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 КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ 
Одно из преимуществ данного метода можно 

выразить так: во время разыгрывания ролей в де-
ловой игре студент апробирует или репетирует 
поведенческие модели, успешные для его буду-
щей профессиональной деятельности. Ролевая 
игра выступает инструментом, позволяющим ос-
воить профессионально значимые компетенции, 
а впоследствии, при возникновении соответству-
ющей ситуации на практике, реализовать их.

Таким образом, деловые игры в процессе 
обучения можно использовать по двум основ-
ным направлениям:

1. для обучения (освоение ролей, развитие 
понимания и осознанности),

2. для оценки игроков: а) умение четко играть 
нужную роль, б) умение выходить из роли, менять 
роли, проявлять гибкость и осознанность.

Используя деловые игры в качестве инстру-
мента оценки уровня подготовки студентов, 
необходимо очень четко ставить цели: с какой 
целью проводится игра, какие результаты пла-
нируется получить. В соответствии с целями, 
определяются и те ключевые профессиональ-
ные компетенции, накопленные знания, которые 
будут оцениваться по ходу игры.

Деловая игра представляет собой ряд смо-
делированных ситуаций, приближенных к ре-
альности, позволяющих в той или иной степени 
задействовать и проявить определенные знания, 
предлагаемых для проигрывания. Сценарии 
деловых игр должны разрабатываться на осно-
ве полученных студентами знаний, подкрепляя 
и аккумулируя полученные знания, подстегивая 
к анализу своих умений.

Таким образом, следствием проведения де-
ловых игр является то, что студенты закрепляют 
все теоретические знания, вырабатывают навы-
ки делового общения, принятия управленческих 
решений, сталкиваются с конкретными ситуа-
тивными задачами. Все это готовит к будущей 
работе, а, главное, формирует больший и обо-
снованный интерес к принятию новых знаний. 
Исходя из вышеизложенного, необходимость 
внедрения практики деловых игр в учебный 
процесс обоснована и актуальна.
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Новые требования к результатам освоения 
образовательных программ обусловливают со-
вершенствование содержания и разработку инте-
рактивных технологий образовательной деятель-
ности преподавателя и студента, форм контроля 

ее результатов. В настоящее время, несмотря на 
наличие огромного количества исследований, до-
казывающих влияние социальных взаимодействий 
на эффективность обучения, интеллектуальное 
и личностное развитие обучаемых, в образователь-
ной практике продолжают доминировать моноло-
гические, объяснительно-иллюстративные методы. 
Недостаточность использования интерактивных 
технологий, вероятно, связана с традициями дли-
тельного использования объяснительно-иллюстра-
тивных технологий в образовании. Между тем, 
интерактивными или диалоговыми называют такие 
технологии, в которых социальные взаимодействия 
рассматриваются как важнейший образовательный 
ресурс, позволяющий интенсифицировать процесс 
обучения, то есть значительно повысить его разви-
вающий потенциал, углубить и расширить осваива-
емое содержание образования.

Интерактивный («Inter» – это взаимный, 
«act» – действовать) – означает взаимодейство-
вать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-
либо. Другими словами, в отличие от традицион-
ных технологий, интерактивные ориентированы 
на более широкое взаимодействие студента не 
только с преподавателем, но и друг с другом и на 
доминирование активности в процессе обучения. 
Место преподавателя в интерактивных лекциях 
и практических занятиях сводится к направлению 
деятельности студента на достижение цели об-
учения. Реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое использование 
в учебном процессе высшей школы активных 
и интерактивных форм проведения лекционных 
и практических занятий в сочетании с внеауди-
торной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся, таких 
как деловых и ролевых игр, разбор конкретных си-
туаций, психологические и иные тренинги.

Использование интерактивных методов 
в современном вузе является необходимым ус-
ловием для подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов и приводит к положительным 
результатам: они позволяют формировать зна-
ния, умения и навыки студентов путем вовле-
чения их в активную учебно – познавательную 
деятельность, учебная информация переходит 
в личностное знание студентов. 
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Заболеваниями пародонта страдает бо-

лее 85 % взрослого населения планеты. При 


