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Аннотация. В статье обсуждается проблема применения игровых компонентов в об-

разовательном процессе медицинского университета. Говорится, что игра предполагает 

наличие стратегий взаимодействия, мышления, обучения и решения проблем. Особое 

внимание уделяется тому факту, что игра стимулирует интерактивность и позволяет 

обучающимся работать в команде и совместно идти к достижению общей цели. Давно 

известно, что игра является средством обучения профессионально-ориентированному 

общению на иностранном языке в неязыковом вузе. На занятиях по иностранному языку в 

ВГМУ игровой компонент, помимо всего прочего, используется для развития и формиро-

вания профессионально-значимых личностных характеристик будущих медицинских ра-

ботников. Однако, опыт преподавателей-клиницистов Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко демонстрирует, что элементы игровых 

технологий можно с успехом применять в обучении русских и иностранных студентов на 

практических занятиях по факультетской хирургии. 
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«Игра, вид непродуктивной деятельно-

сти, где мотив лежит не в результате её, а в 

самом процессе. Игра (вид деятельности) 

сопровождает человечество на протяже-

нии всей его истории…» [1]. Советские 

психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин и др. рассматривали игру 

как социально-историческое явление [2-4]. 

По мнению экспертов, игра предполага-

ет наличие стратегий взаимодействия, 

мышления, обучения и решения проблем. 

Часто игра содержит аспект, который по-

зволяет игрокам продуцировать информа-

цию за короткий промежуток времени. 

Игры учитывают креативность, независи-

мость и мышление высшего порядка. Игры 

часто включают логическое мышление, 

общение, кинестетику, визуальную стиму-

ляцию и пространственные отношения, 

анализ и интерпретацию нового и старого 

материала, что делает обучение конкрет-

ным. Кроме того, практический опыт яв-

ляется неотъемлемой частью критического 

обучения, удержания и запоминания [5]. 

Как отмечается в научно-

педагогической литературе, игры стиму-

лируют интерактивность и позволяют уче-

никам работать в команде и совместно ид-

ти к достижению общей цели. Эти совме-

стные усилия - больше, чем просто обуче-

ние работе с другими. Этот процесс про-

двигает симбиотические отношения, где 

они могут учиться друг у друга. Поскольку 

каждая игра имеет в виду определенную 

цель обучения, ход каждого игрока по-

разному обрабатывает одну и ту же кон-

цепцию или навык. Следовательно, то, что 

студенты не изучают в свою очередь, они 

«могут понять из чьей-либо очереди» [6]. 

Игровые технологии давно и активно 

используются в дошкольном обучении и 

являются обязательным компонентом об-

разовательного процесса в общеобразова-

тельной школе, но они с таким же успехом 

находят применение в высших учебных 

заведениях. В первую очередь, это, конеч-

но, языковое образование. Игра рассмат-

ривается как средство обучения профес-

сионально-ориентированному общению на 
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иностранном языке в неязыковом вузе, как 

способ интенсификации учебной деятель-

ности, и это особенно актуально в услови-

ях государственных образовательных 

стандартов третьего поколения [7-10]. 

Игра широко применяется в вузе для 

обучения студентов-иностранцев русскому 

языку. Она не только помогает стимулиро-

вать процесс общения, но и приближает 

ситуацию к естественной, способствует 

эмоциональной разгрузке, активизирует 

мыслительную деятельность обучающих-

ся, формирует позитивное отношению к 

предмету и окружающему миру. Это под-

тверждают многочисленные публикации в 

рецензируемых изданиях [11-13]. 

Однако, в последнее время специалисты 

все чаще говорят о возможностях исполь-

зования игровых технологий на практиче-

ских занятиях в вузе для обучения студен-

тов разных специальностей, а также в сис-

теме профессиональной подготовки, пере-

подготовки и повышения квалифика-

ции [14-17]. 

Обсуждение. На занятиях по иностран-

ному языку в ВГМУ игровой компонент, 

помимо всего прочего, используется для 

развития и формирования профессиональ-

но-значимых личностных характеристик 

будущих медицинских работников. Авто-

ры представляли результаты своих иссле-

дований о развитии эмпатии средствами 

ИЯ, и игровой компонент играл в этом 

процессе немаловажную роль [18]. 

Однако, опыт преподавателей-

клиницистов Воронежского государствен-

ного медицинского университета 

им. Н.Н. Бурденко (ВГМУ) показывает, 

что элементы игровых технологий можно 

с успехом применять в обучении русских и 

иностранных студентов на практических 

занятиях по факультетской хирургии. 

Приведем лишь некоторые примеры. 

«Слабое звено». В основе игровой мо-

дели используется выходившая с 2001 года 

программа на «Первом канале». Правила 

игры модифицированы и изменены с уче-

том специфики изучаемой дисциплины, 

для создания комфортной и продуктивной 

обстановки на занятиях. Игровая техноло-

гия применяется на первом занятии во 

втором семестре для повторения материа-

ла, изученного ранее: симптомов острых 

хирургических заболеваний. Участниками 

являются все студенты группы. Игра за-

канчивается, когда остается один, в край-

нем случае, 2 игрока. Студенты по очереди 

задают друг другу по одному симптому. 

Так, например, на вопрос «Симптом Сит-

ковского» следующий игрок должен отве-

тить: «Усиление болей в правой под-

вздошной области в положении больного 

на левом боку»; на вопрос «Симптом Ров-

зинга (Rousing)» - «Появление болей в 

правой подвздошной области при толчко-

образных движениях рукой по брюшной 

стенке в левой подвздошной области (или 

левом мезогастрии)» и т.д. Если студент-

игрок не объясняет симптом, то ход пере-

ходит к следующему участнику. Игрок, не 

назвавший симптом, выбывает. Время для 

размышления над вопросами ограничено, 

надо практически сразу описать симпто-

мы. Если кто-то из игроков отвечает на 

заданный вопрос неверно, он выбывает из 

игры. Вопрос переходит к следующему 

игроку. В финале двоим оставшимся игро-

кам предстоит по очереди задавать вопро-

сы друг другу, пока один из игроков не 

даст неверный ответ при правильном отве-

те соперника. 

«Угадай кто? Угадай что?». Для этой 

игры необходимо заранее приготовить 

стикеры с готовыми надписями. Они могут 

означать орган или органокомплекс, забо-

левание или симптом, которые изучают по 

данной теме. Каждому участнику крепится 

на халат, бейджик с заготовленной надпи-

сью. Главное - сделать это аккуратно, что-

бы играющий не знал, что там написано, 

он должен это отгадать. Когда все присут-

ствующие увидят, что написано на бейдже 

других, можно начинать играть. Чтобы от-

гадать задание, игрок задает вопросы, на-

пример, «Я орган?», «Я выполняю какую-

либо функцию?», «Я метод диагностики?» 

и т.д. а все остальные отвечают на них. 

Ответы могут быть только «Да», «Нет», 

«Возможно», «Может быть». Игра про-

должается до тех пор, пока участник не 

отгадает кто он.  

«Испорченный телефон». Эта игра по-

могает развивать навыки описания клини-

ческого случая по теме нового занятия или 
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повторить описания клинических случаев, 

изученных ранее. Очень полезно приме-

нять ее для подготовки студентов перед 

курацией пациентов: данная деятельность 

помогает студентам выявить информацию, 

на которую необходимо обращать внима-

ние во время опроса пациента, а также 

вспомнить пройденные клинические кар-

тины, дифференциальные диагнозы. Все 

студенты, кроме одного, выходят из учеб-

ной аудитории, преподаватель зачитывает 

оставшемуся «игроку» описание случая, 

затем заходят все студенты и начинают по 

очереди шепотом передавать друг другу 

услышанную информацию. Последний 

студент должен поставить диагноз и на-

значить лечение. Это игра развивает вни-

мание, мышление, дает возможность акти-

визировать в речи усвоенный терминоло-

гический аппарат, например, можно заме-

нить описание симптома его названием, а 

также помогает выделить базовой инфор-

мации по конкретному заболева-

нию/случаю.  

Очевидно, для того, чтобы применение 

игровых технологий или их элементов 

имело положительный эффект, необходи-

мо соблюдать определенные правила: 

– Игра должна иметь четкую цель обу-

чения. Должно быть ясно, что студенты 

изучают и практикуют в действиях и про-

цедурах игры. 

– Преподаватель должен четко проду-

мывать роли/действия каждого студента. 

– Все необходимые правила и процеду-

ры должны быть изложены четко и понят-

но. 

– Необходимо полно и последовательно 

выполнять все запланированные этапы иг-

ры. 

– Тщательная подготовка преподавате-

ля – условие первостепенной важности! 

Необходимо быть готовым решить не-

предвиденные проблемы, принять взве-

шенные и продуманные решения. 

– Создание в ходе игры комфортной, 

безопасной среды для обучающихся – за-

лог успеха. 

Вывод. Таким образом, игры, представ-

ляя собой интерактивные методы обуче-

ния, позволяют учащимся раскрыть в той 

или иной мере свою истинную личность, 

наладить отношения с окружающими и 

отработать различные навыки. Они дают 

возможность посреднику (в нашем случае 

преподавателю) оценить учебную ситуа-

цию. Становится очевидным, какие аспек-

ты образовательного процесса требуют 

более пристального внимания, а какие 

концепции не могут быть выполнено адек-

ватно. Кроме того, по мере вовлечения в 

игру, укрепляется командный дух, согла-

сованность, коммуникативные навыки и 

умения обучающихся. Все это благопри-

ятно сказывается на формировании и раз-

витии навыков, умений и компетенций, 

необходимых студентам-медикам для бу-

дущей успешной деятельности в узкоспе-

циальной сфере профессиональных инте-

ресов, а также для широкого общения в 

повседневной жизни. 
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Abstract. The article discusses the problem of using game components in the educational pro-

cess of a medical university. It is said that the game assumes the existence of strategies for inter-

action, thinking, training and problem solving. Particular attention is paid to the fact that games 

stimulate interactivity and allow students to work in a team and together go towards the 

achievement of a common goal. It has long been known that the game is a means of teaching 

professionally oriented communication in a foreign language in a non-linguistic university. In 

foreign language classes at the Voronezh State Medical University, the game component, among 

other things, is used to develop and create professionally significant personal characteristics of 

future medical workers. However, the experience of the university clinical staff demonstrates 

that the elements of gaming technology can be successfully used in teaching surgery to Russian 

and international students in practical classes. 

Keywords: gaming technology, professional training, educational process at a medical uni-

versity. 

  




