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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ  
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА К РАБОТЕ  

С ПАЦИЕНТАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

В статье актуализируется проблема подготовки студентов медицинского колледжа к работе с 
пациентами пожилого возраста. Предлагается новый подход к организации занятий при обуче
нии гериатрии 

На современном этапе развития общества 
к  профессиональной  школе  предъявляются 
повышенные  требования  к  уровню  общеоб‐
разовательной  и  профессиональной  подго‐
товки специалистов. XXI век диктует необхо‐
димость подготовки высококвалифицирован‐
ных,  разносторонне  образованных,  профес‐
сионально мобильных  специалистов,  способ‐
ных к творческой, инициативной профессио‐
нальной деятельности [5, с. 3]. 

В связи с старением населения мира, в том 
числе и России, в условиях развития сети ме‐
дико‐социальных  заведений,  оказывающих 
помощь стареющим людям, возросла потреб‐
ность в специалистах, владеющих методами и 
приемами  работы  с  пациентами  возрастных 
групп [2]. 

Соответственно социальный заказ общест‐
ва определил необходимость повышения эф‐
фективности  обучения  в  средне‐профессио‐
нальных  медицинских  учебных  заведениях 
такой  дисциплины,  как  «Гериатрия»,  разви‐
тия умений и навыков взаимодействия буду‐
щих  медицинских  работников  с  пациентами 
старших возрастных групп, а также формиро‐
вание  позитивного  отношения  к  пациентам 
этой возрастной группы.  

На  протяжении  длительного  периода  в 
психолого‐педагогической  и  методической 
литературе обсуждаются различные аспекты 
профессиональной  подготовки  специалистов 
(С. Я. Батышев, Б. С. Гершунский, А. Е. Марон, 
А.  Я.  Наин,  Г.  Н.  Сериков).  В  последние  годы 
появились  работы,  посвященные  профессио‐
нальной  подготовке  среднего  медицинского 
персонала  (А. Аганесова, В.  Соболь, И.  С.  Бах‐
тина,  Т.  В.  Орлова,  Ф.  Н.  Кадыров,  Г.  М.  Пер‐
фильева, Г. И. Ибрагимов, Т. М. Резер, Х. Н. Ле‐
бедева  и  др.).  Становление  личности  меди‐
цинского  работника  среднего  звена,  в  том 
числе  и  медицинских  сестер,  достаточно  ос‐
новательно  представлено  в  исследованиях 

профессиональной направленности  (Т. Л. Бу‐
харина, А. С. Ткаченко, Н. Н. Аниськина), цен‐
ностного  отношения  к  профессионализму 
(М. Н. Дёмина), профессиональной рефлексии 
(Е. Е. Рукавишникова), эмпатии (Н. В. Козина) 
и др. Между тем, как отмечает Л. Г. Семушина, 
исследования, проводимые учеными в облас‐
ти обучения в ссузах, в том числе средне‐про‐
фессиональных  медицинских  учебных  заве‐
дениях,  немногочисленны  и  весьма  разроз‐
ненны,  не  меняются  важнейшие  ориентиры, 
в  них  не  формируется  соответствующая  со‐
временным  запросам  новая  технология  обу‐
чения [10]. 

Таким  образом,  в  средне‐профессиональ‐
ных  учебных  заведениях  особую  актуаль‐
ность  приобретает  поиск  новых  технологий, 
способствующих  становлению  личности  бу‐
дущего  специалиста,  развитию  его  профес‐
сиональной  компетентности  и  нравственно‐
сти,  умения  быстро  разрешить  проблемную 
ситуацию, и позволяющих овладеть высоким 
уровнем  организационных  и  коммуникатив‐
ных умений. 

В настоящее время предлагается множест‐
во  технологий,  полностью  или  частично  из‐
меняющих образовательный процесс. Каждая 
такая  технология  имеет  свои  достоинства  и 
недостатки,  сильные и  слабые  стороны.  Спе‐
цифика образования как социально‐экономи‐
ческой отрасли предъявляет особые требова‐
ния  к  применению  разнообразных  техноло‐
гий, поскольку их продукт направлен на жи‐
вых людей [7, с. 129]. В этой связи необходи‐
мо найти такие образовательные технологии, 
которые  удовлетворили  бы  запросы  педаго‐
гики и современного общества.  

Решением  данной  проблемы  может  стать 
системное  внедрение  в  процесс  подготовки 
будущих  медицинских  работников  игровых 
технологий,  которые  предполагают  поста‐
новку личности обучающегося в центр обра‐
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зовательного процесса, позволяют «трениро‐
вать»  самые  различные  качества  личности, 
формируют  навыки  поведения  в  различных 
ситуациях.  Кроме  этого,  игра  дает  возмож‐
ность лучше понимать и ощущать свои дейст‐
вия, исправлять ошибки, получать новые зна‐
ния об объекте [3, с. 105]. Именно эти харак‐
теристики  игровых  образовательных  техно‐
логий, применимых в процессе обучения сту‐
дентов  навыкам и  умениям,  содержат  в  себе 
практически  неисчерпаемый  образователь‐
но‐воспитательный  потенциал  благодаря 
своей  профессиональной,  коммуникативно‐
деятельностной  и  личностноориентирован‐
ной направленности. 

Понятие  «игровые  технологии»  включает 
достаточно  обширную  группу  приемов  орга‐
низации  педагогического  процесса  в  форме 
разных педагогических игр. В отличие от игр 
вообще  педагогическая  игра  обладает  суще‐
ственным  признаком  –  четко  поставленной 
целью обучения и соответствующим ей педа‐
гогическим результатом, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и харак‐
теризуются  учебно‐познавательной  направ‐
ленностью. Игровая форма занятий создается 
на уроках при помощи игровых приемов и си‐
туаций, выступающих как средство побужде‐
ния,  стимулирования  к  учебной  деятельно‐
сти [11]. 

Педагогические  игры  по  игровой  методи‐
ке  классифицируются  как  предметные, 
сюжетные, ролевые, деловые, имитационные 
и  игра‐драматизация.  Практически  все  виды 
педагогических игр, используемые в  системе 
высшего и среднего специального профессио‐
нального  образования,  по  своему  содержа‐
нию являются деловыми играми, так как они, 
как правило, разрабатываются в рамках опре‐
делённых учебных предметов, в них имеются 
сюжеты  и  роли,  имитируются  различные 
ситуации [4, 8].  

Методические  аспекты  деловых  игр  рас‐
сматриваются  в  работах  В.  Р.  Прауде, 
А. А. Вербицкого, Д. Н. Кавтарадзе, В. Л. Бабу‐
рина,  Н.  В.  Тельтевской,  А.  В.  Дружкина, 
Е. В. Бердновой, В. П. Корсунова и многих дру‐
гих.  Мы  согласны  с  мнением  Н.  В.  Тельтев‐
ской,  что  суть деловых игр  состоит в имита‐
ции реальных или условных ситуаций и про‐
цессов,  позволяющих,  в  данном  случае  сту‐
дентам, на основе коллективного взаимодей‐
ствия вырабатывать решения и приобретать 
профессиональные умения и опыт межлично‐
стного общения [12].  

Наиболее  интересна  категория  деловых 
игр,  включающая игры  с  разной целевой на‐
правленностью,  –  это  имитационные  игры, 
где  происходит  «имитация  профессиональ‐
ной деятельности в тех или иных искусствен‐
но  воссозданных  ситуациях,  при  этом  участ‐
ники  игры  либо  исполняют  определенные 
роли,  либо  выступают  в  качестве  активных 
зрителей,  оценивающих  действия  участни‐
ков.  Основной  целью  данной  игры  является 
формирование  у  студентов  умения  реализо‐
вать  свои  замыслы и  проекты,  оценивать  их 
продвижение,  стимулировать  к  дальнейшей 
работе» [6, с. 14].  

В  учебно‐воспитательном  процессе  Госу‐
дарственного  бюджетного  образовательного 
учреждения среднего профессионального об‐
разования Нижегородской области «Арзамас‐
ский  медицинский  колледж»  применяется 
имитационно‐моделирующая  игра,  макси‐
мально приближающая студентов к условиям 
работы  лечебно‐профилактических  учрежде‐
ний,  к  деловым  взаимоотношениям  с  колле‐
гами и пациентами. В ходе игры закрепляют‐
ся свойства, качества, состояния, навыки, спо‐
собности,  необходимые  будущей  медицин‐
ской  сестре  для  выполнения  социальных, 
профессиональных  и  творческих  функций. 
Более  того,  с  помощью  игры  происходит  не 
просто  передача  знаний  и  обучение  профес‐
сиональным навыкам, на практических заня‐
тиях  преподаватель  в  то  же  время  создает 
проблемно‐познавательные  ситуации  и 
управляет процессом учебно‐познавательной 
деятельности студентов с учетом их индиви‐
дуальных особенностей. 

Имитационно‐моделирующая игра, приме‐
няемая  в  учебно‐воспитательном  процессе 
медицинского  колледжа,  предполагает  отра‐
жение  реального  взаимодействия  медицин‐
ской  сестры  и  пациента,  а  вместе  с  тем  воз‐
можность их изменить, вернуться назад к оп‐
ределенному моменту и, переиграв ситуацию, 
принять другие варианты, оценив преимуще‐
ство и недостатки по  сравнению с  уже опро‐
бованными  ранее  вариантами.  Анализ  игры 
осуществляется  преподавателем  совместно  с 
участниками  игры  в  форме  дискуссии.  При 
этом в  качестве  основных критериев оценки 
игровой  деятельности  мы  выделяем  такие, 
как оценка реалистичности игрового процес‐
са,  оценка  глубины  медико‐психологических 
знаний  участников  игры,  степень  их  подго‐
товленности к ней, правильность исполнения 
роли и эффективность взаимодействия с дру‐
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гими  участниками  игры,  учет  психологиче‐
ских и возрастных особенностей объектов иг‐
рового  воздействия,  принятие  правильных 
практических  решений  и  внесение  конкрет‐
ных  предложений  по  рассматриваемой  про‐
блеме,  анализ  самооценки  участников  игры, 
активное  участие  в  обсуждении  действий  и 
предложений других участников игры.  

В  практике  преподавания  гериатрии  в 
Арзамасском медицинском колледже, исполь‐
зуются  различные  виды  имитационно‐моде‐
лирующей  игры  описанные  в  научной  лите‐
ратуре [5, с. 97 и др.]: обыгрывание ситуаций 
социального общения и ситуационно‐ролевая 
игра, обыгрывание профессионально‐направ‐
ленных  ситуаций  и  деловая  игра.  Студенты 
участвуют  в  игре  с  большим  интересом  и 
увлечением. Их активность объясняется жиз‐
ненной потребностью использования умений 
и  навыков  положительного  взаимодействия 
как с коллегами, так и с пациентами различ‐
ных  возрастов  в  искусственно  созданных  ус‐
ловиях.  

Для  того  чтобы  убедиться  в  эффективно‐
сти  применения  имитационно‐моделирую‐
щих  игр  при  обучении  гериатрии,  провели 
измерения  начальных  и  конечных  результа‐
тов обучения студентов двух групп (экспери‐
ментальной и контрольной) IV курса отделе‐
ния «Сестринское дело». Полученные резуль‐
таты  имеют  три  уровня.  Первый  результа‐
тивный  уровень  связан  с  изменением  моти‐
вации  студентов,  второй  –  с формированием 
опыта межличностного взаимодействия, тре‐
тий  с изменением уровня профессиональной 
подготовки. 

Исследование  мотивации  студентов  про‐
водилось по разработанной преподавателями 
медицинского  колледжа  мотивационной  ан‐
кете. Было проведено анкетирование студен‐
тов  колледжа,  направленное  на  выяснение 
уровня  мотивации  к  профессиональной  дея‐
тельности,  в  том  числе  к  взаимодействию  с 
пациентами пожилого  возраста. Анкетирова‐
ние студентов в начале обучения гериатрии и 
по  завершении  курса  показало,  что  мотива‐
ция  у  студентов  на  этапе  окончания  курса 
гериатрии  по  большинству  показателей 
устойчивее: наблюдается повышение интере‐
са к профессии (с 27 до 38%), любовь к своей 
профессии  (приблизительно  с  18  до  21%), 
желание работать  в медико‐социальной  сфе‐
ре (с 5% до 15%). 

В процессе деловой игры студенты смогли 
предотвратить те ошибки, которые могли бы 
возникнуть  в  самостоятельной  профессио‐

нальной деятельности, а также они приобре‐
ли навыки социального взаимодействия, цен‐
ностные  ориентации  и  установки,  необходи‐
мые  им  в  будущей  профессии.  Следует  под‐
черкнуть,  что  у  студентов  эксперименталь‐
ной группы были отмечены: совершенствова‐
ние процессов учебной коммуникации; усиле‐
ние  самостоятельности в принятии решений 
и выполнении учебной заданий, рост осозна‐
ния  собственной  значимости  и  необходимо‐
сти  самосовершенствования;  рост  толерант‐
ности по отношению к партнерам по комму‐
никации,  развитие  умения  сотрудничать, 
избегая  конфликтов.  В  результате  у  студен‐
тов экспериментальной группы, обучавшихся 
с использованием игровых технологий, сфор‐
мировался  более  высокий  уровень  профес‐
сиональных коммуникативных умений, чем у 
студентов контрольной группы, обучавшихся 
по  традиционным  методикам.  Эти  результа‐
ты совпадают и с данными других исследова‐
телей,  работающих в  смежных областях про‐
фессиональной педагогики [1 и др.]. 

Анализ  оценок,  полученных  студентами 
при  изучении  курса  гериатрии,  свидетельст‐
вует  об  оптимальном  применении  игровых 
технологий и  структурировании  содержания 
образования.  Благодаря  этому  эффектив‐
ность профессиональной подготовки студен‐
тов  экспериментальной  группы  на  высоком 
уровне увеличилась на 28%; на среднем уров‐
не на 18,4% и вместе с тем произошло накоп‐
ление  опыта  познавательной  и  профессио‐
нальной  деятельности,  социальных  и  дело‐
вых отношений.  

В целом результаты выполненного иссле‐
дования  позволяют  сделать  вывод  о  реаль‐
ной  возможности  применения  игровых  тех‐
нологий при подготовке студентов по вопро‐
сам  гериатрии,  что  открывает  большие  воз‐
можности  для  их  самостоятельной  работы, 
повышает  уровень  мотивации  студентов  к 
медицинской  деятельности  и  к  самому  про‐
цессу обучения. Кроме того, как справедливо 
отмечает Н. В. Тельтевская [12], позволяет им 
чувствовать себя субъектами, а не объектами 
деятельности в учебном процессе. Более того, 
применение  игровых  технологий  в  процессе 
обучения  гериатрии  не  только  способствует 
активизации  познавательной  деятельности 
студентов,  но  и  позволяет  в  значительной 
степени расширить их  внутренний мир,  обо‐
гатить  знаниями,  привить  начальные  про‐
фессиональные  знания,  умения  и  одновре‐
менно  сформировать  профессионально‐зна‐
чимые качества. 
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