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Современные достижения науки и широкое внедрение научных технологий в производственные про-
цессы всех отраслей, в том числе и в сферу медицинского обслуживания населения, кардинально изменили 
не только условия трудового процесса, но и высоко подняли планку требований к выпускникам высших 
учебных заведений. Основная задача высшего медицинского образования на современном этапе заключа-
ется в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности. Одним из инновационных методов обучения при организации самостоятель-
ной работы студентов в медицинском вузе является «деловая игра». Студент высшего учебного заведения 
должен не только получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками, методами 
исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать новые научные сведения при имитации, 
профессиональной деятельности в обстановке, максимально приближенной к условиям реальной жизни.
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Modern science and the widespread introduction of scientifi c technologies in production processes in all 
sectors, including in the scope of the health service, radically changed not only conditions of the labour process, 
but also greatly raised the bar requirements for graduate students. The main task of higher medical education at the 
present stage is the formation of creative personality, capable of self-development, self-education, innovation. One 
of innovative teaching methods to the independent work of students in a medical institution is «business game». 
Student of the higher education institution must not only receive knowledge from subjects program, acquire skills, 
research methods, but also to be able to independently acquire new scientifi c information in imitation of professional 
activity in an environment as close to real life.
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Основная задача высшего образования 
на современном этапе заключается в форми-
ровании творческой личности специалиста, 
способного к саморазвитию, самообразова-
нию, инновационной деятельности [Плот-
никова О., 2005; Портных В. 2006]. Решение 
этой задачи вряд ли возможно только путем 
передачи знаний в готовом виде от препо-
давателя к студенту. Необходимо перевести 
студента из пассивного потребителя знаний 
в активного их творца, умеющего сформу-
лировать проблему, проанализировать пути 
ее решения, найти оптимальный результат 
и доказать его правильность. Современные 
достижения науки и широкое внедрение на-
учных технологий в производственные про-
цессы всех отраслей, в том числе и в сферу 
медицинского обслуживания населения, 
кардинально изменили не только условия 
трудового процесса, но и высоко подняли 
планку требований к выпускникам высших 
учебных заведений. Современная система 
высшего медицинского образования при-
звана готовить молодых специалистов с вы-
соким уровнем теоретической подготовки 
по своей врачебной специальности, спо-
собных быстро и эффективно реагировать 

на современные достижения медицинской 
науки, владеющих широким спектром кли-
нического мышления и навыками эпиде-
миологической оценки ситуации, готовых 
внедрять новые технологии в практическое 
здравоохранение.

В этой связи учебный процесс в вузе 
предусматривает поэтапное и последова-
тельное овладение каждым студентом зна-
ниями на теоретическом и практическом 
уровне с обязательной реализацией таких 
функций, как формирование личности и, 
конечно же, развитие интеллектуальных 
способностей, определяющих индивиду-
альный способ мышления, способствую-
щих саморазвитию личности. В последнее 
десятилетие при реализации учебного про-
цесса в высших учебных заведениях широ-
ко используются различные инновацион-
ные технологии. В частности, инновации 
в образовании проявляются в тенденциях 
накопления и видоизменения инициатив и 
нововведений в образовательном простран-
стве (новые методики и приемы обучения), 
которые обусловливают изменения в сфере 
образования и трансформацию его содержа-
ния и качества на более высокий уровень. 
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Одной из главных составляющих учеб-

ного процесса является обучение, пред-
ставляющее собой совместную или само-
стоятельную деятельность студентов и 
преподавателей по достижению опреде-
ленных знаний, умений и навыков, резуль-
тат которой проявляется качеством подго-
товленности студентов [Алханов А. 2005]. 
Важная роль в процессе обучения отво-
дится самостоятельной работе студентов 
над учебным материалом на фоне усиления 
ответственности преподавателей за разви-
тие навыков самостоятельной работы, за 
стимулирование профессионального ро-
ста студентов, воспитание их творческой 
активности и инициативы. Две последние 
составляющие образования формируются 
именно в процессе самостоятельной работы 
студентов. В этом плане следует признать, 
что самостоятельная работа студентов яв-
ляется не просто важной формой образо-
вательного процесса, а должна стать его 
основой. Это предполагает ориентацию на 
активные методы овладения знаниями, раз-
витие творческих способностей студентов, 
переход от поточного к индивидуализиро-
ванному обучению с учетом потребностей 
и возможностей личности. Речь идет не 
просто об увеличении числа часов на са-
мостоятельную работу. Усиление роли са-
мостоятельной работы студентов означает 
принципиальный пересмотр организации 
учебно-воспитательного процесса в вузе, 
который должен строиться так, чтобы раз-
вивать умение учиться, формировать у сту-
дента способности к саморазвитию, твор-
ческому применению полученных знаний, 
способам адаптации к профессиональной 
деятельности в современном мире.

Студент высшего учебного заведения 
должен не только получать знания по пред-
метам программы, овладевать умениями и 
навыками использования этих знаний, мето-
дами исследовательской работы, но и уметь 
самостоятельно приобретать новые научные 
сведения. Особое значение это имеет для 
специалистов медицинского профиля, кото-
рые в течение всей трудовой деятельности 
обязаны повышать свой профессиональный 
уровень в соответствии с развитием совре-
менных технологий и инноваций в медици-
не. Самостоятельная работа рассматривает-
ся, с одной стороны, как вид деятельности, 
стимулирующий активность, самостоятель-
ность, познавательный интерес, и как осно-
ва самообразования, толчок к дальнейшему 
повышению квалификации, а с другой – как 
система мероприятий или педагогических 
условий, обеспечивающих руководство са-
мостоятельной деятельностью студентов. В 
образовательном процессе высшего профес-

сионального образовательного учреждения 
выделяется два вида самостоятельной рабо-
ты студентов: в учебное и внеучебное время 
[Морозова Л.А., 2006]. 

Самостоятельная работа студентов в 
учебное время включает в себя работу на 
лекциях и практических занятиях, которую 
можно проводить в различных формах – 
«мозговой атаки», дискуссий, обсуждения 
конкретных ситуаций и т.д. 

Особый интерес для нас представляет 
самостоятельная работа студентов во вне-
урочное время, которая позволяет студенту 
корректировать ранее полученные знания 
(на лекциях, практических занятиях и т.п.) с 
теми, которыми он овладел в ходе самосто-
ятельного изучения материала. Внеурочное 
приобретение знаний может быть получено 
различными способами. 

Самостоятельная работа с литерату-
рой по специальности. Данный вид внеуроч-
ной самостоятельной работы требует нали-
чия соответствующих качеств. Важнейшими 
из них являются познавательная самостоя-
тельность, т.е. стремление и умение свои-
ми силами овладеть знаниями и способами 
деятельности и применять их на практике, 
и интеллектуальная активность, т.е. потреб-
ность знать как можно больше в сфере своей 
специальности. В процессе самостоятельной 
работы со специальной литературой совер-
шенствуются качества личности. 

Конспектирование. При такой работе 
станет ясно, что в каждом месте для вас су-
щественно, что будет заведомо перекрыто 
содержанием другого пассажа, а что можно 
вообще опустить.

Реферирование литературы. Рефери-
рование отражает, идентифицирует не со-
держание соответствующего произведения 
(документа, издания) вообще, а лишь новое, 
ценное и полезное содержание (прираще-
ние науки, знания).

Аннотирование книг, статей. Это пре-
дельно сжатое изложение основного содер-
жания текста. Годится в особенности для 
поверхностной подготовки к коллоквиумам 
и семинарам, к которым задано проработать 
определенную литературу. Строится на ос-
нове конспекта, только очень краткого. В от-
личие от реферата дает представление не о 
содержании работы, а лишь о её тематике.

Подготовка к докладу – вид самостоя-
тельной работы, используется в учебных и 
внеклассных занятиях, способствует фор-
мированию навыков исследовательской ра-
боты, расширяет познавательные интересы, 
приучает практически мыслить.

Самостоятельная работа в Интерне-
те. Новые информационные технологии 
(НИТ) могут использоваться для:
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– поиска информации в сети – исполь-

зование web-браузеров, баз данных, поль-
зование информационно-поисковыми и 
информационно-справочными системами, 
автоматизированными библиотечными си-
стемами, электронными журналами;

– организации диалога в сети – исполь-
зование электронной почты, синхронных и 
отсроченных телеконференций;

– создания тематических web-страниц 
и web-квестов – использование html-ре дак-
торов, web-браузеров, графических редак-
торов. 

Одним из инновационных методов обу-
чения при организации самостоятельной 
работы студентов в вузе является метод 
портфолио. Портфолио – одна из современ-
ных научных технологий обучения, которая 
позволяет развивать у студентов умение 
анализировать и оценивать процесс соб-
ственного развития, развивать способности 
к самостоятельному поиску теоретической 
и практической информации, определять 
проблемы и пути рационального их реше-
ния, развивать способности критического 
анализа полученных знаний и осмысления 
их использования на практике примени-
тельно к будущей профессии по окончании 
высшего учебного заведения.

Внешне портфолио может выглядеть, 
во-первых, как набор работ, публикаций и 
различных материалов студента, который 
связывает все аспекты его деятельности при 
изучении дисциплины в целостную карти-
ну, и, во-вторых, как файловая папка, в кото-
рую студенты подбирают учебный матери-
ал в соответствии с перечнем вопросов для 
самоподготовки к практическим занятиям 
по конкретным темам изучаемых дисци-
плин (тематические портфолио). 

По времени работы портфолио могут 
быть недельные, семестровые и курсовые. 
В них обязательно должны быть отражены 
такие моменты, как выполненные домаш-
ние работы, результаты контрольных работ, 
описание решения ситуационных задач, 
размышления о неоднозначных решениях 
изучаемых вопросов, аргументированные 
личные выводы, аналитические заметки о 
выполненной работе и, конечно же, «письмо 
студенту» от преподавателя с комментария-
ми, рекомендациями, оценкой, пожелания-
ми по изучаемой теме. Отбор материала для 
портфолио – это кропотливая работа, позво-
ляющая студентам продумывать и решать 
конкретные задачи и дающая возможность 
проанализировать, оценить собственную де-
ятельность. Данный вид работы требует от 
студентов большего времени на самоподго-
товку, но в конечном итоге экономит время 
при подготовке к зачетам и экзаменам.

Использование метода портфолио не 
только представляет собой воплощение идеи 
активного сбора информации студентами 
при подготовке к текущему занятию, но и 
развивать исследовательские умения в про-
цессе работы с информацией. В частности, 
результаты портфолио позволяют оценивать 
уровень развития у студентов таких ценно-
стей, как умение самостоятельно опреде-
лять направление в изучении темы, анализи-
ровать информационные потоки, выделять 
ключевую информацию, делать самостоя-
тельные выводы. Метод портфолио обеспе-
чивает студентам возможность на равных с 
преподавателем обсуждать изучаемую тему, 
высказывать различные точки зрения при 
обсуждении проблемных вопросов. При 
изучении последующих курсов дисциплин 
портфолио служит также вариантом преем-
ственности пройденного материала между 
изучаемыми курсами. Более того, портфо-
лио совместно с другими инновационными 
педагогическими технологиями организа-
ции учебного процесса призван обеспечить 
высокий уровень компетенции у студентов 
(такой тип организации знаний, который 
позволял бы им принимать эффективные 
решения в определенной области деятель-
ности). Поэтому портфолио как инноваци-
онный метод обучения должен быть широко 
представлен в учебном процессе при орга-
низации и осуществлении самостоятельной 
работы студентов в медицинских вузах.

Активная самостоятельная работа сту-
дентов возможна только при наличии се-
рьёзной и устойчивой мотивации. Самый 
сильный мотивирующий фактор – подго-
товка к дальнейшей эффективной профес-
сиональной деятельности. Одним из ме-
тодов активизации учебной деятельности 
может служить создание проблемной ситу-
ации. Проблемные ситуации ставят обуча-
ющегося перед необходимостью выбора в 
процессе принятия решения, что формиру-
ет не только его волю, но и его мышление.

С древнейших времен важнейшим мето-
дом приобретения знаний, как теоретических, 
так и практических, считается организация 
«деловой игры». Р.Г. Грэм, К.Ф.Грэй писали, 
что «… деловые игры дают такую практику, 
которую ничто другое дать не может». 

 «Деловая игра»- имитация профессио-
нальной деятельности в обстановке макси-
мально приближенной к условиям реальной 
жизни. Деловая игра в высшем учебном за-
ведении – импровизация студентами раз-
личных ролей в ситуациях, с которыми 
специалист может столкнуться в будущей 
профессиональной деятельности. Этот вид 
обучения наиболее важен для студентов ме-
дицинских вузов, для которых проблема не-
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хватки соответствующих больных в нужное 
время и в необходимом количестве суще-
ствовала всегда [Наумов Л.Б., 1986, Дещё-
кина М.Ф. и соавт., 1989].

Деловые игры – один из методов ак-
тивного обучения, который определяет три 
важнейших направления, улучшающих ка-
чество обучения в сравнении, как с тради-
ционными, так и другими методами и сред-
ствами обучения:

– это оптимизация профессионального 
мышления посредством обучающих алго-
ритмов;

– оптимизация профессиональных уме-
ний и навыков с помощью программиро-
ванного обучения; 

– моделирование профессиональной дея -
тельности, наивысшая форма которого – ди-
дактические игры как новый эффективный 
метод подготовки врача.

Речь идет не только о высшем медицин-
ском образовании, но именно о медицине. 
Игровая имитация врачебной деятельности 
широко доступна и целесообразна не только 
в условиях медицинских вузов, но и в рядо-
вой больнице и поликлинике. Смысл учебной 
игровой имитации заключается в том, чтобы 
воспитать у студента и врача практическое 
умение безошибочной дифференциальной 
диагностики, клинически сходных заболева-
ний, экономного установления достоверного 
диагноза и оптимального лечения больного в 
кратчайшие сроки. Если назвать клинические 
игры по нозологической единице, то никакой 
игры в принципе не получится, ибо уже из 
самого названия игры всем играющим зара-
нее ясны диагноз и лечение. Принципиально 
важно подчеркнуть, что клинические игры, 
в основе которых лежит дифференциальная 
диагностика, а уже потом лечение, должны 
обязательно называться по ведущему клини-
ческому синдрому или синдромокомплексу. 
Например, не «острый инфаркт миокарда», а 
«больной с жалобами на боль в груди» [Ша-
мов И.А. и соавт, 2008].

Деловая игра – это моделирование кон-
кретной ситуации или избранных ее аспектов, 
выполняемая в соответствии с заранее опре-
деленными правилами, исходными данными 
и методиками. Главное в методах активного 
обучения – вовсе не то, являются они имита-
ционными или неимитационными, игровыми 
или неигровыми, а то, что они обеспечивают 
у каждого учащегося достижения третьего 
уровня обучения – практическое овладение 
профессиональной деятельностью. 

Наиболее сложными, притом не только 
клиническими, но и организационными, 
могут стать учебные игры «Поликлиника», 
«Больнично-поликлиническое отделение» 
[Наумов Л.Б., 1982].

Общие цели деловых игр в медицине:
– погружать учащихся в атмосферу ин-

теллектуальной деятельности, предельно 
близкую к профессиональной практической 
работе врача в распознавании болезней и 
лечении больных;

– создавать играющим динамически ме-
няющуюся картину в зависимости от пра-
вильных и ошибочных действий и решений;

– нести ответственную воспитательную 
функцию;

– умение проводить дифференциальную 
диагностику кратчайшим путем, за мини-
мальный период времени и назначать опти-
мальную тактику лечения наиболее просты-
ми и доступными методами лечения;

– сформировать оптимальный психо-
логический климат общения с больными и 
коллегами по работе;

– эффективно действовать не в условиях 
богато оснащенных клиник, кафедр, меди-
цинских вузов, в первичной врачебной сети 
– на амбулаторном приеме в поликлинике, на 
скорой помощи, в роли участкового врача;

– в качестве контроля профессиональной 
подготовки служить барьером на пути к по-
стели больного, пропуская к нему только про-
фессионально подготовленных учащихся. 

Деловые игры всегда присутствовали в 
учебном процессе. Каждый преподаватель 
заранее или экспромтом предлагал студен-
там различные ситуации, требующие реше-
ния (клинические и ситуационные задачи, 
тесты и т.д.). Однако это чаще индивидуаль-
ное решение одного человека. Более эффек-
тивно обучение проходит, если в процессе 
обсуждения и принятия решения участвуют 
несколько (группа) студентов, каждый из 
которых имеет свою конкретную роль и за-
дачу, и должен в итоге доказать состоятель-
ность своего решения. Студент, который не 
подготовился или плохо подготовился к за-
нятию, не сумеет разобраться в предложен-
ной клинической ситуации и не достигнет 
своей цели – принятия правильного реше-
ния. Чтобы избежать этого, постановка за-
дачи и распределение ролей проводятся за-
ранее, на предыдущем занятии, с тем, чтобы 
студент смог максимально подготовиться к 
участию в клиническом разборе больного. 
Желательно, чтобы в деловой игре были 
задействованы все студенты группы: в ро-
лях «пациента», «лечащего врача», «врача – 
рентгенолога», «врача – лаборанта» и др., а 
также экспертов по этим по ролям. 

В процессе подготовки к деловой игре 
у студентов появляется мотив для актив-
ного поиска диагностической информации 
соответственно выполняемой им роли, вы-
рабатывается навык работы с полученной 
информацией. Поиск конкретного решения 
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поставленной задачи заставляет студента 
переключиться на активные формы обуче-
ния, в частности, самообучение. В результа-
те этого поиска студент использует, как ми-
нимум, 3–4 вида самостоятельной работы, 
как в учебное, так и во внеучебное время 
(самостоятельная работа с литературой, кон-
спектирование, аннотирование книг, статей, 
анализ конкретных ситуаций, поиск инфор-
мации в Интернет-сети и т.д.). Это позволяет 
ему не только расширить междисциплинар-
ный кругозор, но и значительно повышает 
интерес к предмету и учебному процессу в 
целом. А это в итоге является конечной це-
лью всего процесса обучения студентов в 
вузе. Студент вырабатывает навык контроля 
своего поведения, учится адекватно воспри-
нимать и анализировать чужое мнение. 

Деловая игра сопровождается мобили-
зацией творческих возможностей студентов 
и создает эмоциональную мотивацию к ак-
тивному поиску информации, ее использо-
ванию в решении конкретной задачи. 

Преимущества деловой игры перед 
другими видами обучения заключаются в 
том, что деловая игра, имитируя ситуации, 
реальные в будущей профессии, развива-
ет умение искать и работать с информаци-
ей, позволяет значительно активизировать 
творческие возможности студента. Дает 
возможность учиться на своих и чужих 
ошибках, без ущерба для больного. 

В качестве ещё одного системообразу-
ющего блока в процессе самостоятельной 
работы студентов на клинических кафедрах 
медицинского вуза – модуль обучения в виде 
самостоятельной курации больного с после-
дующим написанием учебной истории болез-
ни (или протокола наблюдения за больным).

Важным моментом такого подхода к 
формированию клинического опыта студен-
та является прямой доступ к пациенту и не-
прерывность наблюдения. Это создает пси-
хологическую атмосферу доверия, развития 
творческих способностей и клинического 
мышления студента. Проведенный анализ 
показал, что использование такого вида обу-
чения создает наибольшую мотивацию к 
активизации самостоятельной работы сту-
дента. Несмотря на необходимость большой 
самодисциплины студента при таком вари-
анте работы, большая часть из них изъявляет 
желание работать по данной методике, как 
наиболее эффективной модели самообуче-
ния, что позволяет подготовить самостоя-
тельного, думающего участкового врача.

Заключение 
Важность и необходимость качественной 

подготовки студентов-выпускников меди-
цинских вузов в системе подготовки будуще-

го специалиста неоспорима. Очень важно, 
чтобы в результате этого обучения каждый 
студент овладел теми знаниями, умениями и 
навыками, которые позволят ему по оконча-
нии вуза работать в учреждениях первично-
го звена здравоохранения, конечно же, в те-
чение первого года под контролем старших 
коллег, но все же самостоятельно. 

Основными задачами самостоятельной 
работы студентов при обучении в медицин-
ском вузе должны стать: 

определение и обоснование необходи-
мого минимума разделов, тем, вопросов, за-
даний, выносимых на аудиторную и внеауди-
торную самостоятельную работу студентов; 

определение содержания и объема те-
оретической учебной информации и прак-
тических заданий по каждой теме, которые 
выносятся на самостоятельную работу; 

отбор и предложение методов и форм 
самостоятельной работы студентов в соот-
ветствии с современными технологиями 
обу чения; 

определение форм и методов контроля 
выполнения самостоятельных заданий сту-
дентами; 

разработку критериев оценки резуль-
татов внеаудиторной работы самостоятель-
ной работы, с учетом требований к уровню 
подготовки студентов, определенных госу-
дарственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 
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