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250  MATERIALS OF CONFERENCES 
Подведение итогов игры.
Модератор обосновывает результат, к которому 

пришли  участники  игры.  Заслушиваются  мнения 
по проведенной игре и пожелания к следующей. 

Итогом  деловых  игр  к концу  семестра  явля-
ется описание результатов различных педагогиче-
ских ситуаций в «портфолио» каждого студента.

Деловые  игры  «аккумулируют»  опыт,  по-
лученный  студентами  в процессе  их  проведе-
ния,  поэтому,  выходя  на  педагогическую  прак-
тику,  будущие  учителя  быстрее  включаются 
в решение  учебно-практических  задач.  В ре-
зультате,  у них  формируются  оптимальные  на-
выки  педагогической  деятельности,  создается 
установка  на  профессиональный  рост,  что  опре-
деляет  возможности  достижения  ими  вершин  
мастерства.

Таким образом, деловая игра выступает как 
средство создания предметного и дидактико-ме-
тодического содержания профессиональной де-
ятельности будущего учителя.
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Не вызывает сомнение тот факт, что исполь-

зование  интерактивных  технологий  в учебном 
процессе может многократно  повысить  эффек-

тивность  усвоения  материала  студентами.  Это 
в равной  степени  относится  и к  преподаванию 
иностранного  языка,  где  использование  таких 
технологий  помогает  добиться  хороших  ре-
зультатов. К таким технологиям можно отнести 
и скайп.

Обратим  внимание  на  некоторые  моменты 
использования скайпа на занятиях по иностран-
ному  языку.  Скайп,  на  наш  взгляд,  позволяет 
студентам:

– слышать  «живую»  речь  преподавателей 
страны изучаемого языка;

– общаться с преподавателями разных вузов 
из других городов;

– выполнять задания по разнообразным темам;
– участвовать в дискуссиях по заданной те-

матике;
– получать  консультации  по  необходимому 

материалу.
Опробованные  направления  использования 

скайпа  (лекционное  по  страноведческому  мате-
риалу  и работа  с грамматическим  материалом) 
вызвали большой интерес у студентов. Они ждут 
таких занятий и тщательно готовятся к ним.

Особо  хочется  остановиться  на  консульта-
циях с использованием скайпа. Было отмечено, 
что  значительная  часть  студентов  воспользо-
вались  возможностью  получить  консультации 
у преподавателей  по  иностранному  языку  из 
других вузов в специально отведенное для них 
время. Они подготовили разнообразные вопро-
сы по разным темам и материалам (современные 
тенденции  в использовании  вопросительных 
слов;  времена,  которые  могут  использоваться 
со словом “since”; самые популярные музыкаль-
ные  группы  в стране  изучаемого  языка;  самые 
эффективные  способы  овладения  языком,  при-
меняемые в стране изучаемого языка; что нужно 
слушать для быстрого овладения языком, и т.д.) 

Использование скайпа позволяет преподава-
телю  сделать  процесс  обучения  иностранному 
языку эффективным, интересным и разнообраз-
ным,  что  способствует  повышению мотивации 
при изучении иностранного языка. Все это ведёт 
к достижению  хороших  результатов  в овладе-
нии иностранным языком. 
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Современные методы диагностики и лечения 
стоматологических больных требуют от будущих 

врачей  стоматологов  высочайших  мануальных 
навыков.  Работа  в ограниченном  пространстве, 
с мелким  колюще-режущем,  а главное  враща-
тельным  инструментом,  на  малом  часто  труд-
нодоступном  операционном  поле  предполагает 
точную зрительно-моторную координацию и хо-
рошо развитую мелкую моторику.

Такое  мастерство  ввиду  объективных  при-
чин  (коммерческая  основа  стоматологической 
помощи  и изменившееся  законодательство)  не 
может быть освоено только на клинических сто-


