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В данной статье отражена актуальность применения деловых игр при изучении микробиологии в ме-
дицинском вузе. Основными целями использования деловых игр в микробиологическом контексте являются: 
формирование у студента-медика понимания необходимости рационального выбора исследуемого материала 
и методов лабораторной диагностики инфекционных заболеваний, подбора средств специфической профилак-
тики и терапии. Авторы приводят примеры сценариев деловых игр, используемых на практических заняти-
ях по медицинской микробиологии: «Микробиологическая диагностика брюшного тифа, паратифов А и В, 
сальмонеллезов», «Микробиологическая диагностика дифтерии». В процессе проведения деловой игры, по-
священной проблеме микробиологической диагностики инфекционного заболевания, студенты играют роли 
пациентов, их родственников, врачей скорой помощи, приемного покоя, лаборантов, врачей-бактериологов, 
эпидемиологов. Деловые игры способствуют усвоению и закреплению знаний, развитию практического мыш-
ления, т.к. в них моделируются клинико-эпидемиологические условия развития инфекционного заболевания 
и действия специалистов. Воспитательная функция деловых игр призвана формировать у студентов умение 
работать в коллективе и планировать свои действия в соответствии с обстановкой, осуществлять самоконтроль 
и самооценку. При изучении дисциплин медико-биологического цикла проведение деловых игр может соста-
вить основу для формирования профессионального мышления в медицинском вузе.
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The paper represents the relevance of business games application in microbiology study at the medical 
school. The main objectives of gaming in microbiology are formation of students’ understanding of principles 
of rational choice of the clinical material and laboratory diagnostic methods, principles of selection of medicines 
for specifi c prophylaxis and therapy. The authors give examples of business games scenarios which are used 
for practical training course on medical microbiology. The titles of the games are «Microbiological diagnostics 
of diphtheria», «Microbiological diagnostics of typhoid fever». During the business game on the problem of 
microbiological diagnostics of infectious diseases, students play the roles of patients, their relatives, emergency 
doctors, reception ward staff, lab technicians, microbiologists, epidemiologists. Business games contribute to the 
absorption and consolidation of knowledge, the development of practical thinking because of modeling of clinical 
and epidemiological conditions of infectious disease development and simulating of specialist’s actions. Educational 
function of business games is intended to form students’ ability to work in a team and to plan their activities in 
accordance with situation, also to develop self-control and self-esteem. In studying the disciplines of medical and 
biological cycle, business games may create the basis for the formation of professional thinking in medical school. 
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Одной из важнейших задач реформиро-
вания высшего образования является повы-
шение качества подготовки специалистов. 
Современная высшая школа призвана обе-
спечить активизацию учебно-познаватель-
ной деятельности студентов и развитие их 
творческих способностей, что может быть 
достигнуто благодаря оптимальному со-
четанию различных видов учебной работы 
с активной самостоятельной деятельно-
стью студентов и организацией адекватного 
контроля со стороны преподавателя. Фор-
мирование у обучающихся познавательной 
активности, которая выражается в желании 
и умении самостоятельно овладевать знани-

ями, актуализирует задачу интенсификации 
образовательного процесса. Эта цель в со-
временной высшей школе осуществляется 
благодаря использованию интерактивных 
технологий обучения. Одним из исполь-
зуемых на практике интерактивных мето-
дов являются деловые игры. Моделируя 
действия специалистов, имитируя условия 
их взаимодействия, деловая игра служит 
средством закрепления знаний и развития 
практического мышления. Студенты вуза 
должны не только овладевать методами 
исследовательской работы и знаниями по 
изучаемым предметам, но и научиться ис-
пользовать их на практике. 
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Целью данной работы является опре-

деление особенностей метода деловых игр 
и установление преимуществ использова-
ния этого метода в образовательном про-
цессе в высшей школе.

Деловая игра – это средство моделиро-
вания разнообразных условий профессио-
нальной деятельности методом поиска но-
вых способов ее выполнения. Деловая игра 
имитирует различные аспекты человеческой 
активности и социального взаимодействия; 
представляет собой форму деятельности 
в условной обстановке. Она выступает сред-
ством моделирования разнообразных про-
фессиональных ситуаций, методом поиска 
новых способов их выполнения, снимает 
противоречия между абстрактным характе-
ром учебного предмета и конкретной фор-
мой профессиональной деятельности. При 
этом знания не оторваны от их практическо-
го применения, т.к. участники образователь-
ного процесса взаимодействуют друг с дру-
гом, обмениваются информацией, совместно 
решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия коллег и свои собствен-
ные, погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества, получают опыт 
его использования в контексте практических 
действий и на их основе [1].

Это достаточно эффективный метод 
обучения, поскольку с его помощью сни-
маются противоречия между абстрактным 
характером учебного предмета и реальным 
характером профессиональной деятельно-
сти. Этот метод представляет собой в ком-
плексе ролевую игру, в которой участникам 
с различными, зачастую противополож-
ными интересами необходимо принять ка-
кое-либо решение поставленной задачи по 
окончании или в ходе игры.

Как правило, деловые игры проходят 
в форме согласованного группового мыс-
лительного поиска, что требует вовлечения 
в коммуникацию всех участников игры, то 
есть по своей сути этот метод обучения яв-
ляется особой формой коммуникации. Роли 
и функции участников должны адекватно 
отражать профессиональные и социально-
личностные отношения, характерные для 
определенного вида деятельности, модели-
руемой в игре. 

В любом типе коммуникации один из 
участников является автором, который вы-
ражает свою точку зрения. Второй участник 
является реципиентом, который, воспри-
нимая авторский текст, строит образ того, 
что понял. Третий участник коммуникации 
в рамках деловой игры может быть крити-
ком, который, опираясь на результаты при-
нятого решения, вырабатывает свою соб-
ственную точку зрения, более оформленную 

и совершенную. Четвертый участник – ор-
ганизатор коммуникации – согласует все 
виды работ и превращает разрозненные 
усилия всей группы в целенаправленное 
движение по совершенствованию автор-
ской точки зрения. Завершается деловая 
игра подведением итогов, где основное вни-
мание направлено на анализ ее результатов, 
наиболее значимых для практики.

При использовании метода деловых 
игр в образовательном процессе, предме-
том внимания преподавателя должно стать 
создание игровой мотивации. Важно под-
держивать при этом определенный уро-
вень соревновательной мотивации среди 
участников игры для того, чтобы она сти-
мулировала активность, а не провоцирова-
ла самопрезентацию. При подборе участ-
ников команды необходимо учитывать 
межличностные отношения, сложившиеся 
в группе. Для достижения сотрудничества 
между студентами необходимо подбирать 
их состав таким образом, чтобы в команде 
наблюдались позитивные отношения друг 
к другу. Кроме этого, от преподавателя 
также требуется большая предварительная 
методическая подготовка, его умение про-
гнозировать результаты и делать соответ-
ствующие выводы.

Игровой метод имеет ряд преимуществ 
в сравнении с традиционными методами 
преподавания в высшей школе: 

– цели игры в большей степени согласу-
ются с практическими потребностями обу-
чающихся; 

– метод позволяет соединить широкий 
охват проблем и глубину их осмысления;

– игровая форма соответствует логике 
деятельности, включает момент социаль-
ного взаимодействия, готовит к профессио-
нальному общению;

– игровой компонент способствует 
большей вовлеченности обучающихся;

– деловая игра насыщена обратной свя-
зью, причем более сильной по сравнению 
с применяемой в традиционных методах; 

– в игре формируются установки про-
фессиональной деятельности, легче пре-
одолеваются стереотипы, корректируется 
самооценка; 

– в ходе деловой игры проявляется вся 
личность, в то время как традиционные ме-
тоды предполагают доминирование интел-
лектуальной сферы;

– предоставляется возможность интерпре-
тации, осмысления полученных результатов.

Деловые игры отличаются методикой 
проведения и поставленными целями: 

– обучающие – направлены на появле-
ние новых знаний и закрепление навыков 
участников; 
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– констатирующие – конкурсы профес-

сионального мастерства; 
– поисковые – направлены на выявле-

ние проблем и поиск путей их решения;
– имитационные – имеют цель создать 

у участников представление, как следовало 
бы действовать в определенных условиях;

– инновационные игры – формируют 
инновационное мышление участников [2]. 

– организационно-деятельностные 
игры – не имеют жестких правил, у участ-
ников нет ролей, игры направлены на реше-
ние междисциплинарных проблем [3].

Деловая игра воссоздает предметный 
контекст – обстановку будущей профес-
сиональной деятельности – и социальный 
контекст, в котором обучаемый взаимодей-
ствует с другими ролевыми участниками. 
Таким образом, в деловой игре реализуется 
коллективная учебная деятельность на моде-
ли определенных профессиональных ситуа-
ций. Реализация такой образовательной тех-
нологии требует изменений в организации 
образовательного процесса: преподаватель 
находится в позиции консультанта в процес-
се активного взаимодействия обучающихся 
с учебным материалом и с коллегами.

Цель учебной игровой имитации при 
изучении микробиологии в медицинском 
вузе заключается в том, чтобы сформиро-
вать у студента – будущего практического 
врача ‒ понимание необходимости рацио-
нального выбора исследуемого материала 
и методов лабораторной диагностики ин-
фекционных заболеваний, подбора средств 
специфической профилактики и терапии.

Для достижения данной цели на эта-
пе планирования игры преподаватель-ве-
дущий обозначает проблему и возможные 
пути ее разрешения. Затем преподавателем 
разрабатывается сценарий игры, и на осно-
вании предыдущего учебного опыта оцени-
ваются возможности каждого студента для 
исполнения конкретной роли. Возможно 
назначить для исполнения одной роли не-
скольких студентов, с учетом сложности 
и объема работы, например на роль врачей-
бактериологов, которые будут проводить 
микробиологическую диагностику. 

Сценарий отражает: характеристику 
ситуации: актуальность проблемы, эпиде-
миологию инфекционного заболевания, 
его клинические, патогенетические и др. 
особенности, ролевой состав участни-
ков (медицинский персонал – с указани-
ем должности), места действия (квартира 
больного, приемный покой стационара, 
больничная палата, бактериологическая 
лаборатория), наглядные учебные материа-
лы (инструменты для взятия клинического 
материала, питательные среды, демонстра-

ционные посевы культур микроорганизмов, 
микропрепараты, муляжи серологических 
реакций и т.д.), документы (направления на 
микробиологическое исследование и блан-
ки-ответы из лаборатории и методические 
рекомендации, должностные инструкции, 
приказы и др.). 

В процессе проведения деловой игры, 
посвященной проблеме микробиологиче-
ской диагностики инфекционного заболе-
вания, студенты играют роли пациентов, 
их родственников, врачей скорой помощи, 
приемного покоя, лаборантов и врачей-бак-
териологов, эпидемиологов и т.д. 

В соответствии с ФГОС III поколения на 
кафедрах математического, естественнона-
учного цикла занятия, проводимые в инте-
рактивной форме, составляют от 5 % до 11 % 
от общего количества аудиторных часов.

На кафедре микробиологии Красно-
ярского государственного медицинского 
университета начато внедрение в учебный 
процесс активных методов обучения, по-
зволяющих привлечь студентов к углублен-
ному изучению микробиологии, сделать об-
учение более продуктивным и творческим. 
[4, 5]. Нами предложены варианты сцена-
риев деловых игр по темам «Микробио-
логическая диагностика брюшного тифа, 
паратифов А и В, сальмонеллезов», «Ми-
кробиологическая диагностика дифтерии».

Сценарий деловой игры «Микробио-
логическая диагностика брюшного тифа, 
паратифов А и В, сальмонеллезов».

Студенты, исполняющие роли «боль-
ных», по очереди рассказывают, какие сим-
птомы и какова предыстория их состояния 
(что употребляли в пищу, с кем были в кон-
такте и т.д.). 

Студенты ‒ «врач-инфекционист», «врач 
скорой помощи» ‒ по результатам осмотра 
и опроса пациентов определяют, какой ис-
следуемый материал следует взять от боль-
ных и на какое исследование его направить. 
Заполняют бланки-направления в лаборато-
рию, назначают лечение.

Студент в роли врача-эпидемиолога 
проводит эпидемиологическое расследова-
ние случаев заболевания: выявляет возмож-
ные источники инфекции, обнаруживает 
возможного бактерионосителя – «сотруд-
ника кафе» ‒ и направляет его на микро-
биологическое обследование, определяет 
объем лабораторного исследования объек-
тов окружающей среды в очаге заболевания 
(продукты, воду, которые употреблял боль-
ной, смывы). Потенциальный бактерионо-
ситель, в свою очередь, должен подготовить 
историю, объясняющую его состояние, т.е. 
знать причины и условия формирования 
бактерионосительства при брюшном тифе.



1350

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 9, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
Врач-бактериолог проводит микробио-

логическую диагностику серологическим 
и бактериологическим методами. По ре-
зультатам диагностики оформляет бланк – 
ответ из лаборатории. 

Врач-эксперт оценивает правильность 
действий врачей-клиницистов и врачей-ла-
борантов. 

Врач ‒ клинический фармаколог кон-
сультирует по лечебным, диагностическим 
и профилактическим препаратам (что со-
держат, для чего и как применяются). 

Врач-инфекционист проводит санитар-
но-просветительскую работу среди населе-
ния (всех участников игры), рассказывая об 
источниках инфекции, возбудителях, путях 
передачи, проводит профилактику распро-
странения инфекции.

Подводятся итоги занятия.
Сценарий деловой игры «Микробио-

логическая диагностика дифтерии».
Родственники больного дифтерией вызы-

вают «скорую помощь» на дом, называя жа-
лобы, характерные для данного заболевания. 

Фельдшер проводит осмотр пациента 
и на основании характерных клинических 
симптомов принимает решение о госпи-
тализации его в инфекционный стационар 
с предположительным диагнозом «Дифте-
рия ротоглотки».

Врач приемного покоя проводит сбор 
анамнеза (уточняя, был ли пациент вакци-
нирован против дифтерии и сроки вакцина-
ции), осмотр больного, подтверждает пред-
варительный диагноз дифтерии.

Медицинская сестра проводит взятие 
материала от больного для бактериологи-
ческого исследования и осуществляет его 
транспортировку в бактериологическую 
лабораторию (студент, исполняющий роль 
медсестры, должен знать правила взятия 
материала и под контролем преподавателя 
уметь продемонстрировать данную мани-
пуляцию на «больном»), врач заполняет 
бланк – направление в лабораторию. 

Врач-бактериолог проводит лаборатор-
ную диагностику дифтерии и выдает окон-
чательный ответ, заполняет бланк – ответ из 
лаборатории. 

Врач отделения воздушно-капельных 
инфекций назначает «больному» специфи-
ческую терапию антитоксической проти-
водифтерийной лошадиной сывороткой, 
характеризуя особенности введения дан-
ного препарата во избежание возможных 
осложнений.

Участковый врач и врач-эпидемиолог 
проводят мероприятия в очаге инфекции: 
обследование контактных лиц на дифтерию, 
выявление возможных бактерионосителей, 
экстренную специфическую профилактику 

дифтерии, проводятся исследования на на-
личие антитоксического иммунитета. 

Подведение итогов.
Обсуждение.
В процессе проведения деловой игры 

очень важно создать творческую атмосфе-
ру, которая способствует постепенному во-
влечению каждого студента в развивающее-
ся действо. Для этого преподаватель должен 
постараться удержаться от вмешательства 
в происходящее и стать «незаметным» на-
блюдателем. В таком случае участники 
игры по-настоящему «раскрепощаются» 
и проявляют себя порой с новой стороны. 
Зачастую те студенты, которые на обычном 
занятии не справлялись с тестами, не мог-
ли правильно и грамотно ответить на во-
просы, плохо писали контрольные работы, 
оказываются хорошими актерами и вместе 
со своей эмоциональной игрой демонстри-
руют неплохие знания, так как на этот раз 
с удовольствием готовились к занятию. 
Неоднократно во время игры мы отмеча-
ли неожиданные для себя повороты в ходе 
сценария, и это, безусловно, очень ценно, 
так как демонстрирует богатую фантазию 
и нешаблонный ход мыслей наших студен-
тов. Часто преподаватель делает для себя 
настоящее открытие – новый взгляд на сво-
их воспитанников, выявление новых граней 
их личности. Кроме реализации учебной 
деятельности деловая игра может способ-
ствовать решению еще одной проблемы 
в образовании – эмоциональному выгора-
нию преподавателя. На таком занятии, как 
правило, царит дружелюбная и веселая ат-
мосфера, а разбор ошибок в конце игры не 
выглядит как нудное поучение и воспри-
нимается всеми участниками гораздо пози-
тивнее, чем обычная неудовлетворительная 
оценка в журнале.

Одна из трудностей в организации 
и проведении деловой игры заключается 
в объективной оценке знаний студентов 
по теме занятия. Важно, чтобы все сту-
денты группы были задействованы в про-
цессе, а не являлись пассивными зрителя-
ми. Поэтому при распределении игровых 
ролей необходимо формировать работу 
в «малых группах» из двух-трёх человек, 
где есть сильный, хорошо успевающий 
студент, который не допустит провала 
работы остальных. Так, на каждом этапе 
игры несколько человек должны хорошо 
разобраться с определенным аспектом 
изучаемой темы: например, сам больной 
и его родственники хорошо представля-
ют патогенез и клинические проявления 
инфекции, сотрудники лаборатории с осо-
бым вниманием изучают этапы микробио-
логической диагностики и т.д. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Еще одним важным условием прове-

дения успешного занятия-игры является 
правильный подбор студентов для выпол-
нения различных ролей. Возможен вы-
бор по желанию, но если роль «больного» 
и его родственников достанется уверенным 
и эмоциональным людям с лидерскими 
способностями, то они смогут сразу создать 
необходимую атмосферу игры и увлечь за 
собой более сдержанных и застенчивых то-
варищей. 

Проведение занятий в форме деловой 
игры нравится и студентам, и преподавате-
лям, формирует благоприятный психологиче-
ский климат в коллективе, но требует опреде-
ленных усилий и тщательной подготовки. 

Выводы
Одним из основных направлений разви-

тия высшей школы является совершенство-
вание методов обучения. В последнее время 
значительно возрос интерес исследователей 
и педагогов к интерактивным методам об-
учения. Это связано с переходом от пре-
имущественно регламентирующих форм 
и методов организации образовательного 
процесса к проблемным, исследователь-
ским, поисковым, развивающим, обеспе-
чивающим создание условий для творче-
ства и обучения. В современном высшем 
образовании наиболее эффективными для 
активизации учебного процесса являются 
интерактивные методы, в частности метод 
деловых, ролевых, имитационных и позна-
вательных игр. 

Деловые игры служат средством акту-
ализации, применения и закрепления зна-
ний, развития практического мышления, 
т.к. в них моделируются клинико-эпидемио-
логические условия развития инфекцион-
ного заболевания и действия специалистов. 
Данный метод обучения способствует раз-
витию навыков общения и взаимодействия 
в малой группе, закреплению нравственных 
норм и правил совместной деятельности, 
развитию навыков анализа и самоанализа 
в процессе групповой рефлексии.

Воспитательная функция деловых игр 
призвана формировать у студентов целена-
правленный интерес к знаниям, развивать 
память и мышление, умение работать в кол-
лективе, планировать свои действия в соот-
ветствии с обстановкой, осуществлять са-
моконтроль и самооценку.

При изучении дисциплин медико-био-
логического цикла проведение деловых 
игр может составить основу для формиро-
вания профессионального мышления в ме-
дицинском вузе и последующего внедрения 
в учебный процесс различных, возрастаю-
щих по сложности вариантов деловых игр.
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