее перспективным путем 
развития личности курсантов и формирования 
необходимых компетенций является внедрение 
системы развивающего обучения, использова-
ния активных методов в ходе обучения, опреде-
ляющих отличие от традиционных занятий [4, 
с. 139–152].

Устоявшийся традиционный подход к орга-
низации обучения в военных институтах имеет 
ряд противоречий, определяющих недостаточ-
ную компетентность выпускников, а именно: 
во-первых, между существующими средствами 
обучения и их эффективность при подготовке 
будущих офицеров; во-вторых, между возрас-

тающей потребностью войск в подготовке кадров 
практической направленности в организации ра-
боты с подчиненным личным составом и преоб-
ладанием теоретической подготовки курсантов. 
Важным элементом организации учебного про-
цесса выступает система форм, методов, прие-
мов и средств обучения, использование которых 
позволяет стимулировать и развивать образо-
вательные интересы и потребности курсантов. 
Для преодоления сложившихся противоречий 
необходимо вести поиск инновационных ди-
дактических технологий военно-педагогической 
подготовки курсантов. Обращение к научной 
литературе позволяет отметить значительный 
дидактический и развивающий потенциал дидак-
тических игр в учебном процессе. Требует своего 
решения проблема адаптации данного опыта для 
преподавания предметной области педагогики в 
институтах Росгвардии.

Целью предлагаемой статьи является ана-
лиз особенностей применения дидактических 
игр в процессе изучения дисциплины «Военная 
педагогика» курсантами военных институтов 
Росгвардии.

Методика. Анализ и обобщение результа-
тов применения дидактических игр в обучении 
курсантов дисциплине «Военная педагогика» 
требовал обращения к научной литературе по 
заявленной проблеме. 

Отдельные источники дают представления 
об особенностях организации дидактических 
игр на различных уровнях образования, их роли 
в дидактическом процессе, влияния результатов 
их использования на развитие обучающихся. 
Также был осуществлен анализ научных ста-
тей, в которых учеными обращается внимание 
на особенности применения игрового метода в 
организациях высшего образования, и делает-
ся попытка описать перспективы и новые воз-
можности использования дидактической игры.

Отдельно был осуществлен анализ совре-
менных научных статей, монографий и диссер-
таций, раскрывающих особенности применения 
дидактических игр в системе высшего военного 
образования в целом, и для задач педагогиче-
ской подготовки курсантов войск национальной 
гвардии в частности. 

2 Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. №510 «О Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерации», приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 5 декабря 2018 г. №625 дсп «Об 
утверждении Временного наставления по организации морально-психологического обеспечения войск национальной гвардии 
Российской Федерации».
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Обобщение и систематизация результатов 
научных исследований позволили определить 
особенности применения данного метода при 
преподавании дисциплины «Военная педагоги-
ка» в институтах Росгвардии.

Основное изложение материала. Анализ 
мнений исследователей позволяет обозначить 
особенности использования дидактических игр 
для задач педагогической подготовки курсантов 
ВНГ РФ на современном этапе.

Дидактические игры – это разновидность 
игр, которые используются для обучения и 
воспитания, а их целью является решение не-
посредственно задач обучения. Наряду с обу-
чающей функцией в дидактической игре реа-
лизуется задача воспитания и всестороннего 
развития личности обучающегося. 

В зарубежной литературе достаточно пол-
но осознается роль игровых методов в системе 
высшего образования. Так, Reem S.Al-T., Lamya 
F.D., Lamiaa F.I. подчеркивают, что в качестве 
ключевой задачи геймификации выступает 
повышение вовлеченности участников с со-
хранением доверия к данному процессу [16]. 
То есть участие в игровом обучении не должно 
осознаваться, а игра моделирует желаемое по-
ведение.

Так же отмечается, что геймификация об-
разовательной среды повышает уровень мотива-
ции обучающихся, посещаемость ими учебных 
занятий и результативность учебной деятель-
ности [14].

В монографии Karl Kapp «The Gamification 
of Learning and Instruction» достаточно полно 
исследованы вопросы геймификации обуче-
ния и воспитания профессионалов. Исследо-
ватель обозначает два основных направления 
использования игрового обучения: структурное 
и содержательное. В первом предполагается 
частичное использование игр, а следующее 
предполагает полный отказ от традиционных 
методов обучения [15].

В педагогической литературе приводит-
ся различные классификации дидактических 
игр. Одну из таких классификаций предлагает 
Я.Ю. Ярецкая для решения задач дошкольной 
педагогики [13]. Попытка их адаптации к об-
разовательному процессу в военных институ-
тах при изучении дисциплины «Военная пе-
дагогика» позволила по-новому посмотреть на 

содержание учебных целей в педагогической 
подготовке курсантов (См. Табл. 1).

Для использования преподавателем ди-
дактической игры в ходе проведения занятия 
необходимо тщательное изучение теоретиче-
ского материала учебного плана и выделение 
тех элементов, которые пригодятся обучаемым 
в практической деятельности в учебные блоки. 
При создании игры важно проводить паралле-
ли с реально существующим положением дел в 
войсках, а не идеализировать варианты решения 
учебных задач. 

Теоретический анализ литературы показы-
вает, что единого мнения относительно техно-
логии использования дидактической игры среди 
ученых и педагогов, занимающихся проблемой 
их внедрения в учебный процесс организаций 
высшего образования, не существует. Следует 
признать, что наиболее полно этапы процеду-
ры применения дидактической игры в учебном 
процессе наиболее полно раскрыты в моногра-
фии Д.В. Чернилевского [11]. Адаптация опы-
та исследователей позволила сформулировать 
алгоритм использования дидактической игры 
следующим образом (См. Табл. 2.).

Возможность самостоятельно выбирать ва-
рианты решения игровых задач, находить опти-
мальные способы, выражать и обосновывать 
свое мнение, пользоваться своими знаниями 
и опытом – важнейшие факторы повышения 
мотивации к учебному процессу, развития про-
фессионального и творческого мышления буду-
щих офицеров. 

В своем исследовании ученый представ-
ляющий военный ордена Жукова институт во-
йск национальной гвардии РФ Э.Х. Карсанов 
подчёркивает важность осознания курсантом 
личной значимости военно-профессиональной 
подготовки в процессе обучения посредством 
применения методов активизация познаватель-
ной деятельности, и обосновывает положение о 
важности демонстрации значимости содержа-
ния обучения [7, с. 36 – 41]. По нашему мне-
нию именно применение дидактической игры 
в процессе изучения дисциплины «Военная 
педагогика» позволит нам повысить мотивацию 
будущих офицеров. 

Для определения особенностей использова-
ния дидактических игр так же важна точка зре-
ния А.П. Шарухина и Т.Г. Шарухиной, которые 
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Таблица 1 – Учебные блоки и содержание учебных целей дидактических игр 

Учебные блоки дидактических игр Содержание учебной цели

Коммуникативное 
 поведение педагога 

В основе данных игр лежит непосредственно коммуникация между 
обучающимися. Здесь происходит активизация эмоциональных и 

мыслительных процессов курсантов, развивается умение слушать и 
уважать мнение оппонента, сосредотачивать внимание на содержании 

его выступления, умение правильно задавать вопросы и конкретно 
отвечать на них, высказывать свое мнение по теме.

Педагогический
 замысел 

Усиление внимания и наблюдательности курсантов в конкретных 
учебных ситуациях из войсковой практики. Рассмотрение вариантов 

педагогических решений и последствий их применения. Перед 
курсантами ставиться задача, создается ситуация, которая требует 

осмысления последующего действия, рассматриваются идеи, порядок 
и варианты решения задач в группах или индивидуально. В ходе 

игровой деятельности активизируется мыслительная деятельность 
обучающихся, они осмысливают результаты решения задач как свои, 

так и коллег, учатся слушать друг друга и использовать опыт друг 
друга.

Педагогическая 
практика

Воспитание 
подчиненного 

личного состава

В основе игры заложена проверка полученных курсантами 
педагогических знаний и находчивости в их применении. Здесь 

развивается способность к анализу и синтезу информации, 
умение рассуждать, делать самостоятельные выводы и отстаивать 

собственное мнение, решать поставленные преподавателем 
педагогические задач с использованием поэтапного формирования 

решения и пояснения его способов и т. д. Рассмотрение 
педагогических ситуаций из войсковой практики, использование 

изученных методов обучения и воспитания личного состава 
подразделений как деятельности будущих офицеров.

Обучение 
подчиненного 

личного состава

Отработка служебных документов 
по решению педагогических задач

В основе игры лежат учебные цели игры – педагогическая практика, 
но по содержанию задач они проще и короче по продолжительности. 

Игровая задача в них сводится к выполнению более конкретных задач 
(отработать документ, составить план, разработать рекомендации и 

т.п.).

Таблица 2 – Алгоритм использования дидактической игры 

Этап Содержание процедуры
Организация

Подготовка к проведению 
игры

Изучение учебного плана, анализ тематики смежных дисциплин с целью 
закрепления полученных знаний в комплексе и повышения эффективности 

закрепления навыка практической деятельности курсантов. Выбор 
необходимой ситуации, разработка сценария, плана, целей, задач и 

содержания игры, выбор игровых технологий для усиления эффекта и 
оптимизации методики проведения. Подготовка необходимой материально-

технической базы для проведения игры.

Вводная часть
Проведения вводного инструктажа для обучающихся, доведение 

учебных целей, задач, регламента проведения игры, условий и правил. 
Консультирование по возникающим вопросам.

Проведение

Дидактическая игра
Контроль за ходом игры, внесение необходимых уточнений, при 

необходимости добавление «новых вводных». Анализ практического 
применения игры для дальнейшей модификации. Завершение игры.

Анализ результатов

Анализ результатов.
Оценка и самооценка работы курсантов, общая и частная оценка 

обучающихся преподавателем, выводы и рекомендации.
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описывают возможности применения различ-
ных форм и методов обучения военнослужащих 
[12, с. 41 – 47]. Исследователи справедливо под-
черкивают, что любой метод занимает проме-
жуточный статус между целями и результатами, 
унифицируя в себе содержание и деятельность. 
Именно поэтому важно учитывать базовую 
структуру метода обучения, правильное пони-
мание которой позволит эффективно применять 
дидактические игры в обучении.

В процессе изучения дисциплины «Инже-
нерное обеспечение служебно-боевой деятель-
ности» войск Росгвардии А.В. Курилов предла-
гает дидактическую модель, функционирование 
которой обеспечивается посредством использо-
вания активных методов обучения и технологий 
«искусственного интеллекта», что позволяет 
формировать необходимые компетенции у кур-
сантов [8, с. 176 – 180].

С.В. Титова и К.В. Чикризова признают, что 
относящиеся к системе методов развивающего 
обучения дидактические игры находят широ-
кое применение в системе высшего военного 
образования, и в традиционной системе дис-
циплин, и в специализированных курсах [10, с. 
135 – 138]. Главным условием использования 
дидактических игр исследователи называют 
принцип креативности и преодоление стерео-
типов мышления.

Педагогические условия эффективного 
использования дидактических игр в учебном 
процессе институтов ВНГ РФ обозначает С.И. 
Орлов [9, с. 6 – 9]. К ним исследователь относит 
следующие: 1) использование информационных 
технологий; 2) использование комплекса авто-
матизированных расчетных систем; 3) модели-
рование различных ситуаций и сценариев.

В.А. Бородин посредством интерактивных 
методов и дидактических игр предлагает решать 
проблему морально-психологического обеспе-
чения личного состава сухопутных войск. По 
мнению автора диссертации, именно конвер-
генция военной, педагогической, морально-
психологической составляющей реализуется в 
дидактических играх Орлов [1].

Большое практические значение имеет при-
менение имитационных игр для подготовки кур-
сантов в институтах системы МВД. Обращая на 
это внимание, О.В. Красилов, С.В. Мананников 
и В.А. Разницын, предлагают собственную ме-

тодику имитации практической деятельности 
курсантов. Авторами обоснованы методиче-
ские требования и педагогические условия для 
ее реализации [5, с. 308 – 312]. Ими определён 
алгоритм имитационной игры. Умозаключение 
авторов позволяют шире смотреть на роль ими-
тационных игр, использовать их для аттестации 
и подбора кадров системы МВД.

С необходимостью практической подго-
товки кадров для службы в МЧС связывает 
применение игрового метода В.В. Булгаков, 
А.А. Лазарев и Е.П. Коноваленко. Авторский 
коллектив отмечается некоторый кризис тра-
диционной системы подготовки кадров. Для 
преодоления этой проблемы исследователи 
предлагают собственную методику игрового 
обучения курсантов, результативность которой 
учитывалась в ходе систематического монито-
ринга результатов подготовки обучающихся [2, 
с. 183 – 207]. 

Научный интерес представляет предложен-
ная А.А. Кузьминым методология дидактиче-
ской игры. В качестве ее главной особенности 
ученый выделяет четко сформулированную 
цель обучения [6, с. 81 – 85]. Основу модели 
такой игры, по мнению ученого, должна со-
ставлять модель, основанная на игровом и ими-
тационном элементах. Реализация подобных 
игр требует методического и технологического 
обеспечения. Главное достоинство такого мето-
да – формирование новых профессиональных 
компетенций у курсантов.

А.Ю. Гайдунко подчеркивает, что при при-
менении дидактических игр увеличивается 
объем дидактического материала, обработка 
которого требует временных затрат обучаю-
щихся, соответственно, эффективность при-
менения подобных методов неоднозначна [3, 
с. 134 – 143]. 

В контексте обучения курсантов педагогике 
научный интерес представляют способы инте-
грации дидактических игр в учебный процесс, 
предложенные С.В. Титовой и К.В. Чикризовой 
[10, с. 139 – 152]. Для этого исследователями 
была обоснована система дидактических прин-
ципов и средств их реализации.

Необходимо отметить, что именно благо-
даря использованию игрового компонента в 
обучении курсанты будут иметь возможность 
практически применять полученные теоре-
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тические знания. Применение дидактической 
игры позволит курсантам самостоятельно при-
нять и отменить решение, не решившее задачу, 
определить его преимущества и недостатки с 
ранее апробованным. Так же имеется возмож-
ность обыграть ситуацию с позиции разных 
ролей, оценить ее комплексно и выбрать наи-
более эффективный способ решения. Дидакти-
ческие игры развивают и закрепляют у курсан-
тов навык самостоятельного принятия решения, 
умение комплексно оценивать сложившуюся 
ситуацию и подбирать наиболее оптимальный 
вариант ее решение, качественно в будущем 
организовывать работу с подчиненными, и про-
фессионально мыслить в постоянно изменяю-
щейся ситуации. 

Дисциплина «Военная педагогика» имеет 
непосредственно практическую направлен-
ность. Применение дидактическую игр в про-
цессе ее изучения позволит обучить будущих 
офицеров качественно и эффективно органи-
зовывать работу по таким важнейшим направ-
лениям деятельности как:

– предупреждению небоевых потерь в во-
йсках;

– принятию управленческих решений в 
стрессовых условиях, при наличии неполной, 
недостоверной или провокационной инфор-
мации;

– выработке и оценке эффективности при-
нимаемых решений, необходимых для успеш-
ного выполнения служебно-боевых задач;

– эффективной организации работы по всем 
направлениям морально-психологической под-
готовки;

– выработке групповых решений для вы-
полнения служебно-боевых задач.

Выводы. Таким образом, анализ различных 
теоретических и практических подходов к ис-
пользованию дидактических игр в учебном про-
цессе позволил обосновывать актуальность их 
использования при изучении дисциплины «Во-
енная педагогика» институтов Росгвардии.

Были обоснованы и адаптированы теорети-
ческие подходы к определению видов и содер-
жания учебных целей дидактических игр, тех-
нологии их реализации в учебном процессе. 

Анализ исследований, проведенных в обра-
зовательной среде военных институтов ВНГ РФ, 
показывает, что эффективному использованию 
дидактических игр способствует использование 
информационных технологий, что позволяет 
проявить творческие и независимое мышле-
ние. Использование игрового метода дает воз-
можность сформировать способность к само-
стоятельному принятию решений курсантами, 
повышению самооценки, а так же профессио-
нальной мотивации.

Исследования в области военной педаго-
гики позволили установить, что пониманию 
особенностей использования каждого дидак-
тического метода во многом способствует пра-
вильное понимание его базовой структуры.

15.01.2020
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