
242 
 

�������� ��	
��� � ��������� �������	������ �������, ��	����� ������ ���	� 
��������� � ���	��� ������������� �� �������	������ ����	�������� 
���� �������� � 
������� I�-������� �� ������ �	���); ����������� ������������, ��� ������� ������ �� 
��������� ����������� ������	!�� �������	����� �� ��"���� ��	����� �� ��#����� 
���� �������� � ������������������ ��"���. 

$���� �������, �� ������ ��#�����"������ ��"�� ������� ����	!��� ������: � 
������ ������������� ������� ��	
��� ��	������ ��"�� ����������� ��������������� 
����������, ������� ������!� ����������� ����
�����, ������������� ������ � �	�	��� 
���������������� �����������, ��������� ���������������� ��#����, 	����� 
��������� ����������� ��#���. %�� ���������� ��������, ������������� ������������� 
������� � ��������������� ��������������� ��	
���� ����� ����������� 	������� 
�� ���������� ����������������������� ������������. ������������� ����������� 
������� � ������� ��	
��� ����	"���� 	 ��	������ ������� � ��������������� 
�����������, 
�� �������� ������� ��������	 ���������������, ����
������ ��	
��� � 
������������ ��#��� ����� �������� 	
�����, ��������������, �������!��� ����
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 +������������
������#�����������!
���������������������������������
, ��������	 ������ ��� ������ ������ ����
������ ����������� ��
����� �� ���� 
�������#�� "�������� �	��.[1, �. 35]. G��� ����	��� ���"�� ����� �	���������� � 
�������! 	
����, ������!���� ������ � ��
������ �����. 5� �������� ��"��� 	
������ 
������� ����
 ��
������� ���������� � ����������� ������ � ���� ����������� �����	! 
������� ��
����� ���������� 	
����� � �������#��	 ��	
���!. H� ������#��� ���� 
����	�� �������� ����
�� �	���������� ������� � ������� 	
����������� ��	
��� �� 
��
������ �����, �, ��� ���������, � ������������ ����������� ��������
����� �������� � 
������������ � ���� ��������. <��
�������� 
���� 	
������, �������� ��"����� 
����������������� ������� ��� ��������� 	����� ������� 	
�����, �� �������� 
�	��������	!�� 	���������� ������������
����� ��������������� �������. A�� ����� 
������� 	
����� �������� �� 
�� �� �� �� ����� «������» ���� ��������������� �� 	��� 
��������, ���
J� � ������ �� ��KJ��� ����������, �� ����
������ �������, 	���
������ 
����� ������ �������� ��	
���. &���	�� ��������, 
�� �����"���� ���������� 
����������� 	
����� � ���
�������� 
���� 	����� � ��
������ #���� ����!
���� � 
��������������� ������"������ 	
������ ���������, ���
J� ��������� �� ����� 
��������� 	
������ ������ ����������. G��� ����� �������� ������� ������ ����� 65% 
�����J���� 	�����. «<�
�� ������ ���� �����"����� ������ �#����, ����  ���"�� 
��	
��� �� ���	, 
�� ���������!» - ���� ���	���� � ���
�� ����� ����� �� ������� �� 
	
���� ��
������ �������. H����� 	������ � ����������� �
J��, ����������
������ � 
���������� ������, 
����, �������!���� �����	 ��
������� ��	
��� �� ����"���� 
������ ��������, ���
�� ��J � ����#�� ���� ������!�� ����������� ��"���� � 
�������
���� �� #���� ��������� � �	�	����. A���������� ��
������� ������ 
���������� ����� ������������ ����	
����� 	����� � �������, 	������ ������� 
������� � ���
�������� ���� ��������� 	���#����� ����� ������	!���� ��	
���.9 
	������ � �������� ���� ������� ���#����� � �����
����� ��������!! $���� �������, 
�� ���� 
���� ������� �� ����� ����������, 	
����� ���������� ��	
��� ���J���, 
������� ���	� ��	 �����"����� ������� ������� ������� �������
��� � ��-��������	 
��
������-���������������. G�� �����"�� ����������� ��#� � �������� «��	
��� 
��	
���!». * ������ �������� 	
����� ��������	�� 	
����	� �: 

o ��������� ����������, ����K������ 	
����� ����
��; 
o ��	
���� ��������� ������������ ��������� � ��������� �� 

�	�������������; 
o ���������� � ���������� ��������� ��������� �������; 
o ������ ���������, ����������� �� ��#��� ���������� ����
�. 

[2, �. 124]. 
 A��������������� ������ � 	
������-��������� ������ �� ����J���� �������, 


�� 	������ ������� �������������� ��������� ����#�� #��������� � ���	 �� ���������� 
������������ �� �������� 	
����! ������������ #������ ���� �� 	���� �� 
��������������� �������. &���	�� 	
����, 
�� ������ �������� ���
�� 	������ ������, � 
��� 
���� � «��������� ������» A��"�. 5����� �	�����	!��� � ��������
����� 
���������� ����� �� ���������� ������
��� � �������� �������������� ��������� � 
�������� ���� ����������� �������������!. $��, ������������� >������ � @������ 
��K��!� �����
� ��"�	 ��#������ �������� � ����� �������� ���!����� 	 ��� 
�����, �� �� ��������������
����� ������������. [2, �. 122]. &������������, ��K���� 
���	������ �� 	���� ������������ �� ����	�������� ������� ����� ����������� 
������������ ����#�� #��������� 	
����� �� �������
��. A���� 	
������ ����� ���"�� 
����
� ������� ��	
���! ����������������������� ��������, ������
���!��� �������� 
	���� ��#��� ��� ����������, ������
�����, ��� � �������������, ���	�������� 
����
�.=� ����� 	
����� ���"�� ������� �������� ������ � ��#�����, 
���� 	���� 
�������� ����������� ��������� �	��������� ������������ ��������� �� 	����. 
A�������� ���������� ����	!�	! �������������	 ��������� ����� ��#����: 
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- ��������, ��� ������� �������� �� ������������ ����������� ����������� � 
��������, ���������� ����� (�	�"�, ������ � ��.), � ���"� ��#����� �� ������ ������ � 
��������; 

- �������
����� ��#�����, �����#���� �	�J� ����
����� 	������!
����, �������� 
��������� � ����������	 ��������! ��������� ��������, ��������������; 

- ������
����� ��#�����, ���
�� ����� �����, ����� 
������	 ��������� �����#��� 
��������	! ���	���! � �J ������������ ������������ � 	�������; 

- ����
����� (�������������) ��#����� – ����"����� ����� ����, ����� 
������������� ��#��� ����
�. *����"�� ��#� � 	������ ������� �� �������, ���#��� � 
��	������� ��������.[3, �. 34]. 

 H������� ����������� � ���	������� �� �������� «��	
��� ��	
���!» � 
��
������ #���� ����	�� �������� �������
�����, ������
����� � ����
����� ��#�����. 
+��������� ������� ������ ����� ��#���� ��"�� ����� ������
���� 	
����� � 
���������� ���������� ����
 	����, � �����������! �������� �� �� ��#���; ��� ���� 
	
����� �� ���"�� ����� ������ �������� � ���� ���� (������������ ���� ��������� 
�	�	� ���� ����, ��
�������	 ���������	 ������� 	
����� ���"�� �������!). 
H���������� 	������� 	���#����� ������� ���"�� ����� ������������ ����������	!��� 
�������������. A������� ����������, 
�� 	
����� ��
������ #����, ������� 
��������	!�� � ����� ������, ��� «�������», «	������», «��������», «�	����» � �.�., 
���������� 	������!� ������� ������
����� ��������. A�� ����� ������� 	
����� �	��� 
��������������� �� �� ����������� ���������, � �� "���� �������� ��	
��� ��"���� 
	
�����, ����������� �� ���������� 	����. A�����
����� ���	����� ���������� 
���"���, �������"������ 
��	 ����� ���������� ����!����� �� ����������, 
������#��#��� � 	
������ �� ������������ ������#�� ��������� �������. H�"� 
��������!�� ��������� �� ���������
���� ����������� ����� 	����� ������� ���� � 3 
������� ���	������ ����!����� �� �����������! 	
�����. 
 
$��� 	���� O���  &����"���� 

����������� 
���	����� 
����!���� 

������������� 
���������� ��� 
������������ �������. 
A�����
���� ������. 
������ � �������������� 
���������, ��������� 
�����
��� ���������. 
*�������� � 
����������������������, 

����, �������. 
 

E������ 
�	������ ������ 
«����», 
«������», 
«�����», 
������#���� 
������ �������� 
�������, �����, 
����� 
 E���� �������� 
����������� 
����� �� 
���������� 
���������� 
��������� 

 
 

5�K������� ����� 
� ��	�� �����: 
 
 

��
�! 
�
��� 
����� 
����� 
����� ��"� 
� �����
� 

 
 
 
 

�"J��� 
��������� 

������� 
 

 
 
 
 
(9������
�� – � 

5� ����������� 
��������, 
����"�!����� � 
��������� 
������� ��� 
���
J�� 
����, 
����� ��� 
�������J����� 
��	��, ����#�� � 
�����J���� 
����
����� 
������ «����». 
«�����», «������». 



245 
 

������� «������») 
- %���� �� ��� ��"�� 
���������� «�� 
������», �� 
�������� ����� 
���������� 
����������� 
�������������? 
5����	��� ���� 
�����. 

$���. *�������. P�����. 
=��� ������������� � 
�����. A�������� ���� � 
���	��������� ���� 

<���� ����
�� 
��"�	 
���������� 
���	���������� 
������ 
E���� 
���������������� 
��J����, "����� 
� ������������ 
���� 

 

- A�������� 
�������� � ����	 
«��������» 
(<�������! �������� 
�� �����).  
- %���� �� �������� 
�������� ��
�� 
�������� "���� 
�	������? 
(5�������) A�
��	? 
- %���� �� ���� 
�������� �� ������ 
������
��� 
��������� "���� � 
��"���� �������? 
($���) A�
��	? 
%���� ���J� �� 
������������ ��� 
�������������? 
*A����
����: 
����	!��� 	��� 
���������� ��
��� � 
��������: %�� 
	�����, ��������� 
��� ���	��������� 
���� ����� �����? 

A�������� 
������������� 
������������ 
���J� �������� 
��� 
������������� 
��������� � 
������. 
�� 	
����� 
	������� ��	�� 
«*» � «&» 
���������� 
������"�� 
(�����"��, � ���� 
�����
��-
����������) 

*������� � �� ��������. 
A�����
���� ������. 
H���!����� �� �����
��� 
��������� � 
���	��������� ���. 
&����������� � �������, 
����������������������� 

<���� ��������, 
������� ����� � 
������ �������� � 
��������� 

������� � 
"�������, 
����	���, 
�������!��� 
����������� � 
���� ��������� 
E���� �����
��� 
����� «����» � 
«��������» 
 

* ��	����: 
1 - <����	��� 
�������� (�!���) � 
���#��� �������� 
�������, ������� 
����� � ��� ������ 
2 – <����	��� ���	�	 

������� � ���#��� 
�������� �������, 
������� ����� � 
������ ��� ��������� 
*����� �� 
��������: 5��	�� 
�������� ���	
��� 
��������, �� ������� 
��� �������? 9 

E��!� 	��������� 
����, 
�������!��� 
�����	 
����������� ���� 
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������? E��������� 
���� «�������� – 
��"��� �������», 
«
������ – �������» 

 
&������� ������ �� �������������! 	
����� �����"������ �����#��� ��� 

����������� ��#������, ����� ��������� �������� 	
J�� ���������� ������������, 
����	�� �������� ���������������� 	
����, ��� ���� ��������������� ���"� �� ����� 
��� � �������� 	��������#��� ����
����. * �������� ��	
��� 	
����� ���	, ��� 	
����, 
	
����� ������ � ������ �������� �	�� ������� � ��������� ����������� ��������
����� 
��������. 
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1.UNESCOWorldEducatioReport, EducationforAll. – UNESCO, 2000. 
2. �	��������� �� 	
����. A����� (�������	���) 	������ 
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��� ����� �
�+

���  
<����	!�� �������� �����������  

� �����!������ ���������� 
%����������� ���	�����������  

��������
����� ������	� 
������ �����
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ANNOTATION 
The article discusses the feasibility of innovative technologies in the system of student-centered 

learning. A brief description of how the game of social simulation, the expediency of their use in higher 
education. An example of using one of the methods in the educational process. 

Keywords: innovative technology, social gaming simulations, student-centered approach, integration 
techniques. 
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