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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-
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матологических  кафедрах  при  приеме  пациен-
тов [2, 3]. 

Решение  данной  проблемы –  в создании 
межкафедральных  фантомных  центров  на  сто-
матологических факультетах медицинских вузов 
[2]. В этом случае у студентов-стоматологов при 
обучении появляется возможность неоднократно 
отработать  ту  или  иную  манипуляцию  для  вы-
работки уверенности  выполнения и ликвидации 
ошибок,  закрепить  полученные  теоретические 
знания, трансформировать их в умения и навыки. 

Современные тенденции образования пред-
лагают использование симуляционной техники, 
позволяющей  достичь  максимальной  степени 
реализма.  Обучающиеся,  освоившие  практи-
ческие навыки при помощи фантомов, манеке-
нов,  тренажеров  и симуляторов,  значительно 
быстрее  и увереннее  переходят  к настоящим 
вмешательствам, а их дальнейшие реальные ре-
зультаты становятся более профессиональными. 
Также при использовании симуляционных тех-
нологий  происходит  снижение  числа  ошибок 
при выполнении манипуляций, уменьшение ос-
ложнений  и повышение  качества  стоматологи-
ческой помощи населению в целом [1,3].

В  перспективе  внедрения  ФГОС  3 поколе-
ния  и общемировой  практики  необходимо  на-
личие  у каждого  студента  своего  стоматологи-
ческого фантома, который без труда внедряется 
в общую систему учебного стоматологического 
модуля. Качество выполненных работ на инди-

видуальном фантоме должно являться одним из 
основных  критериев  сформированности  про-
фессиональных  компетенций  и как  следствие 
допуском к работе с реальными пациентами. 

Современные  виртуальные  стоматологиче-
ские  симуляторы  включают  оборудование  для 
оценки умений без влияния человеческого фак-
тора.  Такие  системы  позволяют  оценивать  не 
только  конкретные  умения  в препарировании, 
работе  с разными  тканями  пациента,  но  даже 
и положения  врача при работе,  осанку и много 
других важных параметров. Это не значит, что 
скоро в образовании отпадёт надобность в пре-
подавателе, но обратная связь машины и студен-
та позволит последнему достигать больших вы-
сот в освоении специальности.
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Одним  из  функциональных  направлений 
современной  медицинской  школы  является 
формирование  самосознания  будущего  врача, 
позволяющего обеспечить общество полноцен-
ными  специалистами.  Стратегической  задачей 
образовательного процесса является выработка 
вектора педагогической деятельности, позволя-
ющей создать условия для обучения и воспита-
ния конкурентоспособности личности в рамках 
системы  высшего  медицинского  образования. 
Качественный  медицинский  вуз  не  только  вы-
полняет  образовательные  функции,  но  и удов-
летворяет  социальные  потребности  общества 
в высококвалифицированных  специалистах, 
поэтому  формирование  конкурентоспособно-
сти личности является одной из приоритетных 

задач. Конкурентоспособность студента-медика 
это  не  только  максимальное  расширение  соб-
ственных  возможностей  с целью  реализации 
в профессиональном  плане,  но  и повышение 
своих личностных, социальных и нравственных 
качеств.

Перед  преподавателем  медицинского  вуза 
стоит  задача  оказывать  помощь  студентам 
в процессе ориентирования способностей, лич-
ностных качеств, обеспечивающих потенциаль-
ные  успехи  обучающихся  в образовательном 
процессе  и в  будущей  профессиональной  дея-
тельности.  Исторически  сложилось,  что  врач 
занимает особое положение в обществе, поэто-
му  уже  в период  обучения  в вузе  от  студентов 
требуется  не  только  выраженная  способность 
к самообразованию, компетентность, но и адек-
ватное индивидуальное поведение в стрессовых 
ситуациях,  самообладание,  внутренняя  уверен-
ность в своих силах, умение принимать неорди-
нарные решения, коммуникабельность. 

Для  формирования  таких  социально  зна-
чимых  качеств  будущего  врача  необходимы 
инновационные  подходы  в традиционно  функ-
ционирующей  системе  высшего  медицинского 


