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Аннотация 
 

В статье рассматривается роль игры КВН как одного из активных методов 
обучения в вузе, способствующие изменению ориентации - от приобретения кон-
кретных навыков до приобретения личностных качеств и индивидуальных 
свойств студентов. 
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На современном этапе совершенствование процесса обучения в вузе тре-

бует пересмотра, прежде всего, системы работы преподавателя со студентами. В 
настоящее время дидактики, методисты, преподаватели вузов отмечают, что ос-
новным способом формирования познавательного интереса, умственной актив-
ности, творческой самостоятельности является совершенствование форм и ме-
тодов обучения. Среди них особое место занимают активные методы обучения.  

Активные методы обучения предполагают использование преподавате-
лем такой системы методов, которые направлены главным образом на привитие 
у студентов навыков к самостоятельному получению знаний, к освоению умений 
в процессе активной познавательной деятельности. 

Поиск обновления методов обучения ведется в разных направлениях, и од-
ним из наиболее эффективных считается использование игровых методов в 
учебном процессе. Но признать значимость игрового метода обучения еще недо-
статочно для формирования активной личности. Ввиду большого разнообразия 
игровых методов и возможности их сочетания с другими методами обучения мы 
рассмотрим только один из активных методов обучения как КВН (клуб веселых 
и находчивых). Следует отметить, что этот метод в вузах используется крайне 
редко. Это связано с тем, что разработка игры в КВН (клуб веселых и находчивых) 
требует значительных временных затрат. В педагогической и методической ли-
тературе еще недостаточно освещен опыт использования КВН (клуб веселых и 
находчивых) игры на занятиях. 

Обучение и проведение игрового метода в виде КВН (клуб веселых и 
находчивых) происходит в основном эмпирически, посредством обмена опытом 
самих преподавателей. 

Игра в КВН требует тщательной подготовки со стороны преподавателя и 
со стороны студентов. Преподаватель непосредственно становится участником 
игры, разрабатывая сценарии, правила и имея определенные обязанности. Он 
усиливает эффект личностных взаимоотношений участников игры, организует 
их действия в единую коллективную деятельность, выявляет способы и роль 
участников, направляет их на продуктивное взаимодействие. 

Сегодня дидактическая игра КВН выступает в новом качестве как особая 
«развитая» или «неразвитая» в том или ином регионе (вузе). Наличие или отсут-
ствие КВН в вузе говорит некоторым показателем зрелости студенчества. 

В результате игры происходит изменение ориентации от приобретения 
конкретных навыков до приобретения личностных качеств и индивидуальных 
свойств. Благодаря игре происходит «выход» личности за пределы «самого себя» 
в поиске новых установок и ценностей [8, с.145]. 

Еще в начале 70х годов прошлого века К.Гринблат выделила следующие 
показатели эффективности проведения игр: 
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- повышение мотивации и интереса к учебным занятиям вообще и в моде-
лируемой игре; 

- познавательное обучение, которое включает в себе: получение участни-
ками игры достаточной информации, иллюстрации на конкретных примерах по-
нятий, касающихся человеческого поведения, приобретение участниками игры 
навыков принятия решений, обучение участников игры с наилучшими стратеги-
ями в игровых ситуациях; 

- изменение отношения студента к моделируемым ситуациям и людям, 
действующим в них; 

- формирование самооценки студента и его оценки знания и возможностей 
человека вообще; 

- изменение в отношениях студентов и преподавателей в ходе занятий. 
Благодаря соревновательности у студентов формируется мотивация до-

стижения – очень важное личностное качество. С другой стороны, мотивацией 
достижения является и самооценка. Известное в психологии противоречие 
между желаемым (планируемым) и действительным (реально выполняемым) 
является причиной многих «внутренних» конфликтов личности. В этом отноше-
нии КВН - игра дает студенту возможность развиваться в согласии с его стремле-
нием к достижению и постепенным совершенствованием способов достижения 
цели в играх. Одновременно оттачивается наблюдательность не только по отно-
шению к окружающему, но и по отношению к самому себе. Возникает образ сво-
его удачного или не удачного действия.  

Проводя занятия в вузе, в форме КВН по дисциплине педагогика препода-
ватель может формировать у будущих специалистов ряд профессиональных ка-
честв как выбор оптимальных и верных решений, умение брать на себя ответ-
ственность, которая свойственна и наиболее близка им в повседневной жизни. 
Во время проведения таких занятий, преподаватель нестандартно, по-новому 
строит свои отношения со студентами, оказывая им всяческую помощь. 

Ценность игры КВН как новой формы организации и проведения аудитор-
ных занятий еще в том, что она несет в себе определенный эмоциональный 
настрой, направляет студента на самоорганизацию. В результате у студентов не 
возникает отрицательного отношения к учебному процессу. Так игра в КВН зна-
чительно смягчает негативные педагогические и учебные последствия неуспеха. 
Практика использования КВН на занятиях показала, что игра позволяет значи-
тельно интенсифицировать учебную деятельность студентов, создает благопри-
ятные условия для развития их творческого мышления, как в процессе анализа 
различных ситуаций, так и в поиске нестандартных оригинальных способов их 
решения. В игре студентов преподаватель может быть инициатором, лидером, 
катализатором идей. Студент ищет пути налаживания отношений со своими 
сверстниками, стремится учитывать их интересы, общие позиции в решение по-
ставленных задач. Участие в игре стимулирует развитие чувств коллективизма 
коллективного мнения, организаторского и профессионального потенциал сту-
дента. 

Вместе с тем следует заметить, что игра в КВН на занятиях порождает и 
некоторые проблемы как возможности «переигрывания» т. е. несерьезного отно-
шения студентов к игровой учебной деятельности, приводящего к тому, что не 
полностью реализует ее образовательный потенциал. Поэтому одна из главных 
задач преподавателя во время игры найти наиболее верное соотношение учеб-
ных и игровых действий, обеспечивающих общее и профессиональное развитие 
личности специалиста. Социальные и психологические аспекты игры хорошо из-
вестны, тем не менее, они ждут своего осмысления в логике игровой культуры 
личности и общества. 

Таким образом, практика нашей работы по проведению КВН игры на заня-
тиях показал большую эффективность этой формы работы. Учитывая особенно-
сти студенческой аудитории необходимо разработать новую интегральную тех-
нологию по эффективному внедрению КВН на занятиях в студенческой среде. 
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