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Работа посвящена рассмотрению вопроса использования ролевых игр 
при формировании прогностической компетентности современного 
специалиста.

Актуальность приобретает разработка и внедрение в образовательный 
процесс современного вуза интерактивных методов обучения, эффективность 
которых в формировании прогностической компетентности современного специ-
алиста подтверждается уже имеющимися исследованиями [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

В контексте разрабатываемой  проблемы особое значение имеет воз-
можность использования ролевых игр. Данный интерактивный метод обучения 
предполагает деятельность студентов в рамках выбранных ими ролей, руко-
водствуясь характером своей роли и внутренней логикой среды действия, а не 
внешним сценарием поведения. Игроки могут свободно импровизировать в 
рамках выбранных правил, определяя направления и исход игры. Существен-
ными признаками ролевой игры являются: наличие игровой ситуации; набор 
индивидуальных ролей; несовпадение ролевых целей участников игры, при-
нимающих на себя и исполняющих различные роли; игровое взаимодействие 
участников игры; проигрывание одной и той же роли разными участниками, 
многовариативность решений; групповая рефлексия процесса и результата. 

Ролевая игра позволяет расширять репертуар поведенческих реакций, 
развивать профессионально-важные качества личности (креативность, способ-
ность к эффективному межличностному взаимодействию, прогностическую 
способность и т.п.). Преимущество данного интерактивного метода обучения 
состоит в том, что каждый из участников ролевой игры может представить себя 
в предложенной ситуации, спрогнозировать как свою деятельность, так и дея-
тельность других участников ролевой игры, а также  последствия принимаемых 
решений.
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Работа посвящена изучению сложившейся военно-политической об-
становки в Европе накануне второй мировой войны. Провозглашение 
Великобританией и Францией политики невмешательства в испан-
ские дела, интервенция Германии и Италии вынудили Советский Союз 
оказывать военно-техническую помощь республиканской Испании в 
борьбе с фашизмом в1936-1939гг.. и тем самым попытаться предот-
вратить развязывание второй мировой войны. 

 Гражданская война в Испании в 1936-1938 годах минувшего века являлась 
крупнейшей схваткой сил тоталитаризма в лице испанских националистов под 
командованием генерала Франсиско Франко, поддерживаемого фашистскими 
правительствами Германии и Италии, и сопротивлявшихся им республиканцев. 
Эта война разразилась в период глубокого раскола в Европе, когда приближа-
лось решающее столкновение фашизма, демократии и коммунизма.

Политические, экономические, а также военно-стратегические цели гер-
манского и итальянского фашизма были направлены на превращение Испании 


