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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 
КАЗНМУ ИМЕНИ  С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

Аканов А.А., Тулебаев К.А., Абирова М.А., Славко Е.А. 
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова 

  
Два года назад Казахстан подписал Болонскую Декларацию и стал 

полноправным членом Европейской зоны высшего образования. Идеи 
Болонского процесса стали одной из основ Государственной программы 
развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы.  

Среди обязательных параметров контроль качества высшего образования; 
является первостепенным для создания Зоны европейского высшего 
образования и продвижения европейской системы высшего образования по 
всему миру.  

 КазНМУ им. С.Д Асфендиярова – первый медицинский университет 
Республики Казахстан, подписавший в 2010 г. Болонскую декларацию, 
последовательно осуществляющий ее принципы, целью которых является 
обеспечение качества высшего образования. Как участник Болонского процесса 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова принял  на себя  и неукоснительно соблюдает  
обязательства по выполнению его основных параметров. 
 Основными тенденциями  развития медицинского образования 
Университет провозгласил повышение качества подготовки специалистов, 
обеспечение новых направлений подготовки, инновационного развития, 
интеграция с интенсивной научно-исследовательской деятельностью, тесная 
связь вузовских исследований с потребностями общества на основе 
совершенствования образовательных и информационных технологий. 

На Ученом совете КазНМУ была принята Концепция повышения качества  
образования (далее - Концепция), которая  является документом, 
определяющим общую стратегию, основные направления, приоритеты, задачи 
политики КазНМУ в области повышения качества  образования в соответствие 
со стратегическим планом развития Университета. 

Концепция основана на  принципах образовательной политики Казахстана, 
определенных Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики 
Казахстан “Об образовании”, Законом Республики Казахстан “О науке”, 
Государственной программой развития образования в Республике Казахстан на 
2011-2012 годы, Государственной программой развития здравоохранения РК 
«Саламатты Қазахстан» на 2011-2015гг., Лиссабонской Конвенцией о 
признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в 
Европейском регионе, Декларацией Всемирной конференции по высшему 
образованию, рекомендациями Совещания министров образования европейских 
стран в Болонье, Советом по взаимному признанию и эквивалентности 
документов об образовании, ученых степенях и званиях при Интеграционном 
Комитете Евразийского Экономического Сообщества, Резолюцией Генеральной 
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Ассамблеи ООН о проведении в 2005-2015 годах Десятилетия образования в 
интересах устойчивого развития. 

Концепция определяет повышение качества образования  как  основу 
развития образовательного процесса в Университете путем модернизации 
образования с учетом принципов Болонского процесса.  

Целью реализации Концепции является повышение качества высшего 
образования через интеграцию в мировое образовательное пространство. В 
рамках выполнения поставленной цели определены основные задачи: 

 Совершенствование компетентностно-ориентированной Модели 
медицинского образования КазНМУ на основе современных тенденций 
развития образовательного процесса в мире 

 Совершенствование кадрового обеспечения образовательного процесса, 
а также непрерывное развитие и совершенствование компетенций 
преподавателей КазНМУ 

 Интеграция образования, науки и практического здравоохранения 
 Интеграция в мировое образовательное пространство 
 Формирование новых принципов и практики управления Университетом 

на основе системы стратегического планирования и повышения 
автономности вузов 

Первым шагом в области повышения качества образования явилась 
разработка и внедрение Модели медицинского образования КазНМУ, 
основанной на компетентностно-ориентированном подходе к обучению и 
соответствующей основным направлениям Государственной программы 
развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы, а также 
отвечающей требованиям Болонской конвенции. Согласно Модели обучение 
ориентировано на конечный результат – подготовку 
высококвалифицированного специалиста, владеющего пятью основными 
компетенциями, необходимыми для дальнейшей профессиональной 
деятельности: знание, практические навыки, коммуникативные навыки, 
правовая компетенция, самосовершенствование.   

Развитие мобильности имеет важное значение для обеспечения качества 
высшего образования, повышения занятости студентов и расширения 
трансграничного сотрудничества в рамках Европейского пространства высшего 
образования и за его пределами.  

С целью реализации одного из обязательных параметров Болонской 
конвенции - академической мобильности студентов, преподавателей и 
административного персонала вузов, на основании приказов МОНиН РК «О 
некоторых мерах по обеспечению мобильности обучающихся» № 175 от 20 
апреля 2012 года и «О приглашении зарубежных ученых в вузы республики № 
180 от 23 апреля 2012 года Университету выделены средства для направления 
на обучение 28 студентов по программе академической мобильности в размере 
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2 381200 тенге и 200 млн.тенге на финансирование приглашения 91 ученого из 
зарубежных стран.  

В 2011-2012 учебном году по программе академической мобильности на 
обучение в зарубежные вузы выехало 28 магистрантов: 1- в Nagasaki University, 
Япония,  Нагасаки; 14 – в Синь-Цзяньский медицинский университет, КНР, 
Урумчи; 5 – в Национальный  фармацевтический университет, Украина, 
Харьков. Разработана «Концепция двудипломного образования обучающихся в 
магистратуре, PhD -докторантуре КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» (приказ 
№ 37 от 30.01.2012 г.). Согласно разработанной концепции 8 магистрантов по 
специальности «Менеджмент» обучаются в Высшая школе менеджмента 
(Испания, Болонья). 

По программе «Viziting – профессор» в КазНМУ с начала 2012 года для 
проведения учебного процесса было приглашено 52 ученых из зарубежных 
стран. 

Кроме того, по программе МОН РК «Болашак» Университету было выделено 
100 мест для прохождения стажировки преподавателями по медицинским и 
педагогическим специальностям  за рубежом.   

В рамках Государственной программы развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы 
планируется совершенствование системы додипломного, последипломного 
образования и непрерывного профессионального развития кадров 
здравоохранения, а также дальнейшее развитие науки и внедрение 
инновационных технологий в здравоохранении с целью создания 
конкурентоспособного кадрового потенциала здравоохранения и развития 
инновационных технологий». Среди путей достижения этой цели указывается 
на «совершенствование образовательных программ медицинского  образования 
с учетом лучшего зарубежного опыта; внедрение инновационных 
образовательных технологий, повышение потенциала профессорско-
преподавательского состава, привлечение лучшего зарубежного опыта». В 
связи с вышеуказанным, дистанционное обучение (ДО), определяемое как 
«процесс создания и обеспечения доступа к обучению, при котором источник 
информации и обучаемые разделены временем, расстоянием или обоими 
факторами» [Honeyman, M.; Miller, G. (December 1993). "Agriculture distance 
education: A valid alternative for higher education?". Proceedings of the 20th Annual 
National Agricultural Education Research Meeting: 67–73], является одной из 
инновационных технологий, которая позволяет сделать качественный рывок в 
образовании, включая медицинское. ДО (лекции, дискуссии и тестирование), 
являясь альтернативным путей доступа к высшему образованию, 
обеспечивается определенными медиа средствами: Интернет, DVD, СД, Web 
Cams, спутниковая связь, видео-конференции, телевидение, радио и др. 

Стратегия развития ДО в Университете была обсуждена на семинаре по 
региональной стратегии развития потенциала дистанционого обучения в 
Центральной Азии с участием стран: Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана 
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под эгидой компании GIZ, который был проведен на базе КазНМУ н 02.04.12г. 
В настоящее время в Университете сформирована Рабочая группа по 
внедрению ДО, разрабатывается Концепция ДО в университете. 18.04.12г. 
состоялась видеоконференция по типу селекторного совещания на тему: 
«Эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика Конго-
Крымской геморрагической лихорадки» с участием Министерства 
здравоохранения РК, Комитета Госсанэпиднадзора МЗ РК, Научно-
практического центра санэпиднадзора и мониторинга, департаментов 
здравоохранения всех областей и районов, противочумных станций в он-лайн 
режиме. 

Интернационализация высшего образования диктует необходимость 
овладения  профессорско-преподавательского состава одним из иностранных  
языков. В рамках программы обучения ППС английскому языку 90 
преподавателей направлено на обучение английскому языку за счет 
университета через образовательные школы: 
- 48 преподавателей  обучается в образовательной школе «London standart» 
- 42 преподавателей – в образовательной школе «International press». 

Сотрудничество с другими университетами и международная 
открытость являются ключевыми факторами в развитии единого пространства 
высшего образования, включающей вопросы интеграции образования и научно-
исследовательской работы в общеевропейское сотрудничество. 

В рамках расширения международного сотрудничества КазНМУ подписаны 
меморандумы с 60 зарубежными вузами-партнерами. В числе наших партнеров 
42 научно-исследовательских центра со всего мира.  

В настоящее время в КазНМУ обучается   181   иностранных студента из 
Японии, Пакистана, Индии, Афганистана, Таджикистана. Прием иностранных 
студентов обеспечит повышение международного авторитета КазНМУ, 
поддержит экспорт казахстанских образовательных услуг в области медицины 
и поможет продвижению казахстанских образовательных программ по 
медицинским специальностям. На следующий учебный год планируется 
увеличение приема иностранных граждан на обучение в университет. С этой 
целью разработаны и утверждены на заседании Ученого совета (протокол № 9 
от 24 апреля 2012 года) «Правила приема иностранных граждан в бакалавриат, 
интернатуру и резидентуру КазНМУ», на основании которых проводится 
организационная работа по проведению приема иностранных студентов в 
КазНМУ. Университет выделяет 100 образовательных гранта на обучение 
иностранных граждан в КазНМУ. 

Информатизация в КазНМУ проводится по нескольким направлениям:  
- внедрение  АИС-КазНМУ – на сегодняшний день закончен выбор 

элективных дисциплин по специальностям «фармация», «технология 
фармацевтического производства», «менеджмент», «сестринское дело», 
«общественное здравоохранение», «медико-профилактическое дело», 
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«стоматология», что позволит сформировать индивидуальный учебный план 
студента; 

- подключение к крупнейшим электронным ресурсам – «Кокрановская 
библиотека», Polpred.com, «Медицина и здравоохранение в России», Thomson 
Reuters, Springer; 

-  обеспечен и расширен доступ обучающихся к электронным ресурсам за 
счет выдачи во временное пользование 1000 студентам Netbook, на следующий 
учебный год планируется предоставить во временное пользование Netbook 
преподавателям университета. 
  Для повышения качества учебно-методического материала разработан 
ряд нормативных документов, регламентирующих разработку учебно-
методических материалов: «Положение о порядке формирования заявки на 
приобретение и издания учебной и учебно-методической литературы». 
Отработаны процедуры организации работы и взаимодействия структурных 
подразделений университета для повышения эффективности организации 
учебного процесса, с этой целью разработан и утвержден ряд 
регламентирующих документов: «Правила организации учебного процесса в 
РГП «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» на 2011 – 2012 учебный год» 
«Регламент заполнения учебного журнала по учету аудиторных занятий и 
ведомостей по итогам промежуточной аттестации на 2011-2012 учебный год», 
«Правила перевода с курса на курс», «Регламент адаптации банка тестовых 
заданий по дисциплинам 1-3 курсов на 2011 – 2012 учебный год»,  «Регламент 
заполнения ведомостей для студентов 4 и 5 курсов специальности 051301-
Общая медицина, проходящих обучение по блочной системе в 2011-2012 
учебном году», «Регламент взаимодействия кафедр, деканатов, управления 
Офис-регистратора на 2011 – 2012 учебный год», «Регламент ликвидации 
академической задолженности студентами в 2011 – 2012 учебном году», 
«Регламент взаимодействия структурных подразделений с отделом по работе с 
иностранными слушателями на 2011 – 2012 учебный год». 
 С целью интернационализации образования, расширения доступа к 
учебно-методическим и научным изданиям на английском языке, реализации 
Государственной программы развития и функционирования языков в 
Республике Казахстан в Университете в рамках Программы 3-язычного 
обучения проводится изучение дисциплин общеобразовательного и базового 
блока на казахском, русском и английском языках. 
 Учитывая роль адекватной оценки учебных достижений обучающихся в 
повышении качества обучения,  в Университете проводится большая работа по 
разработке системы оценки компетенций, которая регламентируется 
«Правилами оценки учебных достижений обучающихся в РГП «КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиярова» на 2011 – 2012 учебный год». Для формирования и 
независимой оценки практических навыков обучающихся и выпускников с 
января 2011 года в КазНМУ действует Центр практических навыков. 
Методологическая основа и реализация принципов и подходов формирования и 
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оценки коммуникативных навыков обучающихся  проводится Центром 
коммуникативных навыков. 
 Эффективный и качественный учебный процесс должен строиться на 
постоянном развитии и совершенствовании компетенции преподавателей, а 
также разработки и реализации механизмов стимулирования за конечный 
результат. В этом направлении проведены следующие мероприятия: 
разработаны компетенции преподавателя КазНМУ, создана «Школа педагогов 
имени Х.С. Насибуллиной», в которой  на данный момент проходят обучение 
педагогическому и ораторскому мастерству 36 преподавателей-стажеров. 
«Положение о конкурсе на звание «Лучший преподаватель КазНМУ имени С.Д. 
Асфендиярова» и «Положение о проведении конкурса «Лучший факультет» за 
2011-2012 учебный год» призваны обеспечить функционирование 
стимулирующих механизмов за конечный результат обучения. 
 С целью постоянного мониторинга реализации Модели медицинского 
образования КазНМУ, внедрения инновационных методов обучения в учебный 
процесс, совершенствования методов оценки учебных достижений 
обучающихся, что в конечном итоге будет способствовать повышению качества 
образования,  в Университете созданы  Группа независимых экспертов», 
Группа тестологов, Рабочая группа по внедрению инновационных методов 
обучения в учебный процесс КазНМУ». 

 Для дальнейшей реализации принципов и полного перехода на 
кредитную систему образования руководство университета приняло 
следующие шаги: 

создана Рабочая группа по внедрению Европейской системы перевода 
кредитов (ECTS); 
создана Рабочая группа по решению организационных вопросов в рамках 
полного перехода на кредитную систему обучения для реализации 
Болонского процесса;  
создан «Виртуальный институт «Болонского процесса». 

 Одним из важных условий непрерывного мониторинга и повышения 
качества учебного процесса является его коррекция на основе обратной связи с 
потребителями образовательных услуг. Мониторинг образовательного 
процесса, реализации внедрения Модели медицинского образования КазНМУ 
проводился путем неоднократного анкетирования студентов и преподавателей с 
последующим обсуждением среди администрации, ППС университета и 
проведением коррегирующих мероприятий.   
 Таким образом, последовательное и планомерное проведение 
мероприятий в рамках принятой Концепции повышения качества медицинского 
образования КазНМУ позволит обеспечить процесс подготовки 
конкурентноспособных, востребованных на международном рынке труда 
специалистов через организацию, планирование, управление и контроль 
учебного процесса на основе компетентностно-ориентированного подхода в 
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обучении и в соответствие со стандартами ГОСО РК и требованиям Болонского 
процесса. 
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ИННОВАЦИОННОЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕКТОРА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Аканов А.А., Камалиев М.А. 
Казахский национальный медицинский университет   

    имени С.Д. Асфендиярова 
 

Резюме Успешное решение задач общественного здравоохранения во многом 
обусловлено системой подготовки специалистов, способных компетентно 
решать проблемы охраны здоровья населения. В КазНМУ разработан 
инновационный проект ГОСО РК: Образование высшее профессиональное. 
Специальность «Общественное здравоохранение»: Срок обучения: 4 года, 
которым предусматривается подготовка специалиста общественного 
здравоохранения, способного к профессиональной деятельности по 
обоснованию и организации мероприятий в области охраны и укрепления 
здоровья населения, управлению деятельностью лечебно-профилактических 
или санитарно-противоэпидемических организаций, социальной защите 
населения, проведению научно-исследовательской работы по проблемам 
организации и совершенствования медико-санитарного обслуживания 
населения и др. 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 9 

 

Ключевые слова  общественное здравоохранение, образование. 
 

Innovative staffing of sector of public health care 
Akanov A.A., Kamaliev M.A. 
Abstrakct The successful solution of problems of public health care is in many 
respects caused by system of the training of specialists, capable competently to solve 
public health care problems. In KazNMU the GOSO RK innovative project is 
developed: Higher education professional. Specialty «Public health care»: Training 
term: 4 years by which preparation of the expert of the public health care capable to 
professional activity on justification and organization of events in the field of 
protection and strengthening of health of the population, to management of activity of 
the treatment-and-prophylactic organizations, social protection of the population, 
carrying out research work on problems of the organization and improvement of 
medico-sanitary service of the population is provided, etc. 
Keywords  public health care, education. 

 
Қоғамдық денсаулық сақтау секторын Инновациялық кадрлық 
қамтамасыз ету 
Ақанов А.А., Камалиев М.А. 
Түйін Қоғамдық денсаулық сақтау міндеттерінің ұтымды шешімі, көп жағдайда 
халық денсаулығын қорғау мәселелерін құзыретті шешуге қабілетті 
мамандарды дайындау жүйесімен  байланысты. ҚазҰМУ ҚР МЖББС «Жоғары 
кәсіби білім» инновациялық жобасы әзірленген. Оқу мерзімі 4 жылдық, 
«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы,  халық денсаулығын қорғау және 
нығайту саласындағы шараларды ұйымдастыру және негіздеу, емдеу-
профилактикалық немесе санитарлық-эпидемияға қарсы ұйымдардың қызметін 
басқару, халықты әлеуметтік қорғау, халыққа медициналық-санитарлық қызмет 
көрсетуді жетілдіру және ұйымдастыру мәселелеріне қатысты ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізу бойынша кәсіби қызметті атқаруға қабілетті қоғамдық 
денсаулық сақтау маманын дайындауды қарастырады.   
Түйінді сөздер қоғамдық денсаулық сақтау, білім беру  
 

Неотъемлемой частью систем здравоохранения развитых стран Европы и 
США является развитый блок общественного здравоохранения, целью которого 
является: сохранение и укрепление здоровья населения; изучение и мониторинг 
состояния здоровья, включая проведение исследований, направленных на 
выявление и оценку рисков для здоровья; разработку организационных 
моделей, технологий, стратегий, средств, методов и программ, позволяющих 
снижать данные риски; а также оценку эффективности мероприятий, 
реализуемых в этих целях. 

Успешное решение задач общественного здравоохранения во многом 
обусловлено системой подготовки специалистов, способных компетентно 
решать проблемы охраны здоровья населения. Как показал анализ, подготовка 
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кадров для общественного здравоохранения за рубежом проводится по 
одноименным бакалавриатским и магистрским программам, реализуемым 
университетскими школами общественного здравоохранения. 

Вместе с тем, пока ни в одной стране окончательно не разработаны 
систематические подходы к подготовке специалистов общественного 
здравоохранения. Анализ учебных программ и планов свидетельствует о 
достаточном разнообразии дисциплин, имеющих прямое или косвенное 
отношение к предмету общественного здравоохранения. Процесс подготовки 
специалистов общественного здравоохранения более направлен для решения 
собственных приоритетных задач с учетом имеющихся условий. 

Высокие показатели здоровья населения этих стран, особенно в сравнении 
с отечественными данными, которые им значительно уступают, убеждают не 
столько в эффективности и результативности функционирования их сектора 
общественного здравоохранения, сколько в необходимости совершенствования 
в этом направлении отечественной системы здравоохранения с учетом 
зарубежного опыта. 

Вопрос о необходимости подготовки специалистов общественного 
здравоохранения в Республике Казахстан уже не является дискуссионным, 
трудности возникают на этапе концептуальной разработки и практического 
воплощения нововведения. 

Так, сделана первая попытка создания аналогичной программы: «ГОСО РК 
3.08.389-2006. Государственный общеобязательный стандарт образования 
Республики Казахстан. Образование высшее профессиональное. Специальность 
051102 «Общественное здравоохранение». Дата введения 2007.09.01. 
Выпускнику, завершившему обучение по специальности 051102 
«Общественное здравоохранение» выдается диплом о высшем медицинском 
образовании с присуждением академической степени «бакалавр общественного 
здравоохранения», академическая справка с указанием перечня изученных 
дисциплин с оценками, числом освоенных кредитов и объемом академических 
часов. По завершении обучения в бакалавриате выпускник допускается к 
самостоятельной практической деятельности в качестве организатора 
общественного здравоохранения или специалиста по гигиене и эпидемиологии. 
Вместе с тем, при анализе дисциплин и часов ТУП специальности 051102 
«Общественное здравоохранение», срок обучения 5 лет, очевидно, что 
подготовка преимущественно предусматривает подготовку бакалавра по 
гигиене и эпидемиологии. В текущем году медицинскими вузами Республики 
Казахстан осуществляется первый выпуск бакалавров общественного 
здравоохранения. 

Также принят Государственный общеобязательный стандарт образования 
Республики Казахстан: Образование высшее профессиональное: Специальность 
5В110400 «Медико-профилактическое дело»: ГОСО РК 6.08.021-2009: Введен в 
действие 30 сентября 2009 г.: Срок обучения 5 лет, согласно которому по 
завершении обучения в бакалавриате выпускник допускается к 
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самостоятельной практической деятельности в качестве специалиста по 
эпидемиологии, коммунальной гигиене, гигиене детей и подростков, гигиене 
труда, гигиене питания, по радиационной гигиене, вирусологии, бактериологии, 
паразитологии. 

Подготовка специалистов по гигиене и эпидемиологии также планируется 
посредством двухгодичной интернатуры Государственный общеобязательный 
стандарт образования Республики Казахстан: Образование высшее 
профессиональное: Специальность 051301 «Общая медицина»: ГОСО РК 
3.07.475-2006: Дата введения 2007.09.01. 

Из представленного следует, что подготовка специалистов по гигиене и 
эпидемиологии в системе высшего профессионального образования РК 
осуществляется из трех источников, предназначенных для сложившейся и 
развивающейся государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

В противоположность чему, специалиста общественного здравоохранения 
пока никто системно не готовит. Имеющаяся магистратура «Общественное 
здравоохранение»  в силу незначительности выделяемых мест проблемы не 
решает. 

Наиболее логичным вариантом решения проблемы представляется 
разработка нового образовательного стандарта по специальности 
«Общественное здравоохранение», способного дать обширные знания и 
умения, необходимые для специалиста общественного здравоохранения, а 
также обучить современным доказательным подходам к охране и укреплению 
общественного здоровья, основанного на совершенствовании содержания уже 
существующих образовательных программ по специальностям «Общественное 
здравоохранение» и «Менеджмент». 

В КазНМУ разработан инновационный проект ГОСО РК: Образование 
высшее профессиональное. Специальность «Общественное здравоохранение»: 
Срок обучения: 4 года, которым предусматривается подготовка специалиста 
общественного здравоохранения, способного к профессиональной деятельности 
по обоснованию и организации мероприятий в области охраны и укрепления 
здоровья населения, управлению деятельностью лечебно-профилактических 
или санитарно-противоэпидемических организаций, социальной защите 
населения, проведению научно-исследовательской работы по проблемам 
организации и совершенствования медико-санитарного обслуживания 
населения и др. 

Ключевыми задачами специалиста общественного здравоохранение 
определены: 

- изучение и наблюдение за состоянием здоровья населения с целью 
идентификации проблем; 

- выявление и изучение причин заболеваемости и рисков для здоровья в 
популяции; 

- обеспечение рационального управления на иерархических уровнях 
системы здравоохранения; 
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- обеспечение равного доступа населения к необходимым услугам 
здравоохранения; 

- оценка потребности различных групп населения в услугах 
здравоохранения; 

- оценка эффективности, доступности и качества услуг системы 
здравоохранения; 

- разработка правил и инструкций, которые способствуют охране здоровья 
населения; 

- работа с населением в формировании ЗОЖ и укреплении здоровья; 
- партнерство в разрешении проблем в области здоровья; 
- проведение научных исследований, направленных на решение проблем со 

здоровьем населения. 
Общественное здравоохранение, в его современном понимании, находится 

на стыке медицинских, естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, таких 
как медицины, экологии, биологии, экономических и политических наук, и 
объединяет усилия специалистов из разных областей современной науки в 
целях охраны и укрепления здоровья населения.  

Поэтому, для решения профессиональных задач у специалиста 
общественного здравоохранения в процессе обучения должны быть 
сформированы следующие базовые навыки:  

- навыки в области теоретических дисциплин общественного здоровья, 
- аналитические навыки, 
- навыки планирования программ, 
- навыки финансового планирования и управления, 
- навыки руководства и лидерства, 
- коммуникативные навыки, 
- практические навыки работы с организациями и населением. 
Поскольку «Общественное здравоохранение» является интегральной 

(междисциплинарной) социальной учебной дисциплиной и отраслью 
медицинской науки, не имеющей непосредственного отношения к 
индивидуальному здоровью в части диагностики и лечения, следовательно срок 
обучения в бакалавриате по данной специальности может составлять не более 4 
лет (что соответствует отечественному стандарту и международному опыту). 

Перечень и объем учебных часов дисциплин, включенных в ТУП, 
максимально соответствует квалификационным требованиям специальности 
«Общественное здравоохранение». 

Последующее обучение осуществляется в магистратуре по специальности 
«Общественное здравоохранение». 

На сегодняшний день, руководящие, исполнительные и образовательные 
органы и организации здравоохранения разного уровня испытывают явный 
недостаток кадров, имеющих высокую профессиональную квалификацию в 
сфере общественного здравоохранения. В связи с этим, нередко изучением и 
оценкой здоровья населения, выявлением рисков, разработкой и оценкой 
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результативности стратегий, направленных на их снижение, занимаются лица, 
не имеющие специализированной подготовки к таким видам деятельности. 

Специалисты общественного здравоохранения являются потенциально 
востребованными в ходе реализации Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 
годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 
2010 года № 1113, а также могут составить кадровую основу для усиления 
блока общественного здравоохранения в рамках обновленной отраслевой 
системы – Единой национальной системы здравоохранения. 

В целом, ситуация выглядит следующим образом: на рынке труда 
существует некоторый спрос на специалистов и есть предложения, но «сделка» 
не может полноценно состояться из-за административного барьера вследствие 
отсутствия нормативно-правовых решений.  

Первые трудности возникают при формулировке специальности, не 
включенной в Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты от 22 ноября 2002 года  № 273-п. Также налицо 
несовершенство Номенклатуры медицинских и фармацевтических 
специальностей, утвержденной приказом министра здравоохранения РК от 24 
ноября 2009 года № 774 и Типовых штатов и штатных нормативов организаций 
здравоохранения от 7 апреля 2010 года № 238.  

С этой целью, необходимо: 
1.  утверждение и внедрение образовательной программы бакалавриата 

по специальности «Общественное здравоохранение»; 
2.  дальнейшее развитие номенклатуры специальностей персонала 

здравоохранения; 
3.  обеспечение потребности рынка труда общественного 

здравоохранения; 
4.  создание системы постоянного мониторинга текущих и перспективных 

потребностей рынка труда в специалистах общественного  здравоохранения 
различной квалификации, в том числе с учетом международных тенденций; 

5.  формирование государственного и целевых заказов на подготовку 
специалистов общественного здравоохранения с ориентация на постоянно 
возрастающий спрос. 
 

 
 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ  КPЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КАЗНМУ ИМ. С.Д. 

АСФЕНДИЯPОВА 
Аканов А., Абирова М.А., Датхаев У.М., Устенова Г.О. 

Казахский Национальный медицинский университет 
им.С.Д.Асфендиярова 
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Түйін   С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУнің фармацевтика факультеті 
оқытудың  кредиттік технологиясына толығымен алғашқылардың біреу оқуға 
бірінші болып өтті. Вертикальды титегі модульдік оқыту білім беру үрдісін 5 
бағытта: «фармацевт менеждер», «фармацевт-аналитик», «фармацевт-
технолог», «фармацевт-фармакогност», «фармацевт-токсиколог» 
ұйымдастыруға әкелді.  
 «Фармацевтикалық білім-беру  моделі  алдын ала қорытындылар, қазіргі 
жағдайы және перспективалары»  кітабында келтірілген фармацевтикалық 
білім берудің әлем елдері – Ұлыбритания, АҚШ және т.б. салыстырмалы 
талдауы келтірілген. 

Білім беруді іске асуру мақсатында факультетте  бірқатар  іс-шаралар 
жоспарланған, атап айтқанда  осы саланың алдыңғы қатарлы мамандарын 
профессорлар оқытуына шақыру, бір уақытта екі маман,  яғни факультет 
оқытушысы және тәжірибелік сектордан шақырылған маман жүргізетін дуо-
дәрістер өткізілді. Факультеттің 20-дан аса ЖОО және ғылыми орталықтармен 
білім беру және ғылыми шаралар бойынша байланыс  жасайды шет елдерден 
«Визитинг-профессор» бағдарламасына сәйкес профессормен жұмыс  
жүргізілуді, олар студенттерге, магистранттарға, Ph-D докторанттар мен 
оқытушыларға дәрістер, фармацияның өзекті мәселелері мен білім берудің  
замануи технологиясы  бойынша мастер-класстар өткізді. Академиялық 
ұтқырлықты  жүзеге асыру үшін Ұлттық фармацевтика университеті (Харьков 
қ-сы), Фармация және ветеринария университетімен (Чехия, Брно қ-сы) өзара 
серіктестік жайында келісім-шарт жасалған. 
 
Abstrakct    Faculty of Pharmacy of Asfendiyarov Kazakh National Medicine 
University is one of the first that completely changed over to credit system learning. 
Modular learning on vertical type facilitated organization of educational process in 5 
specialties: «Pharmacist-manager end others. 

Was carried out a comparative analysis of pharmaceutical education in the 
world for a number of countries – UK, USA and others, which is reflected in the 
book «The Model of Pharmaceutical Education: preliminary results, current situation 
and prospects». To study in this faculty, some activities were planned, particularly, 
professors’ lectures attracting leading industry experts, duo-lectures, which are read 
by two experts simultaneously: faculty member and visiting specialist with practical 
knowledge. The faculty has educational and scientific ties with more than 20 
Universities and research centers. University is working on inviting visiting 
professors from abroad, who read for our students, masters, PhD-doctoral students 
and faculty members with demonstration lectures, arranging master classes regarding 
issues of actual pharmacy and modern educational technologies. To promote 
academic mobility, the university has agreements for mutual cooperation with 
National Pharmaceutical University (Kharkov City), Pharmaceutical and Veterinary 
University (Czech Republic, Brno city) and others. 
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В КазНМУ им С.Д. Асфендиярова фармацевтический факультет одним из 

первых перешел полностью на кредитную технологию обучения. Модульное 
обучение по вертикальному типу привело к организации образовательного 
процесса по направлениям подготовки. Для реализации модульного обучения 
была пересмотрена структура фармацевтического факультета, в результате чего 
профильные кафедры были преобразованы в 5 модулей: «Фармацевт-
менеджер», «Фармацевт-аналитик», «Фармацевт-технолог», «Фармацевт-
фармакогност», «Фармацевт-токсиколог».  

В связи с внедрением новой модели фармацевтического образования 
возникла необходимость пересмотра Государственного стандарта по 
специальности «Фармация» для формирования 5 ключевых компетенций: 
когнитивной, операциональной, коммуникативной, правовой, самообразования. 
Сотрудниками фармацевтического факультета подготовлен проект нового 
ГОСО 2012 года, который был согласован с работодателями и ВУЗом –
партнером – Национальным фармацевтическим университетом (г.Харьков). 
Проект ГОСО-2012 г. регламентирует цели, задачи, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данной дисциплине подготовки и 
включает в себя: перечень квалификаций и должностей, квалификационную 
характеристику бакалавра по специальности 051103 – Фармация, перечень 
требований к уровню образованности выпускника, перечень компетенций, 
содержание образовательных программ по специальности, типовой учебный план и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Проведен сравнительный анализ фармацевтического образования в мире 
на примере ряда стран – Великобритании, США, Польши, Украины, Pоссии и 
других, который отражен в книге «Модель фармацевтического образования: 
предварительные итоги, современное состояние и перспективы» (Аканов А., 
Устенова Г.О. и дpугие). В частности, был представлен анализ типовых 
учебных программ по специальности «Фармация» ГОСО РК 2006 г. и 
образовательного стандарта Украины, в результате чего была установлена 
сходимость программ более чем на 30 %. Совместно с Санкт-Петербургской 
химико-фармацевтической академией проведен анализ учебных программ по 
специальности «Технология фармацевтического производства», в результате 
чего выявлена сходимость программ более чем на 30 %, поэтому с данными 
ВУЗами можно осуществлять академическую мобильность обучающихся и 
внедрение двудипломного обучения.  

С целью внедрения модели фармацевтического образования в учебный 
процесс были разработаны планы по адаптации учебно-методических 
материалов, согласно которым были переработаны учебно-методические 
комплексы по дисциплинам, составлены планы проведения занятий, 
пересмотрены тестовые задания и контрольные вопросы для проведения 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 16 

 

текущего, рубежного, итогового контроля, проведены семинары для ППС с 
целью ознакомления с образовательной программой, с активными методами 
обучения, необходимости доработки УМКД в связи с внедрением 
компетентностного подхода. 

 Одним из главных элементов реализации инновационной модели 
является  применение активных методов обучения. Можно отметить 
значительные успехи многих преподавателей, которые активно внедряют в 
учебный процесс новые методы обучения, разнообразные формы проведения 
самостоятельной работы студентов – решение кроссвордов, ребусов, 
составление глоссариев, проведение информационного поиска, решение  
комплексных задач, ролевые игры, дискуссии. Во время проведения занятий 
реализуется политика 3-хязычия, студенты русскоязычных групп готовят 
презентации на казахском, английском языках, широко практикуется работа в 
малых группах, демонстрируются видеоролики, почти все преподаватели 
применяют комбинированный опрос – письменный в виде тестирования и 
устный в виде разбора ситуационных задач или картированного контроля. На 
старших курсах внедряются такие формы, как решение кейс-стади, защита эссе, 
портфолио, дипломных работ и др. 

Для актуализации обучения на факультете запланирован ряд мероприятий, 
в частности, проведение профессорских чтений с привлечением ведущих 
специалистов отрасли, дуо-лекций, которые проводят одновременно два 
специалиста: преподаватель факультета и приглашенный специалист из 
практического сектора. Так, были приглашены  
представители по вопросам фармацевтического маркетинга фармацевтической 
кампании Теvа-Croup под руководством д.м.н., менеджера кампании 
Курмановой А.М.; фармацевтической кампании Medexport Italia - под 
руководством коммерческого директора кампании Наумкиной О.В.; 
отечественной фармацевтической кампании «Досфарм под руководством 
менеджера Оспановой Л.Р., фармацевтической кампании Интер Глоб под 
руководством директора по маркетингу кампании  Аманжоловой Л.Е. 
генерального директора компании «Азия-директ» Солдатенко Т.; 
представители фирмы «Aльпен-фарма» - Pахимова Л. «Комплексная 
гомеопатия», Кондратьева Т. «Лечебно-косметологические средства», 
Национального центра экспертизы лекарственных средств –главный редактор 
журнала «Фармация Казахстана» Pахметова А. «Пpавила рекламирования 
лекарственных средств в PК»; Игнашева Л.П. – эксперт индустрии 
косметологии «Лечебная косметология». 
      Для внедрения модели фармацевтического образования совершенствовалась 
материально-техническая база путем приобретения нового  современного  
оборудования: технологических линий производства твердых, мягких, жидких 
лекарственных форм, приборов для проведения стандартизации, 
биофармацевтических, микробиологических исследований  лекарственных 
средств. Подключение к электронной библиотеке, создание и приобретение 
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электронных учебников, создание единой зоны доступа к интернету расширило 
возможности обучающимся для подготовки СPС, магистерских и докторских 
работ, НИPС фармацевтического факультета. 

В  Центре практических навыков КазНМУ по специальности «Фармация» 
деятельность направлена на освоение необходимого перечня практических 
навыков, т.е. операциональной компетенции. Материально-техническая база 
данного центра совершенствуется, планируется создание симуляционной 
аптеки, ботанического комплекса и т.д. Для  формирования практических 
навыков согласно ГОСО 2006 г. определен перечень дисциплин с 1 по 5 курс, 
поднавыков, способствующих  овладению навыков выпускников 
фармацевтического факультета. Коллективом авторов было получено авторское 
свидетельство на проведение объективного структурированного практического 
экзамена (ОСПЭ) по специальности «Фармация» для студентов 5 курса.  
        Следующим этапом внедрения новой образовательной  модели явилось 
совершенствование ключевых компетенций преподавателей. В этой связи 
проводятся обучающие семинары и тренинги по языковой подготовке, 
педагогике, психологии, циклы повышения квалификации по специальности. В 
созданной  школе молодого педагога, в которой организуются занятия по 
циклам педагогики, психологии, обучающие семинары для стажеров-
преподавателей по внедрению кредитной технологии обучения, активных 
методов обучения и т.д. выступили декан и директор департамента 
фармацевтического факультета по оpганизации модульного обучения на 
фаpмацевтическом факультете. 
         Факультет имеет образовательные и научные связи с более, чем 20 
ВУЗами и научными центрами,  расширяет международное сотрудничество 
ученых факультета с целью выполнения и расширения совместных научных 
исследований и программ. Взаимное сотрудничество проводится с такими 
ВУЗами, как Национальный фармацевтический университет (г.Харьков), 
Университет ветеринарии и фармации (Чехия, г.Брно), Ташкентский 
фармацевтический институт, Пермская Государственная фармацевтическая 
академия, Санкт-Петербургская химико-фармацевтическая академия, 
Сибирский Государственный медицинский университет и др. Научные 
исследования проводят на базах лаборатории сверхкритических технологий 
(г.Волгодонск), Международного научно-производственного холдинга 
«Фитохимия» (г.Караганда), Ташкентского ботанического  сада и т.д. 
Факультет активизирует свое участие в международных программах по 
приглашению визитинг-профессоров, академической мобильности 
преподавателей и обучающихся. 

Ведется работа по приглашению визитинг-профессоров из-за рубежа, 
которые выступают перед нашей аудиторией студентов, магистрантов, Ph-D-
докторантов и преподавателей с открытыми лекциями, с организацией  мастер-
классов по вопросам актуальной фармации и современных образовательных 
технологий. Так, в текущем учебном году были приглашены коллеги  из 
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Национального фармацевтического университета (г.Харьков), Тель-Авивского 
медицинского университета,  (Израиль), Санкт-Петербургской химико-
фармацевтической академии (Pоссия), Университета   Казахской медицины 
(Китай, г.Синь-цзян), сертифицированные эксперты в области GхP (Украина, 
г.Киев) и др. В результате были разработаны образовательные программы по 
отдельным дисциплинам- биотехнологии, косметологии. 

Для осуществления академической мобильности имеются договора о 
взаимном сотрудничестве с Национальным фармацевтическим университетом 
(г.Харьков),  Сибирским государственным  медицинским университетом (г. 
Томск), Ташкентским фармацевтическим институтом, Санкт-Петербургской 
химико-фармацевтической академией, Майкопским Государственным 
университетом, Пеpмской Госудаpственной фаpмацевтической академией, 
Унивеpситетом фаpмации и ветеpинаpии (Чехия, г.Бpно). В области научных 
исследований имеются договоpа с Тель-Авивским медицинским 
унивеpситетом, Унивеpситетом казахской медицины (Китай, г.Синь-Цзян).  

В течение нескольких последних лет Национальный фармацевтический 
университет (НФаУ) является базой для прохождения практики студентов 
фармацевтического факультета КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова. Студенты 
выезжают на практику, занятия по некоторым элективным дисциплинам, что 
является началом возможного сотрудничества в плане развития двудипломного 
обучения.  

 В рамках программы академической мобильности обучающихся на 
прохождение исследовательской практики были направлены магистранты по 
специальности «Фармация» в НФаУ (г.Харьков) и в ТашФармИ (г.Ташкент). 
Руководителями магистрантов были составлены  интегрированные 
образовательные программы по исследовательской практике, в которых  
отражены фрагменты магистерских работ, выполненных на базах ВУЗов-
партнеров. В течение осеннего семестра прошли обучение на базе НФаУ 2 
студента 4 курса по спец. «Фармация». 
 Важным моментом является проведение встреч со студентами  по 
реализации внедрения новых образовательных технологий в учебный процесс, 
а также  для анкетирования с целью осуществления обратной связи с ними по 
вопросам выбора элективных дисциплин, преподавателей и т.д. Таким образом, 
представлялась возможность проанализировать и подкорректировать план 
мероприятий по дальнейшему внедрению инновационных преобразований в 
учебный процесс. 

Организация семинаров, конференций, круглых столов является одним из 
приоритетных направлений инновационной деятельности преподавателей и 
обучающихся. Проведены студенческие научные конференции с участием 
студентов других факультетов – стоматологического, общей медицины и др., с 
приглашением выпускников фармацевтического факультета, которые 
продолжили учебу в магистратуре ведущих ВУЗов Казахстана и Ближнего, 
Дальнего зарубежья. Выпускники поделились своими впечатлениями и 
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достижениями в ВУЗах, где внедрена кредитная технология обучения, осветили 
преимущества и перспективы данной технологии. Созданный клуб 
магистрантов-фармацевтов совместно со студентами провели 
интеллектуальную игру по химии и фармации на межвузовском уровне, где 
участвовало 14 команд из КазНУ им. Аль-Фараби, КазНТУ им. Сатпаева, 
КазГПУ им.Абая, КазЖенГПУ, АТУ. Первое место получили студенты 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова. 

В настоящее время идет подготовка наших студентов к участию во 
Всероссийском конкурсе «Лучший выпускник-фармацевт» (Казань, 2013 г.) 

Одним из важных меpопpиятий является яpмаpка элективных дисциплин, 
во вpемя котоpой обучающиеся выбиpают  напpавление подготовки и 
соответственно элективные дисциплины. Также пpоводится выбоp 
пpеподавателей. 

Внедрение инновационных процессов в образовательный процесс 
предполагает дальнейшее совершенствование кредитной технологии обучения. 
Так, основными направлениями совершенствования являются: 

- увеличение удельного веса компонента по выбору для обеспечения 
возможности формирования  индивидуальной образовательной траектории; 

- разработка новых квалификационных требований к  ППС; 
- создание единой информационной системы на основе глобальной сети, 

соединяющей МОиН РК с учебными заведениями; 
- введение международно-признанных должностей (академический 

профессор, ассоциированный профессор, ассистент профессора и др.); 
- организация республиканских семинаров по методике преподавания в 

условиях кредитной технологии; 
- совершенствование нормативно-правовой базы кредитной системы 

обучения; 
- повышение академической мобильности обучающихся с целью внедрения 

двудипломного  обучения; 
- разработка интегрированных образовательных программ по 

специальностям, направлениям  и дисциплинам; 
- проведение стажировок  для обмена опыта ППС в организации и методике 

преподавания в условиях кредитной технологии обучения; 
- разработка документации по перезачету кредитов. 

 Важное место в подготовке высококвалифицированных специалистов 
занимает практика, которая организуется на базах фармацевтических 
организаций, где большая роль  принадлежит руководителям практики из 
сферы практической фармации. 

Таким образом, анализируя предварительные итоги внедрения новой 
модели фармацевтического образования, можно отметить положительные 
сдвиги в учебном процессе в плане использования активных методов обучения, 
широкие возможности обмена опытом работы между преподавателями и 
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обучения между обучающимися, построения индивидуальной образовательной 
траектории и т.д. 
 

 
 

ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТЕНТА В 
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗНМУ 

Абирова М.А., Плешкова С.М., Юй Р.И., Шарипов К.О., Жакыпбекова 
С.С., Булыгин К.А., Тусупова Н.М., Колесникова Л.Г., Петрова Г.И., Ерджанова 

С.С., Берганаева Г.Е., Жетписбай Г.Е., Киргизбаева А.А., Мухамадиева Е.О., 
Лебекова Ж.Т. 

Казахский Национальный Медицинский университет им. 
С.Д.Асфендиярова,  ДУМР и кафедры биохимии, гистологии  КазНМУ 

 
Резюме  Цель исследования – применение концепции педагогического 
контента к модели образования КазНМУ. Методы исследования – анализ 
информации по теме педагогического контента ВУЗа. Выводы: 1) 
разрабатывается концепция внедрения методики квантования текстов и 
создания заданий в тестовой форме различных видов; 2) планируется обучение 
ППС КазНМУ методике квантования текстов и созданию заданий в тестовой 
форме различных видов; 3) подготовка электронного портфолио ВУЗа.  
Ключевые слова педагогический контент, электронный учебный контент, 
квантование текстов, задания в тестовой форме различных видов 

 
The usage of the conception of pedagogical content into the model of education 
of KazNMU 
Mira A. Abirova, Svetlana M. Pleshkova, Rudolf I. Yui, Kamallidin O. Sharipov, 
Saltanat Z. Zhakypbekova, Sahra S. Erdzhanova, Lyubov G. Kolesnikova, Galina I. 
Petrova, Konstantin A. Bulygin, Nurzhan M. Tusupova, Dinara S. Zhetpisbai, Gulzat 
E. Berganaeva, Zhana T. Lebekova, Elizabeth O. Muhamadieva, Arai A. Kirgizbaeva 
Abstrakct  The aim of investigation is the usage of conception of pedagogical 
content to the model of education of KazNMU. The method is an analysis of 
information on the theme of pedagogical content at high institution. The conclusions: 
1) the conception of the usage of methods of quant of texts and creation of the tasks 
in test form of various kinds is worked out (planned); 2) the training of professors and 
teachers of KazNMU on the theme of quant of texts and creation of the tasks in test 
form of various kinds is planned; 3) the preparing of e-portfolio of high institution  
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Keywords  pedagogical content, e-learning content, quant of texts, tasks in the test 
form of various kinds 
 
ҚазҰМУ-дағы білім беру моделіне педагогикалық контент концепциясын 
енгізу 
Абирова М.А., Плешкова С.М., Юй Р.И., Шарипов К.О., Жакыпбекова С.С., 
Булыгин К.А., Тусупова Н.М., Колесникова Л.Г., Петрова Г.И., Ерджанова С.С., 
Берганаева Г.Е., Жетписбай Г.Е., Киргизбаева А.А., Мухамадиева Е.О., 
Лебекова Ж.Т. 
Түйін Зерттеу мақсаты – ҚазҰМУ-дың білім беру моделіне педагогикалық 
контент концепциясын қолдану. Зерттеу әдістері –ЖОО-дағы  педагогикалық 
контент тақырыбы бойынша ақпаратты талдау. Қорытынды: 1)тексті кванттау 
әдістемесін енгізу және оқытудың кредиттік жүйесіне өту жағдайында тестік 
формадағы әр түрлі тапсырмаларды жасау концепциясы дайындалуда; 2) 
ҚазҰМУ-дың профессор-оқытушылар құрамын тексті кванттау жәнетестік 
формадағы әр түрлі тапсырмаларды жасау әдістемесіне оқытужоспарлануда; 
3)ЖОО-ның электронды портфолиосын дайындау. 
Түйінді сөздер  педагогикалық контент, электронды оқу контеті, тексті 
кванттау, тестік формадағы әр түрлі тапсырмалар. 

 
Актуальность проблемы методологии и дидактики обучения и воспитания 

в медицинском вузе состоит в том, что до сего дня отсутствует обоснованная 
теория содержательных основ профессионального образования, хотя отдельные 
аспекты теории получили свое решение (мировоззренческий принцип; 
деятельностный подход; личностно ориентированное образование и др.). 
Недостатком этих подходов является то, что они ориентированы главным 
образом на отдельные аспекты жизни ВУЗа. В них недостаточно используются 
принципы интегрального и системного подходов, например, в направлении 
решения задач совершенствования методологии и дидактики высшей школы в 
новых условиях общества. Современная модель образования в КазНМУ, 
основанная на развитии компетенций в настоящее время требует дальнейшего 
продвижения путем создания педагогического контента нашего университета.                        

Педагогический контент Вуза – образовательный имидж ВУЗа, его PR , 
лицо построить Создать педагогический контент ВУЗа - содержание 
образовательного процесса в его интегрально структурированном и 
системообразующем виде - на уровнях и проявлениях сознания, личности, 
деятельности; осуществить - с учетом указанных уровней познавательного 
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процесса - направленное применение арсенала дидактических принципов; 
оценить результативность дидактики в образовательном процессе - на уровне 
сознания, личности, результатов деятельности. Наряду с этим, преподаватель 
может исследовать динамику познавательного процесса, выявить его 
особенности, разработать план действий по выравниванию учебного процесса 
как у отдельных студентов, так и в академической группе в целом. Педконтент 
включает в себя следующие стороны: теоретическую подготовку 
(информационное содержание), практическую подготовку, самоподготовку, 
систему педагогических измерений, электронный учебный контент ВУЗа. 

Информационное содержание образования обусловлено содержанием 
компонентов социальной и профессиональной компетентности, и представлено 
в виде сфер научного знания, являющихся базовыми когнитивными основами 
развития конкретных компетенций. Данное содержание не привязано жестко к 
образовательным и учебным планам, программам специальности, поскольку, 
во-первых, сформировать конкурентоспособность на предметном уровне 
невозможно, во-вторых, учебные планы достаточно часто меняются. При 
изменениях образовательных программ заданные нами научные области 
позволят выделять инвариантные блоки информации, при этом актуальная 
адекватность программ может достигаться за счет гибкого изменения 
содержания и объема самостоятельной работы студентов. Прогностическая 
адекватность образовательных программ обеспечивается гибкостью и 
вариативностью элективных и факультативных курсов, а также разнообразием 
внеучебных форм теоретической подготовки студентов: не только в рамках 
самостоятельной работы, но в организованных формах - кафедральных 
студенческих научных кружках, мастер-классах, консультациях и т.п. Важным 
моментом в информационном содержании образования является создание 
квантованных учебных текстов.Создание квантованных учебных текстов 
позволит выделить главное из многообразия информации и научит студентов 
ориентироваться в информационном потоке. На основе квантованных текстов 
формируются задания в тестовой форме различных видов, что позволит 
закреплять материал и повышать интерес студентов к учебному 
материалу.Квантование текстов можно применять не только для создания 
новых тестовых заданий но и обучать студентов работать с информацией и тем 
самым развивать их профессиональную рефлексию.В проблеме развития 
педагогического контента ВУЗа стоит задача совершенствования систему 
педагогических измерений и разработка критериев результативности 
образования. Система педагогических измерений включает в себя создание и 
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коррекция существующих тестовых заданий для текущего, рубежного и 
итогового контроля. В условиях образовательного процесса обязательно встает 
вопрос о том, какие характеристики будут свидетельствовать об успешности 
педагогических воздействий, эффективности применяемых методов. Для 
определения эффективности конкуренторазвивающего образовательного 
процесса необходимы критерии результативности. Сущность и структура 
компетентности личности специалистов по физической культуре и спорту 
обусловили следующее критериальное обеспечение образовательного процесса: 

1. Когнитивно-интеллектуальные критерии - систематизированные 
контекстные социальные / профессиональные знания, умения их 
интерпретировать и творчески применять при решении социальных / 
профессиональных задач. Оценка осуществляется посредством устного или 
письменного опроса, контент-анализа результатов решения задач. 

2. Мотивационно-волевые критерии - сознательное и ответственное 
отношение к осуществляемой деятельности и к ее результатам. Оценка 
осуществляется посредством педагогического наблюдения (стремление 
исправить ошибки, улучшить результаты при условии, что это не меняет 
отметки; участие в работе на добровольных основах), бесед. 

3. Деятельностно-поведенческие критерии-практический опыт 
контекстного социального взаимодействия / профессиональной деятельности. 
Оценка осуществляется посредством педагогического анализа, экспертизы 
содержания и результатов деятельности 

Образовательный процесс становится интерактивным и более интересным 
Главной внешней стороной педагогического контента должен стать 
электронный учебный контент ВУЗа. Если в вузе ставится задача полного 
покрытия электронным контентом всего учебного процесса, то это означает, 
что необходимо покрыть 300–500 дисциплин в небольшом вузе или 1000 и 
более дисциплин — в классическом университете. 
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ЗИЯТЫ ЗАҚЫМДАЛҒАН БАЛАЛАРДЫҢ АНА ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА 
БАЙЛАНЫСТЫРЫП СӨЙЛЕУ ТІЛІН ОЙЫН АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

Ақбергенова Ш.Т., Исабаева З.М., Асылова Р.О. 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 
Резюме В статье рассматриваются вопросы развития  устной речи умственно 
отсталых учащихся на уроках чтение и некоторые методические условия 
использование игр. 
 
Abstrakct  This article deals with the question of developing oral speech of 
intellectual backward  pupils on the  lessons of  reading and some methodical 
condition using games.  
 
Түйін   Бұл мақалада зияты зақымдалған балалардың ана тілі сабақтарында            
байланыстырып сөйлеу тілін ойын арқылы дамыту әдістері қарастырылған. 
 
       «Қазақстан республикасының 2011-2020 жылдары білім беру жүйесін 
дамыту бағдарламасында» көрсетілгендей ҚР білім беру саясатының құзырлы 
міндеті – білім беру сапасын көтеру болып табылады. Басты міндеттердің бірі 
халықтың барлық сатыдағылары үшін сапалы білім алудың қолжетімдігін 
қамтамасыз етуді қарастырады.  Осы тұжырымдардың барлығы мүмкіндігі 
шектеулі балаларға да қатысты және 2002 жылы жарық көрген «Кемтар 
балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдау 
туралы» заңында бекітілген. Осы заңды жүзеге асыру бағытында республикада 
ана тілінде оқытудың психологиялық және педагогикалық теориясы мен 
практикасын дамытудың жағымды нышандары жасалуда [1, 2]. 
       Соңғы жылдары зияты зақымдалған балаларға арналған көмекші 
мектептерде қазақ тілінде оқытатын сыныптар қарқынды түрде ашылуда. 
Жалпы білім беретін мектептердің 12 жылдық оқытуға ауысуына байланысты 
және бүкіл білім беру жүйесінің осыған сәйкес қайта құрылуымен арнайы 
түзету мектептерінде дайындық сыныптар ашылуда. Бірақ қазақ тілінде 
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оқытатын арнайы мектепке дейінгі мекемелерінде және бастауыш 
сыныптарында бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыздандыру жоқтың 
қасы. Бастауыш сыныптарында сөйлеу тілін дамыту бойынша қазақ тілінде оқу 
материалдары өңделіп жасалмаған. Оқу бағдарламасымен 
қамтамасыздандырылмағандықтан қосымша (екіншілік) ауытқулар пайда 
болуы мүмкін, мысалы сөйлеу тілінің дамымауы, байланыстыра сөйлеу тілінің 
қалыптаспауы т.с.с.  Екіншілік ауытқулардың негізгі көрінісі балалардың 
толыққанды байланыстырып сөйлеу тілі дағдыларының қалыптаспауы болып 
табылады, ал оның өз кезегінде қарым-қатынастың дамымауына әкеп соғады.     
       Нәтижесінде зияты зақымдалған балалардың әлеуметтенуі қиындай түседі, 
қоршаған орта туралы түсінігінің жеткіліксіздігіне себеп болады. Арнайы 
педагогикадағы оқыту мен тәрбиелеудің басты мақсаты мүмкіндігі шектеулі 
балаларды әлеуметтік бейімдеу болғандықтан, оқу-тәрбиелеу үрдісінің басты 
назарында негізгі міндетті жүзеге асыру тұру керек [3]. 
       Ғылыми әдебиетті талдай келе, олигофренопедагогикада зияты 
зақымдалған балалардың ерекшелігін Ресей авторлардан В.В. Воронкова,  А.К. 
Аксенова, В.Г. Петрова, ал  Қазақстандық ғалымдардан Р.К. Луцкина, Қ.Қ. 
Өмірбекова,  К.Ж. Бектаева зерттегенін анықтадық. Тифлопедагогика 
саласының белгілі маманы Ғ.Ә. Абаева көру кемістігі бар балалардың 
байланыстырып сөйлеу тілін дамытуда қазақ фольклорын кең қолдануды 
қарастырады. Ал арнайы білім беру саласының ірі ғалымдары Қ.Қ.Өмірбекова, 
К.Ж. Бектаева зияты зақымдалған балалардың сөйлеу тілінің дыбыс айтуын, 
сөздік қорын, грамматикалық құрылымын және байланыстырып сөйлеу тілінің 
компонеттерін қарастырған, осы мәселеге байланысты әдістемелік ұсыныстар 
берді [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
        Дегенмен, қазақ тілінде оқитын зияты зақымдалған балалардың 
байланыстырып сөйлеу тілін дамыту мәселесі жүйелеуді, толықтыруды және 
жаңа тиімді жолдарын іздестіруді қажет етеді. 
       Сөйлеу тілінің дамуы, ана тілінің байлығын меңгеру үрдісі қазіргі 
психологиялық зерттеулермен тығыз байланыста қарастырылады, себебі 
психология тұлға дамуының түрлі аспектілерін, психикалық процестердің 
дамуындағы сөйлеу тілінің ролін анықтап көрсетеді. Зерттеу мәселесіне 
байланысты әдебиеттерді талдау барысында барлық зерттеушілер                     
С.Л. Рубинштейн берген сипаттамасына сүйенетінін білдік. Оның пікірі 
бойынша барлық сөйлеушілер үшін, кез-келген сөйлеу тілі оның ойын, қалауын 
білдіріп тұрады, сондықтан байланыстырып сөйлеу тілі болып табылады екен, 
бірақ байланыс формасы даму барысында өзгеріп отырады. Л.С. Рубинштейн 
байланыстырып сөйлеу тілі туралы былай деп жазған: - Бұл оның өзінің 
мазмұны негізінде түсінуге мүмкіндік беретін сөйлеу тілі. Баланың сөйлеу тілі 
алдымен жағдаяттық сипатта болады, кейін даму барысында сөйлеу тілінің 
мазмұны мен қызметі өзгереді, бала оқыту кезінде байланыстырып сөйлеу тілін 
меңгереді [10]. 
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       Ана тілі сабағында меңгерілетін әңгімелер, ертегілер, өлеңдер, жұмбақтар, 
тақырыпқа сай сюжеттік ойын түрлері баланың  нақтылыққа, логикалық 
ойлауға, сөздік қорын және грамматикалық құрылымын жетілдіруге, 
байланыстырып сөйлеу тілін дамытуға зор ықпал етеді. Сондықтан, зияты 
зақымдалған оқушылардың байланыстырып сөйлеу тілін ана тілі сабақтарында 
тақырыпқа сай түрлі ойындар арқылы дамыту тақырыбы қазіргі таңда өзекті 
деп білеміз. Зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында қолданылған ойын 
түрлерін ұсынып отырмыз. 
       Оқушылар өзінің ойын немесе айтуға қажетті ақпаратты бөліктерге шартты 
түрде бөліп, мазмұнына сәйкес бейнелерді елестетіп, сол бойынша сөйлеу тілін 
жүйелеуге, бір-бірімен  байланыстыруға  дағдыландыру.  Бұл жерде 
оқушыларға түрлі әрекеттерді орындау кезінде қалыптасқан біліктілігі мен 
дағдыларын қолдануға жаттықтыру қарастырылды.  Яғни, жұмыстың соңғы 
кезеңінде оқушыларда қалыптасқан біліктілік пен дағдылары бекітілді. Зияты 
зақымдалған бастауыш сынып оқушылары практикалық тұрғыда берілген 
тапсырмаларды орындай отыра, түрлі жағдаятта (түлі мәтінге байланысты) 
жоспар құруға, оны схема-сурет ретінде бейнелеуге және сол бойынша 
әңгімелеуге жаттығады. Оқушылардың іс-әрекеті іскерлік және сюжеттік-
рольдік ойын түрінде жүзеге асты.  Яғни, берілген тақырыпқа сәйкес оқушылар 
белгілі бір кейіпкердің рөліне еніп, сол тұрғыдан пікір-таласқа немесе 
әңгімелесуге қатысады. Ана тілі сабағында қолданған іскерлік ойындардың 
негізгі мақсаты – оқушының өз ойын жүйелі әрі нақты жеткізуге үйрету, 
байланыстырып сөйлеу тілін жетілдіру; өзіндік көзқарас қалыптастыра білуге 
және өз пікірін қорғауға дағдыландыру. 
        Мысалы, оқушылар белгілі бір тақырыпқа байланысты бөлінген 
кейіпкердің атынан сөйлеу үшін (байланыстырып әңгімелеу үшін) ойын кезінде 
оларға көмек ретінде қысқа тірек сөздер түрінде берілген карточкалар 
ұсынылды:  
 

(Қыс түсті), 
 

(балалар далаға шықты),  
  

(содан кейін олар аққала жасады). 
 

       Яғни,  мұғалім бастамасын беріп, оқушыға мазмұнын толықтыруға жағдай 
жасады.  Бұндай жұмыс әңгіменің мазмұнын логикалық ретілігімен құруға 
ықпал етті. Мысалы: 
Табиғатты аялайық (іскерлік ойын) 
Кейіпкерлер: табиғат қорғаушысы,  «Жасыл әлем» ұйымының мүшесі, тәртіпсіз 
бала. 
Құрал-жабдықтар: тірек сөздер жазылған карточкалар(жасыл дала, өсімдіктерді 
күту, таза ауа,көшелерді сәндеу, гүлдер, кбелектер). 

.... түсті  

балалар ..........  

Содан кейін .......    
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Табиғат қорғаушысы: «Балалар, сендер айналаға қараңдаршы. Даланың 
барлығы жасыл түсті ағаш – олар бізге таза ауа береді. Ал алуан-алуан гүдер 
көшелерімізді сәндейді. Сондықтан, осы өсімдіктерге күтім жасап жүріңдер! 
Тәртіпсіз бала: «Мен өсімдіктерге күтім жасамаймын, өйткені олардың бізге 
қажеті жоқ. Мен жануарларды өсіргенді жақсы көремін». 
«Жасыл әлем» ұйымының мүшесі: «Сен айтып отырған жануарларға да 
ағаштар, гүлдер т.б. керек. Олар күн ыстық кезінде ағаштың көлеңкесінде дем 
алады, ал гүлдер көбелек және бал арасы сияқты жәндіктерге азық береді. Сол 
үшін табиғат барлығымызға таза күйінде керек». 
Табиғат қорғаушысы: «Түсіндің бе, табиғатты не үшін  аялау қажет екенін?» 
Тәртіпсіз бала: «Иә, табиғат адамдарға, жануарларға өмір сүру үшін керек. 
Мен енді табиғатты күтемін және аялаймын» [11]. 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Ал оқыған әңменің мазмұнын қайта айтып беру кезінде сюжеттік-рольдік 
ойын ұйымдастырылды. Яғни, әңгіменің мазмұны бойынша рольдерге бөліп, 
сол арқылы қойылым қойылды. Сюжеттік-рольдік ойынға қатысушы оқушы 
оқыған әңгіменің мазмұнын жақсы білуі шарт. Мысалы: 
Мақтақыз бен мысық 
 (сюжеттік-рольдік ойын) 
Кейіпкерлер: 1 оқушы – автор, 2 оқушы – Мақтақыз, 3 оқушы –мысық, 4 
оқушы- сиыр, 5 оқушы – ағаш т.б. 
1 оқушы: Бірде Мақтақыз үйін сыпырып жүріп мейіз тауып алады. Ол 
мысығын шақырады, мысығы келмей қояды. Мақтақыз мейізді өзі жеп қояды. 
Біраздан соң мысық келеді.  
2 оқушы: -Мені неге шақырдың?- деп сұрайды 
3оқушы: -Айтпаймын –дейді Мақтақыз 
2 оқушы: -Онда мен сенің қатығыңды төгемін- деп мысық қатықты төгеді 
3 оқушы: -Ал мен сенің құйрығыңды кесіп аламын-дейді Мақтықыз мысықтың 
құйрығын кесіп алады. 
2 оқушы (мысық): -Құйрығымды берші,- деп сұрайды.  
3 оқушы (Мақтақыз): - Қатығымды төле 
1 оқушы: Мысық сиырға барады да одан сүт сұрайды. 
4 оқушы(сиыр): – Маған жапырақ бер. Мысық ағашқа барып жапырақ 
сұрайды, ағаш су сұрайды. Көшеде екі қыз шелекпен су алып келеді. Мысық 
олардан су сұрайды.  

Айналаға 
қараңдаршы 
Өсімдіктерге 
күтім жасау  
Жануарларды 
жақсы көремін  
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Қыздар сағыз алып кел дейді. Мысық дүкеншіге барады, дүкенші жұмытқа 
алып кел дейді, мысық тауықтарға барады. Олар тары сұрайды. Мысық 
тышқанды ұстап алады да: -Үйіңде не бар? Тез алып кел, - дейді  [11].  
(Сөйтіп ертегінің мазмұны сюжеттік-рольдік ойын арқылы толық 
жаңғыртылды). 
        Байланыстырып сөйлеу тілін  дамытуға арналған жұмыстар жүйесінің 
тиімділігін осы ойын арқылы оқушылардың сөйлеу тілін дамыту баланың 
сабаққа деген   қызығушылығын оятады. Зияты зақымдалған оқушылардың 
байланыстырып сөйлеу тілін ана тілі сабақтарында дидактикалық        
ойындарды қолдану оқытудың тиімділігін арттырады.  
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ДЛЯ САМООБУЧЕНИЯ В МНОГОУРОВНЕВОЙ 
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Амиров А.Ф., Кутлубаев М.А. 
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздравсоцразвития России, г.Уфа 
 

Резюме  В работе приведены результаты исследования, проведенного в 
Башкирском государственном медицинском университете на выборке молодых 
врачей (интернов и клинических ординаторов различных специальностей). 
Целью работы было изучение с помощью валидизированных экспресс методов 
влияния головной боли на трудоспособность, показатели усталости, депрессии, 
сонливости и апатии в представленной выборке. В результате, мы 
проанализировали 393 заполненных опросника и выявили, патологическую 
усталость, сонливость, депрессию или апатию у каждого четвертого 
респондента или чаще. Это дает нам основание предложить использовать 
данные опросники в скрининге при оценке компетентности выпусников и 
рекомендовать целевую психологическую помощь для данного контингента 
специалистов. 
 
Health of a young physician for assessment of her competence for self-education 
in multilevel system of professional training 
Akhmadeeva Leyla, Musina Flarisa, Akhmadeeva Elza, Semenova Svetlana, 
Lipatova Elena, Amirov Artur, Kutlubaev Mansur. 
Abstrakct   We present the results of our study, performed at Bashkortostan State 
Medical University in young physicians continuing their postgraduate training 
(residents of different specialties). The objectives of this research included using 
several validated express questionnaires for assessment of headaches and its 
influence on the ability to work and study, fatigue, depression, somnolence and 
apathy in the studies population. We analyzed the results from 393 filled out 
questionnaires and found fatigue, somnolence, depression or apathy on every fourth 
respondent or even more often. This let us suggest using these scales as the screening 
tools in assessment of competence of the graduates and recommend targeted 
psychological support for these group of specialists. 
           
          В современной многоуровневой образовательной системе в России 
серьезная роль отводится формированию профессиональной компетентности 
врача. Согласно новому Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования, все фразы о том, чем 
должен обладать врач, начинаются со слов «способностью и готовностью»: так, 
например, в лечебной деятельности выпускник должен обладать 
«способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 30 

 

наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях…». Мы 
проанализировали возможные причины, мешающие формированию 
профессиональной компетентности молодого врача, и выделили пять 
компонентов здоровья, особенно влияющие на «способность и готовность» что-
либо делать в плане профессионального роста: головную боль, астению (или 
патологическую усталость), апатию, депрессию и сонливость.  
          В наших предыдущих работах (Ахмадеева Л.Р., Морозова О.Б., 2012) 
была показана высокая частота встречаемости головной боли среди молодых 
врачей (57.4%), которая почти у половины из них (41.8%) ограничивала 
трудоспособность минимум на один день в месяц. 

Астения или патологическая усталость представляет собой состояние 
изнеможения несвязанное с предшествующей нагрузкой и не уменьшающееся 
после отдыха. Патологическая усталость может развиваться как у пациентов с 
различными заболеваниями (например, у 30-70% пациентов, перенесших 
церебральный инсульт), так и у лиц без диагностированных заболеваний. Она 
снижает качество жизни, уменьшает шансы успешно работать и повышает риск 
суицида. Астения, апатия и повышенная сонливость могут быть как 
самостоятельными феноменами, так и проявлениями депрессии.  

Целью настоящего исследования было изучить с помощью 
валидизированных экспресс методов влияние головной боли на 
трудоспособность, показатели усталости, депрессии, сонливости и апатии у 
молодых врачей, продолжающих свое последипломное обучение в Башкирском 
государственном медицинском университете (Башкортостан, Россия). 

Материалы и методы: В качестве испытуемых мы выбрали молодых 
врачей, завершающих обучение в интернатуре и клинической ординатуре, как 
специалистов, уровень мотивации и способностей которых должен быть 
наивысшим. На момент исследования у нас обучалось 547 интернов и 365 
клинических ординаторов. В опросе приняли участие 420 человек (46.1%), 
большая часть из которых(393 человека – 93.6%) правильно заполнила 
предложенные нами анкеты, ответив на все поставленные вопросы. 
Распределение и возраст респондентов представлены на Рис. 1. 

Мы предложили молодым специалистам следующие опросники:  
1. Шкалу оценки влияния головной боли на повседневную активность и 

трудоспособность в течение 3-х месяцев (Migraine Disability Assessment – 
MIDAS), которая учитывала количество дней, в течение 3 месяцев, когда у 
респондента была снижена работоспособность из-за головной боли (чаще это 
была мигрень). Результаты интерпретировались следующим образом: 0-5 
баллов – головная боль малой интенсивности без снижения трудовой 
активности; 6-10 баллов – умеренная/выраженная головная боль с 
незначительным ограничением повседневной активности; 11-20 баллов – 
сильная головная боль с выраженным ограничением повседневной активности; 
21 и более баллов – сильная головная боль со значительным снижением 
повседневной активности. 
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2. Шкалу оценки усталости (Fatigue assessment scale, FAS), разработанную 
группой нидерландских исследователей под руководством H.J. Michielsen, 
обладающий высокой надежностью при оценке выраженности усталости, как у 
здоровых людей, так и у пациентов с различными заболеваниями, где за 
патологическую усталось принимались значения 22 балла и более; 

3. Шкалу самооценки DEPS (Depression Scale), созданную Bfrretj и др. в 
1987 году, модифицированную Salocanndas R. К. R. с соавторами, где 9 и более 
баллов расценивались как депрессия, 

4. Шкалу сонливости (Epworth Sleepiness Scale –ESS- Johns MW, 1991), где 
10 и более баллов трактовались как патологическая сонливость и 

5. Шкалу апатии (Apathy Scale – AS - Starkstein S.E., et al, 1993), при 
интерпретации которой апатичными считались набравшие 14 баллов и более. 
 Работа выполнена в рамках Федеральной Целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Результаты и обсуждение: Наш анализ показал, что головная боль 
мешает работать каждому пятому (20.6%) молодому специалисту, 
обучающемуся на последипломных врачебных программах в интернатуре и 
клинической ординатуре, «отбирая» 5 и более дней трудоспособности в течение 
последних трех месяцев, причем у 2.5% «выпало» более 20 дней. 
Патологическую усталость, мешающую учиться и работать, мы выявили более 
чем у трети опрошенных (128 человек - 32.6%), избыточную сонливость и 
депрессивный фон - у четверти респондентов (99 чел., 25.2% и 93 чел., 23.7% 
соответственно) и апатию у каждого шестого (67 чел. -17.1%). 

Все анализируемые параметры значимо положительно коррелировали 
между собой (p<0.05). Мы провели анализ по подгруппам, выделив группу 
молодых специалистов с существенным (MIDAS>5) влиянием головных болей 
на качество жизни и с менее существенным (MIDAS=5 и менее). Наиболее 
яркая зависимость была выявлена между показателями усталости и депрессии в 
обеих группах (коэффициенты корреляции – 0.8 и 0.5 соответственно).  

Представленные результаты свидетельствуют о том, что указанные нами 
факторы, мешающие формированию профессиональной компетентности 
молодого врача, достаточно ярко выражены у опрошенной группы интернов и 
клинических ординаторов. Наиболее часто встречалась патологическая 
усталость, на которую мало обращается внимания как в вузе, так и в 
профессиональной литературе.  

Уровень патологической усталости у наших респондентов был высок, 
однако, показатели существенно отличились от опрошенных нами пациентов 
стационара с болевыми синдромами (32.6% против 43.9%). Развитие 
патологической усталости может быть связано с депрессией, 
неполноценностью ночного сна, а также сопутствующей соматической 
патологией. Патологическая усталость у опрошенных молодых врачей, 
например, могла быть вызвана чрезмерными стараниями опрошенных, 
ночными дежурствами и тщательной подготовкой. Однако, как вариант стоит 
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рассмотреть и другие возможные причины – заболевания, усталость из-за 
активной социальной жизни, семейных проблем, депрессии и т.п. 
Сонливость, депрессия и апатия также встречались достаточно часто в нашей 
выборке, что дает основания предполагать, что даже среди лиц, завершающих 
самую высокую ступень профессиональной подготовки, немало тех, кто 
нуждается в психологической помощи и дополнительном  мотивировании 
 Рисунок  1. Характеристика респондентов 

.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 
СТУДЕНТОВ 6 КУРСА 

Альмухамбетова Р.К., Жангелова Ш.Б. Альмухамбетов М.К., Зиманова Г.С. 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Алматы 

 
Резюме  врач, помимо необходимого знания и владения чисто практическими 
навыками, должен еще уметь применять эти знания и навыки, а также 
принимать решения соответственно конкретным задачам в отношении каждого 
отдельного больного, т.е. врач должен быть компетентным специалистом. 
Ключевые слова профессиональная компетентность, личностно-
индивидуальная компетентность, компетентностный  подход, обучение. 
 
COMPETENT APPROACH IN STUDYING STUDENT OF 6 GRADES  
Almukhambetova R.K., Zhangelova Sh. B., Almukhambetov M.K., ZimanovaG.S. 
KazNMU named after S.D. Asfendiyarov 
Abstrakct    A doctor, in addition to the required knowledge and possession of 
purely practical skills would still be able to apply this knowledge and skills, and 
make decisions accordingly specific tasks for each the individual patient that is, a 
doctor must be a competent person. 
Keywords professional competence, personal and individual competence, 
competence-based approach, studying. 
 
6 КУРС СТУДЕНТТЕРІН ОҚЫТУДАҒЫ КОМПЕТЕНТТІ ОҚЫТУ 
ӘДІСТЕРІ 
Альмухамбетова Р.К ,Жангелова.Ш.Б. Альмухамбетов.М.К., Зиманова.Г.С. 
С.Ж.Асфендиаров атындағы ҚазҰМУ. Алматы. 
Түйін   Дәрігердің білімі мен тәжірибелік дағдыларының болуымен қатар, сол 
білімі мен тәжірибелік дағдыларын іске асыра алуы тиіс, сонымен қатар, әр 
науқасқа байланысты болған жағдайларда сәйкес шешім қабылдауы тиіс, яғни, 
дәрігер құзыретті маман болуы тиіс.  
Түйінді сөздер кәсіби құзыреттілік, жеке тұлғалық құзыреттілік, құзыреттілікке 
үйрету. 
 

В последнее время все чаще говорится о качестве медицинской помощи, о 
работе медицинских работников. Тема стала популярной, хотя так было не 
всегда.  На протяжении веков претерпевала изменения и общественная оценка 
деятельности врача. В определенные периоды врачи пользовались большими 
привилегиями, а оскорбление врачей строго каралось по закону. Были и годы 
репрессии врачей. Стремительный технический прогресс и не отстающее от 
него бурное развитие медицины, сопряженные с этим изменения в сфере 
здравоохранения, все изменили. Признаний успехов медиков, видимо, не 
уменьшилось, но наряду с этим в текущей жизни людей стало постоянно 
присутствовать обсуждение медицинских вопросов. В ситуации возрастающей 
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публичности лечебного дела, в которой наши грамотные, порой досконально 
изучающие свою болезнь пациенты становятся пристрастными судьями. 

В медицине вообще и в диагностике в частности очень многое зависит от 
личности врача. От его интеллекта, знаний, опыта, характера и образа жизни, 
наконец. Действительно, при оценке получаемых результатов обследования 
обязательно присутствует субъективизм, обусловленный особенностью 
мышления того или иного человека. Он может быть со знаком плюс, если врач 
эрудирован, обладает быстротой реакции, умением сосредоточиться на 
проблеме, анализировать и синтезировать факты, дисциплинирован. И, 
наоборот, со знаком минус, если эти факторы развиты не в равной степени или 
отсутствуют. Процесс клинического мышления при постановке диагноза 
является, пожалуй, самым трудным в практической работе  врача, так как 
формирование диагноза никогда не сводится к элементарному накоплению 
знаний, фактов и навыков. Врач, помимо необходимого знания и владения 
чисто практическими навыками, должен еще уметь применять эти знания и 
навыки, а также принимать решения соответственно конкретным задачам в 
отношении каждого отдельного больного, т.е. врач должен быть компетентным 
специалистом. 

Компетенция  в переводе с латинского языка обозначает круг вопросов, в 
которых человек хорошо осведомлен, обладает познанием и опытом 
деятельности. Компетентность в определенной области – это обладание 
соответствующими знаниями и способностями, позволяющими обоснованно 
судить об этой области и эффективно действовать в ней. Содержание понятия 
компетентность включает в себя следующие основные существенные признаки: 
мобильность знания, гибкость метода и критичность мышления. В зависимости 
от обстоятельств компетентный специалист может применить тот или иной 
метод, наиболее подходящий к данной ситуации и в данное время. Второе 
важное качество компетентности – гибкость метода. Помимо этого, 
компетентного человека отличает способность среди множества решений 
выбрать наиболее оптимальный, аргументированно отвергнуть  ложное, 
подвергать сомнению эффектные, но не эффективные методы, т.е. специалист 
должен обладать критическим  мышлением. Профессиональная компетентность 
современного специалиста состоит из 3-х компонентов: специальной, 
социальной и личностно-индивидуальной.  

В специальную компетентность помимо специальных знаний, умений и 
навыков входят умение проектировать свою профессиональную деятельность, 
обновлять профессиональные знания. 

Социальная компетентность включает коммуникативную культуру 
личности, готовность к использованию информационно-коммуникационных 
технологий, умение работать в коллективе, сотрудничать с коллегами, 
готовность к принятию социальной ответственности за свой труд, 
профессиональные решения. 
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Личностно-индивидуальная компетентность включает знания, умения и 
навыки по самопознанию, владение способами самовыражения, способность к 
самомотивированию, саморазвитию личности в профессиональной и 
индивидуальной деятельности, готовность к личностно-профессиональному 
росту, самоорганизации и самореабилитации. 

При обучении студентов на 6 курсе именно компетентностный подход 
дает возможность развивать все эти 3 компонента профессиональной 
компетентности. Помимо профессиональных знаний, которые  он  получает  из 
разнообразных источников (учебники, монографии, интернет и т.д.) он  
использует знания, умения и навыки, которые он приобретает, работая у 
постели больного, участвуя в клинических разборах, консилиумах, 
клинических и клинико-патологанатомических  конференциях. На занятиях  
моделируются ситуации, максимально  приближенные к  будущей 
профессиональной деятельности, например: при прохождении цикла 
кардиологии – тактика врача при остром коронарном синдроме (ОКС) на 
догоспитальном этапе, тактика врача  при ОКС на госпитальном этапе, 
купирование болевого синдрома, криза и т.д. Разрабатываются стандарты 
диагностики  и лечения  в конкретных ситуациях: составить алгоритм  
диагностики при  наличии у больного на исходной ЭКГ признаков ишемии, где  
он должен исключить ишемию, связанную с позицией сердца, абсолютную и 
относительную при этом используя знания, полученные на предыдущих курсах. 

По мнению А.М.Аронова, компетентность – это готовность специалиста 
включиться в определенную деятельность. Компетентность выступает как мост, 
как некая связующая между настоящей - образовательной и будущей – 
практической деятельностью. Компетентностный  подход – это подход к 
определению целей, отбору содержания, организации образовательного 
процесса, выбору образовательных технологий, которые должны развивать у 
студента – будущего специалиста  - стремление лучше познать свою  работу, 
реализоваться в ней, желание совершенствоваться. Будущий специалист 
должен четко ориентироваться в конкретной ситуации, когда он окажется один 
на один с больным и именно от его тактики, выбора решения будет зависеть 
судьба больного. Безусловно, изучение множества учебной и научной 
литературы – важное условие формирования будущего специалиста. Однако 
куда более важным является их умелое применение на практике. 

Инновационные методы обучения позволяют формировать опыт 
творческой и инновационной деятельности студентов, который, в конечном 
счете, влияет на компетентность будущего специалиста. Использование 
традиционных  и новых инновационных методов и форм обучения, которые 
дополняют друг друга, способствует повышению качества  и эффективности 
образования. Акцент именно на активные методы обучения, личностно-
компетентностный подход помогают формировать опыт поиска решений в  
разнообразных, нестандартных ситуациях, готовят к работе в будущем. 
Позволяют студентам по-настоящему «прожить» учебный процесс, научить его 
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думать, оценивать, принимать решения и нести за них ответственность, а также 
работать в постоянно меняющихся условиях, поскольку знание, прожитое 
студентом, становится личностно-значимым и лучше запоминается. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО МОДУЛЬНО-
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

Абдугаппарова Р.М. 
Южно-казахстанская государственная фармацевтическая академия  г. Шымкент 
 
Резюме  Модульно-дифференцированное обучение является одним из 
основных понятий учебного процесса по кредитной технологии обучения. Оно 
позволяет выявить не только конкретные знания по теме, но и проверить 
усвоение их в комплексе, прогнозировать результаты обучения, создает 
возможность для творческого применения знаний, являясь побудительным 
мотивом к дальнейшему росту и самосовершенствованию. 
 
ОҚЫТУДЫҢ МОДУЛЬДІ-САРАЛАНҒАН  ТҮРІ БОЙЫНША САБАҚТЫ 
ҰЙЫМДАСТЫРУ. 
Абдугаппарова Р.М. 
Түйін Модульді – деңгейленген оқыту кредиттік технология бойынша 
оқытудың негізгі түсініктерінің бірі болып табылады. Ол тақырып бойынша 
нақты білімді ғана емес, оның кешенді меңгерілгендігін, оқытудың нәтижесінің 
болжамын анықтайды, білімді шығармашылықпен қолдануға, ары қарай өсуге, 
жетілуге мүмкіндік береді. 
Abstrakct  Module – differentiative training is one of the main notions of 
educational process on credit  technology. It helps to reveal not only concrete 
knowledge of the theme gut examine its complex acquirement, to predict results of 
teaching to make opportunity for creative  use  of knowledge  with  motivation and 
for further groroth and self – improvement 

 
         Модульно-дифференцированное обучение является одним из основных 
понятий учебного процесса по кредитной технологии обучения. Кредитная 
технология обучения—обучение на основе выбора и самостоятельного 
планирования обучающимся последовательности изучения дисциплин с 
использованием кредита как унифицированной единицы измерения обьема 
учебной работы обучающегося и преподавателя. 
 По технологии модульного обучения М.М. Жанпейсовой*  модули  состоят из 
3-х  частей. 
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1.Вводная часть  
2.Диалогическая часть  
3. Итоговая часть  
        Во вводной части  студенты должны осознавать, почему  и для чего или 
нужно  изучать  данный раздел  программы, что именно  им  надо  усвоить и 
изучить, какова  основная  задача предстоящей работы. На нее отводится, как 
правило, 1 час.  
       В диалогической  части идет  закрепление материала  и обобщение  
полученных  знаний. Итоговая часть представляется  контрольной  работой 
       Предлагаем вашему вниманию организацию занятия по модульно-
дифференцированной форме обучения на тему «Медицина и общество»: 
Структура модуля:  
Вводная часть (1 час)– знакомство со структурой модуля. Определение целей 
и задач занятия. 
Диалогическая часть (3 часа) – закрепление материала.  
1) Ролевая игра «Урок взаимообучения» 
2) Закрепление материала по теме на основе разноуровневых заданий 
3) Викторина «Ответь одним словом» 
Итоговая часть 
Тестовые задания  
Вводная часть 
       Для вводной  части    отведен  1  час, где были определены цели и задачи 
обучения по этой теме, дан грамматический  материал, сведения  о медицине, о 
ситуации в  медицине и фармации на сегодняшний день. Со студентами 
проводится  работа с текстами, комментируются высказывания великих людей  
о здоровье и медицине  
*  Жанпеисова М.М. Технология модульного обучения – Актюбинск.- 1999 
В диалогической части первый вид  работы - это закрепление  материала  через 
ролевую  игру «Урок взаимообучения». 
Диалогическая часть  
1)Ролевая   игра 
“Урок взаимообучения” 
I этап  
      Преподаватель объясняет правила игры: каждый студент будет выступать в 
роли преподавателя и обучающегося  одновременно. 
Задание: проработать грамматический материал по теме, выделить главные 
понятия, составить тезис.  Один студент  выполняет задание по первой 
половине, другой  - по второй.  
    Для подготовки дается 10-15 минут.  
II этап  
     Студент, проработавший первую половину, начинает объяснять своему 
напарнику то, что им было усвоено.  Работают одновременно все пары, т.е. 
половина группы объясняет, половина – слушает.    
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III этап  
     Преподаватель выявляет  усвоенную первую   половину материала сначала у 
студентов, прослушавших  своих напарников. Затем выявляются знания у 
второй половины студентов.   
Разноуровневые задания 
    Применение дифференцированных заданий при обучении весьма актуально. 
Не все обучающиеся имеют одинаковый интерес к изучаемому предмету, у них 
разные способности, не каждый может проявить собственное «Я».  
Предлагаемый подход помогает обучающимся создать для себя на уроке 
«ситуацию успеха» благодаря личностному выбору. Все задания разделены на 
три  группы, соответствующие трем уровням сложности.  
1 уровень- базовый 
(оценки  3-4)             
Восприятие знаний, осознание, воспроизведение 
 Вопросы:                                                             
Что называется …                                                                     
Кто написал…                                                                     
Как формулируется…                                                        
Что изображено… 
Назовите, что произошло … 
В каком году произошло…                                                             
  Задачи: 
Различного типа тренировочные задачи на применение, выполняемые по 
алгоритму    
(с помощью преподавателя)                                                                           
Задания: 
запишите факты … 
Расскажите….  
Перечислите…                                                                 - 
Приведите примеры …          
Зарисуйте схему…    
(рисунок, график ) …  
Прочитайте отрывок…    
 Составьте план                                                                                                                                                     
Например:  закончите предложения  конструкциями с причинно-следственными  
значениями;  составьте и запишите предложения со значениями  причины и 
следствия;  по данному началу составьте  предложения:   
 Здоровье –это… 
 Если я заболею… 
 Если много курить…  
 2 уровень  
(оценки  4-5) 
 Осмысленное применение знаний  
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Вопросы:                                      
Какова причина….             
Что объединяет…                                    
Какова основная мысль…                       
Задача: 
Задача, выполняя которую студент действует самостоятельно, по алгоритму, 
включая такие этапы, как получение аналитического выражения, анализа 
условий и т.д. 
Задания:  
Постройте схему… 
Найдите факты, подтверждающие… 
Заполните таблицу…  
    Выскажите свое мнение по поводу следующих суждений:  
- Быть современным – это значит знать свою историю, знать богатство 
человеческой  культуры, приведите примеры.  
- Для  истинно современного человека  характерна активная  жизненная 
позиция, перечислите факты.  
3 уровень  
(оценки  5) 
Творческое использование знаний   
Вопросы:                                      
Какой вывод можно сделать….              
Обобщите… 
Какие условия необходимы для…          
Смоделируйте… 
сделайте вывод… 
сделайте проект… 
Задания:  
- Назовите достижения отдельных людей, которые вызывают ваше восхищение. 
Прокомментируйте их с точки зрения познания возможностей человека.  
    - Представьте, что вам нужно отправить информацию о человеке 
представителям иных планет. Что вы расскажете о жителях Земли? Что в этом 
сообщении особенно выделите?  
   - Наука, философия, литература и религия, исследуя человека, выработали 
суждения и критерии о том, что является главными признаками человека, но 
спор о человеке остается по-прежнему актуальным. Как время влияет на 
человека?  
- Чем отличается современный человек от своих предшественников? 
Каким человек будет завтра? Разработайте модель «Человека будущего» и 
вынесите свой проект на обсуждение.   

Нужно отметить, что модульно-дифференцированное обучение позволяет 
выявить не только конкретные знания по теме, но и проверить усвоение их в 
комплексе, прогнозировать результаты обучения, создает возможность для 
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творческого применения знаний, являясь побудительным мотивом к 
дальнейшему росту и самосовершенствованию.  

Итоговая  часть 
Выполнение тестовых заданий   
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Асембеков С.Б. 
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

  
Резюме   В статье рассматривается вопрос об использований инновационных 
технологий на практических занятиях по русскому языку в целях оптимизации 
инновационной методики обучения русскому языку в национальной аудитории 
и соответствующего уровня сформированности когнитивной компетенции 
студентов-медиков. 
 
ЖОҒАРҒЫ МЕКТЕПТЕ ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА КӘСІБИ ТІЛГЕ 
УЙРЕТУ. 
Асембеков С.Б.  
Түйін   «Орыс тіліне оқыту үрдісіндегі инновациялық амал» мақаласы 
әріптестері үшін қолданбалы орыс тілі сабақтарында инновациялық әдіснәма 
тиімділігін қамтамасыз ететін: лингвистикалық мәліметтерді ауыспалы 
(метафора) мағнасында қолдану; ауызекі сөйлеу машығын инновациялық 
тәсілмен жетілдіру амалдарын қолдану практикасымен құнды.  

 
 Abstrakct  The article “Innovative teaching Russian language ” deals the problem of  
using innovative technologies at practical Russian lessons in national groups for 
optimization of methods of innovative teaching practical Russian language forming 
cognitive Communicative competence of proper level in the medical students.       
 
          Инновационное обучение делает практическое занятие по русскому языку 
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в национальной аудитории подлинным речевым творением, способным в себе 
сочетать устные и письменные формы высказываний на грамматические и 
неграмматические темы. В связи с чем представляется необходимым 
понимание своеобразия природы разговорной речи, сравнительно менее 
строгой по отношению к норме, однако одновременно обладающей 
определенной системной упорядоченностью. Названные выше ориентиры 
служат своеобразным руководством при изучении текста и как единицы 
коммуникации, и как единицы обучения, и как модель высказывания. 

Формирование творческой личности студента-медика требует особого 
подхода, который начинается с осознания системного характера языка. 

Инновационная методика русского языка предполагает последовательный 
учет дидактической зависимости качества обучения от условий процесса 
учебной деятельности студентов, опору на закономерную в инновационном 
обучении зависимость обобщенности образного восприятия инновационной 
опоры от интенсивной работы механизма эмоционально-рациональной 
переработки текста, перекодированного средствами метафоризации. Такая 
основополагающая закономерность инновационного обучения реализуется  в 
творческом восприятии и усвоении знаний, переводе потенциальных 
возможностей личности в актуальные в организации речемыслительной 
деятельности с целенаправленным учетом возможностей ассоциативных рядов.  

Понятийную базу инновационной методики русского языка составляют:  
- принцип раскрытия творческих способной приобретать активным путем 
знания в системе;   
-принцип взаимосвязи рационального и эмоционального; 
- частнометодический принцип коммуникативной достаточности, 
функционирующий при отборе и оценке текста, вводимого в материал 
практического занятия. 

Коммуникативная достаточность предполагает аксиологический 
компонент, что и является важным стимулом развивающего обучения русскому 
языку будущего специалиста - медика.  При инновационном обучении 
русскому языку на практических занятиях все значимые элементы 
деятельности: восприятие, мышление, научение, воспроизведение - студенты 
реализуют запас своих возможностей в знаниях, умениях и навыках, а 
мотивация направляет использование этих возможности в творческое русло. 
При этом мотивационная сфера студента-медика обретает черты целостности, 
что, конечно, отражается на его желании и умении учиться русскому языку, 
позитивно проявляясь в формировании представлений и понятий, закреплении 
сохранении и воспроизведении знаний, умений, навыков. Добытые в 
инновационном обучении знания запоминаются глубже и прочнее, а успешное 
их применение свидетельствует о сформированности умений и навыков. При 
инновационном подходе исчезают препятствия, стоящие на пути обучения 
(страх, неуверенность, безразличие и т.д.), и создаются условия процесса 
формирования положительной мотивации. 
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2. При инновации в мотивационном компоненте присутствуют три 
необходимые составляющие:  

3. мотивы, побуждающие студента к учебной деятельности, которая ему 
интересна; 

4. цели, которые ставит перед собой студент; 
5. возможность устанавливать связь между целью учебных действий и 

мотивами учения. Кроме того, активно работают все стимулы мотивационной 
структуры (внешние побуждения и внутренние познавательная потребность, 
интерес) активизируется потребность студента в знаниях, происходит 
адаптированность к учению в предлагаемых условиях. 

Компетентно-ориентированный подход к вопросам обучения 
практическому русскому языку на нашей кафедре неразрывно связан с 
когнитивным компонентом, предполагающим овладение базовыми знаниями, 
необходимыми для осуществления эффективной профессиональной 
деятельности. Эффективная профессиональная деятельность возможна ли без 
коммуникативных навыков. Развитие умения сотрудничать с другими людьми 
следует так построить, чтобы оно способствовало бы формированию языковой 
личности. Такое обучение на практическом занятии будет иметь развивающий 
эффект, так как развиваемый субъект включается в активную деятельность и 
общение. Наряду с этим в ключе принципа дифференциации, бесспорно, нужно 
учитывать индивидуальные особенности студентов, когда они работают на 
занятиях в парах постоянного и сменного состава, в группах. Наиболее 
подготовленные студенты могут стать консультантами, ассистентами.  

   В центре образовательной парадигмы такого занятия стоит личность, 
сознающая уникальность своего бытия, вне сомнения, развивающаяся по своим 
внутренним мотивам, самостроящая и конституирующая себя на свободный 
этической основе.  
         В системе высшего медицинского образования русский язык занимает 
одно из ведущих мест среди предметов гуманитарного цикла, с его помощью 
студент-медик познает окружающий мир, принимает, осваивает опыт 
поколений, вбирает в себя другую человеческую культуру, познает самого себя, 
овладевает средствами самоанализа, самовыражения, то есть формируется как 
личность. Кругозор этой личности расширяется за счет усвоения 
лингвистических знаний, а также в результате чтения произведений русской 
художественной литературы, связанной с миром медицины и жизнью врачей. 

В практике обучения русскому языку учитываем полифункциональность 
феномена языка, обращаем внимания на такие его функции, как – когнитивная 
(или познавательная); 
- коммуникативная (функция общения): 
- эстетическая (использование в работе художественных текстов). 

И в этих целях предложено выполнить задание. Условие: Прочитайте 
предложение, указывая, какие знаки препинания пропущены. Затем 
перепишите предложения расставляя знаки препинания. «Жизнь клеток 
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управляется глубокой этикой добросовестностью служением клеточному 
коллективу. Клетка прибегает на помощь любому угрожаемому участку 
организма, орошает поврежденные участки штопает зашивает пораненные 
места. Даже ионы заряженные электричеством выстраиваются в заданных 
порядках единения для сохранения кислотного равновесия». (из книги 
«Глубинная медицина» А.Залманов, М.,1998г., с.23)  Анализируя уже 
выполненное такое задание, студенты смогли не только закрепить знания по 
синтаксису простого предложения с обособленными второстепенными членами 
предложения, но и имели возможность не в лишний раз подумать: жизнь в нас 
держится на взаимообусловленной связи, на гармонии взаимоотношений между 
частями целого (сущего).  

Учебный процесс таким образом становится важным фактором 
формирования устойчивого интереса студентов к предмету и процессу учения, 
развития их потребности удовлетворить интерес и созданию условий, 
способствующих активизации мотивационной сферы будущих медиков, 
успешного овладения умением учиться в творческом режиме. Учебная 
мотивация на практических занятиях по русскому языку формируется довольно 
успешно, если процесс обучения строится с учетом основных требований 
инновационного обучения: 
- создание ситуации предвосхищения будущего результата познания как 
необходимого условия в процессе формирования системы знаний и умений 
обучающихся; 
- обязательное включение обучающихся в процесс познания и активное в нем 
участие на максимальном для каждого студента уровне успешности. 
- опора на эмоциональную сферу студента при восприятии им учебного 
материала, при предъявлении материала преподавателем, организующим 
работу с языковым единицам всех уровней  
- опора на эмоциональную память, обеспечивающую знаниям надежность, 
гибкость, воспроизводимость и функционирование в новых учебных ситуациях;  
- опора не механизмы творческой деятельности (ассоциативный, эвристический 
механизмы анализа через синтез и связи эмоционального и рационального), что 
и обеспечивает перевод учебно-познавательной деятельности на продуктивно-
творческий уровень. 

Организационная сторона инновационной технологии обеспечивается 
реализацией способа инновационного обучения, функционирующего в двух его 
разновидностях:  в способе метафоризации лингвистических сведений; в 
способе инновационного развития речи. Материально-дидактическая сторона 
инновационной технологии, между тем, включает в себя главное понятие: 
инновационную опору (лингвистическую метафору – образ и текст с 
«прозрачным» ассоциативным рядом) и результаты ее трансформации. При 
подобной организации инновационная опора провоцирует студента на учебное 
действие, выступает ориентировочной основой умственного действия. 

Вот, к примеру, предложено выполнить задание. Прочитайте текст, 
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объясняя пунктуацию при выделенных распространенных определениях. 
Перепишите, делая обособленные определения необособленными и наоборот, 
необособленные – обособленными  Расставьте соответствующим образом знаки 
препинания. «Каждая клетка обязана поставлять во все ткани и внеклеточные 
жидкости в непрерывном и заданном ритме специфические субстанции 
(адреналин, пепсин, тирозин АКТГ и др.) необходимые для содружственной 
деятельности на благо всего организма удивительно закономерной по заданной 
программе взаимосвязи между клетками кровью лимфой и содержимым 
внеклеточных жидкостей. Эта синергия между клеткой и организмом в целом 
возможна и мыслима только в том случае если каждая клетка согласна 
обслуживать своих клеточных сестер если каждая клетка охвачена желанием 
врожденной неослабеваемой волей обслуживать клеточный коллектив весь 
организм вплоть до пожертвования своей собственной жизнью, если каждая 
клетка обладает своей микродушой своей клеточной микроволей своим 
инстинктом солидарности гражданственностью. (Из. кн. «Глубинная 
медицина»,А.С.Залманов., М.,1998г., с22-23) 

Выполнение такого задания развивает студента не только как личность с 
ярко выраженными лингвистическими способностями, но и как гражданина-
отечестволюбца. Введение подобной поисково-технологической модели 
обучения в нашем случае предлагает единство функционирования 
рационального и эмоционального компонентов в процессе усвоения 
практического русского языка и, на наш взгляд, обеспечивает студентам 
овладение алгоритмом творческого учения. Отличительной особенностью 
учебно-познавательной деятельности студентов-медиков является тип 
овладения знаниями, при котором создаются условия для включения их не 
просто в деятельность, а в деятельность творческую. Это достигается: 

1. использованием различных источников добывания знаний 
(инновационная наглядность, тексты с «прозрачным» ассоциативным рядом);  

2. видом учебной деятельности (наблюдение и практические действия 
преобладают над слушанием); 

3. логикой познавательного процесса; 
4. учетом психологии познавательного процесса, опирающегося  на 

механизмы творческой деятельности (анализ через синтез, ассоциативный и 
эвристический, связь эмоционального и рационального); 

Процесс инновационного обучения направлен на формирование 
индивидуального стиля умственной деятельности, который синтезирует 
системное и эмоциональное.  В инновационном обучении принято активно 
использовать различные виды деятельности: познавательная, предметно-
практическая, игра, обучение, художественная деятельность. При этом элемент 
творческой активности может дополнять деятельность как подражательную, 
так и продуктивную. Инновационная методика позволяет нам подходить к 
каждому студенту как к личности с особыми возможностями: интерес к 
условиям его обучения порождает добровольное движение обучаемого к 
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заинтересованному познанию содержания, к процессу выполнения учебных 
действий. Инновационное обучение в нашей практике вариативно, 
коррекционно и координационно по характеру. При инновационной 
организации изучения предмета «Русский язык» ведущим компонентом 
выступает процессуальный блок (практические способы деятельности), в 
результате чего формирование знаний актуализирует формирование умений, 
т.е. практических навыков. 
 В итоге источником развития в инновационной методике преподавания 
русского языка в национальной аудитории является познавательной интерес 
студента, взаимодействующий с устойчивыми практическими способами его 
деятельности.      
 
          
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ, ВИРТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ СЛОЖНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С СОЮЗНЫМ СЛОВОМ  «КОТОРЫЙ» 
Аркабаева Г.С. 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
 
Резюме В статье рассматривается сложноподчиненное предложение с союзным 
словом «который». 
 
Түйін  Мақалада  «который» сөзімен келетін құрмалас сөйлемнің алгоритмі 
қарастырылады. 
 
Abstrakct  The complex sentence with the word  “which” are concedered     in this 
article 
 
         В свете предложенных современных методик обучения языку, теория 
порождающих грамматик представляет собой особый интерес, основанный на 
тех прогнозах и полученных результатах, которые данная методика 
оправдывает и обосновывает. 

Данный метод конструирования разнообразных моделей-цепочек, 
связанных в последовательное единство – своеобразный лингвистический 
алгоритм позволяет намного облегчить процесс обучения русскому языку (как 
иностранному) и сделать занятие интересным и увлекательным. 

Целью данной работы является более подробное рассмотрение алгоритма 
сложного предложения с «который», попытаться отобразить виртуальное 
видение сложного предложения с «который», и разработать конструкции и 
схемы со всеми прилагающими трансформационными компонентами. 
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Данный анализ позволит выстроить синтаксический стержень, - 
глубинную структуру предложения, получаемую с помощью базового 
компонента и синтаксическое дерево. 

Признаки слова «который» сливаются в значении определения, 
изменяющегося как имя прилагательное и в значении союзного слова в составе 
придаточного предложения. 

Необходимо на практике, при составлении предложений этой конструкции 
уделять внимание студентов на разграничение дихотомии числа и 
одушевлённости/неодушевлённости. Студенты должны безошибочно 
определять в каких случаях используется только один вариант, а другой 
отсутствует. 

Рассмотрим таблицу слова «который», изменяющегося в определительном 
придаточном предложении: 

 
который 
(O), (кот. PO), который = S   

Я видел в библиотеке студента 
(какого?), который читал 
Пушкина. 

(O), (кот. PO), которая = S   Я видел в библиотеке студентку 
(какую?), которая читала 
Пушкина. 

(O pl), (кот. PO), которые = S   Я видел в библиотеке студентов 
(каких?), которые читали 
Пушкина. 

(O sin.), (кот. PO), которое = S   Окно, которое мы выкрасили 
вчера, уже высохло. 

 
m – который; 
f – которая; 
nat. – которое; 
Opl. – которые. 
     Получается такая конструкция: 
V + О4 → - который (m) 
(видел)      - которая (f) 
                  - которое (nat.)______________ V + O4 
                  - которые (pl.) 
        Особый оттенок значения приобретает категория среднего рода в 
сочетании со словом которое. Необходимо обратить внимание на отсутствие 
дихотомии одушевлённости как следствие прямого объекта. 
Для закрепления, вместе с обучаемыми, можно сконструировать модели 
предложений, заполнив их знакомыми данными. Обратить внимание на 
изменение окончаний слова который не только в категории рода, но и 
дихотомии числа. 
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Причем заметить, что слово который относительно свободно от влияния 
основного глагола в предложении, и зависит от формы определяемого слова. 
Причем определяемое слово затем меняет форму глагола в придаточном 
предложении. 
Следующая ветвь нашего синтаксического дерева выглядит примерно так: 
 

О, (кот. … SP) Друг, у которого я взял книгу, 
уже уехал домой. 

который 
О2 – с (из), у, для, от…                       Подруга, у которой я  
 взял книгу, уже   
                                                  уехала домой. 
sin.                         pl.                              
 Друзья, у которых я  
2, 3, 4                  5-20                            был вчера в гостях,  
                                                                подарили мне      
                                                                книгу. 
                                                                Здание, у которого  
m, nat.              много, мало                   стоят люди,       
             называется 
которого          которых Государственный  
      музей. 
     f 
        
    
 
которой 

 
Здесь на форму слова который оказывает влияние предлог родительного 

падежа, отсюда изменение окончаний. Студентам необходимо отработать 
перечисленные значения определяемого слова в придаточном предложении, 
связанным со словом который. Для отработки данной информации, 
предварительно нужно дать упражнения на различение значений предлогов 
родительного падежа в определяемой конструкции предложения. 
Рассмотрим следующую конструкцию дательного падежа: 
 

О, (кот. … SP) Друг, которому я подарил 
книгу, пригласил меня в кино. 

который 
V – О3                                                 К подруге, которой  
      sin.                                                    прислали письмо   m,nat.  - 
которому                                  родители,                 
f  - которой                                            пришёл почтальон. 
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          Слово «который» является прямым связующим звеном между 
определяемым словом и основным глаголом предложения. Студенты часто 
путают эту последовательность, ошибаясь в точности выбора места и выбора 
окончаний. 

Подчеркнем, что тот, для кого русский язык является естественным, 
отлично знает, какие определительные сочетания возможны по-русски, а какие 
– нет. Его задача научиться правильно употреблять то, что он знает, в 
предложения. Но эту довольно логичную связь сложно понять иностранному 
студенту. Поэтому для облегчения поставленной задачи необходимо уже при 
работе над алгоритмом указывать связь подчинения и управления, и затем уже 
вводить отношения определяемого слова со словом «который». Необходимо на 
практике разработать и специально обратить внимание на все сведения о 
возможных (и только о них) связях между словами в предложении. В этом 
случае в результате перебора различных вариантов преподаватель может 
отбросить то, что не укладывается в заданные связи, и выдать правильные 
образцы конструкций определительных предложений. 

Например, в заданном предложении невозможен вариант: 
который                                        V – O4 
                                                       sin. и pl. 

Друг, который я подарил книгу, - поэтому нужно разобрать все 
имеющиеся в запасе студентов глаголы. 

При знакомстве с этой конструкцией студенты уже должны знать правила 
вычленения в предложении глагольных форм и правила определения 
грамматического времени этих форм. Особое внимание нужно уделить теме 
согласования времен, как соотносятся названное предложением событие с 
объективным временем. Согласно общей учебной программе некоторые общие 
моменты такой формализации представляются довольно определенными. 

Во-первых, следует проверить, не выступает ли глагольная форма, 
связываемая со словом «который» в прямой связи с главной частью сложного 
предложения. Причем здесь формальными признаками выступает наличие 
знаков препинания, а также союзного слова «который», вводящего придаточное 
предложение. Определенную сложность имеет конструкция, связанная в 
отношениях дихотомии одушевленности/неодушевленности. Из приведенных 
примеров видна прямая связь с видовременной соотнесенностью. Суть этой 
связи должна быть определена не только при помощи преподавателя, но и 
самостоятельной работой студентов. Для этого студенты должны быть 
ознакомлены со всеми возможными конструкциями падежных форм и их 
отношениями с глаголом. 

pl. - которым    .                                 К друзьям, которым я     
                                                                звонил, приехали                                                             
                                                                родственники.    
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Задача преподавателя – научить понимать достаточно простые, 
«технические» тексты, и уметь на основе заданных конструкций приводить 
собственные примеры. А также уметь определять моменты, где данной 
конструкции не может быть, оперируя теми правилами, что при 
взаимодействии значений, выражаемых лексическими средствами, словами, 
победа обычно всегда оказывается за лексикой. 

Точно также случается и тогда, когда взаимодействуют значения, 
выражаемые грамматическими средствами, с тем, что относится к 
определяемому слову и союзному слову «который». В этом случае реальная 
временная соотнесенность предложения определяется грамматической формой 
глагола. Сложность заключается в разграничении студентами вариантов, 
которые невозможно подогнать под определенные схемы и конструкции. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ    
ПРОЦЕССЕ   МОДУЛЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Алтынбеков К.Д., Рузуддинов С.Р., Шаяхметова М.К., Шаймарданов С.М., 
Кульманбетов И.А., Лобанов Ю.С., Каркабаева К.О., Нысанова Б.Ж., 

Баянбаев М.А. 
КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, модуль ортопедической стоматологии 

 
Резюме  Активизация студента позволяет формировать собственную активную 
позицию, в т.ч. по отношению к знанию и процессу познания. А педагог 
становится управленцем взаимодействия со  студентами, выполняет функции 
планирования и организации, мотивации и контроля обучения.Использование 
инновационных технологии в процессе обучения способствует повышению 
качества образования и подготовке конкурентоспособного специалиста. 
Ключевые слова   инновационные методы обучения, компетенции. 
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Түйінді сөздер   инновациялық оқыту әдістері, құзіреттер. 

Keywords   innovative method of teaching, competence. 
 
         Неотьмлемой частью процесса оптимизации преподавания является 
внедрение новых  более совершенных методов контроля знаний и умений 
обучающихся. Инновационные методы обучения – это методы обучения, 
которые несут в себе новые способы взаимодействия «преподаватель - 
студент», определенное  новшество в практической деятельности в процессе 
овладения учебным материалом. Постоянное использование инновационных 
методов обучения позволяет сделать открытым к новшествам мышление самих 
студентов, формирует опыт творческой и инновационной деятельности  и 
влияет на компетентность специалиста.  
        Активизация студента позволяет формировать собственную активную 
позицию, в т.ч. по отношению к знанию и процессу познания. Педагог 
становится управленцем взаимодействия со студентами, выполняет функции 
планирования и организации, мотивации и контроля обучения. Современные 
требования, предъявляемые к программам подготовки врачей  
предусматривают их построение по модульному принципу на основе 
интегрального, пациент- и проблемно-ориентированного подхода. Это 
отражено в образовательной программе подготовки врача-стоматолога общей 
практики , способствующей формированию профессиональной 
компетентности, критического мышления. Инновационный принцип его 
построения отражен в целях обучения предусматривающих овладение пятью 
компетенциями, базирующимися на основных когнитивных навыках (знания),  
операциональных  навыках (умения), правовой, коммуникативный навыки и 
самообразование, приобретаемых в процессе подготовки. Компетентность 
проявляется в ходе выполнения деятельности и характеризует способность 
специалиста  решать проблемы, возникающие в реальных жизненных 
ситуациях. Мотивация студентов к овладению новым знанием повышается при 
понимании ими ценности, необходимости, практической значимости изучения 

Түйін  Студенттің белсенділігін арттыру оның білімге және тану процесіне 
деген өзіндік белсенді позициясын қ,алыптастырады. Ал педагог  
студенттермен ара қатынастағы басқарушы, жоспарлау және ұйымдастыру, 
оқуға  мотивациялау және бақылау қызметін атқарады.Оқу процессінде 
инновациялық технологияларды қолдану білім сапасын арттыруға және  
бәсекелестік қабілеті бар   маман дайындауға  ықпал етеді. 

Abstrakct    Student activization allows to form his own active role, including in 
relation to knowledge and learning process. A teacher becomes a manager of the 
interaction with the student, performing the functions of  planning, organizing, 
motivating and monitoring training. Use of innovative technologies in the learning 
process  improves the quality of education and training of competitive specialist. 
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проблемы, поэтому на модуле во время практических занятий применяются 
эффективные  педагогические технологии, как ролевые и деловые игры, анализ 
клинических ситуации, решение ситуационных задач по диагностике, 
планированию лечения, выявлению ошибок, осложнений  и т.д. 
       Формирование компетентности проходит последовательно  4 уровня (Miller 
G.E., 1990): от уровня «знать» к уровню «сделать». Компетентность считается 
сформированной, начиная с третьего уровня - «показать как». В современной 
международной практике принято переводить стандарты компетенции в 
учебные планы и в оценки качества подготовки специалиста.                   
Основная компетенция специалиста - это управление процессом оказания  
медицинской помощи. Оно включает умения управлять процессом 
установления первого контакта с пациентом, разделять и классифицировать его 
проблемы, оказывать первичную медицинскую помощь по всем заболеваниям 
независимо от тяжести состояния, пола, возраста и другим особенностям 
пациента, уметь управлять эффективностью и адекватностью медицинской 
помощи с рациональным использованием имеющихся ресурсов 
здравоохранения, координировать медицинскую помощь с другими 
специалистами, обеспечить защиту интересов пациента и доступность 
необходимой медицинской помощи.  
        Для формирования указанных профессиональных навыков и умений 
преподавателями модуля  используются мультимедийные интерактивные 
лекции с обратной связью между субъектами преподавания,лекции –дискуссии, 
семинары в малых группах, самоподготовка с изучением литературы, 
созданием тематических презентаций, сообщений, проведение мини-
конференций, ролевых игр с моделированием работы врача-стоматолога 
ортопеда.  
       Очень важно научить будущих специалистов личностно-ориентированному 
подходу с формированием умения определять предпочтения пациента, 
консультировать его без ущемления права на независимость и 
самостоятельность, обеспечить длительное и непрерывное наблюдение.                               
Способность решать определенные проблемы пациента через отбор и оценку 
информации при сборе анамнеза, обследовании, умение принимать решения в 
неотложных ситуациях, проводить раннюю диагностику на начальных, 
недифференцированных стадиях заболевания, рационально назначать 
диагностические и лечебные вмешательства составляют одно из главных 
компетентностных требований, предъявляемых к врачу –стоматологу общей 
практики.  
       Для развития компетентности в области личностно-ориентированного 
взаимодействия используются подходы, позволяющие обучающему освоить 
определенный стиль общения при назначении обследования, методов лечения 
пациента, направленный на достижение партнерства. Этой цели служат занятия  
проводимые  в виде самостоятельного приема больного,волонтера студентом, 
интерном  под наблюдением преподавателя и выполнение клинических этапов 
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ортопедического лечения, коммуникативные тренинги,  у интернов - врачебные 
конференции по актуальным проблемам стоматологии,  лечению и  проведению 
комплексного лечения, межврачебного взаимодействия, работа в команде, в 
том числе и междисциплинарной. В результате освоения данного раздела 
обучающийся должен продемонстрировать способность решать проблему 
пациента в соответствии с личностно-ориентированным подходом, 
устанавливать партнерские отношения с пациентом, умение оказывать 
медицинскую помощь с анализом личности пациента и его семьи. 
       Одним из инновационных подходов, направленных на повышение качества 
обучения является  создание ими портфолио - блока документов, отражающих 
основные результаты обучения и заверенное преподавателем. Оно включает 
заполнение  дневников студентами, интернами  по проведенному этапу лечения 
первичных и повторных больных, отчет  об освоенных клинических и других 
навыках, количестве  их , о посещении дополнительных образовательных 
мероприятий различного уровня (семинаров,  конференций и др.), отзыв 
преподавателя. 
       Переход к кредитной системе  оценок компетенции  предъявляет 
требования к индивидуальной мотивации совершенствования ,т.е. выполнение 
не только самостоятельной работы (внеаудиторной) , но и стремление к 
расширению индивидуального кругозора, развитие профессиональной речи, 
способности самооценки, самоанализа, самосознания. 
       Консультации преподавателей по неясным вопросам являются 
неотъемлемой частью системы самообразования. При самообучении главное 
значение имеют такие методы, как чтение, разбор случаев из практики  и 
другие. 
       В ходе занятий  активно обсуждаются особенности профессионального и 
пациент-ориентированного общения и взаимодействия, этико-
деонтологические проблемы, преимущества работы в команде, в том числе и 
междисциплинарной, существующие способы принятия решений на основе 
разработанных алгоритмов, протоколов, руководств, доказательных отчетов, 
установления партнерских отношений с пациентом. 
      Также формируется правовой компонент, т.е. знания по нормативно-
правовой базе организации и врачебной  деятельности, защите прав пациентов, 
разрешение конфликтных ситуаций. 
      Таким образом, реализация образовательной программы  должно широко 
опираться на использование инновационных технологий обучения, 
способствующих подготовке специалиста соответствующих реалиям времени. 
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ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ БЕРУ ПӘНІН МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДЕ  ОҚЫТУДЫҢ САПАСЫ МЕН  МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Ахметова Г.Ж., Тұрланов Қ.М., Балқанай Г., Зарубекова Н.З. 
Жедел медициналық жәрдем беру кафедрасы 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 
Түйін  Пәнді қазақ тілінде оқытудың негізгі міндеті білімнің сапасын арттыру, 
сондықтан клиникалық кафедраларда студенттердің болашақ дәрігерлікке 
даярлығын жақсарту және клиникалық ойлау қабілетін қалыптастыру 
мақсатында  сабақты іскерлік ойын түрінде өткізу,  қазақ тілінде электронды 
оқулықтар, компьютерлік оқу-үйрету, тексеру бағдарламалары, электрондық 
тасымалдаушылар және ғаламтордағы әдебиеттермен студенттердің жұмыс 
істеу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету  қажет. 
Түйінді сөздер  мемлекеттік тіл, жедел медициналық жәрдем, оқыту 
 
КАЧЕСТВО И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ 
Ахметова Г.Ж., Турланов К.М., Балқанай Г., Зарубекова Н.З 
Резюме Основной задачей обучения дисциплины на государственном языке 
является улучшение качества преподавания. В связи с этим на клинических 
кафедрах для развития клинического мышления и формирования навыков 
профессиональной деятельности  активно используют деловые игры. Также 
необходимо обеспечить студентов электронными учебниками, обучающими 
компьютерными программами на казахском языке. 
 
QUALITY AND PROBLEMS OF TEACHING OF DISCIPLINE    
AMBULANCE AND URGENT MEDICAL AID IN THE STATE LANGUAGE 
Ahmetova G. Zh, Turlanov K.M., Balkanai G., Zarubekova N.Z. 
Abstrakct   The primary goal of training of discipline in a state language is 
improvement of quality of teaching. In this connection on clinical chairs for 
development of clinical thinking and formation of skills of professional work actively 
use business games. Also it is necessary to provide students with the electronic 
textbooks, training computer programs in the Kazakh language. 
           
      Қай медицина саласының маман дәрігері болмасын жедел медициналық 
жәрдем бере білу оның бірінші парызы болып табылады.  Сондықтан оқуын  
тамамдаған дәрігер-түлек Республикамыздың ересек және бала тұрғындарына 
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шұғыл медициналық көмекті кәсіби деңгейде орындай білуі  керек. Сол 
талаптарды жүзеге асыру үшін  ҚазММУ  Ғылыми Кеңесі шешімімен, 
Ректордың № 99 жарлығымен 1997 жылы «Жедел медициналық жәрдем беру» 
кафедрасы құрылды.  
      Құрылған уақыттан бастап  кафедрада емдеу және бала емдеу факультеті 
қазақ тобының 6 және 3 курс студенттеріне,  интерн -дәрігерлерге мемлекеттік 
тілде сабақ жүргізіліп келеді. 2011-2012 оқу жылынан бастап «Жедел 
медициналық жәрдем беру» пәні мемлекеттік тілде 5 курс жалпы медицина 
факультеті студенттеріне беріле бастады.  Осыған орай,  кафедра оқытушылары 
біршама әдістемелік жұмыс атқарды. Атап айтқанда пән бойынша типтік, 
жұмыс бағдарламаларын  мемлекеттік тілге аударып, дайындады. Сонымен 
қатар силлабус, дәрістер, тәжірибелік сабақтарға  және студенттердің өзіндік 
жұмыстарына арналған оқу- әдістемелік құралдар кешені,   ағымды, аралық 
және қорытынды бақылауға арналған  тесттер, есептер, көрнекті құралдар 
құрастырылған.   Осы оқу жылында жедел жәрдем дәрігерлері мен студенттерге 
арналған «Жедел медициналық жәрдем» (Тұрланов Қ.М.,2011) оқулығы 
баспадан қайта өңделіп шығарылды. Сонымен қатар «Кардиологиядағы шұғыл 
жағдайлар», «Жедел уланулар. Ауруханаға дейінгі кезеңде ем шаралары», 
«Балалардағы жіті тыныс жетіспеушілігі» атты оқу-әдістемелік құралдары 
құрастырылып, баспадан  шықты.  Әр оқу жылында кафедра қызметкерлері 
өздерінің іздену жұмыстары бойынша  жедел жәрдем және басқа да  
тақырыптар бойынша мемлекеттік тілде ғылыми мақалалар   жазып, баспаға 
шығарады.   
      Кафедрамызда ұйымдастырылған студенттердің ғылыми  үйірмесіне қазақ 
топ студенттері белсене қатысады. Олар кафедра оқытушыларымен бірге жедел 
жәрдем шақыртуларына бару және шақырту карталарына талдау жүргізу 
арқылы зерттеу жұмыстарын жасайды. Біздің үйірмеміздің студенттері мен 
оқытушылары бірігіп дайындаған мемлекеттік тілдегі ғылыми баяндамалар 
жүлделі орындарға ие болып жүргенін атап айтқымыз келеді. 
      Ендігі біздің алға қойған міндетіміз тәжірибелік дәрігерлерге, әсіресе 
жоғарғы оқу орнын қазақ тілінде бітірген жас мамандарға  жедел медициналық 
жәрдем сұрақтары бойынша  мемлекеттік тілде дәрістер, семинарлар жүргізу 
болып табылады.  Студенттерімізді  оқытып жүрген клиникалық мекемелерде, 
осы  күнге дейін орыс тілінде жүргізіліп келе жатқан іс-қағаздарын, 
медициналық құжаттарын кафедра қызметкерлері мемлекеттік тілге аударып,  
іс –жүзінде қолдануға атсалысты. Осыған орай машықтық сабақ барысында, 
кәсіптік тәжірибе кезінде  студенттердің осы құжаттарды мемлекеттік тілде 
толтыруы  қадағаланып отырады. Ол ертеңгі күні  ана тілінде оқып, өз тілінде 
ойлайтын мамандарымыз үшін аса қажет.  
     Пәнді қазақ тілінде оқытудың негізгі міндеті білімнің сапасын арттыру, 
сондықтан клиникалық кафедраларда студенттердің болашақ дәрігерлікке 
даярлығын жақсарту және клиникалық ойлау қабілетін қалыптастыру 
мақсатында  сабақты іскерлік клиникалық ойын түрінде өткізу қолға алынған.  
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Осындай жаңа оқыту әдістері студенттің пациентпен, оның туыстарымен, 
әріптестермен және басқа медициналық қызметкерлермен барынша сенімді 
қарым-қатынас туғыза білуіне, командамен жұмыс істеп үйренуіне  және шұғыл 
жағдайда өзіне сенімді әрі сабырлы бола білуіне көп септігін тигізеді.  
     Студенттер өзіндік жұмыс тапсырмалары презентация, рефераттар, жедел 
жәрдем  алгоритмдері мен эсселер   түрінде  қазақ тілінде дайындалып   
баяндалады. 
      Қазіргі уақыт талабына сай электронды оқулықтар,  қазақ тіліндегі  керекті 
компьютерлік оқу-үйрету, тексеру бағдарламаларымен электрондық 
тасымалдаушылар және ғаламтордағы әдебиеттермен жұмыс істеу 
мүмкіндіктерімен студенттерді қамтамасыз ету  қажеттілігі туып отыр, ол тек 
қана студенттердің машықтық сабағына ғана емес, сонымен қатар олардың өз 
бетінше дайындалуына көмегін тигізеді деген ойдамыз.  
      Біздің кафедра қызметкерлері жоғарыда аталған жетістіктермен шектелмей, 
мемлекеттік тілде оқыту сапасын арттыру мақсатында, қазақ тілінің медицина 
саласында өсіп-өркендеуі үшін әрі қарай да өз үлестерін  қосатынына сенімі 
мол.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

Андаспаева А.А., Әжібекова Ж.Ж. 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

  
Резюме В процессе обновления содержания высшего медицинского 
образования одна из основных целей — формирование у студентов ключевых 
компетенций. В статье уточнены понятия компетенции и компетентности, а 
также рекомендовано, в процессе обучения студентов по информатике 
использовать следующие технологии: метод проектов и дебатов, игровая 
технология (ролевые игры),  проблемные дискуссии, технология 
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интерактивного обучения (в парах, малых группах), сценарно-контекстная 
технология и технология модульного обучения. 

 
Abstract  In the process of updating the content of the higher medical education one 
of the main objectives is creation of students’ primary competences.   
The article emphasizes the concepts of competence. Moreover, the article 
recommends using of following techniques such as projects and debates, role-play 
games, discussions, working in groups and pairs on computer science classes. 
       
     Жоғары медициналық білім мазмұнын жаңарту үдерісіндегі негізгі 
мақсаттардың бірі — студенттердің бойында негізгі құзыреттілікті 
қалыптастыру. Информатика негізгі құзыреттілікті қалыптастыруда  үлкен 
әлеуеттікке ие. Алайда осы пәннің құзыреттілікті қалыптастыру қабілеті туралы 
айтқан кезде, оның өзіне тән ерекшеліктерін ескеру керек (1 кестені қараңыз).   
1кесте  Оқу пәндерінің ерекшеліктері 
Салыстыруға арналған 
сұрақтар 

Академиялық оқу 
пәндері 

Құзыреттілікті 
оқу пәндері 

Бұл қандай пәндер? Тарих, биология, химия, 
физика, математика.  

Қоғамдық білім, құқық, 
азаматтық құқықтану, 
экономика, экология, 
технология, 
информатика, шет 
тілдері, өққ 
(өміртіршілік 
қауіпсіздігін қорғау), 
орыс тілі (тіл дамыту) 

Олардың мазмұнының 
негізін не құрайды? 

Ғылым, теориялық 
білімдер (білімдік 
мазмұнды иеленеді) 

Адамның практикалық 
қызметінің түрлері 
(қызметтік мазмұнды 
иеленеді) 

Құзыреттілік  амалдарын 
жүзеге асыру 
мүмкіндіктері қандай? 

Орташа Жоғары  

Қандай амалдар арқылы 
негізгі біліктілікті 
қалыптастыруға болады? 

1. Құзыреттілік 
түрлері мен оқыту 
әдістерін іріктеу. 
2.  Мазмұнның 
қолданбалы аспектілеріне 
ерекше көңіл бөлу. 
3.Құзыреттілік 
топтардың оқу пәндерін 
шоғырландыру. 

1. Құзыреттілік түрлері 
мен оқыту әдістерін 
іріктеу. 
2. Студенттер өмірінің 
бүгіні мен ертеңі 
арақатынасында 
мазмұнның толық 
шешімін таппауы 
(келелілігі). 
3. Пәндер бойынша 
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сабақтан тыс әлеуметтік 
практиканы 
ұйымдастыру.  

Оқыту нәтижелері қалай 
бағаланады? 

Емтихан немесе тест 
(білімдерін, біліктілігін 
және дағдыларын 
бағалау) 

Портфолио (жетістіктері 
мен қызмет өнімділігін 
бағалау) 

Білім беру үдерісінде 
пән топтарының жалпы 
рөлі қандай? 

Қарапайым білім негізін 
қалыптастырады 

Барынша күрделі 
құзыреттілік 
«құрылымын»  
құрастырады 

 
Сөйтіп, Информатиканың негізінде қызметтік мазмұн бар болғандықтан, ол 
құзыреттілікті қалыптастыратын пән болып табылатындығын кестеден көріп 
отырмыз.  Құзыреттіліктер туралы айтқан кезде құзырет пен құзыреттілік деген 
түсініктерді нақтылап алу керек. 
Құзырет - нақты өмірлік жағдайларда тиімді қызмет ету үшін адамның өз 
білімін, біліктілігін мен дағдыларын және сыртқы ресурстарды жұмылдыруға 
дайындығы; айқын емес жағдайларда әрекет етуге дайындығы.  
Құзыреттілік - адамның тиісті құзыреттілікті иеленуі, қожа болуы, бұған 
біліктілік пен қызмет пәніне оның жеке қарым-қатынасы жатады. 
Құзыреттіліктің маңызды ерекшеліктері бар: әрдайым пайдалануға дайын күйде 
«сақталатын» білім, біліктілік пен дағдылардан айырмашылығы, құзыреттілік 
оны іске асыру кезінде ғана, демек, жағдайға байланысты жауап беру кезінде 
ғана «жиналады».     
                                                         Құзыреттілік 

 
      
       Қалған уақытта құзыреттіліктің элементтері «бөлшектелінген» күйде 
сақталынады, ал құзыреттіліктің өзі тек әлеуетті  болады.                                                       
 

 
 

Жұмылдыруға 
дайындығы 

Өзін өзі 
басқаруға 
дайындығы 

Ішкі ресурстар Сыртқы 
ресурстар 

Си
ту

ац
ия

/ж
ағ

да
й 

Жұмылдыру Өзін өзі 
басқару 

Ресурстық десте: 

Ішкі  ре-
сурстар 

Сыртқы  
ресурcтар 
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       Негізгі құзыреттіліктер тізімі әлеуметтік тәжірибе мен жеке басының 
тәжірибесін, сондай-ақ студенттердің өз бетінше білімін дамытуға 
қолданылатын негізгі қызмет түрлерін құрылымдық жағынан таныстыру 
негізінде анықталады. Біліктіліктің 3 негізгі түрі енгізілген А. В. Хуторскийдің 
[1] классификациясын қарастырайық: 1) негізгі құзыреттіліктер: құндылық - 
мәнді, жалпы мәдени, оқу-танымдық, ақпараттық, коммуникативтік, 
әлеуметтік-еңбектік, жеке тұлға ретінде өзін-өзі  жетілдіру құзыреттілігі, 2) 
жалпы пәндік құзыреттілік,  3) пәндік құзыреттілік. 
Құзыреттіліктің әрқайсысы білім, біліктілік пен дағды және құндылықтардың 
үлкен кешенінен тұрады. Коммуникативтік және жалпы кәсіптік құзыреттілік 
медициналық оқу орнын  бітірушінің,  жалпы тәжірибе дәрігерінің басты 
құзыреттілігі  болып табылады. Оқытудың түрлі технологиялары, түрлері мен 
әдістері осы мамандық бойынша информатиканы оқып-үйрену кезінде басты 
құзыреттілікті қалыптастырудың негізгі құралы болып табылады[2]. Оқытуға 
негізделген тапсырмалар ғана емес, сондай-ақ өмірлік негіздегі тапсырмалар 
құзыреттілік тапсырмалары болып табылады және  ойлампаз студентте «Мұны 
біз не үшін істеп отырмыз?» деген жауапсыз қалатын сұрақ туындамайды.                             
Құзыреттілігі жоқ оқытушының студенттері де құзыретсіз екендігін есте 
ұстаған жөн. Құзыреттілік құралдарының тізімі бәрінен бұрын студент 
ұстанымына да байланысты. Студенттердің құзыреттілігін қалыптастыру 
олардың белсенділігіне байланысты болады, яғни оқытушының «белсенділігі» 
студенттердің белсенділігіне ауысқан кезде ғана болады.  Студенттерді оқыту 
үдерісінде төменде көрсетілген технологияларды белсенді пайдалану керек: 
жобалар әдісі, жарыссөз әдісі, ойын технологиясы (рөлдік ойындар), кейс-
стади, проблемалық  пікірталас, интерактивтік оқыту технологиясы (жұппен, 
шағын топтарда), сценарий-контекстік технология, модульдік оқыту 
технологиясы. 
         Жобалар әдісі, мысалы, ақпараттық, коммуникативтік, жеке тұлға ретінде 
өзін-өзі жетілдіру және т.б. сияқты құзыреттілікті қалыптастыруға қолданыла 
бастады.    I курста студенттер жеке шағын-жобаларды, кейіннен жұптық және 
топтық жобаларды дайындайды. 
        Оқу-танымдық құзыреттілікті қалыптастыру — бұл оқу іс-әрекеті мен өз 
қызметін талдау біліктілік дағдыларын қалыптастыру болып табылады. 
Жүйелілік дағдылары, мысалы, сұлбалар, алгоритмдер құрастыру арқылы 
қалыптасады. Осы құзыреттілікті қалыптастыру үшін сабақтарда өзін-өзі 
бақылау және өзара бақылау белсенді түрде қолданылады. 
         Коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру ойын технологиялары, 
пікірталастар, кейс-стади технологиялары көмегімен сатылай жүргізіледі.   
Негізгі біліктілікті қалыптастыруда оқу-әдістемелік кешендер мен оқу 
құралдары маңызды рөл атқарады. Сабақ өткізу кезінде оқытушылар 
электрондық оқулықтар мен оқу құралдарының бірнеше түрлерін, оқытудың 
көзбен шолып байқау құралдарын, мультимедиялық технологияларды 
пайдаланады. Сонымен медбиофизика, информатика және математикалық 
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статистика кафедрасы информатиканы оқыту  үдерісінде құзыреттіліктің амал-
тәсілдерін жеткілікті дәрежеде табысты қолданаса бастады деп қорытынды 
жасауға болады. Бұл бағыттағы жұмыстар да жалғасын табуда. Нәтиженің 
өзгеруі: бітіруші тек «білімді» ғана емес, сондай-ақ «білікті» де болуы білім 
беруді жаңартудың барынша маңызды буыны болып табылады, сондықтан 
құзыреттілікті  қолдану қажеттігі еш күмән тудырмайды. 
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Резюме  В статье дан краткий обзор использования системы дистанционного 
обучения MOODLE  в образовательном процессе медицинского вуза на 
примере Российских медицинских ВУЗов 
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инновационные методы преподавания, интернет-сеть, виртуальное 
пространство. 

 
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОО ОҚУ ҮРДІСІНДЕ MOODLE  ҚАШЫҚТАН 
ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІ 
Балмуханова А.В., Жангелова Ш.Б., Жанкалова З.М. 
Түйін  Мақалада Медициналық ЖОО  Ресейлік медициналық ЖОО  оқу 
үрдісінде Moodle  қашықтан оқыту жүйесін мысалға ала отырып  қысқаша шолу 
келтірілген. 
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KazNMU names S.D. Asfendiyarov 
Abstrakct   The article contains a short literature review of the use of MOODLE 
distants E- learning in the educational process for medical universities example of the 
Russian medical instituties. 

 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 60 

 

      В целях реализации модели образования в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
в плане интенсификации подготовки выпускников перед профессорско-
преподавательским составом поставлены задачи по внедрению в учебный 
процесс инновационных технологий, позволяющих добиться повышения 
качества обучения студентов. Одним из перспективных направлений является 
использование в образовательном процессе возможностей систем 
дистанционного обучения, направленных на мотивацию самостоятельной 
работы студентов, осуществление объективного мониторинга качества знаний и 
дающих студентам возможность целостного восприятия учебного материала, 
представленного в электронном виде с использованием структурированной 
гипермедиа среды.  
      Слово "MOODLE" – это акроним слов "Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment" (Модульная объектно-ориентированная динамическая 
обучающая среда). MOODLE - это система управления содержимым сайта 
(Content Management System - CMS) или система управления курсами (Сourses 
Management system - CMS), специально разработанная для создания 
качественных онлайн-курсов преподавателями. Системы электронного 
обучения или E-learning системы часто называются системами управления 
обучением (Learning Management Systems - LMS) или виртуальными 
образовательными средами (Virtual Learning Environments - VLE). Но какие бы 
термины не использовались речь идет о компьютерных продуктах, которые 
позволяют разработать электронный учебный курс для публикации на CD-
диске или на web-сайте.  

MOODLE – в общем случае это программа, которая позволяет создавать 
онлайн-курсы. Эта среда позволяет создать единое учебное пространство для 
студентов и преподавателей курса. Используя MOODLE, преподаватель может 
обмениваться сообщениями со студентами, создавать и проверять задания, 
публиковать текстовые материалы и многое другое. В данном руководстве 
будет представлен материал по созданию курса, его дизайну, настройке и 
установке MOODLE. 

MOODLE – это среда для разработки онлайн-курсов и Web-сайтов. 
Данный проект создается на основе теории социального конструктивизма и ее 
аспектах ее использования нового знания каждым из участников учебного 
процесса, т.е. и студентом, и преподавателем/учителем курса.  

MOODLE распространяется как программное обеспечение с открытыми 
исходными кодами (http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html) под 
лицензией GPL (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html). Это означает, что для 
использования Moodle необходимо соблюдать авторские права, но с 
определенными свободами.  

Современные студенты стали настолько искусными в использовании 
цифровых технологий, что их образ жизни фактически этим определен.  В связи 
с этим во многих университетах  мира,  и в России, и в Белоруссии  [1,2,3] в 
настоящий момент внедрена в учебный процесс система дистанционного 
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обучения MOODLE, предоставляющая следующие возможности в учебном 
процессе: 

1.   Построение полной структурной модели всего образовательного процесса 
по любой специальности на любом факультете в электронной форме. 

2.  Детальную разработку учебных курсов по любой дисциплине, включая: 
информационный контент (лекции, методические указания, дополнительные 
материалы для изучения, вопросы к экзаменам, ситуационные задачи, тесты, 
мультимедийный контент); активность студентов (участие в форумах, 
выполнение практических и творческих заданий, обратную связь с 
преподавателем в форме онлайн-консультации или форума, выполнение wiki-
проектов, ведение блога и /или портфолио); контрольные мероприятия в виде 
тестового контроля, заданий, требующих проверки преподавателем, с 
предоставлением обратной связи,  а также различных творческих заданий, 
например кроссвордов; средства статистического анализа активности 
пользователей и результатов учебной деятельности в курсе (отчеты о 
деятельности участников, анализ результатов контрольных мероприятий по 
группам, формирование и распечатка ведомостей и отчетов в форматах 
Microsoft Word, Microsoft Exel, txt. 

3.  Возможность размещения всего образовательного контента как в 
Интернет сети университета, так и в сети Интернет. 

4. Средства администрирования образовательной среды: регистрация 
пользователей, назначение им ролей и предоставление прав 
администрирования. 
          Согласно опыта российских коллег образовательный процесс в системе 
дистанционного обучения представляет собой точную модель реального 
образовательного процесса: зарегистрированные в системе дистанционного 
обучения студенты разделены на группы и курсы и подписаны на учебные 
дистанционные курсы, в соответствии с учебным планом согласно году 
обучения студента. Содержание дистанционных курсов соответствует рабочим 
программам по изучаемым дисциплинам и обязательно включает всю 
нормативную документацию курса: непосредственно рабочую программу, 
тематические планы лекций и занятий, перечень рекомендуемой литературы, 
вопросы к экзамену и перечень практических навыков по дисциплине. Это 
является преимуществом дистанционного курса, поскольку предоставляет всем 
заинтересованным студентам доступ к учебной документации, что не всегда 
возможно при традиционной организации учебного процесса. 
Информационный контент курса может быть не менее разнообразен, чем в 
реальном образовательном процессе. В системе дистанционного обучения 
могут быть размещены тексты курса лекций в любом удобном преподавателям 
и/или администрации формате: в формате документов Word, презентаций 
PowerPoint, в виде текстовых документов PDF. Входящий в состав 
дистанционной системы «Медиацентр» - средство размещения и управления 
мультимедийным контентом - позволяет размещать аудио и видео фрагменты 
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лекций или другие учебные материалы в аудио/видео формате. Видео может 
находиться на видеосервере или на внешних медиахранилищах свободного 
пользования. Например, на сайте youtube.com могут бесплатно размещаться и 
храниться видеоролики длительностью до десяти минут. Через медиацентр 
системы дистанционного обучения пользователю может предоставляться 
доступ к любому видеофайлу, расположенному на youtube. С помощью 
медиацентра студентам также могут транслироваться подкасты лекций в виде 
аудиозаписей. 
        При работе в сети Интернет положительным аспектом также является 
возможность использования внешнего контента по отношению к курсу, 
например ссылок на литературу и материалы (журнальные статьи, электронные 
ресурсы, онлайн-справочники и руководства, интернет-энциклопедии), 
находящиеся в свободном доступе в сети Интернет, а также ссылки на 
аннотации рекомендуемых книг в интернет-магазинах с возможностью их 
дальнейшего приобретения. Возможность разделения курса на блоки (юниты), 
содержащие определяемые преподавателем разделы или темы, позволяет 
организовать постепенный доступ студентов к материалу по мере его изучения, 
осуществляя таким образом тайм-менеджмент при работе студентов над 
курсом. Еще одним средством тайм-менеджмента служит календарь, который 
отображает основные события, происходящие в курсе – открытие новых тем, 
контрольных мероприятий, и позволяет отслеживать их в удобной студенту 
форме. Организация активности студентов в интерактивной гипермедиа-среде 
дистанционного курса позволяет расширить спектр форм учебной работы. 
Например, имеется возможность сопроводить изучение нового материала его 
обсуждением в форуме. Используемая система дистанционного обучения 
позволяет организовывать не только форумы для обсуждений путем 
публикации сообщений (постов), но и оцениваемые форумы, которые 
позволяют оценить высказывания каждого студента. Таким образом, 
использование форума позволяет организовать различные варианты сетевого 
общения преподавателя со студентами – от онлайн-консультации до сетевого 
семинара или конференции. В качестве предмета обсуждения наряду с учебным 
материалом могут выступать ситуационные задачи, решаемые методом 
мозгового штурма, или различный мультимедийный контент. Возможность 
приватного обмена сообщениями внутри системы дистанционного обучения 
позволяет студенту получать индивидуальные консультации по интересующим 
вопросам. 
      Отдельно стоит рассмотреть различные контрольные мероприятия, которые 
можно организовать в курсе. Система дистанционного обучения позволяет 
создавать тесты с различными типами ответов – открытого и закрытого, с 
множеством вариантов выбора, вопросами на соответствие. Возможно,  
ограничение количества попыток прохождения теста и времени на 
прохождение всех вопросов, что позволяет организовать как тренировочные 
тесты для самоподготовки без ограничения времени и количества попыток, так 
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и контрольные тесты с любым количеством вопросов с фиксированным числом 
попыток. Для проверки качества изучения терминологии, названий и 
фактического материала целесообразна такая организация опроса как Hot Potato 
Quizes, представляющая собой кроссворды, которые могут иметь ограниченное 
число попыток для решения. Для творческих работ студентов, рефератов, 
отчетов, электронных историй болезни возможно применение такой формы 
контроля, как оцениваемое задание в виде файла. Студент отправляет ответ в 
виде файла (например документа Microsoft Word). После проверки 
преподаватель выставляет оценку, которая может сопровождаться подробной 
рецензией на выполненную работу. И студент, и преподаватель имеют доступ к 
средствам статистического анализа учебной деятельности в курсе. Студент 
имеет возможность просматривать свои оценки, полученные в ходе 
прохождения контрольных мероприятий. Преподаватель имеет доступ к отчету 
об активности всех студентов, а также может получить таблицы успеваемости 
студентов по группам и сохранить их в любой удобной для дальнейшей 
статистической обработки форме, включая формат Microsoft Excel. 
Эффективной обратной связи со студенческой аудиторией способствует также 
организация опросов и/или анкетирования с возможностью последующего 
статистического анализа ответов аудитории, что позволяет осуществлять 
мониторинг учебного процесса глазами студента для организации 
эффективного контроля качества контента и преподавания. Несколько слов о 
возможностях администрирования учебного курса преподавателем. В роли 
Editing Teacher преподаватель получает возможность самостоятельного 
построения и редактирования собственного учебного курса: подбору и 
размещению информационного контента, планированию и разработке 
контрольных мероприятий, организации форумов и новостных подписок, 
календарю и новостному форуму курса, что позволяет построить гибкий 
образовательный процесс с возможностью постоянной адаптации под текущие 
потребности вуза. 
       Таким образом, использование среды дистанционного обучения MOODLE 
в Интернет сети позволяет расширить возможности образовательного процесса 
как в плане расширения возможностей организации самостоятельной работы 
студентов, так и использования этой системы в организации  проведения 
элективных дисциплин, предоставляет дополнительные средства управления 
качеством образования, позволит  решить вопросы экономного использования 
площадей базовых клиник, разгрузить расписание во время прохождения 
элективов. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ  ТАҚЫРЫПТАР  БОЙЫНША ТЕСТ  ЖАСАУДЫҢ  
ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

Байзак Ү.,  Байзакова Б. 
 Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті. Түркістан қ. 

 
Түйін     Мақалада  қазіргі кезеңде жоғары медициналық оқу орындарында 
қолданыстағы тесттің  кешіліктері мен оның пайда болу себептері 
қарастырылған. Қолданыстағы тест арқылы студенттердің  теориялық білімі 
мен  практикалық дағдыларын толық тексеру мүмкін еместігі дәлелдеген. 
Осындай  кемшіліктерден  арылған   тест жасасудың жаңа технологиясын 
ұсынған. Бұл әдіс бойынша-тест тапсырмасының бірінші жауабы  сұрақпен 
жалғасады, ал оның жауабы екінші сұрақпен  жалғасып, тест сатылы түрде 
құралады. Бір тест тапсырмасына бүкіл тақырыпты сиғызуға болады. 
Осылайша студенттің тақырыпты толық меңгергендігін бағалауға  мүмкіндік 
аламыз.  
Түйінді сөздер  тест, жаңа технология, сатылы тест, студент, іс- әрекет ,логика, 
бағалау. 
 
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  НА 
МЕДИЦИНСКИЕ ТЕМЫ 
Байзак Ү.,   Байзакова Б. 
Резюме   В статье расмотрен недостатки тестов используемых в данной время и 
причины их возникновения. Автор считает, что тесты используемые в данное 
время в медвузах, не дает возможности полностью определить уровень знаний 
и практических навыков студентов. Следовательно, надо переходить на новый 
метод  составления тестовых заданий, в котором должно быть устранены все 
вышее перечисленные  недостатки. В связи с этим предлагается новая 
технология  составления тестов на медицинские темы.  В предлагаемом  
технологии,  ответ на поставленный вопрос  имеет продолжения  в  виде 
следующего вопроса и т.д. Таким образом в одном  тестовом заданий можно  
уместить весь изучаемый материал. На такие тесты  смогуть ответить  только те 
студенты, которые полностью освоили заданный  материал. 
Ключевые слова  тест, новая технология, ступенчатый тест, студент, действие, 
логика, оценка.  
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NEW TECHNOLOGY MAKING TEST QUESTIONS ON MEDICAL TOPICS 
Bayzak U.,  Baizakova B. 
Abstrakct   The article is reviewed by deficiencies of tests used in this time and their 
causes. The author believes that the tests  used at present in  medical schools, makes 
it impossible to fully determine the level of  knowledge and practical skills of 
students. Therefore, we should  move to a new method of constructing test items 
which should be eliminated all these shortcomings. In this regard we propose a  new 
technology  making tests on medical themes. In giving technology answer to this 
question is to continue as the next question, etc. On such tests can answer only those 
students who have fully mastered the material specified. 
Keywords  test, new technology, a step test, a student, an action, logic, evaluation. 
     
      Қазіргі кезеңде жоғары  оқу  орындарында (ЖОО)  студенттердің  білім 
деңгейін  бақылау мен бағалу   тест түрінде  жүргізу  кең  таралған  әдіс. Осы 
әдіс арқылы жоғары оқу орындарына бөлінетін мемлекеттік грант иегерлері 
анықталады, ҚР білім және ғылым министрлігінің ЖОО аттестаттау кезінде 
студенттердің білім деңгейін, шет ел тілдерін меңгеру дәрежесін, мемлекеттік 
қызмете қабылдау, авто жүргізушілерге куәлік беру,  т.б. басқа көптеген 
жұмыстарда  тест  кеңінен қолданылады. Қазақсиан Республикасындағы 
барлық ЖОО студенттерінің теориялық  білімі мен меңгерген  іс әркеттері 
негізінен тест арқылы анықталуда. 
      Бірақ, қазіргі қолданыстағы  тест тапсырмалары  арқылы  студенттердің 
меңгерген теориялық білімін практикалық жағдайда қолдана алуын бақылау, 
меңгерген  білімінің жүйелілігін, тереңдігін, нақытылығын анықтау мүмкін  
емес. Өйткені қазіргі тест тапсырмалыры  белгілі бір тақырыпта көтерілген 
мәселелердің  тек бір көрсеткішін белгілеуге  немесе  ұсынылған есептің  дайын 
жауаптарының  бірін  таңдауға  арналған,  мұндай тест   студенттің   берілген  
тапсырманы орындауда қандай теориялық мәліметттерге сүйенгендігін, осы 
бағытта  ол қандай іс әрекеттер орындағанын  көрсете алмайды.  Ал  жоғары 
оқу орнының оқытушы-професорлар құрамына керегі бұл емес, біздерге қажеті  
студенттің  берілген  тақырыпта  қаралған  құбылыстың  теориялық   мәнін, 
мағанасын, оның  математикалық өрнегін және оны  қолдана алуы сияқты іс 
әрекеттерді бір мезгілде, өз ара байланыста қарастыру арқылы  оның  берілген 
тақырыпты немесе берілген тапсырманың  толық  меңгеруін анықтау,  осы   
арқылы оның  білім  деңгейін  бағалау.  
      Мен  білім беру  саласында еңбек  еткеніме  40 жылға жуықтады,  сонда 
байқағаным, студенттердің  1000 астам тесті оп-оңай жаттап алуға мүмкіндігі 
бар екендігіне көзім жетті.  Бір қарағанда бұған қуану қажет  секілді, ал 
шындығында  оның кері әсері мол болып тұр. Өкінішке орай ЖОО 
студенттерінің басым  көпшілігі  тек  тест  сұрақтары мен оның жауаптарын 
«механикалық»  түрде  ойда сақтауға  тырысады, олар  тест сұрағында қаралған 
мәселенің мәнін  түсінбей, тек тест жауаптарын жаттайды. Жоғары оқу 
орындарында  көп жылдан бері  қызмет  атқарып келе жатқан  оқытушы –
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профессорлар  құрамы соңғы кездері   жоғары оқу орындарына грант негізінде 
түскен  мектеп бітірушілердің орта мектеп көлеміндегі  білімдерінің  жеткілікті  
деңгейде емес екендігін бір ауыздан айтуда. Бұл көрініс ЖОО студенттері 
арасында  кең таралуда. Әсіресе бұл құбылыстың  медициналық ЖОО 
студенттеріне тигізетін кері әсері өте жоғары. Қазіргі уақытта медицина 
ғылымын  кеселдің себебін анықтайтын  және оны емдеудің жолдарын 
қарастыратын диагностикалық және терапиялық процестерден тұратын, көп 
сатылы процесс деп  қарастырады.  Бұл өз кезегінде, болашақ дәрігердің адам 
ағзасындағы анатомиялық, физиологиялық, биохимиялық, физикалық т.б. 
көптеген процестерді  бір мезгілде және барлығын бірге қарастыруды талап 
етеді.  Сондықтан, медицина ғылымын   интергациялық типтегі  ғылым деп  
санаған дұрыс. Мұндай талаптар  медициналық тақырыптардағы тест 
тапсырмаларын құруда  осы принципті сақтауды  міндеттейді, яғни тақырып 
бойынша дайындалатын тест тапсырмалары тақырыптағы  қаралатын  
құбылыстарды жүйелі түрде, бір бірімен тығыз байланыста, «шашыратпай» 
құрастырылуы  және осы түрінде студенттерге берілуі тиіс. Осындай жағдайлар 
медициналық тақырыптар бойынша  тест  тапсырмаларын  дайындауды   
жаңаша  ұйымдастыруды талап етеді.  Ал  қазіргі  кең  қолданыстағы  «5 
жауаптың бірін таңда» жүйесімен құрылған тесттің   мұндай  мүмкіншілігі жоқ.  
Сонымен қазіргі  кең қолданыстағы тесттің қандай кемшіліктері бар, соны 
анықтайық. Біздің жүргізген зерттеулеріміздің  нәтижесінде қазіргі тесттердің  
мынадай кемшілігі бар екендігіне көз жеткіздік [1]: 
 Тестке берілген студенттің жауабынан, оның қандай теориялық мәліметке 
сүйенгендігін, қандай  іс-әрекет арқылы тест жауабын анықтағандығын, яғни 
студенттің логикалық ойлау қабілетін анықтау мүмкін еместігі; 
 Бір тақырып бойынша тест сұрақтары студентке жүйесіз таратылатындығы; 
 Гуманитарлық пәндер бойынша тест сұрақтарын дайындау қиындығы; 
 Тест жауабын кездейсоқ дәл анықтау мүмкіндігі 20 пайызға тең; 
    Сонымен,  тест көрсеткіші  шын мәнінде жоғары оқу студенттерінің  білім 
деңгейінің толық  көрсеткіші болатын, олардың   тест сұрақтарына саналы 
түрде жауап беруіне қол жеткізу үшін, тесті «механикалық» түрде  жаттап  
алуға  жол бермеу   үшін, тест  тапсырмаларын  жасаудың  «жаңа  
технологиясына»  көшуі қажет. Бұл жерде «жаңа технология» деп, ұсынылатын 
тест сұрақтары арқылы оған жауап берушінің  дұрыс жауапты дәл 
тапқандығымен қатар, студенттің қандай теориялық мәліметтерге 
сүйенгендігін, қандай  әдістермен  жауапты анықтағандығын көрсететін тест 
жасаудың жолын атап отырмыз. Яғни ендігі тест сұрақтары логикалық  
тұрпатта болуы тиіс.  
      Осы жағдайларды ескеріп, біз  тест жасудың жаңа технологиясын  жасадық. 
Бұл  ұсыныстың негізгі ойы мынада: қазіргі кезеңде  жоғары оқу орындарында 
қалыптасқан дәстүрге сәйкес профессор-оқытушы  студенттінің  берілген 
тапсырманы немесе тақырыпты меңгеру деңгейін анықтау  мақсатында оған 
белгілі жүйемен сұрақтар  қояды. Мысалы, тақырыпта қаралатын құбылыстың  
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теориялық негізін сұрайды, одан  туындайтын   заңдылықтар  мен  оны 
сипаттайтын  өрнектерді (формуласын) жазуды және оларды қолдануды(есеп 
шығаруда, тәжірибелік сабақта) талап етеді. Осы мәліметтерге толығымен 
жауап берген  студент  берілген тапсырманы немесе тақырыпты толық  
меңгерген деп саналады, соған  сәйкес  бағаланады.  
      Ал қазіргі тест қабылдауда осындай жүйелілік принципі сақталмай отыр, 
яғни  бір тест сұрағында  тақырыптың немесе оның  теориялық тұжырымның  
тек бір көрсеткіші  ғана  беріледі. Мысалы, не  теориялық  тұжырым, не 
формула немесе есептің жауабы т.б. Оның үстіне  бүкіл  тақырып немесе 
теориялық тұжырым  бойынша  құрылған  бірнеше тестің  барлығы  бір 
студентке  берілмейді, олар  әртүрлі вариантарға  бөлініп, бірі бір  студентке, 
келесі тест  басқа студенттке  таралылып кетеді. Студенттің  бір ғана  тест 
сұрағына   берген  жауабы  бойынша оның  бүкіл тақырыпты   меңгеруін 
бағалау  мүмкін емес екендігі айтпаса да түсінікті. Бір тақырып бойынша 
құрылған бірнеше тесттердің  өз ара байланысын  қазіргі тест құраудың  
технологиясы арқылы  қол жеткізуі мүмкін емес. Осы жағдайларды ескеріп, 
тест жасаудың жаңа технологиясы  ұсынылады. Бұл технология арқылы 
студентке ұсынылған  бір тест  сұрағына  тақырыптағы  барлық  мәліметтер 
толығымен  ендіріледі. Мысалы, берілген  тақырыптағы теориялық тұжырым, 
оның  математикалық өрнегі, оны қолдану және т.б. Сонымен  қатар, аталған 
мәліметтердің  өз ара байланысын  біріктіріп  қарауға, сол арқылы стууденттің 
тапсырманы орындаудағы логикалық ойлау қабілетін, оның іс әрекетін 
бақылауға   мүмкіндік  аламыз.  Нәтижесінде,  студенттің қаралып отырған 
тақырыпты немесе бір тарауды  толық меңгергендігін  бақылауға және оны 
бағалауға  қол жеткіземіз.   
      Тест  тапсырмаларын дайындауда кездесетін күрделі проблемалардың бірі 
ретінде гуманитарлық пәндер (философия, социология, тарих, т.б.) бойынша  
тест сұрақтарын  құрудың қиындығын атауға болады.  Бұл  пәндердің  
сұрақтарына  жауаптарды  бір  сөз немесе қысқаша  сөйлем түрінде 
тұжырымдау   қиын.  Соның  әсерінен    тақырыптағы  негізгі ой  бір тест 
сұрағына симайды, оны бөлшектеуге тура келеді, соның әсерінен бір теориялық 
тұжырым бірнеше тест түрінде дайындалады, өз кезегінде бұл тапсырмаларды 
компьютер жеке–жеке вариантарға тараптып жібереді, оның барлығы дерлік бір 
оқушыға немесе студентке берілмейтіні анық, нәтижесінде студенттің бір 
сұраққа берген  жауабы арқылы оның бүкіл тақырыпты қаншалықты терең 
меңгергенін анықтауда  қиындық келтіреді.   
      Қазіргі қолданыстағы «5 жауаптың бірін таңда» тест  тапсырмаларының  
жауабын  кездейсоқ  дәл анықтаудың  мүмкіндігі жоғары, ол 20 пайызға тең. 
Бұл  125 сұрақтың 25-нің  жауабын  кездейсоқ  дәл  анықтай  алуы мүмкін  
деген сөз.  

Жаңадан ұсынып отырылған  әдіс - сатылы тест деп аталынады.  Ол  
профессор-оқытушының студенттен сабақ сұрағаны тәріздес. Тест сұрақтары 
бір бірімен тығыз байланысқан сатылар (блоктар) түрінде ұсынылады, соған 
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сәйкес жауаптары да сатылы болып келеді  және  бір тест сұрағына 
тапсырмадағы немесе тақырыптағы негізгі мәліметтерді   толығымен  сиғызуға  
болады.  

Тестің бірінші сатысында   тест сұрағының бірінші сұрағы және оның 5 
жауабы (дұрысы да, қатесі де) беріледі, өз кезегінде жауап осы  тапсырмамен 
(тақырыппен) байланысқан, қарастырылып отырған құбылысты талдауды одан 
ары жалғастыратын, сол арқылы студенттің тапсырманы (тақырыпты) толық 
меңгергендігін анықтауға  мүмкіндік беретін келесі сұрақпен аяқталады, ал 
оның  жауаптары (дұрысы да, қатесе де) екінші сатыда орналасады, ол өз 
кезегінде тақырыптағы құбылысты нақтылайтын келесі сұрақпен аяқталады, ал 
оның жауабы үшінші сатыда орналасады, ол да сұрақпен аяқталады, осылайша 
сатылап «жауап – сұрақ» түрінде  тақырып  толығымен  қамтылады  
Студент  әр сатыдағы дұрыс жауаптарды бір біріне тіркей отырып   қойылған  
сұрақты  толық  қанағаттандыратын  жауапты  құрастырады. Тестің  дұрыс 
жауабы тек жалғыз ғана болады және оны дәл анықтау тақырыпты толығымен 
меңгерген  студенттің  ғана қолынан келеді.  Бір тақырып бойынша осылайша 
дайындалған, бір - бірімен  тығыз байланысқан сатылы тестер жүйесі, 
«шашырамай» бір студентке толығымен беріледі. Бұл сатылы  тест жасаудың 
ең бір басты шарты.  
      Тест жасаудың жаңа сатылы әдісінің  қазіргі кезеңде кең   таралған  «5 
жауаптың бірін таңда» әдісінен  артықшылығын  көрсету үшін бір  тақырып  
бойынша тест тапсырмаларын екі әдісті  қатар  пайдаланып құрастырайық.  
Мысал ретінде Адам физиологиясы (Х.Қ.Сатпаева, А.А.Өтепбергенов, 
Ж.Б.Нілдабаева. Алматы,2008.-663 бет.,61-65 б.б.) оқулығынан алынған  
тақырыптың мынандай  бір фрагментін қарастырайық және студенттің берілген 
тақырыпты меңгеру көрсеткіші ретінде асты сызылған мәліметтерді  білсе 
жеткілікті деп санайық. 

Мембраналық потенциал 
..........Мембраналық потенциал деп - қозбаған күйдегі протоплазма мен жасу 
шаның сыртқы беті араларындағы потециал  айырымын атайды. Мембрана 
ның сыртқы беті «оң», ал ішкі беті «теріс» зарядталған. .....Мембраналық-ион 
дық  теория бойынша мембраналық потенциалдың пайда болуы протоплазма  
мен жасушаарлық сұйықтықтағы иондар мөлшерінің әр түрлі болуынан.......  
К+ катионының протоплазмадағы мөлшері жасаушааралық сұйықтықтан 30-50 
 есе артық, ал Na+ ионы жасушааралық сұйықтықта 8-10, Cl- анионы 50 есе  
көп.  ..... 

Тақырып бір болғанымен  әр сұрақ  жауаптары жеке дара, бір-бірімен 
тығыз  байланыспаған. Тест тапсырмаларын тарату барысында компьютер 
оларды   әр вариантқа  бөліп жібереді де, студенттің алған вариантына түскен 
жалғыз сұраққа берген жауабы бойынша оның бүкіл  тақырыпты  қаншалықты 
толық меңгергенін  анықтай  алмаймыз.  
Енді  осы  берілген  тақырыпты  пайдаланып, жаңа технологиямен  тест 
тапсырмасын   құрастырайық.  
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                               Мембраналық потенциал деп.... 
А. қозбаған күйдегі протоплазма мен жасушаның сыртқы беті араларындағы  
    потециал  айырымын атайды.  
B. протоплазма мен жасушаның сыртқы беті араларындағы потециал  айырымын 
     атайды.  

              C. қозбаған күйдегі протоплазма  потециалын атайды.  
D. қозбаған күйдегі жасушаның потециалын атайды.  
E. қозған  күйдегі протоплазма мен жасушаның сыртқы беті араларындағы потециал  
    айырымын атайды.  

                                                       Мембрананың....... 
A. сыртқы беті «оң», ал ішкі беті «теріс» зарядталған.  
B. сыртқы беті «теріс», ал ішкі беті «оң» зарядталған.  

                C. тек сыртқы беті ғана  «оң» зарядталады.  
D. тек ішкі беті «теріс» зарядталады.  

            E. сыртқы беті «зарядсыз», ал ішкі беті «оң» зарядталған.  
 
Мембраналық-иондық  теория бойынша мембраналық  
потенциалдың пайда болуы.....  

 A. К+ катионының протоплазмадағы мөлшері жасаушааралық сұйықтықтан 30-50 есе артық, ал 
Na+ ионы жасушааралық сұйықтықта 8-10, Cl- анионы 50  есе көп болуынан. 

          B. К+ катионының протоплазмадағы мөлшері жасаушааралық сұйықтықтан  
               30-50 есе  кем, ал Na+ ионы жасушааралық сұйықтықта 8-10, Cl- анионы 50  
                есе  көп болуынан. 

            C. К+ катионының жасаушааралық сұйықтықтағы мөлшері протоплазмадағы  
                 мөлшерінен 30-50 есе артық, ал Na+ ионы жасушааралық сұйықтықта 8-10,  

                 Cl- анионы 50 есе кем болуынан. 
          D. К+ катионының протоплазмадағы мөлшері 30-50, ал Na+ ионы жасушааралық  
               сұйықтықта 8-10, Cl- анионы 50 тең болуынан. 
          E. К+ катионының протоплазмадағы мөлшері жасаушааралық сұйықтықтан  
               10-30 есе артық, ал Na+ ионы жасушааралық сұйықтықта 20-40, 
               Cl- анионы 10 есе көп болуынан. 
 

                       Мембраналық потенциал деп.... 
А. қозбаған күйдегі протоплазма мен жасушаның сыртқы беті араларындағы  
    потециал  айырымын атайды. Мембрананың .... 
B. протоплазма мен жасушаның сыртқы беті араларындағы потециал  
    айырымын    атайды. Мембрананың .... 

1 саты.      C. қозбаған күйдегі протоплазма  потециалын атайды. Мембрананың .... 
D. қозбаған күйдегі жасушаның потециалын атайды. Мембрананың .... 
E. қозған  күйдегі протоплазма мен жасушаның сыртқы беті араларындағы  

 потециал айырымын атайды. Мембрананың .... 
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       Тест тапсырмасының  толық жауабы:  А, 1, . Бұл  жауап қалайша 
анықталды? Жоғарыда айтылған  тәртіпке  сәйкес берілген  тест сұрағының  
бірінші сатыдағы дұрыс жауабы   «A» болсын, ал осы жауаптың   жалғасы 
түрінде берілген  сұрақтың  дұрыс жауабын  екінші сатыдан іздейміз, ондағы 
жауаптардың  арасынан «A» жауапты толықтыратын    тек  «1» жауап,  осындай  
әдіспен  үшінші  сатыдан  -   жауаптарды  анықтаймыз. Осылайша 
тапсырманың толық жауабы анықталады.  
Жауаптардың  мұнан басқа  варианттарының  барлығы  қате немесе толық 
болмау себепті саналмайды. Берілген  жауаптар белгілі  жүйе бойынша 
құралғандықтан студенттің берілген тақырыпты толық  меңгергенін байқауға 
болады және  жауаптың  өте көп   вариантының болуы оның  кездейсоқ  
анықталмағанына  кепіл.  
       Тест  жасаудың дәстүрлі әдістері арқылы студенттің  берілген  есепті 
шығару әдісін немесе практикалық тапсырмаларды орындаудағы қолданған іс 
әрекетін, яғни студенттің логикалық ойлау қабілетін бақылау мүмкін 
болмайтын, жаңа әдіс бізге  ондай мүмкіндік береді. Осы айтылған ойды  тест 
жасауда қалай  қолдануға болатындығын көрсетейік.  
      Массасы m = 60 кг дене  Е=3 Дж  радиоактивті сәуле жұтсын. Жұты- 
лу дозасының мөлшерін  анықта ?  
Берілген  тапсырмаға сәйкес студент  дозаның сан мәнін, оны қандай 
физикалық өрнекпен  есептегендігін, анықталған  шаманың   физикалық  

1. сыртқы беті «оң», ал ішкі беті «теріс» зарядталған. Мембраналық 
-иондық  теория бойынша... 

2. сыртқы беті «теріс», ал ішкі беті «оң» зарядталған. Мембраналық.  
-иондық  теория бойынша....... 

2 саты.      3. тек сыртқы беті ғана  «оң» зарядталады. Мембраналық- 
-иондық  теория бойынша... 
4. тек ішкі беті «теріс» зарядталады. Мембраналық –иондық 

теория бойынша....... 
5. сыртқы беті «зарядсыз», ал ішкі беті «оң» зарядталған. Мембраналық 
    иондық  теория бойынша.............................. 

           . К+ катионының протоплазмадағы мөлшері жасаушааралық сұйықтықтан 
                30-50 есе артық, ал Na+ ионы жасушааралық сұйықтықта 8-10, Cl- анионы 
                 50 есе көп. 
           . К+ катионының протоплазмадағы мөлшері жасаушааралық сұйықтықтан  
               30-50 есе  кем, ал Na+ ионы жасушааралық сұйықтықта 8-10, Cl- анионы  
              50 есе  көп. 

3 саты.        . К+ катионының жасаушааралық сұйықтықтағы мөлшері протоплазмадағы 
                 мөлшерінен  30-50 есе артық, ал Na+ ионы жасушааралық сұйықтықта 8-10, 
                 Cl- анионы 50 есе кем. 

           . К+ катионының протоплазмадағы мөлшері 30-50, ал Na+ ионы жасушааралық  
               сұйықтықта 8-10, Cl- анионы 50 тең.  
           . К+ катионының протоплазмадағы мөлшері жасаушааралық сұйықтықтан 
               10-30 есе  артық, ал Na+ ионы жасушааралық сұйықтықта 20-40, Cl- анионы 
              10 есе көп. 
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атауын, оның өлшем бірлігі туралы білімдер жүйесін білетіндігін анықтауымыз 
қажет. Осы талаптарды  орындаған  студент  «Жұтылу доза» тақырыбын толық 
меңгерген деп қортынды жасаймыз. Аталған ойды іске асыру үшін  тест 
жасаудың жаңа технологиясына сәйкес бұл түсініктер, өрнектер мен  
анықтамалар өз ара байланыста, бірге қаралуы керек. Соған сәйкес тест 
тапсырмасы  мына түрде берілуі тиіс:  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
   
     Дұрыс жауабы: A, 1, N және .  Тапсырма  төрт  сатылы, студент  тек  
дозаның «сан мәнін» ғана анықтап қойған жоқ,  сонымен қатар  ол дозаның  сан 
мәнін  қандай  физикалық «өрнекпен»  анықтағанын, оның қандай «физикалық 
шама» екендігін және оның өлшем де көрсетті. Осы жауаптар студенттің  
жұтылу дозасы  туралы толық  теориялық білімі бар екендігін және оны  
қолдана алатындығының көрсеткіші, ал қазіргі  кездегі қолданыстағы тест 
арқылы мұндай мүмкіндікке  қол жеткізу мүмкін емес.   
     Берілген мысалда  жауаптар  вариантарының өте көп болуына байланысты, 
оның дәл жауабын кездейсоқ анықтау ықтималдығы өте аз.   
Біздің  ойымызша  тест  тапсырмалары 2 сатылы болғаны дұрыс, ал 3-4 сатылы 
тестке жауап беру  күрделі болатынын ескеріп, оларды  элитарлы оқу 
орындарына түсетін талапкерлерге, сонымен қатар магистранттарды, 
мемлекеттік қызметкерлерді іріктеуде қолданған  жөн. 

Тест қиындығына байланысты әр дұрыс жауап құны әр түрлі болуын 
қарастырған жөн. Мысалы, дәстүрлі  «5 жауаптың  1 дұрыс» (n =1) тестің әр 
дұрыс жауабы үшін 0,5 балл деп есептелсе, онда жаңа әдіспен 2- сатылы түрде 
құрастырылған, қиындығы n =2 тең  тестің әр дұрыс жауабы 1,0 балл болсын, 

А. 0,05. Бұл шаманы мына өрнекпен..... 
B. 5.  Бұл шаманы мына өрнекпен..... 

1 саты.      C. 0,15. Бұл шаманы мына өрнекпен..... 
D. 0,2.  Бұл шаманы мына өрнекпен..... 
E. 0,0008. Бұл шаманы мына өрнекпен..... 
 
1. Dжұт = E/m  анықтаймыз.  Бұл шама... 

        2. Dжұт = m/Е анықтаймыз.  Бұл шама... 
2 саты.      3. Xжұт = q /m анықтаймыз .  Бұл шама... 
                  4. Hжұт = k· D анықтаймыз.  Бұл шама..... 

5. Pжұт = D/t  анықтаймыз.    Бұл шама....            
 

N. жұтылу дозасы  деп аталады, өлшем бірлігі.... 
 K. экспозициялық доза деп аталады, өлшем бірлігі.. 

3 саты.       L. эквиваленттік доза деп аталады, өлшем бірлігі... 
 F.  жұтылу дозасының қуаты  деп аталады, өлшем бірлігі.... 
 H. экспозициялық дозаның қуаты  деп аталады, өлшем бірлігі.. 

           
           . Грэй деп аталады. 
           . Кулон/кг деп аталады 

4 саты.        . Рентген деп аталады. 
           . Грэй/сек деп аталады.  
           . Рентген/сек деп аталады. 
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ал 4 сатылы, қиындығы  n =4  тест үшін  әр дұрыс жауап  2,0 балл  берген жөн 
сияқты. 

Көп сатылы тестің  негізгі  артықшылықтары: 
 тақырыпты толық меңгерген студент қана тест сұрақтарына  дұрыс жауап 
бере алады, 
 бүкіл тақырыпты бір тест тапсырмасына сиғызуға  болады, 
 тест нәтижесі арқылы студенттің  тақырыпты қаншалықты терең 
меңгергенін анықтауға болады, 
 тест тапсырмасын  орындаудағы  студенттің іс әрекетін, логикалық ойлау 
қабілетін  бақылауға мүмкіндік береді, 
 тест сұрақтарын  дайындауға «көнбейтін»  қиын пәндер бойынша тест 
тапсырмаларын  дайындауды  жеңілдетеді, 
 тест тапсырмасының жауабын кездейсоқ  анықтау  көрсеткіші өте төмен.  
Тест жасаудың осыған ұқсас түрлері де кездеседі, оған атақты тестолог 
В.С.Аванесовтың  тізбекті тест  жасау әдісін келтіруге болады, бірақ  мұндай 
тест  тізбектері бір бірімен қатаң байланыспаған, соның әсерінен тізбектегі  бір-
екі сұрақтарға  қате берілген жауапқа қарамастан қорытынды  баға  оң нәтижелі  
болды [2] 
     Ярине,  мұнан да басқа тест  түрлері бар екендігін білемін және  менің  
ұсынысым  барлық  талапарды  қанағаттандыратын  тест  деген  ойдан  
аулақпын.  
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       ПРОБЛЕМЫ ДО И ПОСЛЕДИПЛОМНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Балмуханова А.В., Балмуханов В.Н. 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

Резюме.  В статье приводятся  проблемы до- и последипломной подготовки 
ВОП и объективные сдерживающие обстоятельства, преодоление которых в 
рамках нашего вуза позволит хотя бы оптимизировать учебный процесс, что 
более реально уменьшит прогнозируемые негативные издержки на конечном 
этапе реализации ГОСО-2006г по специальности «Общая медицина». 
 
ЖАЛПЫ ТӘЖІРИБЕ ДӘРІГЕРІН ДИПЛОМҒА ДЕЙІН ЖӘНЕ 
ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ ДАЙЫНДАУДАҒЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
Балмуханова А.В. 
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Түйін  Мақалада ЖТД-ні  (жалпы тәжірибе дәрігерін) дипломға дейін және 
дипломнан кейін дайындау мәселелері және қол байлайтын объективті 
жағдайлар келтірілген, бұл мәселелер біздің ЖОО аясында шешілсе, тым 
болмаса оқу үдерісін оңтайландыруға жол ашар еді,  бұл «Жалпы медицина» 
мамандығы бойынша 2006 жылғы ЖММБС-ті іске асырудың соңғы кезеңіндегі 
болжалып отырған кемшіліктерді шын мәнінде азайтар еді.   
          
ТHE PROBLEMS OF UNDER- AND POSTGRADUATE STUDYING OF GP 
Balmukhanova А.V.  
Abstrakct     The article presents the problems of under- and postgraduate studying 
of GP, and objective circumstances, overcoming of which will optimize the studying 
process.   This really decreases projected negative moments at the last stage of 
implementationof  State Educational Standard 2006 in “General Medicine” specialty. 
 
      Создание общего образовательного пространства предусматривает решение 
разнообразных задач не только странами, входящими в Европейское 
содружество, но и Казахстана. Для расширения казахстанского рынка 
образовательных услуг особенно важны международное признание её 
дипломов, повышение востребованности подготовленных специалистов в 
разных странах мира, формирование привлекательного климата для получения 
высшего образования иностранными гражданами в высших учебных 
заведениях. Указанные задачи требуют значительных усилий по 
реформированию образования, начиная с додипломного и закончивая 
последипломным этапами.  
       В области медицинского образования в РК сложились классические формы 
подготовки медицинских кадров по различным специальностям. Следует отдать 
должное клинической подготовке будущих врачей, исторически сложившейся 
преемственности преподавания клинических дисциплин и формирования 
клинического мышления, начиная с третьего курса обучения студентов и 
продолжающегося в течение четырех лет на додипломном этапе, одного года в 
интернатуре или двух лет в клинической ординатуре в системе 
последипломного образования. 
        Главной функциональной единицей первичного звена здравоохранения 
является врач общей практики/семейный врач, призванный оказывать 
персональную и непрерывную первичную медико-санитарную помощь 
пациентам и членам их семей независимо от пола и возраста. Он берет на себя 
ответственность за принятие первичного решения по каждой проблеме, с 
которой пациент обращается к нему, при необходимости консультируясь со 
специалистами. Постепенно во всех регионах РК формируется 
государственный заказ на подготовку специалистов по ОВП и переподготовку 
работающих в амбулаторно-поликлинических учреждениях врачей для 
получения новой специальности. Впервые при разработке профессионального 
образовательного стандарта ВОП учтены критерии профессиональной 
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компетенции, модульная система подготовки, кредитная оценка знаний, 
навыков, умений, общения, технологии клинического аудита - качества 
профессионального функционирования. 
       Врач общей практики, получивший всестороннюю подготовку по вопросам 
здоровья, – это лидер команды первичной медицинской помощи. С навыками 
лидерства не рождаются – их приобретают, поэтому врач должен быть обучен 
оптимальному использованию кадровых ресурсов, – следовательно, подготовка 
по менеджменту должна быть расширена и усилена. 
       Все профессионалы здравоохранения и медицинские специалисты, 
работающие в первичной медико-санитарной помощи (ПмСП), должны пройти 
додипломную, последипломную подготовку, а также непрерывное 
профессиональное образование по концепции и содержанию ПмСП. Общая 
практика должна быть частью додипломных программ подготовки. Всех 
студентов-медиков следует ознакомить с ОП; они должны понимать 
необходимость сотрудничества всех секторов системы здравоохранения. 
       Предпосылки повышения уровня приобретенных навыков, поддержания и 
улучшения качества медицинской помощи связаны с непрерывным 
профессиональным образованием. При этом главная ответственность за 
повышение профессионализма лежит на медицинских работниках. 
Современные учебные технологии, и в частности дистанционное обучение, 
могут облегчить доступ врачей к последипломному образованию. Системы 
клинического аудита, организованные врачами и осуществляемые при 
рассмотрении случаев коллегами, – эффективный подход в повышении 
профессионального уровня.  
       Общая практика – это врачебная специальность. Необходимо ее признание 
как академической дисциплины. Для этого следует развивать кафедры ОП под 
руководством практикующих врачей или лиц с солидной базой по ОП. 
Академические кафедры должны не только готовить кадры, но и проводить 
научные исследования. Последипломная подготовка должна ориентировать 
будущих семейных врачей на исследование проблем, с которыми семейные 
врачи встречаются в ежедневной практике. 
       В связи со смещением приоритетов в системе высшего медицинского 
образования с однозначной ориентацией на подготовку/переподготовку врача 
общей практики (ВОП), возникла необходимость некоторого переосмысления 
традиционной в системе профессионального образования проблемы, сущность 
и перспективы оптимального решения которой заключаются в содержании 
ответов на три стандартных вопроса: Кого и зачем учить? Чему и как учить? 
Кто должен учить?  
       Кого и зачем учить? Очевидность позитивного ответа на данный вопрос 
определена объективными обстоятельствами, сущность которых заключается в 
реформировании ПМСП с последовательным переходом на общеврачебную 
практику и в этой связи с изменением структуры государственного заказа в 
системе медицинского образования. В связи с вышеуказанным в ближайшей и 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 75 

 

отдаленной перспективе основным назначением высшего медицинского 
образования является подготовка /переподготовка специалиста новой фармации  
– ВОП, ключевой фигуры в системе первичного здравоохранения, способного 
оказывать первичную медико-санитарную помощь населению независимо от 
возраста, пола и характера заболевания.  
       Чему и как учить? Однозначный ответ на данный вопрос проблематичен и 
сопряжен с объективными сдерживающими факторами.  
       Во-первых, подготовка/переподготовка ВОП в РК является 
инновационным процессом, направленным не только на расширение спектра 
профессиональных знаний, но и на формирование  нового 
междисциплинарного мировоззрения на стыке медицины, психологии и 
социологии.  
        Во-вторых, подготовка/переподготовка ВОП осуществляется в условиях 
отсутствия традиции (предшествующего опыта организации) и реально 
действующей общеврачебной практики. Данное обстоятельство противоречит 
основополагающему принципу профессионального образования - подготовка 
специалиста любого профиля должна осуществляться в условиях реальной 
профессиональной деятельности и в конечном итоге ориентирована на 
формирование знаний, навыков и установок (отношений) конкретной 
профессиональной деятельности.  
        В-третьих, (это очень важно!) в системе высшего медицинского 
образования по объективным причинам отсутствует преподаватель, способный 
обеспечить многопрофильную, а в идеале индивидуальную подготовку ВОП с 
позиции профессиональной деятельности.  
        В-четвертых, (и это очень важно!) структура ГОСО по специальности 
«Общая медицина» основана на традиционном (предметном) принципе 
определения структурного и содержательного компонента документа и 
предполагает интеграцию (объединение в целое разрозненных частей) без 
указания принципов и технологий интеграционного процесса.  
        Кто должен учить? Ответ на данный вопрос очевиден и однозначен - по 
курсу клинических дисциплин ВОП должен и может обучать 
общепрактикующий врач/преподаватель, которого на данном этапе как 
такового нет. В этой связи целенаправленный отбор/подготовка 
преподавателей/ВОП по специальным внутривузовским программам является 
основным приоритетом и прерогативой медицинских вузов в ближайшей 
перспективе.  
         Вполне прогнозируемо осознанное или неосознанное неприятие 
некоторых выдвинутых положений по обсуждаемой проблеме. Так, в 
частности, возможны возражения по утверждениям «отсутствия традиции 
общеврачебной практики» или «подготовка/переподготовка ВОП – 
инновационный процесс». Возражения против «отсутствия традиции» могут 
здравоохранения, но сельский врач не является абсолютным аналогом ВОП, 
вероятнее всего он специалист, оказавшийся в условиях необходимости 
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оказания многопрофильной первичной медико-санитарной помощи в меру 
своих профессиональных возможностей. В равной мере лечебные факультеты 
не являются абсолютными аналогами общемедицинских факультетов, и в этой 
связи, подготовка и переподготовка ВОП инновационна по своему 
содержанию.  

Таково в целом реальное состояние проблемы до- и последипломной 
подготовки ВОП и далеко неполный перечень объективных сдерживающих 
обстоятельств, преодоление которых (пусть даже фрагментарные, хотя бы в 
рамках реализации учебно-методической деятельности отдельно взятого 
медицинского вуза) позволит (естественно не в полной мере) оптимизировать 
учебный процесс, и что более реально «смягчить» вполне прогнозируемые 
негативные издержки на конечном этапе реализации ГОСО «Общая медицина».  
Какие действия по оптимизации до- и последипломной подготовки 
/переподготовки ВОП в рамках полномочий медицинского вуза целесообразны, 
возможны и оправданы с позиции предупреждения/преодоления вполне 
прогнозируемых негативных эффектов сдерживающих факторов.  

Во-первых, опыт прошлых лет свидетельствует о том, что попытки 
междисциплинарной интеграции в системе медицинского образования по так 
называемым «вертикалям» и «горизонталям» малоэффективны, и, по всей 
видимости, невозможны по причине отсутствия (или указаний на наличие) 
эффективных (адекватных, стержневых, универсальных и т.д.) принципов и 
закономерностей междисциплинарной интеграции. В этой связи, в качестве 
универсального методологического принципа межпредметной интеграции 
может быть использован системный подход, раскрывающий логику роста, 
развития и функционирования организма в норме и при патологии.  
Именно принцип, основанный на раскрытии общих закономерностей 
функционирования здорового и больного организма может стать стержневым и 
универсальным элементом интеграции учебного процесса в системе до- и 
последипломного медицинского образования, особенно ВОП, поскольку 
сущность и функциональное назначение данной специальности - 
общепрактикующий врач, ориентировано на понимание именно этих общих 
закономерностей.  

Принцип интеграции может быть реализован в рамках учебного модуля, 
основанного на логической взаимосязи (закономерности) возникновения, 
развития, строения, функционирования, возрастной эволюции/инволюции той 
или иной системы (органа) человеческого организма.  
В равной мере, данный принцип модульного обучения может быть использован 
в интеграции учебного материала по разделу общепатологических процессов. В 
качестве идеальной модели может быть выбрана тема «Воспаление» - как 
классический типовой общепатологический процесс с позиции интеграции 
учебных интересов кафедр патологической анатомии, патологической 
физиологии, микробиологии, иммунологии, фармакологии, пропедевтики 
внутренних и детских болезней, общей хирургии. Основное назначение 
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учебного модуля «Воспаление» (и это важно) - раскрытие общих 
закономерностей развития, синдромологии, принципов противовоспалительной 
терапии и исходов данного универсального патологического процесса и 
индивидуальных особенностей течения в различных возрастных группах 
пациентов.  

В полной мере предоставляется логичным (с вполне прогнозируемой 
эффективностью) внедрение интегрированного (в рамках модульного и других 
технологий) обучения по фрагменту хронических заболеваний, 
манифестирующих в детском возрасте (абсолютное большинство болезней 
человека).  

Интегрирующим элементом данных учебных модулей (комплексных 
лекций или других форм организации учебного процесса) должны быть общие 
закономерности возникновения, развития, клиники, особенностей течения, 
терапии и исходов хронических заболеваний с позиции возрастной (дети, 
подростки, лица зрелого и пожилого возрастов) эволюции болезни и половой 
(беременные женщины) принадлежности пациентов т.е. на 
общепатологической основе должны быть интегрированы педиатрические, 
терапевтические, гериатрические и другие аспекты проблемы хронической 
патологии человека.  

Во-вторых, базисным условием, определяющим перспективы 
оптимизации системы до- и последипломной подготовки/переподготовки ВОП 
является кадровое обеспечение учебного процесса на профильных клинических 
кафедрах. Преподаватель общей практики как таковой в медицинских вузах 
отсутствует и в ближайшей перспективе не появится и его не будет в 
перспективе и не будет представлен извне профильным кафедрам в качестве 
готового специалиста (педагога). Целенаправленный подбор/обучение 
преподавателей общеврачебной практики – приоритеты и прерогатива 
медицинских вузов, поскольку именно данный контингент преподавателей 
потенциально способен обеспечить реальную интеграцию учебного процесса, 
по крайней мере, на этапе преподавания клинических дисциплин.  

Основные принципы подбора преподавателей общеврачебной 
практики: 
-Осознание идеологии и перспектив общеврачебной практики в системе 
ПМСП;  
-Мотивация к педагогической деятельности в качестве преподавателя кафедр 
общей врачебной практики;  
-Осознание реальной сложности и личных возможностей в системе до- и 
последипломной    подготовки /переподготовки ВОП;  
-Конкурсный отбор на курсы обучения с учетом личностных и 
профессиональных качеств претендентов и рекомендаций кафедр.  

Основные принципы обучения преподавателей общеврачебной 
практики:  



ВЕСТНИК КАЗНМУ 78 

 

-Обучение должно осуществляться на постоянной, долговременной (минимум 1 
год) и строго регламентированной основе;  
-Обучение должно проводиться по индивидуальным, регламентированным и 
контролируемым программам, целевое назначение которых - полное овладение 
знаниями, навыками и умениями общеврачебной практики;  
-Формирование навыков и потребностей постоянного самообразования.  

Подбор/обучение преподавателей общеврачебной практики с учетом 
потенциальной значимости данного контингента в системе до- и 
последипломной подготовки/переподготовки ВОП необходимо организовать в 
ближайшей перспективе на основе ресурсного потенциала научно-
педагогических кадров университета.  
         Таким образом, реальное состояние проблемы подготовки/переподготовки 
ВОП очевидны, но вместе с тем прослеживаются определенные контуры 
перспектив оптимизации обучения специалистов данного профиля. В равной 
мере, очевидна необходимость упреждающих, профессионально обоснованных 
и ориентированных на перспективу действий, основные положения которых 
представлены в статье.  
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Резюме Коммуникативная компетентность врача-стоматолога имеет 
содержательную специфику. Ключевые коммуникативные компетенции 
выпускника-стоматолога отражены в образовательной программе.  Реализация 
программы развития коммуникативной компетентности студентов 
стоматологического факультета, включающей соответствующие тренинги, 
будет способствовать повышению профессиональной успешности.     
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СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТТІҢ СТУДЕНТЕРІНІҢ 
КОММУНИКАТИВТІ  ҚҰЗІРЕТТІЛІГІНІҢ  ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІГІ 
Баскакова И.В.  
Түйін    Дәрігер-стоматологтың коммуникативті құзіреттілігі  маңызды орын 
алады. Стоматологтың  түйінді коммуникативті құзіреттілігі білім беру 
бағдарламасында анық көрсетілген. Стоматологиялық факультет  



ВЕСТНИК КАЗНМУ 79 

 

студенттерінің,   өзіне тән тренингтері бар коммуникативті құзіреттілігін 
жетілдіру  бағдарламасын іске асыру, кәсіби жетістіктерді  жоғарылатуға  
мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер  коммуникативті құзіреттілік, психологиялық құзіреттілік,білім 
беру бағдарламасы, тренинг, стоматологиялық факультет. 

 
FEATURES OF FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF 
STUDENTS OF STOMATOLOGIC  
FACULTY  
Baskakova I.V.   
Abstrakct  Communicative competence of the doctor-stomatologist has  substantial 
specificity.  Key communicative the competence of the graduate – stomatologist are 
reflected in an educational program. Realization of the program of development of 
communicative competence of students of the stomatologic faculty, including 
corresponding trainings, will promote increase of professional success.  
Keywords communicative competence, psychological competence, educational 
program, training, stomatologic faculty. 
 
        Проблема коммуникативной компетентности является предметом научной 
рефлексии в зарубежной и отечественной психологии ХХ-ХХI вв. Активизация 
исследований в данной области связана с усилением внимания к 
психологическим составляющим профессиональной деятельности человека, 
поиску средств и способов оптимизации линии профессионального успеха  [1].  
В деятельности врача-стоматолога коммуникативная компетентность играет 
особую роль в силу того, что контакт «врач - пациент» изобилует множеством 
проблемных ситуаций интерактивного, социально-перцептивного и 
информационного плана, а доверие и готовность к сотрудничеству являются 
психологическим основанием установления необходимого для эффективной 
стоматологической помощи.  
         К наиболее значимым психологическим особенностям деятельности 
стоматолога относятся следующие:   
  монотония и необходимость работы в замкнутом пространстве с 
контингентом людей, испытывающих проблемы со здоровьем, своей 
внешностью и пребывающих в состоянии эмоционального дискомфорта;  
  работа в непосредственной близости пациента, в интимной зоне человека, 
что побуждает непроизвольное сопротивление, напряжение и ряд 
психологических защит;   
  необходимость сотрудничества с пациентом, который, как правило, не 
владеет знаниями в области стоматологии и не может в должной мере 
адекватно оценить процесс, результат и прогноз стоматологической помощи;   
  постоянное взаимодействие с человеком, испытывающим боль, негативно 
эмоционально настроенным, испытывающим страх и тревогу оказывает 
влияние и на психологическое самочувствие самого врача [2].  
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        К врачу-стоматологу предъявляются повышенные требования в  области 
контроля и регуляции микромоторики. Это связано с необходимостью 
поддержания доверительных интеракций на всем протяжении сеанса.  Врач-
стоматолог вынужден быстро и самостоятельно принимать решения, брать на 
себя ответственность и отдавать себе отчет в том, что его профессиональные 
действия могут иметь далеко идущие последствия для пациента.  

В ситуации реального приема стоматолог имеет ряд функций: диагноста, 
психотерапевта, организатора, менеджера, врача, рекламного агента и др., 
выполнение которых в сжатый временной интервал, при наличии высокой 
ответственности за качество и результат стоматологических манипуляций, 
адресованных пациенту, создает стрессогенную среду [3, 4]. 

Психологический портрет «идеального врача» глазами пациентов 
включает ряд качеств, характеризующих его с точки зрения возможностей 
установления оптимального контакта, выступающих гарантом успешного 
решения коммуникативных профессиональных задач, и  характеризующих 
возможность успешной реализации деонтологических функций в 
профессиональном общении. К числу этих качеств относятся: оптимизм,  
выдержка, приветливость, чувство юмора, уверенность в себе,  
доброжелательность, спокойные жесты и мимика, готовность проявить 
поддержку, размеренность движений и неторопливость, умение найти 
индивидуальный способ обращения, владение фразеологизмами, имеющими 
поддерживающий смысл,  умение донести до пациента суть его проблемы и 
показать варианты ее решения [2]. 

На основании выявленной психологической специфики 
профессиональной деятельности врача-стоматолога можно выделить основные 
требования к его коммуникативному поведению:  
- высокий коммуникативный контроль на базе развитого субъективного 
профессионального контроля;  
- рефлексивная эмпатия по отношению к пациентам разного возраста, 
различных социальных групп и статуса, что подразумевает наличие 
толерантности и гуманистических установок;  
- адекватные стратегии поведения в конфликте;  
- способность конструктивного решения конфликтных ситуаций и умение 
выведения эмоционального состояния пациента на адекватный задачам 
медицинского взаимодействия уровень;  
- владение механизмами психологического воздействия, такими,  как 
убеждение и внушение  [5].  

Это выдвигает психологическую компетентность в число значимых 
составляющих профессионального успеха врача-стоматолога и ставит задачу 
развития психологической компетентности студента, врача-интерна и 
практикующего врача-стоматолога на всем протяжении профессиональной 
деятельности.  



ВЕСТНИК КАЗНМУ 81 

 

В КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова создан Центр развития  
коммуникативной компетентности (ЦРКК, руководитель – д.м.н. профессор 
Асимов М.А.), сотрудники которого разрабатывают и реализуют 
разноуровневые программы психологического сопровождения, развития и 
формирования коммуникативной компетентности студентов, врачей-интернов 
и оказывают активную методологическую поддержку ППС модулей учебно-
клинического департамента стоматологии [6].  

Формирование коммуникативной компетентности врача-стоматолога 
предполагает осуществление целенаправленной, последовательной, поэтапной 
деятельности по развитию коммуникативных навыков.  Навыки эффективной 
межличностной коммуникации с партнером (вне профессиональной сферы) 
приобретаются  студентами-стоматологами на младших курсах. Знание 
закономерностей коммуникативного процесса и приобретение базовых 
коммуникаций способствует психологической коррекции личности будущего 
стоматолога.  Развитие навыков профессионального общения в ситуациях 
«врач-пациент»,  осуществляется на старших курсах, когда студенты 
приступают к изучению профильных дисциплин, наблюдают за процессом 
приема пациентов, приобретают опыт  диагностики и лечения 
стоматологических заболеваний.  

Во время обучения в интернатуре врачи-интерны-стоматологи 
приобретают специализированные коммуникативные навыки. Именно на этом 
этапе все сформированные ранее навыки  должны приобрести устойчивый 
характер [7, 8].     

В разработанных модулями учебно-клинического департамента 
стоматологии  образовательных программах по специальности «Стоматология» 
в разделе «Аксиологический компонент» предусмотрено развитие у студентов 
следующих коммуникативных компетенций:  
- налаживания первоначального контакта и дальнейшего установления 
долговременных отношений для эффективного процесса лечения;  
-  снятия психо-эмоционального напряжения и тревожности в ходе ведения 
расспроса,  клинического обследования и лечения;  
-  выражения поддержки и  готовности к совместному взаимодействию в ходе 
проведения лечения;   
-  убеждающей речи в условиях оказания неотложной медицинской помощи;  
прогнозирования;   
-   безоценочного отношения к проблемным пациентам; 
-   комментирования своих действий;  
-  поиска причин дискомфорта у пациента;  поиска аргумента в пользу своей 
позиции;  
- использования собственных эмпатийных возможностей в понимании 
эмоционального состояния пациента;  
- формирования способов убеждения; соблюдения интонации в процессе 
коммуникации; ведения групповой дискуссии;   
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-   умения работать в интенсивном режиме;  
-  взаимоотношений с пациентами в ургентных ситуациях и при обсуждении 
чувствительных тем;  
-   управления конфликтами;  
-   принятия решений и анализа последствий этих решений;  
-   освоения основных моделей взаимоотношений при работе в команде;   
-   совместного решения проблемы;  
-   делового общения;  
- краткого и правильного информирования (инструктирования) пациента в 
доступной форме при /после проведения процедуры.  

На модулях стоматологического профиля вопросы коммуникативной 
компетентности рассматриваются на проблемно-ориентированных лекциях и 
лекциях с заранее запланированными ошибками. 

 На практических занятиях используются деловые игры, анализ 
клинической ситуации, разбор случаев, учебные видеофильмы, прямое 
наблюдение за коммуникативными навыками студента, наблюдение за работой 
преподавателя. Решением КОП учебно-клинического департамента 
стоматологии в Рабочие программы учебной и производственной практики (на 
3-5 курсах) на стоматологическом факультете внесены изменения, 
предусматривающие проведение психологических тренингов со студентами 
стоматологического факультета сотрудниками ЦРКК.  

Тренинги, несомненно, окажут позитивное влияние на развитие и 
формирование коммуникативных навыков у студентов-стоматологов, 
поскольку именно в них моделируются конкретные значимые ситуации 
общения, управления, проводится анализ реального поведения участников. 

Основная цель, которую преследуют тренинги - это повышение 
компетентности за счет рефлексивного использования получаемой участниками 
группы информации о себе. Неоценимую пользу могут оказать и 
видеотренинги. В процессе видеотренинга просмотр и обсуждение 
видеозаписей дают возможность участникам получить оперативную обратную 
связь – информацию, понимать лучше себя и других людей. 

Для оценки уровня сформированности коммуникативной компетентности 
на стоматологическом факультете разработан и внедрен в учебный процесс 
расширенный чек-лист для оценки межличностных и коммуникативных 
навыков студента, согласно которому уровень сформированности 
коммуникативной компетенции студента (врача-интерна) оценивается по 
следующим позициям: 
1. знакомство (представление); 
2. тональность (манера поведения); 
3. язык тела; 
4. четкость в формулировании вопросов; 
5. темп и последовательность беседы; 
6. использование профессиональной лексики по ходу беседы с пациентом; 
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7. внимательность, заботливость; 
8. комментарии по ходу физикального исследования; 
9. уровень предоставления информации; 
10. консультирование; 
11. отношение;  
12. сочувствие и поддержка; 
13. завершение беседы. 

Как показала практика, процедура оценивания с применением оценочной 
рубрики  (чек-листа) дисциплинирует студента и повышает ответственность 
преподавателя, при этом значительно возрастает объективность и прозрачность 
самой процедуры оценивания. Необходимо отметить, что по ходу оценивания 
студента (врача-интерна) преподаватель обязан  предоставить комментарии  как  
элементы обратной связи, что дает возможность указать на сильные и слабые 
стороны студента, стимулировать его к самосовершенствованию и развитию.   
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 
НА МОДУЛЕ ПРОПЕДЕВТИКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ 
Баяхметова А.А. 

Казахский национальный медицинский университет  
им. С.Д.Асфендиярова, г.Алматы, Республика Казахстан 

  
Резюме   Новая модель медицинского образования предполагает  
формирование у обучающихся  профессиональных компетенций. Для оценки 
формируемых   компетенций разработаны и используются оценочные рубрики - 
чек листы.  Для оценки коммуникативной компетенции студентам  
представляется подготовленный преподавателями модуля игровой видеофильм, 
в котором моделируется клиническая ситуация  с заранее запланированными 
ошибками. После просмотра видеофильма студентам предлагается заполнение 
оценочной рубрики – чек-листа,  в котором они отмечают выявленные ими 
ошибки  коммуникативного общения. 
Ключевые слова  модуль пропедевтики терапевтической стоматологии, 
коммуникативная компетентность, оценочные рубрики, обратная связь.  
 
ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ МОДУЛІНДЕ 
БІЛІМ БЕРУДІҢ КОМПЕТЕНТТІ-БАҒДАРЛЫҚ ЖОЛЫ 
Баяхметова А.А. 
Түйін    Жаңа  модулді медициналық білім беру оқушылардың  кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастыруға бейімдейді. Қалыптастырылған құзыреттілігін  
бағалау үшін  арнайы чек-парақ айдары жасалынған және  қолданысқа берілген. 
Студенттің  коммуникативті  дағдыларын бағалауда модулдің  оқытушылары 
арнайы  видеофильм дайындады. Бұл фильм  алдын ала  қателіктермен 
жоспарланған клиникалық  жағдайды баяндайды. Видеофильм  көрсетілгеннен 
кейін әрбір студент бағалау  айдары чек-парақтың көмегімен  жіберілген 
қателіктер мен кемшіліктерді белгілейді.   
Түйінді сөздер  Терапиялық стоматология  пропедевтикасы  модулі, 
коммуникативті құзіреттілік, бағалау  айдары, кері байланыс. 
 
     
COMPETENTLY - THE FOCUSED APPROACH IN TRAINING 
ON THE MODULE OF PROPAEDEUTICS OF THERAPEUTIC 
STOMATOLOGY                       
BayahmetovaA.A. 
Abstrakct  The new model of medical education assumes formation at trained 
professional the competence. For an estimation formed the competence are developed 
and estimated headings - checks-list are used. For an estimation of the 
communicative competence the game video film in which the clinical situation with 
in advance planned errors is modeled is represented to students prepared by teachers 
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of the module. After viewing of a video film filling of an estimated heading – check-
list in which they mark the errors of communicative dialogue revealed by them is 
offered to students.  
Keywords  the module of propaedeutics of therapeutic stomatology, communicative 
competence, estimated headings, feedback. 
 
      Особый акцент в новой модели медицинского образования, принятой в 
КазНМУ,  придается  переходу к личностно-ориентированному обучению 
студентов, от простой передачи знаний к формированию у обучающихся 
профессиональных компетенций,  включающих следующие компоненты: 
когнитивный компонент (знания), операциональный компонент (навыки),  
аксиологический компонент (коммуникативные навыки), правовой компонент и 
непрерывное обучение [ 1].  
       Модуль пропедевтики  терапевтической стоматологии был создан по 
приказу ректора КазНМУ №1323Л   от 12.07.2011г.  На модуле преподаются 
следующие дисциплины:  «Пропедевтика терапевтической стоматологии» для 
студентов 4 курса,  а также  элективные дисциплины: «Фантомный курс», 
«Биология полости рта» для студентов 2 курса,  «Эндодонтия» для студентов 3 
курса. 
       Слово „пропедевтика“ в переводе с греческого означает «предварительно 
обучаю», в более широком смысле - это введение в классическую науку, 
вводный курс, систематически изложенный в сжатой элементарной форме. 
Пропедевтика терапевтической стоматологии это вводный курс в дисциплину 
«Терапевтическая стоматология». Пропедевтика терапевтической стоматологии 
занимается  изучением  вопросов  истории стоматологии, этики и деонтологии, 
анатомо-физиологических особенностей тканей и органов полости рта, 
стоматологического инструментария и оборудования стоматологического 
кабинета, санитарных правил и норм, предъявляемым к организации 
стоматологического кабинета,   эргономики, структуры стоматологической 
службы. 
         Целью пропедевтики  терапевтической стоматологии является 
формирование у студентов знаний и практических навыков в области общих 
принципов диагностики, семиотики заболеваний органов и тканей полости рта, 
формировании начальных профессиональных мануальных навыков врача-
стоматолога общей практики. Обучение  строится на знаниях студентов, 
полученных на медико-биологических и  общеклинических кафедрах. К 
задачам пропедевтики терапевтической стоматологии относят  формирование у 
студентов цельного представления о стоматологии,  как науке, развитию 
клинического мышления,  деонтологического подхода к больным,  выработке 
основных мануальных навыков при работе на фантоме.  
         Модуль пропедевтики терапевтической стоматологии располагает 4 
учебными кабинетами, оснащенными  современным стоматологическим 
оборудованием и  инструментами,  пломбировочными материалами. Студенты, 
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обучающиеся на модуле, несколько раз в неделю, имеют возможность работать 
в фантомном кабинете на современных фантомных блоках, где отрабатывают 
навыки препарирования кариозных полостей различных классов по Блеку, 
пломбирования подготовленных кариозных полостей современными 
пломбировочными материалами, что является основой  для формирования 
начальных профессиональных мануальных навыков. В учебных кабинетах 
студенты овладевают навыками работы на универсальной стоматологической 
установке, с наконечниками, борами и инструментами для обследования, 
лечения  и  пломбирования зубов.  Осваивают  навыки правильной посадки 
пациента в стоматологическое кресло, обработки рук перед приемом пациента. 
Студенты проводят расспрос и  обследование полости рта у волонтеров, 
овладевают коммуникативными навыками общения с пациентами, учатся 
правильно интерпретировать результаты основных и дополнительных методов 
обследования, диагностировать простой кариес и его осложнения,  некариозные 
поражения твердых тканей зуба, умению правильно  выбрать метод лечения  и 
провести местное обезболивание. 

Студенты знакомятся с учетно-отчетной документацией врача-
стоматолога на стоматологическом приеме,  овладевают навыками заполнения 
зубной формулы и амбулаторной карты больного, статистических форм 0. 37-у, 
0.39-у. 
        Целью элективных дисциплин, которые предлагаются студентам младших 
курсов, является подготовка к изучению пропедевтики терапевтической 
стоматологии.  Целью элективной дисциплины «Фантомный курс»  служит 
формирование у студентов представления  об основах организации 
стоматологической помощи терапевтического профиля, оборудовании и 
оснащении терапевтического  стоматологического кабинета, технике 
безопасности при работе со стоматологическим оборудованием, обязанностях 
медицинского персонала стоматологического кабинета. Студенты овладевают  
навыками пользования стоматологической установкой и наконечниками,   
препарирования кариозных полостей на фантомном блоке, выбора 
пломбировочного материала, временного и постоянного пломбирования 
кариозных полостей, отделки пломбы. 
        Целью элективной дисциплины «Биология полости рта» является 
формирование у студентов современных знаний по вопросам клинической 
анатомии, физиологии, биохимии, иммунологии органов и жидких сред 
полости рта, резидентной и транзиторной микрофлоры полости рта, 
механизмов происходящих в полости рта физиологических и патологических 
процессов, взаимосвязи органов и тканей полости рта с общим состояния 
организма.  
         Целью элективной дисциплины «Эндодонтия» является формирование у 
студентов современных знаний по вопросам топографии полости зуба, 
современного эндодонтического оборудования и инструментария, принципам и 
этапам  эндодонтического лечения, составу, свойствам, технологии 
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приготовления и выбора пломбировочных материалов и  систем для обтурации 
корневых каналов. Студент должен овладеть  навыками выбора 
эндодонтического инструментария, вскрытия и раскрытия полости зуба, 
наложения девитализирующей пасты, ампутации пульпы, расширения устьев 
корневых каналов, экстирпации пульпы, инструментальной обработки 
корневого канала с применением эндолубрикантов, пломбирования корневого 
канала ручным и машинным способом, обтурации корневых каналов с 
применением гуттаперчи в бета - фазе.  
 Прививаются навыки работы с литературой, электронными базами 
данных и компьютерными обучающими программами, студенты занимаются 
подготовкой микротаблиц, логико-дидактических схем, тематических 
альбомов, презентаций в мультимедийном формате, защитой рефератов, 
работают в фантомном классе. Самостоятельная работа выполняется по 
предлагаемым темам  в форме рефератов, мультимедийных презентаций, 
тематических кроссвордов, эссе, проектов. Преподаватели модуля используют 
такие методы обучения и преподавания, как деловые игры, анализ клинической 
ситуации, разбор случаев, учебные видеофильмы, прямое наблюдение за 
операциональными и аксиологическими навыками студента.  

В соответствии с компетентностно-ориентированным подходом в 
обучении, принятым в КазНМУ,  проведена  адаптация учебно-методических 
комплексов изучаемых на модуле дисциплин. Для оценки формируемых у 
студентов компетенций разработаны и используются оценочные рубрики - чек 
листы. Для оценки правовой компетенции  разработаны  тестовые задания по 
вопросам этики и деонтологии, эрологии и эргономике,  санитарно-
гигиенических требований, предъявляемым к организации стоматологического 
кабинета, учетно-отчетной документации врача-стоматолога общей практики. 

Согласно образовательной программе КазНМУ [2] необходимо 
формирование у студентов таких  коммуникативных компетенций, как 
налаживание первоначального контакта с пациентом, снятие психо-
эмоционального напряжения у пациента при расспросе,   клиническом 
обследовании  и лечении. Для оценки коммуникативной компетенции 
студентам  представляется подготовленный преподавателями модуля игровой 
видеофильм, в котором моделируется клиническая ситуация  с заранее 
запланированными ошибками. После просмотра видеофильма студентам 
предлагается заполнение оценочной рубрики – чек-листа,  в котором они 
отмечают выявленные ими ошибки  коммуникативного общения. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
Ботатаева У. А. 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
 
Түйін Мақалада жеке адамның мәдениетінің негізгі, базалық компененттерінің 
бірі-коммуникативтік компетенцияны қалыптастыру мәселелері қарастырылады. 
 
Резюме  В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной 
компетенции – одной из важных, базовых компонентов культуры языковой 
личности. 
 
Abstrakct  This article deals with the problems of forming communicative 
competence, one of important basic components of a persons culture. 
 
      Новые условия развития общества на современном этапе ставят перед 
системой высшего образования новые задачи формирования качественно 
нового уровня подготовки квалифицированных специалистов, для их развития  
и становления как творческой личности, обладающей собственным стилем 
мышления, способной самостоятельно и творчески решать стоящие перед ними 
задачи. Целенаправленное развитие и системное реформирование высшего 
образования требует особой роли языкового образования, развития 
коммуникативной компетенции личности, способной использовать русский 
язык как инструмент общения. 
         Одной из главных стратегических задач, отмеченных в Концепции 
развития  образования до 2015 года, разработанной Министерством 
образования и науки РК, является задача «через обучение языкам воспитывать 
высококультурную языковую личность», которая выдвигает на первое место 
развитие личности посредством образования. Гуманистическая тенденция 
развития общества неразрывно связана с идеей «развивающееся личности в  
развивающемся мире». А решение данной проблемы напрямую зависит от 
уровня образования – важнейшего компонента человеческой культуры.  

Одним из важных  и необходимых базовых международных требований, 
выдвинутых Советом Европы, является обязательное владение несколькими 
языками. Через язык можно приобщить личность к универсальным глобальным 
ценностям, формировать умение общаться и взаимодействовать с 
представителями других культур в мировом пространстве.  
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Решение этой задачи становится актуальной в нашей многонациональной 
стране. Это обусловлено ориентацией современной методики преподавания 
русского языка  на практическое овладение русским языком, 
предусматривающее переход от сознательного усвоения учащимися единиц 
языка к употреблению их в речевых ситуациях, приближающихся к ситуациям 
естественного речевого общения  в обществе. Под практическим владением 
языком понимается владение личностью всеми видами речевой деятельности: 
слушанием, говорением, чтением, письмом - в наиболее важных сферах 
общения. Другими словами, коммуникативная методика характеризуется тем, 
что на первый план в качестве важнейшей цели обучения выдвигается 
формирование умений и навыков речевого общения, или коммуникации. 

Цели обучения, его содержание, уровни знаний, умений и навыков 
определяются через разного рода компетенции. Под компетенцией понимается 
совокупность тех знаний и умений, которые формируются в процессе обучения 
языку и способствуют овладению им.  

Рассмотрим те виды компетенции, которые имеют непосредственное 
отношение к изучению русского языка. Языковая компетенция представляет 
собой практическое овладение материалом языковой системы. 
Лингвистическая компетенция включает в себя знание основ науки о русском 
языке, усвоение понятийной базы учебного курса и формирование учебно-
языковых умений работы с языковым материалом. Коммуникативная 
компетенция - это знания, умения и навыки, необходимые для понимания 
чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватных 
целям, сферам, ситуациям общения. Она включает в себя знание основных 
понятий лингвистики речи, умения и навыки анализа текста и собственно 
коммуникативные - умения и навыки речевого общения применительно к 
различным сферам и ситуациям общения с учетом адресата и стиля речи. 
Формирование лингвистической и коммуникативной компетенций являются 
одинаково важными задачами преподавания русского языка. При 
возрастающих требованиях к качеству подготовки специалистов, данные 
компетенции становятся существенными квалификационными 
характеристиками. Ведущей в данном списке компетенций является 
коммуникативная, поскольку она представляет собой, прежде всего и 
компетенцию ключевую, определяющую уровень владения языком.   

В понятие «коммуникативная компетенция» включаются следующие 
показатели:  
1) осведомленность в лингвистической теории, осознание ее как системы 
правил и общих предписаний, регулирующих употребление средств языка в 
речи;  
2) знание речеведческой теории, владение основными видами речевой 
деятельности;  
3) владение основными языковыми (опознавать, классифицировать и т.п.) и 
речевыми (выбирать, актуализировать и т.п.) умениями;  
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4) способность анализировать речевую ситуацию и в соответствии с ней 
выбирать программу (вербальную и невербальную) речевого поведения.  

Таким образом,  цель обучения русскому языку в условиях двуязычия в 
нашей стране связана с формированием коммуникативной компетенции – 
одной из важнейших категорий лингводидактики и базового компонента 
культуры. Это определяет содержание образования по русскому языку, которое 
ориентировано на: 
-  формирование умения ставить и решать языковые задачи (компетентность) 
разрешения проблем – самоменеджмент; 
- овладение лингвистическими знаниями (информационная компетентность); 
-  использование фактов языка в устной и письменной коммуникации. 

В теории и на практике лингвистический принцип как ведущий принцип 
обучения сейчас уступает место коммуникативному. Целью обучения 
студентов в вузах является формирование  у них коммуникативной 
компетентности, то есть набора  и реализации программ речевого поведения в 
зависимости от способности человека ориентироваться в обстановке общения, в 
основе которой лежит принцип профессионального общения, моделирующий 
условия профессиональных отношений. Направленность обучения на 
формирование компетентности разрешения проблем позволит предупредить 
отрыв теории от практического использования языковых явлений  в речи, 
поэтому это требует осмысления языковой теории. 
         Русский язык, несмотря на изменившуюся языковую  ситуацию, 
продолжает исполнять роль языка межнационального общения в Казахстане и на 
современном этапе всё еще играет большую роль в студенческой аудитории в 
подготовке специалистов. Значение русского языка зависит от таких факторов, 
как: 
-  наличие в университетских библиотеках специальной литературы на русском 
языке; 
- стремление студентов получить информацию на русском языке из телевидения, 
радиовещания, периодической печати, Интернет; 
-  значимость русского языка связана с будущей деятельностью наших студентов 
как специалистов; 
-  воспитательные возможности русского языка для формирования духовных и 
нравственных качеств молодого человека, формирования его мировоззрения. 

Таким образом, русский язык в студенческой национальной аудитории 
выполняет следующие функции: 
1. Получение доступных современных знаний; 
2. Функция межнационального общения в любых сферах: учебно-

профессиональной, общественно-политической, социально-культурной, 
официально-деловой, обиходно-бытовой; 

3. Функция использования Интернет; 
4. Функция всякого рода современной информации; 
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5. Воспитательная функция, связанная с формированием мировоззрения 
студентов, культуры, эстетического вкуса, духовного и нравственного 
развития. 

Современное функционирование русского языка как языка 
межнационального общения в тесном единстве с мировой культурой и 
цивилизацией. Важно организовать учебный процесс таким образом, чтобы 
посредством русского языка студенты могли приобщиться к мировой культуре. 
На занятиях важно создать модель культуры, которая будет способствовать 
духовному совершенствованию обучаемых на базе диалога родной культуры и 
мировой. Составляющими такой модели могут быть: реальная действительность, 
представленная предметно (фотоснимками, иллюстрациями, рисунками); 
предметно-вербально (телеперадачи, спектакли, кинофильмы); художественной 
литературой; учебно-популярной-текстами, имеющее воспитательное 
содержание, а также фразеологизмами, половицами, высказываниями известных 
людей. Приобщение человека к культуре происходит не только при изучении 
языка, но и под влиянием того, что мы читаем, слышим, видим, под влиянием 
той речевой среды, в которую погружены обучаемые.  

Одним из средств, создающей развивающую речевую среду является текст. 
Функция текста – коммуникативная, смыслообразующая и творческая. Тексты 
должны содержать материал для работы по грамматике, эстетическую ценность 
и воспитательную направленность. Система заданий на занятиях русского языка 
предполагает создание готового образовательного продукта: написание 
аргументированного эссе, творческой работы, ориентированной на цели и задачи 
коммуникации. В качестве подготовительного этапа учащиеся занимаются 
комплексным анализом текста, лингвистическим анализом, сопоставительным 
анализом. Определение темы, идеи, стиля, типа речи становится не целью, а 
лишь средством достижения той или иной цели.  
Повышение речевой культуры студентов также невозможно без формирования 
определенных умений и навыков, обеспечивающих порождения высказывания: 
-  умение осмысливать и хорошо представлять себе речевую ситуацию – цель 
общения, тему и основную мысль высказывания, адресата речи, место общения, 
объем высказывания, сформировать замысел будущего речевого произведения; 
-  умение в соответствии с замыслом собирать материал, пользуясь разными 
источниками, систематизировать его, составлять план будущего высказывания с 
ориентацией на замысел; 
-  умение в соответствии с замыслом пользоваться разными стилями и типами 
речи, разнообразными языковыми средствами, выбирать  их с учетом всех 
компонентов речевой ситуации; 
-  умение видеть реакцию слушателя во время устной речи, соотносить 
произносимое с замыслом и корректировать свою речь. 

Конечная роль обучения языку – обусловлена той ролью, которую он 
играет в жизни каждого человека и всего общества, являясь важнейшим 
средством общения и познания окружающего мира. Студенты нуждаются в 
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русском языке и как в средстве получения знаний, современной информации, и 
как в средстве повышения своего профессионального общения с пациентами  и 
со специалистами при осуществлении совместной научной деятельности. 
Русский язык в казахской аудитории играет большую роль не только в 
подготовке квалифицированных специалистов, но и в воспитании их духовного 
и нравственного развития.  Обучение русскому языку активизирует 
формирование коммуникативной компетенции, воспитывает языковую личность, 
способную к профессионально-деловой межкультурной коммуникации, 
стремящуюся к саморазвитию и самообразованию, умеющую творчески 
мыслить. 
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ОҚЫТУДЫҢ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
Бөрібекова Ф.,  Жанатбекова,  Кусаинова А.А. 

И.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 
 

Резюме В работе изложены рассмотрены основные особенности использования 
инновационных технологии в учебном процессе 
 
Abstrakct  In work are stated actual problems of the system of the formation, as well 
as are considered main particularities of the use innovation technologies in scholastic 
process 
 
       Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік 
білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі 
өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім  беру парадигмасы өзгерді, 
білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда 
болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде 
мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін 
меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.  
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       Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны 
күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, 
талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол 
бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас 
ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір 
оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, 
шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 
технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік 
білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық 
технологияны ендіруді  міндеттейді. 
      Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің 
бірі - оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы 
педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар 
инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана 
отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.  
"Инновация" ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі 
анықтамалар берген. Мысалы, Э.Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: 
"Инновация- нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея". Майлс 
"Инновация - арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге 
асуын, шешімдерін күтеміз», - дейді. 
       Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың 
сексенінші жылдарында кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше 
өзекті мәселелердің түйіскен жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа 
мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға 
жетелейді. " Масырова Р. Линчевская Т - "Жаңару" дегенімізді былай деп 
түсіндіреді: "Жаңару - белгілі бір адам үшін әділ түрде жаңа ма, әлде ескі ме 
оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған уақытымен 
анықталатын жаңа идея.  
       Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген 
ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол "Инновация, инновациялық үрдіс деп 
отырғанымыз - білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, 
қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі" деген анықтаманы 
ұсынады. Н.Нұрахметов "Инновация" білімнің мазмұнында, әдістемеде, 
технологияда, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда 
көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, қайта 
жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке - дара, бір-бірімен 
байланыспаған); модульдік түрі (жеке - дара кешені, бір-бірімен байланысқан); 
жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын). 
       Әдіскер С.Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың 
инновациялық әдіс-тәсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктерін атап 
көрсеткен: 
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-  дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие үрдісінде ғылымның негіздерін 
игерту үшін ізгілік,  адамгершілік  қасиеттерді  қалыптастыра отырып,  жеке  
тұлғаның  әлеуметтік-психологиялық  жауапкершілін арттырады. 
-  қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі; 
-  оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген жаңа 
қабілет; 
-  саралап   деңгейлел   оқыту   технологиясында   оқытудың   мазмұны   мен   
әдістері шығармашылық ізденіс іс-әрекет жасау негізінде адамның 
инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады.  
- ақпараттық  бағдарламалап   оқыту - оқытудың  мазмұнын  пәнаралық  
байланыс тұрғысынан ұйымдастыру;  
- иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда «адам-қоғам-табиғат" үйлесімдік 
бағыттағы дүниетанымында жүйелі саналы мәдениет қалыптасады; 
- ізгілендіру технологиясында  педагогика ғылымының  алдыңғы  қатарлы  
ғылыми жаңалықтарды тәжірибеде «бала –субъект»,  «бала-объект» 
тұрғысынан енгізіле бастайды да,  ал  ғылыми   білімдер «оның  тұрмысының  
әлеуметтік  жағдайы  мен  іс-әрекетінің әлеуметтік нәтижесінің бірлігінде 
қарастырады; 

Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық 
деп үш түрге  бөлуге болады .         

Модификациялық инновация - бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін 
өзгертумен айналысу. Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек 
конспектісі жэне оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады. 

Комбинаторлық модификация - бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме 
элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі 
әдістемесі дәлел. 

Радикалдық инновация  - білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу 
жатады. Мемлекеттік стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, 
параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін 
қалыптастырады. 
Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көп нұсқалыққа байланысты 
өздерінің қалауына сәйкес кез-келген үлгі бойынша қызмет етуіне мүмкіндік 
алды. Бұл бағытта  білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, 
ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. 
Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын, оқу мазмұны әрбір білім 
алушының жас және жеке дара психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, 
тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде 
іс жүзінде анықталып табылған оқыту үрдісінің нәтижесін көретін әдіс-
тәсілдері, түрлері көбіне жаңашыл, инновациялық болып табылады.          

Инновациялық процестерді ендіру үш өзара байланысты күштер 
анықталады: енгізілген технологияның ерекшеліктерімен; жаңашылдардың 
инновациялық әлеуетімен; жаңалықты енгізу жолдарымен.  
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Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі 
болып табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін 
педагогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне 
шығармашылықпен қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті бар 
адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір педагог жаңа 
инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және өзін-
өзі қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың 
кәсіби бейімделуін қалыптастыру мәселелері - кезек күттірмейтін өзекті қоғам 
талабы. Сондықтай біз болашақ педагог-психологтардың жаңа педагогикалық 
инновациялық технологияларды қолдануға даярлығын қалыптастырудың 
құрылымдық-мазмұндық моделін жасадық. Болашақ мамандардың жаңа 
инновациялық педагогикалық технологияларды қолдануға даярлықты 
қалыптастыру мына көрсеткіштерді қамтиды: 

Мотивациялық өлшемдеріне танымдық қызығуды қалыптастыру бейнесі 
жатады. Оған болашақ мамандарды қалыптастыру, құндылық қарым-қатынас, 
болашақ маманның өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға талпынуы, болашақ 
мамандығын ерекше жақсы көруі, ұрпақ тәрбиесінде ұстаздың жетекші орнын 
сезінуі, кәсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы, инновациялық 
іс-әрекетке ұмтылу әрекеттері кіреді. 

Мазмұндық өлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәдениеттілік 
дайындығы мен мәндік әдіснамалық дайындығының деңгейі, мамандығы 
бойынша білімі, педагогикалық біртұтас білім жүйесі, біртұтас педагогикалық 
үрдістің заңдылықтары, мен қозғаушы күштерінің жалпы теориялық білім 
негіздерімен қарулануы кіреді. Оған біртұтас педагогикалық үрдістің 
теориялық негіздерін және жеке тұлға теориясының ғылыми негіздерін 
меңгеруі, педагогикалық іс-әрекет теориясының негіздерін білуі, білім 
алушылардың барлық мүмкіндіктерін пайдаланғанда инновациялық іс-
әрекеттің көбіне нәтижелі болатындығын сезіне алуы жатады. 

Бейімділік өлшемдерін болашақ маманның барлық жағдайға бейімделе 
алу қабілеті атады: бейімділік жағдаятына бағдарлана алуы, микроорта 
өзгерістеріне сай қолайлы инновациялық педагогикалық технологияларды 
таңдай алуы. Бейімділік өлшемдері болашақ маманның білімгер мәртебесінен 
оқытушы, ұстаз мәртебесіне ауысуының ерекшелігін сезіне білуімен бейімділік 
іс-әрекетті жүзеге асырудың жаңа әдіс-тәсілдерін пайдалана алуларымен 
ерекшеленеді. 

Танымдық өлшемдері болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған 
ортаны жедел тани алуымен, өзін кәсіби жүзеге асырудың нәтижелі әдіс-
тәсілдерін пайдалануымен, инновациялық педагогикалық технологияларға 
қызығу танытумен ерекшеленеді. Оған болашақ маманның әлеуметтік кәсіби 
қоршаған ортаны біліп тануы, кәсіптік білімін өз тәжірибесінде қолдана білуі, 
инновациялық педагогикалық технологияларды оқып меңгеруі, үйренуі 
жатады.  
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Іс-әрекеттік өлшемдері болашақ маманның өзінің кәсіби іс-әрекетінің 
мақсаты мен міндеттерін  анықтай алуы және педагогикалық қарым-қатынастық 
үрдісті тиімді  жүзеге асыра алуымен өлшенеді. Оған болашақ маманның өз 
пәнін жете меңгеруі, біртұтас оқу-тәрбие үрдісінің психологиялық, 
педагогикалық негіздерін білуі, педагогикалық үрдісті жоспарлап, жүзеге асыра 
алуымен өлшенеді. 

Технологияның өлшемдері оқытудың әдістемелік мақсаттары, оқыту 
үрдісі, оның міндетттерін анықтай алуы, оқытудың нәтижесін болжай алуы 
және психологиялық -педагогикалық білімдерді меңгерумен анықталады. Оған 
болашақ маманның біртұтас оқу- тәрбие үрдісінде сабақты тиімді ұйымдастыра 
білуі, оқушылармен ынтымақтастық қарым- қатынасты жүзеге асыра алуы, 
біртұтас педагогикалық үрдісті диагностикалай алуы және сабақтың нәтижесі 
жоғары болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны  таңдай алуы қажет.                             

Шығармашылық өлшемдеріне шығармашылық  ептілікті,      
шығармашылық белсенділікті болашақ маманның  шығармашылық-ізденушілік   
дамыту   кіреді.  Оған болашақ маманның ғылыми - зерттеу жұмыстарына 
өзіндік талдау жасай алуы, өз білімін көтеруге, жетілдіруге талпыныстың болуы 
мен инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдануға өзіндік  жаңалықтар, өзгерістер 
енгізумен және жаңалықты шығармашылықпен қолдана алуымен сипатталады.  
Осы аталған көрсеткіштердің әсерінен білім, кәсіп, іскерлік, іс-әрекет, игеру, 
нәтиже құралады. Білім жалпы, кәсіби, техникалық, арнайы білім болып бөлініп 
кәсіппен  ұштасады. Ал кәсіп - мамандық таңдау, мамандықты меңгеру. Білім 
алып кәсіп иесі болу үшін іскерлік қажет. Іскерлік - оқу, білім, кәсіп, тәжірибе, 
ізденушілік, өзіндік жұмыс, іс-шаралар, дағдыдан туындайды. Іскер болу үшін 
іс-әрекетті меңгеру қажет. Іс-әрекет әрекеттен, операция,  қимыл-қозғалыстан 
тұрады. Барлық үрдіс байланыса орындалғаннан соң  нәтиже көрсеткіші пайда 
болады.  

Әрбір педагогтің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың 
педагогикалық шарттары:  инновация туралы білімі; инновацияны жан-жақты 
меңгеру; инновациялық іс-әрекет диагностикасын меңгеру; инновацияны 
тәжірибеге ендіру жұмыстары; инновацияны практикада дұрыс қолдану. 

Әрбір білім беру ордаларында бүгінгі таңда белең алып отырған 
кемшіліктері баршылық, атап айтатын болсақ: білім сапасының төмендігі; білім 
саласына мемлекет тарапынан реформалар жүргізілгенімен оқудың нәтижесінің 
болмауы; құжаттар көптеп шығарылғанымен мардымсыздығы; білім 
алушылардың өздігінен білім алу дағдысының болмауы; білім  алушылар  мен  
оқытушылардың  бірлескен  шығармашылық  еңбектерінің болмауы. 

Бұл тығырықтан шығудың бірден-бір жолы оқу-тәрбие процесінде 
инновациялық әдіс-тәсілдерін енгізу, әрбір білім алушылардың білімге деген 
қызығушылықтарын, талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, 
шығармашылық еңбек етуге жол ашу. Инновациялық процестің негізі - 
жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Инновация 
білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады.  
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Білім сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технологияларды оқып, 
үйреніп, сараптай келе, мынадай тұжырым жасауға болады: 
-  білім алушылардың білім, білік сапасын  арттырудағы    жаңа   инновациялық 
технология түрлері сан алуан, оларды таңдау жэне одан шығатын нәтиже 
оқытушының кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты; 
- жаңа   инновациялык   технологияларды   енгізу   жүйелі  әрі   мақсатты  түрде 
жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады; 
- жаңа инновациялық оқыту технологияларын енгізу барысында әрбір оқу 
орнының материалдық-техникалық базасының бүгінгі талапқа сай еместігі, әрі 
жетіспеуі, кадрлық әлеуметтің төмендігі көп кедергі жасайды.  

Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір         
шарты  -  оқу   орындарындағы   білім   беру   процесіне   жаңа инновациялық 
технологияларды  енгізу екендігі  сөзсіз  түсінікті. Сондықтан  ғылыми-
техникалық  прогрестен   қалыспай,   жаңа  педагогикалық   инновацияларды  
дер  кезінде қабылдап,   өңдеп,   нәтижелі   пайдалана  білу –  әрбір  ұстаздың   
негізгі міндеті болып табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында 
инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны жүзеге асыру міндет. 
Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, 
басты міндеттері мынадай: 
 - әрбір білім алушының білім  алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты 
түрде ұйымдастыра білу; 
-  білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу; 
-  өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; 
-  аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.    
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Резюме В статье рассматриваются некоторые причины сходства ассоциативных 
реакций на отдельные русские и казахские стимулы. Объяснены некоторые 
причины совпадения вербальных ассоциаций, зафиксированных в материалах 
свободного ассоциативного эксперимента с  казахскими и русскими 
испытуемыми. 
 
ҚАЗАҚША ОРЫСША ЖЕКЕ ЫНТАЛАНДЫРУҒА АССОЦИАТИВТІК 
ӘРЕКЕТТІҢ КЕЙБІР СЕБЕПТЕРІ 
Ганбарова И.Р. 
Түйін  Ассоциативті реакциялардың кейбір орыс және қазақ ширатқыларына 
ұқсастықтарының себептері қарастырылады. Қазақ және орыс сынақтан 
өтушілермен тәуелсіз ассоциативті тәжірибелердің материалдарында 
көрсетілген вербалды ассоциацияларының себептері түсіндірілген. 
 
Abstrakct   This article deals with some similarity causes of associative reaction 
upon definite Russian and Kazakh stimuli.Some coincidence causes of verbol 
responses areb discussed.This fact is showed in the materials of free association 
experiment with Kazakh and Russian anditory. 
 
       Интерес к процессам вербального ассоциирования вызван потребностью 
изучения связей между словами в индивидуальном сознании носителей языка. 
Имеющиеся у психологов данные о свободном ассоциировании были 
осмыслены и с лингвистической точки зрения (А.А. Леонтьевым, А.А. 
Залевской  и некоторыми другими исследователями), так как анализ материалов 
ассоциативных экспериментов был необходим для решения определенного 
круга проблем, требующих учета ассоциативных привычек испытуемых, 
которые влияют на речевое поведение информантов. 
      Накопление ассоциативных данных, полученных на материале разных 
языков (английского, немецкого, французского, польского, русского, 
киргизского, белорусского, украинского, эстонского и др.), позволило нам не 
ограничиваться лишь внутриязыковыми сопоставлениями в сфере вербального 
ассоциирования, а приступить к межъязыковым сопоставлениям 
экспериментальных данных. В ходе такого сопоставления были обнаружены 
некоторые универсальные закономерности, присущие лексическому 
ассоциированию, а также выявлены некоторые параметры национально- 
культурной специфики вербального ассоциирования, характерные для той или 
иной лингвокультурной общности. 
      Однако и в этих, и в некоторых других исследованиях лексических 
ассоциаций остается недостаточно исследованной проблема сопоставления 
ассоциативных систем у носителей контактирующих языков с точки зрения 
национально-культурной специфики вербального ассоциирования, хотя были 
опубликованы словари ассоциативных норм киргизского [4], украинского, 
белорусского, эстонского и русского языков. Анализ казахских, узбекских, 
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киргизских ассоциаций с точки зрения их национально-культурной 
специфичности, включенный в орбиту широких межъязыковых сопоставлений, 
был сделан А.А.Залевской [3, 18]. 
       В ходе исследования интервербальных связей ассоциаций в английском, 
немецком, французском, украинском, белорусском, русском, киргизском, 
казахском и узбекском языках было установлено, что такое сопоставление 
может дать интересный материал и для лингвистики, и для психолингвистики, 
и для психологии. Так, например, было установлено, что процесс лексического 
ассоциирования у тюркоязычных информантов аналогичен ассоциированию 
американцев [3, 12], а не русских, как это ожидалось в условиях тюрко-
русского контактирующего двуязычия. 
      Материалом исследования послужили вербальные ассоциации, полученные 
от носителей казахского и русского языков: около 124 тысяч ответов казахов и 
60 тысяч ответов русских информантов. До настоящего времени лексика 
казахского языка не была предметом психолингвистических исследований, в 
которых были охарактеризованы ассоциации, полученные от ста испытуемых. 
      Проведенный нами анализ фрагментов лексики русского и казахского 
языков, полученной в ходе ассоциативного эксперимента, позволил выявить 
некоторые универсальные (общие для обоих языков) направления лексического 
ассоциирования, а также обнаружить факты национально-культурной 
специфики вербальных ассоциаций. 
      Уточнив содержание одних терминов (корреляты- эквиваленты), условимся 
и об употреблении других. Стимулами или исходными словами будем называть 
слова, предъявлявшиеся испытуемым в ходе письменного опроса 
(анкетирования) в свободном ассоциативном эксперименте. Ассоциатами, или 
ответными реакциями будем считать полученные от информантов ответы на 
каждое заданное  слово, а полный набор таких реакций – ассоциативным полем 
(АП) исследуемого стимула. Шириной ассоциативного поля мы считаем 
разброс, или количество разных реакций, представленных в данном АП. И, 
наконец, ранг ассоциации мы понимаем как ее зависимость от частоты 
встречаемости ассоциации в АП стимула: чем частотнее, устойчивее 
ассоциация, чем выше уровень ее стереотипности, тем выше ранг. Мерой 
общности содержание ассоциативных реакций, полученных от разных групп 
испытуемых, мы считаем показатель количества слов-стимулов, на которые 
испытуемые сопоставляемых групп давали идентичные и самые частые ответы 
[3, 7].  
      Попытаемся объяснить некоторые причины совпадения вербальных 
ассоциаций, зафиксированных в материалах свободного ассоциативного 
эксперимента с казахскими и русскими  испытуемыми. 
      Примерами ассоциаций, свидетельствующих о наличии общности 
представлений об окружающем мире, могут служить следующие реакции: 
голубой - небо/ көгiлдiр - аспан, цветение - весна/ гүлдену - көктем и многие 
другие (коррелирующие ассоциации  более низких рангов не приводятся). 
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Универсальность таких ассоциаций подтверждается и данными других 
экспериментальных исследований.  
Ср.:      кирг.: көк - аспан, кыш - суук, жай - ысык; 
       белорус.: блакiтны - неба, лета - цеплае, зiма - холодная; 
       укр.: блакитний - небо, лiто - тепле, зима - холодна; 
       англ. : blue- sky; sиmmer - hot       
      Существенным фактором, способствующим появлению коррелирующих 
ассоциаций в сопоставляемых ассоциативных полях, является общность 
сложившихся образов и представлений, связанных с данным стимулом: 
ГОЛОДНЫЙ - волк/ АШ - қасқыр, БЕРЕЗА - белая/ ҚАЙЫҢ - ақ, и др., если в 
сознании испытуемых существует традиционный образ (белой березы, 
голодного волка и др.), то предъявление слова-стимула, входящего в поле этого 
образа, обусловливает появление у испытуемых ассоциаций, связанных с этим 
образом. Если же коррелят этого слова в другом языке не вызывает 
аналогичной реакции, то приходится говорить о разных, специфических для 
каждого языка направлениях ассоциирования, обусловленных национально-
культурными особенностями. Так например, общая для русских и казахов связь 
между словами ГОЛОДНЫЙ - волк/ АШ - қасқыр не характерна для носителей 
английского языка. Как известно, на стимул HUNGRY (голодный) в 
Миннесотских ассоциативных нормах не зарегистрировано ни одного ответа 
wolf (волк). Этот факт свидетельствует о том, что общность коррелирующих 
ассоциаций предопределяется общностью образа, существующего в культуре и 
языке той или иной лингвокультурной общности. В данном случае мы не 
отделяем фактов языка и фактов культуры, так как на определенном этапе 
исследования такая процедура становится невозможной именно потому, что 
«области языка и культуры (если говорить о вербальной культуре) не только 
взаимно пересекаются, но, как правило, язык, являясь способом существования 
вербальной культуры, в то же время сам является культурно- историческим 
образованием» . 
      Правомерность выделения этого фактора, влияющего на процесс 
ассоциирования, подтверждают и материалы польского ассоциативного 
эксперимента, в котором количество ответов на стимул ОРЕЛ в двадцати 
процентах случаев связано с символическим изображением орла: godto (девиз), 
reszka (решка), symbol (символ) и т.п. [5, 470]. Аналогичной можно считать и 
реакцию flag (флаг) на стимул star (звезда) американских студентов 
(Jenkins1970). 
      Немаловажную роль в формировании однородности ассоциаций играет и 
фактор общности социалистической культуры. В системе закономерностей, 
определяющих структуру социалистического общества, важное значение имеет 
процесс сближения национальных культур. Факты, свидетельствующие о 
бикультурализме, встречаются и в нашем эксперименте: ПЛОЩАДЬ - красная/ 
АЛАҢ - кызыл,  
Ср.:    кирг.: аянт-Кызыл; 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 101 

 

 укр.: площа-Красна.  
      Общностью территориальной (или географической) предопределены 
эквивалентные ответы на стимулы ГОРОД – Шымкент /ҚАЛА – Шымкент; и 
многие другие. Появления такого рода «местных» реакций вполне 
закономерно: на стимул ГОРОД одной из высокочастотных реакций в любом 
ассоциативном эксперименте бывает та, которая указывает на город, где 
проходил эксперимент: Фрунзе, Львов, Минск. Естественным представляется и 
появление в материалах эксперимента соответствующих местных топонимов (в 
каждом случае специфических). 
      Принимая во внимание географический ландшафт Южного Казахстана, где 
проводился эксперимент, условно к этой же группе ассоциаций, по - видимому, 
можно отнести и реакции высокая на стимул ГОРА/ТАУ - биік, глубокий на 
стимул КОЛОДЕЦ /ҚҰДЫҚ - терең. В то же время, толковые словари 
С.И.Ожегова (46), В.И. Даля (19) свидетельствуют о том, что понятия ‘высоты' 
и ‘глубины’ входят в дефиниции самих русских стимулов ГОРА и КОЛОДЕЦ: 
«гора - это любая возвышенность на земле»; «колодец - узкая и глубокая 
яма»… [46, 134,277]. Так что такие ответы предопределены и семантикой 
самого стимула.  
     Одной из причин совпадения лексических ассоциаций у разноязычных 
испытуемых является общность вкусовых ощущений, совпадающих у 
носителей сопоставляемых языков: ВОДКА - горькая, противная /АРАК – ащы, 
жағымсыз; Сопоставление с ассоциативными нормами других языков по 
одному параметру дало те же результаты.  
Ср.:  кирг.:  АРАК-ачуу; 
        белорус.: ГАРЭЛКА - горькая; 
        укр.: ГОРiЛКА - гiрка, погана.  
      Общность основных, характерных признаков предмета, обозначенного 
словом- стимулом, также влияет на процесс ассоциирования носителей 
русского и казахского языков и обусловливает появление общих ассоциаций: 
НОЖНИЦЫ - острые /КАЙШЫ - өткір; ГОРОД - большой / ҚАЛА - үлкен и др. 
Различие между ними стоит в том, что первый (типичный) входит в 
семантическую структуру слова и находит отражение в его дефиниции в 
толковом словаре, а второй (желаемый)- нет. Например, КОЛОДЕЦ - глубокий, 
ГОРА - высокая, ЗЕМЛЯ - круглая, ГОРОД - большой -типичные признаки, 
раскрывающие содержание понятий самих стимулов при их толковании в 
словаре [46]. Другие признаки: ХЛЕБ - мягкий, НОЖНИЦЫ - острые, ЕДА -
вкусная - желаемые признаки, которые иногда приводятся в толковых словарях 
в качестве примеров употребления стимула в контексте.    Таковы основные, на 
наш взгляд, причины появления коррелирующих ассоциаций в сопоставляемых 
языках. 
      Черты сходства культур народов мира обусловлены, прежде всего 
«единством человечества, сходством в процессах социального развития на 
разных концах земного шара, общими для всех людей законами психики» [8]. В 
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то же время эта общность может быть обусловлена сосуществованием двух или 
нескольких этносов в каком-либо одном регионе, которое предопределяет  
«аналогичность» многих явлений в быту и культуре (и в языке) казахского и 
киргизского народов (ақын, бәйге, киіз үй, айтыс, күрес; национальные 
варианты народного этноса «Эр - Тоштюк»). 
      В условиях распространенного в нашей стране двуязычия межкультурный 
контакт облегчен однонаправленностью развития культур народов нашей 
страны. Возрастает общность «принципов их эстетики, складываются черты 
общего эстетического идеала». Соответственно обогащается культурный 
диапазон каждого народа, расширяются рамки его национальной картины мира.  
 
Литература 

1. Даль В.И. Толковый словарь великорусского живого языка. – Т. I-IV. – 
М., 1989-1991. 

2.  Дмитрюк Н.В. Ассоциативные портреты-характеристики представителей 
русского и казахского этносов // Языковое сознание и образ мира. – М., 2000. 

3. Залевская А.А. Ассоциативный эксперимент в условиях билингвизма и 
трилингвизма // Материалы Второго симпоз. по психолингвистике, Москва, 4-6 
июня 1968 г. – М., 1968.   

4.  Иванова О.В. Ассоциативный словарь терминов / Нижегородский 
лингвистический университет. – Н.Новгород, 1998. 

5. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М., 
1990. 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М., 1960. 
7. Тарасов Е.Ф. Межкультурное общение – новая онтология анализа 

языкового сознания.// Этнокультурная специфика языкового сознания. – 
М.,1996. 

8. Шейман Л.А. К проблеме межэтнокультурной интерференции //Тезисы 
докладов Х Всесоюз. симп. по психолингвистике и теории коммуникации. – М., 
1991. 

 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНОГО ДЕЛА И ПЕРВЫЕ ФАРМАЦЕВТЫ  
В КАЗАХСТАНЕ 

Датхаев У.М., Шопабаева А.Р. 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
Резюме В декабре 2011 года фармацевтическому факультету Казахского 
национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова 
исполняется 60 лет. Фармацевтический факультет был организован 
Постановлением Правительства Казахской ССР в 1951 году при Казахском 
государственном медицинском институте. Предпосылкой для такого решения 
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явилось функционирование 432 аптек и 1552 аптечных пунктов, нескольких 
мелких фармацевтических производств и фармацевтических отделений 
медицинских училищ, которые остро нуждались в фармацевтах с высшим 
образованием. Факультет, исходя из потребностей практической фармации 
республики, должен был обеспечивать непрерывную целевую подготовку 
кадров с высшим фармацевтическим образованием. За полвека на факультете  
подготовлено около 7,5 тысяч специалистов – провизоров и фармацевтов, как 
для Казахстана, так и для других стран СНГ и дальнего зарубежья. 
Ключевые слова  история фармации, аптечное дело, фармацевтические кадры 
Казахстана 
 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДӘРІХАНАЛЫҚ ІСТІҢ ДАМУ ТАРИХЫ ЖӘНЕ 
АЛҒАШҚЫ ФАРМАЦЕВТЕР 
Датхаев У.М., Шопабаева А.Р. 
Түйін  2011 жылы С.Ж. Асфендияров атындағы қазақ Ұлттық медицина 
университетінің фармацевтика факультетіне 60 толады. Факультет Үкімет 
қаулысымен 1951 жылы Алматы медициналық институтінде құрылды. АММ-да 
фармацевтикалық факультет алынғанға дейін мамандар Қазақстаннан тыс 
жерлерде дайындалды. Факультеттің ашылу өзектілігі республикаға жоғары 
білімді фармацевт мамандардың қажеттілігінен туындаған. 
Түінді сөздер  фармация тарихы, дәрілермен қамтасыз ету, фармацевтиқалық 
кадырлар. 
 
Abstrakct  History of Pharmacy is closely linked with the development of medical 
science, chemistry and philosophy. We study the past in order to better understand 
the present, to trace the development of phenomena and events in the future. 
Resolution of the Government of the Kazakh SSR in 1951 at the Kazakh State 
Medical Institute was established Faculty of Pharmacy. 
Keywords   history of pharmacy, pharmacist, staff, pharmacy organizations. 
 
         Казахским населением на протяжении веков в лечении человека 
использовался богатый опыт народной медицины. Наряду с мистическими 
приемами и обрядами в лечении людей широко применялись лекарственные 
препараты, приготовленные из трав и кореньев, многие из которых были 
неизвестны европейской и российской медицине того времени.      

До XVII века  лечением больных занимались совершенно неграмотные, 
крайне невежественные и корыстолюбивые табибы, дазаны, баксы и знахари. 
Они являлись самоучками-практиками и заимствовали кое-какие сведения и 
навыки лечения - обычно от своих родственников. В XVIII веке после 
присоединения к России дикие методы “лечения”, применявшиеся знахарями, 
были описаны в российской печати статьях А. Васильева, А. А. Диваева, 
Драгендорфа, В. Милятина, К. И. Скрябина и других авторов, а также в книге Р. 
И. Самарина “Очерки истории здравоохранения Казахстана”. Так например, 
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при туберкулезе, малокровии, болезнях суставов, больных, завертывали на 
сутки в свежую снятую баранью шкуру, при ушных заболеваниях в ухо вливали 
горячий воск. Зачастую, такое “лечение” часто заканчивалось ожогами 
наружного и среднего уха, внутричерепными и другими осложнениями, а 
иногда и смертью больного. Лечением больных занимались, кроме знахарей, 
муллы, применявшие религиозно-магические приемы. Они объясняли болезни 
гневом аллаха, переселением в человеческий организм “злого духа” и т. д. 
Различные болезни лечили священными камнями, привезенными из Мекки и 
Медины, заклинаниями, амулетами, тумарами и талисманами. У народов, 
населявших огромную территорию современного Казахстана богатый опыт 
народной медицины. О способах приготовления лекарств и ряде лекарственных 
растений, применявшихся в казахской народной медицине, писал еще в 1841 
году русский штаб-лекарь А. Ямгин, участвовавший в экспедиции по казахским 
степям. По словам автора, лекарства чаще всего приготовлялись из растений. 
Они делились на крепительные, согревающие, освежающие и слабительные. 
Так, например, при заболеваниях брюшных органов применялся ревень, при 
хронических поносах - аир, при слабом пищеварении - трилистная вахта, при 
задержке мочи лечили можжевельником и т. д. По литературным данным, в 
арсенале лекарственных веществ из растительного мира, применяемых 
народной медициной, преобладают плоды и семена, а затем корни и корневища.  

В народной медицине Казахстана применялись также Кузьмичева трава 
(по-казахски - “қылша”), почечуйная трава (“қымыздык”), в качестве 
желудочно-кишечного средства - девясил (“қарандыз”). При сухом кашле 
употребляли настой солодкового корня (“мия”), при обычном кашле - настой 
стручкового перца (“шар-дар”). Казахам было известно применение белены, 
чилибухи и многих других лекарственных растений. Казахская народная 
медицина обогатила науку прекрасным противоглистным средством - 
цитварной полынью (по-казахски - “дармине”), соцветия которой применялись 
казахами издавна как антигельминтное средство. Как лечебное средство 
широко использовался кумыс, который и до сих пор остается лечебным 
средством при ряде заболеваний. 

Народы Средней Азии и Казахстана еще в глубокой древности 
поддерживали постоянную торговую связь с Китаем, Египтом, Грецией и 
Римом, а позднее - с Россией. Это общение в известной мере сказалось и на 
состоянии народной медицины при сохранении ее самобытности. 

Истоки формирования аптечных организаций в нашей стране относятся к 
началу ХIХ столетия. В этот период в составе России в дореволюционном 
Казахстане аптечная служба была очень слабой. Закупкой и продажей 
лекарственных средств, привозимых из России, занимались купцы. Нужда в 
лекарствах была так велика, что неоднократно уездные начальники в своих 
рапортах упоминали о необходимости создания аптек при больницах. Развитие 
аптечной сети протекало крайне медленно. Фармацевт Р. Пальм, служивший в 
аптеке военного лазарета в городе Ташкенте в конце 60-х годов XIX века, 
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описывал более 200 лекарственных растений, применяемых казахами. Широко 
применялись также в народной медицине и гомеопатические препараты.  
До 50-х годов XIX века на всей территории Казахстана не было ни одной 
вольной аптеки. Как показывает статистика того времени, в Центральной 
России, где лекарственное обслуживание населения было также 
неудовлетворительным из-за нехватки аптечной сети, насчитывалось частных 
аптек: в 1828 году - 423, в 1838 г. - 572, в 1848 г. - 689, в 1864 г. - 962. Первая 
аптека для платного отпуска лекарств населению была открыта в Уральске в 
1842 году. Она оставалась единственной в Казахстане в продолжение многих 
лет.  

После проведенной в России реформы в 1867-1868 гг. специальным 
положением в каждом уезде организовывались государственные уездные 
аптеки. Однако они находились в запущенном состоянии, количество и 
разнообразие лекарственных средств были ограниченными. Раздача медика-
ментов проводилась врачами или фельдшерами, которые и без этого были 
загружены работой. На отпуск бесплатных лекарственных средств коренным 
жителям и переселенцам выделялось только 150-200 рублей в год, и то не 
всегда полностью. В местах расположения военных госпиталей русское 
население получало лекарства из аптек лазаретов, а в уездах населению 
оказывали лекарственную помощь аптеки при приемных покоях. Возрастающая 
потребность населения в медикаментах стала настолько очевидной, что во всех 
отчетных материалах тех лет постоянно упоминалось недостаточное 
лекарственное обеспечение. С увеличением населения городов, со второй 
половины XIX века, были открыты аптеки для платного отпуска лекарств 
населению в Семипалатинске и Петропавловске. Развитие сети аптек шло 
чрезвычайно медленно, и к 1875 году на всей территории Казахстана было 
всего 6 аптек - в Уральске, Семипалатинске и Петропавловске. Таким образом, 
на одну аптеку приходилось 248,8 тысячи населения.  

Устройству частных аптек должного внимания не уделялось, в основном 
им придавали лишь внешний лоск, только первая комната, куда приходили 
покупатели, была более или менее оборудована, остальные помещения 
размещались в каморках. Основателем первой аптеки в Петропавловске был 
купец А. Бухгольц. В 1881 г. эту аптеку арендовал провизор А.П. Эберт, а в 
1886 г. приобрел ее в собственность.  

Первую частную аптеку в городе Верном в 1882 г. открыл провизор И.Е. 
Сенчиковский. В 1874 году он окончил Харьковский университет и был 
утвержден в звании провизора, в 1879 г. назначен управляющим аптекой 
Верненского военного госпиталя. Кроме аптеки в городе Верном, в 1884 г. он 
основал аптеку в городе Джаркенте, а в 1889 г. – в Пржевальске. В 1884 г. 
ссыльному народовольцу В. Инькову было разрешено работать в Усть-
Каменогорской аптеке в качестве фармацевта под непосредственным надзором 
городского врача. Аптека просуществовала несколько десятилетий. 
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По архивным сведениям, в конце 80-х гг. на территории Казахстана работало 
всего три фармацевта, в остальных аптеках работали врачи или предпринима-
тели. Одним из первых казахов-врачей, совмещавшем работу провизора на 
своем участке, был Амре Дурмухамбетович Айтбакин. Родился он в 1860 г. в 
семье кочевника. В 1889 г. выдержал экзамен и поступил на медицинский 
факультет Томского университета. После окончания обучения в 1895 году А.Д. 
Айтбакин начинает работу в самом отдаленном районе в селе Катон-Карагай, 
где организует амбулаторию и аптеку. Аптека, которую он возглавлял, 
снабжалась лекарственными средствами из Усть-Каменогорской и Семипала-
тинской аптек, часть лекарственных средств изготовлялась самим А.Д. 
Айтбакиным. 

Спустя четверть века, к 1900 г., количество аптек достигло 18. Население 
Казахстана по переписи 1897 года составляло 4471,8 тысячи человек. Причем 
одна аптека, согласно статистическим данным того времени, обслуживала 280 
000 человек. Почти во всех городах Казахстана уже были частные аптеки. Но 
обращаемость за лекарствами продолжала оставаться незначительной. Так, в 
1910 году в г. Верном на одного жителя приходилось 0,7 рецепта в год, в г. 
Семипалатинске - 0,36, в г. Лепсинске - 0,08.  

Несомненно, особое влияние на развитие лекарственного обеспечения в 
дореволюционном Казахстане оказало открытие в 1884 г. Шымкентского 
сантонинового завода. Он был основан купцами Н.И. Ивановым и Н.П. 
Савинковым в местах произрастания дикорастущей цитварной полыни с целью 
получения из нее сантонина - ценного антигельминтного средства. Сантонин в 
то время был единственным лекарственным продуктом, производимым в 
Казахстане. Основание Чимкентского сантонинового завода сыграло 
прогрессивную роль в становлении фармацевтического производства в 
Казахстане.  

В сельской местности развитие сети аптек шло чрезвычайно медленно. 
Открытие новых аптек в значительной мере тормозилось из-за отсутствия 
фармацевтов, которых насчитывались единицы. В связи с тем, что в 
подавляющем большинстве случаев в аптеке работал только один фармацевт, 
уход или болезнь фармацевта приводили к длительному закрытию уже 
существующей аптеки. Вначале XX в. аптеки начали появляться в пере-
селенческих селах, при железнодорожных станциях или в густонаселенных 
районах. В 1902 году с пуском железнодорожного пути Оренбург-Ташкент 
была организована Центральная аптека Среднеазиатской железной дороги, 
местом нахождения которой стал город Ташкент. В 1907 г. открылись частные 
аптеки в селе Федоровке Костанайской области, на станции Челкар, в 
Казалинске и т.д. 

Количество фармацевтов росло чрезвычайно медленно, увеличиваясь 
ежегодно в среднем на 2-3 человека. В 1890 году их было 8, в 1895 г. - 17, в 
1900 г. - 26, в 1905 г. - 34, в 1910 г. - 44, а в 1915 г. - 64. Из них 17 были 
провизорами - владельцами аптек, а 47 - помощниками провизоров.  Если 
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количество населения, обслуживаемое одним врачом, колебалось в разных 
областях в пределах от 30 до 100 тысяч, то на одного фармацевта в 1895 году 
приходилось от 113 до 368 тысяч населения. Одна аптека приходилась на 
площадь от 110,5 до 419,6 тыс. кв. верст. Таким образом, в 1915 году на 78 
тысяч населения приходился один фармацевт. 

Организованной подготовки фармацевтических кадров в 
дореволюционном Казахстане не было. Ученичество, получившее широкое 
развитие в центральной России, в аптеках Казахстана прививалось медленно. 
Так, в 1895 году во всех аптеках было два ученика, в 1900 г., - 3, в 1910 г. - 4, а 
в 1915 г. - 10. В 1915 г. на территории Казахстана было всего 50 аптек, 
сосредоточенных преимущественно в городах, в связи, с чем сельское, 
особенно казахское, население было лишено лекарственной помощи. На одного 
фармацевта приходились 78 тысяч населения, а одна аптека - на площадь 
больше 100 тысяч квадратных верст. Из них по областям: в Акмолинской – 8 
аптек, в Семиреченской – 5, Сырдарьинской – 8, Тургайской – 12, Уральской 
области – 12 аптек. При этом 42 аптеки были расположены в городах, 
остальные - в крупных казачьих станицах. Работали эти учреждения в то время 
безо всякого контроля. Отдаленность населенных пунктов в сельской 
местности не позволяла их жителям пользоваться услугами аптечных 
организаций, а дороговизна лекарств делала их практически недоступными для 
среднего класса. В аптеку тогда обращались только в случае крайней 
необходимости. Коренное население, в большинстве своем, лечилось 
“домашними” методами, используя средства народной медицины.  

Между тем по закону Российской империи, в составе которой в то время 
находился Казахстан, полагался надзор за деятельностью аптек. Качество 
изготовлявшихся в аптеках лекарств и цены на них никем не контролировались. 
Этот надзор за деятельностью аптек должен был проводить главный врачебный 
инспектор при министерстве внутренних дел. По действовавшему тогда закону 
осмотр аптек должен был производиться не менее трех раз в год, в 
действительности же он осуществлялся один раз в два-три года. Контроль этот 
был чисто формальным.  

Таким образом,   в дореволюционном Казахстане - отсталой полуколонии 
царской России, с населением в 5 миллионов 600 тысяч человек, размещенной 
на площади в 2 миллиона 776 тысяч квадратных километров, в 1913 году было 
только 196 врачей, 1800 больничных коек, 96 амбулаторных учреждений и 46 
аптек. Бедность и бескультурье, недостаточность медицинской помощи для 
подавляющего большинства населения постоянно служили источником 
санитарно-эпидемического неблагополучия и были причиной широкого 
распространения опасных инфекционных заболеваний и высокой смертности 
населения. 

После установления в 1917 году Советской власти  и национализации 
аптек и всего медицинского имущества 19 апреля 1918 года был 
национализирован Чимкентский сантониновый завод. Задачи Всероссийского 
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съезда (1919) фармацевтических подотделов легли в основу всего 
последующего строительства аптечного дела и в Казахстане. В 1917-1919 гг. на 
территории Казахстана шла гражданская война, свирепствовал голод, 
распространялись эпидемии – все это приводило к небывалому наплыву 
посетителей в аптеки, вызывая перегрузки в их работе. 

Начиная с 1919 г. советской властью в Казахстане начала осуществляться 
национализация аптек. Все они были переданы уездным и губернским отделам 
здравоохранения. Уже через год-два положение аптечного дела становится еще 
более тяжелым. Истощение запасов медикаментов, острый недостаток 
квалифицированных кадров привели к закрытию части аптек (осталось только 
26 со скудным запасом медикаментов). Одна аптека в 1921 году обслуживала 
более 100 тыс. человек. Все это крайне негативно сказалось на лекарственном 
обеспечении населения, оно практически прекратилось. В этот тяжелый период 
фармацевтическая служба крайне нуждалась в поддержке. 

Одним из выдающихся деятелей фармации в это непростое время стал 
Ахмет Раимбеков. Родился он в селе Катон Каркаралинского района в 1880 г. 
До 1917 г. работал фельдшером в различных медицинских учреждениях 
Семипалатинска, Акмолинска, Змеегорска. После революции А. Раимбеков 
возглавлял аптеки в Каркаралинске, Кокпекты, Катон-Карагае, и под его 
руководством они постоянно оказывали медикаментозную помощь населению. 
10 июня 1921 года при Кирнаркомздраве был организован фармацевтический 
отдел, во главе с Я.К. Пикман. В его задачи входила работа по восстановлению 
аптечной службы. Она проводилась в трудных условиях. Из-за отсутствия 
фармацевтов в аптеках работали практиканты, в некоторых областях и уездах 
было всего по 1-2 фармацевта. Например, в это время в Кустанайской области 
работал всего один фармацевт, а в Тургайском уезде не было ни одного. По 
неполным данным, к началу 1922 г. на территории Казахстана числилось всего 
33 фармацевта. 

В 1922 г. был создан Киргосмедторг и его органы на местах, в их задачи 
входило снабжение аптечной сети и лечебных учреждений готовыми 
лекарственными средствами. В пределах своих возможностей эти организации 
способствовали расширению сети аптек, организовывали галеновое 
производство, приобретали и распространяли медикаменты. В проведении всей 
этой работы большую роль сыграл Бесенгалий Абдрахманов – один из 
организаторов здравоохранения в Казахстане. Он родился в 1892 г. в семье 
батрака. В 1914 г. окончил Воронежскую фельдшерскую школу. В 1920 г. после 
вступления в большевистскую партию назначается на ответственные должно-
сти и при создании Киргосмедторга становится его председателем. Под его 
руководством аптечная сеть значительно расширилась, и уже к 1927 г. в Ка-
захстане насчитывалось 127 аптечных учреждений. 

В 1928 г. Казгосмедторг был реорганизован в Казаптекуправление, а 
первым председателем его правления назначен врач Мажит Мухамеджанович   
Чумбалов. Родился М.М. Чумбалов в 1873 г. в Казталовском уезде на 
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территории нынешней Западно-Казахстанской области в семье кочевника. 
После окончания медицинского факультета Императорского Казанского 
университета он возвращается в родные места на территорию Внутренней 
Букеевской орды, где на должности главного врача больницы начинает борьбу 
с чумой. Вместе с известными учеными-чумологами В.И. Исаевым, 
профессорами Д.К. Заболотным и И.И. Мечниковым в 1901 и в 1911 гг. 
участвует в ликвидации вспышек чумы. За самоотверженную работу на данном 
поприще он был дважды награжден медалями Астраханского ведомства 
здравоохранения. После Октябрьской революции вступает в ряды партии 
большевиков и избирается председателем Букеевского губисполкома. Одновре-
менно он заведует губздравотделом. 

В период работы М.М. Чумбалова на должности председателя правления 
Казаптекоуправления была организована новая аптечная сеть, снабжающая 
лекарственными средствами жителей сельской местности, проведена большая 
работа по упорядочению медикаментозного снабжения. Уже в 1929 г. на 
территории Казахстана кроме аптек, прикрепленных к лечебным учреждениям 
(33 аптеки), насчитывалось 47 сельских аптек, 10 специализированных 
магазинов санитарии и гигиены, один аптечный склад. В 1931 г. М.М. 
Чумбаловым в городе Семипалатинске была организована первая в Казахстане 
фармацевтическая школа для подготовки национальных фармацевтических 
кадров, в Алма-Ате – Централизованный аптечный склад. 

Первым казахом, имеющим специальное фармацевтическое образование, 
является заслуженный фармацевт республики Куанышбай Махмудович 
Умекенов. Родился он в 1906 г. По окончании фармацевтического отделения 
Ташкентского медицинского техникума в 1928 году возвратился в Казахстан, и 
все эти годы проработал в системе Казглаваптекуправления. 

Аптечная сеть республики непрерывно развивалась. В 1934 г. 
насчитывалась 61 городская аптека, 105 сельских, 14 специализированных 
магазинов санитарии и гигиены, 6 аптечных складов, 22 аптечных ларька и 6 
галеново-фасовочных лабораторий. Между тем среди специалистов аптечного 
дела наблюдался большой дефицит кадров – 40% фармацевтических 
должностей занимали неквалифицированные работники. Если в 1927 г. на 
территории Казахстана насчитывалось 43 фармацевта, а исполняющих обязан-
ности фармацевта – 66 человек, то в 1930 г. фармацевтов стало 252, а и.о. – 190, 
в 1934 г., соответственно, 261 и 161. Семипалатинская фармацевтическая школа 
выпустила в 1933 г. 13 фармацевтов, а в 1934 г. – 18. 

В 1934 г. начальником Казглаваптекуправления был назначен Таминдар 
Гильмутдинович Жанузаков. Родился Т.Г. Жанузаков в 1895 г. В 1937 г. 
экстерном окончил фармацевтическую школу в городе Семипалатинске. Под 
его руководством были организованы передвижные аптечные учреждения, 
открыты контрольно-аналитические лаборатории, впервые встал вопрос об 
организации на территории Казахстана фармацевтической фабрики. В 
предвоенный период в республике насчитывалось 313 аптек, в том числе 26 
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круглосуточных, были открыты аналитические кабинеты и столы, контрольно-
аналитические лаборатории и т.д. Количество фармацевтических работников, 
имеющих высшее образование, достигло 51. 

С 1938 г. Казглаваптекоуправление приступило к организации аптечных 
пунктов, которых к 1940 г. стало 326. За время с 1934 по 1940 гг. в городах 
была открыта 61 аптека, в сельской местности – 86 . Только в 1939 г. в областях 
было вновь открыто 30 аптек, 99 аптечных пунктов, 4 аптечных магазина, было 
организовано также 3 аптечных склада. Для круглосуточного обслуживания 
населения в 1940 г. имелось 32 аптеки с ночным дежурством.  

В годы первых пятилеток Чимкентский фармацевтический завод стал 
базой для развития фармацевтической промышленности Казахстана. К 
изучению и развитию сырьевой базы завода были привлечены Среднеазиатский 
университет, Московский химико-технологический институт им. Д.И. 
Менделеева, а также видные советские ученые-химики А.П. Орехов, А.Н. Бах, 
А.Е. Чичибабин. Впервые в Казахстане появилась возможность освоения новых 
фитохимических производств. В 1938 году номенклатура выпускаемых 
Чимкентским химфармзаводом лекарственных препаратов возросла до 14 
наименований.  

В предвоенный 1940 год в Казахстане функционировало 313 аптечных 
учреждений. В то же время 25 районных центров республики не имели 
аптечных учреждений. Это было связано с отсутствием материальной базы и 
недостатком фармацевтических кадров. 

В годы войны на территории Казахстана открылось 47 аптек, 3 аптечных 
склада, 58 аптечных пунктов. В этот период сюда были эвакуированы многие 
фармацевтические заводы с территории Украины, России, поэтому в 
республике происходит бурное развитие фармацевтической промышленности. 
Так, если в 1942 г. в Казахстане было выпущено 27 тонн галеновой продукции, 
в 1943 г. уже - 40. Всего в годы войны здесь были организованы и работали 5 
цехов, в том числе - по производству бинтов и других перевязочных 
материалов. Стали выпускать также гипс, рентгеновскую пленку, стрептоцид, 
сульфидин, спирт этиловый, холосас и т.д. Таким образом, в условиях тяжелых 
военных лет в Казахстане сформировалась собственная фармацевтическая 
промышленность. Однако количество аптечных пунктов в райцентрах за годы 
войны уменьшилось в 5 раз.  

После Великой Отечественной войны, несмотря на тяжелое положение, в 
аптечных учреждениях создавались условия, способствовавшие их успешной 
работе. Многие аптеки обеспечивались необходимым аптечным 
оборудованием, мебелью, что давало возможность, помимо улучшения условий 
труда специалистов, эффективнее выполнять задачу по обеспечению населения 
лекарственными средствами. 

Появились первые ученые-фармацевты. Одним из выдающихся деятелей 
фармацевтической науки в Казахстане является Салкен Хасенович 
Субханбердин. Он родился в 1914 г. в Баян-Аульском районе Павлодарской 
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области. В 1933 г. окончил Семипалатинскую фармацевтическую школу, где и 
был назначен на должность заведующего учебной частью, а с 1935 по 1938 гг. 
являлся директором данной школы. С 1938 по 1941 гг. возглавлял Алма-
Атинское облаптекуправление, в августе 1948 г. стал начальником Главного ап-
течного управления Казахстана. Высшее медицинское образование Салкен 
Хасенович получил в 1-м Московском мединституте имени И.М. Сеченова, на 
фармацевтическом факультете. В 1966 г. защитил диссертационную работу 
(первый из казахов, впервые на казахском языке) на степень кандидата 
фармацевтических наук. В 1968 г. получил ученое звание доцента. Он является 
автором 72 научных трудов, в том числе 13 книг и монографий, им напечатано 
более 300 научных статей на медицинские темы и темы фармации. Помимо 
этого, С.Х. Субханбердиным написано 14 художественных пьес на казахском 
языке, которые ставятся на театральных сценах нашей республики. Награжден 
двумя орденами «Знак Почета» и пятью медалями. За проделанную работу на 
поприще организации здравоохранения Казахстана и научные труды ему 
присвоены звания «Заслуженный фармацевт Казахской ССР» и «Отличник 
здравоохранения СССР». Именем С.Х. Субханбердина назван музей истории 
медицины и здравоохранения Казахстана, расположенный в городе Алматы. 

Анализ истории аптечного дела в Казахстане показывает, что первые 
фармацевты, заложившие основы развития аптечной сети, сыграли большую 
роль в становлении современной практической и научной фармации страны. 
В послевоенной пятилетке аптечные работники Казахстана, наряду с решением 
вопросов расширения аптечной сети, приступили к решению коренных 
перспективных проблем развития аптечного дела республики. Основное 
внимание было обращено на приближение лекарственной помощи к населению 
и улучшению ее качества.  Для этого требовалось принятие радикальных мер 
по подготовке фармацевтических кадров, строительству аптечных складов и 
других аптечных учреждений. 

Некоторое улучшение с фармацевтическими кадрами началось только с 
1947 года, когда впервые за все существование Казглаваптекоуправления 
Министерство здравоохранения СССР начало систематически выделять ему 
молодых специалистов из фармацевтических учебных заведений союзных 
республик. Казахское ГАПУ организовало подготовку практических 
работников к сдаче экстерном экзаменов на звание помощников провизора. 
Таким образом, к концу 1950 года в республике работало уже 72 провизора и 
967 помощников провизоров. Провизорами были укомплектованы штаты 
контрольно-аналитических лабораторий, организованы аналитические 
кабинеты и столы в аптеках, широко внедрялась методика капельного анализа 
лекарств, в результате чего резко снизился процент брака в приготовленных 
аптеках лекарственных формах. 

Основными источниками для пополнения фармацевтических кадров 
являлись учебные заведения союзных республик, так как выпуск единственного 
в республике Семипалатинского фармацевтического техникума не 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 112 

 

удовлетворял и 30-ти процентов потребности в специалистах со средним 
фармацевтическим образованием. К тому же, в 1949 году этот техникум был 
преобразован в фельдшерско-акушерскую школу с фармацевтическим 
отделением, на которое принималось только 30 - 50 человек. В этот период 
стала совершенно неотложной организация в республике собственной, 
достаточно мощной учебной базы. В связи с этим в 1951 году был открыт 
фармацевтический факультет при Казахском (впоследствии - Алма-Атинском), 
медицинском институте, с приемом 50 человек, а в 1953 и 1954 гг. - 
фармацевтические отделения при пяти медицинских училищах. 
Постановлением Правительства Казахской ССР в 1951 году при Казахском 
государственном медицинском институте был организован фармацевтический 
факультет, который, исходя из потребностей практической фармации 
республики, должен был обеспечивать непрерывную целевую подготовку 
кадров с высшим фармацевтическим образованием. Предпосылкой для такого 
решения явилось функционирование 432 аптек и 1552 аптечных пунктов, 
нескольких мелких фармацевтических производств и фармацевтических 
отделений медицинских училищ, которые остро нуждались в фармацевтах с 
высшим образованием.Таким образом, была создана учебная база в республике 
для подготовки специалистов с высшим и средним фармацевтическим 
образованием. 
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Резюме  В статье обсуждаются методики для измерения деятельности 
преподавателя, которые включают количественные и качественные 
характеристики – анкетирование и фокус-группа, а так же результаты курса для 
врачей-интернов. Использование количественных и качественных методик 
оценки деятельности преподавателя показало, что навыки, полученные 
врачами-интернами, сохраняются и используются в повседневной работе. 
Ключевые слова качественные и количественные методики, анкетирование, 
фокус-группа. 
 
МЕДИЦИНАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КУРСТАР ТИІМДІЛІГІН САНДЫҚ 
ЖӘНЕ САПАЛЫҚ ЖАҒЫНАН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ. 
Джумашева Р.Т., Сапаргалиева А.Д. 
Түйін Мақалада оқытушының жүргізетін жұмысын сауалнама және фокус-
топтар арқылы сипаттайтын сандық және сапалық әдістер, сонымен қатар 
интерн-дәрігерлерге арналған курстар нәтижелері қарастырылады. 
Оқытушының жүргізетін жұмысын бағалаудың сандық және сапалық әдістерін 
пайдалану интерн-дәрігерлердің алған дағдылары олардың күнделікті 
жұмыстарында да қолданылатындығын да көрсетті. 
Түйінді сөздер  Сандық және сапалық әдістер, сауалнама, фокус-топ. 

 
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE METHODS OF EVALUATION OF 
COURSE EFFECTIVENESS IN THE MEDICAL EDUCATION 
Jumasheva R.T., Sapargaliyeva A.D. 
Abstrakct  The authors discuss methods allowing to evaluate the professor’s impact 
in the classroom, including quantitative and qualitative methods (questionnaires and 
focus-groups), as well as results of the course for interns. The use of qualitative and 
quantitative methods of evaluation demonstrated that skills acquired during the 
course, are preserved and used in the everyday work.  
Keywords   qualitative and quantitative methods, questionnaires, focus-group. 
 
       Оценка качества работы преподавателя является одной из сложных 
процедур в системе современного образовательного процесса, что связано с 
выбором объективных критериев  эффективности педагогической 
деятельности. В настоящее время в практике высшей школы используются 
достаточно эффективные методики для измерения деятельности преподавателя, 
которые включают количественные и качественные характеристики. И хотя они 
все еще несовершенны и требуют доработки, их использование помогает в той 
или иной мере оценивать результаты проведенной преподавательской работы. 
Самыми популярными методиками являются: 
1. Анкетирование, 
2. Фокус-группа или фокусированное интервью. 
Перечисленные методики мы использовали для оценки эффективности 
авторского курса профессора А.Д.Сапаргалиевой «Экспертная оценка 
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медицинских документов», который уже второй год проводится для врачей-
интернов по специальностям «терапия», «детская хирургия», «хирургия», 
«акушерство». 

Анкетирование. Анкетирование использовалось с целью получения 
общей информации. Анкетирование позволило следовать плану нашего 
исследования, в связи с тем, что процедура «вопрос-ответ» была строго 
регламентирована. При помощи метода анкетирования мы получили довольно 
высокий уровень массовости исследования, так как в анкетировании 
участвовали 399 врачей интернов. К особенностям этого метода можно отнести 
его анонимность, так как заранее врачи-интерны были информированы, что в 
анкете не нужно было указывать свою фамилию и группу, но фиксировались 
факультет и ответы на вопросы. В анкету, предложенную врачам-интернам, 
были включены 5 вопросов, касавшиеся программы курса, дидактических 
материалов курса, оценки собственного участия, а также места проведения 
курса. Вопросы были не открытыми, что потребовало от респондентов 
определенной работы во время анкетирования. Вопросы были сформулированы 
так, чтобы врачи-интерны могли дать критическую оценку курсу, и оценить те 
навыки, которыми овладели в ходе курса. В анкету были включены такие 
вопросы, как  «Какой раздел курса вам понравился, или не понравился больше 
всего, и почему?», или «Какие, по вашему мнению дополнения можно внести в 
программу курса для ее улучшения?» и т.д. То есть, респондентам было 
предложено высказать свое мнение о достоинствах и недостатках курса. 

Результаты анкетирования позволили установить, что часть врачей-
интернов уже имела опыт оценки историй болезни, который они приобрели на 
смежных кафедрах (детских инфекций, детской хирургии, клинической 
фармакологии, амбулаторно-поликлинической педиатрии, акушерства, 
внутренних болезней, хирургических болезней, неонатологии, инфекционных 
болезней) или во время выездной практики.  

Результаты анкетирования показали, что наиболее важным разделом 
курса стала ролевая клинико-анатомическая конференция. Свой выбор в пользу 
клинико-анатомической конференции респонденты объяснили практической 
необходимостью участия в подобных конференция в будущем, и возможностью 
даже в игровой форме получения необходимого опыта. По мнению врачей-
интернов, курс был организован и проведен хорошо, так как для курса были 
представлены все дидактические материалы на электронных носителях. 
Наличие методического материала упростило процесс обучения, так как  
имелся постоянный доступ к методическим документам, включавшим полную 
программу курсу, силабус, и дополнительные материалы в виде учебного 
пособия (А.Д.Сапаргалиева, методическое указание «Введение в секционный 
курс», Алматы, 2002).  Результаты анкетирования показали, что врачи-интерны 
высоко оценивали и собственное участие в проведении курса, объясняя это тем, 
что затратили большое количество собственного времени на коротком курсе, 
чтобы получить знания, но что было не менее важно – и высокую оценку. 
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В ходе анализа результатов анкетирования мы получили ответы на 
вопросы о том, что нового приобрели врачи-интерны в ходе цикла. 
Большинство врачей-интернов отметили, что научились самостоятельно 
добывать знания, работать в команде, задавать вопросы, выступать в 
дискуссиях, отстаивать собственную точку зрения, получили опыт организации 
конференций и «примерили» на себя разные роли - «врача-клинициста», 
«патологоанатома», «рецензента», «председателя клинико-анатомической 
конференции», «модератора секционного заседания научно-практической 
конференции».  
 Фокус-группа. Методика фокус-группы  также использовалась нами для 
сбора и анализа информации, и данный метод позволил с высокой степенью 
достоверности оценить эффективность курса, при этом с вычленением каждого 
фрагмента курса: вводного занятия, игровых клинико-анатомических 
конференций (которых было по программе курса, как минимум 3), научно-
практической конференции, финального занятия – экзамена и анонимного 
анкетирования. 

Метод фокусированного интервью впервые был введен в практику 
социологами - Р.Мертоном и Р. Кендаллом (США, 1944 г.), но сегодня активно 
используется в любой отрасли, в том числе и медицине. Ценность 
использования фокус-группы заключается в том, что этот качественный метод 
позволяет получить ответ на вопросы «как именно» и «почему». В ходе 
проведения фокус-группы респондентами были заведующие отделениями 
Городской детской инфекционной больницы и преподаватели кафедры детских 
инфекционных болезней КазНМУ, так как врачи-интерны педиатры обучались 
на курсе «Экспертная оценка медицинских документов». Мы применили 
методы глубинного группового интервью, которое позволило нам получить 
необходимую информацию. Нас интересовала информация о том, изменилось 
ли отношение врачей-интернов к оформлению медицинских документов, 
появились ли какие-то новые отношения внутри групп между врачами-
интернами, изменилась ли мотивация к обучению и в чем это выражается. 
Кроме того, нас интересовало мнение респондентов о том, дает ли данный цикл 
навыки исследовательской работы, нужен ли вообще данный цикл для врачей 
интернов.  

Результаты фокус-группы показали заинтересованность старших коллег в 
педагогическом процессе – в процессе подготовки врачей-интернов. Они 
отметили, что впервые участвуют в интервью в таком формате. Более того, в 
ходе фокус-группы мы выяснили и проблемы, с которыми сталкиваются 
выпускники нашего университета, хотя это был уже «побочный продукт» 
интервью.  

Ценность работы фокус-группы заключалась в том, что в групповое 
обсуждение были включены заведующие отделениями, занимавшие одинаковое 
положение в клинике, что предполагало свободное высказывание собственного 
мнения, отсутствие  психологических барьеров, разделявших участников 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 116 

 

группы. Именно поэтому, высказывания участников носили довольно яркие 
эмоциональные окраски. Мы попытались "фокусировать" участников фокус-
группы на вопросах, которые нас интересовали, с целью получить еще и 
скрытую информацию. Респонденты отметили, что наиболее заметным 
изменением стало более ответственное отношения врачей-интернов к ведению 
медицинской документации. При этом, все участники фокус-группы отмечали 
практическую ценность курса «Экспертная оценка медицинских документов», 
отмечая, что его необходимо продолжать. 

Предварительные результаты нашего исследования показали, что 
требуется тщательная подготовка для работы с фокус-группой - разработка 
подробного сценария, ведение самой фокус-группы, обработка полученных 
результатов. Мы планируем проведение дальнейших исследований с 
формированием фокус-групп на других базовых кафедрах, для получения 
объективной информации о процессе обучения врачей-интернов и 
эффективности проведенного курса. 

Заключение. Использование количественных и качественных методик 
при оценке курсов позволяет нам получить не только достоверную 
информацию о ценности предложенного курса, но и внести в  педагогический 
процесс исследовательский компонент. Анонимное анкетирование, как одно из 
количественных  методик, которое мы использовали на протяжении двух лет, 
четко показало отношение врачей-интернов к самому процессу обучения, к 
личности преподавателя и к самому себе. Проведенная фокус-группа с 
участием заведующих отделениями инфекционной больницы, 
продемонстрировала что навыки, полученные врачами-интернамив ходе курса, 
сохраняются и используются в повседневной работе в клинике. Для завершения 
нашего исследования с использованием  количественных и качественных 
методик оценки эффективности курса, мы планируем проведение глубинного 
индивидуального интервью с резидентами, что позволит нам сделать выводы о 
реальной выживаемости знаний и степени сохранности приобретенных 
навыков. 
 

 
КОНТРОЛЬ КАК СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ  УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 
ИНОСТРАННОМУ (РКИ) 

Джубанова Г.Д. 
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

 
Резюме Все большее количество людей обращаются к изучению русского 
языка, используя свои навыки в практической деятельности. Объектом 
контроля должна стать коммуникативная компетенция обучаемых, т.е. их 
умение пользоваться всеми видами речевой деятельности: чтением, 
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аудированием, говорением, письмом. В  статье приводятся различные виды 
контроля,  его обоснование и методы проведения. 
 
БАҚЫЛАУ ОРЫС ТІЛІН ШЕТ ТІЛІ РЕТІНДЕ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА 
ОҚУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ 
Джубанова Г.Д. 
Түйін   Күнделікті бақылау оқыту процесінде күнделікті қолданылады және 
сабақ барысында оқушылардың оқу-танымдық әрекетіне басшылық жасайды. 
Ол ішкі және сыртқы байланысты жан-жақты жүзеге асырауға мүмкіндік 
туғызады, соның негізінде оқушылардың келесі оқу әрекетіне ықпал етеді. 
Күнделікті бақылау мұғалімнің жалпы немесе жекелеген оқушылар жұмысына 
жүйелі түрде бақылау жасау көмегімен жүргізіледі. Бақылаудың бұл түрі 
оқушылардың сынып немесе үй тапсырмаларын өз бетінше орындауға деген 
ниеттері мен берілген тапсырманы орындауға деген олардың қызығушылығы 
және жауапкершілдік сезімін ынталандыруда үлкен манызға ие болады. 
 
Abstrakct  Control is a way of determining the level of proficiency achieved by 
students over a period of training. Control and is part of the lesson, during which the 
teacher assesses the students learned the material and can be traversed using it for 
practical purposes. Control allows the instructor to: a) obtain information on the 
group of students as a whole and each student individually, and b) to obtain 
information on their performance (how effective methods of training) to students: a) 
increase the motivation for learning, as evidenced by supervision of successes and 
failures in the work, and b) more diligently to learn to make adjustments in learning 
activities.    
 
         За последнее время произошли значительные изменения в методике и 
практике преподавания русского языка как иностранного, что  было 
обусловлено требованиями современных условий. В связи с этим особую 
актуальность приобретает проблема контроля владения русским языком как 
иностранным. Все большее количество людей обращаются к изучению 
русского языка , используя свои навыки в практической деятельности. Это 
способствует значительным изменениям в практике обучения РКИ, где 
основным подходом становится коммуникативный. В содержание обучения 
входят языковые, речевые, социокультурные знания, навыки, обеспечивающие 
формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
использовать русский  язык в процессе межкультурного взаимодействия в 
типичных ситуациях устного и письменного общения.  В основе всей системы 
обучения должен лежать принцип коммуникативной направленности. Таким 
образом, объектом контроля должна стать коммуникативная компетенция 
обучаемых, т.е. их умение пользоваться всеми видами речевой деятельности: 
чтением, аудированием, говорением, письмом. 
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При аудировании объектом проверки является уровень 
сформированности речевых навыков (уровень языковой компетенции) и 
умений (уровень коммуникативной компетенции) при восприятии иноязычного 
текста на слух; при говорении объект тестирования- уровень 
сформированности речевых навыков и умений, необходимых для устной 
диалогической и монологической речи; при чтении объект тестирования- 
уровень сформированности речевых навыков и умений при чтении текстов с 
общим охватом содержания( ознакомительное чтение), детальным охватом 
содержания( изучающее чтение); при письме объект тестирования- уровень 
сформированности речевых навыков и умений, необходимых: а) для фиксации 
в письменной форме полученной информации; б) для передачи собственной 
информации. 

Социокультурные знания (знания о стране изучаемого языка и образе 
жизни его носителей), навыки, умения проверяются на материале текстов и 
входе общения с учащимися с использованием тематики устно- речевого и 
письменного общения. Определяя с помощью контроля уровень владения 
языком, достигнутого учащимися за определённый период обучения, 
преподаватель оценивает, как учащиеся усвоили пройденный материал и могут 
им пользоваться в практических целях. Иными словами, контроль позволяет 
преподавателю: а) получить информацию о результатах работы группы 
учащихся в целом и каждого учащегося в отдельности; б) получить 
информацию о результатах своей работы( насколько эффективны приёмы 
обучения); учащимся: а) повысить мотивацию в обучении, так как контроль 
свидетельствует об успехах и неудачах в работе; б) более прилежно учиться, 
вносить коррективы в учебную деятельность.  

Контроль должен иметь объективный, регулярный, дифференцированный 
характер, необходимо ясно и чётко формулировать контрольные задания. 
Современные лингводидакты выделяют следующие функции контроля на 
занятиях по языку:  диагностическая, обучающая, управляющая, 
корректирующая, стимулирующая оценочная.  

При коммуникативно-ориентированном обучении контроль обычно 
выполняет две базовые функции-диагностическую и обучающую. При 
диагностическом контроле выявляются пробелы в усвоении учащимися 
учебного материала или факта несформированности тех или иных умений.   В 
дальнейшем  проводится работа по устранению этих недостатков  посредством 
варьирования стратегий обучения. Обучающая функция контроля выражается в 
формировании у студентов механизмов самоконтроля и самооценки как 
факторов, направляющих и стимулирующих  их учебно- познавательную и 
коммуникативную деятельность.   

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 
промежуточный, итоговый. Итоговый контроль направлен на установление 
уровня владения языком, достигнутого в результате усвоения значительного по 
объёму материала. Особенность такого контроля заключается в его 
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направленности на определение прежде всего уровня коммуникативной 
компетенции. Для этого используются специальные тесты, позволяющие с 
достаточной степенью объективности оценить результаты обученности 
каждого учащегося. Тесты являются "наиболее эффективным средством 
контроля благодаря возможности измерить результаты контроля с 
использованием специальных матриц и шкал. Контроль навыков выполнения 
действий и операций с языковым материалом при коммуникативном обучении 
должен быть направлен не столько на проверку знания лексических единиц и 
умение образовывать с их помощью грамматические формы, сколько на умение 
выполнять действия с ними при оформлении своих мыслей и понимании 
мыслей других людей, говорящих на изучаемом языке"(А.Н.Щукин,2003).  
Следует дифференцированно оценивать овладение языковым материалом и 
сформированность речевых умений. Для осуществления адекватного контроля 
устной речи требуется не только оценка коммуникативной компетенции, 
включающей в себя различные умения, но и оценка продукта речи и процесса 
говорения. Одновременно с продуктом-текстом оценивается и: выбор языковых 
средств различных уровней (фонетико-интонационного, лексического 
морфологического, синтаксического, стилистического ), от которых зависит 
правильное построение речевого произведения; его содержания и 
информативность; форму презентации содержания, меру его организации, 
логико-смысловую структуру, степень планируемости и понимаемости текста, 
степень достижения коммуникативной цели и т.д. Для оценки качества 
процесса говорения требуется учесть определенные темпоральные 
характеристики, наличие самоконтроля, самооценки. 

Одним из вариантов решения противоречия между множественностью 
объектов, подлежащих контролю, с одной стороны, и необходимостью 
создания адекватной ситуации контроля- с другой, является распределение 
объектов контроля по уровням контроля. Многоуровневый контроль в области 
говорения позволяет обеспечить постепенный охват всех необходимых 
объектов, входящих в сферу говорения и способствует успешному проведению 
контроля на заключительной стадии проверки умения учащихся осуществлять 
речевую деятельность на русском языке. Наиболее ответственной и важной 
является организация контроля на 3-м уровне - уровне контроля умений 
общаться, проверки содержательного аспекта речевой деятельности. 
Каждому уровню контроля должны соответствовать свои наиболее экономные 
и адекватные формы контроля, типы и виды контрольных заданий, для каждой 
стадии должны быть разработаны свои критерии оценки. 

Анализируя проблему оценивания степени овладения обучаемым устной 
речью, некоторые учёные, в частности А.А. Алхазишвили, отмечают, что при 
проверке сформированных навыков и умений говорения ответы следует 
оценивать по критериям спонтанности и нормативности речи. По линии 
спонтанности это оценка с точки зрения: а) соответствия содержания; б) 
полноты ответа; в) беглости речи. 
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По мнению Т.М.Балыхиной,  показателями хорошего качества речи 
являются естественные темп и ритм, ровность и продолжительность, слабый 
иностранный акцент или его отсутствие. Продолжительные или частые паузы, 
не обоснованные содержанием высказывания, безусловно, снижают баллы.  
Нечеткая артикуляция, искажения произношения также отрицательно влияют 
на оценку. В отношении интонации и логического ударения учитывается, 
насколько учащийся способен расставлять смысловые акценты, чтобы 
подчеркнуть нюансы смысла или привлечь внимание слушающего, а также 
использовать различные типы интонации. Важна понятность речи: нужны ли 
повторы, нужно ли прилагать усилия, чтобы воспринимать речь на слух, есть 
ли смысловые потери из-за плохого произношения. Акцент может быть 
сильный, заметный, слабый. Произношение может соответствовать/не 
соответствовать стандарту или допустимому произношению (в другом варианте 
- произношение как у носителя языка, удовлетворительное, ниже среднего, 
очень плохое. 
        Критерии оценки, имея различную формулировку, в целом единообразны. 
Речь тестируемого оценивается и количественно и качественно. Используются 
следующие словесные обозначения: естественная, чистая, понятная, ровная, 
искаженная речь. Качество звучащей речи иностранца описывается с 
привлечением понятий "акцент" и "стандарт". Оценивая степень развитости 
коммуникативной компетенции и гармоничности соотношения её частей, 
следует исходить из коммуникативного намерения учащегося, из достигнутого 
им результата  общения, сформированного им смысла высказывания и 
возможности оценки этих данных носителями языка, профессионально не 
связанными с обучением языку. 

Таким образом, при построении надёжной, действенной, экономной и 
эффективной системы контроля в учебном процессе по русскому языку как 
иностранному необходимо: 
1. Учитывать лингвистический тезаурус учащихся, который должен быть 
сформирован на конкретном этапе обучения.                           
2. Учитывать основные лингвистические и психологические трудности, 
проявляющиеся в типичных ошибках операционного уровня. 
3. Учитывать реальные умения, в которых будут функционировать 
приобретённые учащимися навыки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  В 
ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЩАЯ ГИГИЕНА»  

Ержанова А.Е.  
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, кафедра общей гигиены и экологии 

 
Резюме Знание общей гигиены позволит будущим специалистам по гигиене и 
эпидемиологии с начального этапа обучения получить более глубокие знания 
по профилирующим дисциплинам. А бакалаврам других специальностей - 
формировать гигиеническое мышление при повседневной лечебно-
профилактической деятельности. Новые методы обучения, постепенно 
внедряемые на кафедре, способствуют развитию интереса, чувства 
удовлетворения от учебы, создают условия для развития хороших 
коммуникаций между студентами и преподавателем.  
Ключевые слова  компетентность, интерактивные методы, инновационные 
технологии, учебный процесс. 
 
"ЖАЛПЫ ГИГИЕНА"  ПӘНІН ИГЕРУДЕ ОҚЫТУДЫҢ 
ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ 
Ержанова А.Е. 
Түйін Жалпы гигиенаны білу, келешек гигиена және эпидемиология 
мамандарына, оқытудың алғашқы кенінен бастап негізгі пән  орна терең білім 
алуына көмектеседі. Ал басқа мамандықтардағы бакалаврларға кунделікті 
тәжірибелік қызметінде гигиеналық ойлау қабілеттілігін қалыптастыруына 
мектеседі. Кафедрада енгізілген жаңа әдістер студенттер мен оқытушылар 
арасында жақсы коммуникативті дағдының дамуына, білімге қызығушылық 
тууына және білімнен қанағат алуына жақсы жағдай туғызады. 
Түйінді сөздер құзіреттілік, интерактивті тәсілдер, инновациялық 
технологиялар, оқу үдерісі. 
 
USE OF INTERACTIVE METHODS OF TRAINING IN TEACHING OF 
DISCIPLINE 
«THE GENERAL HYGIENE» 
Erzhanova A.E.    
Abstrakct   The knowledge of the general hygiene will allow the future experts in 
hygiene and эпидемиологии from the initial stage of training to receive more 
profound knowledge on the main subjects. And to bachelors of other specialities - to 
form hygienic thinking in daily practical activities. The new methods of training 
gradually introduced on chair, promote development of interest, content from study, 
create conditions for development of good communications between students and the 
teacher. 
Keywords  competence, interactive methods, innovative technologies, educational 
process. 
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        Основополагающим разделом гигиенической науки является общая 
гигиена – пропедевтическая гигиеническая дисциплина, логически и 
методологически связанная с профильными гигиеническими дисциплинами - 
коммунальной гигиеной, гигиеной питания, гигиеной труда, детей и 
подростков, лечебно-профилактических учреждений, и др. разделами. С 
основными положениями этих разделов студентов знакомят на кафедре общей 
гигиены и экологии. 
      Основной целью преподавания общей гигиены является подготовка 
специалистов высокого класса, искренне преданных своей профессии, 
обладающих достаточными знаниями и владеющих практическими навыками.       
Обучение студентов на кафедре общей гигиены и экологии ведется на русском 
и казахском языках, обучение проходят все специальности бакалавриата.  

Внедрение новых стандартов образования предполагает широкое 
использование новых методов обучения, способствующих более быстрому и 
качественному усвоению теоретического курса и практических навыков: на 
кафедре постоянно происходит поиск новых методов преподавания, 
изыскиваются возможности внедрения наиболее оптимальных в учебный 
процесс. В этом аспекте уже выполнена определенная работа: переработан 
учебно-методический комплекс дисциплины по всем специальностям с учетом 
основных ключевых компетенций. Лекционный материал содержит максимум 
информации по тому или иному разделу. На занятиях студенты пользуются 
пособиями по гигиене воздуха, гигиене воды, гигиене лечебно-
профилактических организаций, гигиене питания. Так же эффективно 
проведение занятий наглядными методами, когда источником информации 
является не только слово преподавателя,  но и таблицы и схемы, ситуационные 
задачи. На занятиях, наряду с устным опросом и параллельным разбором 
материала, проводится тестирование по адекватным тестам, дающим 
возможность оценить подготовленность студентов к усвоению новых знаний. 
Кроме того, кафедра широко привлекает студентов к написанию рефератов, 
мультимедийных презентаций, кроссвордов по различной тематике, связанной 
с изучением дисциплины.  

На кафедре студентам дается представление о гигиене, как науке, в 
целом, ее фундаментальных основах, принципах и методологических подходах. 
О природе и характере воздействия на здоровье человека различных факторов 
окружающей среды. Во время практических занятий студенты учатся извлекать 
основное содержание темы, точно формулировать мысли, строить 
оригинальные высказывания по заданному вопросу, исследовать различные 
варианты решения задач, выбирать наилучшие, сотрудничать с другими 
(студентами и преподавателем) при выполнении общего задания. 

Целью обучения бакалавров на кафедре является развитие у них 
гигиенического мышления. Таким образом, студенты должны научиться 
определять основные направления оздоровительных мероприятий в конкретной 
ситуации, находить новую информацию по гигиеническим вопросам и 
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использовать ее для решения своих профессиональных задач, применять 
гигиенические знания. 

Для этого на занятиях в первую очередь их знакомят с сущностью 
основных нормативных правовых актов и методических документов, 
являющихся базой санитарного законодательства. Показывают методы 
исследования и оценки различных факторов окружающей среды и принципы 
устройства и работы приборов. А так же методы исследования и оценки 
неблагоприятного воздействия различных факторов внешней среды на 
организм человека. Знакомят с основами организации санитарно-
эпидемиологической службы, содержанием предупредительного и текущего 
санитарного надзора.  

Гигиена не может быть вне взаимосвязи со всеми клиническими 
дисциплинами, так как при исследовании для оценки состояния здоровья 
широко используются клинические методы исследований. В то же время, 
разработанные гигиеной нормативы, рекомендации, правила являются тем 
базисом, на котором строится вся лечебно-профилактическая деятельность 
здравоохранения.  

Новые методы обучения, постепенно внедряемые на кафедре, 
способствуют развитию интереса, чувства удовлетворения от учебы, создают 
условия для развития хороших коммуникаций между студентами и 
преподавателем. 
Таким образом, знание общей гигиены позволит будущим специалистам по 
гигиене и эпидемиологии с начального этапа обучения определить 
индивидуальную траекторию образования и тем самым получить более 
глубокие знания по профилирующим дисциплинам. А бакалаврам других 
специальностей - формировать гигиеническое мышление при повседневной 
практической деятельности. 
 

 
 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

Еркебай Р.А. 
АО «Медицинский университет Астана», город Астана 

 
Резюме В настоящий период формируется единое мировое образовательное 
пространство, выражающееся в гармонизации образовательных стандартов 
разных странах мира. Открытое образовательное пространство предполагает 
рост мобильности студентов и сотрудничества преподавателей университетов 
разных стран, которая будет способствовать достижению   успехов в выбранной 
профессии, улучшению системы трудоустройства выпускников университетов. 
 
АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚ - БІЛІМ  САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ 
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Еркебай Р.А. 
Түйін Қазіргі кезде әр түрлі елдерде бірыңғай білім беру кеңістігін 
айқындайтын  стандарттарды  сәйкестендіру қалыптастырылуда. Ашық білім 
беру кеңістігі студенттердің академиялық ұтқырлықтарын арттырады және 
әртүрлі елдердегі университеттер оқытушыларының бірлесе қызмет етуі, 
университет түлектерінің өз таңдаған мамандықтарының биік шыңына жетуіне, 
еңбекке орналасу жүйесінің жақсаруына көмегін тигізеді.   

 
ACADEMIC MOBILITY AS A CONDITION OF QUALITY ASSURANCE OF 
EDUCATION 
Erkebai R.A. 
Abstrakct   In this period of time, formed a unified global educational environment, 
which is expressed in the harmonization of educational standards across the world. 
Open educational environment involves the growth of student mobility and 
cooperation of university teachers from different countries, which will help to 
achieve success in their profession, improves the employability of university 
graduates. 
Ключевые слова Академическая мобильность, Болонский процесс, элективы, 
европейское образование,  образовательное пространство. 
     
       Положение о важности мобильности всегда присутствует в болонских 
документах. Болонская декларация так формулирует задачи в данной области: 
«Способствовать мобильности за счет преодоления препятствий, эффективному 
осуществлению свободы передвижения, уделяя особое внимание: для студентов 
- доступу к учебным заведениям,  соответствующим услугам; для 
преподавателей, исследователей и административного персонала - признанию и 
подтверждению периодов, проведенных в европейских странах, в целях 
научных исследований, преподавания и переподготовки, не нарушая  их статуса 
и законных прав».  Берлинское коммюнике (2003 г.) вообще называет 
«мобильность студентов, академического и административного персонала 
основой создания европейского пространства высшего образования». Главная 
цель мобильности - дать студенту возможность получить разностороннее 
«европейское» образование по выбранному направлению подготовки, 
обеспечить ему доступ в признанные центры знаний, где традиционно 
формировались ведущие научные школы, расширить познания студента во всех 
областях европейской культуры, привить ему чувство гражданина Европы. 
«Академическая мобильность» отличается от традиционных зарубежных 
стажировок прежде всего тем, что, во-первых, студенты едут учиться за рубеж 
хоть и на ограниченные, но длительные сроки - от семестра до учебного года, и, 
во-вторых, во время таких стажировок они учатся полноценно, не только 
изучают язык и  отдельные дисциплины, а проходят полный семестровый или 
годичный курс, который им засчитывается по возвращении в базовый вуз. 
«Базовым вузом» является тот вуз, куда студент поступал и чей диплом он 
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изначально хотел получить. В Болонском процессе различают два вида 
академической мобильности: «вертикальную» и «горизонтальную». Под 
вертикальной мобильностью подразумевают полное обучение студента на 
степень в зарубежном вузе, под горизонтальной - обучение там в течение 
ограниченного периода (семестра, учебного года).  
Основные проблемы в области мобильности в Казахстане сводятся к 
следующим моментам: 
1. Организация мобильности только в рамках подписанных соглашений или 
меморандумов двустороннего/многостороннего характера. Как правило,  
данные соглашения носят формальный характер и не являются 
функциональными; 
2. Отсутствие интернационализации в контексте самих учебных планов. Они 
не ориентированы на развитие языковых навыков студентов, привлечение 
иностранных профессоров и последующее трудоустройство на международном 
рынке труда; 
3. Слабость потенциала и низкая квалификация сотрудников международных 
отделов вузов Казахстана; 
4. Слабые языковые навыки как студентов, так и преподавателей, особенно 
это касается знания второго и третьего иностранного языка. 
      Понимая выгоды, которые несет в себе развитие мобильности для роста 
конкурентоспособности вузов, страны и всего европейского образования, 
развития единого рынка труда и конкурентоспособности европейской 
экономики в целом, правительства и европейские организации начали с новой 
энергией поддерживать развитие академической мобильности, видя в ней и 
инструмент, и одну из целей Болонского процесса. План действий по развитию 
мобильности в европейских университетах был разработан и поддержан 
Советом Европы в 2000 г. (Ницца). План исходил из признания факта, что 
создание европейской зоны знаний - один из главных приоритетов развития 
Европы. А свободная, без препятствий мобильность всех участников 
образовательного процесса - студентов, преподавателей, исследователей, 
администраторов – должна стать базой для этого, являясь одним из главных 
условий повышения конкурентоспособности и привлекательности образования 
в европейских университетах. 
Планом были провозглашены три главных цели: 
1.  определить более точно концепцию мобильности и сделать ее более 
демократичной;  
2. развить соответствующие формы финансирования университетской 
мобильности; 
3. расширить академическую мобильность и улучшить для нее условия. 
Необходимо   обратить внимание на следующие аспекты:  
 Потенциальный студент, выезжающий по программам мобильности, 
должен прибывать в зарубежный вуз, свободно владея или английским языком, 
или языком страны пребывания. Это делает актуальным вопрос об организации 
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углубленного изучения английского языка во всех казахстанских вузах, не 
только языковых или гуманитарных. 
  Организация программ мобильности. Проблемы практической 
организации мобильности явно различаются применительно к казахстанским 
студентам, которые выезжают в зарубежный вуз, и применительно к 
прибывающим на обучение в РК иностранным студентам. Очевидно, 
мобильность правильнее организовывать на уровне вузов или факультетов с 
теми зарубежными университетами, с которыми у конкретного вуза уже 
установились партнерские отношения. В этом случае не придется отдельно 
изучать учебные планы вуза, куда едет студент;  
 Взаимозачет кредитов может быть заранее оговорен долговременными 
соглашениями. В отношении студентов, изъявивших желание пройти обучение 
по программам мобильности в казахстанском вузе, также действует ряд 
ограничений. Исходя из аудиторного фонда, численности академических групп 
и наличия общежития, необходимо заранее определить примерные квоты на 
прием.  
 Организация информирования потенциального студента. Необходимо 
предоставление максимально полной информаций относительно условий его 
пребывания в Казахстане, включая самый широкий круг вопросов, например, 
иммиграционное законодательство, медицинского обслуживания, климата, 
культурные традиции и пр. Содержание типового информационного пакета 
достаточно подробно разработано европейскими вузами и легко может быть 
отыскано на веб-сайтах университетов-партнеров.  
  Разработка каталога курсов, предлагаемых для студентов по обмену. 
Данный каталог должен содержать наиболее полную информацию об учебных 
дисциплинах, системе оценки, календарном плане и другие характеристики, 
необходимые потенциальному студенту для выбора программы обучения в 
зарубежном вузе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ 

ВУЗЕ 
Жанпеисова У.А. 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
  
Резюме В статье рассматривается проблема реализации компетентностного 
подхода при обучении русскому языку студентов-медиков. 
 
МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖОО КӘСІБИ ОРЫС ТІЛІН ОҚЫТУ КЕЗІНДЕГІ 
БІЛІКТІЛІК ТӘСІЛІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
Жанпеисова У.А. 
Түйін Мақалада болшақ дәрігер студенттерін орыс тіліне оқытып-үйретуде 
құзыретті жақындау жолын жүзеге асыру мәселесі қаралады. 
 
Abstrakct  This article deals with the problem of realizing competent approach in 
teaching Russian language for medical students. 
 
          В настоящее время самым распространенным направлением в 
модернизации содержания высшего образования в республике представляется 
компетентностный подход,  в основе которого лежит понятие «ключевых 
компетенций». 

Слово «компетенция» (фр. «competence» - осведомленность) стало 
употребляться в конце XVIII века и трактовалось как  1) круг полномочий, 
какого-либо учреждения, государственного органа или должностного лица; 2) 
круг вопросов, в которых кто-либо хорощо осведомлен, разбираетсяили со 
знанием дела.1 Основываясь на материалах симпозиума «Ключевые 
компетенции для Европы» (Берн, 1996 г.), компетенцию можно определить  как 
способность (умение) мобилизовать в данной ситуации полученные знания и 
опыт. Подобная трактовка является приорететной в международных 
сравнительных исследованиях  PISA, PIRLS, TIMMS.Действительно,  
компетенцию трудно изолировать от конкретных  условий ее реализации, 
поскольку она проявляется в синхронной  мобилизации знаний, умений, 
навыков и способов деятельности. Компетенции  нельзя  отнести  ни к знаниям, 
ни к умениям. Однако без знаний невозможно формирование компетенции, но, 
с другой стороны, не всякое знание  есть компетенция. Итак, компетенция 
представляет собой сферу отношений, существующих между знанием  и 
действием. Становление  компетенции – непрерывный процесс, который  
никогда не заканчивается. 

Понятие « компетенция» активно вовлечено в лингводидактику, что 
обусловлено достижениями современной психолого-педагогической и 
лингвистической наук: теории речевой деятельности, коммуникативной 
лингвистики, изучающей  закономерности речевого общения и 
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функционирование языковых средств в реальных актах и ситуациях общения, 
когнитивной лингвистики, исследующей системность языка и механизмы его 
усвоения обучающимися. 

В теории и практике преподавания русского языка  выделяются 
различные виды компетенций: языковая, речевая, коммуникативная, 
социокультурная,  прагматическая, культуроведческая  и т.п. Понимание их 
содержания и интерпретация  в методике неоднозначны. Однако при обучении 
русскому языку как  неродному  в вузовской аудитории  ведущей 
представляется коммуникативная компетенция, основу для формирования и 
становления которой составляют указанные виды компетенций. Рассмотрим 
формирование языковой, в частности словообразовательной  компетенции 
студентов-медиков. 
        В современном русском языке производные слова составляют около 90% 
всей лексики (А.Н.Тихонов). Словообразовательные гнезда объединяют 
огромное количество однокоренных слов, систематизируют их 
словообразовательные и лексико-семантические отношения, играют важную 
роль в системной организации словарного состава. 

Развиваемая нами в методическом аспекте идея полевой модели 
терминосистемы подъязыка медицины хорошо совмещается с современными 
представлениями об устройстве и функционировании коры головного мозга 
человека. Обнаруженное нейролингвистами и психолингвистами раздельное 
хранение в мозге акустических образов лексем и смысловых образов, 
отражающих реальную действительность, обосновывает сложную природу 
термина как элемента системы языка. На базе динамической структуры мозга 
формируется и хранится группировка слов-терминов, в связи с чем 
«применение полевой модели изучения описания лексико-грамматического 
материала может принести полезные результаты».1 

Совокупность фактов, полученных рядом исследователей, показывает, 
что при усвоении языка в мозге обучаемых формируются особые 
функциональные структуры, соответствующие любому усваиваемому слову. 
Каждая такая функциональная структура представляет систему временных 
связей, синтезирующих сенсорные воздействия от  предметов, обозначаемых 
данной лексемой, и звучанием слова. Эти функциональные образования 
считаются базовыми элементами внутренней речи, которые, интегрируясь, 
образуют обширную систему взаимосвязанных структур. В психофизиологии 
данная система получила название – «вербальная сеть».  

Теоретический интерес для определения медицинской лексики 
представляют результаты изучения психофизиологического механизма, на 
основе которого в сознании человека актуализируется значение того или иного 
слова.² Суть сводится к следующему: воздействие словесного сигнала вызывает 

                                                             
1  
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активизацию не только той структуры, к которой адресовано данное слово, но и 
соактивизацию других структур, соответствующих семантически и акустически 
связанным лексемам, т.е. звучащее слово оживляет целый узел «вербальной 
сети», что облегчает включение многих возбужденных словесных структур в 
организацию текущего речевого процесса. В соответствии с семантическими 
полями сформированы узлы нервных связей в «вербальных сетях». 
Представление о механизме семантики слова как части общего внутриречевого 
механизма, важной особенностью которого является «сетевая» организация  
восприятия речевых сигналов, составляет научное обоснование  объяснения 
включенности лексических значений в систему языка и их изменчивости, 
динамичности, возможности развития. Ряд организованных психолингвистами  
экспериментальных серий свидетельствует о том, что в зависимости от того, 
какой участок «вербальной сети» вовлекается в текущую деятельность в связи с 
данным словом, человек «осознает» одно или другое значение слова ( 
совозбуждение структур, соответствующих  словам: «лук – копье – стрела» 
приводит к осознанию слова «лук» как вида оружия, совозбуждения структур: 
«лук – грядка – чеснок» дает значение «лука» как овоща). 

Итак, психологически оправданным и целесообразным в усвоении 
лексики, в нашем случае терминологической, является освоение слова – 
термина в структуре словообразовательного гнезда, что обусловливает 
возникновения ассоциаций, облегчающих восприятие семантики и формальной 
стороны терминологической единицы.  Под словообразовательным гнездом 
(СГ) нами понимается совокупность однокоренных слов, упорядоченная 
отношениями синхронной производности. Однокоренными являются слова, 
имеющие один и тот же корень, который выступает как материальный 
выразитель их семантической общности (А.Н.Тихонов). Гнезда состоят из 
исходных (непроизводных) слов, которые возглавляют их, и 
словообразовательных пар, цепочек, парадигм. Исходное слово СГ – всегда 
непроизводное слово. Так, в СГ: медицина, медик, медицинский, медицински  
исходным является слово медицина.  Словообразовательную пару составляет 
производящее и производное слова: медицин(а) – мед-ик; медицин(а) – 
медицин-ск(ий). Словообразовательные пары в структуре гнезда представляют 
наименьшую единицу, но они, объединяясь, составляют более крупные 
единицы – словообразовательные цепочки и словообразовательные парадигмы.  
Словообразовательная цепочка (СЦ) – это группа родственных слов, связанных 
отношениями последовательной производности: медицин(а) – медицин-ск(ий), 
медицин-ск(ий) – медицинск-и. 

СЦ состоят из словообразовательных пар: медицин(а) – медицин-ск(ий), 
медицинск(ий) – медицинск-и (2 пары). В гнезде медицин(а) – одна 
словообразовательная цепочка.  Словообразовательная парадигма в составе СГ 
является крупной структурной единицей, которая включает совокупность всех 
производных одного производящего. Так, на базе исходного непроизводного 
слова леч-и-ть образованы: лечить-ся, леч-ение, леч-еб/ниц-а, леч-еб/н-ый, лек-
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арь, вы-лечить, за-лечить, из-лечить, недо-лечить, пере-лечить, под-лечить, по-
лечить (всего 13 слов).    

Все эти слова и составляют словообразовательную парадигму слова 
лечить.  Словообразовательную парадигму образуют и производные, поскольку 
на их базе конструируются новые слова лексемы. Например, на базе 
производного глагола вылечить образованы вылечивать, вылечиваться, 
вылечивание.   Они и составляют его словообразовательную парадигму. 
Минимально в парадигме может быть одно слово. Так, от слова лечиться 
образовано одно слово по-лечиться. Как и СЦ, парадигмы содержат 
словообразовательные пары. Парадигма лечить состоит из следующих пар: леч-
ить – леч-ение, леч-и-ть – леч-еб/ниц(а), леч-и-ть – леч-еб/н(ый) и др.  

Таким образом, медицинская лексика, как и общеупотребительная, носит 
гнездовой характер, т.е. терминологическая единица функционирует в кругу 
однокоренных терминов. В связи с изложенным усвоение медицинских 
терминов (МТ) должно опираться не только на синтагматические, 
парадигматические, но и деривационные связи  МТ.  В дидактических целях 
нами выдвигается понятие «учебное словообразовательное гнездо» (УСГ), 
представляющее собой минимизированный объем словообразовательных пар в 
СГ. Предлагаемые учебные задания построены на материале УСГ с исходными 
словами   здоровый, боль.     
УСГ – 1 (исходное слово  здоровый)  
Здоровый, здоровенький, здоровенный, нездоровый, нездоровиться, 
выздороветь, выздоравливание, оздоровить, оздоровление, здоровье, здравница, 
здравствовать, здравоохранение.   
1. Объясните, почему эти слова объединены в одну группу. Как они 
называются? Обозначьте корень.  
2. Какое слово (форма слова) в данном списке лишнее? Почему?  
Здоровье, выздороветь, нездоровый, нездоровиться, выздоровел.  
3. Определите разницу в значении существительных оздоровление – 
выздоровление. 
4. Сравните прилагательные здоровый и нездоровый. Определите, какая 
часть слова делает их антонимами. Составьте с ними словосочетания.  
5. Составьте словосочетания из приведенных слов и прилагательного 
здоровый. Включите их в состав предложения.    
Человек, ребёнок, мальчик, девочка, мужчина, женщина, организм, сердце, 
лёгкие, желудок, рука, нога, ухо, глаз.  
Быть, стать, казаться, выглядеть. 
6. Спишите данные речевые формулы. Объясните, в каких ситуациях они 
употребляются?  
1) Как (ваше, твоё) здоровье? 2) За (ваше, твоё) здоровье! 3) На здоровье. 
Для справок: используется, когда спрашивают о состоянии здоровья кого-либо; 
употребляется при пожелании здоровья, благополучия тому, за кого поднимают 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 131 

 

тост; когда выражают добрые пожелания при угощении или в ответ на 
благодарность того, кого угощали. 
7. В данном словообразовательном гнезде найдите сложное 
существительное. Прокомментируйте, как оно образована. Сделайте его 
морфемный разбор. 
8. Запишите в один столбик однокоренные слова, а в другой – формы 
одного и того же слова.  
        Выздороветь, выздоравливание, здравница, здоровье, со здоровьем, 
выздоровлю, здравоохранение, нездоровый, здоровенький, нездорового, из 
здравницы, оздоровление. 
9. Спишите и объясните смысл пословиц. Определите синтаксическую 
функцию слов с корнем здоров.  
1) Здоровью цены нет. 2) Здоровый дух в здоровом теле. 3) Здоровье дороже 
денег. 4) Счастье и здоровье оцениваются тогда, когда и того и другого нет. 5) 
Здоровье есть богатство. 6) Больному и мёд невкусен, а здоровый и камень ест.  
10. Приведите примеры казахских пословиц о здоровье. Передайте их 
содержание на русском языке.  
УСГ – 2  (исходное слово  боль)  
Боль, болевой, больной, больно, больница, больничный, внутрибольничный, 
болячка, болеть, болезнь, болезненный, болезненно, болезненность, 
безболезненный, безболезненно, безболезненность, болезнетворный, 
болезнетворно, болезнетворность, заболеть, заболевать, заболевание, 
заболеваемость, переболеть, поболеть, приболеть, проболеть, разболеться, 
обезболить, обезболивать, обезболивание.  
1. Обозначьте корень во всех родственных словах данного 
словообразовательного гнезда.  
2. Определите, как меняется значение глаголов в зависимости от приставки: 
заболеть, поболеть, приболеть, проболеть. 
3. Определите, что  объединяет и что различает слова в приведенных парах. 
Покажите это графически. 
Болезненный – безболезненный  Больной – болевой 
Обезболивать – обезболивание.   Боль – больница  
4. Переведите слова на родной язык. Обратите внимание, каким способом 
передаются русские суффиксы.  
       Болезнь, больница, болезненный, больничный,  
5. Подберите определения к  данным существительным. Составьте с 
полученными словосочетаниями различные виды односоставных предложений.   
      Боль, больница, больной, болезнь, заболевание.  
6. Укажите сложные слова в УСГ. Обозначьте корни. Определите исходные 
слова, от которых они образованы. 
7. Сравните данные прилагательные. Определите смысловую разницу этих 
слов. Какой морфемой они различаются? Подберите к ним подходящие по 
смыслу слова.  
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       Больной, болевой, больничный, болезненный. 
8. Составьте различные по цели высказывания предложения с любыми из  
данных словосочетаний.   
       Лёгкая (сильная, острая, тупая, резкая, внезапная, ноющая, пульсирующая, 
колющая, головная, зубная) боль. 
       Боль (в чём?) в груди, в горле, в животе, в пояснице, в боку, в руке, в ноге, в 
колене, в бедре, в затылке, в сердце, в области (сердца).  
       Чувствовать, ощущать, испытывать, вызвать, причинить, ослабить, 
уменьшить, снять, терпеть, переносить, превозмочь … боль.    
9. Составьте различные по структуре словосочетания с    однокоренными 
словами     из УСГ:  «прилагательное + существительное», «существительное + 
существительное», «глагол + существительное», «глагол + наречие».  
10.  Опишите устно ситуации, в которых возможно употребление слов боль, 
обезболивать, обезболивание, больница, больничный. 
  Ниже предлагаются  задания на базе текста по специальности                            
Валеология.    Валеология – важнейшая ветвь медицины, наука о здоровье 
человека, которая   возникла в последние десятилетия в связи со значительным 
ухудшением здоровья и снижением продолжительности жизни населения.  
Термин "валеология" происходит от латинского vale, означающего 
"здравствовать, быть здоровым". Как известно, с самого зарождения 
медицинская наука в качестве главной цели ставила сохранение и укрепление 
здоровья, а лечение болезней составляло вторую часть медицинской доктрины. 
По  преданиям, владыки Древнего Востока платили своим придворным врачам 
только за те дни, когда они были здоровы. Корифеи медицинской науки всех 
времен придавали первостепенное значение здоровью как величайшему дару 
природы.    Здоровье человека зависит от многих факторов, внутренних и 
внешних, а также от разумного, бережного отношения каждого к своему  
здоровью и здоровью общества, а значит, и государства. У казахского народа 
есть образное определение того, из чего складывается богатство каждого 
человека: «Бірінші байлық – денсаулық, екінші байлық – ақ жаулық, үшінші 
байлық– он саулық». 
          Основные факторы риска здоровья – гиподинамия, избыточная масса 
тела, нерациональное питание, загрязнение всех объектов окружающей среды 
многочисленными токсинами, стрессовые  ситуации на производстве и в быту, 
распространенность вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 
наркомания, токсикомания). 
  После работы над содержательной стороной текста выполняются 
следующие задания, ориентированные на усвоение деривационных связей 
медицинской лексики. 
1.     Выпишите из текста однокоренные слова с корнем «здоров». Укажите, к 
какой части речи они относятся. Дополните полученный ряд другими 
родственными словами. 
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2.    Найдите в тексте слово с корнем «леч». От какого исходного слова   и 
каким способом оно образовано? Подберите к нему однокоренные слова. 
3.  Сделайте морфемный разбор существительного  гиподинамия. Что 
обозначает первая часть слова? 
Реализация профессиональной направленности преподавания курса «Русский 
язык» с учетом словообразовательных возможностей медицинских терминов 
способствует обогащению словарного запаса студентов, повышению 
мотивационной основы изучения языка специальности. 
 
Литература 
1. Полевые структуры в системе языка. – Воронеж: Воронежск. ун-т, 1989. – с. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 

Жангелова Ш.Б., Альмухамбетова Р.К., Зиманова Г.С. 
КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова Алматы 

 
Резюме  Изменения сегмента  ST играют ключевую роль  в постановке 
диагноза инфаркта миокарда, так как  они появляются раньше патологического 
зубца Q, но они могут быть и при другой патологии. Инновационный 
пошаговый метод быстрой и точной расшифровки ЭКГ удобен, т.к. он 
упрощает интерпретацию ЭКГ и обеспечивает большую достоверность. 
Ключевые слова  пошаговый анализ ЭКГ, сегмент ST, элевация, инфаркт 
миокарда.  
 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯНЫҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН ОҚУ ӘДІСТЕМЕСІ 
Жангелова.Ш.Б. Альмухамбетлва Р.К Зиманова.Г.С. 
Түйін   Миокард инфаркты диогнозын қоюда ST сегментінің өзгеруі, 
патологиялық Q тісшесінен бұрын пайда болуына байланысты маңызды орын 
алады, бірақ олар басқа да патологияларда да кездеседі. ЭКГ тез және нақты 
шешетін жаңартылған қадамдық әдіс ыңғайлы, сонымен қатар, ЭКГ талдауда 
сенімді болады. 
Түйінді сөздер ЭКГ-ні қадамдық талдау, ST сегменті, элевация, миокард 
инфаркты. 

 
INNOVATIVE METHOD OF TRAINING ECG 
Zhangalova SH. B., Almukhambetova R.K., Zimanova G.S. 
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Abstrakct  Changes in the ST segment play a key role in the diagnosis of myocardial 
infarction, as they appear before pathologic wave Q, but they may be at a different 
pathology. The innovative step by step method for rapid and accurate interpretation 
of ECG is useful because it simplifies the interpretation of the ECG and provides 
greater reliability. 
Keywords  step by step analysis of the ECG segment ST, elevation, myocardial 
infarction. 

 
Современное время – время инноваций, новшеств и нововведений. 

Внедрение инноваций становится важным путем  повышения эффективности 
образования. Инновационные методы обучения – это методы обучения, 
которые несут в себе определенное новшество в практической деятельности в 
процессе овладения знаниями. Инновация – процесс освоения и внедрения 
нового. Новшество – явление, несущее в себе сущность, способы, методики, 
технологии и содержание нового. 

Электрокардиография – один из старейших и, несмотря на это, наиболее 
часто используемый метод кардиологического обследования. Хотя в настоящее 
время имеются и другие диагностически ценные и чувствительные 
альтернативные методы, ЭКГ остается самым доступным инструментом для 
подтверждения диагноза острого инфаркта миокарда (ИМ). Ни один из 
диагностических методов не может конкурировать с ЭКГ при выявлении 
аритмий, столь часто встречающихся в кардиологической практике. 
Клинический диагноз перикардита и ишемии миокарда также базируется 
главным образом на результатах ЭКГ. Грамотная диагностика, оказание 
неотложной помощи и госпитализация в кардиологические центры для 
проведения тромболитической терапии или ангиографии и ангиопластики/ 
стентирования  требуют точной и быстрой  интерпретации ЭКГ. 

Целью нашего исследования явилось изучение способностей и умений 
студентов визуально схематизировать пошаговую диагностику ЭКГ при 
инфаркте  миокарда. 

Материал и методы. Каждому студенту были предложены по 3 ЭКГ с 
изменениями  сегмента ST и дано задание составить алгоритм пошагового 
анализа. 

Результаты и обсуждение. Любая ЭКГ должна быть тщательно 
проанализирована по таким основным позициям, как: частота сердечных 
сокращений; ритм; морфология зубца Р; интервал РQ; комплекс QRS; сегмент 
ST; зубец T; электрическая ось сердца; длительность QT. Однако такая 
стандартная последовательность анализа ЭКГ не согласуется с последними 
данными, произошедшими в кардиологической практике. 

Ранняя диагностика острого инфаркта миокарда зависит от тщательного 
выявления аномалий сегмента  ST. Определение активности МВ-фракции 
креатинфосфокиназы (КФК) и уровня тропонинов не является значимым на 
ранних фазах острого инфаркта миокарда, так как в первые несколько часов 
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развития заболевания они не увеличиваются и не являются диагностически 
ценными. Быстрая диагностика зависит от выявления симптомов инфаркта 
миокарда и изменений сегмента ST. Для того чтобы неотложная помощь была 
максимально эффективной, решение о назначении тромболитической терапии 
должно быть принято в течение первых 2- часов. Патологический зубец Q 
позволяет определить наличие или отсутствие ИМ. Однако он появляется  не в 
первые часы ИМ, а иногда ИМ может быть без зубца  Q. В соответствии с 
новой терминологией различают ИМ с элевацией сегмента  ST и ИМ  без 
элевации сегмента  ST (прежнее название ИМ без зубца Q). Изменения 
сегмента  ST играют ключевую роль  в постановке диагноза ИМ. Пошаговый 
метод быстрой и точной расшифровки ЭКГ удобен, т.к. он упрощает 
интерпретацию ЭКГ и обеспечивает большую точность.  

Г.Эббингауз,  немецкий психолог, в конце Х1Х века установил так 
называемый фактор ряда: начало и конец любого информационного ряда, из 
чего бы он не состоял, сохраняется лучше, чем середина. Студентам было 
предложено в начале информационного ряда использовать поочередно 3 
ситуации: сегмент ST выше изолинии; ST на изолинии и ST ниже изолинии. 
Большинство студентов справилось с поставленной задачей, правильно 
определили нозологии при которых происходит подъем сегмента ST: при 
инфаркте миокарда, перикардите, вариантной стенокардии Принцметала, 
аневризме левого желудочка, гипертрофии левого желудочка, 
гипертрофической кардиомиопатии, блокаде левой ножки пучка Гиса, 
тромбоэмболии легочной артерии. Под каждой из перечисленных патологий 
были указаны какие еще изменения на ЭКГ должны быть. Для записи в логико-
графической структуре надо «вычислить» в конкретном текстуальном 
высказывании именно причинно-следственную связь и свести ее к логико-
графической формуле «причина-следствие». Важно также формирование 
умения визуально наглядно представлять материал, умение его 
схематизировать или художественно оформлять, умение его презентовать.  

Гармоничность, целостность, функциональность решения достигается с 
помощью композиционных средств: которая заключается в определении целого 
и его составных частей, установлении «иерархии» частей и деталей в 
восприятии и выборе главного и вспомогательного. Современная парадигма 
образования, век информации и информационных технологий требуют 
введения в ключевые комепетенции профессионального образования 
когнитивной компетенции студента, которая по определению Европейского 
Союза включает готовность к постоянному повышению своего 
образовательного уровня, потребность в актуализации и реализации 
личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые 
знания и умения, стремление к саморазвитию, постоянному обогащению своей 
профессиональной  компетентности. Когнитивная компетентность связана с 
умением структурировать информационный материал и знания, уметь делать из 
них визуальное представление, умение презентовать. 
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Визуализация материала является и требованием наглядности, это 
золотое правило дидактики при изложении нового материала. 

Согласно И.В.Трайневу общие принципы визуального сообщения 
включают: 

лаконичность – отражение только необходимых элементов; 
обобщенность и унифицированность; 
акцент на основные смысловые элементы; 
автономность – обособление и четкое разграничение самостоятельных    

элементов; 
структурность; 
стадийность; 
использование привычных ассоциаций и стереотипов. 
По мнению психологов, от 70 до 90% информации содержится в 

невербальной части сообщения и только 10-30% - в вербальной. Визуальным 
типом мышления обладают около 35% людей. Также известно, что в возрасте 
18-25 лет у человека преобладает образное и вербальное мышление.  

В результате психолого-педагогических исследований было выявлено, 
что студенты больше усваивают и лучше понимают информацию (90%) при 
обучении других. Развитие познавательной мотивации значительно повышает 
активность студентов и эффективность процесса обучения. Как гласит 
китайская пословица «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и может быть я 
запомню. Сделай меня соучастником, и я пойму».  

Таким образом, активизация студента позволяет не только лучше 
усваивать  практические навыки и умения, но и формирует его активную 
позицию по отношению к знанию, процессу познания. А это путь к развитию и 
реализации личности. 

Приобретение опыта творческой деятельности формирует у человека 
новое качество – креативность. Полученный опыт готовит студента к 
практической деятельности, определяет навыки практического решения задач и 
формирует компетентность, подводит  к возможности поэтапного решения 
любой проблемы, готовности и небоязни. 
 
Литература 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  ВЫПУСКНИКА ПО УРОВНЯМ 
ОБУЧЕНИЯ 

ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА» 
Жангелова Ш.Б., Балмуханова А.В. 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 
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Резюме Компетентностный подход является универсальным механизмом 
обновления содержания образования в ответ на его модернизацию и вносит 
существенные преобразования в профессиональную, личностную, 
когнитивную, коммуникативную, креативную и общекультурную сферы 
деятельность специалистов нового поколения. 
Ключевые слова  Компетенция, выпускник, образовательная траектория 

 
«ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА» МАМАНДЫҒЫНДА БІТІРУШІНІҢ ОҚУ 
ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
Жангелова Ш.Б., Балмуханова А.В. 
Түйін   Білім беру саласында модернизацияға көшудің жауабы ретінде әмбебап 
жаңару тетігі болып, жаңа буын өкілдері мамандарының кәсiби, жеке, 
когнитивтi, коммуникативті, креативтi және мәдениет аясындағы айтарлықтай 
өзгерістеріне құзырлыққа бағытталған оқыту кіреді. 
Түйінді сөздер  құзырлық, түлек, оқу траекториясы 

 
FORMATION OF COMPETENCES OF THE GRADUATE ON TRAINING 
LEVELS 
IN «GENERAL MEDICINE» 
Zhangelova Sh.B., Balmukhanova A.V. 
Abstrakct   Formation of competences is the universal mechanism of updating of the 
content of education in reply to its modernization and brings essential transformations 
to professional, personal, cognitive, communicative, creative and common cultural 
spheres activity of experts of new generation 
Keywords  Competence, skills, educational trajectory. 
 

Учитывая современные тенденции развития образования, влекущие за 
собой рост требований к квалификации и компетенциям специалистов назрела 
необходимость  в интегрированной подготовке и высокой академической 
мобильности.  Основой модели образования КазНМУ им С.Д. Асфендиярова  
является компетентностный подход  в формировании компетенций выпускника. 
Компетентностный подход к образованию в медицинском вузе позволит 
создать условия подготовки высококвалифицированных специалистов нового 
поколения. Под компетентностным подходом можно понимать «метод 
моделирования результатов образования и представления как нормы высшего 
образования. В настоящее время уже общепризнано, что компетентностный 
подход целесообразно использовать при определении уровня и результатов 
образования. Применительно к  государственным стандартам образования в 
начале определяется перечень компетенций, которыми должен овладеть 
«молодой специалист»,  что прописано в ГОСО, затем формируется перечень 
учебных дисциплин, обеспечивающих  формирование этих компетенции,  а  
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далее вырабатываются критерии и методики объективного определения уровня 
соответствия выпускников требованиям заданных компетенций.  

Важным направлением, по которому ведется активная работа 
профессорско-преподавательского состава КазНМУ,  является определение 
последовательности формирования компетенций  выпускника по уровням 
обучения для каждой специальности, по которым ведется подготовка в 
КазНМУ. Распределение компетенций обучающихся по дисциплинам и 
уровням обучения  позволит сформировать образовательную траекторию 
специальности, реализация которой отражена в образовательной программе.  

В различные периоды обучения студентов в медицинском вузе 
изменяются виды и содержание компетенций, необходимых для освоения. На 
младших курсах при изучении блоков общеобразовательных дисциплин (ООД)  
требуются одни компетенции (общие, универсальные, ключевые, 
надпрофессиональные), а в период освоения базовых дисциплин (БД) и  
профилирующих дисциплин (ПД)  по специальности необходимы другого 
уровня компетенции специальные,  предметные, профессиональные, 
специфические), а для  углубленного формирования правовой и специфических 
компетенций студенты имеют право выбирать дисциплины  (компонент по 
выбору - КВ), которые формируют направление подготовки (внутренние 
болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология, педиатрия, врач 
общей практики, эпидемиология и гигиена).  

Решением ученого совета от 24.11.2009 в КазНМУ принята модель 
профессиональной компетентности выпускника, включающая следующие  
компоненты:  
1. когнитивный компонент (знания), предполагает обладание базовыми и 

специальными теоретическими знаниями, необходимыми для осуществления 
эффективной профессиональной деятельности;  

2. операциональный компонент (навыки) – предполагает эффективное 
использование полученных знаний в будущей профессиональной 
деятельности или в дальнейшем обучении и определяется набором 
конкретных практических врачебных умений и навыков: обладание 
навыками клинического мышления, обладание клиническими практическими 
навыками для осуществления эффективной лечебной деятельности, умение 
осуществлять эффективные профилактические мероприятия для 
предупреждения заболеваний; 

3. аксиологический компонент (коммуникативные навыки) – предполагает 
умение эффективно сотрудничать с другими людьми: выстраивать 
эффективные коммуникации, сотрудничать с коллегами и поддерживать 
благоприятную атмосферу в коллективе для достижения профессиональных 
задач; устанавливать максимально доверительные отношения с пациентом и 
его родственниками; 

4. правовой компонент – предусматривает знание нормативно-правовой базы 
организации и осуществления врачебной деятельности в Республике 
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Казахстан, знание особенностей налогового и административного права в 
ведущих странах мира и Республике Казахстан в области здравоохранения и 
фармации; 

5. непрерывное обучение - готовность конструировать и осуществлять 
собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 
обеспечивая успешность и  конкурентоспособность. 

В начале обучения у студентов  1 – 2 курса появляются лишь общие 
представления и первичные знания по компетенциям.  На основе владения 
студентами достаточным уровнем теоретических знаний и базовых умений и 
навыков,  на последующих этапах (3-5 курс) формируются умения и навыки в 
сфере данных компетенций, а далее накапливаются соответствующий опыт, 
представляющий собой совокупность прочных знаний и практически 
усвоенных на их основании умений и навыков (интернатура и резидентура). 
При этом профессиональную компетентность целесообразно соотносить с 
результативностью из деятельности и учитывать в качестве критериев 
качественные показатели деятельности обучаемых. Для чего в КазНМУ создан 
центр практических навыков и центр коммуникативных навыков. А все 
экзамены (БДО и ПД)  сдаются в 2 этапа: 1 этап – тестирование, 2 этап – 
практические навыки в виде  объективного структурированного 
квалификационного экзамена в центре практических или коммуникативных  
навыков.  

Коммуникативные навыки формируются на всех дисциплинах и на всех 
курсах с учетом специфики изучаемых дисциплин. Характеризуют знания и 
умения эффективного пользования различными средствами коммуникации, 
устное и письменное общение, монолог, диалог, полилог,  коммуникативные 
задачи, иноязычное общение (знание английского, казахского и русского 
языка), взаимодействие с обществом и коллективом, коллегами, партнерами, 
семьей, конфликты и конструктивные способы их решения, сотрудничество и 
работу в команде, толерантность, уважение, принятие других. В  итоге 
формируются навыки по общению с медперсоналом, с больными, с 
родственниками на основе формирования общих принципов культуры разных 
народов, этики и деонтологии. Для реализации иноязычного общения часть 
предметов  (до 20%)  по выбору - элективов студенты изучают на английском, 
русском или казахском языках. Коммуникативные навыки оцениваются во всех 
видах контроля - текущий, рубежный, заключительный,  на всех  кафедрах. 

Правовая компетенция начинает формироваться на первом курсе во время 
изучения дисциплины «Основы права». Далее на 2 и 3 курсе вовремя изучения 
дисциплины «Основы медицинского права»,   далее на 4 и 5 курсе при изучении  
дисциплины «Судебная медицина и врачебные ошибки», а также при изучении 
базовых и  профилирующих дисциплин изучение нормативно-правовых 
документов с учетом специфики изучаемых дисциплин (например,  инфекции, 
фтизиатрия, психиатрия, наркология и др.). Особенно,  в тех случаях,  когда 
важно  знать и применять законы для защиты прав пациента, для грамотного 
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оформления  медицинской документации. Данная компетенция оценивается и 
на входном и на выходном уровне контроля знаний. 

Компетенция по непрерывному образованию – самосовершенствование, 
реализует принцип  образования в современных условиях -  LLL (Long life 
learning), креативный научно-творческий подход к обучению. Во время 
изучения каждой дисциплины, или учебно- производственной практики,  во 
время рубежного и заключительного контроля знаний оценивается и эта 
компетенция.  Данная компетенция развивает способности личности к 
позитивному интеллектуальному, психологическому и волевому саморазвитию. 
Дает возможность относиться к самому себе,  как к личности и субъекту 
жизнедеятельности, личностного роста и развития; самосовершенствования и 
самоконтроля, предрасполагают к эффективной предпринимательской 
деятельности. Формируются навыки работы с информацией на электронных 
носителях, в интернете,  навыки работы с  компьютерными программами, 
навыки заполнения электронных документов, навыки публичных выступлений, 
презентаций докладов на научных, студенческих  конференциях, навыки сбора 
своего портфолио с  документальным подтверждением личных достижений, 
участия в организации и работе конференций,  наличия сертификатов по  
изучению иностранных языков и др., навыки  научно-исследовательской 
работы, оформления  публикаций в прессе,  в медицинских изданиях, листовок, 
санбюллетней, презентаций по здоровому образу жизни и другим темам,  
научное признание приоритетов, наличие научно-творческих компонентов в 
различных сферах деятельности, творческую направленность в поведении и 
деятельности, формирование творческой позиции будущих специалистов.  

Один из путей реализации компетентностного подхода в медицинском 
Вузе состоит в вертикальных согласованиях входных и выходных компетенций 
между кафедрами. При этом применительно к структуре каждого курса 
определяются входные компетенции (для освоения курса студент должен  
владеть знаниями… умениями…) и ключевые выходные компетенции (по 
окончании курса у студента будут  сформированы знания…, умения… и др.). 
Выходные компетенции каждого курса становятся, таким образом, входными 
компетенциями на вышестоящем учебном курсе. Это порождает необходимость 
в вертикальных согласованиях учебных целей между кафедрами.  
           Отсутствие вертикальных согласований приводит к негативным 
последствиям, которые находят два реальных выражения: во-первых, низкая 
выживаемость знаний, во-вторых, как следствие – нерациональное 
расходование учебного времени. Все это вместе приводит к снижению качества 
подготовки специалиста.  
          При наличии вертикального согласования между кафедрами студенты, 
изучающие тот или иной материал 1 курса обучения, получают тем самым 
установку на запоминание, обусловленную объемом входных ключевых 
компетенций   материала 2 курса обучения и т.д. В противном случае, когда они 
этой установки не получают, у них действует гораздо более «короткая» 
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установка на запоминание – ориентированная только на сдачу экзамена или 
зачета. Это резко снижает эффективность обучения.  

В связи с чем,  при формировании образовательных программ по курсам 
обозначены перечни и глубина  формирования  компетенций по курсам, а в 
рабочих программах дисциплин сформулированы входные и выходные 
компетенции по каждой кафедре (в этом случае прибывающий на обучение 
студент будет иметь полное представление о тех требованиях, которые его 
ждут на входном и выходном контроле всех кафедр, на которых ему предстоит 
учиться). 

Таким образом,  образовательные  программы могут расшириться с 
учетом специфических особенностей направлений подготовки  будущих 
специалистов,  данный подход создаст условия для индивидуальной  
подготовки обучающихся.  

Изменение подхода к организации образовательного процесса: от 
передачи знаний к формированию профессиональных компетенций требует 
иного подхода к  используемым методам обучения. Обучение  приобретает 
деятельностный  характер, акцент делается на обучение через практику.  

Изменяются и подходы к оценке результатов обучения: оцениваются не 
только знания, но и уровень сформированности профессиональной 
компетентности.  Это требует разработки системы оценки профессиональной 
компетентности обучающихся, формы и методы которой зависят от уровня 
обучения и оцениваемого компонента компетентности.  

Ключевые компетенции выпускников различных специальностей 
конкретизированы по уровням обучения, что предполагает их улучшение и 
развитие от курса к курсу. Квалификационные требования ГОСО 
специальностей (что должен знать, уметь выпускник и быть компетентным) 
были проанализированы и распределены по курсам обучения. Данный подход 
позволит  проследить этапность формирования профессиональной 
компетентности и разработать образовательную траекторию различных 
специальностей путем обоснованного выбора элективных дисциплин, который 
строится по принципу дополнения компетенций, получение которых в полном 
объеме не обеспечивают дисциплины обязательного компонента. 

Компетентностный подход является универсальным механизмом 
обновления содержания образования в ответ на его модернизацию и вносит 
существенные преобразования в профессиональную, личностную, 
когнитивную, коммуникативную, креативную и общекультурную сферы 
деятельность специалистов нового поколения. 
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Abstrakct   Modern methodological and methodical aspects of use of active methods 
of training of students in medical high school are discussed. 
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        Современным медицинским специалистам помимо глубоких знаний по 
специальным дисциплинам необходим опыт работы на компьютере, развитые 
коммуникативные навыки, высокий уровень владения иностранными языками. 
Реализация образовательной функции иностранного языка в высшей 
медицинской школе открывает возможность будущим врачам получить 
необходимую профессиональную информацию не только из отечественных, но 
и зарубежных источников, что особенно важно для формирования их 
профессиональной компетенции[1,2,3]. 
        В настоящее время в связи с появлением новых носителей международной 
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информации и способов ее переработки специалистам различных областей 
приходится оптимизировать по экономическим и энергетическим показателям 
соотношения между отечественными и иностранными информационными 
потоками. Задачи указанного типа являются основой развития иноязычной 
речевой деятельности выпускников любого неязыкового вуза.  
        Отсюда следует, что приоритетное направление системы 
совершенствования образования в настоящее время связано с разработкой 
теоретических и методических основ проектирования технологий обучения, 
обеспечивающих разностороннее развитие иноязычных коммуникативных 
умений и навыков студентов, а также их способности к быстрой и качественной 
переработке иноязычной информации эффективными способами и средствами. 
Все это обуславливает воспитание новых личностных качеств, активных 
жизненных позиций, рационального отношения к окружающему миру, развитие 
как коммуникативной компетенции, так и профессионального мышления и 
мировоззрения обучаемых[4,5,8]. 
        Объективные условия практического здравоохранения, требующие 
высокой творческой и развитой практической деятельности от специалистов, 
возлагают на педагогические коллективы медицинских вузов требования по 
изысканию новых форм профессионального, деонтологического, нравственного 
воспитания студентов, формированию у них профессиональных 
компетентностных навыков и умений, развитию клинического мышления и 
личностных качеств[6,7]. 
        Цель работы - является повышение качества профессиональной 
компетенции будущих медицинских специалистов путем реализации 
теоретически обоснованной и обеспечивающей формирование высокого уровня 
коммуникативной компетенции студентов медицинских факультетов. 
        Методы исследования. На практических занятие: обсуждение проблемы в 
микрогруппах (5-6 человека) и дискуссии между этими группами: игровые и 
состязательные (группа против группы, кто ответит лучше на поставленный 
вопрос или взаимная постановка вопросов студентами по изучаемой теме). Все 
это оживляет и активизирует работу студентов, развивает мышление и 
творчество.  
        Результаты исследования и их обсуждение. Интерактивные методы 
обучения -это способы активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов, побуждающие их к высокой активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только 
преподаватель, но и студенты. Стимулируется заинтересованность студентов в 
приобретении знаний, творческое отношение к учёбе, активное восприятие и 
усвоение информации, выработка умений и навыков профессиональной 
деятельности. Обучающие игры занимают важное место среди современных 
психолого-педагогических технологий при освоении студентами 
фундаментальных медицинских дисциплин. Они представляют собой 
действенные технологии, которые находят применение, как в обучении, так и 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 144 

 

во многих сферах практической деятельности. Игры способствуют активизации 
учебного процесса, пробуждению творческого начала; позволяют найти 
решение проблем, часто имеющих место в жизни; создают открытую 
атмосферу общения. Исходя из методов, целей и особенностей обучающих игр 
можно выделить несколько их разновидностей. Имитационные игры 
используются в профессиональном обучении при формировании определённых 
практических навыков. Их тематика определяется необходимостью отработки 
студентами тактики действия в реальных ситуациях, которые требуют 
медицинской компетентности. В основе сюжетно-ролевых игр лежит 
конкретная ситуация -медицинская, жизненная, деловая или иная. Основное 
отличие инновационных игр от других видов состоит в их подвижной 
структуре и проведении игры в нескольких развивающих пространствах (с 
использованием компьютерных программ ). Эти игры направлены на получение 
качественно иного нового знания с использованием новейших педагогических 
и информационных технологий. 
        Учебная задача деловой игры – овладение определёнными знаниями и 
умениями. Преподаватель - разработчик игры должен чётко определить цель 
игры, какие знания, должны быть закреплены, систематизированы, какие 
умения должны быть проверены и сформированы. Именно этим определяется 
содержание, ход и правила игры. Основные признаки деловой игры: наличие 
модели объекта, ролей участников, различие ролевых целей при выработке 
решений, зависимость достижения цели каждого от действий других 
участников, взаимодействие участников, выполняющих разные роли; наличие 
общей цели у всех участников, коллективная выработка решений участниками 
игры, многовариантность решений. В учебном процессе нашего вуза чаще 
всего используются ролевые игры, цель которых – сформировать определённые 
навыки и умения студентов в активном творческом процессе. 
         Для подготовки деловой игры могут использоваться все дидактические 
методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное 
изложение, частично-поисковый, исследовательский. Следует также соблюсти 
методические требования - игра должна быть логическим продолжением и 
завершением конкретной теоретической темы (раздела) учебной дисциплины, 
практическим дополнением изучения дисциплины в целом. Необходимы 
максимальная приближённость к реальным профессиональным условиям, 
создание атмосферы поиска и непринуждённости, тщательная подготовка 
учебно-методической документации. Важны чётко сформулированные задачи, 
условия и правила игры; выявление возможных вариантов решения указанной 
проблемы; наличие необходимого оборудования. 
         В курсе клинической патоморфология  для изучения этиологии, 
патогенеза, танатогенеза, клиники и дифференциальной диагностики 
заболеваний можно использовать такую форму деловых игр, как игровое 
моделирование. История болезни и протокол вскрытия выбирается из архива. 2-
3 студента, предварительно изучив историю болезни, играют роль больных и 
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патологоанатома, назначают рецензента. Они излагают жалобы, анамнез 
заболевания и результаты вскрытий. Данные результатов объективного, 
лабораторного методов исследования даются студентам дополнительно . 
Проводят клинико-анатомический конференции(группа против группы). В этих 
случаях проблемная ситуация представляет собой учебно-профессиональную 
задачу. В ходе применения деловых игр преподаватель направляет действия 
студентов, способствует формированию навыков постановки уточнённого 
диагноза или ее расхождения, определению объёма и последовательности 
действий врача при оказании неотложной помощи. 
         В подготовке деловой игры можно выделить следующие операции: 
1.  Выбор темы и диагностика исходной ситуации. Основой для игры может 
быть любой раздел учебного курса, допускающий практический выход на 
профессиональную деятельность, проблемность и неоднозначность решения. 
2. Формирование целей и задач с учётом не только темы, но и из исходной 
ситуации. 
3. Диагностика игровых качеств участников деловой игры. Проведение занятий 
в игровой форме будет эффективнее, если действия преподавателя обращены не 
к абстрактному, а к конкретному студенту или группе. 
4. Определение структуры с учётом целей, задач, темы, состава участников. 
5. Разработка сценария  игры. 
6. Подготовка участников к игре, изучение необходимого теоретического 
клинического материала, овладение игровыми ролями. 
Любая обучающая игра состоит из нескольких этапов: 
● при создании игровой атмосферы определяется содержание и основная задача 
игры, осуществляется психологическая подготовка её участников; 
● организация игрового процесса, включающая инструктаж – разъяснения 
правил и условий игры участниками, распределение ролей, изучение 
участниками игры документации, определяющей её содержание и ход; 
●проведение игры, решающей поставленную задачу; изучение ситуации, 
принятие решений, оформление материалов игры; 
● подведение итогов, анализ хода и результатов игры как самими участниками, 
так и экспертами (анализ и оценка достигнутых результатов, анализ действий и 
активности участников, ошибок, допущенных в игре и их причины, 
выставление оценок). 
        Позитивными эффектами использования деловых игр является то, что при 
их использовании обеспечивается высокая мотивация, эмоциональная 
насыщенность процесса обучения; происходит подготовка к профессиональной 
деятельности, формируются знания и умения, студенты учатся применять свои 
знания; после игровое обсуждение способствует закреплению знаний. Деловые 
игры строятся на принципах коллективной работы, практической полезности, 
демократичности, гласности, соревновательности, максимальной занятости 
каждого и неограниченной перспективы творческой деятельности в рамках 
деловой игры. Они развивают у студентов навыки активной поисковой 
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деятельности, самостоятельности, умение организовать работу, управлять 
коллективом врачей, формирует навыки профессионального общения. 
      Таким образом принятые методологические и методические аспекты 
обучения клиническому патоморфологии, знание, показанное студентами на 
занятие, позволяют делать вывод: студенты в основном своей массе, 
приобретают теоретический материал и усвайвают необходимые практические 
навыки. 
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БАҚ-ТАРДАҒЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ МӘТІНДЕР ТІЛІ 
Зайсанбаев Т.Қ., Канленова Б.Н., Жақсыбаева Э.О. 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 
 
Түйін   Мақалада бұқаралық ақпарат құралдарындағы медициналық 
мәтіндердің тілінде кездесетін кемшіліктер сөз болады. 
 
МЕДИЦИНСКИЙ ТЕКСТОВОЙ ЯЗЫК СМИ 
Зайсанбаев Т.Қ., 
Канленова Б.Н., Жақсыбаева Э.О. 
Резюме   В сататье говорится о ошибках встречающихся в средствах массовой 
информации. 
 
Abstrakct  In article is spoken about mistake meeting in facility of mass information 
 
   Медицина ғылымының қазақ тілінде қалыптасуына бұқаралық ақпарат 
құралдарының (БАҚ) да ықпалы зор. Ғылыми еңбектерге қарағанда БАҚ-тарды 
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тұтынушылар саны анағұрлым көп екендігі белгілі. Бұл өз кезегінде 
медициналық терминдердің, сөздердің, сөз тіркестерінің және синтаксистік 
оралымдардың халық арасында кеңінен таралуына мүмкіндік береді. Әрине, 
ғылыми еңбектерді пайдаланушылар сол саланың мамандары болғандықтан, 
ғылыми мәтіндердің тілдерінде кездесетін аз-кем кемшіліктерге қарамастан, 
онда не айтылғаны туралы өздеріне қажетті мәліметтерді ала алады. Ал мұндай 
кемшіліктер медицина саласында білім алушы студенттерге мәтінді түсінуге 
көптеген қиындықтар келтіреді, себебі олар – әлі қалыптасып үлгірмеген, бұл 
саланың қыр-сырын толық меңгермеген болашақ мамандар. Орнымен 
қолданылған терминдер, дұрыс құрылған сөз тіркестері мен сөйлемдер ғана 
олардың медицина ғылымын толық әрі сапалы меңгеруіне мүмкіндік береді. 
Бұл өз алдына бөлек әңгіме болатын тақырып болғандықтан, біз бұл 
мақаламызда БАҚ-тардағы медициналық мәтіндердің тіліне арнайы 
тоқталмақпыз. 

Өкінішке қарай, газет-жұрналдар мен теледидар, радио сияқты бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы халықты әртүрлі жұқпалу аурулардан сақтандыру 
мақсатында жарияланған, сондай-ақ медицинадағы болып жатқан жаңалықтар 
туралы мақалаларда, хабарларда тілдік кемшіліктер көптеп кездесіп жатады. 
Сондай кемшіліктердің бірі медицина ғылымында көптен бері қолданылып 
жүрген, терминком бекіткен қазақша терминдердің бұрынғы орыс тіліндегі 
нұсқасының қолданылуы. Мысалы, организм, орган, операция, температура 
сияқты сөздердің ағза, мүше, ота, дене қызуы болып аударылғанына көп болса 
да, кей жағдайда БАҚ-тарда олардың алғашқы нұсқасы қолданылып жүргенін 
байқаймыз (... адам организмі бұған қарсы тұра алмайды. «Алматы ақшамы» 10 
желтоқсан, 2010 ж., №144 (4235). Жыныс органдарының қабынуы да әйелдерді 
бедеулікке жиі ұшыратады. «Алматы ақшамы» 24 қыркүйек, 2010 ж., №1411 
(4202). ... операция жасап алып тастауға тура келеді. «Алматы ақшамы» 24 
қыркүйек, 2010 ж., №111 (4202). Температуралық әсері байқалмайды «Алматы 
ақшамы» 21 қаңтар, 2011 ж., №144 (4202).). Медициналық терминдерді қазақ 
тіліне аударып қолдануға қарсы болып жүрген ғалымдарымыз да аз емес. Олар 
бұлар халықаралық терминдер мұндай сөздерді бүкіл дүниежүзінде осылай 
қолданады, әрі көзіміз бен құлағымызға үйренген сөздер деген уәж айтады. 
Сөйте тұра олар мұндай сөздердің арғы түбі, негізінен, латын, грек  тілінен 
шыққанын, олардың өздері енген тілдерінде сол тілдердің заңдылықтары 
бойынша дыбысталатынына назар аудара бермейді. 

 Бұрынғы Кеңес Одағы құрамында болған елдерде мұндай сөздер орыс 
тілінің заңдылығы бойынша жазылып жүр. Ал бұл жазылуда қазақ тілінің 
заңдылығы мүлде ескерілмеген. Жазылудың мұндай ұстанымын академик Р. 
Сыздықова «тарихи-дәстүрлік принцип» деп атайды да: «Тарихи-дәстүрлік 
принципке орыс тілінен және орыс тілі арқылы өзге тілдерден енген сөздердің 
қазақша айтылуынша емес, орыс орфографиясы бойынша жазылуы жатады»,–  
деген анықтама береді [1, 9 б.]. Сөйтіп орыс тілінен және орыс тілі арқылы 
енген сөздерді жазу үшін енгізілген қазақ тілінде мүлде болмаған, қазақ тілінің 
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дыбысталу заңдылғына қарама-қайшы келетін дыбыс-әріптер тілімізді 
байытты, тіліміз күрт дамып кетті деп бөркімізді аспанға аттық. Қазақ тіліне 
тән емес дыбыстардың тілімізге тигізген зиянды әсері туралы профессор 
Ә.Жүнісбек былай деп жазады:  

«Тіл туыстығы мен тіл ұқсастығы жоқ орыс тілінің дыбыстары, 
біріншіден, қазақ тілінің дыбыс санын бірден көбейтіп жіберді. Екіншіден, 
үндесім үлгісі келіспейтін кірме сөздер көбейіп кетті. Үшіншіден, қазақ 
жазуының емле-ережесін күрделендіріп жіберді. Бұл – орыс тілінің тіл бұзар 
ықпалының негізгілері ғана» [2, 12 б]. Орыс тілінің жазылу үлгісімен енген 
терминдердегі қазақ тілінің дыбысталу заңдылығына сәйкес келмейтін 
дыбыстар тіркесімі болғандықтан, қазақ тілді адамдарға оларды дұрыс 
дыбыстау да, жазу да қиын. Онымен қоса, терминдерге сөйлем құрамында 
әртүрлі жалғау жұрнақтар жалғануы тиіс. Міне осы жағынан да қиындықтар 
туады. Оған орысша-қазақша медициналық сөздіктердегі, медициналық 
оқулықтар мен оқу құралдарындағы дистальды-дистальді-дисталды; 
латеральды-латеральді-латералды; ракке қарсы - ракқа қарсы сияқты 
қосымшалар әртүрлі жалғанып жүрген сөздер дәлел бола алады. Мұндай 
қиындықтан шығудың бір жолы – тіліміздің мүмкіндігін сарқа пайдаланып, 
дыбысталуы қиын терминдерді қазақ тіліне аударып қолдану. Ғалымдарымыз 
бұл салада еңбектеніп, қазақ тіліне аударған терминдерді қолданбау – медицина 
ғылымы туралы қазақша хабар жүргізіп, мақала жазып жүрген 
жұрналшыларымыздың тілге деген салақтығын, ізденбейтіндігін көрсетеді. 
Қазақ тіліндегі терминдердің қалыптасуына, халыққа таралуына, халықтың 
құлағына сіңісті болуына БАҚ-тардың маңызы ерекше екеніндігі туралы, 
профессор Б.Қалиұлы: «Бұл ретте БАҚ пен сөздіктердің, оқулықтар мен оқу 
құралдарының рөлі зор екендігін баса айтқымыз келеді. Егер шындығын айтар 
болсақ, жаңадан жасалған қазақша терминдердің ары қарай қалыптасып кетуі 
де, болмаса бордай тозып құрып кетуі де БАҚ-тың қолында. Өйткені халықтың 
қолына алып күнделікті оқитыны да, жаңалық күтері де – БАҚ. Халықтың 
білім-тәрбие, үлгі-өнеге алары да – БАҚ. Егер БАҚ қазақша терминдерді 
(сөздерді) қолданса, халық сол қазақша терминдерді жаттап алады. Ал орысша 
терминдерді қолданса, халықтың аузы сол орысша терминдерді айтуға 
икемделеді», –  деп жазады [3, 40 б.]. 

Қазақша медициналық мәтіндерде кездесетін тағы бір кемшілік – кейбір 
сөз тіркестерінің орыс тілінің үлгісінде құрылуы. Мәселен, мына сөйлемге 
назар аударайық: «Атипті қоздырғыштармен шақырылған пневмония кезіндегі 
балалардың жоғары тыныс алу жолдары шырышты қабатының өзгерістері» 
(«Шипагер», №3-4 (1360-1361), 2009 ж.). Бұл сөйлемдегі « атипті 
қоздырғыштармен шақырылған» деген сөз тіркесі орыс тіліндегі «вызванные 
атипичными вирусами» деген сөз тіркесінің сөзбе-сөз аудармасы. Қазақша бұл 
сөйлем: «Атипті қоздырғыштар әсерінен болған пневмония кезіндегі 
балалардың жоғары тыныс алу жолдары шырышты қабатындағы өзгерістер» 
болуы керек еді. Автор пневмонияның «атипті қоздырғыштар әсерінен 
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болғанын» және осы ауру кезінде балалардың жоғары тыныс алу 
жолдарындағы «шырышты қабатындағы болатын өзгерістері» жайлы айтқысы 
келген сияқты. Бірақ сөйлем орыс тілінің үлгісімен құрылғандықтан, мақала 
иесінің ойы түсініксіз болып қалған. Орыс тіліндегі синтаксистік оралымдарға, 
орыс тіліндегі сөз тіркесіне байланып қалу – орысша ойлап, қазақша мақала 
жазатындардың сөйлем құрауында көп кездеседі. Мысалы, «бас миы», «жілік 
миы», «бас шаштары», «аяқ саусақтары» деген сияқты сөз тіркестері қазақ 
тілінде «ми» сөзінің тек бастағы миға, сондай-ақ «шаш» сөзінің адамның 
басындағы түкке ғана қатысты айтылатынын, ал жіліктің ішіндегі қоймалжың 
заттың атауы «жілік майы» екенін білмейтін, яғни қазақша сөздік қоры аз 
адаманың сөз саптасы десек артық айтқанымыз болмас. Осындай орыс тілінің 
заңдылығымен орашолақ құрылған бірнеше сөз тіркесіне тоқтала кетейік. 
Мысалы: «... ұзақ уақыт болғандығы туралы айғақтайды, «... өкпедегі 
физикальды өзгерістер», «...ядролардың ұлғаюымен көрінеді», «...атипті 
қоздырғыштармен байланысты пневманиямен ауырған балалардың ...» 
(«Шипагер», №3-4 (1360-1361), 2009 ж.), «Олар қиын алынады» («Шипагер», 
№5 (1355), 2008 ж.).  

Теледидар мен радиоларды жарнамалар алдымен орыс тілінде жазылып, 
одан соң қазақ тіліне аударылатыны жасырын емес. Мысалы: «Активианы екі 
апта бойы ішуге сұрадық», «Қазақстан Республикасы стоматологтар 
ассоциясымен ұсынылған» сияқты жарымжан аудармалар қазақ тілінің 
грамматикалық құрылымынан хабары жоқ адамдардың ісі. Сондай-ақ дене 
мүшелеріне қатысты кейбір атаулардың әр тілде әрқалай айтылатынын жақсы 
білмеу де кейде қателіктерге алып келеді. Мысалы  орыс тілінде «пальцы» сөзі 
аяққа да, қолға да қатыста айтылса, қазақ тілінде қолдағылары «саусақ», 
аяқтағылары «башпай» деп айтылады. Ал тіліміздің осы артықшылығын 
білмегендіктен болар, медициналық мәтіндерде «қолдың саусақтары», «аяқтың 
саусақтары» сияқты сөз тіркестерін кездестіреміз.  Бұл – қазақ тілінің сөздік 
қоры орыс тілінікінен артық болмаса, кем емес екенін көрсетеді.  

Енді мына мысалдарға назар аударайық: «Пневмонияны емдеуде және 
пневмониядан болатын жалпы өлімшілдікті төмендету мақсатында жүргізілген 
үлкен жұмыстарға, жетістіктерге қарамастан, бұл құбылыс медицинаның осы 
күнге дейінгі өзекті мәселесі болып отыр». «Тыныс алу ағзаларының ауруы 
елімізде аурушылдықтың жалпы құрылымында жетекші орын алады» 
(«Шипагер», №3-4 (1360-1361), 2009 ж.). Осы мысалдардағы «өлімшілдік», 
«аурушылдық» сөздері орыс тіліндегі «смертность», «заболеваемость» 
сөздерінің аудармасы. Қазақ тілінде «өлімшілдік», «аурушылдық» деген 
сөздердің жоқ, яғни зат есімге сын есім тудырушы жұрнақтар үстемелеп 
жалғанбайды. Бұл сөздерді «өлім-жітім», «ауру-сырқау» деп қос сөзер арқылы 
беруге болар еді. Яғни, «Түркі тілдеріне тән осы бір ерекше құбылысқа, 
сөздерді қосарлап қолдануға жеткілікті дәрежеде мән берілмей келеді. Қазақ 
тілін басқа өркениетті елдердің тілімен терезесі тең, ғылым тілі қылу үшін, ана 
тілімізге тән барлық амал-тәсілдерді пайдалану қажет» [4, 61 б.]. 
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Ғылыми болсын, ғылыми-танымдық мәтіндерде болсын тыныс белгісі де 
айтарлықтай рөл атқарады. Дұрыс қойылмаған тыныс белгілері сөйлемдегі 
ойды қабылдауға ауырлық туғызады. Мысалы: «Бастысы – «Доңыз тұмауы» 
жұғымтал кесел» («Алматы ақшамы», №135 (4226), 2010 ж.). Бұл сөйлем «Ең 
бастысы «Доңыз тұмауы» – жұғымтал кесел» болып жазылуы тиіс еді. Бұл 
жерде бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша өз орнында 
тұрған жоқ. Бұл сөйлемде «Доңыз тұмауы» бастауыш «кесел» сөзі баяндауыш. 
«Бастауыш та, баяндауыш та атау тұлғалы зат есімнен болса, бастауыштан 
кейін сызықша қойылады» [1, 21 б.] деген қағиданы ескерсек, сызықша «доңыз 
тұмауы» сөзінен кейін қойылуы керек еді. 

Бастауыш тұйық етістіктен (қимыл атауынан) болып, баяндауыш атау 
тұлғалы зат есімнен болса да бастауыштан кейін сызықша қойылады. Осы 
ереже де кейде ескерілмей жатады. Мысалы: «Бедеулікті емдеу медицинадағы 
күрделі мәселелердің бірі». («Алматы ақшамы» 24 қыркүйек, 2010 ж., №111 
(4202)). Бұл сөйлемде сызықша «емдеу» сөзінен кейін тұруы тиіс. 

Аурудың белгісін, түрін сипаттауда әр тілдің өзінің қалыптасқан 
ерекшелігі болады. Бұларды бір тілден екінші тілге сөзбе-сөз аударуға 
болмайды. Мысалы, қазақ тілінде «жүрегі айну» сөз тіркесі «құсқысы келу» 
деген мағына береді. Бір қарағанда «жүрек» пен «құсу» сөзінің мағыналық 
байланысы жоқ болса да, қазақ тілінде «құсқысы келу» деген осылай беріледі. 
Қазақ тілінде сөйлейтін адам солай түсінеді де. Ғасырлар бойы қалыптасып 
қалған осындай сөз тіркесін өзгертіп қолданушылар да бар екенін көріп 
қаламыз. Мысалы, осы ұғымды «Алматы ақшамы» газетінде «асқазаны айну» 
деп қолданыпты». («Алматы ақшамы» 24 қыркүйек, 2010 ж., №111 (4202)). 
Бұны «Бояушы бояушы дегенге сақалын бояйды» демеске амал жоқ. 

Қорыта айтқанда, медицина ғылымын дамыту үшін терминологиялық 
сөздіктер түзу жеткіліксіз. Бұл терминдер әртүрлі ғылыми, ғылыми-танымдық 
мәтіндерде кеңінен қолданылуы керек. Сонда ғана бұл терминдер халық 
арасына тарап, жалпыхалыққа түсінікті сөзге айналады. БАҚ-тарда 
қолданылған сөздер, сөз тіркестері, синтаксистік оралымдар, сөйлемдер 
халыққа жолбасшы болатындықтан, бұған жауапкершілікпен қарау керек 
екенін естен шығармаған жөн.   
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  В ЛЕКЦИОННОМ КУРСЕ 
                                               Зазулевская  Л.Я. 
                      Казахский национальный медицинский университет  
                                    им. С.Д. Асфендиярова   
 
Резюме  В статье дан анализ использования различных   форматов лекций при 
изложении  сложного раздела терапевтической стоматологии «Болезни 
слизистой оболочки полости рта», как одних из методов активации 
познавательной активности студентов. 
Ключевые слова  Активные методы, визуализация, мультимедийность,  лекция 
пресс  - конференция.  Внедрение в учебный процесс вузовского образования 
новых активных    форм обучения  было обусловлено   ориентацией  на 
отдельного  студента, на развитие его  познавательной активности и   
творческих способностей.  
 
ДӘРІСТІК КУРСТАҒЫ БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 
 Зазулевская Л.Я.  
Түйін  Мақалада студенттердің таным белсенділігін арттыру әдістерінде 
терапиялық стоматологияның күрделі бөлімі – «Ауыз қуысының кілегейлі 
қабағы аурулары болыма әр- түрлі форматтағы дәрістерді қолдану туралы 
анализ берілген». 
Түйінді сөздер  Белсенді әдістер, мультимедия, визуальды, әдістер, пресс- 
конференция дәрістері. 
 
ACTIVE METHODS EDUCATIONS IN LECTURE COURSE 
 Zazylevskaya L.Y.  
Abstrakct   In article have analyses of used different formats of lecture with difficult 
chapter of therapeutic dentistry ‘Diseases of oral cavity’ like a one method of 
activation work of students. 
Keywords active methods, visualization multimedia, lecture, press- conference. 
      Активные методы обучения — это методы, которые побуждают 
обучающихся к активной мыслительной и практической деятельности в 
процессе овладения учебным материалом. Активное обучение предполагает 
использование такой системы методов, которая направлена, главным образом, 
не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и 
воспроизведение, а на самостоятельное овладение  знаниями и умениями.  
Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе 
заложено побуждение к практической и мыслительной  деятельности, без 
которой нет движения вперед в овладении знаниями.   
      Последняя классификация методов активного обучения представлена 
следующим образом: 1. принудительная активизация мышления. Суть этой 
особенности в том, что обучаемый вынужден быть активным, независимо от 
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того желает он этого или нет. 2.  длительное  вовлечение обучаемых в учебный 
процесс (1).  
Целью любой лекции   является: 
 формирование системы знаний по учебной дисциплине;  
 научить  студентов умению аргументировано излагать научный материал; 
 формировать профессиональный кругозор и общую культуру; 
 излагать новые знания, еще не получившие освещения в учебниках и 

учебных пособиях. 
По целевому назначению  лекции подразделяются на: 
1. вводные курсы - для мотивации студентов, выделение основных проблем 

курса, сообщение новых знаний; 
2. общий систематический курс  - освещение  основного содержания курса  в 

сжатой форме; 
3. обзорные курсы - научное обобщение   курса, освещение основных  тем с 

учетом подготовленности студентов.  
     По форме организации: информационная лекция, проблемная, лекция 
визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, 
лекция  - пресс – конференция, лекция – дискуссия,  беседа, лекция с 
применением обратной связи, лекция с опорным конспектированием, 
мотивационная лекция - формирование познавательного интереса к   
содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего 
специалиста. 
      Лекция строится по классическому плану: во вступлении лектор называет 
тему лекции, ее профессиональную значимость, новизну и степень изученности 
излагаемого вопроса.     Лекция должна  раскрывать противоречия и указывать 
пути их решения, ставить перед обучающимися вопросы для размышления.   
План лекции  должен отражать  основные вопросы,  подлежащие рассмотрению 
на  лекции,  напоминание о  вопросах, рассмотренных на прошлой лекции и их 
связь с новым материалом. Рекомендуемая литература   по данному вопросу 
может предлагаться во  вступлении или после определенного раздела. 
Излагается  содержание лекции в строгом соответствие с предложенным 
планом. Заключение содержит ответы на вопросы студентов  и использование 
приемов закрепления информации - обратная связь. Лекции по клиническим 
дисциплинам должны строиться на анализе конкретных сведений по теме 
лекции, иллюстрироваться примерами, подтверждающими  теоретические  
положения (этиология, патогенез заболевания). 
      В соответствие с планом внутрикафедрального контроля и планом 
внедрения интерактивных методов  в учебный процесс,  на  модуле 
терапевтическая стоматология в осеннем семестре   прочитаны открытые 
лекции с использованием активных форм изложения лекционного материала.  
Проблема активизации познавательной активности  студентов на старших 
курсах  в связи с сокращением лекционных часов диктовала  пересмотра 
принципов подготовки лекционного материала и  форм его подачи.  
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      Лекция – визуализация - использование принципа наглядности. 
Наглядность   учит студента преобразовывать  устную и письменную 
информацию в   визуальную форму, что формирует  профессиональное 
мышление (1).  
      В задачи лекции – визуализации входило: обеспечить усвоение новой 
информации,  создание и разрешение проблемных ситуаций, демонстрация  

разных способов визуализации. 
 На лекции  использовались различные формы 
наглядности: 
• изобразительные 
(слайды, рисунки, 
фото); 
• символические 
(схемы, таблицы).    
Подготовка лекции-

визуализации  
состояла в реконструировании содержания всей 
лекции   в демонстрационные материалы   и   
формы наглядности  (графики, рисунки), которые не только дополняют 
словесную информацию, но и сами выступают носителями содержательной 
информации.  Лекцию – визуализацию на тему «Проявление дерматозов в 
полости рта. Красный плоский лишай, клиника, диагностика, лечение» 
прочитала для студентов 5 курса проф. Зазулевская Л.Я.   
При подготовке  лекции-визуализации  учитывались:  
 профессиональная направленность; 
 особенность   темы лекции: клиника, диагностика проявления дерматозов в 

полости рта 
      В лекции  визуальные формы  были представлены в виде мультимедийной 
презентации в программе PowerPoint. Мультимедийность способствует 
комплексному восприятию информации. Часть (1/3) слайдов отображала 
текстовой материал в  виде  - схем  и алгоритмов диагностики, 
дифференциальной диагностики, протоколов лечения. В основной клинической 
части лекции    демонстрировались клинические  примеры  проявления  
дерматозов в полости рта в виде электронных презентаций, которые являются  
главным   средством  повышения эффективности лекционных занятий. Чтение   
лекции - визуализации сводилось к  комментированию  демонстрируемых 
визуальных материалов.  
     Конспектирование  лекции - визуализации предполагает схематичное 
изображение ее содержания. Условно существуют три варианта 
конспектирования. Первый – выделение времени во время лекции на 
перерисовывание необходимых наглядных изображений.  Второй - 
классический вариант - готовится преподавателем раздаточный материал: 
графики, схемы, таблицы. Третий – самый распространенный -   электронная 
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версия лекции, для последующей самостоятельной распечатки студентом или 
изучения с использованием компьютера (2,3).  
     Нами  чаще используется третий вариант, когда  лекция студентом может 
быть скопирована с компьютера.  
Лекция – визуализация  - является    методом побуждения познавательного 
интереса студентов, способствует более успешному  усвоению материала,   
активизирует умственную деятельность слушателей. 
     Психологические и педагогические исследования показывают, что 
наглядность не только способствует   лучшему запоминанию учебного 
материала, но и   подтверждает регулирующую роль образа в деятельности 
человека. Основной акцент в этой лекции делается на более активное 
включении в процесс мышления зрительных образов, то  - есть на  развитие 
визуального мышления.   Визуальное мышление  существенно повышает 
эффективность  восприятия, понимания и усвоения информации и ее 
превращение в знания. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать - девиз 
лекции визуализации  (4). 

На проблемной лекции  в отличие от информационной лекции, на 
которой преподносится и объясняется готовая информация, подлежащая 
запоминанию, на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное, 
которое необходимо "открыть", новый теоретический материал представляется 
в форме проблемной задачи. В ее условии имеются противоречия, которые 
необходимо обнаружить и разрешить. Задача преподавателя, создав 
проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг 
за шагом подводя их к искомой цели. В ходе этого процесса в сотрудничестве с 
преподавателем студентами  приобретаются новые знания. Таким образом, 
процесс познания слушателей при данной форме изложения информации 
приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Главное условие  
для лектора приподготовки лекционного материалаи при его развертывании 
непосредственно на лекции реализовать принцип проблемности содержания. 
Конспектирование такой лекции предполагает предельное внимание студентов 

- записывать следует только верные положения, 
иначе в будущем разобраться в логике конспекта 
будет невозможно.  
      Лекция  - провокация (с заранее 
запланированными ошибками) на тему «Болезни 
пародонта,  этиология, патогенез» была прочитана 
д.м.н. Жолдыбаевым С.С. Лекция с заранее 
запланированными ошибками  предполагала 
наличие определенного количества ошибок   в 
содержании лекции. Особенность подготовки к  
данной  лекции   состоит в том, чтобы заложить в 
нее определенное количество ошибок 

содержательного, методического или  поведенческого характера. Их список 
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преподаватель приносит на лекцию и предъявляет 
студентам в конце. Подбираются наиболее типичные 
ошибки, которые обычно  допускают студенты при 
изложении материала по данной теме. Задача студентов 
состоит в том, чтобы по ходу лекции отмечать ошибки, 
фиксировать их   и назвать в конце.  
   После объявления темы лекции   преподаватель сообщил  
студентам, что в  ней будет сделано определенное 
количество ошибок, в основном, содержательного  
характера. Задача студентов - по ходу лекции фиксировать 
ошибки  и назвать их в конце.  Это заявление  заставило студентов 
сосредоточено слушать лекцию и выискивать ошибки.  
Лектором были запланированы  следующие ошибки:       
1. для определения знания  анатомии тканей пародонта: «циркулярные волокна 
расположены в апикальной части периодонта». 
2. ошибка при подаче  информации по патоморфологическим признакам: 
«дистрофия пародонта  это деструкция костной ткани»  (на внимание 
студентов); 
3.ошибка  на закрепление материала касалась рентгенологических изменений 
при определении степени  тяжести генерализованного  пародонтита: при легкой  
степени  пародонтита наблюдается резорбция костных структур  до ½ корня 
зуба.  
       При внимательном слушании лекции ошибки были легко узнаваемы.  В 
конце лекции состоялся разбор ошибок,  на который до конца лекции осталось 
15 минут.  Часть правильных  ответов на допущенные ошибки  высказали 
студенты, другие ошибки озвучил лектор. При этом преподаватель имел 
перечень этих ошибок на бумаге, который он по просьбе студентов   показал в 
конце лекции.   Такая лекция одновременно выполняет стимулирующую, 
контрольную и диагностическую функцию, помогая  определить трудности 
усвоения отдельных разделов темы лекции.    Студенты конспектировали  всю 
лекцию,  а при разборе ошибок вносили коррективы в свои записи. 
      Лекция - «пресс-конференция» –  прочитана доцентом Сапаевой Н.Г. на 
тему «Вирусные заболевания. Классификация, клиника, лечение».  До начала 
лекции, тему которой студенты знали из программы, лектор попросила  
слушателей      письменно в течение 2-3 минут задать  ей интересующий 
каждого из них вопрос по объявленной теме.  Затем   в течение 5 минут лектор  
систематизировала   вопросы по   содержанию  и начинала читать лекцию. 
Лекция излагалась не как ответы на вопросы, а как связанный текст, в процессе 
изложения которого  были даны ответы на интересующие студентов вопросы. 
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Форма лекции «лекция-пресс - конференция» представляет собой  имитацию   
профессиональной ситуации: диагностику различных по клинике  проявлений 
герпетической инфекции (простой герпес, острый герпетический стоматит, 

ящур, опоясывающий лишай),  при  которых необходимо  
оценивать большое количество информации (жалобы, 
анамнез, особенности течения), назначить адекватные 
методы  обследования и, в зависимости от характера 
заболевания, определить протокол лечения. При этом 
использовались разные типы наглядности (презентация 
клинических случаев, алгоритм диагностики  и др.), 
оптимальные для донесения какой-либо определенной 

информации. Это позволяет сконцентрировать внимание  студентов на 
наиболее существенных аспектах  содержания лекции, 
глубже  их понять и усвоить. В конце лекции преподаватель 
провела анализ поданных студентами  вопросов и определила 
сложные моменты в  содержании  лекции,     которые, судя по 
заданным вопросам, вызвали наибольший интерес  
аудитории. Как показал анализ, вопросы,  в основном, 
касались проявления в полости рта СПИДа, наличия вакцины  
против ВИЧ – инфекции,  меры  защиты  на стоматологическом приеме,   
правовые нормы приема ВИЧ-инфицированного больного. Студенты  
аргументировано  добавляли  информацию, изложенную лектором, проявили 
большую заинтересованность к теме лекции. 
Целью   лекции - дискуссии     является  привлечение  студентов к  проблемным 
вопросам по теме лекции,   систематизации их  знаний по изучаемой проблеме  
и     определение качества усвоения материала. 
        На аналогичную тему «Вирусные заболевания. Классификация, клиника, 
лечение» (на государственном языке) студентам 5 курса прочитала проф. 
Мезгильбаева Д. М.,  используя формат «Лекция скомпьютерными 
презентациями».  Наиболее эффективным,  в данном случае, является 

использование электронных презентаций.  В связи с 
достаточным демонстрационным материалом  по теме 
«Вирусные поражения» использование компьютера  
дало возможность лектору демонстрировать яркие 
клинические примеры, комментируя их содержание.  
     Для раскрытия сложных теоретических положений  
(патогенез вирусной инфекции)  лектор использовала 
схемы, специальные термины были даны в 
транскрипции на  русском и латинском языках.  Для 
лучшего усвоения клинических  проявлений  разных 

форм герпетической инфекции в полости рта, приводились  наиболее 
интересные  случаи. Демонстрация сложных случаев проявления герпетической 
инфекции в полости рта,  ошибки, допускаемые практическими врачами  при 
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диагностики и назначении лечения, показывали  связь 
излагаемого материала с практикой.   Разбор конк-
ретных ситуаций развивает у будущего врача 
способность к анализу нетипичных   клинических 
случаев. Вопросы по новым противовирусным 
препаратам вызвали дискуссию, продемонстрировали 
практическую направленность лекции,  значение 

приобретаемых знаний в будущей 
практической деятельности. Заканчивая 
лекцию, лектор ориентировала  студентов  на самостоятельную 
работу с современной   литературой по данному вопросу. 
       Лекцию –   дискуссия на тему «Заболевания языка. 

Глоссалгия, расстройство вкусовой чувствительности» прочитала доцент 
Искакова М.К. Глоссалгия  - заболевание, которое относится к  неврогенным 
поражениям, проявляющимся различными парестезиями, нарушением 
чувствительности слизистой полости рта и кожи лица, изменением функции 
слюноотделения и вкуса и  некоторыми парабульбарными расстройствами.  В 
этиологии заболевания много  нерешенных спорных  вопросов. Клинические 
проявления глоссалгии  имеют  схожие симптомы с  различной нейрогенной 
патологией, что затрудняет постановку диагноза.  В связи с чем, и   был выбран  
формат чтения лекции, включающий   изложение новой  информации, 
постановку нерешенных  вопросов, организацию дискуссии  и поиск ответов на 

поставленные вопросы.  По ходу лекции-дискуссии 
преподаватель приводила примеры в виде ситуаций 
или кратко сформулированных проблем, например, по 
этиологии заболевания, и предлагала студентам  их 
обсудить. Вопросы студентов касались 
нетрадиционных методов лечения  больных 
глоссалгией и   вклада ученых кафедры  в изучении 
проблем глоссалгии.  В промежутках между 

разделами лекции студентам представлялась возможность  обменяться    
мнениями по спорным  вопросам,  лектор  подводила итоги,  и лекция 
продолжалась.  
       Прочитанные лекции были обсуждены на заседании модуля, определены  
положительные и отрицательные стороны разных форм подачи лекционного 
материала.    Подводя итоги  внедрения в лекционный процесс интерактивных 
методов обучения можно сделать выводы, о преимуществах  такого формата 
изложения лекционного материала.     Приходя на лекцию, студент должен 
знать  тему  лекции и  познакомиться хотя бы с первичным (по учебнику) 
материалом.   Использование мультимедийных методов   изложения сложного 
теоретического  и клинического материала, направлено на привлечение 
внимания студентов к его важнейшим моментам, позволяет увеличить объем и 
повысить  уровень учебной информации, что  невозможно  при традиционном 
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методе  изложения.  Известно, что  технология показа всегда убедительнее 
технологии рассказа  –  соотношение такое же, как между зрительной и 
слуховой информацией  «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» (3,4).. 
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РОЛЕВАЯ ИГРА - ОДНА ИЗ ФОРМ ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  СТУДЕНТОВ - СТОМАТОЛОГОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ 
Зазулевская Л.Я. 

Казахский национальный медицинский  Университет им.  Асфендиярова 
  
Резюме  На примере  ролевой игры со студентами 5 курса стоматологического 
факультета по  теме «Клиника, диагностика генерализованного пародонтита 
разной степени  тяжести» показано значение  учебной игры в усвоении  темы, 
индивидуальной и групповой оценки профессиональной деятельности 
участников игры. В игре использованы принцип игрового моделирования, 
который несет на себе обучающие функции и принцип совместной 
деятельности, предусматривающий вовлечение в познавательную деятельность 
нескольких участников. 
Ключевые слова ролевая    игра, принцип игрового моделирования, 
неструктурированная задача, системное мышление. 
 
РӨЛДІК ОЙЫН - ЖОҒАРҒЫ КУРС СТОМАТОЛОГ СТУДЕНТТЕРІНІҢ  
КЛИНИКАЛЫҚ ОЙЛАУДЫ ҚҰРУДЫҢ БІР ТҮРІ РЕТІНДЕ 
Зазулевская Л.Я. 
Түйін   5 курс стоматологиялық факультетінің студенттерімен «Пародонттың 
жайыла қабынуының әр түрлі ауырлық дәрежесінің клиникасы, 
диогностикасы» тақырыбы бойынша жүргізілген рольдік ойын оқыту 
ойынының ойынға қатысушылардың тақырып материалдарын игерудегі және 
мамандық іс-әрекеттерін жекелей және топтастыра бағалаудағы маңызын 
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көрсетті.Ойында ойындық үлгілендіру қағидасы пайдаланылды.Бұл қағида 
үйрету қызметін және бірлесе әрекет істеу және таным әрекетіне бірнеше 
қатысушыларды ат салыстыру қағидасын қарастырады. 
Түйінді сөздер  роль ойын, рольдік ойын оқыту үлгі қағидасы,жүйесіз 
мәселелер, жүйелік ойлану. 
 
Abstrakct   On an example of a role-playing game with dental graduating students 
on a theme «Clinic, diagnostics of general periodontitis different severity level» value 
of educational game in theme mastering and group estimation of participants 
professional activity are presented. In game the principle of game modeling which 
itself training functions and the principle of joint activity providing involvement in 
informative activity of several participants are used. 
 
        Значительное место в активизации познавательной активности и, 
особенно,   в развитии клинического мышления отводится ролевым    играм, 
которые повышают мотивацию студента к практическому  овладению 
профессиональной деятельностью. На кафедре (модуль терапевтическая 
стоматология)  для улучшения усвоения дисциплины широко используется 
разнообразные  методы активного обучения, в том числе ролевые  игры 
(деловые, имитационные), в которых главным является имитационная модель 
объекта познания.  
 Целью ролевой игры является формирование познавательных и 
профессиональных мотивов, системного мышления будущего врача-
стоматолога,  и в соответствие с основными компетенциями – коллективной 
практической работы и навыков взаимодействия.   
        Ролевая игра способствует  развитию творческого потенциала и    
познавательного интереса к  предмету. Анализ проведения игры помогает 
объективно оценить уровень подготовленности студента, особенно тогда когда 
для оценки его знаний используется чек-лист.  В основу любой ролевой игры (в 
том числе и деловой) положен принцип моделирования условий 
профессиональной  деятельности путем решения различных ситуаций: 
постановка диагноза, составление протокола лечения.  При этом 
отрабатывается возможность индивидуальной и групповой оценки  
деятельности участников игры. Профессионально ориентированные  ролевые 
игры   повышают мотивацию студента к изучению темы занятия,  лучшему 
усвоению теоретического материала, так как разыгрываемая клиническая 
ситуация  при этом  приближена к его будущей профессиональной 
деятельности. 

При  разработке  проекта «Активные методы  в учебном процессе»  нами 
несколько модернизирована модель ролевой игры, введены роли нескольких 
участников, для   привлечения  всех студентов учебной группы.  
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        Ролевые игры по разделу – заболевания пародонта (5 курс  
стоматологического факультета) по принятой типологии можно 
классифицировать   
1. по времени проведения- с ограничением времени: время,   отведенное на 
собеседование; 
2. по оценке деятельности: бальная  система оценки деятельности участника 
игры (чек-лист); 
3. по конечному результату: открытые,    участники работают над решением 
неструктурированной задачи; 
4. по конечной цели:  обучающие – направлены на  появление новых знаний 
и  формирование профессиональной компетентности; 
         
 Ролевая игра  по типу отыгрываемых персонажей должна строиться на 
нескольких принципах, главными из которых являются:  
 принцип имитационного моделирования  конкретных условий и динамики 
событий   – т.е. реальных условий профессиональной деятельности  во всем 
многообразии    проявления болезни..    В данной  случае  предметом игры 
является   деятельность  врача-стоматолога на приеме пациента с заданным 
диагнозом  (генерализованный пародонтит  разной степени тяжести  на фоне 
диабета, патологии щитовидной железы); 
 принцип совместной деятельности предусматривает вовлечение в 
познавательную деятельность нескольких участников  (студенты одной или 
нескольких групп),   при этом моделируется характерные виды 
профессионального взаимодействия: коллега  (врач-рентгенолог, врач – 
лаборант, врач - интернист), должностное лицо - заведующий 
стоматологическим отделением;  И, наконец, очень важный принцип – 
диалогического общения. Как считает А.А.Вербицкий (1991) в этом принципе 
заложено необходимое условие достижения учебной цели занятия. Диалог, 
дискуссия с максимальным участием играющих, по его мнению, способны 
создать творческую атмосферу обучающихся и добиться понимания ими 
будущей профессиональной деятельности. 
 По характеру моделируемых ситуаций при ролевой игре   по клиническим 
темам, включающим семиотику, диагностику, лечение заболевания от 
участников требуются знания основных симптомов  болезни, умения  
анализировать  результаты основных и  дополнительных методов исследования, 
умения вовлечения пациента (студента  выполняющего его роль) в соучастие 
для правильной  постановки диагноза.  
 В этапе проведения игры основным принципом должно   быть соблюдение 
этики и деонтологии, правовых норм врача и больного, последовательности при 
обследовании.  Для реализации этих принципов  определялись основные роли 
участников:  модератор (роль педагога или сам педагог), пациент, врач-
стоматолог, эксперт-аналитик и вспомогательные роли:  врач-рентгенолог, 
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врач-лаборант и другие  персонажи в зависимости от клинической ситуации 
(врач - стоматолог ортопед,  ортодонт, врач -  стоматолог-хирург).  
 Цель учебной  игры по данной теме заключается в выявлении 
определенных компетенций:  
- конкретных знаний по клинике и дифференциальной диагностики 
генерализованного пародонтита; 
- определения операциональных навыков (подготовка рабочего места, владение 
методами  обследования больного, использование индексов, определяющих 
состояние тканей пародонта, гигиены полости рта, степени кровоточивости и 
другие);   
- коммуникативные навыки выявляются при знакомстве с больным, 
установлении с ним доверительных отношений, умении опросить  больного, 
работе в команде; 
- правововой  компетенции  - ведение медицинской  документации (заполнение 
амбулаторной карты), знаний по технике безопасности при работе со  
стоматологическим оборудованием, соблюдении правовых норм больного и   
санитарных правил. 
 Конструирование ролевой игры. Методику проведения игры можно 
продемонстрировать на примере имитации клинической ситуации – 
генерализованный пародонтит разной степени тяжести (можно легкой, средней  
или тяжелой). Как и рекомендуется основоположниками активных методов 
обучения, в ролевой игре выделяется несколько этапов.  
  
 определение цели игры,  разработка сценария игры  в зависимости от темы 
занятия:   изучение клиники, диагностики, дифференциальной диагностики 
генерализованного пародонтита, разной степени тяжести;    
 инструктаж участников: модератор (роль педагога или педагог)   называет 
тему занятия, определяет ее значимость,   акцентирует внимание студентов  на 
необходимость выделения   пяти компетенций (особенно   правовые аспекты), 
которые должны   быть разобраны по данной конкретной теме.   
 распределение ролей,   определение особенностей их поведения, в 
зависимости от   роли. Учебные  задачи каждого определяются     исходя из 
игровых ролей.         
        Погружение в игру. Определяются  участники игры.  В ролевой игре 
обучение происходит в процессе совместной деятельности, но при этом каждый 
участник выполняет (решает) свою задачу, в соответствие с ролью. 
Студенты  выбирают   карточки с заданной ролью в «слепую»,     определяют 
круг вопросов в соответствие с должностными обязанностями,  связанными с 
приемом больного с генерализованным пародонтитом.  В карточке «пациент» 
указан диагноз,     степень  тяжести и  отягощающие моменты (фоновое 
заболевание, состояние зубочелюстного аппарата: глубокий прикус, частичное 
отсутствие зубов, короткая уздечка или любая другая сопутствующая 
патология).  Остальные участники игры не должны знать диагноз. 
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 Игровой процесс. Студент – пациент должен сформулировать жалобы, с 
которыми  больные   обычно обращаются к врачу при данной ситуации, 
смоделировать  клинические признаки заболевания,   в виде отдельные 
симптомов, характерных для данного конкретного  случая - генерализованного 
пародонтита определенной степени тяжести.      
 Задача врача состояла в том, что по отдельным симптомам воссоздать 
картину заболевания, дополнить ее результатами соответствующих методов 
обследования,   поставить диагноз, который известен только студенту - 
пациенту. На этом этапе проведения игры основными моментами, которые 
учитывались при обсуждении хода игры, были соблюдение порядка 
обследования больного, соблюдение норм  этики и деонтологии.  
 Студент-врач-стоматолог уточняет жалобы больного, подробно    
детализирует условия возникновения и  развития названных симптомов, чем 
они купируются.  После полного опроса (анамнез развития болезни, жизни) 
выделяет ведущие симптомы.  Проводит детальное обследование пациента 
(внешний осмотр, осмотр  полости рта, состояние твердых тканей зубов), 
выявляет объективные симптомы предполагаемого диагноза, определяет и 
обосновывает необходимость   дополнительных методов обследования 
(рентгенограмма, остеометрия, проба Кулаженко и др.) и их значение при 
постановке окончательного диагноза. Уточнил  необходимость консилиума в 
составе врача – ортодонта, хирурга или других смежных специалистов для 
составления  протокола комплексного лечения больного. 
 Врач-рентгенолог   описывает  рентгенограмму пациента, обратив 
внимание на степень резорбции костной ткани, определяющую тяжесть течения 
генерализованного пародонтита. 
 Врач-лаборант интерпретирует анализы, определяя изменения в данных, и 
их значение для клиники (например, анализ крови).   
 Зав. стоматологическим отделением анализирует работу врача, с точки 
зрения соблюдения этики,  деонтологии,  асептики и антисептики, выбора 
лекарственных препаратов, обоснованности их  назначения. 
 Эксперт-аналитик пошагово  анализирует  работу всех участников игры, 
оценивает этапы работы с больным,   выставляет оценки по оценочной карте.  
На заключительном этапе важным является обсуждение хода игры, модератор 
подводит итоги игры, обсуждает   выступление участников, дает оценку  
участникам игры.  Педагог отмечая положительные стороны и недостатки 
исполнителей ролей,    побуждает к дискуссии,  дает возможность  участникам 
защитить отдельные позиции,  определяет уровень  усвоения знаний,    
профессиональных умений и навыков по  данной  теме. 
 Заключение. Ведение занятия модератором-студентом, накладывает 
ответственность на качество подготовки студента по теме занятия, воспитывает 
коллегиальность и объективность в оценки знаний коллег. Студентам нравится 
быть в роли «педагога», они    тщательно готовятся к занятию, а те, кто на 
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данном занятии исполняет роль  эксперта – аналитика, понимают 
ответственность перед коллегами.   
 Необходимость   решения различных ситуаций, сопровождающих клинику 
генерализованного пародонтита (в зависимости от тяжести течения, 
сопутствующего и фонового  заболевания, состояния зубочелюстной системы),    
побуждает студентов проявлять знания по реальным проблемам (например,  у 
больного диабет).  Все это стимулирует учебную активность студента, 
побуждает познать больше и заставляет с этой целью искать другие источники 
профессиональной информации (интернет, новые публикации), кроме 
учебников.  
 В анализируемой    ролевой  игре удачно моделируется   усвоение знаний  
по теме, закрепление профессиональных навыков и      материала по 
предыдущей  теме – методы обследования пародонтологического больного.   
Что дает ролевая игра: 
- объективно оценить подготовку студента к занятию; 
- прозрачность в оценки знаний; 
- развевает навыки публичных выступлений; 
- развивает умение формулировать мысль с использованием профессиональных 
терминов; 
-ролевая игра сокращает время накопления профессионального опыта. 
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Резюме   В статье рассматривается показатель импакт фактор  в определении 
ценности статей, опубликованных в журналах с данным показателем. 
Приводятся основные требования и контактная информация некоторых 
цитируемых журналов. 
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Түйін Бұл бапта  импакт фактор көрсеткiштi бар журналдар қаралады. 
Журналдардың негiзгi талаптары мен кейбiр дәйектелетiн түйiскен мәлiметтер 
тура келтіріледі. 
 
Abstract  In article the indicator impact the factor in definition of value of articles 
published in magazines with the given indicator is considered. The basic 
requirements and the contact information of some quoted magazines are resulted. 
Ключевые слова импакт-фактор, наука, критерии оценки научной 
деятельности. 
          
         В современных условиях стратегические задачи управления наукой и 
оценка эффективности научной деятельности могут быть решены 
наукометрическими методами путем количественного анализа 
библиографической информации, имеющихся в таких базах данных, как Science 
Citation Index (SCI).  Наукометрический анализ применим для оценки уровня 
развития науки, продуктивности отдельных исследователей и показателя 
значимости отечественных периодических изданий. Не подвергая сомнению 
отечественные реальные достижения и выявленные проблемы, хотелось бы 
остановиться на одном частном методологическом вопросе, от разработки 
которого зависят наши текущие и еще в большей мере перспективные успехи. 

В соответствии с законом о «Науке» представляется важной задачей 
разработка научно-обоснованных критериев научной деятельности.  Во-первых, 
задача эта сложная и в мире не существует объективных критериев для этой 
цели. Во-вторых, очевидно, что с развитием науки и социально-экономической 
деятельности в целом такие критерии могут сильно изменяться.  

Очевидно также, что подобный критерий является комплексным, 
агрегированным. В разные времена придавалась различная значимость 
отдельным его составляющим: количеству научных публикаций; количеству 
выступлений ученого на конференциях, симпозиумах и других научных 
форумах; авторитету ученого в научном мире и признанию коллегами; участию 
ученого в работе различных организаций и структур – ученых и 
диссертационных советов, комиссий; ученым степеням и званиям, как на 
национальном, так и на международном уровнях. В частности, 
формализованным критерием оценки труда ученого в вузе и НИИ на 
протяжении ряда лет является количество научных публикаций. 

На современном этапе обилия информации, непрерывно 
увеличивающегося количества научных статей и других публикаций и еще 
более динамично растущего количества попутного информационного «мусора», 
публикации зачастую осуществляются без должного отбора, рецензирования и 
редактирования, что девальвирует их ценность, поэтому критерий их 
количества уже не представляется столь значимым.  

На смену упомянутому критерию на первый план выдвинулись такие 
критерии, как количество публикаций в иностранных журналах и индекс 
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цитирования публикаций ученого. Поскольку индекс цитирования отдельных 
публикаций ученого определять достаточно затруднительно, остановились на 
публикациях в периодических научных изданиях, имеющих импакт-фактор 
(ИФ, или IF). ИФ —  показатель важности научного журнала. С 1960-х годов он 
ежегодно рассчитывается Институтом научной информации (англ. Institute for 
Scientific Information, ISI), который в 1992 году был приобретен корпорацией 
Thomson и ныне называется Thomson Scientific) и публикуется в журнале 
«Journal Citation Report». Индекс цитируемости или “Импакт фактор” журнала - 
количество процитированных статей из журнала за два предыдущих года, 
отнесенное к общему количеству опубликованных статей в этом же журнале за 
эти годы. Частота цитирования статей из того или иного журнала определяет 
его рейтинг. Однако, много значат также возраст журнала, заслуженная 
безупречная репутация и политика главного редактора. 
Импакт-фактор позволяет по формальным признакам сравнивать разные 
журналы и исследовательские группы. При присуждении грантов, выдвижении 
на научные премии (включая Нобелевскую премию) эксперты непременно 
обращают внимание на наличие у соискателя публикаций в журналах, 
охватываемых Journal Citation Reports.  Кроме импакт-фактора, используются 
еще и "индекс немедленного цитирования" и "период полу-жизни" статьи. 
Однако именно ИФ получил в последние годы особое внимание. Импакт-
фактор позволяет по формальным признакам сравнивать разные журналы и 
исследовательские группы.  

Импакт-фактор как наукометрический критерий имеет следующие 
достоинства и недостатки (таблица 1). 

 
Таблица 1. Основные положительные и отрицательные стороны 

индекса цитируемости. 
№ Положительные стороны Отрицательные стороны 
1. результаты расчёта импакт фактора 

публичны и легкодоступны 
природа результатов в различных 
областях исследования приводит к 
различной частоте публикации 
результатов, которые оказывают 
влияние на импакт-факторы. Так, 
например, медицинские журналы 
часто имеют более высокие 
импакт-факторы, чем 
математические 

2. широкий охват научной литературы 
(в 2010 г. ISI индексировал свыше 
16 500 журналов из более чем 60 
стран) 

Языковой барьер - наибольшее 
число читаемых (и, соответственно 
цитируемых  журналов) 
приходится на англоязычные 
издания. 

3. лёгкость понимания и промежуток времени, когда 
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использования учитываются цитирования, 
слишком короток (классические 
статьи часто цитируются даже 
через несколько десятилетий после 
публикации) 

 
В соответствии с импакт-фактор оценивают уровень журналов, качество 

статей, опубликованных в них, дают финансовую поддержу исследователям и 
принимают сотрудников на работу. Это в первую очередь относится к 
"западному" научному сообществу.  Однако все большую роль импакт-фактор 
приобретает и в Казахстане. Публикации в этих журналах в последние годы 
имеют большой вес для преподавателя при решении вопроса о 
дифференцированной оплате труда, при избрании по конкурсу на вакантную 
должность и т.д.  

Далее приводим  информацию о требованиях некоторых наиболее 
цитируемых  журналов для публикаций научных работ и исследований 
(таблица 2). 

 
Таблица 2. Основные требования и контактная информация некоторых 
цитируемых журналов. 
№ Названи

е 
журнала 

Требования журнала Контактная 
информация 

1. Академич
еский 
журнал 
Америка
нской 
ассоциац
ии 
содейств
ия 
развитию 
науки 
“Science” 

 Статья предоставляется на 
английском языке  
 Область исследования 
должна соответствовать журналу 
Science.  
 Журнал не публикует 
статьи, которые публиковались в 
других изданиях 
 Предложения должны 
содержать исключительно 
интересную информацию для 
читателей. 
 
Требования, которым должна 
соответствовать статья: 
 
 Заголовок не должен 
превышать более 90 знаков 
 Информация об авторе 

Редакция: 
Офис, Вашингтон, США: 
    * Тел: 202-326-6550 
    * Факс: 202-289-7562 
 
Офис, Европа, Кембридж, 
Англия: 
   * Тел: + 44 (0) 1223 
326500 
   * Факс: + 44 (0) 1223 
326501 
 
E-Mail: 
    * 
science_editors@aaas.org 
Данный адрес e-mail 
защищен от спам-ботов. 
Вам необходимо 
включить Javascript для 
его просмотра. (запросы 
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должна находиться под 
заголовком статьи  
 Аннотация должна излагать 
причину проведения исследования 
и важность его результатов. 
Нужно начать с предложения, 
которое содержит главную 
информацию об исследовании, а 
затем написать краткие 
подробности вашей работы. Цели 
и методы (в случае, если статья 
ориентирована на методы или 
технику) и привести выводы. В 
последнем предложении написать 
заключение, которое должно быть 
доступным для понимания 
читателей. Аннотация должна 
состоять менее чем из 125 слов. 
 Текст нужно начать с 
краткого введения, в котором 
описывается важность 
исследования. К техническим 
терминам, сокращениям и 
инициалам следует дать 
определение.  
 Данные, прилагаемые к 
статье должны быть 
убедительными  
 Все таблицы должны 
приводиться  после текста. 
 Списки должны 
пронумеровываться следующим 
образом: a,d,c 
 Электронные файлы не 
должны превышать 6 Мб, в 
противном случае вы должны 
отправить файл по почте на  CD 
или DVD 
 Статья должна пройти 
редакционный анализ и получить 
отзыв рецензента  
 Файлы должны быть 
следующих форматов:  PDF 

для редакции) 
 
    * 
science_letters@aaas.org 
Данный адрес e-mail 
защищен от спам-ботов, 
Вам необходимо 
включить Javascript для 
его просмотра. (запросы о 
письмах для редакции) 
    
*science_bookrevs@aaas.or
g 
 (запросы книг) 
 
Контактная информация 
для индивидуальных 
авторов расположена на 
странице сайта  
Science Meet the Editors. 
 
Интересующую вас 
информацию вы можете 
найти по адресу: 
http://www.sciencemag.org/
help/about/about.dtl 
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(portable document format), ps 
(postscript), eps (encapsulated 
postscript), prn (print file to a 
postscript printer), doc (версия 
Microsoft Word от 6 июля 2004), 
wpd (WordPerfect).  
 Рукописи и письма 
редактору для публикации нужно 
разместить в онлайн режиме на 
submit2science.org Статьи для 
публикации не принимаются по 
почте или электронному адресу. 
Перед тем как отправить статью, 
необходимо внимательно 
ознакомиться с полной 
информацией на сайте Author Help 
Site.  
К письму нужно приложить: 
 Любую информацию, 
подтверждающую процесс 
рассмотрения статьи (отзыв 
рецензента) 
 Имена рецензентов 
 

2. Научно-
исследова
-тельский 
журнал 
Thomson 
Reuters 

Процесс работы Thomson Reuters 
заключается в том, что они 
выбирают целый журнал, а не 
просто статьи для публикации. 
Все статьи, которые содержатся в 
журналах, заносятся в базу 
данных методом исключения. 
Журналы, статьи должны 
соответствовать следующим 
пунктам:  
 Содержание должно быть 
тщательно отобранным. 
Редакторы оценивают около 2000 
новых журналов ежегодно и 
только 10-12% из них 
добавляются в базу.  
 Оформление должно 
соответствовать стандартам 
издания.  

Более подробную 
информацию о критериях 
соответствия изданию 
Thomson Reuters можно 
найти на 
science.thomsonreuters.com
/mjl/science. 
А также на официальном 
сайте  Thomson Reuters 
www.thomsonreuters.com 
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 Нужно приложить 
реферативную информацию на 
английском языке.  
 Вопросы, освещаемые в 
журнале должны быть 
актуальными. 
 Журнал должен 
способствовать расширению 
издания Thomson Reuters . 
 Журнал должен отличаться 
от других журналов 
 

3.  Научный 
журнал 
“Nature” 

К работе нужно приложить 
следующую информацию:  
 Новизна исследования  
 Актуальность должна 
соответствовать профилю 
журнала  
 Мотивация: Соответствуют 
ли результаты научным 
интересам?  
 Библиография (только 
самые новые источники) 
 Ясность (грамотное 
содержание на английском языке, 
точное изложение идеи) 
Оригинал файла должен быть в 
PDF формате, включая все цифры 
и таблицы. Также допустимы 
следующие форматы: pdf, .ps, .doc, 
and .rtf. 
Ваша работа не должна 
рассматриваться в других 
изданиях, до тех пор, пока она не 
будет рассмотрена в IET. 
Если у вас возникли какие-либо 
вопросы, обращайтесь к издателю 
 

Nature редактируется в 
Великобритании 
издательством Nature 
Publishing Group и 
издаётся в Лондоне. У 
журнала есть также 
офисы в Нью-Йорке, Сан-
Франциско, Вашингтоне, 
Токио, Париже, Мюнхене 
и Бэсингстоуке. 
http://www.nature.com/natu
re 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Искакова Н.А. 
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

 
Резюме  Страноведение – ознакомление иностранных учащихся с современной 
казахстанской действительностью, культурой непосредственно через русский 
язык и в процессе его изучения. 
 
ОРЫС ТІЛІ САБАҒЫНДА ШЕТЕЛ СТУДЕНТТЕРІНДЕ ЕЛТАНУЛЫҚ 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
Искакова Н.А. 
Түйін  Страноведение – оқытылу нәтижесінде орыс тіліндегі негізгі заманауи 
қазақстандық мәдениетті шетел студенттерімен таныстыру  
 
Abstrakct  Country studies – it is a familiarization with the contemporary Kazakh 
reality and culture directly through the Russian language and in the process of 
learning language. 
 
         Учебный принцип активной коммуникации, являющий ведущим в 
обучении иностранцев русскому языку, немыслим без лингвострановедческого 
аспекта обучения. Лингвострановедение – направление, с одной стороны 
включающее в себя обучение языку, а с другой, дающее определённые 
сведения о стране через изучаемый язык. Цель лингвострановедения – 
обеспечение коммуникативной компетенции в актах межкультурной 
коммуникации. 

Ведущей задачей  лингвострановедения в Казахстане является изучение 
языковых единиц, наиболее ярко отражающих национальные особенности 
культуры народа – носителя языка, а также ознакомление с современной 
казахстанской действительностью и культурой народов, проживающих здесь. 
Таким образом, через русский язык и в процессе его изучения происходит 
ознакомительно-познавательный процесс. 

Лингвострановедение стимулирует активизацию речевой и мыслительной 
деятельности учащихся, способствует обогащению словарного запаса, 
расширяет рамки речевых ситуаций. Лингвострановедческий аспект 
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преподавания русского языка можно квалифицировать как межуровневый, 
пронизывающий все системные уровни обучения русскому языку. Он 
последовательно осуществляется в практическом курсе русского языка. 
Страноведческий материал способствует становлению коммуникативных 
умений в разных сферах общения. Усвоение разнообразной информации о 
нашей стране помогает адекватному восприятию окружающей 
действительности. Поэтому преподавание русского языка как иностранного 
предполагает страноведческую аспектизацию, которая осуществляется как 
процесс формирования страноведческой компетенции учащихся. 

Лингвострановедение, с одной стороны «снабжает» иностранного 
учащегося страноведческими сведениями, необходимыми и достаточными для 
адекватной коммуникации, с другой стороны, обучает приёмам и способам 
самостоятельного извлечения фактов из форм языка: лексики, фразеологии, 
афористики, форм речевого этикета, невербальных средств языка. 

В связи с осуществлением принципа активной коммуникации в подаче 
материала необходима система заданий и активизации речевой деятельности 
учащихся. Это система должна быть направлена на активизацию мыслительной 
деятельности, носить проблемный характер, учитывать будущую 
специальность обучающихся и реалии родной для них культуры. 

Введение элементов родной для студентов культуры оживляет урок, 
способствует росту мотивации, положительно влияет на процесс формирования 
речевых навыков и умений. Опираясь на прием сопоставления фактов двух 
культур, преподаватель аппелирует к уже имеющимся знаниям, опыту и 
ассоциациям обучающихся, а это ведет к оптимизации процесса обучения 
русскому языку, а также стимулирует учащихся к самостоятельному 
творчеству, способствуя переносу речевых навыков и умений в несколько 
измененные условия. 

Начальным этапом в работе над лингвострановедческим материалом 
является выделение наиболее важной безэквивалентной и фоновой лексики, её 
семантизация и распределение по темам в зависимости от будущей 
специальности студентов. Особенно важной представляется работа по 
семантизации лексики. Основным средством здесь является наглядность – 
иллюстрации, фотографии и т.п. Однако иллюстрирование не исключает 
комментирования. При включении лингвострановедческого компонента в 
содержание обучения иностранному языку нужны адекватные средства для его 
усвоения. Такими средствами могут быть, прежде всего, аутентичные 
материалы: литературные и музыкальные произведения, предметы реальной 
действительности, которые больше всего могут приблизить учащегося к 
естественной культурологической среде. 

Коммуникативная направленность обучения предполагает включение 
студентов-иностранцев с самого начала занятий в процесс коммуникации на 
русском языке в различных сферах общения. Отбор лингвострановедческого 
материала проводится по тем сферам общения, которые являются актуальными 
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для иностранцев в процессе обучения. Это прежде всего повседневно-бытовая, 
социально-культурная, общественно-политическая, учебно-профессиональная 
сферы. Включение студентов-иностранцев в сферы общения напрямую зависит 
от этапа обучения, конечных целей, от особенностей контингента обучаемых, 
их интересов, потребностей, национальной культуры, будущей профессии.  

Страноведческие сведения способствуют расширению знаний студентов в 
изучении общего страноведение, повышают их коммуникативную 
компетентность, оказывают воспитывающее воздействие. 

Иностранные учащиеся с первых дней жизни в Казахстане становятся 
участниками повседневно-бытового общения. Для облегчения их адаптации в 
условиях иноязычной действительности, для удовлетворения их социальных, 
бытовых, учебных и культурных потребностей отбираются и представляются в 
учебном процессе сведения о традициях, правилах речевого поведения, речевые 
стереотипы, формы речевого этикета, обслуживающие стандартные ситуации 
данной сферы общения. 

Содержательная информация о Казахстане, с которой знакомятся 
студенты-иностранцы на занятиях по русскому языку разнообразна. Исходя из 
возможностей использования лингвострановедческого материала, эти задачи 
можно сформировать так: ознакомить студентов с прошлым и настоящим 
нашей страны, расширить знания в области различных искусств, 
способствовать развитию эстетических чувств.  

Огромная возможность для осуществления этих задач представлена 
учебным пособием «Знакомьтесь: Казахстан». Специфическая особенность 
пособия заключается в том, что страноведческая информация актуальна, 
содержит разнообразные формы лексической и грамматической работы, 
реализует требование как обучения так и воспитания. 

В пособии представлены такие лексические темы как: «Республика 
Казахстан», «Город, в котором я учусь», «Известные люди Республики 
Казахстан», «Казахстанцы в годы В.О.В.», «Искусство Казахстана», «Наука 
Казахстана»,  «Национальные традиции и обычаи» и др. темы . Данное пособие 
дает сведения об общественном и государственном устройстве страны, истории 
и географии, системе образования, достижениях науки и культуры, о 
литературе, спорте, старых и новых традициях. Для расширения 
страноведческих сведений о городе при работе с иностранными студентами 
используется учебное пособие «Экскурсии по Алматы».  Представленные 
тексты способствуют решению нескольких задач. Являясь материалом для 
обучения и чтению, они построены на изученном языковом материале. На 
основе предложенных текстов можно проводить работу по тексту, пересказ 
текста по вопросам или иллюстрациям, моделирование диалогов к тексту по 
образцу, программирование собственных высказываний с опорой на 
зрительную наглядность и на текст. В пособии представлены тексты, 
ориентированные на обучение формам речевого этикета в стандартных 
ситуациях. Данное пособие не только знакомит студентов со страноведческим 
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материалом, но и систематизирует и углубляет знание грамматики, лексики, 
обеспечивает сознательное владение языковым материалом. В учебный процесс 
по русскому языку  включаются  страноведчески ценные материалы о 
достижениях науки и образования. Например, сведение о первом ученом 
Чокане Валиханове, академике Каныше Сатпаеве, учителе Ибрае  
Алтынсарине, первом ректоре медицинского университета Санжаре 
Асфендиярове. Подача этой информации требует работы над общенаучной 
лексикой и над определённым набором языковых единиц с национально-
культурным компонентом, 

Семантики и фоновыми словами. В сфере социально-культурного 
общения студенты-иностранцы выступают в качестве участников экскурсий по 
городу, по памятным местам, посетителей музеев, театров, выставок, 
кинозрителей. Фоновые знания могут передаваться иностранным студентам 
вербальным путём или могут усваиваться в процессе жизни и деятельности 
иностранцев в стране. Ознакомление студентов-иностранцев с фактами, 
разными сферами жизни казахстанцев способствует правильному 
использованию языка, выбору и реализации программ собственного речевого 
поведения. Знания, приобретенные на занятиях по русскому языку, 
активизируются в реальных ситуациях при повседневно-бытовом общении. 
Знание местного страноведения помогает в формировании коммуникативной 
компетенции в условиях данной местности. 

Таким образом, страноведческая компетенция наряду с лингвистической, 
создаёт основу для становления и развития коммуникативной компетенции 
иностранных студентов. Усвоенные знания, полученные умения способствуют 
нормативному речевому поведению в ситуациях общения, адекватности 
восприятия услышанного, прочитанного, написанного. 
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Резюме   В научном исследовании рассматривается смена парадигм, которая 
основана на конкуренции новой онтологии социально-психологического, 
человеческого гуманитарного мира, противопоставляемой традиционной 
онтологии материального физического мира. 
  
ҒЫЛЫМДАҒЫ ЖАҢА ЖӘНЕ ЕСКІ ОНТОЛОГИЯНЫҢ 
БӘСЕКЕЛЕСТІГІ 
Котлярова И.В. 
Түйін  Ғылыми зерттеуде материалдық және физикалық әлемнің дәстүрлі 
онтологиясына қарсы бағытталған, әлеуметтік-психологиялық, адамзаттың 
гуманитарлық әлемнің жаңа онтология бәсекесіне негізделген парадигмалар 
ауысуы қарастырылады. 
 
Abstrakct   The article deals with change of paradigmes which is based on 
competition of new ontology of social-psychologic, humanitarian world contrasting 
to the traditional ontology of material physical world. 
 
        На рубеже веков и тысячелетий, в условиях революционного развития 
информационных технологий мир становится свидетелем пересмотра устоев 
организации одного из древнейших социальных институтов – языка. 
Наблюдается динамика научного знания в лингвистике и смежных с ней 
дисциплинах, а также чуткость анализа языка и речевой коммуникации к этим 
переменам. Смена парадигм основывается на принятии новой онтологии 
социально-психологического, человеческого гуманитарного мира, 
противопоставляемой традиционной онтологии материального физического 
мира. «Старую» механистическую онтологию Ром Харрэ и Грант Жиллет 
условно называют «онтологией Ньютона», а новую дискурсивную – 
«онтологией Выготского» [1, 16]. 
 
Две онтологии 
Онтологии Локализация Сущности Отношения 
Механистическая 
(Ньютона) 

Пространство и 
время 

Предметы и 
события 

Каузативный 
детерминизм 

Дискурсивная 
(Выготского) 

Сообщества  людей,   
социальные миры 

Речевые акты, 
дискурс 

Вероятностные 
зависимости, правила 
и нормы диалога 

        Классическое структурное и историческое языкознание преимущественно 
организованы по естественнонаучному принципу. Стоит лишь взглянуть на 
некоторые категории сравнительно-исторического языкознания (корень, 
эволюция, ветвь, семья, род, генеалогическое древо, происхождение), чтобы 
убедиться в использовании научных метафор биологии в построении методо-
логической модели лингвистики [1, 22]. Этому способствовал рост влияния 
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натурализма, особенно теории эволюции Ч. Дарвина. Яркое выражение 
«биологическая» метафора нашла в формуле А. Шлейхера: Язык есть организм 
природы. Об этом можно судить по высказываниям: «Жизнь языка не 
отличается существенно от жизни живых организмов – растений и животных. 
Как и эти последние, он имеет период роста от простейших структур к 
сложным формам и период старения, в который языки все более отдаляются от 
достигнутой наивысшей степени развития и их формы терпят ущерб» [2, 59]. 
Сопоставление языка с организмом существовало и до Шлейхера. В. Гумбольдт 
первым обратил внимание на системный характер языка. По его мнению, язык 
– это внутренне взаимосвязанный организм. «Язык есть не продукт 
деятельности (ergon), а деятельность (energeia)» [2, 50]. Понятие «языковой 
деятельности» свелось к рассмотрению языка как одной из функций 
человеческого организма, что вело к отождествлению сущности языка с 
понятием психофизиологических процессов, осуществляемых в 
индивидуальном процессе речи. Основой языкознания могла стать или 
физиология, или психология. Преобладающей во второй половине XIX в. стала 
психологическая трактовка сущности и процессов развития языка. Стремление 
Гумбольдта рассматривать язык в его неразрывной связи с духовной жизнью и 
мышлением индивидуумов, его индивидуалистическая точка зрения повлияли 
на взгляды Г. Штейнталя, А.А. Потебни и на построение психологической 
школы в языкознании. По Штейнталю «предметом языкознания является язык, 
т.е. выражение осознанных внутренних, психических и духовных движений, 
состояний и отношений посредством артикулированных звуков» [2, 63]. Будучи 
последователем В. Гумбольдта и Г. Штейнталя, Потебня интересовался 
психологическими основами языкового творчества и изучал язык в связи с 
общей эволюцией человеческого мышления. «Язык есть средство не выражать 
готовую мысль, а создавать ее, что он не отражение сложившегося 
миросозерцания, а слагающая его деятельность» [3, 141]. 
       В XX в. на смену натуралистической пришла системная, инженерно-
кибернетическая «языковая игра». Растущее применение к языкознанию 
количественных методов и математического мышления, сближающее 
лингвистику с точными науками, что предсказал И. А. Бодуэн де Куртенэ [4, II, 
15-17], стало одной из главных характеристик языковедения XX в. Но что было 
прогрессивным для анализа языка, оказалось неприменимым к изучению речи. 
В итоге влияние точных наук ввело в лингвистический анализ математические 
и логические методы, что позволило решить многие задачи, но в то же время 
«оно имело своим следствием изоляцию лингвистики» [5, 32]. Применение 
математических методов к изучению языка началось с использования 
статистики, которое осуществляется в нескольких направлениях: установление 
авторства на основе подсчета стилистических особенностей произведения, 
определение датировки произведений и хронологии произведений одного и 
того же автора; установление частотности использования языковых единиц при 
составлении словарей-минимумов и отборе грамматических явлений для 
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активного и пассивного усвоения при изучении иностранных языков; 
количественные методы используются в историческом и сравнительном 
языкознании. Лексикостатистика на основе количественных показателей 
словарного состава стремится объективно констатировать наличие родства 
между языками, а также определить время их вычленения из единого праязыка 
[2, 171]. Так, Э. Сепир представил четвертую классификацию языков, которая 
основана на количественной характеристике различий. Дж. Гринберг, опираясь 
на градуальную типологию Э. Сепира, разработал методику, позволяющую 
количественно измерить принадлежность того или иного языка к 
определенному типу [6, 196-198]. 
        Таким образом, если до Ф. де Соссюра языковеды подходили к изучению 
языка с позиции или логики, или психологии, или физиологии, то выделение 
Соссюром «языка» (langue) в качестве объекта лингвистики заставило 
языковедов абстрагироваться и от человека как носителя и творца языка, и от 
его взаимодействия с другими в составе социальных групп, в которых 
функционирует язык, что в итоге привело к овеществлению абстрактной 
сущности – языковой системы – формально-структурного аспекта речевой 
действительности (в ущерб другим аспектам), так как в природе, в своем 
естественном состоянии язык не существует в виде словаря и грамматики: 
«...язык как физическое явление не существует» [4, II, 7]. В этом виде как 
объект научного познания он возник благодаря самим лингвистам: все 
языковые величины, которыми мы оперируем в словаре и грамматике, как 
концепты, как социальные конструкты, в непосредственном психологическом и 
физиологическом опыте нам не даны, а могут лишь выводиться из процессов 
говорения и понимания, которые Л. В. Щерба [7, 26] называл в такой их 
функции «языковым материалом». 
         Механистическая онтология Ньютона отвечает потребностям, целям и 
задачам системно-структурной и эволюционной лингвистики: язык и его 
элементы уподобляются «вещам», физическим телам в пространственно-
временном мире, к которым можно применить системный анализ [1, 23]. Таким 
образом, «старая» онтология отдаляла язык от его носителя, от своей динамики, 
который прошел путь от универсального пользователя логическим языком до 
полного элиминирования в «чистом языке». 
         Заблуждаясь, наука в своем стремлении к истине все-таки прорывается к 
объекту, то и языкознание даже в периоды отречения неоднократно обращалось 
к человеку [8, 6]. Начало этому положил Ф. фон Гумбольдт. Носитель языка 
присутствует в его рассуждениях по-разному как этнос, хранящий в своем 
сознании духовную культуру, и как индивидуум, осуществляющий речевую 
деятельность: «Язык – это дух народа, а дух народа – его язык», «Язык не 
мертвый продукт, а созидающая деятельность» [9, 69].  
         Введение Ф. де Соссюром разграничения языка и речи повлекло 
расширенное понимание объекта [10, 46-49]. Идеи определили облик 
лингвистики ХХ века, которую можно представить в виде двух парадигм – 
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системно-структурной и функциональной. В соответствии с логикой познания 
наука сделала следующий шаг. Она синтезировала системно-структурное и 
функциональное направления, для того чтобы приблизиться к целостному 
описанию языка в его единстве с речью. Объединение разных сторон языка, 
восстановление его целостности придает ему статус онтологичности, который 
нуждается в новом подходе. Интегративный подход – перспектива развития 
новой лингвистики [11, 11]. 
         Признание целостности языка как объекта, сочетающееся с его 
методологически расчлененным представлением, укладывается в разные 
формулы. Интегративная лингвистика подтверждает репрезентативность 
трихотомической модели Л.В. Щербы, в которой представлена троичность 
существования языка в «языковой системе» – грамматика номинации, 
«языковой деятельности» – теория номинации как речевой деятельности, 
«языковом материале» – модель системы когнитивно-номинативных парадигм. 
Данная идея повлияла на разработку разных интердисциплин в рамках 
языкознания. От лингвистов это потребовало отказа от редуцированного 
представления языка, а по Ф. де Соссюру «язык в себе и для себя», к языку в 
его неразрывной связи с носителем, социумом, с мышлением, культурой, 
историей, менталитетом, обычаями, традициями, с мировидением и 
миропониманием этноса и человека. Таким образом, «новая» онтология 
возвратила человека в описание языка. Так, антропоцентрическая парадигма 
привела к слиянию лингвистики с другими науками, что вызвало появление 
психо-, социо-, этно-, нейро-, гносео-, математической лингвистики, 
лингвокультурологии, лингвострановедения, когнитивной лингвистики с 
выделением ее разделов – когнитивной грамматики, семантики и дискурса, так 
и множество теорий в рамках лингвистики, которые дают расширенные знания 
о языке, отражающие присутствие носителя во всех его ипостасях – его 
истории, культуры, психологии, идеологии, условий его физического 
существования, особенностей социального развития, общественной 
организации и т.п. Происходит активный процесс «экстериоризации» 
лингвистики, поглощения ею гибридных наук в рамках сформировавшегося во 
второй половине XX века функционального направления [11, 203]. 
         Возвращение человека в описание языка осуществляется по пути его 
онтологизации. Намечаются два направления онтологизации. Первое связано с 
нахождением человека в языке. Он присутствует в нем как «образ автора» В.В. 
Виноградова, в диалогичности текста по Бахтину, в виде художественного 
концепта С.А. Аскольдова, концептосферы Д.С. Лихачева, в концептах 
когнитивной лингвистики, в грамматических категориях и языковых единицах 
функциональной и коммуникативной грамматик А.В. Бондарко, Г.А. 
Золотовой, в классах функционально заряженных языковых единиц теории 
референции. Второе направление – нахождение языка в человеке. Это языковая 
картина мира, теории языковой личности, которые различаются расстановками 
доминант на разных компонентах объекта, в связи с чем выделяются типы 
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языковых личностей языковая, социолектная, коммуникативная 
(дискурсивная), частночеловеческая, виртуальная, лингвокреативная личности 
и речевой, языковой портреты, константы культуры (ключевые концепты), 
прототипическая категоризация, семантические и ассоциативные поля, 
когнитивно-дискурсивное пространство. В первом случае человек моделирует, 
организует язык, он – ведущее начало, и научное описание формируется 
антропоцентрированностью. Во втором случае язык отражает содержательную 
наполненность человека, определяет специфику его уникального по емкости и 
сложности внутреннего мира. Здесь язык – ведущее начало, и наука 
приобретает лингвоцентрированность. Это два варианта действия принципа 
антропоцентризма в филологической науке, которые представлены в виде 
формул «человек в языке» и «язык в человеке» [8, 7]. 
          Современное языкознание обратилось к деятельностному анализу 
функционирующего языка в социально-культурном контексте. Если в начале 
прошлого века Ф. де Соссюр, определяя предмет лингвистики «языком в самом 
себе и для себя», методом редукции выстроил ряд наук: психология – 
социальная психология – семиология – лингвистика – внутренняя лингвистика 
– лингвистика языка – синхроническая лингвистика [10]. Сегодня сложилась 
ситуация, когда «движение внутрь» начинается в обратном направлении: от 
дискурс-анализа, от лингвистики речи (эскизно намеченной Соссюром к 
третьему чтению Курса), от изучения щербовской языковой действительности, 
языка «в широком смысле» – к другим гуманитарным дисциплинам.                         
         Язык и общение, наука и культура – результаты человеческой 
деятельности, а исследование этих явлений приводит к изучению людей, 
субъектов, конституирующих эти социокультурные миры. Культура народа 
вербализуется в языке, именно язык аккумулирует ключевые концепты 
культуры, транслируя их в знаковом воплощении – словах. Создаваемая языком 
модель мира есть субъективный образ объективного мира, она несет черты 
человеческого способа миропостижения, т.е. антропоцентризма, который 
пронизывает весь язык.  
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Кемелова Г.М. 
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия. г.Шымкент  
 
Резюме В статье рассматриваются перспективы развития академической 
мобильности ППС и студентов вуза в условиях интеграции мирового 
образовательного пространства. Дается обоснование актуальности введения 
новых форматов академической мобильности вуза психолого-социального 
профиля в условиях реформирования и модернизации высшего образования и 
социальной сферы. Рассматриваются подходы  к содержательному контексту 
феномена академической мобильности, имеющие место  в отечественном 
научном сообществе. 
 
Abstrakct   The development of faculty academic mobility and students of high 
school in the condition of integration of world educational space is described in the 
egiven article. The substantiation of an urgency of introduction new formats of the 
academic mobility for high school of a psihologo-social profile in the conditions of 
reforming and modernization of higher education and social sphere is reported here. 
There are description of the approaches to a substantial context of a phenomenon of 
the academic mobility take place in domestic scientific community. 
 
БІЛІМ БЕРУДІҢ САПАСЫ МЕН АКАДЕМИЯЛЫҚ ЖИНАҚЫЛЫҚ 
Кемелова Г.М. 
Түйін   Мақалада жаһандық білім беру кенестігік жағдайында ЖОО ПОҚ және 
студенттерінің  академиялық мобильдiлiгінiң даму болашағы қарастырылған.  
Жоғары бiлiм  және әлеуметтiк сфераны реформалау және модернизациялау 
жағдайындағы  психологтік – әлеуметтiк салалы  жаңа әлеуметтiк  ЖОО-лық 
академиялық мобилдiлiгiнiң жаңа форматын жүргізудің өзектілігіне дәйектеме 
беріледі. Отандық ғылыми бiрлестiктегi академиялық мобилдiлiктiң 
феноменының мазмұндық контекстiсінің жолдары қарастырылады. 
 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 180 

 

       После обретения независимости Казахстана  большое внимание уделяется 
развитию образования, а также вовлечения национальной модели образования в 
международное образовательное пространство. Казахстан очень быстро 
развивается в этой области и следует отметить, что решающую роль в 
конкурентоспособности нашей страны играет человеческий капитал, который 
напрямую зависит от качества полученного образования. Поэтому в послании 
президента главным вектором развития страны была определена социально-
экономическая модернизация, которая предусматривает 10 различных 
направлений. 
       Глобализация – ключевая реальность XXI века, которая глубоко затронула 
образование. Болонский процесс и Лиссабонская конвенция стали яркими 
примерами международного сотрудничества, и уже 47 стран, в числе которых 
Республика Казахстан, присоединились к Болонскому процессу, результатом 
которого стало создание единой Европейской зоны высшего образования. 
Главная цель, ради которой осуществляется вхождение нашей страны в 
международное образовательное пространство, – сделать высшее образование 
адекватным мировым стандартам, что позволит улучшить качество подготовки 
специалистов для посткризисного развития экономики. 
Присоединение к Болонскому процессу имеет большие преимущества для 
высшей школы – признание отечественных квалификаций, ступеней (уровней) 
и академических степеней, конвертируемость казахстанских дипломов о 
высшем образовании в Европейском регионе и право выпускников на 
трудоустройство в любой стране, обеспечение академической мобильности 
студентов и преподавателей, широкие возможности вузов в реализации 
программ двудипломного образования. 
       Одним из международных проектов является реализация программы 
двудипломного образования. При этом совместно с зарубежными 
университетами решается задача конвертируемости казахстанских дипломов о 
высшем образовании, их признания на международном уровне, вовлечения 
отечественных  университетов в международные рейтинги.  
Поскольку обмен студентами – неотъемлемая часть программ по установлению 
международных связей большинства университетов мира, то необычайную 
актуальность приобретает вопрос разработки эффективной системы кредитного 
обмена для обеспечения объективных критериев измерения и сравнения 
учебных достижений при переходе студента из одного вуза в другой. Мы 
приступили к разработке казахстанской системы перевода зачетных баллов по 
типу ECTS – европейской системы перезачета зачетных баллов. 
В общем, произошла перестройка всей системы высшего образования, более 
того, сформировалось соответствующее мировоззрение студентов и 
преподавателей. Таким образом, наша страна делом доказывает, что 
казахстанская высшая школа уже успешно работает по принципам Болонского 
процесса. Это подтверждает подписание Казахстаном Болонской декларации, а 
также единогласное голосование участников  Второго международного форума 
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министров образования европейских стран в Будапеште за вхождение нашей 
страны полноправным членом в Болонский процесс.  
       Академическая мобильность – это перемещение обучающихся или 
преподавателей-исследователей на определенный академический период 
(включая прохождение учебной или производственной практики), как правило, 
семестр или учебный год, в другое высшее учебное заведение (внутри страны 
или за рубежом) для обучения или проведения исследований, с обязательным 
перезачетом в установленном порядке освоенных образовательных программ в 
виде кредитов в своем вузе. 
       Академическая мобильность студентов, преподавателей и сотрудников 
является одним из основных принципов Болонской Декларации и одним из 
важных направлений  деятельности современного учебного заведения. Она 
призвана способствовать улучшению качества высшего образования, 
повышению эффективности научных исследований, установлению внешних и 
внутренних интеграционных связей, использованию мировых образовательных 
ресурсов.  
       Положение о важности академической мобильности всегда присутствует в 
болонских документах. Болонская декларация так формулирует задачи в 
данной области: «Способствовать мобильности за счет преодоления 
препятствий, эффективному осуществлению свободы передвижения, уделяя 
особое внимание: 
-  для студентов - доступу к учебным заведениям и соответствующим услугам; 
- для преподавателей, исследователей и административного персонала - 
признанию и подтверждению периодов, проведенных в европейских странах, в 
целях научных исследований, преподавания и переподготовки, не нарушая их 
статуса и законных прав.   
В Болонском процессе различают два вида академической мобильности: 
«вертикальную» и «горизонтальную». Под вертикальной мобильностью 
подразумевают полное обучение студента на степень в зарубежном вузе,  под 
горизонтальной - обучение там в течение ограниченного периода (семестра, 
учебного года). 
      Главная цель мобильности - дать студенту возможность получить 
разностороннее «европейское» образование по выбранному направлению 
подготовки, обеспечить ему доступ в признанные центры знаний, где 
традиционно формировались ведущие научные школы, расширить познания 
студента во всех областях европейской культуры, привить ему чувство 
гражданина Европы.  
      Академическая мобильность отличается от традиционных зарубежных 
стажировок прежде всего тем, что, во-первых, студенты едут учиться за рубеж 
хоть и на ограниченные, но длительные сроки - от семестра до учебного года, и, 
во-вторых, во время таких стажировок они учатся полноценно, не только 
изучают язык и ознакомительно отдельные дисциплины, а проходят полный 
семестровый или годичный курс, который им засчитывается по возвращении в 
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базовый вуз.  Согласно рекомендациям Болонской декларации, каждому 
студенту желательно проводить семестр в некотором другом вузе, 
предпочтительно зарубежном. Ценность такого рода контактов и обменов 
трудно переоценить, особенно в условиях малой доступности современной 
литературы, нередко — ограниченности и устарелости лабораторной базы, как 
это имеет место во многих вузах Казахстана. Растет количество студентов, 
желающих получить качественное высшее образование. За рубежом обучаются 
более 20 тыс. казахстанцев. Около 3000 стипендиатов международной 
стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» обучаются в 27 
странах мира. Это способствует укреплению академической и культурной 
интернационализации казахстанского высшего и послевузовского образования, 
улучшению качества образовательных программ и научных исследований. 
Академическая мобильность важна для личного развития и возможности 
трудоустройства, и она воспитывает уважение к разнообразию и возможности 
иметь дело с другими культурами. Она стимулирует лингвистический 
плюрализм и повышает конкурентоспособность высших учебный заведений 
 Академическая мобильность ППС и студентов оказывала и оказывает 
существенное влияние на их личное и профессиональное развитие. Каждый 
участник процесса академической мобильности сталкивается с 
необходимостью решения  конкретных внутри-учебных и около-учебных 
ситуаций, их  рефлексии с позиции собственной и «чужой» культуры. 
       В настоящее время миграция академически ориентированной молодежи 
становиться центральным звеном мировой системы высшего образования. 
Количественные показатели развития академической мобильности студентов 
очень внушительны: за последние сорок лет прирост количества иностранных 
студентов во всем мире превысил общие темпы расширения сферы высшего 
образования. За последние 25 лет международная академическая мобильность 
возросла более чем на 300 % (Bruch & Barty, 1998; UNESCO, 1997). Многие 
исследователи считают, что этот процесс будет продолжать набирать обороты, 
даже если годовой прирост студентов постепенно уменьшится. Одной из 
причин развития академической мобильности студентов является поддержка со 
стороны различных международных программ: ERASMUS, COMMETT, 
LINGUA, TEMPUS. Многие страны подписали двусторонние и многосторонние 
договоры в этой области. 
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Резюме  В статье представлен опыт чтения кафедрами анатомии и нормальной 
физиологии ГМУ г. Семей интегрированных лекций на основе клинического 
случая. Обратная связь студентами была представлена через ситему 
электронного голосования.  
Ключевые слова  интеграция, лекция, «Общая медицина» 
 
СЕМЕЙ Қ. ММУ-НДЕ ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ДӘРІСТЕРДІ ОҚУ 
ТӘЖІРИБЕСІ 
Қуанышева А.Ғ., Сайдахметова А.С., Рахыжанова С.О. 
Түйін Осы басылымда Семей қ. ММУ анатомия және физиология 
кафедраларының интеграцияланған дәрістерді оқу тәжірибесі көрсетілген. 
Студенттер өздерінің кері байланысың электрондық дауыс беру жүйесі 
атқарады. 
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THE EXPERIENCE OF INTRODUCTION OF THE INTEGRATED 
LECTURES IN SEMEY STATE MEDICAL UNIVERSITY 
Kuanysheva A.G., Saydakhmetova A.S., Rakhyzhanova S. O. 
Abstrakct  The Article is presented experience of reading integrated lectures by 
chairs of anatomy and normal physiology of Semey State Medical University. The 
integrated lectures are based on a one clinical case. Feedback of students was 
presented by electronic system of vote.  
Keywords  integration, lecture, «The general medicine» 
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       Согласно Концепции реформирования медицинского и фармацевтического 
образования на 2006-2010 гг., в ГМУ г.Семей с 2007 г. начато интенсивное 
внедрение новых образовательных технологий в учебный процесс [1]. Согласно 
ГОСО-2006 для студентов 3 курса специальности «Общая медицина» была 
разработана программа обучения, основанная на интеграции 8 дисциплин: 
«Анатомии-2», «Физиологии-2», «Гистологии-2», «Патологической анатомии-
2», «Патологической физиологии-2», «Фармакологии-2», «Визуальной 
диагностики» и «Пропедевтики внутренних болезней» [2]. Практические 
занятия по вышеуказанным дисциплинам в течение 5-ти лет проводились с 
применением различных инновационных технологий.  
Учитывая накопленный опыт, преподавателем кафедры анатомии Есболатовой 
Г.М. было предложено проведение лекции в рамках интеграции дисциплин 
«Анатомии-2» и «Физиологии-2». Для осуществления данной идеи 
преподавателями Есболатовой Г.М. и Куанышевой А.Г. был проанализирован 
тематический план лекций, создан общий совместный лекционный материал, 
представленный студентам в формате презентации Power Point, а также 
разработан клинический случай (CBL). В качестве рецензентов на лекцию были 
приглашены заведующие кафедрами анатомии и нормальной физиологии. 
 29.11.2011 г. во 2 лекционном зале ГМУ г.Семей лекция по темам 
«Жүректің топографиялық анатомиясы және көкірек торына проекциясы. 
Балалардағы ерекшеліктері» и «Жүрек бұлшық етінің физиологиялық 
қасиеттері. Балалардағы ерекшеліктері» была прочитана в рамках интеграции 
дисциплин для студентов 3 курса казахского отделения специальности «Общая 
медицина». Через клинический случай во время лекции со студентами были 
разобраны основные вопросы строения, топографии сердца, физиологические 
свойства сердечной мышцы, а также возрастные особенности. Для студентов 
были представлены различные видеоролики по топографии и методам 
исследования сердца. Студенты активно отвечали на вопросы, при 
возникновении проблемы или спорных моментов в ответе, студентам 
демонстрировались правильные ответы.  
 С помощью электронного голосования студенты ответили на 3 вопроса 
обратной связи. Возможности электронного голосования позволили 
преподавателям и студентам подискутировать по поводу высказанных 
студентами мнений.  
 Таким образом, первый опыт чтения лекции в рамках интеграции 
дисциплин показал преподавателям возможности этой технологии и пути к ее 
улучшению, а студенты смогли обобщить свои знания по анатомии и 
физиологии и убедились в необходимости базовых знаний для развития 
клинического мышления. 
         Преподавателями совместно с отделом инновационных технологий и 
исследований в образовании была проанализирована обратная связь, 
полученная от студентов. Затем, совместно с начальником ЦНПР к.м.н. 
Байльдиновой К.Ж. преподавателем кафедры нормальной физиологии и 
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медицинской биофизики Куанышевой А.Г. был детально проанализирован 
тематический план лекций 8 дисциплин интеграции. Вследствие проведенного 
анализа определилось следующее направление для проведения интерированной 
лекции – «Модуль пищеварительная система», лекции, посвященные 
поджелудочной железе. Старшим преподавателем кафедры анатомии 
Есболатовой Г.М., преподавателем нормальной физиологии и медицинской 
биофизики к.м.н. Куанышевой А.Г. и доцентом кафедры пропедевтики 
внутренних болезней, к.м.н. Даутовым Д.Х. был составлен клинический случай 
для интеграции следующих дисциплин: «Анатомии-2», «Физиологии-2», 
«Патологической физиологии-2», «Патологической анатомии -2», 
«Пропедевтики внутренних болезней». В подготовительный период 
преподаватели различных кафедр провели неоднократные встречи для 
обсуждения подготовленного материала. 07.02.2012 г. заведующая кафедрой 
анатомии, к.м.н., доцент Кожанова С.К. и старший преподаватель кафедры 
нормальной физиологии, к.м.н. Рахыжанова С.О. осуществили чтение 
интегрированной лекции для русского отделения 3 курса специальности 
«Общая медицина», а старший преподаватель Есболатова Г.М. (кафедра 
анатомии) и преподаватель, к.м.н. Куанышева А.Г. (кафедра нормальной 
физиологии) прочли лекцию на казахском отделении 3 курса той же 
специальности. Далее через единый клинический случай интегрированные 
лекции на русском и казахском языках были прочтены ведущими доцентами и 
профессорами в рамках дисциплин «Патологическая физиология-2» и 
«Патологическая анатомия-2», а завершился разбор клинического случая через 
чтение интегрированной лекции зав.кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней, профессором Жумамбаевой Р.М. и доцентом Даутовым Д.Х. 
 Таким образом, студенты еще раз убедились в неразрывности теории и 
практики, а также необходимости знаний по базовым дисциплинам для 
осуществления дальнейшей клинической деятельности. 
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Резюме  В статье обсуждается проблема основ социологического мониторинга, 
позволяющей регулярно обращаться к оценке общественного мнения 
профессорско-преподавательского состава, членов государственных 
квалификационных комиссий, студентов, родителей студентов и др.   
 
БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-
ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 
Камалиев М.А. 
Түйін  Университет қызметкерлерін басқарудың  сапасын жоғарлату бойынша  
негізгі іс-шаралар: мақсаттар, болжамдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, 
ынталандыру баяндалған 
 
Abstrakct  The basic measures on increase of quality of management of the 
personnel of university are stated: the purposes, forecasting, planning, organization, 
control, stimulation. 
 

К основным целям мониторинга качества образования в вузе нужно 
отнести содействие выработке эффективных управленческих решений 
руководством вуза и его структурных подразделений в области повышения 
качества образовательной деятельности, оценивание своего положения среди 
других вузов, оценку и прогнозирование тенденций развития образовательной 
организации.  

Чтобы обеспечить достижение поставленных целей, необходимо 
получить достоверную и объективную информацию о деятельности вуза, 
систематизировать ее, разработать единые методики диагностики всех сторон 
научно-образовательной деятельности вуза, обработать собранную 
информацию, создать программные и технические средства для мониторинга.  

Одной из основных характеристик любой системы управления качеством, 
определяющей эффективность ее функционирования, является наличие 
адекватной системы поддержки процессов сбора, накопления, поиска, 
обработки и передачи информации. Она должна обеспечить руководителей вуза 
всех уровней обязательным минимумом информации о состоянии и развитии 
тех процессов и систем, за которые они отвечают и которыми управляют. При 
этом, информация должна быть максимально полной по объему и содержанию, 
объективной, конкретной и наблюдаться в динамике.  

Мониторинг качества образования в вузе также предполагает постоянное 
слежение за состоянием образования в целом и отдельных его компонентов, в 
частности. В КазНМУ закладываются основы социологического мониторинга, 
позволяющей регулярно обращаться к оценке общественного мнения 
профессорско-преподавательского состава, членов государственных 
квалификационных комиссий, студентов, родителей студентов и др.   

Среди основных гарантий качества медицинского образования 
основополагающей является нормативно-правовая база, прежде всего 
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регламентирующая социальные функции преподавателей вуза (модель 
преподавателя, профессионально-должностные требования), выработка 
государственной политики в области науки и высшей школы. Следует 
признать, что неполнота нормативной правовой базы и систематическое 
неисполнение норм законодательства остаются в числе основных проблем, 
сдерживающих развитие системы образования в направлении обеспечения 
устойчивого человеческого развития. В этой связи, необходимо 
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей отношения в 
сфере образования, и создание действенного механизма контроля за 
исполнением законодательных норм, защиты прав субъектов образования, 
соблюдения гарантий государства в области образования. 

Приоритеты государства должны способствовать тому, чтобы 
социальный статус преподавательских кадров соответствовал общественной 
значимости их труда и обеспечивал их профессиональное развитие. На уровне 
вуза и кафедры – это работа по обеспечению и стимулированию 
профессионального развития, работа с резервом, подбор и расстановка кадров.  

В таблице 1 представлены основные мероприятия по управлению 
процессом повышения качества преподавательской деятельности на разных 
уровнях. Так, определение целей на государственном уровне заключается в 
выработке государственной политики в области высшего образования, науки и 
здравоохранения. На уровне вуза и кафедры требуется соединить приоритеты 
государственной политики и личных интересов преподавателей, при этом 
учитывая особенности профиля кафедры. Определение целей и задач 
собственного профессионального развития осуществляется с помощью 
профессионально-должностных инструкций и моделей профессионального 
потенциала преподавателя. Поскольку прямое измерение профессионального 
потенциала невозможно без применения методов психодиагностики, в 
социологическом исследовании применятся косвенные показатели (стаж, 
степень) и данные об уровне самооценки и подготовленности к научной и 
педагогической работе.  

Осуществление функции прогнозирования на уровне государства 
состоит в выявлении и прослеживании тенденций развития высшей школы  и 
определения прогнозируемой численности и структуры специалистов. В 
качестве первоочередного шага государственной кадровой политики 
ресурсосбережения и повышения производительности труда в системе 
здравоохранения является определение оптимальной численности медицинских 
работников, включая их перераспределение с учетом этапов и профилей 
оказания медицинской помощи, в первую очередь, в сторону усиления 
первичного звена здравоохранения. 

Следующим шагом должно стать формирование государственного заказа 
на подготовку кадров здравоохранения (количество грантов) с учетом 
потребностей территориальных систем здравоохранения. Министерство 
здравоохранения должно определить и задать общую и дополнительную 
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потребность в специалистах,  дифференцированных по группам (номенклатуре) 
специальностей, и квалификационные требования, предъявляемые к 
специалистам. Государственный заказ на зачисление студентов должен 
учитывать пропускную способность вузов (необходимые трудовые, 
материальные, финансовые ресурсы, научно-педагогический потенциал), а 
также сбалансированность с другими подсистемами образования. Необходимо 
повышение государственных расходов на медицинское образование, что 
естественно влечет к повышению  стоимости обучения. 

  Все возрастающий спрос на медицинскую профессию заставляет 
задуматься об обеспечении выпускников рабочими местами. Выход видится в 
заключении трехсторонних договоров «орган управления здравоохранением – 
вуз – студент» в рамках государственного задания. Прогнозирование процесса 
повышения качества преподавательской деятельности в вузе или на кафедре – 
это определение долгосрочных перспектив развития вуза (кафедры). На 
индивидуальном уровне – это долгосрочное планирование карьеры 
преподавателя и определение этапов (шагов) профессионального развития. 

Функция планирования состоит в разработке комплекса 
взаимосвязанных мероприятий, осуществляемых в определенном порядке. 
Преподаватель разрабатывает индивидуальный план деятельности, исходя из 
индивидуальных целей и перспектив карьеры. На уровне вуза и кафедры 
планируется работа по обеспечению и стимулированию профессионального 
развития (работа с резервом на выдвижение, подбор и расстановка кадров). 

Функция организации заключается в создании организационного и 
ресурсного обеспечения. На уровне государства она реализуется в финансовом 
и материально-техническом обеспечении, централизованной организации и 
обеспечении научных исследований. На уровне вуза или кафедры это 
информационное, организационное и техническое обеспечение.  

Функция контроля на уровне вуза предусматривает сбор и анализ 
информации о выполнении мероприятий (функционировании системы), не 
ограничивая самостоятельности вуза. На уровне кафедры это регулярное 
обсуждение результатов и причин невыполнения. 

Стимулирование труда предполагает адекватную заработную плату и 
широкое использование мер материального и морального поощрения, а также 
перспективы должностного продвижения. Государственная программа развития 
образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденная указом 
Президента Республики Казахстан от 07.12.2010 года № 1118, предусматривает 
усиление государственной поддержки и совершенствование механизмов 
стимулирования труда педагогических работников. 
Ниже представлены отдельные аспекты повышения эффективности 
преподавательского труда. 

Повышение квалификации. Основные направления программы 
профессионального развития преподавателей по нашему мнению можно свести 
к следующим пунктам: 
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1. Составление индивидуальной программы (плана) повышения 
квалификации. Она разрабатывается на основе сопоставления эталонной 
модели профессионального потенциала (деятельности) и фактической 
структуры потенциала преподавателя.  

2. Налаживание обратной связи системы повышения квалификации с ее 
пользователями: это изучение потребностей преподавателей в 
профессиональных знаниях и умениях (для планирования системы повышения 
квалификации), а также определение степени рассогласованности между 
потребностями и результатами повышения квалификации (для регулирования 
работы системы). 

3. Усиление взаимодействия научно-исследовательской работы с 
преподаванием. Зачастую, связь научной и педагогической работы является 
слабой. Должны быть разработаны рекомендации по использованию 
результатов НИР в учебном процессе. Показатели использования научных 
результатов в преподавании и использовании студентами научных публикаций 
преподавателя  в НИРС, должны учитываться при оценке труда преподавателя.     
 Подбор преподавательских кадров. Результатами исследования 
доказана важность проблемы молодых преподавателей для воспроизводства 
научно-педагогических кадров. Частично решает проблемы подбора 
университетская подготовка научно-педагогических кадров, т.е. до начала 
преподавательской работы. Создание эффективной системы подготовки 
научно-педагогических кадров на додипломном и последипломном этапах 
медицинского образования способствует обеспечению медицинских вузов 
квалифицированными кадрами. Она может вестись по индивидуальным 
программам обучения в вузе, включающим как подготовку к научной работе, 
так и профориентационную работу к преподаванию, включающую, в основном 
приемы психодиагностики и психокоррекции. 

Профессиональный отбор кадров является одним из основных 
элементов повышения эффективности преподавательской деятельности.  
Целенаправленной работы по подбору научно-педагогических кадров 
практически не ведется. Поэтому проблема разработки научных основ подбора 
преподавательских кадров остается актуальной. Необходима разработка 
эталонных моделей и методов диагностики профессионального потенциала 
преподавателей (создание психологической службы в вузе). Предварительную 
подготовку будущих преподавателей следует начинать заблаговременно, когда 
они учатся в вузе: обращать внимание на обладающих соответствующими 
качествами студентов, привлекать их к оказанию помощи студентам младших 
курсов, рекомендовать для изучения в качестве факультативных дисциплин 
педагогику и психологию. Этой работой должна руководить психологическая 
служба, которую можно было бы создать на кафедре педагогики и психологии. 
Вуз может готовить студентов, проявивших способности к научной и 
педагогической работе, по индивидуальным программам и оставлять их после 
окончания на рекомендующих кафедрах. Вуз мог бы создать факультет 
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подготовки научно-педагогических кадров «для себя», опыт работы которого 
накоплен, например, в Московском государственном медицинском 
университете. Это, прежде всего, может обеспечить студентам и аспирантам 
хорошую психолого-педагогическую подготовку. Общепедагогический аспект 
подготовки будущих преподавателей это: специальный курс педагогики 
высшей школы, а также спектр приемов и методов педагогической 
деятельности, способов решения различных педагогических ситуаций. При 
этом у будущих педагогов будут формироваться умения ставить 
педагогические задачи и разрабатывать методы их решения, оптимально 
структурировать учебный материал лекции, практического занятия, оценивать 
степень достижения поставленных целей и ряда других задач. Также важно 
посвятить обучению будущих преподавателей мимической  выразительности, 
овладению ими культуры педагогического мышления, использованию приемов 
педагогического воздействия. 

Было бы целесообразно привлечь к подбору будущих преподавателей 
специалистов-психологов, которые с помощью различных методик (например, 
психологическое тестирование), определяли бы насколько испытуемый 
пригоден для данного вида деятельности (диагностика). Ведь многие 
государственные и частные структуры успешно взяли на вооружение такой 
опыт. Особое значение психологическое тестирование приобретает для 
высшего учебного заведения, тем более для высшего медицинского учебного 
заведения, поскольку успешность предстоящей профессиональной 
деятельности вузовского преподавателя лежит в основе успешной учебной 
деятельности студента, выпускника медицинского вуза, профессиональная 
деятельность которого непосредственным образом сказывается на здоровье 
населения. 

Это, фактически, означало бы подготовку в своем же вузе нового типа 
преподавателя, который умел бы не только обучать студентов своему предмету, 
но и знал бы как преподавать этот предмет. 

Расстановка преподавательских кадров. При формировании 
коллектива целесообразно стремиться к рациональному сочетанию научно-
педагогических работников с различными типами способностей, ориентаций, 
разными стилями деятельности. Например, если в коллективе преобладают 
преподаватели с педагогической направленностью, следует набирать новых 
работников с ориентацией на науку, и наоборот. Получив научно-обоснованные 
критерии подбора, руководители вуза и кафедр должны проводить 
целенаправленный поиск кандидатов на научно-педагогические должности в 
вузе, аспирантуре и т.д. Одно из условий эффективного подбора кадров – 
конкурсность. Следует отметить важность профессионально-этических качеств 
в преподавательской работе. Следовательно, этой составляющей модели 
преподавателя следует уделить на этапе подбора.  

Очевидна необходимость оказания индивидуальной помощи молодым 
сотрудникам. Она может осуществляться и осуществляется в форме 
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наставничества, когда к начинающим преподавателям прикрепляются опытные 
квалифицированные педагоги, или в форме консультаций по вопросам 
проведения научных исследований и преподавания различными специалистами 
– педагогами, психологами. С 2011 г. в КазНМУ началась системная работа по 
формированию кадрового резерва преподавателей. 

В рамках проводимой информатизации и формирования 
автоматизированной системы управления (АСУ-вуз) создаются условия для 
переработки всех видов информации и передачи данных с целью 
информационного обслуживания преподавательских кадров и возможности 
полного доступа к любым массивам знаний в любое удобное время. 

Оценка результатов деятельности. Очень часто в практике вузов 
оценка проводится только для целей аттестации кадров, принятии решений по 
повышению в должности. Однако не менее важна формирующая функция, 
которая заключается в использовании оценки в целях развития, 
совершенствования, улучшения деятельности преподавателя. Оценка может 
проводиться с помощью эталонных моделей профессионального потенциала, 
квалификационных требований, психологического и профессионального 
тестирования, метода экспертных оценок (например, взаимные оценки 
преподавателей). Необходима также система оценки мнений студентов о 
преподавателях. Однако использовать эту систему необходимо продуманно и 
подготовленно.  Опыт зарубежных стран, процедура опроса студентов должна 
способствовать формированию отношений сотрудничества между студентами и 
преподавателями. Последний должен представать перед студентами не как 
подчиненный, аттестуемый начальством, а как профессионал, стремящийся к 
совершенствованию своей деятельности. Анкеты передаются студентам 
преподавателями и подчеркивается, что анкетирование проводится по его 
инициативе, а полученная информация является конфиденциальной. В системе 
получения студенческой оценки следует исключить неэтичные ситуации 
зависимости преподавателя от «приговора» студента.  

Результаты преподавательского труда – это, прежде всего, качество 
профессионального потенциала выпускаемых специалистов, а также 
эффективность их работы. Эти результаты в какой-то мере могут оцениваться с 
помощью системы сбора и обработки информации из органов и организаций 
здравоохранения. Проведение анкетирования выпускников важно для 
выявления недостатков их подготовки в вузе, выделения лучших 
преподавателей. 

Один из способов оценки результатов деятельности конкретного 
преподавателя – контроль знаний студента после окончания курса. Чтобы 
определить абсолютный вклад в обучение, сделанный данным преподавателем, 
нужно проверить знания студентов еще и до чтения лекций. Кроме того, в 
процессе такой проверки можно изучить пробелы в знаниях студентов в 
области уже изученных дисциплин. Таким образом, оцениваются результаты 
труда коллег. 
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Мотивация преподавателей. Необходимо внедрять систему управления 
мотивацией и разрабатывать мотивационные программы, учитывающие 
выявленные закономерности в динамике мотивационного климата 
университета, который  включает в себя как благоприятные, так и негативные 
характеристики. Наибольший интерес представляет изучение динамики 
мотивационного климата, так как именно изменение соотношения 
благоприятных и негативных характеристик, появление новых составляющих, 
нарастание или снижение степени неудовлетворенности отдельными 
факторами показывает эффективность мотивационного менеджмента.  
Внедрение в КазНМУ стимулирующего механизма на основе критериев оценки 
деятельности ППС позволило добиться повышения внешней и внутренней 
эффективности труда преподавателей. Необходимо прослеживать в динамике 
оценку преподавателями возможностей реализации своего профессионального 
и личностного потенциала в университете. 

Анализ динамики отдельных мотивационных составляющих позволит 
выявить как негативные, так и позитивные тенденции в управлении мотивацией 
персонала, а, следовательно, и в управлении качеством вуза. 
 
Таблица 1. Мероприятия по управлению процессом повышения качества 
преподавательской деятельности 

Компоненты  
кадровой 
политики 

Уровни управления 
Государство Университет 

(кафедра) 
Преподаватель 

Мероприятия 

       Цели 

Выработка 
государственной 
политики в 
области 
образования и 
здравоохранения 

Выработка стратегии 
повышения качества 
профессиональной 
деятельности с 
учетом интересов 
вуза и личных целей 
преподавателей 

Определение 
индивидуальных 
целей и задач 
повышения 
качества и 
соответствия 
своей 
деятельности 
разработанным 
моделям 
преподавателя 
вуза 
(профессиональ
но-
должностным 
требованиям) 
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Прогнозы 

Тенденции 
развития высшей 
школы 
(численность и 
структура кадров) 

Определение 
долгосрочных 
перспектив развития 
вуза 

Определение 
этапов в 
развитии 
карьеры 

Планирование 

Планирование 
экономического и 
материально-
технического 
обеспечения вузов 

Планирование 
мероприятий по 
обеспечению и 
стимулированию 
развития кадров 

Разработка 
индивидуальног
о плана 
профессиональн
ого развития на 
основе 
профессиональн
о-должностных 
требований 

Организация  

Финансовое и 
материально-
техническое 
обеспечение 

Информационное, 
организационное и 
техническое 
обеспечение 

Организация 
выполнения 
индивидуальног
о плана 

Контроль 

Сбор и анализ 
информации о 
выполнении 
мероприятий 
(функционировани
и системы) 

Обеспечение 
ответственности за 
выполнение 
мероприятий, анализ 
причин 
невыполнения 

Контроль за 
выполнением 
индивидуальных 
планов  

Стимулирование 

Научное 
обоснование и 
совершенствовани
я схемы 
должностных 
окладов, 
повышение 
общественного 
престижа  труда 
преподавателя 
вуза  

Дифференциация 
заработной платы в 
соответствии с 
уровнем 
профессионального 
развития, 
методическое и 
психологическое 
обеспечение 
деятельности 
преподавателя  

Выяснение 
личных мотивов 
деятельности и 
должностного 
продвижения 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 194 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА НА 

НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
Кожабекова Н.А.,Сералиева Н.Ж. 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
 
Резюме  В статье говорится об организации СРС в условиях кредитной 
технологии обучения. Рассматриваются основные формы проведения СРС и 
СРСП. 
 
ТІЛДІК ЕМЕС ФАКУЛЬТЕТТЕРДЕ ОРЫС ТІЛІН ОҚЫТУДА 
СТУДЕНТТІҢ ЖЕКЕ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТУРАЛЫ 
СҰРАҚҚА 
Кожабекова Н.А.,Сералиева Н.Ж. 
Түйін  Мақалада кредиттік технология бойынша оқытуда СӨЖ-ді 
ұйымдастыру жолдары туралы айтылған. СӨЖ және ОСӨЖ-ді өткізудің негізгі 
түрлері қарастырылылған. 
 
Abstrakct  The article deals with forms of works self work of student in credit 
technology system.   
 
        При кредитной технологии обучения учебный процесс состоит из 3-х 
взаимосвязанных звеньев: практических занятий (ПЗ), СРСП (самостоятельной 
работы студентов под руководством преподавателя), СРС (самостоятельной 
работы студентов). 
Практические занятия должны создать базу для дальнейшей СРСП, а также 
полную ориентировку в последующей самостоятельной работе, т.е. СРС.  
На практических занятиях  излагают базовую  часть программного материала, 
которую составляют фундаментальные понятия. Эти понятия должны 
усваиваться именно на ПЗ, ибо без  разъяснений преподавателя студент не 
сможет адекватно их понять. 
Аудиторная форма СРСП предполагает работу обучающихся с учебником, 
текстом, выполнение групповых заданий, индивидуальную аналитическую 
деятельность в рамках поставленной задачи. Центральное место в ней занимает 
система упражнений. 
       СРС – это особый вид учебной деятельности обучающихся, который 
направлен на самостоятельное выполнение дидактической задачи, 
формирование интереса к познавательной деятельности и пополнение знаний в 
данной отрасли науки.  
       СРС как учебный процесс состоит в защите выполненных работ. 
Полученные баллы заносятся в специально разработанный для СРС лист учета.   
Сначала выясняются вопросы, с которыми студенты не справились 
самостоятельно. Ответ преподавателя должен включать разъяснение теории. 
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Студент должен получить полное представление о тех заданиях, которые ему 
предстоит выполнять в самостоятельных работах, и о всех теоретических 
вопросах, в которых ему нужно разобраться самостоятельно. 
       Как известно, основным средством повышения эффективности качества 
обучения являются мотивы деятельности студентов.  
       В процессе учебы студенты казахских отделений сталкиваются с острой 
проблемой недостатка специальной литературы на родном языке, т.е. они 
вынуждены читать множество научных текстов на русском языке. В связи с 
этим в качестве исходной позиции выдвигаются  мотивы, цели и потребности 
личности, в качестве основного средства – ее самоорганизующаяся 
деятельность, познавательная самостоятельность, самоактуализация личности.  
Кредитная технология обучения обязывает строить учебно-методическую 
работу по-новому. Основной целью методической работы преподавателей 
становится обеспечение, создание и постоянное совершенствование единой 
системы методических документов, объединяемых в учебно-методические 
комплексы (УМК). 
         Методическое обеспечение осуществляется путем подбора материала, 
направленного на облегчение усвоения учебной информации (опорные схемы, 
таблицы, карточки, тексты и др.); на расширение и углубление процесса 
усвоения информации (словари, справочники, специальная периодическая 
печать).  
        Центральное место в методическом обеспечении учебного процесса 
занимает текстовый минимум, отобранный с учетом будущей специальности 
студентов ФЭФ. Основными источниками служат учебные пособия и учебники 
по специальным дисциплинам, а также экономическая  периодическая печать. 
В качестве примера рассмотрим три взаимосвязанных звена учебного процесса: 
практические занятия,  СРСП, СРС. 
 
Практическое занятие                             
Тема. Реферат. 
Цели. Понятие о реферате; познакомить с основными способами сжатия (иначе 
эту процедуру называют компрессией, или свертыванием) текста; развивать 
самостоятельность мышления, формировать; прививать культуру учебного 
труда; развитие навыков устной и письменной речи. 
Задание 1.  Прокомментируйте основные характеристики жанров научного 
стиля по схеме-таблице. 
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Задание 2. Вспомните, что такое реферат. Прочтите данные сведения.  
       Реферат – один из жанров научно-учебного подстиля, в переводе с 
латинского означает «сообщать или докладывать», - это адекватное по смыслу 
изложение  содержания первичного текста. Основное  назначение реферата - 
быстрая, системная подача актуальной научной  информации в свернутом виде 
на основе ее смысловой переработки. 
Реферат – вторичный документ, представляющий собой результат свертывания 
информации первичного документа. Под свертыванием принято понимать 
сжатие, или компрессию, текста первичного документа при его 
информационной переработке. 
Компрессия как  вид переработки текста, основана на раскрытии смысловой 
структуры текста- первоисточника и выделении в нем основной информации. 
Текст, созданный в результате компрессии, по отношению к тексту-
первоисточнику, называется вторичным. 
        Как жанр научной литературы реферат сохраняет все специфические 
лингвистические характеристики научного стиля: обобщенность, связность, 
цельность, логичность и т.д. Вместе с тем в реферате отсутствует развитие 
доказательства, рассуждения, сравнения, сопоставления, обсуждения 
результатов, так как назначение вторичного текста - констатация, а не 
убеждение. Материал в метатекстах подается не в развитии, а в статике. 
Основная черта языка реферата - информативность, которую можно 
рассматривать как на лексическом, так на синтаксическом уровне. На 
лексическом уровне отличительной чертой реферата является наличие в нем 
большого количества слов с наибольшей семантической нагрузкой. В роли 
таких слов выступают термины и терминологические словосочетания. 
Задание 3. Пользуясь «Словарем иностранных слов», «Словарем 
лингвистических терминов», объясните значение слов  реферат, метатекст,  
синонимы-дублеты. Переведите на казахский язык. 
Задание 4 . Подберите к следующим терминам синонимы-дублеты.  
Маркет, маркетинг, дефиниция, кредит, дефицит, банк, термин, компрессия, 
трансформация. 
Образец:   маркет -  рынок. 
Задание 5. Прочитайте текст. 
 Известно, что термин «маркетинг» происходит от английского слова «маркет» 
(рынок) и означает, таким образом, деятельность фирмы в сфере рынка. Между 
тем определения  маркетинга, существующие в наши дни, многочисленны и 
неоднородны, их можно  условно разделить на две группы: классические 
(традиционные), современные. 
 Конечно, главной идеей в любом определении маркетинга должна быть 
ориентация на потребителя, так как любая деятельность  достигает своей цели 
только в том случае, если те или иные потребности удовлетворены. Однако 
задача маркетинга – это не только увеличить спрос, но и пытаться 
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воздействовать на него так, чтобы он соответствовал предложению. Таким 
образом, можно сформулировать следующее более широкое понимание 
термина. 
          Маркетинг – это предвидение, управление и удовлетворение спроса на 
товары и услуги. 
1. Определите, какова тема текста? Озаглавьте текст. 
2. Сократите  предложения, опустив части, не несущие основной  информации. 
Образец: Однако задача  маркетинга – это не только увеличить спрос, но и 
пытаться воздействовать на него так, чтобы он соответствовал предложению. 
Задача маркетинга – это воздействие на потребительский спрос с целью 
расширения сбыта товаров. 
3. Выделите из текста ключевые слова. 
4. Используя ключевые слова, составьте логико-смысловую схему текста. 
5.  Составьте  реферат текста. 
Таким образом, на основе определенных операций с текстом-источником 
можно построить тексты новых жанров - конспекты, тезисы, рефераты, 
аннотации. Для этого необходимо четкое понимание содержания текста, 
понимание смысловой связи частей текста между собой, умение выделить 
главную и второстепенную информацию. 
Обратимся ко второй части учебного процесса — СРСП.  
Тема.  Виды рефератов     
Цели. Познакомить с видами рефератов и их особенностями; усвоение 
терминологической лексики и введение ее в активный словарный запас; умение  
устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, делать выводы; 
стимулировать переживание радости взаимодействия с преподавателем и 
сокурсниками. 
         Различают рефераты репродуктивные и продуктивные. Репродуктивные 
рефераты воспроизводят содержание первичного текста. Продуктивные 
рефераты предполагают критическое или творческое осмысление литературы. 
 
Виды рефератов 
 
                       Продуктивные                          Репродуктивные     
 
реферат-обзор    реферат-доклад         реферат-конспект    реферат-резюме  
 
Реферат-конспект     содержит в обобщенном виде фактографическую 
информацию, иллюстративный материал, сведения о методах исследования, о 
полученных результатах и возможностях применения.  
Реферат-резюме   приводит только основные положения, тесно связанные с 
темой текста. 
Реферат-обзор охватывает несколько первичных текстов, дает сопоставление 
разных точек зрения по конкретному вопросу.   
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Реферат-доклад   дает анализ информации, приведенной в первоисточниках и 
объективную оценку состояния проблемы. 
Задание 1. Пользуясь терминологическим словарем, объясните значение слов  
менеджер, менеджмент. 
Задание 2. Объясните  значение однокоренных слов. 
Рынок, рыночный; руководитель, руководить, руководствоваться;  организация, 
организовать, организатор. 
Определите способ  их образования. 
 Задание 3. Прочитайте текст. 
        Основу экономической жизни многих стран мира, а теперь уже и нашей 
страны составляет рыночная форма хозяйствования. Ячейкой рыночной 
экономики является организация. Она может быть представлена в форме 
фирмы, компании, корпорации, учреждения, института, кооператива и т.д., 
однако все это – виды организаций. Каждая организация нуждается в 
управлении. Иначе она не сможет существовать и распадется.  
Понятия “менеджмент” и “менеджер” вошли в нашу жизнь сравнительно 
недавно.  
        Менеджмен – это функция деятельности по руководству людьми в 
различных организациях, умение добиваться поставленных целей, используя 
труд, интеллект, мотивы поведения других людей, 
Процесс управления организацией в наше динамичное время представляет 
собой сложную работу, которую нельзя выполнить успешно, руководствуясь 
лишь сухими заученными формулами. Руководитель должен сочетать 
понимание общих истин и значимость многочисленных факторов, благодаря 
которым ситуации отличаются одна от другой. 
        Менеджер – человек, который, руководствуясь современными методами, 
организовывает конкретную работу в рамках определенного числа 
подчиненных ему сотрудников. Он во всех решениях должен 
руководствоваться в первую очередь экономическими соображениями.   
Управление – это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную 
толпу в эффективную, целенаправленную и производительную группу. Если 
взять какую-либо определенную организацию, например, завод, то на нем 
можно встретить различных менеджеров: директора завода, начальников цехов, 
мастеров и т.д. Рабочие подчиняются мастерам, мастера – начальникам цехов, 
начальники цехов – директору завода. В данном примере можно увидеть, что 
существуют разные уровни менеджеров. 
        В зависимости от меры ответственности, характера решаемых задач можно 
выделить следующие уровни менеджеров: менеджеры низшего уровня, 
менеджеры среднего уровня, менеджеры высшего уровня. 
Каждый менеджер выполняет определенный набор правил, характерных для 
данной организации. 
        Невозможно построить правовое, развитое, нравственное общество, если 
во главе предприятий, организаций, учреждений и у руля государства стоят 
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специалисты неграмотные в отношении управления коллективом и ресурсами, 
которые не в состоянии сделать правильный выбор, принять правильное 
решение. 
1. Выпишите из текста терминологическую лексику, объясните значение. 
Определите, к какой части речи относятся выделенные термины. Найдите 
исходные слова, от которых образованы.  
2. Определите тему текста и озаглавьте его. 
3. Преобразуйте несколько предложений в одно простое, произведя 
необходимые изменения. 
       Образец: Если взять какую-либо определенную организацию, например, 
завод, то на нем можно встретить различных менеджеров: директора завода, 
начальников цехов, мастеров. Рабочие подчиняются мастерам, мастера – 
начальникам цехов, начальники цехов – директору завода. В данном примере 
можно увидеть, что существуют разные уровни менеджеров. 
        При заводе можно встретить менеджеров разных уровней: директора 
завода, начальников цехов, мастеров. 
4. Разделите текст на смысловые части, выделите из каждой части ключевые 
слова. Используя их,  составьте вопросы к тексту. Выделите в тексте 
предложения, являющиеся ответом на вопросы. 
5. Составьте перечень проблем содержания текста. Переведите на родной язык 
отдельные абзацы и предложения. 
6. Используя логико-смысловую схему текста, составьте  репродуктивный 
реферат текста. 
        Третья составляющая нашей системы — СРС. Она начинается с учета 
посещения практических занятий, активности на этих занятиях и качества 
усвоения.  
Тема. Реферирование текста по специальности 
Цели. Совершенствование навыков изучающего чтения; составление 
предложений  по схеме; умение оформлять реферат. 
Задание 1. Составьте полное определение понятия реферат. Охарактеризуйте 
виды реферата. Расскажите, как вы пишете реферат. 
Задание 2. Составьте предложения по данным синтаксическим конструкциям. 
Что есть что; что бывает каким; что состоит из чего; что может быть что; что 
включает что. 
Задание 3.Проанализируйте текст - инструкцию  для составления реферата 
1. Прочитайте внимательно текст, который вы собираетесь реферировать. 
2. Разделите текст на смысловые части, пронумеруйте их. 
3. Выделите слова и словосочетания, несущие основную информацию текста. 
4. Сгруппируйте и расположите их в соответствии с логикой текста. 
5. Опираясь на ключевые слова и словосочетания, составьте план текста. 
6. Составьте логико-смысловую схему текста. 
        Реферат составляется либо на отдельных листках, либо в специальной 
тетради. При составлении реферата на отдельных листках напишите свою 
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фамилию, инициалы, курс, номер группы и дату. Далее напишите название 
текста или статьи и фамилию автора 
Задание 4. Подберите из учебников по специальности, журнала, монографии  
текст, составьте реферат в соответствии с планом. 
Задание 5. Составьте вопросы для беседы  по данной теме. 
Для студента, который сознательно поработал на ПЗ,  закрепил свои знания в 
ходе  СРСП и СРС,   выполнение экзаменационных заданий, думаем, не 
составит большого труда. 
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О ЦЕНТРЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ФАРМАЦИЯ» 
Кожанова К.К. 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова  
 

Резюме  В статье  приводятся обоснование, цели и задлачи центра 
практических навыков по фармацевтической дисциплине, функционитрующем 
в КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова  
 
 
«ФАРМАЦИЯ» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША ПРАКТИКАЛЫҚ 
ДАҒДЫЛАР ОРТАЛЫҒЫ ТУРАЛЫ  
Кожанова К.К. 
Түйін    Мақалада С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина 
университеті базасында ашылған «Фармация» мамандығы бойынша 
тәжірибелік дағдылар орталығы фармацевтикалық білім берудегі жаңа оқыту 
үлгісін жүзеге асырушы коллекивтік оқыту орталығы екендігі баяндалған.  
 
Abstrakct  The article summaries datas about Centre of practical skills on specialty  
«Pharmacy», which is created on the base of KazNMU named S.D/ Asfendiarov. 
CPS is educational centre of multiple access realizing new farms of teaching in 
pharmaceutical education.   
 
     Повышение качества подготовки специалистов является одной из 
актуальнейших проблем современного образовательного процесса в высшем 
учебном заведении. 
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    Для того чтобы отвечать в полной мере современным стандартам 
образования, по решению Ректората и Ученого Совета  КазНМУ 16.09.2011 
году создан Центр практических навыков,  где студент сможет освоить и 
отработать все основные практические  навыки своей будущей профессии. 
     Цель центра практических навыков - формирование практической  
компетенции у выпускника – фармацевта КазНМУ на разных уровнях обучения 
путем создания условий для поэтапного и взаимосвязанного развития 
практических навыков с 1 курса до окончания обучения.   
     Основная миссия Центра  – это материально-техническое сопровождение 
освоения и тренинга практических навыков будущей профессии. 
     Задачи:  
 изучение перечень практических навыков по пяти модулям 
специальности «Фармация»  
 формирование практических профессиональных навыков у студентов на 
оборудованиях и приборах  в соответствии с утверждёнными планами и 
программами специальности «Фармация»;  
 оптимизация и контроль качества процесса формирования и 
совершенствования практических профессиональных навыков студентов; 
 проведение семинары с ППС, подготовка методических, 
экзаменационных материалов  
      Работа Центра основана на следующих принципах: 
 индивидуализация обучения на основе использования каждым студентом 
факультета комплекса учебных пособий, состоящего из оборудований 
фармацевтического производства 
 использование сквозных обучающих программ преподавания 
практических навыков, это предполагает, что студент на каждом последующем 
модуле, имея базовый уровень техники выполнения практических навыков, 
должен овладеть более сложными навыками 
 непрерывное улучшение качества информационно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса 
На базе ЦПН проходит проверка практических умений выпускников — 
важнейший этап итоговой государственной аттестации. Здесь студенты 
демонстрируют полученные за время обучения практические навыки, владения 
фармацевтическм оборудованием.  В соответствии с поставленными целями и 
задачами Центр практических навыков оснащен разнообразными по степени 
сложности оборудованиями и приборами фармацевтической промышленности  
от самых простых до высокотехнологичных. Центр осуществляет 
систематическое пополнение и обновление необходимого учебного 
оборудования. Совместно с модулями разработана программа оснащения 
Центра оборудованием, совершенствуется учебно-методическая база обучения 
практическим умениям и навыкам.  На сегодняшний день, в рамках 
образовательной программы, приобретены и установлены следующие 
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оборудования: установка для проведения теста на растворимость таблеток DT-
600, установка для проведения теста на определение насыпной плотности  
SVM-101, ТВН 125 электронный «DUAL MODE» тестр твердости с 
интенгрированной ячейкой, мельница для фарм. исследований  GM-200, 
стационарный  рН – метр, модуль 827, весы аналитические AV-264,  
НПВ/дискретность 260/0,01 мг внутренняя калибровка с принтером, стол для 
весов  антивибрационный, стол лабораторный островной, стол лабораторный 
пристенный, гранулятор для таблеточной массы, аппарат для выливания 
(формирование) суппозиториев, аппарат для приготовления мази (мазетерка).  
В свою очередь, в Центре практических навыков  в целях обеспечения качества 
процесса обучения проводится методическая работа и внедряется система 
инженерно-технического обслуживания (ИТО), обеспечивающая 
бесперебойную работу оборудование и оснащения классов ЦПН. 
 

 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ  ПЯТИ  КОМПЕТЕНЦИЙ  В  УЧЕБНОМ  ПРОЦЕССЕ ПО  

РУССКОМУ  ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
Кокенова  З.К. 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
 
Резюме   В статье  рассматривается  вопрос  о  внедрении  пяти  компетенций  в 
учебный процесс  по  русскому  языку. 
Реализация  данных  компетенций  будет  способствовать  совершенствованию  
языковых возможностей не  только  в профессиональной  и общественной  
деятельности, но и позволяет быть  успешным  в личной жизни. 
 
 
ДӘРІГЕР-СТУДЕНТТЕРГЕ ОҚУ ҮДЕРІСІНДЕ ОРЫС ТІЛІ БОЙЫНША 
БЕС ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 
Кокенова  З.К. 
Түйін    Мақалада  орыс  тілі  пәні  бойынша  медик-студенттері  үшін  оқу  
үрдісіне  бес  құзыретті   енгізу  мәселесі  баяндалады. 
Сондықтан  негізгі  құзыреттерді  жүзеге асыру   барысында болашақ  
дәрігерлердің  тілін  жетілдіруде  кәсіби  және  қоғамдық  қызметтерінде, 
сондай-ақ   өз  өмірінде де  табысты  бола алады. 
Abstrakct   This article deals,with the question about five compentences inculcation 
in Russian languag studying progress. 
Realization of these competences will help to language possibilities improvement not 
only in professional and social activity,but also allous to get success in personal 
activity. 
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          Интеграция  Казахстана  в мировое  образовательное пространство, смена 
парадигмы  образования и формирование  его новой  национальной модели 
ставят задачу воспитания специалистов с инновационным  типом  мышления, 
развитой  мировоззренческой  культурой и поликультурным  сознанием, с 
творческим стилем  мышления  и  деятельности, способных  осуществлять  
инновационные  процессы. 
Эти и другие  существенные  изменения  характера  образования  ( его  
направленности, целей, содержания )  ориентируют  его результат  на  
«свободное  развитие  человека», на творческую  инициативу, 
самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность будущего 
специалиста.  
         Профессиональная  подготовка  будущего  специалиста  должна  быть  
ориентирована  на формирование основных  компонентов  компетентности:  
когнитивный компонент (знания), операциональный компонент (навыки), 
аксилогический  компонент (коммуникативные  навыки), правовой  компонент, 
непрерывное  обучение. 
        Понятие «компетенция/ компетентность»  выступает  в качестве общего 
определения  интегрального  социально-личностно-поведенческого  феномена 
как результата  образования. Под компетенцией понимается нормативное  
требование к подготовке студента, оговоренное  в  ГОСО, а под 
компетентностью  -  уже   состоявшееся  его личностно-профессиональное  
качество ( совокупность  качеств) и минимальный опыт по отношению  к 
деятельности в  заданной  сфере. Таким образом, компетентность  выступает  
личностной характеристикой  человека, отражающей  уровень  
профессионализма,  а компетенция  - совокупностью  требований  к человеку со 
стороны  профессии, очерченной  кругом полномочий. 
        Компетентностный  подход  означает  постепенную  реализацию  
основных  компетенций, преориентацию  доминирующей  образовательной  
парадигмы  с  преимущественной  трансляцией  знаний,  формированием  
навыков  на создание условий  для овладения  комплексом  компетентностей, 
означающих  потенциал, способности  выпускника  к выживанию  и  
устойчивой  жизнедеятельности  в условиях  современного  многофакторного  
социально-насыщенного  пространства. 
        Таким  образом, при  обучении  русскому  языку  студентов  1  курса  в  
медицинском  вузе  на  компетентностной  основе  приоритетной  становится  
ориентация  на такие векторы  образования, как  обучаемость,  
самоопределение, самоактуализация, социализация  и  развитие  
индивидуальности, при этом  в качестве инструментальных  средств  
достижения  этих  целей  выступают  компетенции и  компетентности  как  
принципиально  новые  образовательные  конструкты. 
         В  соответствии  с  утвержденными  рабочей  программой  и  календарно-
тематическими  планами  на  кафедре  русского  языка   КазНМУ  им. 
С.Д.Асфендиярова  30  лексико-грамматических  тем  разбиты  по  четырем  
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модулям:  I  модуль  представляет  вводный курс,  где  лекико-грамматические  
темы    освещают  вопросы  о  языке,  Республике  Казахстан,  по родному  
краю, здоровом  образе  жизни,  профессии врача,  ученых-медиках, экологии  и 
здоровье  человека. Во   II,   III  и   IV  модулях  как  грамматические  темы 
даны  понятия  о  стилях  и  подстилях  научного  стиля  речи,  а  в виде  
лексических   тем  вводятся  научные  тексты  по  дисциплинам «История 
Казахстана», «Коммунальной гигиены»,. «Общественного  здравоохранения», 
«Истории  медицины»» «Валеологии», «Физиология», «Введение  в клинику», 
«Сестринское дело», «Коммуникативные  навыки», «Нормальная  анатомия», 
«Патологическая  анатомия», «Фармакология» «Пропедевтика  внутренних  
болезней»  и  др.   
        Известно, что методика  преподавания  русского  языка  взаимодействует  
с философией, психологией, педагогикой, лингвистикой  и  т.д.. 
Связь  методики с философией состоит  в том, что методика  опирается  на 
выводы  философии  об  отношениях  языка  и мышления,  взаимосвязи  
общества  и отдельного человека, сущности  человеческой  деятельности. Эти 
положения  лежат в основе разработки  таких  методических  выводов,  как 
целесообразность коллективных форм обучения, обучение речи как 
деятельности. 
         Связь методики  с психологией  состоит  в использовании  методикой  
выводов, касающихся  психологии  восприятия:  анализ  и синтез, 
абстрагирование и конкретизация  и др. Методика  учитывает выводы  
социальной  психологии  о целях  обучения, формах работы, 
дифференцированном подходе  к обучающимся. использует психологические  
исследования  об  этапах  учебных действий, индивидуальных  особенностей  
усвоения знаний  обучающимися, пиках и спадах  конкретизации  внимания. 
Связь  методики  с лигнвистикой  заключается  в  определении  частно-
дидактических принципов обучения и содержания  обучения  русскому  языку 
как  учебному предмету.  
         Согласно  приниципам  компетентностного  подхода  соблюдается  
комплексность, междисциплинарность, т.е. учет  как  образовательных, так и 
внешних, средовых факторов и влияний.    
         Компетентностное  обучение  русскому  языку  и  его  компоненты: 

1. Когнитивный  компонент  -  языковая  компетенция :  предполагает  
владение  базовыми  теоретическими  знаниями; иметь представление  об  
изучаемой  языковой  единице. Использование  профессиональных   
медицинских  терминов. 

2. Операциональный  компонент – речевая компетенция: обладание  
способностью  определять, различать, классифицировать  изучаемую  языковую  
единицу. Овладение  письменной  и устной  коммуникацией  на медицинские 
темы  (  не  менее 2000  слов ). 

3. Аксиологический  компонент -  коммуникативная  компетенция:  
владение  практическими  навыками  составления  связного  монологического  
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высказывания, участия  в  диалоге  и  полилоге  с целью  решения  
коммуникативной  задачи  и общения  в учебно-профессиональной  сфере.  
Развитие  коммуникативной  компетенции  для  эффективного  и 
бесконфликтного  взаимодействия  в  коллективе. Отстаивание  точки зрения  в 
ходе  проводимых  дискуссий;  управление  конфликтами  и  др.  Развитие  
профессиональных, интеллектуальных,  поведенческих  умений. Освоение  
основных  моделей  взаимоотношений  с преподавателями, сокурсниками.  
Анализ, логическое  мышление, свободное  дискутирование, отстаивание  
собственных  мировоззренческих  позиций;  свободная  речь  на  русском языке,  
работа  с документацией  и  со стандартами. 

4. Правовой  компонент -  социокультурная компетенция:  осведомленность  
в вопросах  речевого, делового этикета  в профессиональной   деятельности; 
использование форм  речевого  этикета  в  общении, в профессиональной  сфере 
и  языковых  средств  при  составлении  деловой  документации. Принципы  
государственной  политики  в  области  здравоохранения. Знание  этических  и 
правовых норм, регулирующих  отношение  человека к человеку, обществу, 
окружающей среде.  Знание  Конституции  РК,  Закона  РК  « О языках  в  РК», 
«Кодекса  о  здоровье  народа  и  системе  здравоохранения  Казахстана»  и  др. 

5. Непрерывное  обучение -   самообразование,  то есть самостоятельная  
работа  студентов: самостоятельное  непрерывное  совершенствование  
коммуникативных  навыков, обогащение  словарного  и  терминологического  
словаря   посредством  Интернет-ресурсов, чтения  текстов  по специальности.  
Самостоятельная  работа  с  рекомендуемыми  источниками  информации; 
выполнение  простых  форм  СРС.  Написание  рефератов  с    использованием  
дополнительных  источников  информации. Проведение  самостоятельного  
поиска  и использование  интернет-источников по изучаемым дисциплинам. 
Работа  с учебной и дополнительной  литературой, в том числе  с электронными 
носителями информации. Самостоятельная  работа  над учебным материалом в 
условиях библиотеки, компьютерного  класса, лингафонного кабинета, 
мультимедийного класса. Решение  тестовых  и  тренинговых  заданий; 
подготовка  докладов, эссе,  презентаций, выступлений  с  кратким  
сообщением. 
Первым  шагом  создания  качественно-нового уровня обучения  русскому  
языку   студентов  1 курса  медицинского  вуза  на  основе  компетентностно-
ориентированного  обучения  для  каждого  факультета  и  специальности  
определены  цели  и задачи  обучения.  Как  известно, цели обучения – это  
определение  воспитательной, познавательной  и практической  цели  учебного 
предмета, то есть его места  в системе медицинского   образования .  
На  примере   предлагаемых  занятий  по  русскому  языку  основной  целью  
занятий  планировалось  сформировать  и развить  умения  и навыки: 
- определения  темы  и микротем  текста; 
- определения  коммуникативной задачи текста; 
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- определения  данной и новой  информации  как элементов  развития  и 
связности  текста; 
- развития мысли от известной, данной  информации  к неизвестной, новой; 
- определения роли предложений в тексте и их текстообразующих 
функций: прогрессии, связности и обобщения текста; 
- композиционного и смыслового  членения  научного  текста  и   т.д. . 
Задачами  по формированию  языковой  компетенции  предусмотрено  
сформировать  понятия и представления  о: 
- теме и микротеме  текста; 
- коммуникативной  задаче научного текста; 
- данной  и новой  информации  как элементов развития и связности текста; 
- роли предложений в тексте и их текстообразующих функциях; 
- структурном ( композиционном) и смысловом делении научного текста. 
Задачами  по формированию  речевой компетенции  -  сформировать и развить  
умения: 
- раскрывать тему текста; 
- использовать микротемы как часть общей темы с целью раскрытия с 
разных сторон коммуникативной задачи текста; 
- использовать предложения в качестве элементов, образующих текст в 
соответствии с их функциями; 
- производить структурное  и  смысловое  деление  научного текста. 
Задачи  по формированию  коммуникативной  компетенции  -  развить и 
усовершенствовать навыки составления связного высказывания  с целью: 
- раскрытия темы и коммуникативной  задачи текста; 
- использования предложений в качестве элементов развития мысли, 
обеспечения связности  и  обобщения; 
- развития  мысли  от известной, данной  информации  к неизвестной, 
новой; 
- обеспечения  композиционного  и  смыслового  единства  текста. 
        Задачами  по  формированию  правовой  компетенции  -  сформировать  
знания  этических  и правовых  норм, регулирующих  отношение  человека к 
человеку, обществу, окружающей среде, в том числе и  знание  Конституции  
РК, Закона  РК «О  языках  в  РК», Кодекса о  здоровье  народа  и системе  
здравоохранения  Казахстана»  и т.д.; принципов  государственной  политики  в 
области  здравоохранения. 
         Задачами  по формированию  компетенции  непрерывного  обучения  и  
самообразования  являются:  самостоятельная  работа над учебным  материалом 
в условиях библиотеки, самостоятельного поиска и использование интернет 
источников  по  изучаемым  лексико-грамматическим темам;  написание  эссе  
на темы «Роль языка в жизни общества», «Здравницы Казахстана», 
«Моя  будущая специальность», «Человек  в белом  халате.  Каков  он ?» и т.п.;  
рефератов  и докладов    по темам  « Республика Казахстан»,  «Здоровый образ 
жизни», « Экология и здоровье  человека», «Деонтология и врачебная этика»; 
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подготовка  презентаций  на  темы «Открытие  ученого-медика», «Символы  и  
эмблемы  медицины», «Закон  и право в медицине»;  составление  
автобиографии,  заявления, расписки, доверенности, протокола, справки,  
докладной  записки  ;  анализ  научных  текстов по специальности  с указанием  
и  определением  языковых  особенностей  стилей  речи  и подстилей  научного 
стиля:   лексико-фразеологических сочетаний,  морфологических  и  
синтаксических  особенностей   и  т.д.;  аннотирование, реферирование,  
рецензирование  и резюмирование  научных  текстов;  определение  
лингвостилистических  особенностей    научных  текстов. 
 С  целью  реализации  вышеназванных  компетенций  преподаватели  кафедры  
русского языка  используют  на  занятиях  разлчные  методы  обучения:  
традиционные  (объяснительно-иллюстративный),  наглядные  ( применение  
опорных  схем  и таблиц), интерактивные  (частично-поисковый),  
инновационные ( ривин-метод, ассоциативный, кластерный,  деловые  игры, 
тренинги). 
           Для  достижения  цели  за  занятиях  активно  используются  различные  
приемы, формы  работы  и задания:  подбор  синонимического  ряда;  
объяснение  с  опорой  на схему, ключевое  слово, ассоциацию;  определение  и  
пояснение  терминов; анализ  прочитанного  материала;  поабзацное  чтение;  
обсуждение проблемного вопроса; обоснование  ответа; вопросно-ответная  
форма беседы;  ролевые  игры (деловые игры); построение  развернутого  
монологического  высказывания; сообщение, выступление  перед группой, 
аргументация  точки  зрения, дискуссионная беседа; проведение дебатов, 
тренингов;  подбор  ассоциативного  ряда,  то есть   чередование  пассивных, 
активных  и интерактивных  методов. 
           Таким  образом,  личностно-ориентированное  обучение  русскому  языку  
на  основе  пяти компетенций  предоставляет  каждому  обучающемуся  
возможность  изучить  учебный  лексико-грамматический  материал  на 
различных  уровнях  в зависимости  от  интеллектуальных   и индивидуальных 
способностей  студента.  Средствами  развития  интеллектуальных  
способностей  студента   при  личностно-ориентированном  обучении  являются  
стремление  к развитию личности, предоставление возможности  активной  
познавательной  деятельности  через  посильную  самостоятельную  работу  и 
предоставление  творческой  свободы. 
          Под  компетентностном  подходом  к профессиональному  образованию  
понимается  единая система  определения целей, отбора  содержания, 
организационного и технологического  обеспечения процесса  подготовки 
будущего  специалиста-медика  на основе выделения  специальных, общих  и 
ключевых компетенций, гарантирующих высокий уровень и результативность  
профессиональной  подготовки  будущего  специалиста. При этом  ключевые  
компетенции  являются  основанием  для  других, более  конкретных и 
предметно-ориентированных  компетенций.  Владение  ими  позволяет  
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человеку  быть  успешным  в любой  сфере  профессиональной  и общественной  
деятельности,  в том числе  и в личной  жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Кудиярова А.О. 
гимназия №36 им. Б.Атыхан улы, г.Алматы  

  
ОРЫС ТІЛІ САБАҒЫНДА ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ  
Кудиярова А.О. 
Түйін Бұл мақалада орыс тілі сабағының коммуникативтік және 
мәдениетаралық құзырлықтарға ие болуы,тәжірибелік қатынас пен интернет 
ресурстарынсыз мүмкін еместігі жөнінде айтылады.Интернет студенттер мен 
оқытушыларға керекті ақпаратты алу үшін жағдай туғызады.Интернет ішіндегі 
ресурстар үш тілде жүруі қажет – қазақша, орысша, ағылшынша. Интернет 
арқылы жаңа ақпараттық технологияларды қолдануға болатындығы 
баяндалады. 
 
Abstrakct    The article is about using internet-resources at the Russian lesson. 
The students and teachers can take necessary information from internet. 
They can use new informational technology from internet. 
 
        Требования к специалисту в плане межкультурного общения в 
современном мире велики и предполагают овладение им на уровне 
пользователя не одним, а несколькими иностранными языками. Особенно 
важным является развитие многоязычной и поликультурной языковой 
личности. Полиязычная  личность – это показатель способности человека 
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принимать полноценное участие в межкультурной коммуникации, способность 
реализовать себя в рамках диалога культур. Другими словами , это 
формирование умения в познании собственной культуры и культуры других 
народов. Языковая личность – есть многослойный и многокомпонентный набор 
языковых способностей, умений и готовностей к осуществлению языковых 
поступков разной степени сложности: поступков, которые классифицируются, с 
одной стороны, по видам речевой деятельности (говорение, аудирование, 
письмо, чтение ), а с другой – по уровням языка (фонетика, грамматика, 
лексика). Успешное формирование автономной языковой личности 
непосредственно связано со становлением учебной компетенции обучаемого, 
т.е. способности управления своей учебной деятельностью. 
         В этой связи актуальной становится проблема изучения и использования 
инновационных технологий в обучении русскому  языку. 
В  практике  преподавания русского языка  на современном этапе обучения 
используются следующие технологии: 
1)проектные технологии 
2)информационные технологии 
3)технологии языковых портфелей 
4) модульно-блочные технологии 
        Наиболее доступными, но пока малоприменимыми являются 
информационные технологии. 
        Мир новейших информационных технологий занимает всё большее место 
в нашей жизни. Использование их на уроках русского  языка повышает 
мотивацию и познавательную активность учащихся всех возрастов, расширяет 
их кругозор. 
        Применение информационных технологий на уроках русского  языка 
(интерактивные доски, слайды, презентации и т.д.) позволяет  создать условия 
практического овладения языком для каждого ученика, выбрать такие методы 
обучения, которые позволили бы каждому ученику проявлять инициативность 
и творчество. Обучающие программы позволяют изменить преподавание 
языков в школе, Интернет ресурсы помогают реализовать личностно-
ориентированный подход в обучении, обеспечить индивидуализацию с учетом 
способностей детей, их уровня  обученности, склонностей.  
Обучающие CD-ROM-диски позволяют выводить информацию в виде текста, 
звука и видеоизображения. Интерес у учащихся вызывают  разнообразие тем, 
красочность, увлекательность компьютерных программ. Обучение с помощью 
компьютера позволяет организовать самостоятельную работу учащихся в 
системе урочной и внеурочной деятельности. Каждый учащийся имеет 
возможность работать в индивидуальном режиме при обучении аудированию, 
говорению, грамматическим явлениям и другим аспектам языка, добиваясь 
положительных результатов. Как вспомогательные средства обучения  языку 
компьтерные программы позволяют уделить особое внимание отстающим в 
учебе учащимся, детям, имеющим физические недостатки в условиях 
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домашнего обучения. Учащиеся используют мультимедийные элементы в 
своих домашних работах, передают их в электронной форме на дискете или 
через Интернет. 
               Реализация по применению информационных технологий ведется в 
двух направлениях: 
1. для создания материальной базы уроков (разработка раздаточного и 
дидактического материала для введения и закрепления учебного материала, 
материала для контроля и самоконтроля, материалов для чтения, письма и 
перевода). Материал для таких разработок можно получить из таких 
источников, как: 
 учебно-методическая и дополнительная литература 
 учебные мультимедийные компакт-диски 
 ресурсы Всемирной сети; 
2. использование ИКТ в процессе учебной деятельности, т.е. на уроке: 
а) использование готовых программных средств. 
      На сегодняшний день очень много учебных дисков, рассчитанных и на 
обучение чтения, письма, аудирования, говорения, объяснение и повторение 
различного грамматического материала с соответствующими заданиями и 
упражнениями. Учитель должен правильно подобрать нужный ему материал и 
использовать его в доступной для учащихся форме. Но есть один нюанс: такие 
программы обычно рассчитаны для работы с ПК один на один, т.е. невожможно 
работать со всем классом вместе. В таком случае ученик может приобрести эти 
учебные диски для самостоятельного изучения  языка, а учитель – использовать 
отдельные фрагменты материала дисков для самостоятельной разроботки 
программных средств, возможных для работы в  классе. 
в) создание мультимедийных средств обучения на основе данных, полученных 
из источников, приведенных выше. Для этого удобно применять, например, 
приложение Power Point. 
с) программные средства для разработки и проведения компьютерных тестов. В 
разработке таких программных средств учитель также может пользоваться 
ресурсами Интернета, где он может найти бесплатные и условно-бесплатные 
программные средства. 
        Создание и накопление материальной базы для проведения уроков 
осуществляется по тематическому и лексико-грамматическому распределению 
материала, использование которых возможно в любом классе с учетом их 
возрастных и познавательных способностей. 
Наряду с традиционной методикой работы по обучению иностранному языку 
непосредственное использование ИКТ в учебном процессе внедряется пока 
только в старшем звене, т.к. на сегодняшний день предмет “Информатика и 
информационные технологии” изучают только ученики 10-11 классов и у них 
больше навыков и умений в работе с ПК. Но использование ИКТ на уроках 
возможно в любом звене, в любом классе при условии адаптирования учебного 
материала и соблюдения всех санитарно-гигиенических норм при работе с ПК. 
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Хочется еще раз подчеркнуть,что учебный процесс должен строиться по 
традиционной методике обучения  языкам, а ИКТ учитель использует только 
для облегчения своей работы, для обогащения учебного материала, для 
повышения познательной активности школьников, а также усиления 
мотивации. ПК является одним из технических средств, который учитель может 
использовать в своей деятельности. 
         Использование информационных технологий даёт толчок развитию новых 
форм и содержания традиционных видов деятельности учащихся, что ведет к 
их осуществлению на более высоком уровне. Работа с компьтером должна быть 
организована  так, чтобы с первых же уроков начальной ступени обучения она 
стала мощным психолого-педагогическим средством формирования 
потребностно - мотивационного плана деятельности школьников, средством 
поддержания и дальнейшего развития их интереса к изучаемому предмету. 
Правильно организованная работа учащихся с компьютером может 
способствовать в частности росту их познавательного и коммуникативного 
интереса, что в свою очередь будет содействовать активизации и разширению 
возможностей самостоятельной работы обучаемых по овладению русским  
языком,как на уроке, так и во внеурочное время. 
         Использование компьютерных технологий в учебном процессе позволяет 
применять множество дидактических подходов – обучение в деле, совместные 
занятия, мозговой штурм, ролевая игра, эвристическое и проблемное обучение. 
Участие в разнообразных Интернет-проектах позволяет поощрять и усиливать 
стремление учащихся к учению, обеспечивать самомотивированность 
учащихся, возрастание интереса по мере вовлеченности в работу, обучать на 
собственном опыте и опыте других в конкретном деле, поддерживать 
педагогические цели когнитивной, аффективной и психомоторной областях на 
всех уровнях – знания, понимания, анализа, синтеза. Все это создает 
предпосылки к повышению эффективности и качества образования, подготовке 
выпускника с активной жизненной позицией,готового к изменениям, 
происходящим в современном обществе. 
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НЕКОТОРЫЕ СТОРОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ИСТОРИИ 
КУЛЬТУРЫ И ФИЛОСОФИИ  
Абдразакова Н.А. 
Резюме   В статье рассматривается некоторые аспекты проблем человека в 
истории философии и культуры 
 
Abstrakct  This article deals nith some aspects of human problems in history of 
philosophy and culture. 
 
         Философия мен мәдениет тарихындағы ең алғашқы жүйелерден бастап, 
қазіргі күнге дейін қайта-қайта қойылып, бірақ өз шешімін таба алмай келген 
(түпкілікті табылуы мүмкін де емес) мәселеге адам болмысындағы рухани және 
тәндік бастаулардың арақатынасын анықтау жатады. Бұл адамның 
экзистенциалды болмысында мәжбүрсіз дилемма түрінде қалыптасқан: ешкім 
тәнін тастап кете алмайды және осыны тек рухы арқылы түсінеді. Тек 
фантастикалық, аңыздық, мифологиялық қиялдарда ғана жан денені уақытша 
қалдырып, әлемді аралап, сосын қайтадан оған ене алады. Бірақ, жанын күтіп 
бос жатқан тән феномені нақтылы адамдық тәжірбиеде кездесті деген куәлікті 
немесе айғақты кездестіре алмаймыз. Бұл айтылғандар аксиоматикалық 
қағидалар сияқты. Алайда, түсінбеушілік пен пікірталас осы екі адамдық 
болмыс бастауларын ұғындырамын деген әрекеттердің қалтарыстарынан 
көрініп тұрады. Тіпті, жәй көзқарас үшін қарапайым тәрізді болып көрінетін 
жан мен тәннің табиғатын түсіндіруде талай шешімі қиын түйіндер мен 
алынбаған белестер кездеседі. 
        Аристотель адам өмірінің барлық игіліктерін үш топқа (сыртқы, жандық 
және тәндік) бөлген. Бірақ олар бір-бірінен ажыратыла әрекет етпейді. Сол 
себепті, дейді Аристотель, «мынадай деп ажыратқан маңызды болар: ең биік 
игілік қайсысы, қайырымды жанның болуы ма, әлде соны қолдану ма, жанның 
қасиеті ме, әлде іс пе? Олимпия жарысындағы бәйгені ең сымбаттылар мен 
күштілер емес, жарысқа қатынасқандар алатыны сияқты…, өмірде де ең тамаша 
әрі игілікті жемістер дұрыс іс істегендерде ғана болады. Ондайларға сондай 
өмірдің өзі ләззат» [1]. 
        Көріп отырғанымыздай, жан мен тәннің құндылық деңгейін тек олар 
арқылы анықтауға мүмкіндік жоқ, себебі тән мен жан нақтылы адамда түйіседі. 
Осыған ұқсас мәселе қою тәсілін Абайдан да көре аламыз. Ол өзінің 43-ші 
сөзінде былай дейді: «Адам ұлылығы екі нәрсе: бірі – тән, бірі – жан. Ол 
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екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жибили (еріксіз болатын 
тілек), қайсысы кәсіби оны білмек керек. Ішсем-жесем демектің басы жибили, 
ұйықтамақ та соған ұқсайды. Аз ба, көп пе, білсем екен, көрсем екен деген арзу 
(мақсат, арман), бұлардың да басы – жибили. Ақыл, ғылым – бұлар кәсіби… 
«құдай тағала өзі ақыл бермеген соң қайтейік?» демек құдай тағалаға жала 
жауып өзін құтқармақ болғандығы. Бұл – ойсыз, өнерсіз надан адамның ісі. 
Оған құдай тағала көрме, есітпе, көргеніңді ескерме, есіңе сақтама деп пе? 
Ойын – күлкімен, ішпек – жемек, ұйықтамақпен, мақтанмен әуре болда, 
ішіңдегі қазынаңды жоғалтып алып, хайуан бол, деген жоқ… Жан қуатымен 
адам хасил қылған өнерлерді де күнде тексерсең, күнде асады… Әрнешік тән 
қуатымен сырттан тауып, сыртта сақтайсыз, оның аты дәулет еді!» [2]. 
         Тәнінің құрылымы және физиологиялық функциялары жағынан адам 
хайуанат дүниесіне жатады. Э. Фромм жазғандай, «хайуанат биологиялық 
заңдар бойынша өмір сүреді! Олар табиғаттың бір бөлігі және оның шеңберінен 
шықпайды. Шынайы мағынасында, оларда психика бар болғанымен, жан жоқ, 
өйткені хайуанаттар өзін-өзі, өз тәнін, тіршілігін саналық зерделеудің объектісі 
етпейді. Өзін-өзі тану, зерде, қияли елестің күші, тәндік үйлесімділікті жойды. 
Адам әлемнің тіршілік заңдылықтарынан айрықша тыс тұрған құбылысқа 
айналды. Танылған рух адамға оның шектілігін аңғартты, тәнін өледі деді. Ол 
өзінің ақырын – өлімін алдын-ала көре алады. Адам өз өмір сүруінің 
дихотомиясынан ешқашан босана алмайды: егер ол тілесе де өзінің рухынан 
ажырай алмайды және тірі болып тұрғанда өзінің тәнінен де босана алмайды, ал 
ол тән өмір сүруге тілекті үнемі оятып тұрады» [3]. 
         Жоғарыда қойылған мәселелерді шешу талпынысында біз осы жан және 
тән ұғымдарына назар аударайық. Жиі қолданылғанымен бұл ұғымдарға әлі 
күнге дейін теориялық негізделген анықтамалар берілмей келеді. 
«Философиялық сөздікте» тәнге, денелік мәдениетке арналған мақала жоқ, ал 
жан не психика терминінің синонимі, не діни идеалистік ұғым деп түсіндіріледі 
[4, 149 б.]. Жанға жақын түсінік рух туралы былай делінген: «Рух (лат. Spіrіtus 
– леп, дем, иіс) – сөздің кең мағынасында – материалды бастамаға қарағанда 
идеалдыққа, санаға барабар ұғым; тар мағынасында – ойлау ұғымымен 
деңгейлес» [4, 367 б.]. Бұлай түсіндіру, әрине жан мен рухтың табиғатын 
айқындап бере алмайды. Аталған ұғымдар соңғы жылдары жарияланған 
мәдениеттанулық басылымдарда ауқымы кеңірек зерделенген. Алдымен «рух» 
пен «жанның» біртектілігіне назар аударған жөн. Араб тілінен алынған бұл 
терминдер (латын тілінен емес) адамдық болмыста тәннен басқа құрылымға 
меңзеп тұр. Егер жан адам адамдылығының, кісілігінің, субъектілігінің ішкі 
имманентті бастауы болып есептелсе, онда рух көбінесе адамнан тысқары, 
транцендентті бастаулармен байланыстырылады. «Шыбын жаным шыққанша, 
әруақтар қолдасын» деген тілек бар қазақта (әруақ – семантикалық тұрғыдан 
«рухтың» көпше түрі ретінде алынады). «Жан» көптеген діни және 
философиялық ілімдерде– тәнсіз, мәңгі құрылым, дене тіршілігінің рухани 
бастауы. Жан идеясы әртүрлі мағыналары болғанымен барлық адамдық 
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мәдениеттерде кездеседі. Әдетте жан тән мүшелері және олардың 
қызметтерімен байланыстырылады: қанмен (иудаизм), мұрынмен (Анды 
үндістері), демалумен (орыстар), жүрекпен (ежелгі мысырлықтар) ж.т.т. Ежелгі 
гректер үш түрлі жан бар деді: «ақылды жан» (баста), «батыр жан» (кеудеде) 
және «құмартушы жан» (ішек-қарында). Қазақтар ет жан, шыбын жан және 
рухи жан туралы айтқан [5, 58 б.]. Таулық алтайлықтарда жанның 7 түрі бар: 
тын (тыныс), құт (адамның өмірлік қуаты), жула және сүр (денеден бөлек жүре 
алатын нұсқа), ауру көрмес және жаман көрмес, ізгі және зиянды өлген адам 
рухтары [6, 184 б.]. 
        Адам жанының жеке болмыстығы туралы сенімдер анимизмге байланысты 
(лат. Anіma – рух, жан). Э.Б. Тайлор оны діннің алғашқы сатысы деп 
қарастырды [7, 210 б.]. Адамның субъектілік ішкі дүниесін білдіретін жан 
ұғымы психикамен үндес мағынада қолданылса, рух тек ақылмен ғана 
теңестірілмегенімен оған жақын келеді. Осы ақылмен жеткен адамдық жетістік 
рухтың әртүрлі деңгейлері болғанымен, оның адамзат ұрпағы үшін бірдей және 
біртекті жаралғандығы туралы идея деуге болады. Бұл қағиданы 
структуралистік антропология өкілдері дәлелдеп берген. 
         Әртүрлі этнологиялық деректерге сүйене отырып К. Леви-Стросс «артта 
қалған» деп аталатын тайпалардың мифтеріне, салт-дәстүрлеріне, рәміздері мен 
тілдік ерекшеліктеріне құрылымдық талдау дегенді қолдана отырып, қауымдық 
және өркениетті адамдардың рухани ерекшеліктері тым алшақ емес деген 
қорытындыға келеді. Тарихи даму барысында адам ақылы, яғни оның 
тапқырлығы, айлакерлігі т.б. айтарлықтай өзгермейді. Оның пайдаланып 
тұтынған объектілері ғана өзгеріп отырады. Міне, осыдан рулық адам мен 
өркениет өкілдерінде рухтың шығу тегі біреу-ақ екені байқалады.  
Жаннан рухқа ауысқанда әлем таңбаларын оқу мүмкіндігі пайда болады. «В 
движение транцендирования порождается транцендентное как представление 
об ином, чисто умозрительном мире» [6, 181 б.]. Тек рух құдайға жеткізеді, өзі 
де құдайлық идеядан пайда болады.  
          Адамның рухани бастауларын талдауды оның құрылымдық күрделілігін 
ескерусіз толымсыз болады. Рух интеллект, зерде, ақылмен ғана шектелмейді. 
Рухы күшті адам үшін тек ақылды болу жеткіліксіз. Рухтың барлық адамдарда 
әрекет ету бастаулары бірдей, бұл оның бір жаратушыдан тарағанын 
дәлелдейді. Жердің әртүрлі түкпірінде бір-бірінен салыстырмалы оқшаулықта 
пайда болған адамдық қауымдастықтардың рухани мәдениетінің архетиптік 
түп-нұсқалары бірдей. Мұны қазіргі мәдени антропологиялық зерттеулер де 
қолдап отыр. Бүкіл әлемде рух тек адамзатқа қонған, бұл оған үлкен 
жауапкершілік те артады. 
         Енді, осы әртүрлі мәдени деңгейдегі адамдардың рухани қабілеттері неге 
бір типтес болып келетіндігіне жауап іздеп көрелік. Рухтың туа біткен қасиет 
еместігін дәлелдейтін көптеген деректер мен айғақтар бар. Әрине, рухани 
мәдениетті қабылдауға деген қабілеттік адам бойындағы тұқым қуалаушылық 
қалыптарға да байланысты. Маймылдың баласын қаншама тәрбиелесең де, 
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оқытсаң да ол адамзат қатарына қосыла алмайды. Бірақ барлығы қоршаған 
ортамен де айқындала берілмейді.  
         Адамзат тарихының тым қатал болғаны белгілі. Ешбір органикалық 
құрылым өз тұқымдастарын адам сияқты қаталдықпен қудалаған емес. Бірақ 
адамзат түбінде өз адамдығын сақтап қалды және оны сақтап қалуға дәнекер 
болған күш рух болып табылады. Осы жөніндегі орыс ойшылы Н. Бердяевтың 
бір толғамын келтірейік: «Еркіндіктің болмысқа үстемдігі ол − рухтың 
болмысқа үстемдігі. Болмыс тұрақты, рух − айнымалы. Рух болмыс емес. Рух 
қақында объекті сияқты интеллектуалдық ой кешуге болмайды, рух − субъект, 
субъективтілік, ол-еркіндік, жасампаздық акт… Екі көқарас соғысуда: 1) 
Адамдар жасамайтын, бірақ адамдар бағынатын, өзгермейтін, мәңгі, зерделі 
болмыстық тәртіп бар, ол әлеуметтік тәртіпте де көрінеді; және 2) пәстікке 
(падшесть) ұшырыған, мәңгі емес және жоғарыдан танылған да емес дүниенің 
және қоғамдық өмірдің негіздері адамдардың белсенділігімен және 
жасампаздығымен өзгереді. Бірінші көзқарас адамды құл етеді, екінші көзқарас 
оны азат етеді» [8, 64 б.]. 
          Сонымен рух адамды еркін ету үшін жаралған. Адамды азат ету − рухқа, 
яғни еркіндікке қайтып келу. Бұл Гегель философиясында да бар. Бірақ ол 
рухты тым объктивтендіріп жіберді. Рух еркін  жіберілген, ол алдын-ала 
белгіленген жоспар бойынша әрекет етпейді. Рухтың таңдауы − тұлғалық 
шығармашылық. «Адам өзі өмір сүруі керек. Адам іші пысатын, пейіштен 
қуылғанын сезіне алатын бірден-бір тіршілік иесі. Ол болмысын проблема 
ретінде сезіне алатын, түсінетін, соны өзі ғана шеше алатынын және одан 
құтыла алмайтынын білетін жалғыз тірі жәндік. Адамдыққа дейінгі табиғат пен 
үйлесімді қалыпқа ол енді қайтып орала алмайды. Өзіне және табиғатқа қожа 
болу үшін ол өз зердесін дамытуы тиіс» [3, 93 б.]. 
           Егер рух түсінігінде әмбебаптылық көбірек айқындалса, онда жанды 
аңғару қашанда әртекті болып келді. Жоғарыда қазақы дүниетанымдағы шыбын 
жан, рухи жан және ет жан туралы айтып кеткенбіз. Жан ұғымын оқшау 
тайпаларда деректі зерттеген антрополог Л. Леви-Брюль өзінің «Алғашқы 
қауымдық ойлау» кітабында ежелгі тайпалардың жан туралы түсініктері, анайы 
емес, қайта біздікінен мүлдем бөлек болды дейді [9, 13 б.]. Олар қолға алған 
істерін жүйесіз жүргізген, сондықтан ойлары да жүйесіз (логикалыққа дейінгі) 
болып келді дейді. Сол себепті жан туралы дамыған философиялық-діни қазіргі 
көзқарастар тұрғысынан, ол жөніндегі ежелгі нанымдарды тікелей салыстыруға 
болмайды.  
          Жан туралы әртүрлі ағымдарды және түсініктерді қазақтың ұлы ойшылы 
Шәкәрім де арнаулы зерттеудің объектісіне айналдырған. Ол жазған «Үш 
анықта» осы жан мәселесі терең зерделенген. Сол себепті жан туралы әртүрлі 
көзқарастарды сараптау талпыныстарын Шәкәрімсіз талдау жеткіліксіз болар. 
Шәкәрім жан мен тәндік бастаулардың арасындағы терең байланысты аңғара 
білген. Шәкәрім жанның мынадай ерекшеліктеріне басты назар аударады: 1) 
жан тән сияқты адамға о бастан берілген, ол таза табиғат туындысы емес, 
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«жаратылыстың бір шыбынынан, не бір тозаңынан адам жаратыла алынбайды»; 
2) жан баста бар болса, тұрған денесі орын болуға жарамаған соң, денеден 
шыққанда біржола жоғалып кетпейді; 3) жанның бар екендігіне жаннан шыққан 
ерік, талап, ой, мақсат, сезім, білім арқылы көзіміз жетсе де, оның денелерге 
қосылып кетуіне (индуизмдегідей) ешбір дәлел жоқ; 4) жанның жай психикадан 
айырмашылығын оның адами-моральдық негіздерінен іздеу керек, ұждан-
жанның тілегі, осы арқылы жанның мәңгілігі жүзеге асады. Жан мәңгілігіне 
сенбеу өмірде мән-мағына бар дегенге сенбеумен бара-бар. Адам өлген соң да 
жаны жоғалмай әлемдік рухпен қосылады деген сенім адамға үлкен сенім 
ұяландырады. Бұл біздің Шәкәрімді оқығанда алған тәліміміз. Ойшылдың өзі 
еңбегінің аяғында мынадай қорытындыға келеді: «Мен жан да бар, жын да бар, 
адамның өз жанының қуаты да бар деймін. Дәлелім: 1) Шақырмаған жан келіп, 
кейде өзі пәленшенің жаны екеніне нанарлық сөз айтатыны. 2) Шақырмаған 
кісіге бақсылық-дуаналық, фақризм, жындылық кез болатыны. 3) Ұйқыда кезу 
лунатизм, магнетизм мен біреудің еркін билеу, түсі дәл келу-бұл үш түрлісі үш 
бөлек қуаттың иесі болуға лайық» [10, 43 б.]. 
           Жан туралы философиялық рефлексияларда «рух тек рух үшін өмір 
сүреді», «жанның жандылығы оның өзінде» сияқты үлгілерді жиі кездестіруге 
болады. Бірақ, олар көбінесе рәміздік қызметтер атқарып, адамның болмыс 
туралы пайымдауларынан туындайды. Осындай пайымдау мүмкін болуы үшін 
адам жаны мен тәнін, руханилық пен заттылықты ажырата білуі қажет. Рухани 
шындықты біздің дүниемізден тек тысқары тұратын әртүрлі абстракциялар мен 
«транцендентті мәнділіктердің», идеалды объектілерінің жиынтығы деп те  
қарастыру адами рухани әлемге жеткізе алмайды. Өйткені, бүкіл  адамдық 
мәдени болмыс рух сәулесімен жарықтандырылған.  
          Рациональдық дәстүрдегі философтар, тіпті сезімдік жанды дәріптеген      
Л. Фейербахтың өзі рух адамның хайуанаттардан басты айырмашылығы 
дегенді қолдайды: «Адамда аңшы итінің, қарғаның иісті сезінуі, әрине, жоқ; 
бірақ иіскеу қабілеті барлық иістерді қамтитын болғандықтан, оның бұл 
қабілеті де еркіндеу, жан-жақты. Сезіну бір сыңаржақтылықтан, тікелей 
мұқтаждыққа қызмет етуден босанған жерде, дербес, теориялық мән мен 
бағалылыққа дейін биіктейді: универсалдық сезім ол − пайым, универсалдық 
сезіну-рухани сезінушілік. Ең қарапайым сезімдер − иіс сезу мен дәм сезу − 
адамда рухани, ғылыми сезінушілікке дейін көтеріледі» [11, 186 б.]. 
          Қорыта келгенде, жан мен рух туралы ой үрдістерін талқылаудың баянды 
түйіні ретінде осы мәселенің күрделілігі туралы тұжырымға келуге болады. 
Адамның рухани өмірі толастамайтыны сияқты, бұл мәселені талқылау да 
ешқашан аяқталмайды. 
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Резюме  На раннем этапе овладения русским языком игра являются наиболее 
эффективной формой обучения. С помощью игры у студентов развивается 
интерес к иноязычному общению, формируются речевые механизмы. 
 
 
ШЕТЕЛ СТУДЕНТТЕРІНЕ ОРЫС ТІЛІН ОҚЫТУДАҒЫ ОЙЫННЫҢ 
РӨЛІ  
Лазариди Е.И. 
Түйін   Мақалада бастапқы этапқа орыс тілін үйрету барасында дидактикалық 
ойындар қолдану студенттердің пәнге деген қызығушылығын арииырудағы ең 
тиімді әдіс екені әңгімеленеді. 
 
Abstrakct   Play is considered to be most effective form of learning at the early stage 
of mastering Russian language. 
 
       Многие методисты считают, что на раннем этапе овладения русским 
языком именно игра является наиболее эффективной формой обучения. С 
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помощью игры у студентов развивается интерес к иноязычному общению, 
создаётся иноязычная информационная база (словарь, речевые клише, фразы), 
формируются речевые механизмы. 
Достоинство игровых методов и приёмов обучения заключается в том, что они 
вызывают у студентов повышенный интерес, положительные эмоции, 
помогают концентрировать внимание на учебной задаче, которая становится не 
навязанной извне, а желанной. Они позволяют решать учебные задачи в 
атмосфере заинтересованности и активности. В ситуации игры процессы 
восприятия, понимания и усвоения протекают в сознании студентов более 
точно и быстро.        
На основе  игровой деятельности  у иностранца формируется ряд 
психологических особенностей: воображение и символическая функция  
сознания, которые позволяют ему производить в своих действиях перенос 
свойств одних вещей на другие. На этой основе формируется и ориентация на 
общий смысл и характер человеческих отношений, а также готовность к 
учебной деятельности. 
          Существуют сюжетно-дидактические, развлекательные, занимательные и 
подвижные игры, являющиеся важным звеном в методиках обучения. Их 
основная цель – смена деятельности, полноценный и эффективный 
психологический отдых. Такие игры устраиваются в перерывах между 
занятиями, могут проводиться в классе, за столом, на улице, могут принимать и 
другие формы. Подвижные развлекательные игры поднимают общий тонус, 
улучшают самочувствие. Психотехнические оздоровительные игры создают 
настрой на обучение, психологическую готовность для усвоения больших 
объёмов информации. 
          Одна и та же игра может выступать в нескольких функциях: 
Обучающая функция – развитие общеучебных умений и навыков, таких как 
память, внимание, восприятие информации различной модальности; развитие 
навыков владения иностранным языком. 
        Развлекательная функция – создание благоприятной атмосферы на 
занятиях, превращение урока из скучного мероприятия в увлекательное 
приключение. 
Коммуникативная функция – объединение коллективов учащихся, 
установление эмоциональных контактов. 
        Релаксационная функция – снятие эмоционального напряжения, 
вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении. 
Психотехническая функция – формирование навыков подготовки своего 
физиологического состояния для более эффективной деятельности, перестройка 
психики для усвоения больших объёмов информации. 
Чтобы игра на уроках русского языка прошла успешно, следует учитывать 
некоторые условия и хорошо подготовить её. 
1. Следует заранее продумать, отвечает ли игра цели данной темы занятия. 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 219 

 

2. Игра должна строиться на материале, который знаком студентам. 
Накануне или перед началом игры полезно повторить его. 
3. Игра должна служить для закрепления или повторения учебного 
материала. Не рекомендуется использовать игру для изучения нового 
материала, так как учащиеся будут делать много ошибок, и это нарушит 
течение игры. 
4. Игра должна иметь добровольный и спонтанный характер: у учащихся 
должно быть желание играть 
5. Правила игры нужно формулировать коротко и ясно. 
6. Не задерживать ход игры разъяснением допущенных кем-либо ошибок, а 
быстро исправлять их. 
7. В игре студенты должны чувствовать себя свободно, непринуждённо. Не 
следует делать много замечаний дисциплинарного характера. Игра должна 
проводиться оживлённо, но не шумно. Если кто-то из студентов не хочет или не 
может отвечать, его не принуждают, отвечают другие. 
8. Темп игры должен соответствовать темпу речи студентов. 
9.  Полезна, прежде всего, та игра, в которую может играть большое 
количество учащихся. 
10.  Результаты игры можно записывать. Активность учащихся повышается, 
если результаты записаны на доске, чтобы все могли следить за ними. 
11. Игра создаёт в аудитории радостную атмосферу, но никогда не следует 
играть очень долго, до усталости учащихся. 
12. В каждую команду лучше включать студентов с различной подготовкой, 
чтобы по возможности в командах были равные силы. Желательно, чтобы не 
выигрывала одна и та же команда, так как побеждённые могут потерять интерес 
к игре. 
13. По окончании игры обязательно подводятся итоги. Выявление 
победителей должно носить шутливый оттенок. Никаких упрёков, осуждений в 
адрес тех команд, которые проиграли, не должно быть. Активных участников 
игры следует похвалить. 
14.  Заранее необходимо продумать призы и награды победителям. Лучше 
всего, если призы будут символическими (открытки, закладки, календарики) 
или смешными, тогда проигравшим будет не так обидно. 
15. К использованию игры в каждом случае надо подходить творчески: 
решать, что в этой игре может увлечь  учащихся, что будет полезно повторить. 
Преподаватель может изменить условия игры, упростить или усложнить 
задание, учитывая подготовленность группы. 
Классификация игр может носить различный характер, однако чаще всего игра 
развивает или языковые навыки, или коммуникативные. 
Основное  назначение коммуникативных игр – организация языкового 
общения. Они представляют собой учебные задания, в ходе которых 
формируются или совершенствуются речевые навыки. 
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Коммуникативные игры позволяют активизировать языковой материал в 
речевых ситуациях, которые имитируют реальный процесс общения. Они 
вносят разнообразие в процесс обучения, стирают психологические барьеры в 
общении студентов, стимулируют их активность. В их ходе обычно возникает 
дискуссия, обмен мнениями, обмен информацией, учащиеся приобретают 
навыки, необходимые им для реального общения.  
Выполняя коммуникативные задания по любой ситуации, студенты решают их 
общедоступными и общеизвестными средствами, поскольку используется опыт 
всего коллектива группы, так как получая информацию друг от друга, они 
взаимно обогащаются, изменяется их отношение к изучаемому предмету, 
который является не только объектом познания, но и средством удовлетворения 
потребности в общении. Личностное общение проходит в обстановке игры, 
которая понимается как форма непосредственного, но продуманного и 
управляемого общения преподавателя с группой.  
        В современной методике разработаны различные типы коммуникативных 
игр:  
1) коммуникативные игры, в основе которых лежит методический приём 
ранжирования, предполагающий распределение определённых предметов, 
явлений в порядке их значимости, предпочтительности (назвать десять 
предметов, которые необходимо взять в туристическую поездку, составить 
наиболее рациональное меню и т.д.); 
2) коммуникативные игры, построенные на основе преднамеренного создания 
различий в объёме информации у учащихся (предлагается прослушать короткое 
сообщение и выяснить подробности у одного из участников общения, которому 
эти подробности известны); 
3) интервью; 
4) ролевые игры. 
       В учебной деятельности формирования новой языковой личности можно 
идти через ролевую игру. 
Ролевая игра используется, в основном, на начальном этапе обучения 
иностранному языку. Эти игры учат нормам речевого общения и речевого 
поведения. Они обеспечивают владение теми коммуникативными единицами, 
которые необходимы при участии в игре. Студенты  не думают, как сказать, как 
сделать, а что сказать и что сделать. 
         Методическая ценность ролевой игры состоит в том, что ситуации 
ролевого общения являются существенным стимулом к развитию спонтанной 
речи. Выступая не в роли учащихся, а в роли заданных персонажей, студенты в 
меньшей степени опасаются допустить ошибки, их речевое поведение 
максимально приближено к реальной жизни.   
        Все рекомендуемые задания делятся на несколько групп. Например, 
упражнения на усвоение лексико-грамматического материала; упражнения на 
проверку понимания содержания изучаемых текстов, тем; на тренировку и 
воспроизведение речевых образцов и т.д.   
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       Языковые игры предназначены для формирования произносительных, 
лексических и грамматических навыков и тренировки употребления языковых 
явлений на предкоммуникативном этапе овладения иностранным языком. Они 
предусматривают использование раздаточного материала и других видов 
зрительных опор, и благодаря этому учащиеся подводятся к умению 
самостоятельно анализировать те языковые явления, на основе которых 
построена игра. Соревновательный характер игры ускоряет аналитический 
поиск нужного решения. Проведение одной или нескольких игр на одно и то же 
языковое явление завершается групповым анализом этого явления и 
формированием соответствующего правила.  
        Игровые упражнения позволяют организовать речевое общение на 
занятии, тренировку и активизацию речевых навыков в диалогической и 
монологической речи. В этих играх иноязычная речь становится средством 
выполнения задания, содержащегося в целевой установке игры. 
Каждый вид игры подразумевает использование различных игровых действий, 
то есть способов проявления активности студентов. Простые, однотипные 
действия сменяются более сложными, требующими умственных усилий.  
В сюжетно-дидактических играх студенты выполняют определённые роли, 
например, продавца или покупателя, врача или больного, а для успешного 
создания образа учащимся зачастую необходимо использование реквизита. 
        Игры-инсценировки помогают уточнить представления о различных 
бытовых ситуациях, дают представление о нормах речевого этикета и 
поведения. Кроме этого, они могут использоваться и как способ контроля 
знаний и умений. 
       Словесные игры отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 
осуществляется только в мыслительном плане, на основе представлений и без 
опоры на наглядность. Помимо речевого развития, формирования слухового 
внимания с помощью словесных игр создаётся эмоциональный настрой, 
совершенствуются мыслительные операции, вырабатывается быстрота реакции. 
К словесным играм относятся игры-загадки, стихи и рифмовки, «Снежный 
ком» и т.д. 
        В отличие от всех вышеперечисленных игр, подвижные игры развивают не 
только мыслительную, но и физическую активность. Очень часто они 
применяются при проведении физкультминуток, так необходимых в связи с 
психофизиологическими особенностями студентов, которые могут 
использоваться на уроках русского языка с целью закрепления и тренировки 
языкового материала различного плана. 
        Ролевая игра представляет собой условное воспроизведение ее 
участниками реальной практической деятельности людей, создает условия 
реального общения. Эффективность обучения здесь обусловлена в первую 
очередь взрывом мотивации, повышением интереса к предмету, мотивирует 
речевую деятельность, актуализируется потребность что-либо сказать, 
спросить, выяснить, доказать, чем-то поделиться с собеседником.  
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        Игра активизирует стремление студентов к контакту друг с другом и 
преподавателем, создает условия равенства в речевом партнерстве, разрушает 
традиционный барьер между студентом и преподавателем.  
Она дает возможность робким, неуверенным в себе учащимся говорить и тем 
самым преодолевать барьер неуверенности. В обычной дискуссии ученики-
лидеры, как правило, захватывают инициативу, а робкие предпочитают 
отмалчиваться. В ролевой игре каждый получает роль и должен быть активным 
партнером в речевом общении.  
        В играх студенты овладевают такими элементами общения, как умение 
начать беседу, поддержать ее, прервать собеседника, в нужный момент 
согласиться с его мнением или опровергнуть его, умение целенаправленно 
слушать собеседника, задавать уточняющие вопросы и т.д. 
        Хорошим собеседником является часто не тот, кто лучше пользуется 
структурами, а тот, кто может наиболее четко распознать (интерпретировать) 
ситуацию, в которой находятся партнеры, учесть ту информацию, которая уже 
известна (из ситуации, опыта) и выбрать те лингвистические средства, которые 
будут наиболее эффективны для общения. Практически всё учебное время в 
ролевой игре отведено на речевую практику, при этом не только говорящий, но 
и слушающий максимально активен, так как он должен понять и запомнить 
реплику партнера, соотнести ее с ситуацией, определить, насколько она 
релевантна ситуации и задаче общения, и правильно отреагировать на реплику.  
Игры положительно влияют на формирование познавательных интересов 
студентов, способствуют осознанному освоению русского языка. Они 
содействуют развитию таких качеств, как самостоятельность, инициативность; 
воспитанию чувства коллективизма. Учащиеся активно, увлеченно работают, 
помогают друг другу, внимательно слушают своих товарищей; учитель лишь 
управляет учебной деятельностью.  
       Ролевая игра формирует у студентов способность сыграть роль другого 
человека, увидеть себя с позиции партнера по общению. Она ориентирует 
учащихся на планирование собственного речевого поведения и поведения 
собеседника, развивает умение контролировать свои поступки, давать 
объективную оценку поступкам других. 
       Ролевая игра – это речевая, игровая и учебная деятельность одновременно. 
Она носит неизбежно искусственный, условный характер (представь себе, что 
ты врач, продавец, репортер и т.д.). Иногда ролевая игра носит характер 
уподобления, т.е. разыгрываются ситуации, типичные для окружающей среды 
(врач и пациент), а иногда она может быть более театрализованной; с 
конфликтом, кульминацией и развязкой. Но элемент условности присущ всем 
видам ролевой игры.  
       С точки зрения студентов, ролевая игра - это игровая деятельность, в 
процессе которой они выступают в определенных ролях. Учебный характер 
ролевой игры ими часто не осознается. 
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       С позиции преподавателя, ролевую игру можно рассматривать как форму 
обучения диалогическому общению. Для преподавателя цель игры - 
формирование и развитие речевых навыков и умений студентов. Ролевая игра 
управляема, её учебный характер четко осознаётся преподавателем. Она 
обладает большими обучающими возможностями. 
Студент  входит в речевую ситуацию, хотя и не через своё собственное «Я», но 
через «Я» соответствующей роли и проявляет большую заинтересованность к 
персонажу, которого он играет. 
       Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и 
партнерства, так как её использование предполагает охват группы учащихся, 
которые должны слаженно взаимодействовать, точно учитывая реакции 
товарищей, помогать друг другу. При этом удачно найденный жест, немое 
действие, если оно соответствует ситуации, поощряется всей группой. В 
результате учащимся с более слабой подготовкой удается преодолеть робость, 
смущение и со временем полностью включиться в ролевую игру.  
Ролевая организация общения требует отношения к студенту как к личности с 
присущими ей особенностями, которая может предпочесть те или иные роли. 
Именно поэтому распределение ролей является ответственной педагогической 
задачей. Знание мотивов, интересов, индивидуальных отношений студентов 
позволит преподавателю предложить им те роли, которые в наибольшей мере 
соответствуют особенностям их личности. При подборе ролей важно учитывать 
не только интересы учащихся, но и своеобразие их темперамента.  
       На начальном этапе ролевого общения целесообразно дать учащимся  роли, 
наиболее полно соответствующие их темпераменту. Преодолевать 
застенчивость, робость можно начинать лишь тогда, когда учащийся уже 
привык к ролевому общению, обрел уверенность в себе.  
       Важную роль при  распределении ролей играет учет социально- 
психологических характеристик учащихся, под которыми понимается статус 
учащегося в группе. Поэтому преподаватель должен сознательно управлять 
этим статусом, выдвигая то одного, то другого ученика на лидерские позиции в 
ходе организации игры. Целесообразно время от времени давать ученикам, 
занимающим в жизненной практике положение ведомых, роли главных героев, 
а лидерам коллектива поручать роли персонажей, находящихся в зависимом 
положении, например, роль младшего брата, сестры.  
        Особенно тщательно отбираются роли для учащихся, не пользующихся 
авторитетом в коллективе. Такие ребята должны получать роли положительных 
личностей (героев), имеющих влияние и популярность по сюжету игры.  
Работа над ролью у разных учащихся протекает по-разному. Можно 
использовать индивидуальную, парную и групповую формы подготовки.    
При завершении ролевой игры следует мотивированная оценка, которую 
преподаватель ставит за участие каждого студента в подготовке и проведении 
ролевой игры. Кроме языковой правильности преподаватель комментирует 
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выразительность ролевого поведения, а также инициативность ребят на всех 
этапах работы.  
         Ролевая игра является очень перспективной формой обучения, так как она 
способствует созданию благоприятного психологического климата на уроке, 
усиливает мотивацию и активизирует деятельность иностранных студентов, 
даёт возможность использовать имеющиеся знания, опыт, навыки общения в 
разных ситуациях. 
Использование ролевых игр на уроках повышает эффективность учебного 
процесса, помогает сохранить интерес учащихся к изучаемому предмету на 
всех этапах обучения.        
         Правильно подобранные в соответствии с психофизиологическими 
особенностями и обучающей задачей игровые приёмы способствуют 
повышению мотивации к изучению русского языка, создают 
доброжелательную атмосферу на уроке, снимают психологический языковой 
барьер, предлагая достаточно сложную информацию в более простом и 
понятном виде, способствуют созданию иноязычной информационной базы и 
формированию речевых механизмов и служат в дальнейшем основой для 
организации различных видов деятельности. 
        Умелое сочетание игр разных видов делает урок русского языка 
интересным, позволяет студентам-иностранцам быть активными на протяжении 
всего занятия, благодаря чему мотивация к изучению предмета не угасает и 
учащиеся достигают высоких результатов в обучении.  
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ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ 
Низамова М.Н. 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
 
Резюме  В статье Низамовой М.Н. «Деловая игра как активно-образовательная 
технология обучения языкам» описывается технология проведения деловой 
игры на практических занятиях русского языка.   
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ІСКЕРЛІК ОЙЫН – ТІЛДЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ БЕЛСЕНДІ БІЛІМ 
БЕРЕТІН ТЕХНОЛОГИЯ РЕТІНДЕ 
Низамова М.Н. 
Түйін   
М.Н. Низамованың «Іс ойын – тіл оқытудағы белсенді білім беру 
технологиясы» мақаласында орыс тілі пәні бойынша тәжірибелік 
сабақтарындағы іс ойындарының өткізілуі технологиясы сипатталады. 
 
Abstrakct In this article which was written by Nizamova M.N. “Business game as is 
active-educational technology of training to languages” describes the technology of 
carrying out of business game on Russian practical training. 
 
  В любой деловой игре можно выделить этапы, то есть 
последовательность шагов по ее проведению.  

Введение в игру. Обычно на этом этапе участников знакомят со 
смыслом, целями и задачами проводимой игры, общим регламентом, 
осуществляют консультирование и инструктаж. Однако в случае 
необходимости игре может предшествовать лекция или беседа по актуальным 
проблемам, затрагиваемым в игре.  

Разделение слушателей на группы. Оптимальный размер группы 5–7 
человек; в каждой группе выбирается лидер и, при необходимости, 
распределяются игровые роли. Роли могут распределяться как в начале игры, 
так и по мере необходимости, по ее ходу. Например, для внутрикомандной 
работы разыгрывается один комплект ролей, а для пленума (межгруппового 
взаимодействия) – другой. Деятельность по формированию игровой группы 
предполагает оценку индивидуальных качеств обучаемых, степени их 
подготовленности к деловой игре, их игровой мотивации (формальное участие 
или искренняя заинтересованность, стремление отличиться или же научиться 
новому). Все участники должны хорошо знать условия и правила игры и 
соблюдать их. Цель игры должна соответствовать потребностям ее участников. 
Эффективность игры резко снижается из-за участия в ней некомпетентных 
людей, незнакомых с ее теоретическими основами и тем родом деятельности, 
который она имитирует. Для большинства игр желателен однородный по 
уровню знаний, опыта и компетентности состав участников. Не менее важно, 
чтобы между ними установились отношения доверия и открытости. Только в 
этом случае оценки, советы, замечания и критика будут правильно 
восприниматься и окажут обучаемым реальную помощь. Перечисленные 
требования относятся не только к непосредственным участникам-игрокам, но и 
к зрителям, которые тоже входят в круг обучаемых, выполняют в процессе 
игры роли наблюдателей, аналитиков, оценщиков и др.  

Погружение в игру. На этом фрагменте слушатели получают «игровое 
задание», например: разработать «визитную карточку команды», подготовить 
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мини-презентацию, сделать комплимент партнерам по игре или принять 
участие в тренинге на совместимость и «срабатываемость» участников. 
Существуют специальные упражнения, осуществляющие функцию 
«погружения» в игровое взаимодействие. Их выбор зависит, прежде всего, от 
намерений и ожиданий организатора игры, а также от особенностей аудитории 
и времени, отводимого на такую форму занятий.  

Подведение итогов игры. Необходимость этого этапа особенно важна, 
так как здесь оцениваются решения и проекты, происходит знакомство с 
разными стратегиями, определяется их эффективность и 
конкурентоспособность. Кроме того, на этом этапе подсчитываются баллы, 
штрафные и поощрительные очки, выявляются лучшие команды, игроки, 
проекты. Именно на этом этапе игра получает логическое завершение, 
особенно если ее итоги подводит не только преподаватель – организатор игры, 
но и представители практики, специалисты по исследуемой проблеме. Система 
оценивания в конечном итоге должна соотносить планируемые цели и 
полученный результат игры. Кроме того, она должна предполагать оценку в 
определенных шкалах качества вырабатываемых решений и проектов; 
позволять оценивать деятельность каждого отдельного участника и работу 
команды; оценивать личные характеристики участников игры. Грамотное 
подведение итогов помогает участникам адекватно оценить свои сильные и 
слабые стороны, утвердиться в собственном мнении, сделать соответствующие 
выводы. При подведении итогов игры желательно ранжировать ее участников в 
зависимости от достижений, анализировать и объяснять причины успеха 
лидеров и отставания аутсайдеров.  

Рефлексия (лат. геfleхio – отражение, следствие чего-либо, размышление, 
полное сомнений, противоречий; анализ собственного психического 
состояния). Это важный фрагмент игры, устанавливающий обратную связь, 
позволяющий провести мониторинг мнений и выяснить степень 
удовлетворенности, потери и приобретения. Именно рефлексия позволяет 
преподавателю не просто выявить степень удовлетворенности обучаемых 
проведенной игрой и принятыми решениями, а услышать информацию о 
трудностях, которые испытали участники, об их удачах и личных достижениях.  

«Выгружение из игры». Существует много техник, способствующих 
«выгружению» участников из игрового процесса. Их выбор зависит от целей 
игры и игротехнической компетентности преподавателя. Завершающая часть 
игры может быть посвящена размышлениям участников об их будущем, о 
перспективах использования в учебном процессе такого рода технологий 
обучения, домашним заданиям и т.д. В зависимости от целей игры можно также 
поменять местами два последних фрагмента, так как рефлексия, кроме того, 
может потребовать достаточно большого времени и после нее иногда бывает 
сложно переключиться на игровое взаимодействие.  

Один из важнейших факторов успеха деловой игры — это руководство 
игрой, контроль за ее процессом. Преподаватель выполняет в организации игры 
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следующие функции: оценивает целесообразность проведения игры и 
формирует (лучше на основе добровольности) состав ее участников;  знакомит 
с условиями и правилами игры, консультирует участников; готовит или 
адаптирует применительно к конкретным условиям базу данных для 
начального периода игры; устанавливает ее регламент;  осуществляет текущий 
контроль за соблюдением правил игры;  следит за соблюдением в процессе 
игры этических норм, защищает «меньшинство» от группового давления и 
предотвращает возможные личные обиды и конфликты;   помогает выявлять и 
анализировать неэффективные способы действий и овладевать эффективными 
моделями поведения;  следит за ориентацией игрового процесса на достижение 
поставленных целей, предотвращает возможные отклонения и «заносы» 
(например, переход участников ролевой игры к выяснению личных 
взаимоотношений); собирает по завершению игры ее рабочие документы 
(решения задач, отчеты и т.п.) и проверяет правильность их заполнения;  
оценивает результаты выполнения заданий, поведение участников и т.п., делает 
общие выводы, дает частные рекомендации конкретным участникам игры.  

Для выполнения этих и некоторых других функций руководитель должен 
обладать соответствующими качествами:  чувствовать состояние участников и 
обладать коммуникационными способностями; уметь вербализировать (точно 
выражать в словах) чувства и поведение участников и делать обобщения;   быть 
объективным, не стоять на стороне какого-либо участника или команды;  уметь 
корректно сопоставлять правильные и неправильные позиции участников, не 
задевая чувство собственного достоинства их носителей;  быть внимательным к 
каждому участнику, учитывать интересы отдельных игроков и всей группы; 
уметь понятно представить ситуацию, обрисовать и показать правильные 
образцы поведения;  быть готовым находиться в тени, на заднем плане игры, 
удерживаться от чрезмерного вмешательства в ее процесс, предоставляя тем 
самым широкую свободу действий ее участникам.  

Очень важно определить время и место деловой игры в учебном 
процессе. В неподготовленной для игры в психологическом плане аудитории 
студентов новизна формы занятий может чрезвычайно отвлечь внимание 
обучаемых от сюжета игры и даже вызвать непонимание. Поэтому, на наш 
взгляд, на начальном этапе обучения студентов деловую игру следует 
проводить в конце изучаемой темы, предваряя поведение самой игры 
подготовительными мероприятиями: работой в парах, микрогруппах с 
постановкой конкретных небольших заданий, с использованием различных 
рода опор: схем, таблиц.  Наряду с обсуждением игры по вышеперечисленным 
критериям необходимо обратить внимание на деловой этикет в одежде и на 
соответствие одежды игроков исполняемым ролям.  

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что на успешность 
деловой игры влияют следующие факторы: 1) лингвистические (общий уровень 
владения русским языком, владение лексическим материалом по теме); 2) 
дидактический фактор (подготовленность к игре всем ходом предшествующих 
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занятий); 3) психологические факторы (проводится ли игра в первый раз, 
настроена ли учебная группа на продуктивное сотрудничество, активная 
позиция каждого студента по отношению к происходящему и к своей роли в 
деловой игре).  Таким образом, в деловой игре присутствует особый игровой 
контекст, разворачивающийся в соответствии с сюжетом, определенными 
игровыми правилами и предусматривающий ролевое взаимодействие 
участников. В игре присутствуют цели – игровые и учебные. В деловой игре 
происходит моделирование значимых для участников игры проблемных 
ситуаций профессионального общения, способствующих формированию 
устойчивых навыков и умений делового общения на русском языке. 
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Түйін  Мақалада мамандарға, оның ішінде математика мұғалімдеріне қоғам 
талаптары, оларды жоғары оқу орнында мектепте тәрбие жұмысын жүргізуге 
даярлаудың әдіснамалық негіздері баяндалған 
 
Резюме  В статье излагаются методологические основы подготовки будущего 
учителя математики к воспитательной работе в школе 
 
Abstrakct  The article Presents the methodological basis of fraining for mathematics 
feachers and efcicational wook fn school 
 

Қазіргі кезеңдегі еліміздегі өзгерістер, экономиканы дамытудағы 
стратегиялық жаңа бағдар, жедел ақпараттану мен әлеуметтік даму қарқыны 
білім беру жүйесіне, мамандар даярлауға зор талап қояды. 

Қоғам өзінің әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуының мазмұны 
мен сипаттарының өзгеруіне және еңбек сапасына талаптың күшеюіне 
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байланысты өз ісін жетік білетін және кәсіби біліктілігі биік мамандарды қажет 
етеді. 

Дамыған елдерлің жоғары мектебі қоғам талабын қанағаттандырудың 
бірнеше үрдістерін қарастырады: жоғары білімді демократизациялау; ғылымды, 
білімді және өндірісті интеграциялау түрі ретінде ғылыми-оқу-өндірістік 
кешендер құру; оқытуды және студент еңбегін дараландыру, білім беруді 
ізгілендіру; жоғары білімді компьютерлендіру; оқытушылардың кәсіби 
даярлығына жоғары талап қою, жоғары оқу орнында оқытушы кадрларды 
даярлау мен олардың кәсіби деңгейін көтеруде педагогика мен психологияның 
ролін көтеру және т.с.с. 

Мұндай процесс әртүрлі елдерде өздерінің ұлттық ерекшеліктеріне, 
экономикалық жағдайына, білім беру жүйесінің дәстүрлеріне қарай әртүрлі 
деңгейде көрініс тапқан. Біздің елімізді дамытудың қазіргі әлеуметтік-
экономикалық, саяси жағдайлары және жоғары дамыған елдердің прогресшіл 
тәжірибесі білім берудің мазмұнын жаңарту және мамандар даярлаудың 
сапасын жетілдіру қажеттілігін тудырады. Бұл қажеттіліктерді қанағаттандыру 
үшін жоғары оқу орнында және жоғары оқу орнынан кейін де білім беру 
саласында жоғары білікті мамандар даярлаудың жаңа тәсілдері ұсынылады. 
Жаңа тұрпатты мамандар даярлаудың үлгісі жүзеге асырылатын болады. Осы 
тұрғыдан келгенде заманауи білім берудің, яғни адамды жан-жақты дамытудың 
негізгі құраушылары оқыту, тәрбиелеу біртұтас болуы тиіс. Мұғалім өзінің 
кәсіби іс-әрекетінде бұл процестердің бөлінбейтіндігінің, олардың үйлесімді 
болуын қамтамасыз етудің кепілі болады және білім беру процесінің тиімділігін 
арттыруды көздейді. Ал білім берудің тиімділігі, табысты болуы, қоғам 
талаптарына сай нәтижелер алуы көбінесе оқытудың түрлерін, әдістерін және 
құралдарын жетілдіруге байланысты болады. Мұғалім өзінің пәнін ғана үйретіп 
қоймайды, ол өмірге бейімдейді, еңбекке, адамдарға қарым-қатнасқа үйретеді, 
адамның қоғамдағы өз орнын анықтауға – дүниеге көзқарасын тәрбиелейді. 

Чехтың ірі педагог-демократы және 17 ғасырдың қоғам қайраткері, сол 
кездің педагогикасының негізін қалаушы демократиялық педагогиканың аса 
көрнекті өкілі Ян Амос Коменский болды. Балаларды оқыту мен тәрбиелеудің 
мақсаттарын, принциптерін, әдістерін анықтауда мұғалім тұлғасына, оның оқу-
тәрбие жұмысындағы роліне баса назар аударған. Ол мұғалім мен тәрбиешіге 
көп білу керек, оқыту мен тәрбиелеу ісінің шебері болуы, адал және 
еңбексүйгіш болуы қажет екендігін талап еткен [1]. 

19 ғасырдың аса ірі неміс педагог-демократы А.Дистервег [2] дамыта 
оқыту принциптерін және дидактикалық ережелер жүйесін аша келе, мұғалім 
дайындауға белгілі талаптарды негіздеді. Бірақ бұл негіздер мұғалім жүйелі 
түрде өздігінен білім алып, мамандығын ұдайы жетілдіріп, педагогика мен 
әдістемені жүйелі түрде оқып-үйренген жағдайда ғана өз күшіне ене алады деп 
есептеген. Сондықтан мұғалім үнемі өзінің білімін: адам және азамат ретінде 
жалпы білімін, ал мұғалім ретінде – арнайы білімін көтерумен шұғылдануы тиіс 
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деп санаған. Дистервегше, мұғалімге жоғары деңгейдегі білімділік, 
мәдениеттілік, тәрбиелілік қажет.  

Революционер-демократ Н.А.Добролюбов педагог баланы жаңа 
жағдайдағы өмірге дайындауы тиіс, тәрбиешілер адамның табиғатына үлкен 
сыйластық көзқарас танытуы керек, өзінің тәрбиеленушілерінің дамуына 
қамқорлық жасап отыруы қажет екендігін баса көрсеткен [3].  

Мұғалім даярлау проблемасын шешуде ұлы орыс педагогы 
К.Д.Ущинский үлкен үлес қосты, ол мұғалімнің әлеуметтік және адами ролін 
ерекше атап көрсетті. К.Д.Ушинский педагогиканы тәрбие іс-әрекетінің жалпы 
теориясы ретінде және тәрбиелеу әдістемесін тәрбиелеу өнері ретінде 
қарастырды. 

Білім беру ісінің аса көрнекті қайраткерлерінің мұғалім даярлаудың 
принциптері мен мазмұны жөніндегі идеяларының қоғам дамуының қазіргі 
кезеңінде жоғары педагогикалық білім берудің теориясы мен практикасы үшін 
маңызы зор. Олар негізін қалаған болашақ мұғалімді оқыту мен тәрбиелеудің 
байланысы, бірлігі принциптері, жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие жұмысын 
болашақ мұғалімнің біліктілігімен үйлестіру, оларды оқу жұмысына да, 
сонымен қатар тәрбие жұмысына да даярлау заманауи жоғары педагогикалық 
мектептің теориясы мен практикасында ары қарай дамып келеді. 

Тәрбие жұмысының басты міндеттерінің бірі-дүниеге ғылыми көзқарас 
қалыптастыру. Бұл міндетті шешуде әр пәннің алатын орны бар. Өзімізді 
қоршаған дүниені тануда ғылыми әдістердің қуатын көрсету үшін, ғылыми 
және практикалық мәселелерде абстрактылы ойлаудың маңыздылығын 
айқындау үшін, ғылыми ұғымдарды қалыптастыру процесін және ғылыми 
теориялардың пайда болуы мен дамуын анықтау үшін математиканың 
мүмкіндіктері өте үлкен. 

Математика мұғалімі математиканы оқыту процесінде практикалық 
мәселелерді шешудегі сандық әдістерді білу мәселелері туралы әңгімелер 
өткізіп, оларға тарихтан, этнографиядан, археологиядан және экономикадан 
тартымды материалдарды пайдаланғаны жөн. Әрине мұндай әңгімелер 
оқушылардың дүниеге ғылыми көзқарасын тәрбиелеу мүмкіндіктерінің бірі 
ғана. Екінші мүмкіндік – математика курсының мазмұнын, дүниетанымдық 
тәрбие беретіндей иллюстративтік жаттығулармен, үй тапсырмаларымен 
байыту. Ең алдымен математикалық білім қалай дамығандығын, 
математикадық ұғымдардың қалыптасу жолдарын көрсету қажет. Мысалы, 
адамзат қалай бірлік аясындағы бүтін оң сан  ұғымынан бірте-бірте шексіз сан 
қатары ұғымына көшкендігі туралы, қалай теріс сандарды, сонан соң бөлшек 
және иррационал сандарды енгізуге мәжбүр болғандығы жәйлі айтып беру 
пайдалы болады. Мұнымен сан ұғымының қалыптасу процесі тоқтамайды. 
Комплекс сандар  ізденістің табиғи нысаны ретінде пайда болды, үйткені 
оларсыз алгебралық теңдеулер жүйелерін шешу жалпы ережеден ерекше болар 
еді: n дәрежелі әрбір теңдеудің әртүрлі немесе тең n түбірі болады.    
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Математиканы оқытуды басқа пәндердің – физикамен, химиямен, 
географиямен, гуманитарлық пәндермен – байланыстырып оқыту математика 
мен оның ұғымдарының адамның табиғат пен қоғамдық құбылыстарды 
танудағы орнын көрсету үшін кең мүикіндіктер туғызады. Бірақ мұнда 
біржақты – басқа пәндердегі математиканың ролін ғана көрсетумен шектелмеу 
керек. Істің екінші жағын – математиканың өзі басқа ғылыми пәндердің  және 
практиканың әсерімен дамығандығын көрсету қажет болады. Олай болмаса 
оқушылардың санасында қате ой туындауы ықтимал, яғни математикалық 
ұғымдар мен теориялар ғалымның қиялынан пайда болған деген сияқты пікір 
қалыптасуы мүмкін. Дүниеге көзқарас тәрбиелеуде оқушыларды математика 
тарихының негізгі кезеңдерімен таныстыру аса құнды. Адамзат қалай 
білімсіздіктен білімділік элементтеріне және толымсыз білімділіктеен қалай 
толыққанды білімділікке жеткендігін ғылымның тарихына жүгінбей анықтауға 
мүмкін емес. Ғылымның тарихы өткен құндылықтарды түсініп қана қоймай, 
математиканың заманауи салаларын түсінуге де жағдай туғызады. 
Оқушыларды ғылымның бастауымен, оның ашқан жаңалықтарымен  
таныстырудың қоғамның дамуы үшін маңызы зор. Бұл мәселе арнайы 
қарастыруды қажет етеді. 

Жоғары оқу орнында болашақ математика мұғалімдерін мектепте тәрбие 
жұмысына даярлауда «Математиканың тарихы мен әдіснамасы» пәнінің орны 
ерекше. «Математиканың тарихы мен әдіснамасы» пәні, оның әдіснамалық 
негіздері жоғары оқу орнында математика мұғалімін кәсіби даярлаудың басты 
бөлігін құрайды. Пәннің тарихы мен әдіснамасын оқып-үйрену негізгі 
математикалық ұғымдарды қалыптастыру жолын, әсіресе математиканың өзінің 
мәнін түсінуге жол ашады. 

Пәнді оқып-уйренудің мақсаты мен міндеттері – студенттердің 
математика ғылымы мен оның әдіснамасының даму тарихы жөніндегі білігін 
қалыптастыру, болашақ математика мұғалімдеріне математикалық білімнің 
даму тарихы жөнінде білім беріп, оны келешек кәсіптік педагогикалық 
қызметімен байланыстыруға дағдыландыру. 

Курсты аяқтағанда студенттер математиканың даму кезеңдерін, 
математиканың негізгі ұғымдары мен терминдерін біліп шығады; тарихи 
фактылар мен мағлұматтарды болашақ кәсіптік іс-әрекетінде пайдалана алу 
білігін меңгереді. Болашақ математика мұғалімін мектепте математиканы 
оқыту процесінде оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру мақсатында 
соңғы үш жылдан бері 3-курста (6-семестрде) «Математика сабағында тарихи 
мағлұматтарды пайдалану»  атты арнайы курсты оқу жоспарына енгіздік. Бұл 
курс «Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» курсының 
басталуымен үйлестіріліп енгізілген. Оған бөлінген кредит саны-3, барлық 
аудиториялық сағат саны - 90, оның 30-ы лекцияға, 15-і практикалық 
сабақтарға, ал студенттердің оқытушымен орындайтын өзіндік жұмыстарына - 
45 сағат, өзбетімен орындайтын жұмыстарына – 45 сағат бөлінген.  
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Аталған арнайы курста бір семестрде 9 тақырыпты қарастыру 
жоспарланған. Пәнді оқып-үйренудің мақсаты мен міндеттері – болашақ 
математика мұғалімдерінің математика сабақтарында және сабақтан тыс 
жұмыстарда тарихи материалдарды қолдану білігін қалыптастыру, 
математикалық білімнің дамуы жөніндегі  тарихи мағлұматтарды 
математиканы оқыту процесінде тиімді пайдалану. 

Арнайы курс мазмұнында жалпы білім беретін орта мектеп математика 
бағдарламасында қарастырылатын математикалық ұғымдардың шығу және 
даму тарихы баяндалған, олар әрбір сынып бойынша жіктелген. Бұл оқылатын 
материалдың жүйелілігі мен сабақтастығын қамтамасыз етеді. 
«Математика сабағында тарихи мағлұматтарды пайдалану» атты арнайы 
курсты оқып-үйрену болашақ математика мұғалімінің кәсіптік педагогикалық 
қызметінде оқушылардың дүниетанымдық көзқарасын қалыптастыру ісіне оң 
әсерін тигізетіндігін бірнеше жылғы тәжірибе көрсетіп отыр. 
Осы пәндерді оқып-үйрену нәтижесінде болашақ математика мұғалімі 
оқушыларға ғылым, оның ішінде математика дүниені өзгертуге ықпал ететін, 
практикаға көмектесетін аса үлкен күш екендігін саналы түрде түсіндіре 
алады. 
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Abstrakct  The aim of Russian language learning in medical students is gaining it as 
a means of  mastering concrete profession in a medical high school and using it in 
their professional activity (reading special literature in Russian, reporting at 
scientific-practical conferences, communicating with patients and colleagues). 
 
         В связи с расширением евроинтеграционных процессов, перед высшей 
школой предстали задачи повышения качества подготовки будущих 
специалистов и формирования конкурентоспособного специалиста на рынке 
труда. Обучение русскому языку занимает особое место в подготовке будущего 
специалиста, являясь органической частью процесса формирования его 
профессиональной компетентности. 
         Наибольший интерес проявляют студенты, когда материал построен на 
основе выбранной ими специальности, что стимулирует изучение русского 
языка, повышая и расширяя их профессиональные знания. В центре учебного 
процесса находится личность студента, его потребности и возможности 
развития. Роль преподавателя при этом заключается в создании благоприятных 
дидактических условий для освоения учебно-профессионального материала, 
мотивации и стимулировании интеллектуального развития и креативности 
студентов. 
          Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется 
для обозначения процесса преподавания русского языка в неязыковом вузе, 
ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение 
профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на общение 
в сфере профессиональной деятельности. Современный профессионально-
ориентированный подход к обучению РЯ предполагает формирование у 
студентов способности общения в конкретных профессиональных, деловых, 
научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального 
мышления, при организации мотивационно-побудительной и ориентировочно-
исследовательской деятельности. 
         Понятие «профессионально-познавательной направленности» в процессе 
изучения студентами русского языка определяется как деятельность, в которой 
выражаются профессиональные интересы через познавательные потребности и 
познавательную активность личности. Параллельно с получением студентами-
медиками такого уровня коммуникативной компетентности, которая позволила 
бы пользоваться русским языком в определенной области профессиональной 
деятельности, идет процесс формирования стойких познавательных мотивов, 
интересов, методики организации познавательной деятельности, которая 
особенно необходима специалистам в дальнейшей деятельности. 
Преподавателю русского языка в медицинском вузе необходимо заинтересовать 
студента в развитии его профессиональной компетентности благодаря 
изучению русского языка, например, путем правильного подбора тематики 
бесед и выбора материала для чтения, прослушивания. 
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         Материал, избранный для изучения русского языка должен 
характеризоваться следующими признаками: актуальность содержания, 
информативность, соответствие тематике общения, мотивированность 
профессиональной деятельностью студента. Важно использовать аутентичные 
источники научно-популярной литературы, периодических изданий последних 
лет, Интернета. Учебный материал должен включать тексты для чтения, тексты 
для перевода со словарем, тренировочные упражнения для развития навыков 
устной речи, навыков письма, словарь специальных терминов, аудио и видео 
материалы. Необходимо помнить, что изучение языка – это развивающий и 
активный процесс, главное в котором умение применить русский язык в 
нужной ситуации. Учитывая, что студент может хорошо знать свою будущую 
специальность, но обладает недостаточным знанием русского языка, следует 
создавать необходимые условия для повышения уровня владения языком. 
Одним из способов может считаться создание положительных эмоций. Для 
этого следует избегать давления на студентов, позволяя им мыслить свободно; 
не предоставлять готовых ответов, давая возможность студентам находить 
ответы самостоятельно; использовать интересный, разнообразный материал и 
методы обучения. 
          Практика и опыт преподавания русского языка в вузе показывают, что 
методики, направленные на профессионально-ориентированную деятельность 
студента, могут внести положительный вклад в изучение русского языка и 
способствовать повышению уровня его профессионально-языковой 
компетентности. 
          Поиски оптимальных путей развития и качественного  
совершенствования обучения учащихся языку  специальности выступают в 
качестве одной из центральных проблем  современной теории и практики 
преподавания русского языка как  иностранного в вузах нефилологического 
профиля. Совершенно  очевидно то обстоятельство, что для многих 
специалистов умение  общаться методически грамотно имеет 
профессиональную  значимость. Умение осуществить профессиональную 
речевую деятельность приобретает особую важность, когда прямой контакт с 
другими людьми является непременным условием квалифицированного 
выполнения своих профессиональных действий. Именно это обстоятельство и 
обусловливает необходимость разработки методического обеспечения 
обучения языку как средству общения  студентов медицинского вуза. Под 
методическим обеспечением мы понимаем аспект методического управления 
учебным процессом, как одно из важнейших средств управления учебной 
деятельностью учащихся. 
         Разработка научных основ методического обеспечения учебного процесса 
связана со всесторонним анализом существующей практики, с научно-
обоснованной оценкой того положительного и отрицательного, что сложилось с 
учетом современных целей и условий обучения различным иностранным 
языкам. Всестороннее изучение проблем обучения с учетом объективных 
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трудностей необходимо не только для решения текущих проблем, но и имеет 
огромное значение для выяснения перспектив на будущее, без чего нельзя 
создать эффективное методическое обеспечение обучения русскому языку как 
иностранному. 
         Актуальность исследования определяется неразработанностью 
проблемы_методического обеспечения процесса обучения профессионально-
ориентированной речи  студентов-медиков, притом, что только методическое 
обеспечение может полностью учесть качественное своеобразие изучаемого 
предмета и последовательную реализацию требований, выдвигаемых общей 
теорией обучения  языкам. Разработка методического обеспечения открывает 
возможность определения содержания 2-х важнейших сторон обучения — 
процессуальной и содержательной. Коммуникативно-деятельностный подход 
предполагает через интерес к личности учащегося, через его потребности, 
которые в его деятельности удовлетворяются с помощью языка, определить 
содержание, методические принципы, приемы обучения и учебные средства. 
Целью изучения русского языка  студентами-медиками является усвоение его 
как средства овладения конкретной профессией в медицинском вузе и 
использование его при выполнении своей профессиональной деятельности 
(чтение специальной литературы на русском языке, выступление на научно-
практических конференциях, общение с пациентами и коллегами и т.д.). 
В учебном процессе русский язык выполняет функции средства обучения 
специальности, необходимого для слушания лекций, чтения литературы, 
устных выступлений на семинарах, подготовки и сдачи зачетов и экзаменов. 
Недостаточная теоретическая разработанность проблемы обучения русскому 
языку  студентов-медиков в учебно-профессиональной сфере и отсутствие 
соответствующего методического обеспечения обусловили выбор темы 
настоящего исследования и ее актуальность. 
        Особенную актуальность эта проблема имеет в связи с подготовкой к 
проведению клинических практик, когда студенты-медики оказываются в 
естественных условиях профессионального общения на русском языке. Для 
студентов-медиков необходимость профессионального общения на русском 
языке охватывает не только лечебную практику, но и период интернатуры. 
Достижение этой цели требует решения следующих задач: 
 проанализировать учебно-профессиональную деятельность студента- 
 медика в целях выделения видов и характеристик профессионального 
 общения; 
 рассмотреть научные основы и методические приемы обучения 

профессиональной речи  студентов-медиков; 
 определить набор методических средств для обучения общению в 

выделенных параметрах; 
 предложить теоретически обоснованные учебные средства и пути 

формирования умений профессионального общения студентов-медиков; 
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Теоретическая значимость исследования состоит в научном обосновании 
предлагаемого методического обеспечения для взаимосвязанного обучения 
студентов-медиков различным видам речевой деятельности в 
профессиональной сфере общения. 
         Практическая значимость заключается в том, что разработанное 
методическое обеспечение может быть использовано в практике преподавания 
русского языка  учащимся медицинских вузов. Подготовленные на его основе 
учебно-методические материалы могут найти применение при подготовке 
учебных материалов для проведения лечебной практики  студентов-медиков. 
         Специфике обучения русскому языку в медицинском вузе посвящено 
немало работ, в которых ставятся и решаются актуальные проблемы 
достижения лучших результатов по профессиональному речевому развитию. 
Создан ряд пособий на основе учета языка специальности. Это работы В.Н. 
Дьяковой "Пособие по развитию речи. Языковая подготовка к клинической 
практике" и "Пособие по развитию речи". Диалог врача с больным; Яна 
Заневски "Подъязык медицины и его минимизация в учебных целях"; А. Метсы 
"От студента к врачам"; К. 
         Практическое использование названных пособий позволяет обеспечивать 
презентацию учебного материала на ситуативно-тематической основе, 
осуществлять функциональный подход к решению языковых задач и выработке 
профессионально-ориентированных речевых навыков. 
Вместе с тем при анализе состояния преподавания русского языка в  
медицинском вузе отмечается слабое владение студентами русской устной и 
письменной речью, хотя русский язык является языком получаемой ими 
специальности.  
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АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДА БІЛІКТІЛІКТЕРДІ АНЫҚТАУ 
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Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 
 
Резюме   В статье рассматривается возможности совместного использования 
педагогических технологии и ИКТ.  
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ 
КООРДИНИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
Ошанова Н.Т., Жусипбекова Ш.Е. 
 
Түйін  Мақалада педагогикалық технология мен ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды үйлестіру арқылы оқытудың мүмкіндіктері қарастырылған. 
Осы оқыту барысындағы біліктіліктер анықталып, олар жан-жақты баяндалған. 
 
Abstrakct This article is about possibilities of teaching with connection of 
pedagogical technology and communicative technologies. According to this teaching 
qualities are determined and reporfed. 
    

Бүгінде біз орта білім беруді одан әрі ақпараттандырудың екінші кезеңіне 
көштік, ол мазмұндық тұрғыда болады және компьютерлік сауаттылықтан жеке 
тұлғаның ақпараттық мәдениетінің іргелі операциялық негіздеріне ауысуын 
білдіреді, мұнда әрбір оқушы ақпаратқа, қазіргі ақпараттық технологияларға 
назар салып қана қоймай, оны тиімді қолдана білуі, интернет, ғаламдық ақпарат 
жүйесін пайдалана алуы тиіс.       Яғни, біз өмір сүріп отыған әлем – жаңару 
үстіндегі ақпараттық ілімдік орта. Олай  болса, педагогикалық және 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың үйлесуі білім беру үдерісінің 
қажетті деңгейіне қол жеткізуі тиіс. Сондықтан білім беруге қойылатын 
талаптар  үнемі өзгеріп, қазіргі мамандар ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды пайдалануға дағдылануы, ақпаратты тауып, өңдей білуі, 
шығармашылықпен ойлап, шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі 
тиіс.  
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Білім беру жүйесінің басты мақсаты – білім алушының оқу 
материалдарын толық меңгеруі үшін оқу материалдарының практикалық 
жағынан тиімді ұсынылуына мүмкіндік беру. Бұл мақсаттарға жету жолында 
педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды  
үйлестіру арқылы оқытуды пайдалануға болады, сонда педагог өзі білетін, өзі 
жақсы меңгерген, бейімделген техникалық құралдарды сабақта тиімді 
қолданады. Сондай-ақ, оқушы өзіне қажетті оқу материалдарын ақпараттық-
коммуникациялық технологиялары арқылы іздеп таба отырып, толықтыра 
алады. 

Қазіргі технологияларды білім жүйесіне енгізгенде, оқыту 
материалдарының педагогикалық мазмұндылығы мен әркімнің өзінің үйренуіне 
жағдай жасаудың маңызы зор. Оқыту ісінің тиімділігі мен сапасы көбінесе 
өздігінен оқып үйрену үдерісін  тиімді ұйымдастыру мен пайдаланатын 
материалдардың сапасына тәуелді болады. 

Мәселен, информатика пәні бойынша оқытылатын тарауларды оқытудың 
жобалау әдісімен оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың мүмкіндіктері мен жетістіктерін пайдалану оқытушы мен 
оқушы арасындағы қарым-қатынасты жақсартады. 

Қазақстан Республикасында білім жүйесін реформалауда, оны ұлттық 
модель құруға бағыттау барысында парадигмалардың ауысуы орындалады. 
Жоғары мектептердің әлемдік білім кеңістігіне ену үдерісі педагогикалық 
технологияның жаңару қажеттілігін тудырады. Үйлестіру үдерістерінің 
қарқынды дамуы, кәсіби және академиялық тәжірибелердің өсуі оқыту 
әдістерінің тиімділігін арттырады. 

Білімді ақпараттану үдерісі болашақ мамандардан ұдайы ізденуді, 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды кәсіби саласында қолдана 
білуге машықтануды, қажет ақпаратты ақпарат көздерінен таба білу мен 
өңдеуді, шығармашылықпен ойлауды және шешім қабылдауды талап етеді. 
Білімді ақпараттандыру ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың білім 
мақсатындағы құралдарын жасау, сараптау мен қолданудың ғылыми негіздерін 
қамтиды.  Бұл салада әлі шешілмеген мәселелер көп. Бұларға осы құралдардың 
оқу үдерісінің шынайлылығына сайлылығын, ақпараттандыру құралдары 
мазмұнының ғылыми деңгейін, мәндік және стилистикалық мәдениетін 
көтеруді, мектеп пен жоғары оқу орнының әртүрлі қызмет саласында іске 
қосылған білімді ақпараттандырудың жекелеген құралдары арасында 
интерфейстік, технологиялық және ақпараттық байланыстың қажеттілігін 
жатқызуға болады. 

Оқу орындары үшін әртүрлі ақпараттық ресурстар мен технологияларды 
өндіру мен жинақтау педагогикалық сипатты бірқатар проблемаларды 
туындатады. Ең алдымен, педагогикалық мақсатты алуан түрлі ақпараттық 
ресурстарды жасаудың, жинақтап, іс жүзінде қолданудың, әлбетте, қандайда бір 
жүйесінің жоқтығын атап өтуге болады. Әдетте, мұндай құралдар өз ара 
ешқандай байланыссыз және бір ақпаратты ақталмастай қайталап,  мазмұндық 
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және әдістемелік қайшылықтарға әкеледі. Бір оқу орнының шеңберінде 
пайдаланылатын ақпараттық құралдар, бүтіндей, әртүрлі әдістемелік және 
технологиялық әдіс-тәсілдерді талап етіп, оқушылардың білімі мен 
дағдыларына елеулі талаптар қояды, ал бұл оқу үдерісінің тиімділігіне теріс 
әсер етеді. 

Ақпараттық білім ортасын қалыптастыру әрекеті көптеген жоғары оқу 
орындарында қолға алынуда, бірақ ол әрекеттер, әдетте, жекеленген ақпараттық 
құралдар мен технологияларды өзара үйлестірудің техникалық мәселелерін 
шешуге келтіріледі де, ақпараттандыру құралдарын пайдалануды сипаттайтын 
мазмұн мен әдістерді бірізділендіру мәселелері зерттеу шеңберінен тыс қалып 
қояды. Жүргізілген жұмыстар алдын ала мүмкін болатын теориялық 
аспектілерді ескере отырып жоспарланбайды. Жоғары оқу орнының ақпараттық 
білім ортасын жасамастан бұрын ортаны қалыптастыру бойынша барлық 
жұмысты жобалап, жүйеге келтіретін теориялық тұжырымдама міндетті түрде 
жасалынуы тиіс.  

Педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
үйлестіру арқылы оқыту   
- сіздің мұғалім ретіндегі жұмысыңыздың тиімділігін арттыратын 
педагогикалық құралдар мен материалдарды жасауда ақпараттық 
технологияларды пайдалану біліктерін қалыптастырады; 
- сабақ берудің тиімділігін арттыру мен педагогикалық шеберлікті жетілдіру 
мақсатында жаңа біліктіліктер мен тәсілдерді сіз қалай қолданатыныңызды 
қамтиды.  

Педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
үйлестіру арқылы оқыту  пікірталастыру, топтық жұмыс, рефлексияны, 
жаттығуларымен және әрекеттер жоспарымен жекеленген жұмысты біріктіре 
қамтиды. Бұл формалардың барлығы пән мұғалімі ретінде еңбегіңіздің 
тиімділігін арттыруға көмектесуді көздейді. 
 Оқушыларға өзін өзі шыңдауда көмектесу үшін, оқушыларға ылғи да 
өзгермелі қоғам мен технологияларға бейімделуге көмектесетін, қажетті,  
төменде келтірілген білім мен біліктіліктерді ескеруі қажет. Яғни, 
педагогикалық және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды үйлестіру 
арқылы оқытудың негізгі біліктіліктері төмендегілер болып табылады: 
• Жауапкершілік және бейімділік — өз өмірінде, жұмыс орнында және 
қоғамдық өмірде жекелей жауапкершілік пен икемділік көрсету,  өзі мен 
басқа үшін жоғары мақсаттар қойып, оған жетуге ұмтылу, пікірлердің 
көпмәнділігі мен көптүрлілігіне төзімділікпен қарау. 
• Қатынас дағдылары  - ауызша, жазбаша және мултимедиалық хабарларды 
барлық алуан-алуан түрде және контексте қабылдау, түсіну, жасау және 
тарату біліктілігі. 
• Шығармашылық және танымдық қызығушылық— жаңа идеяларды дамыту, 
қолдану,  тарату, жаңа идеялар мен мүмкіндіктерді  қабылдауға ашықтық. 
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Сынай және жүйелі ойлау —баламаларды(альтернативтерді) саналы 
және дәлелді түсіну, күрделі жағдайда таңдай білу біліктілігі, жүйелер 
арасындағы өзара байланысты түсіну. Сынай ойлау біліктілігі  — ХХІ 
ғасырдағы оқытудың кілттік біліктілігі. ХХІ ғасырдың мұғалімі ретінде, 
қандай үдерістер оқушыларға жақсы, ойшыл болып өсуіне көмектесетінін 
жақсы түсінуге тиіссіз.  Білім беру саласындағы зерттеулерде күрделілік 
деңгейі әртүрлі ойлау түрлері бар екендігі бұрын мойындалған. Ойлаудың бұл 
түрлерін білу оқытудың тиімділігін арттыруға көмектеседі. Сіз ойлаудың 
әртүрлі деңгейлерін танып біле алсаңыз оқушылардың оқып білгендерін 
тереңірек талдауына көмектесе аласыз.  
• Ақпараттық және медиалық сауаттылық біліктілігі —аудиовизуалды 
ақпараттың алуан түрлерін қабылдау,талдау, басқару, біріктіру, бағалау 
және жасау. 
• Өзара тұлғалық қарым-қатынастар мен бірлескен іс-әрекет біліктілігі  — 
командада басқару және жұмыс жасау, әртүрлі рөлді қабылдау мен өзіне 
жауапкершілік алу, басқа адамдармен өнімді жұмыс жасау, ұқсас емес 
пікірлерді сыйлау біліктілігі. 
• Мәселені идентификациялау, тұжырымдау және шешу  — мәселелерді 
саралау, талдау және шешу біліктілігі. 
• Өзіндік бақылау — өзінің білім саласындағы қажеттіліктерін түсінуі, 
қажетті ресурстарды таба алу біліктілігі, оқытуды бір білім саласынан  
басқасына  көшіру. 
• Әлеуметтік жауапкершілік — жергілікті қоғамдастық мүдделері үшін 
жауапты әрекеттер, жеке, қоғамдық өмірде және өндірістегі этикалық тәртіп. 
Оқытудың мақсатына жету бойынша жұмысты ұйымдастырудың үш тәсілі бар: 
• бәсекелестік: оқушылар біреуі немесе бірнешеуі қол жеткізетін мақсатқа 
жету үдерісінде кім күшті немесе кім  тез екендігін көру үшін бір-бірімен 
жарысады; 
• дербестік: оқушылар мақсатқа жету үшін жеке өзі жұмыс жасайды; 
• ынтымақтастық: оқушылар жалпы мақсатқа жету үшін бірлесіп жұмыс 
жасайды.  
 «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиялармен байланысты әлемдік 
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру  өте қажет», - деп Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаев атап көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында 
педагогикалық технология мен ақпараттық-коммуникациялық технологияны 
оқу үдерісінде үйлестіру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Олай болса,  
педагогикалық технология мен ақпараттық-коммуникациялық технологияны 
үйлестірудің ерекшелігі   мыналар болып табылмақ: 
- жаңа ақпарат беру; 
- заманауи технологияны меңгерту; 
- іздендіру; 
- өз бетімен жұмыстарды орындату; 
- ой-қиялын, сынай ойлауын дамыту; 
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- іскерлік пен дағдыны қалыптастыру; 
- қызығушылықты, ынта-ықыласты арттыру; 
- топпен жұмыс істеуді үйрету және т.б. 

Қысқаша айтқанда, ғылым мен техниканың қазіргі даму барысында                  
өндіріс және мәдени орындар мен мектептерге компьютердің енгізілуі тегіннен-
тегін емес. Ол білім берудің ғылыми базасын және олардың өзара байланысын 
күшейте түсуді қажет етеді. Сонымен бірге, ғылымның, техника мен 
мәдениеттің даму барысында педагогикалық және ақпараттық-
коммуникациялық технологияны үйлестіру білім беру жүйесінің алға басуына 
ықпал етпек. 
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РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТЕНТА НА КАФЕДРЕ 
БИОХИМИИ 

Плешкова С.М., Шарипов К.О., Жакыпбекова С.С., Булыгин К.А., 
Колесникова Л.Г., Петрова Г.И., Ерджанова С.С., Берганаева Г.Е., Жетписбай 

Г.Е., Киргизбаева А.А., Мухамадиева Е.О., Лебекова Ж.Т. 
Казахский Национальный Медицинский университет им. 

С.Д.Асфендиярова.  Кафедра биохимии 
 
Резюме   Цель исследования – анализ педагогического контента кафедры 
биохимии КазНМУ. Методы исследования – анализ информации по теме 
педагогического контента на химических кафедрах медицинских ВУЗов. 
Выводы: 1) разрабатывается концепция внедрения методики квантования 
текстов и создания заданий в тестовой форме различных видов в условиях 
перехода на кредитную систему обучения; 2) планируется внедрение новых 
форм СРС и СРСП  
Ключевые слова   педагогический контент, самостоятельная работа студентов, 
самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя, 
квантование текстов, задания в тестовой форме различных видов 

 
БИОХИМИЯ КАФЕДРАСЫНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КОНТЕНТТІ 
ДАЙЫНДАУ 
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Плешкова С.М., Шарипов К.О., Жакыпбекова С.С., Булыгин К.А., Колесникова 
Л.Г., Петрова Г.И., Ерджанова С.С., Берганаева Г.Е., Жетписбай Г.Е., 
Киргизбаева А.А., Мухамадиева Е.О., Лебекова Ж.Т. 
Түйін Зерттеу мақсаты – ҚазҰМУ-дың биохимия кафедрасының 
педагогикалық контентіне талдама. Зерттеу әдістері – медициналық ЖОО-ның 
химия кафедраларында педагогикалық контент тақырыбы бойынша ақпаратты 
талдау. Қорытынды: 1)тексті кванттау әдістемесін енгізу және оқытудың 
кредиттік жүйесіне өту жағдайында тестік формадағы әр түрлі тапсырмаларды 
жасау концепциясы дайындалуда; 2) СӨЖ және ОБСӨЖ-дің  жаңа формаларын 
енгізу жоспарлануда.  

Түйінді сөздер   педагогикалық контент, студенттердің өзіндік жұмысы, 
оқытушының бақылауымен студенттің өзіндік жұмысы, тексті кванттау, тестік 
формадағы әр түрлі тапсырмалар. 

 THE WORKING OUT OF PEDAGOGICAL CONTENT ON THE 
BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 
Svetlana M. Pleshkova, Kamallidin O. Sharipov, Saltanat Z. Zhakypbekova, 
Konstantin A. Bulygin, Lyubov G. Kolesnikova, Galina I. Petrova, Sahra S. 
Erdzhanova, Gulzat E. Berganaeva, Dinara S. Zhetpisbai, Arai A. Kirgizbaeva, 
Elizabeth O. Muhamadieva, Zhana T. Lebekova 
Abstrakct The aim of investigation is the analysis of pedagogical content of 
Biochemistry department of KazNMU. The method is an analysis of information on 
the theme of pedagogical content in departments of chemistry of medical institutions. 
The conclusions: 1) the conception of the usage of methods of quant of texts and 
creation of the tasks in test form of various kinds is worked out (planned); 2) the 
usage of a new forms of self student study and self student study under influence of 
the teacher is planned  
Keywords  pedagogical content, self student study, self student study under influence 
of teacher, quant of texts, tasks in test form of various kinds 
       
        Важной методологической закономерностью современной педагогической, 
в том числе, методической науки является усложняющийся синтез научных 
знаний и многоуровневый подход к использованию методологии к разработке 
новых систем образования и условий их реализации, поскольку система 
образования, в том числе медицинского, является категорией социального, 
философско-методологического и педагогического характера, а его предметная 
система носит теоретико-методический характер. Все это говорит о 
применении не только многоуровневой методологии, но и важности 
интегративно-комплексного рассмотрения принципиально важных проблем 
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общехимической подготовки студентов в рамках медицинского образования, 
как сложной дидактико - методической системы.  

Актуальность методологического аспекта исследований в области 
методики обучения обусловлена значительным повышением преобразующей 
роли науки в современном обществе, интенсивным процессом ее развития, 
стимулируемым научной методологией познания. Предметом научных 
разработок становятся как более скрытые, глубинные процессы, так и их 
важные комплексы, среди которых наибольшее внимание привлекает сам 
человек, процессы формирования его личности и профессионализма.  

Главной задачей нашей работы является выделение наиболее общих 
методологических позиций, определяющих парадигмальную направленность 
современного образования, в том числе, биохимического в структуре 
медицинского образования и разработка педагогического контента. 

 Педагогический контент  – это мост между исследованием методик 
преподавания (теоретической педагогики) и практикой преподавания 
конкретной дисциплины. Это совокупность знаний, возникающих в ходе 
взаимодействия между педагогическими мнениями и особенностями 
содержания для решения вопроса как конкретнная тема занятия может быть 
представлена для оптимальной «изучаемости». Другими словами 
педагогический контент – это совокупность знаний о преподавании и изучении 
определенной области науки. Возможно педагогический контент будет 
следующим большим шагом в эволюции образования, в том числе 
химического. 

В процессе эволюции химического образования можно выделить 2 стадии: 
На 1 стадии главным вопросом был: «Что преподавать?». До 1975 года в 

мировом образовательном пространстве было мало экспериментальных 
исследований, относящихся к рабочим программам по биохимии в 
медицинских ВУЗах. В этот период в основном стоял вопрос «Что следует 
включать в программу по биохимии в медицинском ВУЗе».  

На 2 стадии главным вопросом стал «Что изучается?». С 1975 года 
началось изменение в характере науки об образовании. Хотя еще стоит вопрос 
«Что следует преподавать?», но основные силы в образовательной науке сейчас 
направлены на вопрос «Что изучается?», то есть акцент сместился от рабочих 
программ к студенту, формированию индивидуальной парадигмы образования, 
в зависимости от запроса студента. В настоящее время в преподавании 
произошел поворот к развитию у обучаемых практической компентенции и 
умению студентов использовать теоретические знания для решения клинико-
теоретических ситуаций и внедрения интерактивных методов преподавания. 
Таким образом, мнение что педагог должен только передавать свои знания 
студентам мертво и погребено. Сейчас педагог должен узнавать, что студент 
знает вначале занятия и использовать это как основу для преподавания. 

Будущее химического образования нам видится в форме развитого 
педагогического контента. Он складывается не только из суммы знаний по 
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биохимии, но знаний методики преподавания биохимии. Взаимодействие 
между этими двумя составляющими очевидно, но очень часто игнорируется. 
Чтобы избежать этого вводится концепция педагогического контента, которая 
предусматривает использование педагогических методов и приемов в 
преподавание. Таким образом, ставится задача чтобы преподаватель был 
непросто «преподаватель», а «преподаватель биохимии», «преподаватель 
биологии» и т.д. , то есть многие умения и навыки педагога являются 
контентно-специфическими , другими словами преподавателю надо знать не 
просто «как учить», а «как преподавать биохимию». 

Таким образом требования к преподаванию отдельных дисциплин и тем 
внутри дисциплины являются отличными друг от друга. Хороший педагог 
анализирует различные виды контентно-специфических требований. Каждый 
преподаватель нашей кафедры уникален как специалист и мы не можем 
надеяться на передачу всех его знаний студенту, тем более в одной группе как 
правило преподает 1-2 преподавателя. В этой связи преподавателю надо знать 
множество частных вещей о контенте, которые относятся к методике 
преподавания, то есть формировать педагогические контентные знания. Это 
позволит педагогу максимизировать обогащение преподавания, то есть быстро 
ориентироваться в образовательной среде и, в частности, на конкретном 
занятии. Это предполагает в зависимости от уровня исходных знаний студентов 
и их пожеланий применть те или иные методы и формы преподавания, 
наиболее значимые для практики. 

В рамках разработки педагогического контента на нашей кафедре: 
1. разрабатываются методические пособия к занятию малыми группами 

преподавателей 
2. планируется создавать кнвантованные учебные тексты и задания в 

тестовой форме к ним, в том числе обучить студентов этой методике с целью 
получать данный продукт от студентов в рамках СРС 

3. совершенствуется система оценки компетенций 
4. совершенствуется форма приема практических навыков (в форме 

клинико-теоретических ситуаций, решения кроссвордов, выполнения 
лабораторных работ) 

5. совершенствуется формы и методы СРС и СРСП 
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«РАБОТА В ПАРАХ» КАК ОДНА ИЗ  ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
СПОСОБА ОБУЧЕНИЯ 

Патсаев А.К., Дильдабекова Л.А. 
Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия,г.Шымкент, 

 
Резюме  Впоследние годы в исследовании форм организации обучения, форм 
обучения все больше внимания уделяется групповой учебной деятельности. В 
статье приводятся схемы проведения интерактивных занятий, в частности 
работа в парах. 
 
Түйін   Ә.Қ. Патсаев, Л.А. Ділдабекованың «Жұптармен жұмыс - ұжымдық 
білім беру тәсілінің бірі» - атты мақаласында тәсілдің ұйымдастыру ережелері 
көрсетілген. Жұптармен жұмыс істеу барысында студенттер бір біріне жәрдем 
беріп, қарастырылып жатқан сұрақтарды терең ұғынады қателіктерді оңай 
тауып түзетеді, бір - бірін толықтырады және жауапкершілігі артады.  
 
Abstrakct   In this article “Pair work – as one of the collective way forms of 
training” of authors Patsayev A. K. and Dildabekova L. A. it is a question about pair 
work as one of the effective forms of the educational process organization. At pair 
work students help each other, comprehend the questions being studied more deeply, 
find and correct the mistakes easier, supplement each other and become more 
responsible.  
 

Теория обучения  долгое время основывалась на пассивных методах 
запоминания и последующего воспроизведения учебного материала. Поиск 
новых способов обучения ведет к тому, что учебный процесс 
сосредотачивается на обучающихся, поставленных перед необходимостью 
решения конкретных проблем.  

Доказано, что результаты обучения  находятся в прямой зависимости от 
положения, которое занимает обучающийся, и от «психологического климата», 
который его окружает.  Среди важнейших задач, стоящих перед системой 
образования, особое место занимает поиск и освоение такой формы 
организации учебного процесса, которая  позволит не только эффективно 
формировать у обучающихся необходимый объем теоретических знаний, 
практических умений и навыков, но и целенаправленно развивать их 
интеллектуальные способности, стремление к самообразованию и 
самосовершенствованию. Известно, что решению таких задач способствует 
усиление индивидуализации обучения. 
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Форма организации обучения связана и с формами организации учебной 
деятельности или формами обучения. Под формами обучения нами 
понимаются виды организации взаимодействия обучаемых между собой и с 
обучающим в ходе одного занятия, направленные на интенсификацию и 
индивидуализацию учебного процесса [1]. 
В  последние годы в исследовании форм организации обучения, форм 
обучения все больше внимания уделяется групповой учебной деятельности. 
Так, по В.К. Дьяченко [2], организационная структура групповых способов 
обучения может быть комбинированной, то есть содержать в себе различные 
формы: групповую (когда один обучает многих), парную, индивидуальную. 
При этом доминирующее значение имеет именно групповое обучение. 

При групповой форме состав класса для работы разбивается на 
типологические группы, бригады, звенья. Группы могут работать как над 
общим, так и над специфическими заданиями. Каждая группа продвигается 
своим темпом. «Группа, - пишет Я. Скалкова [3], - представляет собой 
коллектив, объединенный общей целью и направляющий усилия каждого на ее 
достижение, способствующих реализации творческого потенциала, 
способностей и интересов личности, формирующий нравственные отношения 
между его членами». Но, как замечает Ю.К. Бабанский, не всякая групповая 
деятельность является коллективной. Она приобретает коллективный характер 
в том случае, когда ученики сообща намечают цель, способы действий и 
коллективно анализируют ее результаты. 

Термин «коллективная работа» обозначает, как правило, не величину 
группы, а качество взаимодействия в ней. Ряд ученых (Й.Х. Лийметс, М.М. 
Чередов, М.Д. Виноградова, И.Б. Первин) считают, что коллективная работа 
может быть фронтальной, групповой и парной. Коллективной же она 
становится при условии высокого уровня сплоченности группы, высокого 
уровня развития коллектива. Коллективным же способом  считается «общение 
каждого с каждым и по очереди» в «диалогических сочетаниях» (по А.Г. 
Ривину) или в «парах сменного состава» (по М.Н. Скаткину), или в 
«динамичных парах» (по А.С. Границкой).  Такое общение строится на основе 
взаимного обучения и взаимного контроля и представляет коллективный 
способ обучения (В.К. Дьяченко) [4].  

Источником идеи коллективного способа обучения (КСО) послужила 
методика, разработанная и апробированная профессором А.Г. Ривиным в 1918-
1930 гг. ХХ века. А.Г. Ривин предложил поабзацное изучение учебных текстов, 
перессказ содержания в диалогической беседе («диалогических сочетаниях») и 
индивидуальный отчет по изученному или отчет в общей группе. Ученики А.Г. 
Ривина работали в парах, состав которых постоянно менялся: все работают со 
многими по очереди.  Такую работу М.Н. Скаткин и В.К. Дьяченко назвали 
работой в парах сменного состава [5].  

Идеи методики А.Г. Ривина легли в основу метода коллективного способа 
обучения (М.Н. Скаткин и В.К. Дьяченко, 70-е гг. ХХ в.), который начал 
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внедряться в отечественных учебных заведениях. На данный момент метод 
КСО представлен рядом методик (обратная методика Ривина, методика Ривина-
Баженова, Мурманская методика и методика «взаимопередач тем» - две 
последние предполагают отчет (о выполнении заданий) в малых группах). Все 
эти методики, решая разные дидактические задачи, строятся на работе 
учащихся в парах сменного состава.     

Проблему активизации познавательной и коммуникативной деятельности 
учащихся посредством работы в парах решала профессор Е.С. Полат. Ею была 
детально разработана методика парной работы на уроке иностранного языка 
[6].  «Под работой в парах» понимается такая форма проведения занятий, при 
которой студенты группы распределены на пары, работающих над учебным 
материалом совместно, во взаимной зависимости, по согласованному между 
собой плану или порядку работы. Задания могут быть для всех пар данной 
группы либо одинаковыми, либо различными. Работу в парах характеризует 
непосредственное взаимодействие между обучающимися, и их совместная 
деятельность. 

На кафедре фармакогнозии и химии ЮКГФА в ученбом процессе 
применяется коллективный способ обучения. По курсу «Аналитическая химия» 
лабораторно-практические занятия по темам «Титриметрические методы 
анализа» проводятся с использованием методики «Работы в парах». Такая 
организация занятия обеспечивает усвоение студентами теоретических основ 
количественного анализа, приобритение практических навыков 
самостоятельной работы, и овладение техникой выполнения всех операции 
количественного анализа, которые необходимы для дальнейшего изучения 
профильных дисциплин и дальнейшей профессиональной деятельности 
провизора.    Работа в парах как форма коллективной деятельности – способ 
организации совместных усилий обучающихся по решению поставленной на 
уроке учебно-познавательной задачи в составе группы (совместное 
планирование выполнения учебно-трудовых операций, обсуждение и выбор 
способов решения учебных задач, взаимопомощь, сотрудничество в процессе 
труда).   

При распределении обучающихся по парам мы руководствовались 
следующими принципами: 
- попросить обучающихся рассчитаться; 
- перед началом занятия можно провести тестирование, разделить по 
результатам на две группы (сильные и слабые) и объединить по одному 
человеку из каждой группы; 
- преподаватель сам распределяет пары, разделяя неактивных и конфликтных 
обучающихся; 
- обучающиеся сами на листе бумаги пишут, с кем им хотелось бы работать, 
затем создаются пары. 
 Качественный состав группы определяет то, насколько эффективно будут 
взаимодействовать обучающиеся в процессе совместной деятельности, 
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насколько успешно справятся с заданием. Удачно подобранная по составу 
группа уже сама по себе создает мотивацию к взаимодействию ее членов. В 
формировании пар ведущими являются следующие критерии: разные учебные 
возможности (уровень обученности); психологическая совместимость 
учащихся (межличностные отношения, тип темперамента). 

Обучающиеся должны дополнять друг друга, чтобы при необходимости 
быть в состоянии оказать друг другу помощь.  Разбивка группы производится 
оперативно на время урока или как норма, выработанная на основе договора 
между преподавателем и обучающимися в начале конкретного учебного 
периода (учебная неделя, семестр, полугодие, год). Положительные моменты 
работы в парах заключаются в следующем:  

1. в работу активно включаются все обучающиеся; создаются условия 
для оказания взаимопомощи, в процессе которой сами обучающиеся 
осуществляют индивидуальный подход;  

2. развиваются и укрепляются навыки коллективного труда; 
3. усвоение нового материала происходит лучше, обучающиеся 

глубже осознают вопросы, изучаемые в процессе работы в парах, включающей 
как обязательный элемент индивидуальное выполнение каждым обучающимся 
части выполняемых заданий;  

4. результаты индивидуальной работы становятся предметом 
обсуждения всей группы, что приводит к нахождению и исправлению ошибок и 
позволяет лучше закрепить и совершенствовать знания и умения. 

Во время работы в парах преподаватель выполняет разнообразные 
функции: контролирует ход работы в парах, отвечает на вопросы, регулирует 
споры, порядок работы и в случае крайней необходимости оказывает помощь 
отдельным студентам или паре в целом. Самоконтроль и взаимоконтроль в ходе 
совместной работы в парах на данном этапе не заменяет контроль со стороны 
преподавателя. Обучающиеся проверяют друг друга, помогают друг другу 
исправлять ошибки, при необходимости объясняют их. Перед парой стоит 
задача – проверить у каждого правильность выполнения задания. Во время 
совместной работы в парах, обучающиеся могут столкнуться с определенными 
трудностями в общении друг с другом, которые, вполне вероятно, обусловлены 
недостатком культуры общения самих обучающихся. Также возможно, что 
некоторые из обучающихся не осознают значимость собственных усилий для 
достижения общей цели.  

Чтобы сотрудничество состоялось, нужно приучать обучающихся: 
- взаимодействовать в парах с любым партнером или партнерами; 
- работать активно, серьезно относясь к порученному заданию; 
- вежливо и доброжелательно общаться с партнерами; 
- испытывать чувство ответственности не только за собственные успехи, но и за 
успехи своих партнеров, всей группы; 
- полностью осознавать, что совместная работа в парах – это серьезный и 
ответственный труд. 
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Индивидуализация учебного процесса активизирует познавательную 
деятельность обучающегося и ведет к изменению роли преподавателя с 
традиционно-контролирующей на управление внешними факторами: 
формирование установок, определение информационной среды, включение 
индивидуализированной формы организации обучения в структуру занятия. 
Данная реорганизация направлена на повышение качества обучения, 
обеспечение «прозрачности» учебного процесса, улучшение методического 
обеспечения, увеличение мобильности студентов и преподавателей. 

Результаты промежуточного контроля показали в тех группах, где 
проводились лабораторно-практические занятия по методике «работа в парах» 
успеваемость повысилась. В первой  группе из 12 студентов получивших 
оценку «отлично» составило 66,7%, «хорошо» - 33,3%. Во второй группе из 12 
студентов  «отлично» составило 75%, «хорошо» -16,7%, удовлетворительно - 
8,3%. В третьей группе из 12 студентов  «отлично» составило 81%, «хорошо» - 
16,7%, удовлетворительно - 8,3%. В четвертой группе из 13 студентов  
«отлично» составило 76,9%, «хорошо» - 8,3%, удовлетворительно - 16,7%. 
Таким образом, форма организации учебной деятельности как «работа в парах» 
дает возможность повысить качество обучения и успеваемость  обучающихся.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К  ОБУЧЕНИЮ 
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА  В   КАЗАХСКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ 
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

  Сарсенбаева С.С., Абирова М.А.,Рамазанова Ш.Х. 
Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова, 

г.Алматы 
 
Резюме  Основное направление развития образования в Казахском  
национальном  медицинском университете - формирование новой модели 
специалиста на основе качественно нового системного подхода в обучении.  
Первым шагом создания  качественно-нового уровня медицинского 
образования в КазНМУ  путем реформирования и совершенствования его 
образовательного процесса на основе компетентностно-ориентированного 
подхода явилась разработка модели профессиональной компетентности 
выпускника КазНМУ. В настоящее время разработаны система оценки 
компетенций  по уровням обучения,  модель  компетенций преподавателя,  
осуществляется академическая мобильность обучающихся, вводится 
дистанционная форма о формирования  компетенции самосовершенствования, 
вводится система зачётных единиц (кредитов). 
 
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА 
УНИВЕРСИТЕТІНДЕ БІЛІКТІ МАМАНДЫ ОҚЫТУДАҒЫ ҚАЗІРГІ 
ЗАМАНҒА САЙ ТӘСІЛДЕР 
Сарсенбаева С.С., Абирова М.А.,Рамазанова Ш.Х. 
Түйін   Қазақ ұлттық медицина университетінде білім беруді дамытудың негізгі 
бағыты -  білім алудағы сапалы жаңа жүйенің негізінде маманның жаңа үлгісін 
қалыптастыру. ҚазҰМУ – дағы медициналық білім берудің сапалы жаңа 
деңгейін, құзыретті – бағдарланған негізінде, өзгертулер мен жетілдіру 
жолымен бірінші қадамын  құру ҚазҰМУ бітіруші түлегінің кәсіби 
құзыреттілік үлгісін өңдеу болып табылды. Қазіргі таңда, білім беру деңгейі 
бойынша құзыреттерді бағалау жүйесі, оқытушы құзыреттерінің үлгісі өңделіп, 
білім алушының академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру, өзін – өзі жетілдіру 
құзыреттіліктерін қалыптастыру туралы қашықтық түрі енгізіліп, бірліктерді 
есепке алу жүйесі жүргізіліп жатыр (кредиттер). 
 
Abstrakct    The main direction of development of education in the Kazakh National 
Medical University - the formation of a new model based on expert system 
qualitatively new approach to learning. The first step in creating a qualitatively new 
level of medical education in KazNMU by reforming and improving its educational 
process on the basis of the competence-oriented approach was to develop a model of 
professional competence of graduate KazNMU. In the currently developed system for 
assessing competence levels of training, competency model teacher by the academic 
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mobility of students, introduced remote form on the formation of self-competence, 
introduces a system of credits (loans). 
           
     Цель любого образования — раскрыть творческий потенциал и   
возможности самореализации каждой личности на благо всего общества.  
Современное медицинское образование должно быть [1]: доступным для всех;  
непрерывным; качественным; разносторонним; основанным на современных 
технологиях; активным (т.е. должен быть сделан акцент на активность, 
самостоятельность обучающихся, способность адаптироваться к меняющимся 
условиям); соответствующим нуждам здравоохранения.  
     Подготовка специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием в Казахстане осуществляется в 6-ти государственных и 2-х 
частных медицинских вузах.  Казахский национальный медицинский 
университет (КазНМУ) имени С.Д.Асфендиярова, за период более 80-ти летней 
истории выпустил из своих стен более  60 000  специалистов медицины и 
фармации. 
          В марте 2010 г.  КазНМУ  имени С.Д.Асфендиярова подписал Болонскую 
декларацию. 
     Болонский процесс предусматривает решение нескольких основных задач 
[2]:  
· Формирование системы зачётных единиц (кредитов).  
· Создание единой системы, контролирующей качество образования 
(международная система аккредитации вузов), образовательных стандартов.  
· Введение единого общеевропейского приложения к диплому.  
· Создание условий для свободного перемещения студентов и 
специалистов внутри Европы.  
· Возможность перехода на двухступенчатую модель обучения бакалавриат 
– магистратура (на отдельных факультетах).  
   Подписав Болонскую декларацию, университет  принял на себя определённые 
обязательства.  Основное направление развития образования в Казахском  
национальном  медицинском университете - формирование новой модели 
специалиста на основе качественно нового системного подхода в обучении. В 
течение года коллектив КазНМУ работал над стратегией создания новых 
подходов к организации учебного процесса, созданию инновационных 
образовательных программ.  Сохраняя лучшие традиции отечественного 
образования,  в КазНМУ были предприняты реальные действия по адаптации 
своей системы подготовки кадров к европейской, т.е. стремление развивать 
непрерывность образования,  стимулировать интеграцию науки, практики и 
образования и неустанно повышать его качество [3].  
Главной целью КазНМУ – флагмана медицинского образования  независимого 
Казахстана -    войти в единое европейское образовательное пространство и 
добиться международного признания образовательных программам  по 
ведущим специальностям медицины и фармации. 
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 Первым шагом создания  качественно-нового уровня медицинского 
образования в КазНМУ  путем реформирования и совершенствования его 
образовательного процесса на основе компетентностно-ориентированного 
подхода явилась разработка модели профессиональной компетентности 
выпускника КазНМУ [4,5,6]. Решением ученого совета от 24.11.2009 в КазНМУ 
принята модель профессиональной компетентности выпускника, включающая 
следующие  компоненты:  
6. когнитивный компонент (знания), предполагает обладание базовыми и 
специальными теоретическими знаниями, необходимыми для осуществления 
эффективной профессиональной деятельности;  
7. операциональный компонент (навыки) – предполагает эффективное 
использование полученных знаний в будущей профессиональной деятельности 
или в дальнейшем обучении и определяется набором конкретных практических 
врачебных умений и навыков: обладание навыками клинического мышления, 
обладание клиническими практическими навыками для осуществления 
эффективной лечебной деятельности, умение осуществлять эффективные 
профилактические мероприятия для предупреждения заболеваний; 
8. аксиологический компонент (коммуникативные навыки) – предполагает 
умение эффективно сотрудничать с другими людьми: выстраивать 
эффективные коммуникации, сотрудничать с коллегами и поддерживать 
благоприятную атмосферу в коллективе для достижения профессиональных 
задач; устанавливать максимально доверительные отношения с пациентом и его 
родственниками; 
9. правовой компонент – предусматривает знание нормативно-правовой базы 
организации и осуществления врачебной деятельности в Республике Казахстан, 
знание особенностей налогового и административного права в ведущих странах 
мира и Республике Казахстан в области здравоохранения и фармации; 
10. непрерывное обучение - готовность конструировать и осуществлять 
собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, 
обеспечивая успешность и  конкурентоспособность. 
В результате  определения ключевых компетенций для выпускника КазНМУ, 
назрела необходимость создания оптимизированного и систематизированного 
компетентностного подхода в обучении  с учетом  специфики получаемой 
специальности (стоматология, фармация, общая медицина и т.д.). В связи с 
этим в КазНМУ впервые в высшем медицинском учебном заведении 
Республики  Казахстан были определены компетенции студентов для 
отдельных специальностей по уровням обучения.   
       Ключевые компетенции выпускников различных специальностей 
конкретизированы по уровням обучения, что предполагает их улучшение и 
развитие от курса к курсу. Квалификационные требования ГОСО 
специальностей (что должен знать, уметь выпускник и быть компетентным) 
были проанализированы и распределены по курсам обучения [7]. Данный 
подход позволил  проследить этапность формирования профессиональной 
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компетентности и разработать образовательную траекторию различных 
специальностей путем обоснованного выбора элективных дисциплин, который 
строится по принципу дополнения компетенций, получение которых в полном 
объеме не обеспечивают дисциплины обязательного компонента. 
       В настоящее время КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова   провел ряд 
мероприятий и активных шагов по реализации принципов Болонского 
процесса: 
· кластерный подход к управлению образовательным процессом. 
Создание Учебных Департаментов, комитетов по образовательным 
программам,объединяющих однопрофильные дисциплины. 
· определена последовательность формирования компетенций  
выпускника по уровням обучения для каждой специальности, по которым 
ведется подготовка в КазНМУ. Это позволит сформировать образовательную 
траекторию специальности, реализация которой отражена в образовательной 
программе.   
· разработана стратегия формирования правовой компетентности  
обучающихся всех категорий (бакалавны, интерны, резиденты, магистры, 
докторанты); 
· разработаны правила организации самостоятельной работы студентов 
(СРС). В перспективе планируется выполнение междисциплинарных и 
межмодульных учебно-образовательных и научных проектов, ведение с 1-го 
курса портфолио. Одним из перспективных направлений организации этого 
вида работы является  дистанционная форма.   Обучающиеся  имеют 
возможность  общаться с преподавателем, сдавать на проверку выполненные 
СРС в режиме on-line.  Преподаватели могут находиться в любом месте и 
распространять лекции, которые будут просмотрены в удобное время и дойдут 
до более широкой аудитории обучающихся.  
· разработаны и адаптированы в рамках действующего ГОСО с 
ориентацией на получение определенных компетенций на каждом этапе 
обучения,  образовательные  программы  специальностей.     
· На cегодняшний день составлены образовательные программы и 
определены компетенции по специальностям, которые наиболее перспективны 
и востребованы у потребителей образовательных услуг (обучающихся), 
работодателей. В дальнейшем перечень специальностей, по которым могут 
быть составлены образовательные программы, возможно, расширится.   
· изменен подход к организации образовательного процесса: от передачи 
знаний к формированию профессиональных компетенций требует иного 
подхода к  используемым методам обучения. Обучение  приобретает 
деятельностный  характер, акцент делается на обучение через практику.  
· внедрение и расширение возможностей применения  мультимедийных и 
интерактивных средств обучения в дополнение к традиционным формам 
позволяют повысить качество образования путём использования в 
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образовательном процессе современных компьютерных технологий 
(обучающие компакт-диски, книги, атласы, презентации, фильмы, тесты и пр.); 
· разработана система оценки профессиональной компетентности 
обучающихся, формы и методы которой зависят от уровня обучения и 
оцениваемого компонента компетентности. Оцениваются не только знания, но 
и уровень сформированности профессиональной компетентности.    
· разработана стратегия формирования и оценки компетентности 
преподавателей КазНМУ.  Целью  данной стратегии являлась необходимость  
дальнейшей и успешной реализации  модели медицинского образования, 
повышение требований к педагогу по уровню профессионального мастерства. 
Компетенции преподавателя медицинского Вуза включают:  профессиональные 
знания и навыки; научно-исследовательскую и информационную компетенции; 
педагогическую; коммуникативную; управленческую и профессионально-
педагогическое самосовершенствование. 
· Одной из важнейших задач на этом пути  вхождения в международное   
образовательное пространство является введение системы зачётных единиц 
(кредитов). Кредиты можно считать своеобразным международным 
эквивалентом оценки образования.  Зачёт кредитов позволяет обучающемуся в 
любой момент продолжить получение образования в другой стране — 
участнице Болонского процесса.  Введение системы зачётных единиц позволит 
студентам-медикам накапливать кредиты не только в вузах, но и в системе 
последипломного образования с последующим их зачётом (например, при 
повторной сертификации).  
· внедряются принципы  академической  мобильности студентов. 
· активна реализуется программа   визининг-профессоров.  
Таким образом, сегодня в Казахстане в области образования сформулирована 
серьезная задача – достижение качества подготовки специалиста [8]. В 
КазНМУ впервые среди медицинских вузов РК была сформирована модель 
выпускника, которая предусматривает формирование ключевых компетенций,   
позволяющих  выпускнику КазНМУ стать конкурентноспособным   и 
востребованным на современном рынке труда.    
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 

Сагантаева С.Х., Салпебаева С.Т.,Тилембаева А.А., Рахманова А.М. 
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

 
Резюме  В этой статье рассматривается модели формирования интерактивной 
компетенции.    
 
 
СТУДЕНТТЕРДІ ОҚЫТУДАҒЫ ИНТЕРАКТИВТІК БІЛІКТІЛІКТІ 
ҚҰРАУ.  
Сагантаева С.Х., Салпебаева С.Т.,Тилембаева А.А., Рахманова А.М. 
Түйін  Бұл мақала интерактивті құзыреттілік жайында сөз қозғалған. 
 
Abstrakct  This article deals with the an interactive approach and its formation, 
roles.  
 

В современных социально-экономических условиях, характеризующихся 
активизацией международных контактов, расширением профессионального 
сотрудничества и делового партнерства, перед высшим образованием 
выдвигаются новые требования. Компетентное владение иностранным языком 
рассматривается как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки 
студентов любой специальности. В этой связи актуализируется необходимость 
поиска путей формирования и развития у студентов нелингвистических вузов 
способности к межкультурному общению и готовности к познавательной 
деятельности посредством перехода от изучения иностранного языка как 
учебного предмета к его практическому применению в профессиональных 
целях. В современных исследованиях по проблеме обучения иностранному 
языку в нелингвистических вузах иноязычная профессиональная компетенция 
рассматривается как сложный конструкт, включающий когнитивный, 
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лингвистический и интерактивный компоненты. В условиях все более 
набирающего темп процесса глобализации и повышенного спроса на 
специалистов, способных без помощи переводчика, быстро и компетентно 
решать профессиональные задачи, интерактивному компоненту, который 
трактуется как интерактивная компетенция, отводится ведущая роль. Несмотря 
на то, что специфика интеграции иноязычных коммуникативных навыков в 
профессиональную деятельность и особенности формирования интерактивной 
компетенции рассматриваются в работах многих ученых-педагогов (JI. Е. 
Алексеева, JI. М. Босова, Н. В. Баграмова, JL А. Петровская, М. Haley, Е. Hatch, 
Т. Pica, М. Rivers), исследования и практика преподавания иностранного языка 
в вузе подтверждают необходимость изучения таких вопросов, как выявление 
оптимальных условий и определение наиболее эффективных средств 
формирования интерактивной компетенции при обучении профессионально 
ориентированному иностранному языку. 

 Анализ педагогической проблемы позволил сделать вывод о том, что 
конкретные пути совершенствования системы лингвистической подготовки и 
выстраивания модели формирования иноязычной интерактивной компетенции 
необходимо искать в контексте противоречий между: - потребностью общества 
в специалистах, способных к профессиональному росту посредством 
иностранного языка, и недостаточной разработанностью теоретических 
вопросов, связанных с проблемой обучения студентов нелингвистических вузов 
активному владению профессионально ориентированным иностранным 
языком; - необходимостью создания модели обучения с учетом новейших 
достижений в области методики обучения иностранным языкам и недостаточно 
четко обозначенным комплексом педагогических условий для ее реализации.  

Обучение профессионально ориентированному иностранному языку 
осуществляется на основе модели, предполагающей сочетание 
коммуникативного, когнитивно-аффективного, и личностно-ориентированного 
подходов, единство проблемности и коммуникативной направленности; - 
учебный процесс проходит в интерактивном режиме, что позволяет совместить 
социальный, гуманистический и лингводидактический аспекты обучения; - 
разработана четкая система методического обеспечения, способствующего 
формированию интерактивной компетенции студентов нелингвистических 
специальностей.  

Интерактивная компетенция, которая рассматривается как готовность и 
способность к эффективному коммуникативному взаимодействию посредством 
восприятия, понимания и интерпретации смыслов иноязычного текста и его 
языкового выражения в условиях профессионального дискурса, является 
объектом формирования в процессе обучения профессионально 
ориентированному иностранному языку в нелингвистических вузах.   

Формирование интерактивной компетенции достигается за счет 
использования модели обучения, предусматривающей сочетание 
гуманистических по своей сущности подходов: коммуникативного, 
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когнитивно-аффективного и личностно-ориентированного; а также единство 
проблемности и коммуникативной направленности. Создание среды 
интерактивной коммуникации определяет стратегию обучения, которая 
выстраивается с учетом его лингводидактического, социального и 
гуманистического аспектов, и обеспечивает достижение студентами более 
высоких результатов в овладении профессионально ориентированным 
иностранным языком. Содержание и организация обучения студентов 
иностранному языку с учетом формирования интерактивной компетенции 
основываются на единстве предмета деятельности и направленности на 
решение профессиональных задач и включают использование системы 
аутентичного языкового материала, реструктурирование и оптимизацию 
учебного процесса посредством выделения значительной доли учебного 
времени формированию языкового сознания; создание атмосферы активного 
взаимодействия партнеров по общению в рамках коммуникативных ситуаций 
за счет реализации методов и технологий интерактивного и контекстного 
подходов (метод проектов, обучение в сотрудничестве, создание проблемных 
ситуаций, проведение коммуникативных мероприятий).  

Существуют  необходимости создания эффективных педагогических 
условий, обеспечивающих компетентное владение профессионально 
ориентированным иностранным языком.  Замысел обучения профессионально 
ориентированному английскому языку был определен как формирование 
интерактивной компетенции, освоение способов и стратегий самостоятельной 
познавательной деятельности. Основной акцент при этом делался не на 
изучение инструментария (иностранного языка как такового), а на развитие 
способностей его использования в коммуникативных целях. Объединение 
коммуникативного и когнитивно-аффективного подходов к обучению 
иностранным языкам позволило по-новому взглянуть на содержание учебного 
процесса и обозначить ведущие лингводидакгические приемы его организации.   

Использованные в предложенной модели методики способствовали 
качественному преобразованию отношений «преподаватель - студент»; 
смещению акцента в сторону формирования навыков конструирования 
собственных текстов; использованию дидактического потенциала проблемных 
заданий, направленных на развитие познавательной активности обучаемых, 
вооружение их способами самостоятельного поиска и добывания знаний; 
формированию исследовательских навыков.  

Такая организация учебного процесса позволила совместить три 
основных аспекта обучения: 1) социальный, который включает требования, 
выдвигаемые перед выпускником вуза обществом и социально-
экономическими условиями; 2) гуманистический, который предполагает 
формирование у обучаемых профессионально-значимых качеств; 3) 
лингводидактическоий, в рамках которого создаются педагогические условия, 
способствующие формированию иноязычной интерактивной компетенции. 4) 
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Проверка эффективности предложенной модели осуществлялась на основании 
анализа статистических данных.   

На основе обобщения и систематизации методов и средств, 
использованных при обучении студентов нелингвистических вузов 
профессионально ориентированному иностранному языку с ориентацией на 
формирование интерактивной компетенции, были сформулированы 
методические рекомендации. В контексте гуманизации образования и 
смещения акцентов на развитие личности обучаемого, расширение его 
интеллектуального потенциала и повышение творческой активности 
приоритетным требованием, выдвигаемым к уровню подготовки выпускников 
вузов, является компетентное владение иностранным языком. Это предполагает 
формирование интерактивной компетенции, которая понимается как 
способность к профессиональному взаимодействию средствами иностранного 
языка, в основе которого лежит необходимость сочетать языковую 
компетенцию, профессиональные знания и социально-поведенческий контекст. 
Интерактивная компетенция содействует развитию способности к 
межкультурному общению и готовности к познавательной самостоятельности в 
процессе профессиональной деятельности посредством перехода от изучения 
иностранного языка как учебного предмета к его практическому применению в 
профессиональных целях. Проблема, стоящая перед образованием в целом и 
высшим учебным заведением в частности, заключается в том, как перейти от 
декларативного признания гуманистический ценности иностранного языка в 
подготовке специалистов к сознательному и целенаправленному построению на 
ее основе учебного процесса. Сложившаяся ситуация требует пересмотра 
содержания обучения; приводит к необходимости введения новых 
педагогических технологий как наиболее адекватных социальному заказу 
общества и современным целям образования; ставит задачу поиска 
эффективной модели организации обучения иностранному языку в 
нелингвистических вузах, которая способствовала бы формированию 
интерактивной компетенции и самостоятельной познавательной активности 
будущего специалиста.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Садуакасова Г.М., Мысеке А.Б., Бекенаева К.С. 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 
 
Резюме Использование последних достижений в области мультимедийных 
технологий позволяет облегчить работу преподавателя, интенсифицировать 
образовательный процесс, повысить у учащихся мотивацию к обучению, 
осуществить индивидуальный подход, повысить эффективность и качество 
образования. Оптимизация педагогического процесса – логическая 
последовательность действий преподавателя для избранного сценария учебно-
воспитательного процесса. 
 
Abstrakct Application of the last achievements in the field of multimedia 
technologies allows to lighten the teacher's work, to intensify educational process, to 
raise pupil’s motivation to training, to carry out an individual approach in training, to 
increase efficiency and quality of education. Optimization of pedagogic process is 
adjective consistency of teachers action for select continuity of educational process. 
 
Түйін Мультимедиялық технологиялар аймағындағы соңғы жетістіктерді 
қолдану оқытушының жұмысын жеңілдетуге, оқу үрдісін интенсификациялауға 
мүмкіндік туғызып, оқушының оқуға деген құштарлығын күшейтеді және білім 
беру сапасын арттырады. Педагогикалық үрдісті оптимизациялау – 
оқытушының оқу-тәрбиелік жұмысының жоспары үшін әрекеттердің 
логикалық тізбегі. 
 
   Каждому преподавателю хорошо известно значение научной организации 
труда, которая открывает широкие перспективы для повышения эффективности 
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любой деятельности. Одним из важнейших принципов научной организации 
труда является принцип оптимизации. Использование современных 
информационных технологий и является тем средством, которое помогает 
оптимизировать учебный процесс. 

Выбор оптимальных методов обучения – это один из центральных 
моментов оптимизации учебного процесса. Так как занятие в качестве 
неотъемлемых компонентов имеет организацию, стимулирование и контроль, 
то и методы обучения можно разделить на три большие группы: 
 методы организации учебно-познавательной деятельности;  
 методы стимулирования учебно-познавательной деятельности;  
 методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности.  
Каждая из названных групп состоит из конкретных методов обучения.  

При организации учебно-познавательной деятельности применяются в 
первую очередь:  
 словесные методы (рассказ, лекция, беседа и др.),  
 наглядные методы (демонстрация какого-либо устройства, показ 
иллюстраций, схем, рисунков), 
 практические методы (упражнения, лабораторные, практические работы и 
др.). 
К методам стимулирования и мотивации учения можно отнести: 
 метод познавательной игры, метод учебных дискуссий,  
 метод поощрения,  
 метод создания ситуаций успеха в учебе. 
Эти специальные методы направлены на обеспечение интереса студентов к 
учению, повышения их ответственности к учебе.  
И, как показывает практика, большое значение имеет контроль и самоконтроль, 
осуществляемый: 
 методами устного, письменного контроля 
 индивидуального  
 лабораторного,  
 фронтального контроля и др. 

Организация контроля за степенью усвоения материала 
Традиционные формы контроля знаний в некоторых случаях 

недостаточно действенны, что отражается на качестве обучения.  
Субъективизм,  используемый в традиционном контроле, сплошь и рядом 

приводит к расхождению представлений преподавателя и студента об 
оцениваемом объекте. Расхождение в случае неудовлетворительных оценок, 
как правило, сопровождается конфронтацией, которая изначально снимает 
возможность сотрудничества преподавателя и студента в процессе контроля. В 
этой связи приходится искать новые возможности повышения эффективности 
проверки качества знаний. 

В последнее время в качестве такой возможности все большее 
применение находит тестирование. Причем существует несколько мнений об 
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этой форме контроля знаний: от горячего одобрения до резкой критики. Очень 
многие признают тесты качественным и объективным способом оценивания, 
рассматривают тесты как средство радикального преобразования учебного 
процесса в сторону его снижения трудоемкости. Они признают метод тестов 
как надежный, объективный, экономичный.  

Тестовая проверка имеет ряд преимуществ перед традиционными 
формами и методами. Она позволяет более рационально использовать время 
занятия, охватить больший объем содержания, быстро установить обратную 
связь с учащимися и определить результаты усвоения материала, сосредоточить 
внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести в них коррективы. 

Основными достоинствами тестовой формы контроля знаний являются: 
 учет индивидуальных особенностей учащихся;  
 контроль качества усвоения не только практического, но и теоретического 
учебного материала;  
 возможность детальной проверки усвоения учащимися каждой темы курса;  
 осуществление оперативной диагностики уровня усвоения учебного 
материала каждым студентом;  
 экономия учебного времени при контроле знаний и оценке результатов 
обученности;  
 разнообразие форм контроля.  
На практике наибольшее распространение получили следующие формы 
тестовых заданий: 
 закрытые тестовые задания (с выбором правильного варианта ответа из 
нескольких предложенных)  
 полузакрытые тестовые задания (ответ известен только обработчику),  
 открытые тестовые задания (ответ не задан),  
 задания на установление соответствия,  
 задания на установление правильной последовательности. 

Тестовый контроль обеспечивает одновременную проверку знаний 
учащихся всей группы и формирует у них мотивацию для подготовки к 
каждому занятию, дисциплинирует их.  Тестовый контроль позволяет 
индивидуализировать работу со студентами.  

Применение компьютерных технологий дает возможность учащимся 
более быстро и эффективно выполнять предложенные тестовые задания, 
предоставляет обучающимся и преподавателям возможность эффективнее 
распределять свое время, реализовывать творческий потенциал. 

Все сказанное выше дает основание сделать вывод о том, что правильное 
использование основных способов оптимизации обучения не приводит к 
перегрузке преподавателя, так как это заранее ориентировано на экономию 
времени и усилий преподавателя. Первоначальные же дополнительные затраты 
времени абсолютно необходимы, потом они уменьшаются постепенно по мере 
накопления опыта оптимизации и с лихвой окупаются не только его экономией, 
но также более высокими результатами обучения.  
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Оптимизация обучения освобождает преподавателя от весьма 
распространенных, но нерациональных затрат времени. Она исключает 
выполнение чрезмерно большого числа заданий на занятиях. Именно 
исключение или резкое сокращение затрат времени на "доделывание" и 
"переделывание" является одним из основных требований оптимизации 
обучения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Садыканова С.Х.      ФОГП КазГАССА  
 

Түйін Бұл мақалада оқушылардың тіл үйренуге деген қызығушылығын  әр 
түрлі  ойындар , тапсырмалар арқылы  арттыруға болатыны туралы айтылады. 
 
Резюме В целях повышения мотивации у студентов  к занятиям помогает 
используются различного характера игры, преимущественно лингвистические. 
Игра позволяет одновременно решить 
 
Abstrakct This article is devoted to untraditional methods of teaching language, 
developing vocabulary, using different kind of  games, creating new ideas. 
 
     Нестандартные, нетрадиционные формы проведения занятий  оказывают 
продуктивное и творческое влияние на развитие интеллекта, личностных 
качеств,  саморазвитие, самообразование, самовоспитание студента. Задача 
каждого  преподавателя – сделать занятие привлекательным и по-настоящему 
современным. В целях повышения мотивации у студентов  к занятиям помогает 
используются различного характера игры, преимущественно лингвистические. 
 Игра позволяет одновременно решить ряд проблем:  
 повысить уровень  знаний; 
 повысить интерес студентов к предмету;  
 повысить успеваемость и качество знаний студента;  
 сэкономить время на опрос студента;  
 дает возможность студентам заниматься  самостоятельно.  

Активными формами обучения, применяемые на занятиях  учебного 
модуля, является игра.  В четырехтомном словаре русского языка (Ожегов С.И., 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 263 

 

Шведова И.Ю.) отмечается семь основных значений  слова «игра».  
Использование  игр на занятиях превращает его в увлекательную форму, 
способствует развитию мышления, памяти, внимания. Игровые задания можно 
использовать  при изучении разделов: «Фонетика», «Морфология», 
«Лексикология», «Синтаксис». Можно использовать разнообразные формы   
игры: »Кто быстрей», «Защити свой выбор», «Перевертыши», «Угадай», «Мы 
переводчики», «Четвертый лишний» и т.д. Большой интерес вызывает работа с 
анаграммами. Если какое-либо слово от перестановки в нем букв образует 
другое слово, имеющее иной смысл, то эти слова называют анаграммами  липа-
пила. Приведем пример.   

Задание: Придумайте новые слова, состоящие из этих же букв в другом 
порядке: атлас (салат), акт (так), адрес (среда), рад (дар), армия (Мария, мир), 
автор (товар, отвар, вор), образ ( бор, роза, раб), слово ( волос, вол ), чувство 
(ус, вот). Для закрепления темы по изучению сложноподчиненного 
предложения можно провести игру «Найди свою половину». На одной карточке 
– вопросы, на другой – опорные таблицы для ответов. Цвет карточек с 
вопросом и ответом одинаковый. Студенты выбирают карточку,  ищут по цвету 
свою половину, вместе работают. При изучении темы «Части речи» студенты 
выступают в роли следователей. Составляется портрет неизвестного объекта. 
Они вспоминают все, что знают о нем. Дополняют друг друга и составляют 
опорную таблицу. При изучении лексического значения слова можно 
использовать игру «Угадай».  О каком слове идет речь? Самое достойное слово, 
на котором «мир стоит», которое «сверкает ярче солнца», «в огне не горит», «в 
воде не тонет», «суда не боится», «с ложью не дружит», «всегда живет с 
хорошими людьми». (Правда).  Найдите друзей и врагов слова «правда». Какие 
слова вы будете подбирать? (синонимы, однокоренные слова – это «друзья», а 
антонимы – «враги»). Делаем такую запись: Правда. Синонимы. Антонимы. 
Родственные слова : истина, неправда, правдивый, справедливость, ложь, 
правдиво,  враньё, правдолюб, правдоискатель. Для проверки орфографических 
навыков эффективно использовать «Взаимодиктант». Каждой паре раздается 
карточка с текстом. Студенты диктуют друг другу текст, затем проверяют. При 
работе над темой «Деловое письмо» - игра «Биржа труда». Группа делится на 
«консультантов», »отдел по кадровой политике». При приеме на вакантную 
должность заполняется анкеты, автобиографии, резюме, рекомендательное 
письмо. Консультанты рассказывают  о профессиях. Обучающая игра 
«Образная память» выявляет  находчивых. Группа делится на команды. Каждой 
команде   предлагается изобразить в виде немой сцены слово или часть текста.  

 При работе над текстом  используется  игра» Мозговая атака» -   
написание, доработка, редактирование   получившегося  текста. Игра «Поле 
чудес»  помогает  при словарной работе, при составлении глоссарий.  Поиск 
новых путей   для организации   занятий помогают пробудить интерес к 
предмету.  Игровые задания предназначены для индивидуального и 
коллективного выполнения и выбираются преподавателем по усмотрению .  
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Использование  игр    дает высокие результаты:  развивает творческие, 
исследовательские способности студента, повышает их активность; 
способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более 
осмысленному изучению материала, приобретению навыков самоорганизации, 
превращению систематических знаний в системные; помогает развитию 
познавательной деятельности учащихся и интереса к предмету; развивает 
у учащихся логическое мышление, значительно повышает уровень 
рефлексивных действий с  изучаемым материалом.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА  ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Садыкова А.А., Салпебаева С.Т.,  Тилембаева А.А., Рахманова А.М. 
Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова 

 
Түйін  Бұл мақалада 7 негізгі білімді құзыреттіліктер көрсетілген. 
 
Резюме В этой статье рассматривается 7 ключевых образовательных 
компетенции.    
 
Abstrakct  This article deals with competitive approach of languages. There are 7 
key educational competences. Each of them is described in the   article.  
 
     Изменение общественно-политической ситуации, развитие международных 
контактов во всех сферах, вовлеченность в эти контакты, международная 
интеграция привели к росту роли и значения умений и навыков реального 
иноязычного общения. Изменилось и само понимание этого общения в 
языковой педагогике и шире – в образовании в целом. 
Формирование ключевых компетенций обучающихся является одной из 
важнейших задач, в связи с модернизацией отечественного образования. В 
связи с этим актуальным становится вопрос компетентностного подхода в 
образовании. Исследователи компетентностного подхода к обучению 
предлагают несколько классификаций ключевых компетенций. По одной из них 
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(автор А.В. Хуторской), ключевыми образовательными компетенциями 
являются: 
 

1.   Ценностно – смысловая. 
2.   Общекультурная. 
3.   Учебно – познавательная. 
4.   Информационная. 
5.   Коммуникативная. 
6.   Социально – трудовая. 
7.   Личностного совершенствования. 

 
       Данная классификация оказалась наиболее отвечающей требованиям 
компетентностного подхода, так как составлена на основе главных целей 
общего образования, структурного представления социального опыта и опыта 
личности, а также основных видов деятельности: 
       1. Ценностно-смысловая компетенция обеспечивает механизм 
самоопределения студента в ситуациях учебной и иной деятельности. Она 
демонстрирует, каковы его ценностные ориентиры, способен ли он понимать 
свою роль и предназначение в мире, может ли выбирать установки для своих 
решений и поступков, ответственно ли студент относится к выбору решения. 
Студенты овладевают данной компетенцией, участвуя в нравственных беседах, 
в ситуациях морального выбора поступков. 
      2.   Общекультурная компетенция позволяет учащимся приобщиться к 
диалогу культур, выяснить культурологические основы семейных, социальных, 
общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека. 
Одновременно данная компетенция показывает, насколько студент 
компетентен в бытовой и культурно - досуговой сфере (например, при 
организации свободного времени). 
В плане изучения иностранных языков речь идёт о формировании 
социокультурной компетенции. Современные УМК по иностранным языкам 
направлены как раз на формирование социокультурной компетенции, которая 
рассматривается как: 
- готовность и способность находить общее и культуроспецифическое в 
моделях развития изучаемого и родного языков, 
- находить, сравнивать и обобщать культуроведческую информацию, 
получаемую из разных источников и на разных языках, 
- строить речевое взаимодействие в соответствии с нормами, принятыми в той 
или иной культуре, с учетом речевой специфики. 
      3. Учебно-познавательная компетенция включает в себя элементы 
логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с 
реальными познаваемыми объектами. Сюда относятся знания и умения 
организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 
учебно-познавательной деятельности. Так, например, учащимся предлагается 
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еще раз проверить собственную работу (грамматический тест, сочинение), уже 
проверенную учителем, но без исправленных ошибок. Учитель подробно 
обсуждает с ними причины появления ошибок, учащиеся выполняют работу 
над ошибками, проделывают еще ряд упражнений, направленных на лучшее 
усвоение материала, анализируют неточности стиля и формы. На следующем 
этапе они выполняют повторную работу с учетом всех предыдущих замечаний. 
      4. Информационная компетенция обеспечивает навыками деятельности 
ученика по отношению к информации, содержащейся в учебных предметах и 
образовательных областях, а также в окружающем мире. Именно 
информационная компетенция в современном мире является залогом успешной 
реализации в различных сферах общения, в том числе и профессиональной. Для 
этого нужно: 
- находить нужную информацию в различных источниках как на бумажных, так 
и на   электронных носителях на разных языках, 
- отбирать необходимую информацию, выделяя главное и второстепенное, 
- определять степень достоверности информации путем сравнения с 
информацией из других источников и ставить ее под сомнение, 
- эффективно использовать полученную информацию, 
- сохранять информацию, защитив ее от нежелательных пользователей. 
     5. Коммуникативная компетентность включает знание языков, способов 
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки 
работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 
Дети овладевают данной компетенцией в ролевых играх, при написании анкет и 
писем. 
     6. Социально-трудовая компетенция тесно связана с коммуникативной 
компетенцией. А.Н. Толстой считал, что «в человеке заложены безграничные 
источники творчества. Нужно их освободить и вскрыть. И сделать это, не 
заламывая рук с мольбою к справедливости, а ставя человека в подходящие 
общественные и материальные условия». Социально-трудовая компетенция 
направляет умение владения различными социальными ролями в сферу 
гражданско-общественной и социально - трудовой деятельности. Основной 
способ - ролевая игра, в ходе которой ученики не просто практикуются в 
использовании языковых навыков, но и готовят себя к будущим социальным 
ролям. 
     7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена на 
освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. В данной формации большую 
роль играет сам учитель, его стиль общения с людьми, его духовные ценности и 
приоритеты. 
      Подведем итог. В основе обучения иностранному языку в большей степени 
находятся не предметные компетенции (хотя они имеют отражение в 
государственных стандартах), а ключевые компетенции, как более 
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универсальные. Именно они дают возможность для формирования учащегося 
как субъекта учебной деятельности и воспитания его личности. 
Сегодня невозможно достичь цели, решить задачи обучения школьников 
иностранному языку без создания условий для самостоятельного присвоения, 
приобретения и осмысления ими знаний. Задача современного учителя- не 
преподносить знания школьникам, а более практичная и приземленная-создать 
мотивацию и сформировать комплекс умений учить самого себя. Назначение 
иностранного языка как предметной области школьного обучения состоит в 
формировании коммуникативной компетентности, то есть способности и 
готовности осуществлять непосредственное иноязычное общение. 
Сотрудничество учителя и учащегося предполагает умение педагога дозировать 
и направлять самостоятельность, предоставляемую школьнику, которая ведет к 
целеполаганию автономизации его познавательной деятельности как основы 
личностного становления и развития. 
      Процесс обучения осуществляется в условиях постоянного активного 
взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель являются равноправными 
субъектами обучения. Исключается доминирование какого-либо участника 
процесса. Это учит гуманному, демократическому подходу к модели. 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА КӘСІБИ  ҚАЗАҚ ТІЛІН 
ОҚЫТУДЫҢ ТӘСІЛДЕРІ 
Суатай С.Қ., Тәттібаева А.Е. 

С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 
 
Резюме В статье рассматриваются методы обучения казахского языка в 
медицинских заведениях. 

 
Түйін Қазақ тілін оқыту бағдарламасы ЖОО-да мемлекеттік тілді заман 
сұранысы мен тапсырысқа сай, білім сапасын көтеріп, студенттердің кәсіптік 
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бағдарлы дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жаңа технологияны қолдана 
оқытуға негізделеді.   

 
Abstrakct The article deals with methods of teaching the Kazakh language in 
medical institutions. 
  

Қоғам дамуының қазіргі кезінде жоғары оқу орындарында оқыту үрдісін 
жетілдіруде, болашақ мамандардың ізденімпаздығын қалыптастыруда, 
шығармашылық ойлау қабілеттерін жетілдіруде, рухани дүниесін дамытуда 
кәсіби лексиканы тілдесім әрекеті арқылы оқытудың маңызы ерекше.  
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында: «Қазіргі заман жағдайында жоғары білім беру жүйесіне 
жаңа сана мен қоғамдық мәртебе беру және оны айрықша сала ретінде 
қабылдау қажет, оның бірінші кезектегі міндеті – жоғары білікті мамандарды 
оздыра даярлау, икемділік пен білімділік болуға тиісті»,- деп атап 
көрсетілгендей тек білікті маман ғана қоғамды дамытады, экономиканы 
өркендетеді. Маманның біліктілігі мен кәсіби деңгейінің жоғары болуы 
оқытуды дұрыс ұйымдастыра білумен байланысты.  
Кәсіби лексиканы тілдесім әрекеті арқылы оқыту үшін бүгінгі таңдғы 
мамандыққа қатысты оқытуға  арналған әдістемелік зерттеулер мен еңбекерге 
талдау жасау қажет.  

Н.Оралбаева, Ә.Аблақов кәсіптік-техникалық училище оқушыларына 
арналған «Қазақ тілі» оқу құралдарында мәтіндерден мамандыққа қатысты 
терминдер мен сөздерді табуға, ол сөздерден сөйлем құрауға, мазмұндама 
жазғызуға көңіл бөлген. «Қазақ тілі сабағында ешқашанда естен шығаруға 
болмайтын негізгі мақсат – жастарды еркін, жақсы әрі жатық сөйлеуге, сауатты 
жазуға, айтайын деген ойды дәл жеткізуге баулу, ана тілінің шексіз мол 
мүмкіндіктері мен сарқылмас байлығын дұрыс пайдалана білуге дағдыландыру, 
әдемі әрі әуенді, үйлесімді әрі ұйқасымды сөйлеудің, жазудың үлкен өнер 
екенін көңіліне ұялату, ұғындыру» [1, 3].  

Қазіргі кезде жаңа инновациялық технологиялармен білім берудің негізгі 
мақсаты – қоғамның талаптарына сай жеке тұлғаны қалыптастыру. Осы бағытта 
соңғы жылдары қазақ тілін оқыту әдістемесінде оқыту технологияларының 
жаңа үлгілері, заман талабына сай әдістемелік амал-тәсілдердің көптеп 
қолданылып жүргенін білеміз. Сондықтан да жоғары оқу орындарында, яғни 
біздің арқау етіп отырған медициналық оқу орындарында кәсіби қазақ тілін 
оқыту барысында студенттерді болашақ өз мамандықтарына сай, яғни болашақ 
дәрігерді қазақша кәсіби сөйлеуге үйретуде жүйелілік пен сабақтастық, 
бірізділікді қалыптастырудың маңызы ерекше деуге болады. Әрине, 
мамандыққа қатысты тілді меңгеру арнайы алынған бір мәтінді оқыту және 
аудартумен ғана шектеліп қалмай, мәтіндегі тақырыптық сәйкестіктің алынып 
отырған мамандыққа сай мазмұн түсініктілігін қалыптастырып, мәтінге 
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лексикалық және грамматикалық материалдардың сәйкестілігін басшылыққа 
алу керек.  

Кәсіби тілді меңгертуде сөз тіркестерімен оңтайландырып алынған 
мамандыққа қатысты мәтіндермен, кәсіби терминдермен, сөздіктермен жұмыс 
түрлері жүргізіледі. Мамандықтарына байланысты шағын мәтіндер, сұхбаттар 
құрастыруға болады. Әр тақырыпқа сай сөздік және лексикалық минимум, 
сұрақтар беріледі.  Әр сабақтан соң мазмұнына сай сұрақтар мен тапсырмалар 
беріліп, қорытындылау мақсатында түрлі рөлдік ойындар мен дағдаяттық 
тапсырмалар беріледі. 

Жалпы қазақ тілін сөйлесім әрекеттері арқылы оқыту мәселесі профессор 
Ф.Ш.Оразбаеваның «Тілдік қатынас: теориясы және әдістемесі» атты еңбегінен 
бастау алады. Ғалым еңбегінде: «Тілдік қатынас жүзеге асу үшін, айтылған не 
жазылған хабардың қабылданып, оған жауап қайтарылуы, яғни істің ортақ 
атқарылуы басты шарт. «Сөйлесім» осы шартты және ортақ тілдік әрекетті 
аңғартатын сөз» дей келіп, «Адам не туралы сөйлейтінін, тіл арқылы нені 
жеткізетіндігін білгенмен, тілді, сол сияқты сөйлеуді өзіне бағындыра алмайды, 
яғни сөйлесім әрекеті, адамның сөйлеу тілі өзіне тәуелді емес, ол – табиғат 
берген, жаратылыстан туған күрделі процесс. Адам сөйлеуді жетілдіреді, 
дамытады, соның заңдылықтарын қарастырады, бірақ сөйлеу тілін өзі жасай 
алмайды. Осыдан сөйлеудің, тілдің қоғамдық-әлеуметтік сипаты аңғарылады. 
Хабардың қай түрі болса да шындыққа құралу керек, сонда ғана тілдік қатысым 
өз бетінше дамиды және сөйлеу (информацияны қабылдау, оған жауап қайтару, 
қайта жауап алу) қатысымдық құбылыстың мәнін ашады, адамдар арасындғы 
әлеуметтік көпір бола алады»,- деп ой қорытады да, сөйлесім әрекетінің бес 
түрін (оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым, тілдесім) көрсетеді [2, 52].  

Студенттер мәтінмен әртүрлі жұмыстар істегенде (мәтінді оқу, мәтінге ат 
қою, мәтін бойынша сұрақтар дайындау, диалог құрастыру т.б.) 
байланыстырып сөйлей білуге үйренеді. Мәтін – қашан да тілдік әрекеттің 
нәтижесі болып табылады. Мәтінде тілдік тұлғалардың бәрі орын алады. 
Сондықтан, мәтін арқылы тілдің фонетикасын, лексикасын, грамматикасын 
меңгертуде.  

Қазақ тілін оқыту бағдарламасы ЖОО-да мемлекеттік тілді заман 
сұранысы мен тапсырысқа сай, білім сапасын көтеріп, студенттердің кәсіптік 
бағдарлы дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жаңа технологияны қолдана 
оқытуға негізделеді. Медицина мамандығын меңгеруге қажетті лексикалық 
қорды тілдік қатынаста  қатысымдық тұрғыдан жаңа жаңа технология арқылы 
іске асырудың амал-тәсілдерін іздестіру. Мамандыққа байланысты мәтіндерді 
оқытқан кезде тілдік қатынастың барлық түрлері қолданылады. Студенттердің 
мәтінді талдау әрекетімен бірге әңгімелесу арқылы сөйлеу әрекетіне, сұрақ-
жауап арқылы тілдесім әрекетіне, мазмұндама жазғызу арқылы жазу әрекетіне 
үйрету көзделеді.  
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Мамандыққа байланысты мәтіндерді меңгерту арқылы студентті болашақ 
мамандығымен кеңірек таныстыруға мүмкіндік туады. Мысал, «Фармацевтика» 
факультетінің студенттеріне төмендегідей тапсырмалар беріледі:  
1-тапсырма. «Дәрі және оның түрлері» мәтіні бойынша кездесетін жаңа 
сөздерді есте сақтаңыздар.  
Сақтандыру, шипалы, жөтелді басатын, қызуды төмендететін, ауруды басатын, 
жансыздандыратын, терлететін, химиялық өнім 
2-тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқып,  түсінгеніңзді айтыңыздар.  

Дәрі және оның түрлері 
      Дәрілер – ауруды емдеу және аурудан сақтандыру үшін қолданылатын 
шипалы заттар. Дәрі адам баласына өте ертеден белгілі. Біздің жаңа жыл 
санауымыздан IV-V ғ. Бұрын грек дәрігері Гиппократ, Рим дәрігері Галеннің 
еңбектерінде дәрілер туралы жазылған. Галеннің пікірінше табиғата дайын 
тұрған дәрі жоқ, бірақ өсімдік пен жануар ағзасында сол дәрі-дәрмектерді 
жасауға өте қажетті заттар бар. Атақты азиялық ғалым дәрігер – Ибн Синаның 
ғылыми еңбектерінде де дәрі мәселесіне зор мән берілген.  
       Фармакология ғылымы ХІХ ғасырдың ортасында дамыды. Осыған 
байланысты кокаин, ұйықтататын, жансыздандыратын тағы басқа дәрілер 
шығарыла бастады. Дәрілер жасалуына қарай бірнеше топтарға бөлінеді. 
а) химиялық синтез өнімінен;  
ә) тірі ағзадан (анбиотиктер, кейбір витаминдер, гормоналдық ферментті 
препараттар);  
б) дәрілік өсімдіктерден;  
в) мұнай, минералды тұздар, тас, көмір, тағы басқалардан жасалатын дәрілер. 
Дәрілер қолданылуына және науқас адамдарға әсер етуіне қарай: 
антибиотиктер, антисептикалық дәрілер, ауруды басатын, жөтелді басатын т.б. 
болып бөлінеді.  
Дәрілер фармацевтика зауыттарына жасалады, дәріханаларда дайындалып, 
сонда сақталады. Дәрілер ұнтақ, таблетка, микстура, тұндырма, ерітінді, паста 
тәрізді т.б. түрде болады. Дәрінің науқас адамға әсер ету күші оның құрамына 
және науқастың жасына, жалпы жағдайына байланысты. Дәріні дәрігердің 
рұқсатымен белгілі мөлшерде тамақтану алдында не тамақтан кейін пайдалану 
керек. Пайдалану мерзімі өткен дәріні тастау керек. 
 
3-тапсырма. Мәтінге байланысты білетін дәрілердің түрлерін жазыңыздар. 
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4-тапсырма. Оң бағандағы етістіктерді пайдаланып, сол жақтағы сөздермен 
(сұрақ арқылы) сөз тіркесін құраңыз. 
  фармокология                                  сақтандыру (неден?) 
  дәрілер                                              жазылған (қайда?) 
  дәріханаларда                                  шығарылу (нелер?) 
  аурудан                                             жасау (неден?) 
  тірі ағзадан                                       дамыды (не?) 
  Гален еңбектерінде                         сақтау (қайда?) 
 
         Мәтін бойынша тапсырмалар берілді. Ол тапсырмалар студенттердің 
қазақша сөйлеу тілін дамытуға бағытталады. Олар:  
 мәтіндегі сөздердің түсінікті, түсініксіз екендігін сұрау;  
 мәтіндегі сөздерді лексикалық жақтан түсіндіру;  
 мәтіндегі сөздердің түбір тұлғасын анықтау;  
 мәтіндегі сөздерді сөз таптарына сай талдау;  
 мәтіндегі сөз тіркестерінің түрлерін ажырату; 
 мәтіндегі жай сөйлемнің түрлері мен тыныс белгілерін ажырату; 
 мәтіндегі құрмалас сөйлемдердің жолдары мен компоненттерін талдау;  
 мәтіндегі сөздердің орын тәртібі мен байланысу жолдарын ажырату;  
 мәтіндегі қиындау сөздер мен сөйлемдерді қайталатып оқыту;  
 мәтіндегі қате оқылған объектілерді тыңдап отырған студенттерге 
түзеттіру;  
 мәтіннің қысқаша мазмұнын айтқызу;  
 мәтінді дұрыс оқуға пайдасы тиетін жаңалық хабарларды оқыту және т.б. 

Сонымен, «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасында» тұлғаның қалыптасуына жағдай жасау арқылы 
еліміздің ертеңіне жауапты мамандарды тәрбиелеу жолдарының бірі ретінде «... 
дүниеге жауапкершілікпен қарайтын, инновациялық, шығармашылық ойлауға 

Дәрінің 
түрлері
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дағдыланған, дүниетанымдық мәдениеті жетілген, адамгершілігі мол және 
білікті мамандардың жаңа ұрпағын қалыптастыру» міндеті қойылған [3]. Бұл 
үштұғырлы тіл саясатын ұстанып отырған егемен елдің болашақ 
мамандарының мемлекеттік тілде еркін сөйлеп, оны өзі қызмет ететін салада 
қолдана алуы олардың кәсіби әлеуетін арттырумен қатар  елжандылық 
қасиеттерін де қалыптастырудың басты шарты болып табылатынын  танытады.   
Кез келген өркениетті мемлекеттегі аса маңызды қоғамдық саланың бірі – 
медицина саласы. Себебі мемлекеттің басты байлығы саналатын халықтың 
денсаулығы – оның толыққанды ел екендігінің де басты көрсеткіші. Сондықтан 
медицина саласы бойынша білікті маман тәрбиелеу ісінде мемлекеттік тілдің, 
қазақ әдеби тілінің атқарар рөлі ерекше. Қазақ әдеби тілінің танымдық әрі 
коммуникативтік қызметінің сан-қырлылығын көрсететін де осы сала.  
 Медицина саласында қазақ тілінде атаулық және әрекеттік мәндегі 
терминдер де, сөз тіркестері де, фразеологизмдер де, мақал-мәтелдер де 
қалыптасып орныққаны белгілі. Бүгінде барлық жоғары оқу орындарында 
оқытылып отырған пәндердің жаңа заман талабына лайық меңгертілуі 
Қазақстан Республикасы өз алдына егеменді ел болуымен байланысты оның 
әлеуметтік экономикасының қайта құрылуы, мәдени байлығының күннен-күнге 
алға басуы нәтижесінде мемлекеттік тілдің кең өркендеуіне жаңа 
мүмкіндіктердің  кеңеюімен тығыз ұштасып жатыр. Сол себепті жоғары білім 
жүйесінде мемлекеттік тілді әрбір мамандықтың ерекшеліктері мен тілдік 
жүйесін ескере отырып үйрету күн тәртібіне өткір қойылып отыр. Бұл өзекті 
мәселе «Қазақстан  Республикасының  Конституциясында», ҚР «Білім туралы» 
Заңында, «Қазақстан Республикасында  гуманитарлық  білім  беру  
тұжырымдамасында»  және Елбасының  «Қазақстан  халқына Жолдауларында» 
және т.б. мемлекеттік деңгейдегі маңызды құжаттарда қазақ тілінің өрісін 
кеңейту елдік тұрғыда көтеріліп отырған жаңа кезеңде мемлекеттік тілді 
әлеуметтік тұрғыда қоғамның барлық саласында қолдану мақсатына сай 
меңгертудің басым бағыттарын айқындаумен байланысты шешілері даусыз. 
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Резюме  В статье рассматривается методы обучения развития речи казахского 
языка в медицинском вузе. 
 
Түйін Медицинадағы терминдік лексика қоғам тарихымен, оның ішіндегі тіл 
тарихымен бірге қалыптасты. 
 
Abstrakct This article discusses methods of teaching speech development of the 
Kazakh language in medical school. 
 
          Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында «Білім беру жүйесінің 
басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен 
практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және 
кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау»,- деп, 
қазіргі оқу жүйесінде мамандыққа қатысты оқыту мәселесіне ерекше мән беру 
қажеттілігі атап өтілген [1, 3].  

Қазіргі кезде еліміздің экономикалық, мәдени, әлеуметтік жағдайына 
байланысты қоғам өмірінің барлық салаларында білімі жоғары, барлық іс-
әрекеттерінде шығармашылық бағыт ұстанатын, білікті те білгір, кәсіби деңгейі 
жоғары маман тәрбиелеу – алдымызда тұрған басты мақсат.  

Елімізде білім жүйесін жетілдіруде, білім мазұнын жаңартуда, жоғары 
оқу орындарында мамандар даярлаудың сапасын арттыру мәселесінде отандық 
ғалымдардың зерттеулері мен еңбектерінің маңызы зор.  

Қазақ тілін орыс тілді аудиторияларда мамандыққа қатысты оқыту 
мәселесі соңғы жылдары жан-жақты қарастырылып, бірнеше оқулықтар мен 
зерттеу еңбектері жарияланды.  

Медицинадағы терминдік лексика қоғам тарихымен, оның ішіндегі тіл 
тарихымен бірге қалыптасты. Тарих шежіресіне үңілсек Орта Азияның атақты 
дәрігерлері Әбу Насыр әл-Фараби, Әбу Әли ибн Сина медицина терминдерінің 
негізін қалыптастырды. 

Өзінің қалыптасуы мен даму ерекшелігіне қарай қазақ медицина 
терминдік лексикасының тарихы өте ертеден басталады. Бұған дәлел бұдан бес 
ғасыр бұрын өмір сүрген шипагер Өтебойдақ Тілеуқабылұлының өз 
тәжірибесінен 1467 жылы медицина туралы жазған «Шипагерлік баян» атты 
еңбегі. 

Қазақстанда тарих пен ғылыми медицинаның революцияға дейінгі кезеңі 
туралы материалдарды «Түркістан уалаятының газеті» (1870-1883), «Дала 
уалаятының газеті» (1888-1902), «Қазақ» газеті (1913-1918), «Айқап» (1911-
1915) журналы сияқты мерзімді баспасөз беттерінен кездестіруге болады. 

Сол кездегі оқу-ағарту мәселесімен бірге, халықтың денсаулығы туралы 
да көптеген жұмыстарды басқаруда Ж.Аймауытов пен М.Жұмабаев еңбектері 
ерекше болды. Ж.Аймауытов «Психология» атты еңбегінде ұлттық ғылыми 
психологиялық терминдерді бір ізге түсіріп, жалпы терминдер қорына енгізген. 
М.Жұмабаев алғашқы шыққан «Педагогика» атты ғылыми еңбегінде «қазақтың 
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ұлттық тілінде қазақ мінездері көрініп тұрады»  деген. Тәрбиені дене, жан, 
ақыл, сұлулық пен әдеп деп төртке бөліп, олардың бір-бірімен байланысты 
жолдарын түсіндіреді.  

Республикада денсаулық сақтау ісі мен медицина ғылымының интенсивті 
дамуы соғыстан кейінгі жылдарда ерекшеленеді. Сол жылдары медицина 
ғылымының дамуына атақты ғалымдар А.Н.Сызғанов, Х.А.Барлыбаев, 
И.К.Қарақұлов, С.Р.Қарынбаев елеулі еңбек сіңірді. 1950 жылдары дәрігер-
ғалымдар Г.Тарабаева, Ш.Қарақұлов, С.Омаров «Медицина ғылымының 
терминдері» атты сөздікте 978 медициналық терминді қамтыған.   

Қазақ тілін медициналық жоғары оқу орындарындағы арнайы 
мамандыққа байланысты дайындалған бағдарлама бойынша оқытудың негізгі 
мақсаты – медицина мамандығын меңгеруге қажетті лексикалық қорды тілдік 
қатынаста қатысымдық тұрғыдан жаңа технология арқылы іске асырудың амал-
тәсілдерін іздестіру, оның нәтижесін көрсету.  

Жаңа технологиялық амал-тәсілдердің бір түрі - модуль жүйесі. Модуль 
арқылы тілді меңгерудегі мақсат – студент-дәрігерлердің болашақ жұмыс 
жасауына тиімді тілдік материалды жинақтап, жүйелі түрде өзара 
сабақтастықта игеруге мүмкіндік жасау және қажетті лексикалық, тілдік 
материалдарды сұрыптап, топтастыру. 

Бағдарламада ұсынылып, талданған мамандыққа байланысты медицина 
лексикасының модульдік құрылымын төмендегідей түрде беруімізге болады: 
Әр мамандық бойынша әртүрлі мәтіндер бойынша студенттің таным-түсінігін 
қалыптастыруға байланысты құрылады. Олар әр факультет мамандықтарына әр 
түрлі тақырыптарды өрбіту арқылы іске асыруға болады. Мысалы, жалпы 
медицина, стоматология, фармацевтика және т.б. мамандықтарға байланысты 
мәтіндерді қамти отырып беруге болады. Мысалы, стоматология факультеті 
студенттеріне арналған мынадай тақырыптар: 

 
         
         Модульдік оқыту бағдарламасын түзуде мынадай талаптар ескерілді: 
- болашақ маман иелерін ой-өрісі кең, жан-дүниесі бай, кәсіби білікті маман 
ретінде, адамдармен сауатты қатынас жасай алатын тұлға ретінде 
қалыптастыруға жол ашу; 

Тіс тазалығын сақтау барысында әңгіме-сұхбат 

Тіс дәрігерінің қабылдауында

Тіс аурулары бойынша мәтіндер Тіс еті ауруларының мәтіндері

Тістің құрылысы

Тістің түрлері Тіс аурулары
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- дәрігердің қазақша тілдік қатынасты  жүйелі, тиімді меңгерудің амал-
тәсілдерін жинақтау. 
Модульге алынған мәтіндердің әрқайсысы белгілі бір мағына түрін көрсетеді. 
Мәтіндердің сұрыпталу ұстанымы халық арасында тараған аурулардың 
жиілігіне және әр мамандықтың ерекшелігіне байланысты анықталды. 
Бағдарламада игерілетін қатысым әдісінің негізі болып саналатын сөйлесім 
әрекетінің түрлерін (айтылым, оқылым, жазылым, тыңдалым, тілдесім) жан-
жақты іске асыру тиімділігі  деңгейлік жаттығулар жиынтығы арқылы 
анықталды.  

Медицина лексикасының толығу жолының бірі – сөздердің бірігіп келіп, 
жаңа сөз тудыруы. Осы мәселеге дәрігер-студенттердің назарын аудара 
отырып, теориялық материал нақты мысалдармен баяндалып, ғалымдар 
Ә.Хасенов, Ш.Сарыбаев, О.Нақысбеков пен И.Ұйықбаев еңбектерінен біріккен 
сөз туралы пікірлер қарастырылды [2, 79]. 

Медицинадағы лексикалық тұлғалардың жасалу жолдарын түсіндіру 
міндеті: сөздердің бірігуінен пайда болған жаңа лексикаларды халық арасында 
жиі кездесетін ауру аттары мен ауру нышандарын іріктеу. 

Тапсырма: Келесi сөйлемнен бiрiккен сөздi тауып мағынасын ажырата 
түсiндiрiңiз.  Сiздiң тiсiңiздiң етi қабынып, қанжел ауруына ұшырағансыз. 
Орындалуы: «Қан» анатомия терминi «жел» зат есiм бірiгiп жаңа сөз «қанжел» 
терминін тудыруда. Бірнеше жаттығуларды орындау нәтижесінде: медицина 
лексикасының толығу жолының бірі біріккен сөз екендігін, яғни екі сөздің 
бірігуінен ауру атын білдіретін медициналық лексика пайда болғанын түсініп 
танымдық білім алды. Тағы да бір тапсырма «Денсаулық» сөзiнiң әр 
компонентiнiң мағынасын талдай түсiндiрiп, дәрiгер тiлiнде сөйлем 
кұрыңыздар.   

Орындалуы: студенттер кезектесіп «денсаулық» медицина лексикасында 
«денi» есiмдi сөзi үндесу заңына байланысты дыбыстық өзгерiске ұшырап, 
«сау» сын есімді сөзiне қосылып  үшінші бір жаңа мағыналы сөз туғызуда 
екенін айтып береді.  Дәрiгердiң кеңесiнде топ болып құрастырып сөйлемдер 
құрайды: Денсаулықты сақтау әр адамның өз қолында. Ауруды емдегеннен де, 
денсаулықты сақтаған жөн. Денсаулық мықты болуы үшiн құнарлы, витаминдi 
тамақтың пайдасы зор.  Дәрігерлерге бірнеше жаттығу ұсынудағы мақсат – 
синтетикалық сөздің бірігу тәсiлімен пайда болған жаңа лексикалардың iшкi 
заңдылықтарын көрсету.  Ізденімдік жаттығу жүргізу нәтижесінде дәрігер 
кеңесін құру, оны науқасқа айтып бере алу мүмкіндігі туды. 

Шығармашылық тапсырма жұмысы берілген мамандыққа байланысты 
мәтінді  оқыту арқылы орындалады. Міндеті: тапсырма күрделі түрде беріліп, 
шығармашылық сипатта құрастырылған мәтін мазмұнын практикалық тілдесім 
әрекетіне дайындау: тiрек сөздi таба бiлiп әңгiмелету; мәтiндегi аналитикалық 
жолмен жасалған жаңа сөздерге талдау жасау арқылы түсiнiгiн бекiту. 

Тапсырма: көкжөтел, көксау, көктамыр сөздерінің мағынасын түсіндіріп 
беріңіз. Орындалуы: Түбiрлес сөздер арқылы жасалған медицина лексикалары. 
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«Көк» сын есімдi сөзiне «жөтел» (кашель), «тамыр» (вена), «сау» (здоровый) 
медицина лексикалары бiрiге отырып үшiншi мағынадағы жаңа лексика пайда 
болғанын түсіндірді.  
         «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік 
стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп,  Елбасы атап 
көрсеткендей, жас ұрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу 
үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы өте зор.   
Бүгінгі таңда білім беру саласында әртүрлі сипаттағы және бағыттағы 
инновациялар енгізілуде. Мемлекеттік деңгейде жүргізіліп, мазмұнға, 
ұйымдастыруға оқыту әдістері мен технологияларына жаңалықтар кіруде [3, 
18]. Білім беру саласына енген жаңалықтарға мына өзгерістерді жатқызамыз: 
 оқу тәрбие мекемелерінің жаңашыл басқарылуы; 
 білімнің қоғамдағы орны және сол жүйені қаржыландыру деңгейін; 
 тәрбие және білім жүйесі құрылымын. 
 Білім беру мазмұнын, яғни оқу жоспарларындағы және 
бағдарламалардағы өзгерістерін: 
 оқытушы мен студент қарым-қатынастарына; 
 оқыту әдістемелеріндегі өзгерісін; 
 білім беру мекемелерінің құрал - жабдықтарындағы және ақпараттық 
технологияларды қолданудағы өзгерістер; 
 оқыту мекемелерінің құрылысындағы өзгерістерді жатқызамыз. 

Оқытушының инновациялық іс-әрекеті – өз қызметіне жаңа 
технологияларды енгізу. Білім беру жүйесінде қазір технологиялардың сан 
алуан түрлері бар. Осыған байланысты деңгейлік тапсырмалар беруде оқытушы 
ең алдымен тапсырмалардың мазмұндық жүйелігіне аса назар аударуы қажет. 
Аталмыш технологияны жүзеге асыруда оқытушы белсенділігі, 
шығармашылық ізденісі артып, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі, 
студенттерін жеке тұлға ретінде бағалауы ерекше орын алады.  

Қ.Қадашева: «Арнайы оқу мәтіні, негізінен, мамандықтары бойынша 
дәріс және арнайы курстар оқылатын оқулықтардағы тақырыптар негізінде 
құрастырылуы керек. Мұндай тұрғыдан келу үйренушілердің болашақ 
мамандығына жақын қазақ тілінде сөйлеуге үйрену үрдісінде мүмкіндігінше 
жоғары уәждеме тудырады»,- деп, мәтінді қайдан алу керектігіне бағыт-бағдар 
береді [4, 102]. 

Сонымен бірге, қазақ тілі сабағында ауыз әдебиеті материалдарын, атап 
айтқанда, жаңылтпаштар, аңыз әңгімелер, мақал-мәтелдер, шешендік сөздерді 
пайдалану өте тиімді. Сол арқылы тіл үйренушілер қазақ халқының бай ауыз 
әдебиеті барлығын, оның тілінің бай да терең екендігін түсінеді. Қазақ 
халқының өз ұрпағын әдебиеті, мәдениеті арқылы тәрбиелегені, тілді өнер, 
тәрбие құралы ретінде пайдаланғанын айту ұтымды нәтиже береді. Мақал-
мәтелдерде халық өмірінің сипаты, ұлттық психологиясы көрініс тапқан.  

Мақал-мәтелдер студенттердің тілін ұстартып, ойын дамытады. Қазақ 
тілінің байлығын, сөйлем құрылысын, дұрыс сөйлеу заңын білуге, ой-өрісті 
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кеңейтуге себепші болады. Студенттердің ой-қиялдарын шарықтатып, 
эстетикалық сезімдерін ұштайды, сөз байлығын молайтады.  

Қазақ тілін мамандыққа бейімдеп оқытуда тіл үйренушінің кәсіби тілді 
терең меңгеруіне мүмкіндік туады. Мамандықтарына байланысты ой-пікірлерін 
сенімді және анық, нақты жеткізу дағдылары қалыптасады.  
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ В 
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
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Резюме   На сегодняшнем этапе развития методики преподавания иностранных 
языков возникает необходимость и потребность обучающих усилить 
социокультурный компонент коммуникативной компетенции. В статье 
обсуждаются возможности  использования инностраного языка в качества 
межкультурной коммуникации. 
 
Түйін  Мақалада медициналық жоғарғы оқу орнында неміс тілі сабағындағы 
мәдениетаралық қарым-қатынастың мүмкіндіктері мен ерекшеліктері жайында 
айтылады. Сабақта неміс тілінің грамматика жүйесін студенттердің меңгеру 
мен шын мәніндегі мәдениетаралық қарым-қатынас үрдісін жүргізу 
қиындықтарын атап көрсету қажет.  
Abstrakct   This article deals with the problem about possibilities and perspectives of 
intercultural communication in German language at medical high school. It is 
necessary to point out the difficulties of German grammar system mastering by 
students and reproduction of real intercultural communication process in lessons. 
 

Современные требования к уровню владения студентами иностранным 
языком делают необходимым исследование возможностей формирования у 
студентов умений иноязычной межкультурной коммуникации. Прежде всего, 
необходимо иметь четкое представление о смысле данного термина, 
объединяющего две важнейшие составляющие процесса обучения 
иноязычному общению: коммуникативную и межкультурную компетенции. 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 278 

 

Конечной целью обучения иностранному языку определяется 
необходимость формирования у студентов коммуникативной компетенции. 
Коммуникативная компетенция означает такой уровень владения иностранным 
языком, который бы обеспечивал cтудентам возможность достаточно свободно 
общаться на иностранном языке. 

Наиболее оптимальным на наш взгляд является выделение следующих 
компонентов коммуникативной компетенции: лингвистическая, социо- 
лингвистическая, социокультурная, социальная, дискурсивная, стратегическая.   

На сегодняшнем этапе развития методики преподавания иностранных 
языков возникает необходимость и потребность обучающих усилить 
социокультурный компонент коммуникативной компетенции. И это 
совершенно оправдано. Изучая иностранный язык, студенты приобщаются к 
иной культуре, "преподавание языков - это всегда межкультурное общение"[1]. 
Г.В. Колшанский отмечал, что включение в обучение иностранным языкам 
страноведческих элементов, культурологических сведений, реалий и т.д. 
связано не со стремлением придать учебному процессу занимательность, а с 
внутренней необходимостью самого процесса обучения[2]. Студенты должны 
овладеть умениями межкультурной компетенции, овладеть умениями вести 
беседу в рамках диалога культур. "Процесс приобретения учащимися личного 
опыта общения с чужой лингвокультурой требует создания ситуаций 
практического использования языка как инструмента межкультурного познания 
и взаимодействия"[3] 

Межкультурная компетенция понимается как часть коммуникативной 
компетенции личности, изучающей иностранный язык[4]. Справедливо мнение, 
что межкультурная компетенция как бы "пронизывает" все составные части 
коммуникативной компетенции, является их фоном[5]. Таким образом, термин 
«межкультурная коммуникация», объединяющий термины "межкультурная 
компетенция" и "коммуникативная компетенция" в единое целое, означает 
"общение людей, представляющих разные культуры"[6], при этом партнеры по 
общению осознают тот факт, что каждый из них является "другим" и каждый 
воспринимает попеременно "чужеродность" партнера[7]. 

Межкультурный аспект должен стать содержанием коммуникативной 
компетенции, основным ориентиром для формирования коммуникативной 
лингвистической компетенции. А также при определении содержания обучения 
иностранному языку следует не ограничиваться только культурологической 
направленностью речевых тем и ситуаций общения. 

Умение общаться в рамках диалога культур требует наличия у cтудентов 
многих частных, довольно трудно формируемых, умений: 1) умение ставить 
себя на место других, 2) умение проявлять инициативу на установление 
межкультурного контакта, 3) умение прогнозировать и распознавать 
социокультурные пробелы, ведущие к недопониманию, 4) умение принимать на 
себя ответственность за устранение всевозможного кросс-культурного 
недопонимания, 5) умение проявлять дипломатичность с целью поддержания 
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диалога культур в духе мира, 6) умение выступать в качестве полноценных 
представителей родной культуры, 7) умение самообучаться функционировать 
самостоятельно в поликультурном мире, используя социокультурные 
стратегии8. Такой уровень владения иностранным языком, наверно, можно 
считать идеальным. Конечно, к идеалу следует постоянно стремиться. Но те, 
кто реально подходит к процессу обучения студентов иностранным языкам, 
обязательно увидит, насколько этот идеальный уровень далеко отстоит от 
возможностей студентов. Особенно если речь идет об обучении трудному с 
грамматической точки зрения немецкому языку. 
Анализ немецкой грамматической системы позволяет выделить ряд 
особенностей, объясняющих, почему казахскоязычным и русскоязычным 
cтудентам нелегко изучать немецкий язык. 
 Следует отметить уникально-нормативный характер (термин А.В. 
Большаковой) многих грамматических явлений немецкого языка, высокую 
степень морфологической дифференцированности грамматических явлений 
немецкого языка, постоянное сочетание морфологического и 
синтаксического,наличие количественно весомых грамматических явлений, 
вмещающих в одной словоформе морфологически и синтаксически 
релевантные компоненты (как например,  глаголы с отделяемыми приставками 
и возвратные глаголы),      частое образование в предложениях глагольной 
рамочной конструкции, широкое распространение аналитических форм 
грамматических явлений, непременную двусоставность немецкого 
предложения при обязательной вербальности сказуемого и номинальности 
подлежащего, частое употребление инвертивных конструкций. 

Трудности грамматической системы немецкого языка приводят к тому, 
что она требует много времени на ее усвоение студентами. Нельзя при этом 
ожидать быстрого и легкого «выведения» в речь каждого трудного 
грамматического явления, даже если содержание речи соответствует всем 
современным научным требованиям и представляет интерес для cтудентов. Но 
в то же время иноязычная грамматика изучается с целью научиться общаться на 
иностранном языке. Следовательно, нужно стремиться обеспечивать cтудентам 
возможность использования в речи трудного грамматического материала 
немецкого языка. Причем, чем труднее иноязычная грамматика, тем больше 
речевых заданий следует использовать в обучении. Таким образом, 
целесообразно больше внимания уделять созданию условий для употребления 
студентами грамматических явлений немецкого языка в коммуникативной 
деятельности. 

Необходимо обеспечивать естественное употребление cтудентами в речи 
изучаемых грамматических явлений иностранного языка и на всех этапах 
обучения упражнения для развития устной речи должны быть направлены на 
привитие cтудентам умения вести беседу и высказываться максимально 
свободно и разносторонне в пределах пройденного материала; что упражнения 
для развития устной речи должны быть по возможности информативными и 
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мотивированными[9]. Действительно эффективными могут стать речевые 
упражнения, если они активизируют фантазию cтудентов. Поэтому задания по 
типу "Представьте себе, что..." могут оказаться не менее полезными для 
усвоения иноязычного языкового материала, чем реально-коммуникативные 
упражнения, в которых учащиеся сообщают, например, о событиях своей 
жизни. 

Истинно реальным на уроке иностранного языка может быть общение 
преподавателя и cтудентов, а также cтудентов между собой по ситуациям, 
связанным с учебной деятельностью предмета "Иностранный язык". Такие 
беседы, как правило, возникают спонтанно, их нельзя заранее предвидеть. 
Реальные ситуации на занятии ограничены ролями преподавателя и студентов, 
врача и пациентов, а значит, и не столь многочисленны. В основном они 
касаются опозданий, выполнения или невыполнения домашнего задания, 
самочувствия и просьб, связанных с классным обиходом, беседы между  врачом 
и пациентом. Очень сложно организовать на занятиях иностранного языка 
естественное (реальное) общение cтудентов, затрагивающее интересующие их 
вопросы. И здесь требуются большие усилия преподавателей, чтобы такое 
обсуждение осуществилось на иностранном языке. Еще сложнее организовать 
на уроках вне языковой среды общение в рамках диалога культур. При этом в 
идеале такой диалог культур также должен быть довольно естественным 
(реальным). Однако, следует согласиться с мнением, что "все равно человек 
другой культуры не сумеет полностью воспроизвести коммуникативное 
поведение носителей изучаемого языка"[10]. Поэтому справедливо опасение 
А.В. Вартанова, что даже в рамках учебной аудитории студентов 
лингвистического университета не представляется возможным воспроизвести 
процесс реального межкультурного общения, "так как и преподаватель, и 
студенты являются представителями одной культуры"[11]. 

Интерес могут представлять  для cтудентов определенные виды заданий. 
Например, кому-то нравится читать тексты на иностранном языке и обсуждать 
прочитанное; кто-то с удовольствием займется творческой деятельностью и 
придумает окончание рассказа на иностранном языке и т.д.   ХД. Браун считает, 
что мотивация может проявляться на трех уровнях: на глобальном уровне, на 
уровне ситуации и на уровне задания[12]. Еще одним способом 
стимулирования мотивации учения может стать рефлексия студентов, 
самоанализ собственных желаний и стремлений в процессе изучения 
иностранного языка[13]. 

Эффективность положительных мотивов к усвоению иностранного языка 
трудно переоценить. Можно утверждать, что, обеспечив студентам мотивацию 
речевой деятельности на немецком языке, мы создадим оптимальные условия 
для усвоения ими трудной немецкой грамматической системы. 

Итак, речевые задания для отработки грамматического материала 
немецкого языка должны соответствовать прежде всего требованиям реальной 
коммуникации, должны способствовать естественному употреблению 
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учащимися в речи изучаемых грамматических явлений. Однако не все реально-
коммуникативные задания действительно соответствуют требованиям 
естественного речевого общения. Например, задание выразить свое отношение 
к какому-то факту или явлению действительности можно считать реально-
коммуникативным упражнением. На родном языке такие высказывания 
действительно могут состояться. Но на занятии немецкого языка не все 
студенты могут захотеть выразить свое отношение к тому, что требует 
преподаватель, тем более сделать это на немецком языке. Ситуация становится 
реальной только формально. Для cтудентов она будет неестественной, так как 
это задание не будет для них внутренние мотивированным. Конечно, важно, 
чтобы беседы учащихся между собой или беседы между преподавателем и 
студентами были информативными. Но, пожалуй, еще важнее, чтобы студенты 
ощущали необходимость осуществлять эти беседы именно на немецком языке.  

Стремление придать обучению немецкой грамматике коммуникативный 
характер должно означать воспитание у cтудентов потребности использовать 
немецкий язык в коммуникативных целях. Следовательно, необходимо 
добиваться  подлинной мотивированности высказываний cтудентов на 
немецком языке, которая относится не столько к содержанию этих 
высказываний, сколько к переключению cтудентов с родного языка на 
немецкий. Это можно считать высшей формой мотивации овладения 
грамматическими явлениями немецкого языка. 
        Таким образом, возможности и перспективы межкультурной 
коммуникации на немецком языке в школе связаны, в первую очередь, с 
необходимостью преодоления трудностей употребления cтудентами 
грамматических явлений немецкого языка. Важно добиваться стремления 
cтудентов общаться на немецком языке, употребляя при этом необходимые 
грамматические явления. 
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ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

Сулейменова  О. Я., Толебаев  Т.П., Кайбалдиева   Б.М. 
С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті 

 
Түйін Білім  беру үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану 
мәселесі өзектімәселелердің қатарынан орын алуда. Шетел тілін оқытудың 
мақсаты субьектінің мәдениетаралық  қарым-қатынас  біліктілігін 
қалыптастыру  десек, онда  сол шетел  тілін оқытуда жаңа ақпараттық 
технологияларды қолдану шетел тілін оқытудың мақсатынан туындап отырған 
қажеттілік болмақ.   
 
Резюме   В  данной  статье  рассматриваются  преимущества применения  
инновационно-информационных  технологии, являющиеся  основным  
фактором  повышения  качества образования   и   обучения   иностранным   
языкам . 
Abstrakct  This  article  deals  with  the   advantages of  usage  innovative   
technologies   which  is the  basic  factor of   increasing  the  quality  of  education  
and  the  teaching  of  foreign  languages. 
 

Шетел  тілін  жаңаща  оқыту  соңғы  жылдары  жоғары  қарқынға  ие 
болды. Үстаздардардың сабақты  жобалаудағы   жауапкершілігі   студенттердің  
шетел  тілінде  нәтижелі  тілдік  қарым-қатынас  жасауына  мүмкіншіліктер  
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туғызады .  Олар  аз  уақытта  жаңа технология  жәрдемінде үлкен  
жетістіктерге  жете  алады .  Оқудың  дәстүрлі   үрдісіне  инновациялық 
технологияны  ендіру, оқытушылар  мен  студенттерге дәстүрлі  формаларды  
және әдістерді жетілдіруге  мүмкіндік береді, сонымен  қатар  жаңаларды  да, 
атап  айтқанда : тренингтер, дөңгелек үстелдер, пресс-конференциялар  және  т 
б .  Оқытушылардың  біліктілігі  олардың  педогогикалық  қарым- қатынаста  
жағдаят  жасауда  көрінеді, онда оқытушылар  да, студенттер  де таңдау және  
бақлау мүмкіншілігіне  ие  болады.   Инновация  дегеніміз тек ғана жаңалық 
енгізу емес, сонымен  қатар жаңаны дәстүрлі  оқу- тәрбие  үрдісіне  қолдана  
білу.   

Білім  беру үрдісінде жаңа ақпараттық технологияларды қолдану мәселесі 
өзектімәселелердің қатарынан орын алуда. Шетел тілін оқытудың мақсаты 
субьектінің мәдениетаралық  қарым-қатынас  біліктілігін қалыптастыру  десек, 
онда  сол шетел  тілін оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану 
шетел тілін оқытудың мақсатынан туындап отырған қажеттілік болмақ.  

 Білім беру үрдісін ақпараттандыруда  төмендегідей әдістемелік, 
педагогикалық міндеттерді шешуге болады: 
 білім беруде көлемді ақпаратқа қол жеткізе алу; білім алуға мотивацияның 

жоғарылауы; өз бетінше жұмыс істеу; өзін-өзі бақылау және  т. б.  
 жеке тұлғаны жетілдіру ( түлғаның ой-өрісі, эстетикалық тәрбие, зерттеу 

жұмысымен  шұғылдану іскерлігін дамыту, ақпараттық  мәдениетін 
қалыптастыру және  т. б. 

 әлеуметтік тапсырысты жүзеге асыру (компьютерлік біліктілікті 
қалыптастыру, белгілі бір сала бойынша маман дайындау және  т. б.) 

 оқу-тәрбие жүмысын жетілдіру (білім берудің сапасы мен тиімділігін 
арттыру, танымдық әрекеттің мотивін қамтамасыз ету, пәнаралық 
байланыстарды тереңдету  және т. б. 

 Сөз арқауы компьютерлік технологияны  пайдалана отырып, шетел тілі 
сабағында интернет жүйесін қолдану мәселесі болмақ. Жаһанданған  интернет 
жүйесін қолдану негізінде,тіл үйренушілердің сөз әрекетінің төрт түрінде де 
біліктілігін қалыптастыруға болады,жүйе  материалдарын қолдану арқылы 
олардың оқу, жазу іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыруға , сөздік қорын 
байытуға мүмкіндік туады .  Интернет жүйесін пайдалана отырып, тілін 
үйренуші елдің өкілдерімен байланысқа түсе алады. 

 Студенттердің шетел тілін үйренуге  деген  ынтасын  арттыру олардың 
төмендегі шараларға қатысуы негізінде жасалынады: диспуттар, байқаулар, 
олимпиядалар және т. б. 

  «Интернет» деген термин ағылшынның «international net» деген сөзінен, 
аудармасында «халықаралық байланыс» деген ұғымды береді.  Интернет жүйесі 
арқылы тіл үйренуші тіл өкілімен тура, тікелей байланысқа түсе алады, шетел 
тілі сабағында Интернетке қосылу арқылы шынайы қарым-қатынас үлгісін 
жасауға болады. Табиғи тілдік ортада тілді қарым-қатынас құралы ретінде 
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қолдана отырып, тіл үйренушілер айтылымдарға спонтанды  түрде, түрлі тілдік 
формулаларды қолдана отырып, жылдам жауап беруге дағдыланады.   

Интернет жүйесінің келесі ақпараттық қоры мен ресурстарын шетел тілі 
сабағында пайдалану бірден-бір тиімді болмақ: 
 электрондық пошта( e-mail), телеконфереция, видеоконференция; 
 жеке ақпараттарды жарыққа шығару мүмкіндігі немесе басқаша айтқанда 

Web 
 серверге  жеке шығару; 
 ақпараттық каталогтар ( Yahoo,  InfoSeek/ UltraSmart, Galaxy) іздеу жүйесі 

(Altta, Vista, HotBob, Open Text), жүйе ішіндегі әңгіме( Chat). 
Шетел тілі сабағында компьютермен жұмыс жасай отырып, студенттер 

психологиялық тұрғыдан да жеңілдіктерге ие болады.  Атап айтқанда, 
студенттердің жасаған әрбір жұмысына берілетін бағаның,олардың жасаған 
қатесін қайталаулар негізінде көрсете отырып, яғни жұмыс нәтижесін мақұлдап 
немесе белгілі бір дәрежеде қоштамай, өз пікірін білдіріп отыратын 
оқытушының тікелей қатыспауы, студенттерге өз бетінше жұмыс жасап, өзіне 
сенімділік болуын қамтамасыз етеді.  Бұдан оқытушының  шетел тілі 
сабағындағы  орнын жоққа шығару деген түсінік туындамауы керек.    

  Керісінше, оқытушы тіл үйренушілердің жеке тұлға  ретінде өз 
тапсырмаларын орындап, жұмыс қортындысын белгілейтін әлеуметтік-
психологиялық жағдай туындата алатын, олардың жүмысына бағыт-бағдар 
беретін бірден-бір субъект. 

  Қазіргі уақытта шетел тілін оқытудың  коммуникативтігі, интерактивтілігі, 
аутенттігі тілді үйрену  үрдісінің мәдени контексте болуы үстемдікке ие болуда.  
Аталған ұстанымдар  коммуникативтілік  қабілетінің  компоненті  ретінде  
мәдениетаралық  біліктілікті дамытудың  алғышартын жасайды.  Шетел тілін 
дәстүрлі оқытуда тіл үйренушілер тілдік жаттығуларды  жасап, қажетті 
материалды жаттаумен ғана шектеледі.  Яғни,ол төмендегідей көрініске  ие 
болады: «сөздік қор + қажетті құрылым =  тіл». Алайда , тілдік құрылымды 
жаттаумен шектелу, тілді қарым- қатынас  құралы ретінде меңгеруге толық 
мүмкіндік бермейді.  Шетел тілінде тілдік қарым – қатынасқа үйрету үшін 
шынайы, өмірлік жағдаяттар туындату қажет.   Ол студенттердің қажетті 
материалды меңгеруіне  және соған сәйкес  мінез – құлықын  қалыптастыруға  
жағдай жасайды.  Аталған мәселені шешуде  Интернет жүйесі  айтарлықтай 
маңызға ие . Біз дәстүрлі шетел тілі сабағынатағы да сипаттама жасайық.  Көп 
жағдайда шетел тілін оқыту үрдісінде оқытушы студент ойын басқарады, яғни , 
бағыт беру немесе жетекшілік етуден гөрі, ол басшылық қызметіне  ауысады.  
Бұл әрекет, психологтар көрсеткендей, студенттердің ойлау процесін тежейді. 
Мысалы, дөңгелек үстел, пікірталас мәселесін оқытушы өзі дайындап, 
жоспарды беріп, студенттен сөйлеу барысында тек соған сүйенуін талап етеді.  
Яғни, өз ойын айтуда тұлғаға  еркіндік берілмейді.  

  Студент мәселені түсінбей, өзіне қажетті ақпаратты ала-алмай, мәселені 
шешуге шығармашылық тұрғыдан келу мүмкіншілігінен айрылып, өзінше ой 
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қорытып, оны тұжырымдау және қызықты пікірлер айта алу қабілетіне ие бола 
алмайды. Ал  мәселені  шешуде жаңа ой , құнды пікір айту өте маңызды.  Және 
ол міндетті түрде қортындыланып, көрініске  ие болар болса, оның нәтижесі 
жоғары болмақ. Шетел  тілін оқыту технологиясының  тиімділігінің  
көрсеткіштері мыналар: 
 Студенттердің  моральдық  психологиялық  ,интелектуалдық және  жас 

ерекшеліктерін  ескеру.  
 Оқуға жағымды көңіл күй  қалыптастыру. 
 Ұстаз бен студент  арасында сөз алмасу, ғылыми  қарым-қатынас және 

әріптестік принципін  орнықтыру. 
 Студенттердің  еске  сақтау қабілеті мен творчестволық  деңгейін көтеру 

арқылы белсенділігін арттыру. 
 Оқуды  игеруге  мультимедиялық және басқа да техникалық  арсеналды 

кең іске қосу. 
 Сабақтардың  бітуімен  студенттердің келешекке  қанағаттануының  

қорытынды нәтижесі. 
 Білім беру технологиясының  үш  түрлі типі  бар.   Олар дәстүрлік, 

инновациялық  және Ақпараттық.  Бастысы -  технологияның  жиынтығы  
емес, оның  дәрежесі. 

Студенттің  әртүрлі  ақпарат  көздерін, ресурстарын пайдалану  арқылы 
компьютерлік технологияның  көмегімен  өздерінің  дербес ізденуі арқылы 
тілді  игеруге  кәсіби шеберлігін  шыңдайды.  Жаңа ақпараттық технологияға 
әртүрлі  ақпараттарды электрондық әдіспен енгізу, сақтау және  беру болып 
табылады.  Оларды  оқу процесінде  пайдалану ерекшелігіне  сай  мына 
төмендегідей топтастыруға  болады: 

  Компьютерлік  оқу бағдарламалары  (электрондық  оқулықтар, 
тренажерлар, тьюторлар, лабораториялық  жаттығулар, тест  жүйесі). 
Мультимедиялық технологияға сай  оқу жүйесі  компьютер, видеотехника, 
оптикалық  дискінің  жиындысын пайдалану арқылы  жүргізіледі. 
Интеллектуалдық  және  эксперттік  жүйе. Ақпарат  жиынтығы  базасының  
қалыптасуы. Электрондық  пошта, телеконференция , шоғырлы не  аймақтық  
байланыс  жүйесін  біріктіретін телекоммуникациялық  қондырғылар.  
Электронды  кітапханалар. Бұл  технологиялар  білім саласында оларды 
пайдаланудан  гөрі тезірек дамиды.  Жоғары оқу  орындарында  көбіне – көп  
электрондық почталар жиі  пайдаланылады.  Қазіргі  кезде  аудиоақпарат  
алмасу, видеоақпарат алмасу, виртуалды аудиторлық тақта,тақырыптық  
ақпарат енгізілген  клавиатуралар,  файлды алмасу,  көпжақты конференциялар  
өткізу кеңнен  таралған  көпке  белгілі компьютерлік видеоконференц 
байланыстың әдістемесіне жатқызылады.Бұл  технологиялар  ағылшын  тілін  
біршама меңгерген  студенттің еншісі болып  табылады.  Өйткені  бұл  
материалдар тек ағылшын  тілінде  ғана  беріледі.  Компьютер  жүйесі оқу  
процесін жетілдіру құралы болып табылады.  Дегенмен,  Интернет  жүйесіндегі 
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оқуға байланысты  ақпараттар сирек, аз, жүйеленбеген.   Оқу  процесін  аралық 
байланыс арқылы  басқару  электрондық почта  арқылы материалдар қабылдау, 
жіберу, курс және диплом  жұмыстарын көшіру,  интерактивтік  хабарлар 
алмасу  арқылы жүргізіледі. Бүгінде  бұл технологиялар  оқытудан гөрі жаңа 
дамушылық маңызға ие .  Дегенмен, түрлі ақпараттық  ағымды  пайдалану  
арқылы  шет тілін меңгеруге  талпыныс  келешек медик-студенттерге  өздерінің 
жан-жақты дамып, сауатты маман ретінде  қалыптасуына  игі ықпал  етеді . 
Студенттердің  техникалық  білімінің  кәсіби бағдарламаға сәйкес  шет тілін 
меңгере  отырып игеруі, олардың осы мақсатта жүйелі  түрде технологиялық 
ақпараттарды  және  педагогикалық  технологияны пайдалана  отырып  үнемі  
дайындығын арттыруына, ізденуіне  байланысты. Жаңа  педагогикалық  
технология  студенттерді  шет  тілін меңгеруге  жеке  бағыттап, даярлық  
кезінде  олардың  қарым – қабілетін ескеруге  мүмкіндік  береді. 
Технологияның  методикаға   қарағанда  айырмашылығы  мынада: оқуды 
жобалау тәжірибені  қортындылау  негізінде  емес, оқуды  ғылыми  тұрғыдан 
негіздеуге  бағытталған. 

  Технология  нәтиженің  тұрақтылығына  негізделген.  Оқудың  жағдайы  
мен түрлі факторларына  қарамайды   Жеке іскерлік тұрғысынан педагогикалық  
технология  жоғары     нәтижеге  жету үшін оқу процесіне  эмперикалық  
инновацияны  пайдалану  арқылы  ғылымды  игеруге  дидактикалық  білімнің 
қасиетін нақтылау.   Ол  үшін оқудың  мазмұнын, әдісін,  оқу процесін  
ұйымдастыру  формасын,  оқу  құралын  жетілдіру қажет. 

  Интернет – технологияның  мәселелерін  зерттеушілер  кез  келген 
педагогикалық  технология  ақпараттық  екенін  баса  көрсетеді.  Ақпараттық  
технология  оқу процесіне кеңінен  компьютерлік  технологияны  пайдаланумен  
ерекшеленеді.  Оқуда жаңа ақпараттық  технологияны  пайдалану  негізгі  
педагогикалық технологияның  негізгі  принциптерін  қанағаттандырады.   Шет 
тілін кәсіби бағдар  ретінде оқып  үйренуде жаңа педагогикалық  және  
телекоммуникациялық технологияларды  пайдалану  бүгінгі  күнгі білім 
жетілдірудің  инновациялық  түрі  болып  табылады.  

  Педагогикалық  технология  деп оқудың  сапасын  жақсарту және   
жобалық  қортындыға жету  мақсатында оқытушы  мен студенттер  біріккен  
технологиялық  іс- қимылын  айтады. 

  Қорыта  айтқанда,   инновациялық  технологияларды сабақта  қолдану -  
бұл оның нәтижелігіне  қолайлы  жағдайды  жасаудың бірден – бір  жолы, ал ол 
өз кезегінде  бірлесе  жұмыс  жасауға, адами  қарым – қатынастарға  себепкер 
болады.  Оқытуға жаңашыл көзқарасты  қолдану, тәжірибеге  бағытталған  
оқытудың  үлкен  жетістігі болып  табылады , сондай- ақ  оның  сапасы  
алынған  білімнің нақты  жағдайда мақсатқа жетумен қатар өмірдің  сапасын  
көтеруде  үлкен  сұранысты  қанағаттандыруды  қамтамасыз етеді. 
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Түйін   Бұл мақалада  студенттердің сөйлеу дағдыларын қалыптастыру жайлы 
айтылған.  
 
Резюме  В статье рассматриваются вопросы формирования качеств устной речи 
студентов при изучении иностранного языка. 
 
Abstrakct This article is about formation of the qualities in oral speech and studying 
of foreign languages. 
 
        Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының білім беру саласында шетел 
тілдерін оқып үйренуге деген ықылас арта түсуде. Осыған байланысты қазіргі 
қоғам шетел тілдерін меңгеру дәрежесіне күннен-күнге көтеріңкі талаптар 
қоюда.  Ел басымыздың жолдауында көрсеткендей қазіргі шәкірт ертеңгі күні 
әлем кеңістігіне ену үшін білім беру жүйесі халықаралық деңгейге көтерілуі 
тиіс. Сондықтан да шет тілін үйрететін жоғары оқу орындарында қойылатын 
талаптар көп.  
         Ол үшін: 
- Студенттерге шет тілін үйретіп- мәдениетіне, өнеріне деген көзқарастарын 
қалыптастыру. 
- Өздерінің қабілеттеріне қарай шет тілі арқылы қарым- қатынасты ары қарай 
жалғастырып,  дұрыс жауап беруге үйрету. 
- Студенттердің рухани жан- дүниесін байыту, ой-өрісін кеңейту, халықаралық 
қарым- қатынасқа мәдениетке тәрбиелеу. 
Студенттің зиялы, сезімтал жан болып өсуіне көмектесу. 
        Қоғамдағы соңғы кезеңде  болып жатқан өзгерістер шет тілін оқып-
үйренуге мәжбүрлігін туғызып отырғаны жасырын емес. Компьютер арқылы 
әлемдік ақпараттар  кеңістігіне шығу, әлемдегі озық технологияларды 
жаңалықтарды меңгеру, өмір ағымына ілесу. Студенттерге ана тілінің негізінде 
шет тілін үйрету, олардың өз ойын ауызша және жазбаша дұрыс, еркін, 
келістіре баяндай білуге дағдыландыру.Оқулықтарды, сөздікпен жұмыс 
жасауда өздігінен пайдалана бәлу сияқты әскерләк дағдыларын қалыптастыру, 
ғасырлар бойы жазған рухани мәдениетімен, білімімен қаруландыру және 
егемен еліміздің ұлттық мәдениетін, салт-дәстүрін шет тілі арқылы таныту. 
Қазақ тілін жан-жақты білгенде ғана өзге тілдердің мән-мағынасына қасиетіне 
терең үңілуге болады. Онда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі-
қазақ тілі, ал халықаралық тіл- ағылшын тілі болып саналады. 
         Осыған байланысты, қазіргі таңда шет тіліне деген үлкен сұраныс 
болуына, елімізде сөйлеу мәселесі қолға алына бастады. Өзекті болуының 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 288 

 

себебі шет ел мемлекеттерімен қарым-қатынас негізгі мақсаты болуына 
байланысты студенттердің дұрыс сөйлеу мен сауатты жазу дағдыларын 
қалыптастыру болып табылады. Жоғарғы оқу орындарында шет тілінде 
дыбыстық құрамын, дыбыстардың айтылу нормасын, дыбыстық заңдылықтары 
және оның грамматикалық құрылысын игеруге, ойын еркін жеткізуге, бөгде 
біреудің сөйлеуін түсініп, жеткілікті дәрежеде сөздік қорын меңгеріп, шет 
тілінде қарым-қатынас жасауға жаттықтырылады. Студенттерді мұндай 
дәрежеге жеткізу үшін сөйлеудің өзіндік жүйесі, тәсілдері мен амалдары, 
жолдары ойластырылады. 
        Қазіргі таңда жүргізіліп жатқан әрекет, ол ең алдымен жаңа мазмұндағы 
жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен бағдарламалары қажет, яғни 
білім мазмұнын анықтау мәселесі өзекті. Сондықтан шет тілінде тілді үйрету 
үшін сөйлесу әрекетіне дағдыландырылады. Өзге тілді үйрену барысында 
студенттің қабілеттілігі мен бейімділігі, шеберлігі яғни икемділігі ерекше орын 
алады. Сол себепті шет тілінде сөйлесу икемділігіне көңіл аудару қажет. Тілді 
тәжірибеде пайдалану- сөйлесу, яғни қарым-қатынас жасау. Қарым-қатынастың 
дамуының түрлері, қатысым үрдісі, оның мазмұны, оның құрамының жүйесі 
т.б. бар. Ал студенттерді сөйлеуге үйретуде осы ерекшеліктер негізге алынады. 
Сондықтан сөйлеу үрдісі қатысымдық негізде құрылады. Сөйлеу құралдарын 
шегеру мен оны қарым-қатынаста пайдалану сөйлесу икемділігі мен 
дағдыларын сапалы қалыптастыруға ықпал етеді. Демек, қазіргі сөйлеу 
тәжірибесінде студенттің сөйлесу икемділіктері мен дағдыларын 
қалыптастыруда осы қатысымдық әдісіне барабар, екіншіден, қатысымдық 
бағыт тілді игеріп, өз тәжірибесіне пайдалана білу, яғни сөйлесу мақсатын 
көздейді. 
         Сөйлеу тілін дамыту әрқашан әдісте қаралып отырады. Оның маңызы, 
қажеттілігі айқындалады. Бірақ шет тілінде сөйлеудің ендә ғана өалыптасып 
келеді. Әсіресе, сөйлеуге жаттыөтырудың негізгі атаулары және категориялары, 
тіл дамытуға арналған жұмыстар, сөйлеудің мазмұны, құралы, студенттердің 
тіл байлығын бағалау қалыптары анықталмаған, бірақ қазіргі тіл дамыту 
әдістерінің өзіндік зерттеулері бар, керекті психологиялық, лингвистикалық 
базасы жетіле бастаған. Бұл мәселелер студенттердің қатысымдық әрекет 
негізінде сөйлеуге үйретудің өзектілігін анықтайды. 
          Егер шет тәләнде жоғары оқу орындарында студенттердің сөйлесу тілін 
дамыту ісі лингвистикалық, психологиялық және педагогикалық негіздерге сай, 
қатысымдық  әрекет әдісі арқылы жүйелі, тілдің қарым-қатынас қызметі мен 
экспрессивтік қызметіне қарай ұйымдастырылса, онда сөйлесудің тиісті 
лексикалық, граммматикалық икемділіктері мен дағдыларын қалыптастыруда, 
дамыта сөйлеудің әдіс-тәсілдерін тиімді пайдаланып жүргізгенде ғана нәтижелі 
болады. Сондықтан өзге елмен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеу қызметі 
өрістете түсуге мүмкіндік алды. Шет тілі басқару орындарда, өндіріс 
орындарда, ғылыми мекемелер мен білім беру саласында кеңінен қызмет ете 
бастады. 
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        Сондай-ақ «Шет тілі» пәнінің практикалық білім мазмұнында «Сөйлеу 
және жазба тіл мәдениетін игеру. Қазіргі заман сөйлеудің үш түрі-ауызша, 
жазбаша және электронды түрлерінің дамуын ерекше талап етіп отыр. 
Сөйлеудің жазбаша, электронды түрі қаншалықты маңызы болса ауызша 
сөйлеудің мәні де соншалықты зор. Ауызша сөйлеуге үйрету барлық топтарда 
жүргізіледі. Студенттердің ауызша сөйлеуге баулу мәселесін нақты әңгіме 
ететін кезең келді. Бұл әлеументтік қажеттілік, заңнамалар талабы, елбасы 
тапсырмасы. Елбасы Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткендей: «Өсіп келе жатқан 
ұрпаққа әлемдік стандартқа сай келетін сапалы білім беруіміз керек, сонымен 
қатар қазіргі мамандардың біліктілік деңгейін көтеруді де ұмытпауға тиіспіз», 
деген міндетті белгілейді.         
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Түйін   Мақалада шет тілін оқытуда лексикалық жаттығулар жүйесін 
қолдаудағы кездесетін қиындықтарды лингвистер, психологтар және 
әдіскерлермен біріге отырып шешу мәселесі сөз болады. 
 
Резюме  В статье говорится о том, что к системе лексических упражнений, 
используемых при обучении иностранному языку в медицинском вузе, могут 
быть предъявлены разнообразные требования. Сложность и многогранность 
проблемы указывает на то, что она может быть удовлетворительно решена 
объединенными усилиями лингвистов, психологов и методистов. 
 
Abstrakct  This article deals with the problem, that to the system of lexical exercises, 
used by foreign language studying in medical university, various requirements can be 
presented. Complexity and variability of the problem point out, that this problem can 
be satisfactorily solved with the help of linguists, psychologists and methodists united 
efforts.  
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         Упражнения являются одной из наиболее важных составных частей 
работы по созданию навыков владения иностранными языками, одним из 
компонентов содержания обучения в медицинском вузе.   Как и вся система 
образования, они строятся на базе дидактических принципов обучения с 
использованием наиболее эффективных методов и приемов преподавания 
иностранного языка и учебно-организационных форм работы, оправдавших 
себя на практике. 
         Лексическим наполнением упражнений является конкретный, специально 
отобранный лексический материал, усвоение которого в первую очередь 
необходимо для достижения поставленных целей обучения. Материал для 
упражнений, как правило, подбирается таким образом, чтобы он помимо 
языковых знаний сообщал также сведения по медицинской тематике и этим 
способствовал развитию знаний студентов, связанных с их будущей 
профессиональной деятельностью. 
         Упражнения обычно проводятся после получения студентом достаточного 
количества информации о тренируемом языковом явлении (после объяснения 
преподавателем нового материала или после ознакомления с этим материалом 
при помощи учебного пособия) при условии посильности и доступности всего 
содержащегося в упражнении языкового материала. Упражнения рассчитаны на 
то, чтобы студент мог выполнить их при помощи преподавателя или ключа к 
упражнениям, а затем уже самостоятельно. 
         Поскольку в упражнении перед студентом каждый раз ставится новая 
задача и проверяется его способность принимать правильные решения, то эта 
задача (инструкция к упражнению) должна быть сформулирована с предельной 
ясностью и точностью. 
         При составлении упражнений должны быть предусмотрены такие формы 
работы, при которых достигались бы наиболее благоприятные условия для 
развития тех навыков, которым данное упражнение обучает, чтобы при этом 
достигалась наибольшая активность студента. Необходимо также, чтобы 
студент осознавал при этом целесообразность и полезность упражнения и 
чтобы его не утомляло однообразие выполняемой работы. Поэтому упражнения 
должны быть разнообразными как по видам речевой деятельности, так и по 
языковому и иллюстративному материалу, а также и по условиям их 
проведения. 
         К этому следует добавить, что в упражнениях должны быть использованы 
как средства внешней, так и средства внутренней наглядности. Внутренняя 
наглядность создается путем использования словесного контекста и типовых 
речевых конструкций, отражающих определенные жизненные  ситуации, а 
также ситуации из повседневной медицинской практики, например «At the 
Doctor’s» - “Beim Arzt”, “At the Dentist’s” - “Beim Zahnarzt”, “At a Chemist’s” – 
“Beim Apotheker” и др.  
         Эта внутренняя наглядность может сочетаться с внешней наглядностью – 
звуковой и зрительной, что находит свое выражение в использовании 
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технических средств обучения (звукозаписей, кинофильмов), наглядных 
пособий (картин, карикатур, плакатов), а также в создании на занятии 
естественных ситуаций для говорения с заданными условиями.  
         В качестве примера можно привести ситуацию по лексической теме  
«Туберкулез легких» – «Pulmonary tuberculosis» - «Lungentuberkulose». 
Преподаватель ставит перед студентами следующую ситуационную задачу: 
«Представьте, что Вы работаете терапевтом в поликлинике и к Вам пришел на 
прием пациент со следующими жалобами: повышение температуры до 
субфебрильного уровня, кашель с выделением густой мокроты по ночам и рано 
утром, сильное потоотделение по ночам, резкая потеря веса тела и др. Врачу 
необходимо обследовать пациента, поставить ему правильный диагноз и 
назначить лечение». Студенты готовят диалог на изучаемом иностранном языке 
по данной ситуационной задаче, распределяя между собой роли врача-
терапевта и пациента с перечисленными симптомами заболевания. 
        Чтобы осуществить все перечисленные требования на практике, 
необходимо соответсвующим образом систематизировать весь имеющийся 
лексический материал, расположить отдельные части во взаимной связи друг с 
другом.  
         В применении к упражнениям под ситематизацией лексического 
материала понимается: 
1. Определение выбора форм работы в соответствии с закономерностями 
изучаемого языка, а также учет соотнесенности системы иностранного языка с 
родным языком студента. 
2. Дифференциация конкретных приемов работы над языковым материалом 
в зависимости от психологической природы овладения данным навыком, 
например от того, требуют ли языковые явления максимального осознания или 
могут быть усвоены имитативно-интуитивным путем.  
3. Расположение лексического материала с учетом целевой установки при 
обучении и условий обучения. 
4. Соблюдение последовательности расположения материала, причем под 
последовательностью понимается: а) распределение языковых фактов в 
упражнениях не в отрыве друг от друга, а в определенной связи друг с другом, 
чтобы достигалось комплексное усвоение студентами всех аспектов изучаемого 
лексического материала; б) постепенность усвоения материала в течение всего 
процесса обучения в тесной связи с совершенствованием навыков владения 
языком. Постепенное увеличение объема материала и расширение его 
тематики, с тем чтобы в конце обучения была представлена вся система 
языковых явлений; в) постоянная увязка нового лексического материла со 
старым, систематическое повторение пройденного материала, сведение в 
систему усвоенного лексического материала; г) осуществление 
преемственности упражнений по трудности и по видам (от языковых 
упражнений к речевым); д) выполнение отдельных частных действий с 
лексическим материалом в соответствии с этапами овладения определенными 
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умениями. При этом в качестве первого этапа рассматривается 
полуавтоматическое употребление лексического материала, в котором 
участвует сознание, занятое смысловой стороной языка, в качестве второго – 
полностью автоматизированное употребление лексического материала а в 
качестве третьего – умение пользоваться изученной лексикой в речи как 
результат выработавшегося чувства языка.  
          Обусловленность количества упражнений, их обьема и их вариативности 
характером и степенью содержащихся в упражнениях трудностей изучаемого 
лексического материала.  
          Установление принципов и критериев, на основании которых могли бы 
строиться различные системы упражнений, является одной из основных 
проблем методики преподавания иностранного языка. К этой проблеме 
относятся такие вопросы, как наполнение упражнений лексическим 
материалом, который должен лежать в их основе, что связано с отбором 
лексических единиц и определением степени их трудности; определение 
характера упражнений в зависимости от лексического материала и специфики 
развиваемых навыков и умений; выбор наиболее эффективных видов работы в 
соответствии с методической задачей, которая ставится при выполнении 
упражнений; учет этапа обучения, формы и места выполнения упражнений; 
распределение упражнений по этапам формирования речевых навыков и 
умений; оптимальное соотношение упражнений в говорении, аудировании, 
чтении и письме и ряд других вопросов. 
          На все эти вопросы в значительной степени отвечают многочисленные 
работы методистов и психологов. Их характерной чертой является 
существование большого количества точек зрения на проблему классификации 
упражнений, что объясняется многогранностью данной проблемы и 
возможностью подхода к ней с разных сторон.  
          В общих чертах существующие в настоящее время точки зрения могут 
быть сведены к следующему: 
          Одним из основных критериев при построении системы лексических 
упражнений является учет особенностей языковой коммуникации, в силу чего 
упражнения принято делить на языковые (т.е. такие, которое направлены на 
овладение навыком использования отдельных, вычлененных из акта речи 
лексических единиц) и речевые (т.е. такие, в которых используются в речи все 
накопленные знания, умения и навыки). Языковые упражнения должны 
предшествовать речевым, поскольку при выполнении первых внимание 
обучаемого сосредоточено в основном на языковой форме, а при выполнении 
вторых – на содержании высказывания. Языковые упражнения называются 
также подготовительными, т.е. готовящими к речи. 
          Другим критерием является учет операций речевых действий, которыми 
должен овладеть студент, изучающий иностранный язык. С пониманием 
связаны, например, такие операции, как узнавание лексических единиц и их 
соотнесение с контекстом и ситуацией  (рецептивное комбинирование), а с 
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говорением – воспроизведение лексического материала и его комбинирование в 
соответствии с речевой ситуацией (продуктивное комбинирование).  
Исходя из выше сказанного лексические упражнения можно разделить на 
следующие виды: 
1. Тренировочные, т.е. направленные на узнавание и воспроизведение 
речевых комплексов и лексических единиц.  
Например. Translate the following words and word combinations… Übersetsen Sie 
folgende Wörter und Wendungen… и др.  
2. Речевые и условно-речевые, т.е. направленные на понимание устной и 
письменной речи и выражение мыслей в устной и письменной форме  
Например: Retell the following text… -  Erzählen Sie den folgenden Text nach…  
Write a short summary to the theme - Schreiben Sie eine kurze Zusammenfassung 
zum Thema…; Compile a dialogue to the theme…-  Stellen Sie den Dialog zum 
Thema… zusammen и др.  
         Поскольку тренировочные лексические упражнения должны быть 
максимально приближены к акту естественной коммуникации, их называют 
также комбинированными упражнениями, так как в них одновременно 
происходит закрепление лексического материала и развитие умений правильно 
выражать свои мысли на иностранном языке.  
Исходя из противопоставления «еще не речь - речь» различают также 
аналитические и синтетические, коммуникативные и некоммуникативные 
упражнения.  
         Критерием деления упражнений может быть также последовательность 
овладения действиями, ведущими к речевой деятельности, и различение в связи 
с этим условно-коммуникативных и подлинно-коммуникативных упражнений, 
а также участие памяти при выполнении упражнений и совершаемые при этом 
логические операции, что ведет к разделению упражнений на упражнения, 
опирающиеся в основном на память (мысли – воспоминания) и упражнения, 
опирающиеся  на самостоятельные мыслительные операции (мысли - 
продукты). 
         Учитывая все выше сказанное, можно сделать вывод, что к системе 
лексических упражнений, используемых при обучении иностранному языку в 
медицинском вузе, могут быть предъявлены самые разносторонние требования. 
Сложность и многогранность проблемы указывает на то, что она может быть 
удовлетворительно решена объединенными усилиями лингвистов, психологов 
и методистов.  
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ПРОЦЕССЕ    В  КЫРГЫЗСКО - РОССИЙСКОМ СЛАВЯНСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
                            Тойгомбаева В.С., Калюжный С.И., Токтогулова Н.А. 
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Резюме  В статье приводятся данные использования компьютерных технологий 
и инновационных методов обучения в учебном процессе на теоретических и 
клинических кафедрах КРСУ. Рассматриваются вопросы влияния   
инновационных методов обучения на формирование у студентов 
профессиональных и практических навыков будущего специалиста, а также 
сравниваются  традиционные и  компьютерные  методы обучения в сфере 
высшего медицинского образования. 
Ключевые слова  компьютерные технологии, инновационные методы, 
учебный процесс  
 
Түйін  Мақалада ҚРСУ клиникалық және теориялық  кафедраларында оқу 
құраудағы инновациялық оқу әдістерінің әсер етуі қаралады, сонымен қатар 
жоғары медициналық білім беру саласында дәстүрлі және компьютерлік оқу 
үдерісінде компьютерлік технологиялар және инновациялық әдістерді қолдану 
мәліметтері келтіріледі. Студенттерде кәсіби және практикалық дағдылар 
болашақ  маман әдістері салыстырылды. 
Түйіді  сөздер  компьютерлік технологиялар, инновациялық әдістер, оқу 
үдерісі.  
          
         В настоящее   время подготовка специалистов  медицинских учреждений 
должна вестись с применением современных информационных технологий. У 
будущего врача необходимо сформировать  постоянную готовность к 
самостоятельному пополнению знаний   в процессе до дипломного  и в пост 
дипломного образования. 
            В современных условиях эффективность работы специалистов 
здравоохранения всех категорий и уровней практически невозможна без 
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владений  специальными навыками  и умениями обработки информации с 
помощью информационных технологий, локальных и глобальных 
вычислительных сетей. Использование  компьютеров и  современных средств 
связи позволяет внедрить принципиально новые  методы  медицинского 
обслуживания населения и управления отраслью. Это  в свою очередь 
способствует повышению качества  жизни и стратегического ресурса общества 
            Особенностью  обучения  в высшем медицинском учебном заведении 
является необходимость  запоминать  большие объемы информации: 
разнообразные средства диагностики, лечения и реабилитации пациентов, 
справочные данные, перечень фармацевтических препаратов, которые хранятся  
в соответствующих  электронных базах данных. Кроме того, владение 
компьютерными технологиями дает возможность специалисту  постоянно быть 
в курсе новейших достижений медицинской науки. Исходя из этого, обучение 
студентов медицинских ВУЗов необходимо проводить с использованием в 
учебном процессе информационных технологий. Они  формируют у студентов 
самостоятельность, развитие умений и навыков добывать новые знания в сфере 
своей профессиональной деятельности.  
          Формирование функциональной компьютерной грамотности у студентов 
КРСУ начинается с первых курсов. На кафедре математики и информатики им 
прививают навыки общения с компьютерной технологией. У  студентов  
пробуждается интерес, генерируются новые навыки восприятия учебного 
материала. Преподаватели кафедр клинических  и теоретических дисциплин 
внедрили в учебный процесс модульно рейтинговую систему и современные 
инновационные технологии обучения студентов. Преподаватели кафедр 
теоретических дисциплин используют самые передовые приемы обучения: 
семинары, конференции, ролевые и деловые игры. Это позволяет,  максимально 
приблизить процесс обучения к их будущей практической деятельности.  
           Студенты  на кафедре микробиологии, вирусологии, иммунологии и 
эпидемиологии  осваивают различные компьютерные программы для 
проведения эпидемиологического анализа проблемных нозологических форм 
заболеваемости, регистрируемых в республике. Студентов обучают  методам 
поиска качественной информации по Интернету в отношении выбранного  для 
анализа инфекционного заболевания. Эпидемиологический анализ 
заболеваемости проводится на основе доказательной медицины. Путем 
математического моделирования они выявляют региональные  особенности 
многолетней, годовой динамики заболеваемости, определяют социальную, 
медицинскую и экономическую значимость основных нозологических форм. 
Анализируя данные заболеваемости по эпидемиологическим признакам, 
определяют факторы риска, прогнозируют заболеваемость, и предлагают 
противоэпидемические и профилактические мероприятия по стабилизации или 
снижению  уровня заболеваемости, а также  обучаются составлению 
презентаций с последующим  их представлением студенческой аудитории. Все 
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эти процессы выполняются с помощью компьютеров. Студент приобретает 
практические навыки анализа необходимые будущему специалисту.   
          По курсу микробиологии и иммунологии в конце учебного года 
проводится итоговая олимпиада, которая позволяет глубже  изучить разделы 
микробиологии. В олимпиаде участвуют все студенты, получившие проходной 
балл по модульно-рейтинговой системе. Олимпиада проводится в три тура. 
Первый тур теоретический: студенты отвечают на вопросы  тестовых заданий. 
Прошедшие первый тур переходят к сдаче практического раздела олимпиады.                                
В этом разделе студенты получают  различные ситуационные задачи и 
описывают  полученные препараты. Успешно сдавшие практическую часть 
олимпиады допускаются к творческому ее разделу. В этом разделе участник 
получает, какой либо орган и должен описать его функцию в виде  рисунка, 
деловой игры или стихотворения и т.д. Участники олимпиады успешно 
прошедшие все три тура освобождаются от экзаменов. Проведение таких 
олимпиад в нетрадиционной игровой форме с одной стороны позволяет 
раскрыться многогранным способностям и талантам студентов, а с другой 
стороны повышает качество подготовки студентов, глубже изучить разделы 
иммунологии и микробиологии. 
         Применительно к клиническим специальностям необходимо отметить, что 
практически каждый специалист, окончивший обучение всегда стоит перед 
непреодолимой стеной практического общения с пациентом.  Здесь молодых 
специалистов  вгоняет в ступор слабые практические умения, навыки, 
компетенции, а порой и их полное отсутствие. Главная проблема 
профессиональной подготовки образованного врача – отсутствие всей полноты 
общения студентов с больными и обработка – шлифовка студентами  именно 
профессиональной компетентности и своих практических навыков. В 
определенной мере этому способствует общепринятая система тестовой оценки 
качества профессиональных знаний, но не умений. Уже в самом  задании 
стандартных тестов исключен всякий элемент практических компетенций и 
навыков студентов. Анализируя положение учебно-методических директивных 
академических  материалов,   мы «раскопали»  необъятные «месторождения» 
повышения качества  профессионального, клинического образования, а именно 
в самостоятельной работе студентов и тренингов (аутотренингов) и оценку 
качества практических навыков студентов посредством разработки нами нового 
принципа тестирования. Главное в этих тестах – это возможность студента 
самостоятельно выявлять (быть компетентным) те или иные симптомы и затем 
использовать результаты своих находок в теоретическом продвижении 
клинического диагноза. В качестве новой технологии и основного инструмента 
проведения  тестирования служат  обязательное использование  компьютерных 
оригинальных разработок тестовых заданий. Это прививает студентам навыки 
общения с компьютерными технологиями, что еще более побуждает в них 
интерес и генерирование новых вариантов улучшения качества восприятия 
учебного материала. Нами прослежена взаимовыгодная преемственность  
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системы подготовки студентов,  начиная с базисных фундаментальных 
дисциплин до специализированной подготовки на старших курсах.     
          С целью внедрения информационных технологий лекции на всех 
кафедрах переведены на мультимедийное сопровождение. Эти технологии 
позволяют  сделать визуальную информацию яркой и динамичной, построить 
сам процесс образования с учетом активного взаимодействия студента с 
обучающей системой, На кафедрах  созданы электронные банки контрольных 
тестовых заданий для студентов. Каждый студент имеет возможность получить 
контрольные тестовые задания в электронном виде. Компьютерное оснащение 
лекций и практических занятий позволяет внедрить новые инновационные 
методы обучения. 
           По  сравнению с традиционной формой обучения  инновационная форма 
является более сложной и требует обширного и глубокого знания и со стороны 
преподавателя.  Это  отбор и систематизация учебного материала, 
планирование и коррекция процесса обучения, индивидуализация обучаемого. 
Индивидуальным следует считать обучение только то обучение, которое 
проводится по принципу: один обучаемый – один компьютер. В высшем 
медицинском учебном заведении компьютер выступает в роли технического 
средства обучения. Компьютерная техника дает возможность использовать 
учебный материал в различных формах: в виде тестовых заданий, 
дополнительного материала (схемы, рисунки, таблицы), отдельных разделов и 
глав конкретного учебника и т. д.
           Если сравнить учебник и персональный компьютер как источники. 
информационных материалов, то каждый из них может иметь как достоинства, 
так и недостатки. Одним из достоинств компьютерной техники по сравнению с 
книгой является высокий уровень обработки оперативной информации 
(изменения в представляемом информационном учебном материале можно 
вносить в ближайшее время после их появления в литературе). В тоже время, 
компьютер никогда не сможет заменить учебник. В современном мире роль 
компьютера в профессиональной подготовке студента (интерна) и/или 
повышении квалификации врача-специалиста велика. Использование 
компьютерной техники в учебном процессе – важный компонент подготовки 
студентов и врачей-интернов к их дальнейшей трудовой деятельности.  
          Исторически сложившаяся традиционная форма  обучения проводится по 
схеме: изучение нового материала – его закрепление – контроль полученных 
знаний – оценка. В настоящее время компьютерные технологии позволяют 
усовершенствовать традиционную форму обучения путем включения 
компьютера в качестве тренажера и репетитора. Однако  это еще далеко не все 
возможности компьютерных технологий. С помощью компьютеров вводятся 
такие новые формы обучения как - дистанционное обучение и виртуальное 
обучение. Эти формы обучения  более приемлемы на пост дипломной 
подготовке специалистов определенных медицинских профессий..
В качестве тренажера компьютер используется для закрепления знаний, 
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полученных на лекциях, практических и семинарских занятий. В этом случае 
тренировка проводится по типу «шаг за шагом», т.е. от простого к сложному. 
Если в начальном этапе у студентов отмечается некоторая интеллектуальная 
пассивность, то по мере усложнения задания интеллектуальная активность 
возрастает, что ведет к закреплению умений и отработке навыков.
Для закрепления полученных знаний и умений обучение при помощи 
компьютера можно многократно повторять. В этом случае компьютер 
используется уже в качестве репетитора. Обратная связь осуществляется не 
только при контроле, но и в процессе усвоения знаний. Это дает возможность 
обучаемому объективно оценить ход процесса его обучения. 
        Компьютер позволяет усилить мотивацию к обращению студентов и 
врачей к книге – учебнику. Новизна работы с компьютером обучающегося 
способствует значительно повысить интерес к предмету, дает возможность 
регулировать представляемый учебный материал по степени его сложности, а 
успешное выполнение заданий положительно сказывается на мотивации. 
Компьютер позволяет устранить одну из причин отрицательного отношения к 
обучению – неуспех (неудачу), которая обусловлена пробелами в знаниях или 
непониманием какого-то раздела предмета. 
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Резюме  Данная статья посвящена демонстрации позитивного опыта 
применения инновационных методов работы со студентами при изучении 
русского языка.   
 
Abstrakct Given article is devoted demonstration of positive experience primene-
nija active methods of work with students at studying of  russian disciplines.   
 
        В современном  образовании остро стоит вопрос о профессиональной и 
нравственной ответственности ее представителей. В  данных условиях 
радикальному изменению подвергаются цели, задачи образования, его 
структура и содержание. Интеграция отечественной высшей школы в мировое 
образовательное пространство – проблема, которая является составной частью 
общенациональной проблемы реформирования народного образования в 
Казахстане.  
          Развитие у студентов способности логического мышления и умения 
творчески применять полученные в процессе обучения  объем  знаний при 
самостоятельном принятии решений на поставленную перед ним задачу – одна 
из главных целей обучения на занятиях русского языка. Хорошая методика 
преподавания обеспечивает единство интересов преподавателя и студентов. В 
этом отношении инновационные методы активного обучения в работе с 
текстами по специальности  являются одним из наиболее перспективных путей 
совершенствования профессиональной подготовки будущих  специалистов. 
Активные методы обучения – методы, стимулирующие познавательную 
деятельность студентов. Они строятся в основном на диалоге, предполагающем 
свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы.      
Данные методы характеризуются высоким уровнем активности обучаемых.  
Как известно, существуют несколько форм инновационных методов обучения:  
  Полилоги-беседы по отдельным темам, 
 анализ конкретных ситуаций и решение проблемных задач,  
 деловые (ролевые) игры, 
 кроссворды,  
 игровое проектирование  
 и другие.  
Однако нужно учитывать тот факт, что внедрение в учебный процесс 
инновационных методов обучения в основном осуществляется при изучении 
гуманитарных или организационных дисциплин.  
         Целью данной статьи является применения  инновационных методов при 
изучении русского языка в неязыковом вузе.  Преподавателями  кафедры 
активно используются  в своей учебно-практической  деятельности как 
традиционные подходы к обучению, так и современные инновационные методы 
работы. Применение данных методов обучения, способствующих 
самостоятельно контролировать собственный процесс обучения студентами 
является актуальным и своевременным. 
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         Использование инновационных методов дает студентам необходимые 
практические навыки анализа ситуаций и оперативного нахождения решений, 
развивает способности аргументировать и четко излагать свои мысли. 
Особенность учебных занятий заключается в том, что они требуют активного 
участия обучающихся. При этом роль преподавателя сводится к оказанию 
помощи студенту по мере продвижения через процесс занятий. Компетентный 
преподаватель должен хорошо представлять себе, что происходит на каждой 
конкретной стадии учебного процесса, и делать обучение более эффективным 
для его участников. 
         В последнее время преподавателями внедряется такая  инновационная 
форма обучения как «методика малых групп». 
Процесс обучения в данном случае состоит из следующих этапов: 
1. Преподавателем предлагается проблема для обсуждения.  
2. Формируются  группы (4-5 студентов).  
3. В каждой группе выбираются необходимые роли (руководитель, 
ассистент и т.д.).  
4. Предоставляется время на обсуждение.  
5. Даётся возможность выступления представителю от каждой группы для 
презентации итогов работы (варианты решения проблемы, ответы на 
поставленные вопросы и т.д.). 
6. Преподаватель обобщает прозвучавшие выводы всех групп по заданной 
проблеме.  
7. Совместно разбираются итоги и  делаются общие выводы (чему 
научились в ходе занятия, как можно использовать в дальнейшем то, чему 
научились). 
 В начале занятия студенты получают от преподавателя четко 
сформулированную проблему, которая может быть выражена в форме 
проблемной задачи. 
В процессе обсуждения этой проблемы они  прибегают к мозговому штурму – 
одному из простых и быстрых способов генерирования идей. Во время 
мозгового штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их 
возникновения, неофициальная обстановка создает атмосферу свободного 
обмена мнениями. Все высказанные идеи записываются на доске. Для оценки 
взглядов и последующего формирования групп при помощи взвешенного 
голосования выбирается несколько наиболее важных и перспективных 
направлений, которые должны обсудить студенты, разбившись на группы.  
В ходе обсуждения участие преподавателя сведено к минимуму. Он может 
направить дискуссию в нужное русло, задавая правильные вопросы. От него 
требуется умение найти побуждающие к участию в дискуссии стимулы для 
каждого обучающегося. Обычно преподаватель обходит все группы, чтобы 
убедиться в том, что студенты правильно поняли задание.  
         Вниманию студентов могут быть предложены следующие основные 
правила, которых они должны придерживаться в процессе обсуждения: 
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уважайте чужое мнение  (это не значит, что нужно приходить к единому 
мнению); не говорите длинными фразами; не говорите одновременно; не 
«витайте в облаках» – подходите практически; избегайте группового 
редактирования; используйте творческий подход. Эти правила  можно 
подготовить заранее на слайдах или просто написать на доске. 
         Для презентации идеи от каждой группы выступает один человек. 
Некоторые готовят раздаточные материалы (записи на доске). После каждого 
выступления члены других групп задают вопросы для более детальной 
проработки темы. 
          В конце занятия преподаватель подводит итоги выступлений, определив 
явно прозвучавшие во время презентаций общие для всех групп решения. 
Задача преподавателей нашей кафедры, используя активные методы в 
педагогической практике, найти необходимый системный подход 
взаимодействия со студентом. 
        При использовании инновационных методов происходит взаимодействие 
преподавателя со студентом, направленное на воспитание и самовоспитание 
компетентного специалиста, профессионала.      
Подход к взаимодействию со студентом, основанный на использовании этих 
методов включает четыре структурных составляющих.  
Первая – побудительная: причины, факторы, обусловливающие выбор 
студентом или преподавателем того или иного метода для эффективного 
усвоения дисциплины. 
          Вторая – ментальная, раскрывающая смыслы, ценности, нормы, установки, 
которые регулируют поведение участников взаимодействия.  
Третья – процессуальная, определяющая особенности педагогического 
взаимодействия, последовательность его развития (цели, содержание, схемы и 
сюжеты взаимодействия, ролевые позиции).  
         Четвертая – результативная, влияющая на результаты образовательного 
процесса. Студент стремится повысить эффективность своей учебной 
деятельности за счет ее более рациональной организации (например, 
использует схемы, опорные конспекты, составляет картотеку при подготовке к 
экзаменам и т.д.). 
         Применение в практике преподавания «методики малых групп» дает 
студентам возможность совершенствовать навыки разрешения трудных 
ситуаций, учиться друг у друга, формирует чувство ответственности за 
учебный процесс, навыки совместной работы в командах, а также навыки 
публичных выступлений. 
         В заключении следует отметить, что использование описанного метода 
организации учебного процесса позволяет не только повысить интенсивность 
обучения студентов, но и обеспечивает их подготовку к самостоятельной 
работе.  
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ С КУРСОМ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ»  СТУДЕНТАМ 3 КУРСА   СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

Турланов К.М., Карабаева А.И.,  Зарубекова Н.З. 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,  

      
Резюме   Одной из основных  дисциплин 3 курса СД  является “Скорая и 
неотложная медицинская помощь с курсом экстремальной медицины”. В  
результате обучения студенты должны получить навыки диагностики и лечения 
основных  патологических  состояний, угрожающих жизни больного  и 
требующие оказания неотложной помощи. Не овладев в совершенстве этими 
главнейшими знаниями оказания скорой и неотложной медицинской помощи 
трудно рассчитывать на достаточно качественную подготовку специалистов 
высшего сестринского образования на последующих курсах.   
Ключевые слова  скорая медицинская помощь, студент, обучение. 
 
«ТӨТЕНШЕ МЕДИЦИНА КУРСЫМЕН ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ 
ЖӘРДЕМ БЕРУ » ПӘНІН 3 КУРС МЕЙІРБИКЕЛІК ІСІ 
ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ ОҚЫТУ ТӘЖІРИБЕСІ 
Тұрланов Қ.М., Қарабаева А.И., Зарубекова Н.З. 
Түйін  Шұғыл жағдайларда жедел жәрдем көрсетуді студенттерге үйрететін 
негізгі пән  «Төтенше медицина курсымен жедел медициналық жәрдем беру» 
пәні.  Осы пән кафедрада МI 3 курс студенттеріне жүргізіледі. Нәтижесінде 
студент науқастың (зардап шегуші) өміріне қауіпті және  шұғыл көмекті қажет 
ететін патологиялық жағдайлардың негізгі клиникалық белгілерін; кенеттен 
ауырған науқастың немесе зардап шегушінің жалпы жағдайын бағалай білуі 
тиіс. 

 
TEACHING DISCIPLINE « AMBULANCE AND URGENT MEDICAL AID 
WITH EXTREMAL MEDICINE COURSE» TO STUDENTS 3 COURSES 
NOURSE WORKE  
Turlanov K.M., Karabayeva A.I., Zarubekova N.Z. 
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Abstrakct   One of leading disciplines where students learn to render urgent medical 
aid in emergency situations, “Fast and urgent medical aid with extremal medicine 
course” is. Students 3 courses the NW on kredit system are trained. As a result of 
training the student should know and be able the basic clinical signs of the 
pathological conditions menacing to life of sick (victim) and demanding rendering of 
the urgent help. 
 
        Знание основ интенсивной терапии и умение оказать неотложную помощь 
является аксиомой для медицинского работника любой специализации. Успех 
лечения неотложных состояний определяется уровнем профессиональной 
подготовки и личностными качествами фельдшера, оказывающего эту помощь.   
       Одной из дисциплин на 3 курсе СД, где студенты учатся  оказывать 
неотложную  помощь в экстренных ситуациях, является “Скорая и неотложная 
медицинская помощь с курсом экстремальной медицины”.  
       Целью  дисциплины является формирование знаний и умений по 
организации, планированию и реализации сестринского процесса в скорой 
медицинской помощи и экстремальной медицине для самостоятельного 
решения проблем пациентов с угрожающими состояниями.  
Задачи обучения: дать студентам современные знания об организации  
структуре, оснащении и объеме помощи бригад скорой медицинской помощи; 
научить студентов осуществлять сестринский процесс при наиболее часто 
встречающихся неотложных состояниях; научить осуществлять 
организационные, медицинские и инфекционно-гигиенические мероприятия 
при экстремальных ситуациях в местах стихийных бедствий. 
       По ГОСО 2006 года предусмотрен цикл скорой и неотложной медицинской 
помощи с курсом экстремальной медицины (90 часов) у студентов III курса СД.  
В связи с этим составлена и утверждена типовая программа (2009 г.) На 
основании типовой программы составлены рабочая программа и календарно-
тематические планы лекции и практических занятий. 
  В соответствии с ГОСО 2006 года обучение студентов 3 курса СД  с 2009-2010 
учебного года проводится по кредитной системе. Дисциплина СНМП с курсом 
экстренной медицины состоит из 2 кредитов по 45 часов, которые проводятся 
на кафедре СНМП.  
       Кафедра для проведения лекционных и практических занятий оснащена 
мультимедийными проекторами,  демонстрационными материалами (ЭКГ, 
слайды, фильмы, таблицы и др.), муляжами, фантомами. 
       Сотрудниками кафедры подготовлены лекции в виде презентации, 
силлабус,  учебно-методические комплексы для практических занятий и СРС на 
государственном и русском  языках. Тестовые вопросы и ситуационные задачи 
для текущего, рубежного  и итогового контроля.   
      Практические занятия проводятся путем  устного опроса с последующей 
отработкой навыков на фантомах, муляжах, манекенах; тестирования; выезд на 
вызова в бригадах СНМП, в диспетчерской станции; моделирование ситуаций, 
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клинический разбор тематического больного,  решение ситуационных задач, 
работа в малых группах, дискуссии, презентации, обратная связь; составление 
алгоритма неотложной помощи на догоспитальном этапе при различных 
клинических ситуациях; составление плана мероприятий по соблюдению 
инфекционной безопасности персонала и больных, в том числе и при 
стихийных бедствиях.   
        Огромное внимание уделяется самостоятельной  работе студентов (СРС) 
где студенты  работают с учебной и дополнительной литературой, с 
литературой на электронных носителях и в интернете;  составляют алгоритмы 
оказания неотложной помощи, готовят презентации по темам занятий.  
    Практические навыки отрабатываются  на фантомах и муляжах. В конце 
цикла сдают экзамен по практическим навыкам в центре практических 
навыков. 
    Контроль знаний студентов проводится в виде: 
- текущего  контроля: решение тестовых заданий, собеседование, решение 
ситуационных задач, самооценка и групповая оценка при работе в малых 
группах, оценка практических навыков у постели больного или в учебно-
клиническом центре.  
-рубежного контроля  в конце каждого блока: коллоквиум в виде тестирования,   
-итогового контроля: интегрированный экзамен в конце дисциплины, 
включающий тестирование, проверку  практических навыков.  
      Таким образом в конечном  результате обучения студент  получает 
знания и навыки по диагностике и лечению основных патологических  
состояний, угрожающих жизни больного (пострадавшего) и требующие 
оказания неотложной помощи; порядок и очередность выполнения 
мероприятий первой  помощи по спасению жизни пострадавших и внезапно 
заболевших, в том числе и при стихийных бедствиях; основные  способы 
безопасности пациента и врача при работе в экстремальных ситуациях; оценить 
общее состояние внезапно заболевшего или пострадавшего; оказать 
неотложную помощь при угрожающих жизни состояниях, установить 
максимально доверительные отношения с пациентом, его родственниками, 
коллегами и другими медицинскими работниками;  работать в команде. 
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ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ  

МЕДИЦИНСКАЯ  ПОМОЩЬ»  СТУДЕНТАМ 5 КУРСА   ОБЩАЯ 
МЕДИЦИНА 

Турланов К.М., Ахметова Г.Д.,Воднев В.П., Зарубекова Н.З. 
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова,  

      
Резюме  Одной из ведущих  дисциплин 5 курса ОМ   является “Скорая и 
неотложная медицинская помощь”. В  результате обучения студенты должны 
получить навыки диагностики и лечения основных  патологических  состояний, 
угрожающих жизни больного  и требующие оказания неотложной помощи; 
установить максимально доверительные отношения с пациентом, его 
родственниками, коллегами;  работать в команде 
Ключевые слова  скорая медицинская помощь, студент, обучение. 

 
«ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ БЕРУ» ПӘНІН 5 КУРС ЖАЛПЫ 
МЕДИЦИНА    ФАКУЛЬТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІНЕ ОҚЫТУ 
ТӘЖІРИБЕСІ 
Тұрланов Қ.М., Ахметова Г.Ж.,Воднев В.П., Зарубекова Н.З. 
Түйін     Шұғыл жағдайларда жедел жәрдем көрсетуді студенттерге үйрететін 
негізгі пән  «Жедел медициналық жәрдем беру» пәні.  Осы пән кафедрада ЖМ 5 
курс студенттеріне жүргізіледі. Нәтижесінде студент науқастың (зардап 
шегуші) өміріне қауіпті және  шұғыл көмекті қажет ететін патологиялық 
жағдайлардың негізгі клиникалық белгілерін; кенеттен ауырған науқастың 
немесе зардап шегушінің жалпы жағдайын бағалай білуі,  пациентпен, оның 
туыстарымен, әріптестермен  барынша сенімді қарым-қатынас туғыза білуі, 
командамен жұмыс істей  білуі тиіс. 
 
Teaching discipline « ambulance and urgent medical aid» to students 5 courses 
the general medicine 
Turlanov K.M., Ahmetova G. D, Vodnev V. P., Zarubekova N.Z. 
Abstrakct  One of leading disciplines where students learn to render urgent medical 
aid in emergency situations, “Fast and urgent medical aid” is. Students 5 courses the 
GM on block -modular system are trained. As a result of training the student should 
know and be able the basic clinical signs of the pathological conditions menacing to 
life of sick (victim) and demanding rendering of the urgent help; to establish as much 
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as possible confidential connexion with the patient, its relatives, colleagues and other 
medical workers; to work in a command. 
 
          В различных жизненных ситуациях часто требуется оказать скорую и 
неотложную медицинскую помощь, от правильности оказания которой во 
многом зависит судьба пострадавшего или заболевшего.  
Одной из ведущих  дисциплин, где студенты учатся  оказывать неотложную  
помощь в экстренных ситуациях, является “Скорая и неотложная медицинская 
помощь”.  

Целью дисциплины является формирование знаний и умений по вопросам  
скорой и неотложной помощи  больным с различными  тяжелыми состояниями 
при  заболеваниях внутренних органов,  независимо от возраста больного, а 
также оказание медицинской помощи при экстремальных ситуациях 
(утопление, удушение, травмы, отравления и т.д.) в объеме первой врачебной  
медицинской  помощи    диагностики и оказания помощи при  неотолжных 
состояниях.  

Задачи обучения научить студентов основным принципам диагностики 
неотложных состояний, оказывать первую врачебную помощь при различных 
неотложных состояниях; совершенствовать навыки межличностного общения и 
консультирования пациентов; ознакомить студентов с правами и 
обязанностями медицинского работника, пациента и научить вести  
образовательную работу по повышению ответственности пациента за свое 
здоровье; заинтересовать студента в постоянном повышении уровня знаний,  
работать  над своим профессиональным имиджем, проявляет свой 
профессиональный интерес через НИРС, принимать активное участие в жизни 
университета. 

По ГОСО 2006 года предусмотрен цикл скорой и неотложной 
медицинской помощи (405 часов) у студентов V курса ОМ.  В связи с этим 
составлена и утверждена типовая программа (2010 г) На основании типовой 
программы составлены рабочая программа и календарно-тематические планы 
лекции и практических занятий. 

В соответствии с ГОСО 2006 года обучение студентов 5 курса ОМ  с 
2011-2012 учебного года проводится по блочно-модульной системе. 
Дисциплина СНМП состоит из 8 блоков,  из них 4 блока (224 часа) проводится 
на кафедре СНМП.  

Знание студентов  оценивают по 100 балльной системе соответственно 5 
компетенциям, утвержденным решением Ученого Совета лечебного факультета 
и Департамента внутренних болезней. 

Кафедра для проведения лекционных и практических занятий оснащена 
мультимедийными проекторами,  демонстрационными материалами (ЭКГ, 
слайды, фильмы, таблицы и др.), муляжами, фантомами. 
        Сотрудниками кафедры подготовлены лекции в виде презентации, 
силлабус,  учебно-методические комплексы для практических занятий и СРС на 
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государственном и русском  языках. Тестовые вопросы и ситуационные задачи 
для текущего, рубежного  и итогового контроля.   
        Практические занятия проводится путем  устного опроса, тестирование, 
участие в обходах,  выезд на вызова в бригадах СНМП, работа  в приемном 
отделении стационара, обсуждение осмотренных больных, клинический разбор 
тематического больного,  решение ситуационных задач, работа в малых 
группах, дискуссии, презентации, обратная связь.  Для развития клинического 
мышления и формирования навыков профессиональной деятельности  активно 
используют деловые игры, кейс стади, мозговой штурм и.т.д. в ходе которых 
студенты создают модель определенной клинической ситуации и игрового 
коллектива, распределяют роль между участниками игры, разрабатывают 
алгоритм диагностического поиска и составляют план действий. При 
правильной организации деловой игры у студентов проявляются не только 
творческие и организаторские способности, но и активизируется их 
познавательная способность, совершенствуются навыки самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Кроме того, используется метод обучения межличным навыкам и 
изучения  отношения к ситуациям. Группа  определяет компетентность врача, 
его коммуникабельность, способность найти взаимопонимание и заслужить 
доверие пациента. А также группа оценивает, привлек ли врач пациента для 
совместного решения проблемы, правильно ли подана информация о 
заболевании, учел ли врач все нюансы при выборе лекарственного препарата, 
понял ли его пациент, получил ли он удовлетворение от приема к врачу.  
        Огромное внимание уделяется самостоятельной  работе студентов (СРС) 
где студенты самостоятельно  выезжают на вызова в составе бригад СНМП 
(БИТ, линейные, педиатрических), работают в приемном отделении 
стационара, работают с учебной и дополнительной литературой, с литературой 
на электронных носителях и в интернете;  составляют алгоритмы оказания 
неотложной помощи, готовят презентаций по темам занятий.  
        Практические навыки отрабатываются  на фантомах и муляжах. В конце 
цикла сдают экзамен по практическим навыкам в центре практических 
навыков. 

Контроль знаний студентов проводится в виде: 
- текущего  контроля: решение тестовых заданий, собеседование, решение 
ситуационных задач, участие в клиническом разборе тематических больных,  
самооценка и групповая оценка при работе в малых группах, контроль 
выполнения практических навыков.  
-рубежного контроля  в конце каждого блока: коллоквиум в виде тестирования,   
-итогового контроля: интегрированный экзамен в конце дисциплины, 
включающий тестирование, проверку  практических навыков.  

 Таким образом, в результате обучения студент  получает знания и 
навыки по диагностике и лечению основных патологических  состояний, 
угрожающих жизни больного (пострадавшего) и требующие оказания 
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неотложной помощи; порядок и очередность выполнения мероприятий первой  
помощи по спасению жизни пострадавших и внезапно заболевших; основные  
способы безопасности пациента и врача при работе в экстремальных ситуациях; 
оценить общее состояние внезапно заболевшего или пострадавшего; оказать 
неотложную помощь при угрожающих жизни состояниях, установить 
максимально доверительные отношения с пациентом, его родственниками, 
коллегами и другими медицинскими работниками;  работать в команде. 
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ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ  
В МВШМ (КЫРГЫЗСТАН): ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Узаков О.Ж., Джумалиева А.А. 
  Международный Университет Кыргызстана, 

Международная Высшая школа медицины (МВШМ), Бишкек 
  
Резюме В статье дан анализ внедрения кредитно-модульной системы обучения 
в МВШМ, выявлены проблемы и даны пути их решения. Используемая 
Европейская кредитная система (ECTS) адаптирована к государственным 
стандартам в КР. Преимуществами введения данной системы является 
академическая мобильность студентов, возможность перезачета кредитов при 
переводе из других вузов. Даны пути совершенствования организации учебного 
процесса, методического и информационного обеспечения, оптимизация структуры 
вуза, повышение  уровня профессионального и педагогического мастерства 
профессорско-преподавательского состава МВШМ.  
Ключевые слова кредитно-модульная система, медицина, проблемы, 
перспективы, пути решения, академическая мобильность, компетентность. 
  
Abstrakct    This article describes implementation of credit-transfer system and modules 
based modern training technology in International School of Medicine (ISM), problems 
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and perspectives. The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is 
adapted to  national standards of education system in Kyrgyzstan. The advantages of the 
using  this system: academic mobility of the students, the possibility of credit transfer  in 
the case moving to another universities. The ways of improving  the educational process, 
methodological and information support, optimization of the university structure, the 
level of professional and pedagogical skills of ISM staff. 
Keywords  credit-module system, medicine, problems , perspectives 
solutions, academic mobility and competence. 
  

Международный Университет Кыргызстана (МУК) в 2002 году  подписал 
Всемирную университетскую хартию (Болонская декларация), а в 2004 году была 
организована Международная Высшая Школа Медицины (МВШМ). Согласно 
данной хартии обучение основано на Европейской кредитной системе ECTS и 
адаптировано к государственным стандартам высшего образования в КР 1]. 

Обучение проводится по 2-х ступенчатой системе: базовое медицинское 
образование - 5 лет и постдипломное обучение - 2 года (бакалавриат, 
магистратура) 2].  Целью введения кредитно-модульной системы является 
облегчение академического признания дипломов и квалификаций иностранных 
студентов, обучающихся в МВШМ. Анализ внедрения и работы по кредитной 
системе в течение 8 лет выявил преимущества и проблемы данной системы. 
Так, получило подтверждение академическая мобильность студентов: 
количество переведенных студентов в МВШМ из других вузов ближнего и 
дальнего зарубежья (России, Казахстана, Пакистана, Китая) растет из года в год 
и составило 111 человек (за последние 5 лет). Ежегодно выпускники МВШМ 
подтверждают свои дипломы у себя на родине. Из общего числа выпускников, 
подтвердивших диплом в Индии и Пакистане, 30% составили выпускники из 
МВШМ (2011-2012гг). 

В целом из 116 человек, сдававших в Медицинском Совете Индии 
(Medical Council of India), 76 прошли аттестацию, что составило 65,5%.  А 
также два выпускника МВШМ (Мудасар Гауд и Зижан Али) поступили в 
магистратуру по Общественному здравоохранению (США, Нидерланды). В 
настоящее время по их инициативе составлена и утверждена совместная  
программа  элективного курса по общественному здравоохранению для 
студентов 5 курса. Кроме того, наши выпускники работают в Австралии, 
Канаде, США, Нидерландах.  

Мы, еще раз убедились что, данная система сближает образовательные 
программы различных стран, облегчает вопрос академического признания 
дипломов и квалификаций, упрощает отслеживание компетентности студентов, 
облегчает переход студентов из одного ВУЗа в другой.  Введение данной 
системы в МВШМ повысило конкурентоспособность вуза. Привлечение 
иностранных студентов в КР является дополнительным инвестированием 
средств в экономику страны.  
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Преимуществом для студентов является свобода выбора ВУЗа, модели 
образования, возможность досрочно сдавать обязательные дисциплины, 
совмещать учебу и осваивать практические навыки в клиниках за счет 
свободного времени на самостоятельную работу 3].  Положительным является 
также введение оценки трудозатрат студентов по кредитно-балльной системе, в 
которой учитываются: посещаемость, активность на семинарских занятиях, 
владение материалом, умение использовать информацию для сдачи 
самостоятельных работ 4].  Добросовестные студенты, которые работают в 
течение семестра, получают максимальные баллы по каждому виду 
деятельности и могут быть освобождены от сдачи экзамена.   

В результате введения данной системы в МВШМ  в основном сложился  
высококвалифицированный преподавательский состав, который был поставлен 
в жесткие условия перехода от традиционной методики преподавания к 
совершенно новой технологии. В кратчайшие сроки было необходимо 
разработать  на английском языке  программы по дисциплинам, лекции, планы 
занятий, тесты, материалы для самостоятельной работы с учетом кредитно-
модульной системы. За эти годы внедрены интерактивные методы обучения с 
применением мультимедиа технологий, аудио и видеоматериалов, создан 
учебный имитационный центр. Ведется разработка и внедрение 
дистанционного обучения по отдельным модулям. В результате выживают 
только те кадры, которые готовы  креативно мыслить, обучаться, 
совершенствовать владение английским языком, компьютерными 
технологиями, использовать новейшие методики преподавания,  непрерывно 
повышать свой профессиональный уровень. Кредитная система обучения 
потребовала от преподавателей перехода от традиционной пассивной передачи 
знаний (лекции, семинарские занятия) к управлению самостоятельной работой 
студентов, с целью активизации  познавательной  деятельности студента. Таким 
образом, данная система заставляет постоянно самосовершенствоваться 
преподавателей, позволяет творчески самореализовываться 5]. 

Позитивным является также то, что введение кредитно-модульной 
системы позволило структурировать и значительно улучшить учебные 
программы с учетом смежных дисциплин. 

Вместе с тем, обозначились и проблемы. Одной из основных проблем 
стала языковая коммуникация между административно-преподавательским 
составом и студентами, так как обе стороны не являются носителями 
английского языка. Осложняет общение “русский” акцент преподавателей и 
“индийско-пакистанский” акцент студентов, а также уровень знания языка. При 
приеме на работу к преподавателям предъявлялись требования: опыт работы по 
медицинской специальности и знание английского языка. К сожалению, на 
практике отсутствуют кадры, одновременно владеющие английским языком, 
имеющие высокий профессиональный уровень  по специальности и по 
педагогике. Если это профессионал с большим преподавательским опытом, то 
чаще всего уровень английского языка - удовлетворительный. Они испытывают 
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большие нагрузки при изучении специальной терминологии, грамотном 
составлении учебно-методического материала на английском языке.  Если 
хороший уровень владения английским языком и может быть неплохой 
профессиональный уровень, то зачастую отсутствует педагогический опыт и у 
них также возникают трудности при составлении  учебно-методических 
материалов и в правильном построении занятий.  В основном, это молодые 
специалисты, недавние выпускники вузов. 

При поступлении так же предъявляются требования к абитуриенту: 
уровень довузовской подготовки и знание английского языка. На практике, 
студенты обладают различным уровнем подготовки и знания языка и многие 
профессионально не ориентированы. Проведенное дважды (в 2009, 2011 гг.) 
анкетирование студентов показало, что большая часть студентов 
руководствовались при поступлении не интересом к профессии, а 
престижностью данной профессии в стране. Основная масса студентов не 
имеют навыков скоростного конспектирования лекций, не умеют правильно 
организовать свое время, работать с литературными источниками и 
резюмировать данный материал. Ситуацию может переломить внедрение с 
первых курсов предмета «введение в специальность»6]. Студенты, 
закончившие  школу на английском языке, обращают внимание на построение 
учебно-методического материала (грамматика, корректность составления 
тестов), умение преподавателя правильно объяснить материал на английском 
языке.  Для таких студентов имеет значение уровень знания преподавателем 
английского языка, а для студентов, обучавшихся на родном языке в школах, на 
первый план выступают   трудности в понимании преподавателя и предмета.  
Конечно, проведена большая работа УМО и администрации по разработке 
нормативной документации, положения о кредитно-рейтинговой системе 
зачетов, требований к учебно-методическому материалу. Но, не проводилось 
обучение преподавателей по кредитно-модульной системе, в связи с чем не все 
понимают формы проведения занятий, составления учебно-методического 
материала и знания индикаторов их оценки. Проблемой также является учет 
нагрузки преподавателей, так как она рассчитывается  из расчета аудиторных 
часов, что не соответствует трудозатратам преподавателя при данной системе 
(время, затраченное на составление лекций, самостоятельных работ и др.). Было 
бы правильней перевести аудиторные часы в кредиты для объективной оценки 
нагрузки преподавателей с учетом их трудозатрат7,8]. 

Для улучшения качества преподавания и решения вышеперечисленных 
проблем необходимо:  
 проводить краткосрочные информационные и учебные семинары по  
 кредитно-модульной системе для преподавателей; 
 организовать курсы повышения квалификации и переподготовки по 
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 специальности и английскому языку для преподавателей, работающих по 
кредитно-модульной системе, с возможностью участия в международных 
семинарах, тренингах, стажировках в Европейских вузах; 

 сформировать информсреду (внедрение информационных систем), с  
 постоянным обновлением на веб-сайте, что обеспечит эффективность и 

качество внедрения кредитной технологии обучения; 
 максимально унифицировать учебные планы с учетом смежных  
 дисциплин; 
 совершенствовать законодательной базы кредитной технологии; 
 получить международную аккредитацию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

Хабижанов Б.Х., Курманбекова С.К., Лобанова Р.П.,   
Хитуова Л.К.,  Нургалиева Ж.Ж. 

  Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова  
 
Резюме Творческое внедрение новой системы образования формирует 
специфику преподавания педиатрии, как самостоятельного раздела медицины и 
здравоохранения. Принципы Болонской декларации в университете 
предполагают организацию образования с учетом динамики приоритетов  
здравоохранения, национальных особенностей обучающихся, возрастных 
особенностей детей и др. 
Ключевые слова  модель, педиатрическое образование, профилактика, 
специфика. 

 
УНИВЕРСИТЕТТЕ ПЕДИАТРИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ МОДЕЛІНІҢ 
ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 
Хабижанов Б.Х., Құрманбекова С.Қ., Лобанова Р.П.,  Хитуова Л.К., Нұрғалиева 
Ж.Ж. 
Түйін  Білім берудің жаңа жүйесін өнегелі ендіру педиатрияны оқытудың 
спецификасын, оның медицина мен денсаулық сақтаудың дербес саласы 
екеніне қарай қалыптастырады. Университетте осы жылдары қалыптасқан 
Болонья декларациясы моделінің элементтері денсаулық сақтау приоритетінің 
динамикасын, білім алушылардың ұлттық ерекшеліктері мен балалардың жас 
ерекшеліктерін ескере отырып ұйымдастыруды меңзейді.    
Түйінді сөздер  модель, педиатриялық білім беру, алдын алу, арнайылық. 

 
FORMING OF ELEMENTS OF PEDIATRIC EDUCATIONAL MODEL IN 
UNIVERSITY  
Б.Х.Хабижанов, С.К.Курманбекова, Р.П.Лобанова, Л.К.Хитуова, 
Ж.Ж.Нургалиева 
Abstrakct  Innovative introduction of new educational system that forms specificity 
of pediatric education, as independent part of medicine and public health.  During 
these years in university were formed elements of Bologna declaration’s model, 
which means the organization of education according to dynamics of public health’s 
priorities, national educational aspects and age features in children.  
Keywords   model, pediatric education, preventation, specific.  

 
Итак, в последние несколько лет мы, как и другие многие университеты, 

вошли в систему образования, отвечающей установкам Болонской декларации. 
Подготовка, обучение студентов и специалистов проводится по программам 
бакалавриата, магистратуры, докторантуры. Если ранее педиатр обучался и 
получал диплом врача-педиатра на педиатрическом факультете, то теперь 
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обучение (5+2) по общей медицине дает специальность «ВОП», а для того, 
чтобы стать педиатром необходимо учиться дальше в резидентуре. Все это 
предполагает изменение отношения к организации учебного процесса. Так, 
ректоратом созданы новые структурные подразделения – учебный департамент 
и комитет по образовательным программам (КОП), деятельность которых 
направлены на новую организацию учебного процесса. Разработаны 
интегрированные образовательные программы. Составлены ТУПы. Проводятся 
на кафедрах открытые занятия по инновационным методам. На кафедрах 
занятия проводятся по новым, интерактивным и другим способом обучения. 
Сформирован список элективов на следующий учебный год. Приглашаются 
визитинг-профессора, проводятся мастер-классы, кафедры принимают участие 
во всех курсах, которые проводятся ректоратом и его департаментами. 

Для интернатуры и резидентуры мы обновили, дополнили и издали 
новый учебник «Педиатрия» в 2-х томах. При этом от Министерства 
образования получили рекомендавательное письмо, что этот учебник на 
казахском языке будет основным для всех медицинских вузов республики. 

Но основная нагрузка в учебном процессе выполняется кафедрой. В 
ракурсе этого нельзя не отметить, что с внедрением установок Болонского 
процесса, постепенно сформировывается своя специфика преподавания 
педиатрического предмета. 

Во первых, элементы модели строятся на том, что медицина, в т.ч. 
педиатрия в особенности, становится профилактической, отодвигается на 
второй план лечебно-диагностические, даже высокоспециализированные 
технологии, хотя в их надобности никто не сомневается. Медицина перестает 
быть врачеванием и все становится здравоохранением; во-вторых – среди 
обучающихся в нашем университете 75 и более % студентов - казахского 
обучения, и это – в Национальном Университете порождает необходимость 
своеобразного преломления методов и мотиваций освоения материалов 
когнитивного и операционального порядка.  В этом плане мы стараемся 
сохранить ценные стороны прежних образовательных услуг и приобретенный 
опыт обучения. В этом плане педиатрия, которая преподается на IV курсе ОМ, 
т.е. на бакалавриате, нами осуществляется с большими подкладками знаний об 
этиопатогенезе и связанных с ними микробиологических, патофизио-
логических, патологоанатомических механизмах заболевания. Это не только 
облегчит студентам учебу в интернатуре на VI-VII курсах, но и поможет 
глубже освоить предмет, а также лечение и профилактику заболеваний на 
современном уровне, в качестве исследователя.  

Поскольку большинство студентов в казахском отделении из сельских 
местностей, окончившие казахскую школу, важно использовать для усвоения 
новых знаний специфику их менталитета и мышления, богатство языка, его 
пословиц и афоризмов, по смыслу подходящих к теме занятия. Это облегчит 
усвоение отдельных тем и разделов среди множества других. Например: в 
рациональном вскармливании, расчете пищевых ингредиентов, прибавке массы 
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тела  ребенка подходят в качестве эпитетов распространенные выражения – «ас 
адамның арқауы», а в этиопатогенезе мальабсорбции и целиакии – 
непереносимости злаковых или лактазы. – «ауру астан……». «Оңға жүрсең 
арба сынады, солға жүрсең – өгіз өледі»  - весьма удачное сравнение состояния 
ребенка между кровоточивостью и, напротив, опасностью тромбоза, 
наблюдающееся в случаях ДВС-синдрома или состояния новорожденных в 
раннем неонатальном периоде. К слову, в зарубежной литературе, это 
состояние в учебниках преподается положением корабля Одиссея («между 
Сциллой и Харибдой») – эпизода из древнегреческой мифологии.   

В направлении объединения науки и учебного процесса на кафедре у нас 
накопился некоторый опыт. Нам помогло выполнение внутривузовского гранта 
и реальные возможности клинической базы кафедры – НЦП и ДХ, как 
солидного научного учреждения. Во первых, это обеспечивается участием 
членов СНК в исследованиях, диагностике болезней; во-вторых широкие 
возможности клинического НЦ – аппаратура, лаборатории доступны для 
молодых работников кафедры. Кроме того, интерпретация с наукой на кафедре 
достигается совмещением часов докторами наук и квалифицированными 
специалистами НЦП и ДХ. 

В части преподавания операциональных навыков для ВОП важны 
умения, отвечающие питанию и воспитанию здорового ребенка, отсюда -
необходимо освоение в первую очередь ими процедур и мануальных методов 
по вскармливанию, вакцинации и диспансеризации. 

В преподавании педиатрии в нынешних условиях особенно важно 
обучение коммуникативным навыкам. Это новый для студента ОМ пласт. 
Общение с ребенком каждого возраста, искусство войти в его доверие имеет 
свою сложную специфику. Особые предпосылки нужны к искусству общения с 
родителями больного ребенка, сбору необходимой информации о состояния 
здоровья их ребенка, сообщении ожидаемых или уже состоявшихся, порой 
самых неприятных, исходов заболевания. В целом плодотворное 
сотрудничество врача и ребенка и его родителей - есть путь для достижения 
максимальной эффективности профилактической и лечебной работы в 
педиатрии, стало быть и в организации образования по новой модели. 

Важно в обеспечении непрерывности образования воспитание и 
преподавание ответственности за высокое качество медицинской услуги, 
гуманистической ценности образования с разработкой новых педагогических 
технологий. В педиатрии же этот раздел компетентностного образования имеет 
опять же свою неповторимую специфику и предполагает запуск 
педагогических инновационных процессов. Здесь на наш взгляд возвышается 
одновременно роль воспитательной работы, в которой необходимо: 

1. Определить и раскрыть для образовательного процесса мировоззрение 
студента – его идеалы, ценности, убеждения. По этому вопросу каждый 
преподаватель может привести собственный пример. Мировоззрение молодежи 
разнообразно, от примитивного до сложного. 
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2. Конкретизировать представление студента о самом себе, деятельности, 
поведении, общения (например, что он вносит будучи педиатром ценный вклад 
в развитие страны участием в воспитании здорового поколения). 

3. Составить программу своего будущего профессионального развития – 
наряду с освоением высокой квалификации врача-достижение определенности 
самого – как самостоятельного человека, ответственного за участок 
деятельности в здравоохранении. Таково положение к этому дню, но внедрение 
модули, кредитной технологии, новые еще методы работы придется осваивать.  

Мы понимаем что не все идет по оптимальному варианту. Для СРС наши 
студенты не подготовлены. Тенденция у  молодежи последних лет – мало 
читать – не миновало и наших студентов. Это осложняется еще невысоким 
общим уровнем развития, т.е. отсутствием подготовленности самостоятельно, 
творчески трудиться. 

В России В.В.Путин поручил прочитать 100 книг ученикам старших 
классов школ. Анологично этому, нам представляется, что умение читать 
предмет, самостоятельно трудиться в библиотеке, изучать научную литературу 
следует прививать на 1-2 курсах. 

Следует подчеркнуть, что и преподавателям надо перестроиться. Все еще 
много на кафедре бумажной работы. Не секрет, что уровень владения 
казахским языком и новыми методиками обучения у многих преподавателей не 
на должном уровне. В целом многое нужно перестроить. В этом плане уместны 
слова А.Эйнштейна «Если вы хотите изменить что-то малое – измените 
отношение, но если вам нужны большие перемены – меняйте мышление».   

Обобщая накопленный на сегодня опыт преподавания педиатрии по 
новым стандартам, мы видим задачу  впредь 1) сохранить богатый опыт 
прежней системы образования; 2) одновременно перестроиться в принципах и 
методологии обучения; 3) удачно встроиться в систему нового 
образовательного процесса. 
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Түйін  Мақалада жоғары мектепте оқытуды ұйымдастырудың проблемалық 
сұрақтары қарастырылған. 
 
Резюме   В статье обсуждаются  современные подходы к выбору методик 
обученя. 
 
Abstrakct  The questions of organizations of problem education in the university 
considered in the article.  
 
         С каждым годом жизни педагогический процесс становится все менее 
плодотворным. Сегодня вредно учить и воспитывать "как всегда", необходимы 
коренные преобразования в самой модели подготовки человека к жизни. 
Требуются свободно мыслящие, смелые, озаренные светом духовности, 
способные управлять, т.е. разумно строить и корректировать отношения к себе, 
другим людям, обществу, природе люди. Сама педагогика из науки о 
воспитании, образовании и обучении человека должна стать наукой об 
управлении развитием творческой индивидуальности в целостном 
педагогическом процессе.  

Для организации познавательной самостоятельности необходимо 
использование элементов проблемного обучения. Принцип проблемности - 
необходимое условие для зарождения творческого мышления у учащихся. 
Проблемное обучение оказывает позитивное влияние на усвоение всех четырех 
компонентов содержания образования (знания, умения и навыки, опыт 
творческой деятельности, ценностные ориентации) на каждом занятии. 
Элементы проблемного обучения мотивируют учащихся на самостоятельный 
поиск информации, и активизируют мышление, а значит, делают знание не 
отвлеченным, а личностно-значимым. Они позволяют научить самостоятельно 
видеть проблему, сформулировать ее, найти пути решения и разрешить ее. 
Главная задача образования - введение личности в соответствующую 
культурную традицию, "морализирование" человека, превращение его из 
природного существа в свободную нравственную личность. 

Проблемное обучение ориентировано на формирование и развитие 
способности к творческой деятельности и потребности в ней, то есть оно более 
интенсивнее, чем не проблемное обучение, влияет на развитие творческого 
мышления учащихся [1].  

Помощь и руководство со стороны педагога состоят не в устранении  
трудностей, а в том, чтобы готовить учащегося к их преодолению. Опираясь на 
закономерности психологии мышления, логику научного исследования, 
проблемное обучение  способствует развитию интеллекта учащегося, его 
эмоциональной сферы и формированию на этой основе мировоззрения. В этом 
и заключается главное  отличие  проблемного обучения  от традиционного 
объяснительно-иллюстративного. Оно предполагает не только усвоение 
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результатов научного познания, но и самого пути познания, способов 
творческой деятельности. В основе проблемного обучения лежит личностно-
деятельностный принцип организации процесса обучения, приоритет 
поисковой учебно-познавательной деятельности учащихся [2]. 

Проблемность в обучении рассматривается как одна из закономерностей 
умственной деятельности учащихся. Разработаны способы создания 
проблемных ситуаций на различных учебных предметах и найдены критерии 
оценки сложности проблемных познавательных задач. Постепенно 
распространяясь, проблемное обучение  проникло из общеобразовательной 
школы в младшую, среднюю и высшую школы. Но, несмотря на большое 
количество существующих методик, немногие педагоги их используют и как 
результат учащиеся не способные самостоятельно решать нестандартные 
задачи. Именно поэтому знания, чаще всего носят теоретический характер и не 
могут быть использованы на практике. 

В определенном смысле возникновение концепции проблемного 
обучения знаменует собой новый этап в развитии дидактики и психологии 
обучения. В отличие от ранее сложившихся подходов эта концепция привнесла 
в теорию и практику образования систему формирования творческих 
способностей учащихся, а не просто отдельные приемы активизации 
познавательных интересов, мышления и т.д.  

Мыслительная деятельность необходима не только для решения уже 
поставленных, сформулированных задач. Она необходима и для самой 
постановки задач, для выявления и осознания новых проблем. Нередко 
нахождение и постановка проблемы требует даже больших умственных усилий, 
чем ее последующее разрешение. Мышление нужно также для усвоения 
знаний, для понимания текста в процессе чтения и во многих других случаях, 
отнюдь не тождественных решению задач [3]. Проблемное обучение 
представляет собой особый тип обучения, характерную черту которого 
составляет его развивающая по отношению к творческим способностям 
функция. Психология творческого мышления за столетний период своего 
существования накопила внушительный массив данных об особенностях 
протекания и механизмах развития мыслительной деятельности человека и ей 
есть чем поделиться с дидактикой и методикой обучения. 

Проблемное обучение - это тип развивающего обучения, в котором 
сочетаются систематическая самостоятельная поисковая деятельность 
учащихся с усвоением ими готовых выводов науки, а система методов 
построена с учетом целеполагания и принципа проблемности; процесс 
взаимодействия преподавания и учения ориентированы на формирование 
познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и 
мыслительных способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 
деятельности.  Проблемное обучение - это современный уровень развития 
дидактики и педагогической практики. Оно является эффективным средством 
общего развития учащихся. “Проблемным оно называется не потому, что весь 
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учебный материал учащиеся усваивают только путем самостоятельного 
решения проблем и “открытия” новых понятий. Здесь есть и объяснение 
педагога, и репродуктивная деятельность учащихся, и постановка задач, и 
выполнение упражнений. Но организация учебного процесса базируется на 
принципе проблемности, а систематическое решение учебных проблем - 
характерный признак этого типа обучения.  

Рациональное использование элементов проблемного обучения позволяет 
повысить эффективность восприятия, усвоения и активизации информации. 
Использование проблемных заданий, в сочетании с индивидуальностью и 
умственной деятельностью должно носить систематический характер и 
распределяться в зависимости от тематики и цели занятия. В методиках 
недостаточно учитывается влияние практического взаимодействия на 
активизацию учебной деятельности. Так как активное практическое 
взаимодействие – предпосылка активной учебной деятельности. Этот фактор 
полностью реализуется в элементах проблемного обучения. Систематическое 
введение проблемных заданий, в процесс обучения будет благоприятно 
отражаться на эмоциональном состоянии, что повышает  уровень 
заинтересованности, внимательности, а также будет способствовать более 
эффективному творческому развитию и активизации учебной деятельности. 

Таким образом, мы предполагаем, что для активизации познавательной 
деятельности учащихся в процессе обучения необходимо использовать  
различные методы обучения в комплексе с элементами проблемного обучения. 
При использовании элементов проблемного обучения процесс приобретения 
знаний становится не репродуктивным, где педагог предлагает учащимся 
готовые знания, а продуктивным, где учащиеся самостоятельно добывают 
знания, задействовав все свои умственные способности. Работа учителя также 
меняется,  он сможет дифференцировать свою помощь, так как в ней кто-то 
нуждается больше, а кто-то меньше. 

В отличие от традиционного проблемное обучение более трудоемкое в 
создании и осуществлении. Тем не менее, за всю историю своего 
существования разработки элементов проблемного обучения накопили 
огромный багаж, позволяющий сделать обучение не отвлеченным, а 
интересным для каждого. Такая форма обучения позволяет понять не только 
теоретические понятия, сведения и факты, но и пользоваться ими в жизни с 
благородными целями и при выходе из школы. А это и является целью 
современного образования. 

Существует большое количество учебников, содержащих вопросы и 
задания проблемного характера, которые способствуют развитию мотивации, 
аналитического и прогностического мышления учащихся, их творческой 
деятельности и принятию нестандартных решений. Современные учебники в 
той или иной степени обладают потенциалом для организации эвристических 
бесед, уроков с изложением проблемного типа, проблемных дискуссий и 
исследовательской работы учащихся.  
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Вместе с тем, было бы неразумно переоценивать значение проблемного 
обучения. Во-первых, не весь учебный материал можно построить в виде 
органичных проблемных ситуаций, обладающими всеми требуемыми 
характеристиками. Это объективное ограничение распространения 
проблемного обучения. Во-вторых, нельзя не признать, что проблемные методы 
предъявляют к преподавателю совершенно новые требования, и не все педагоги 
способны с ними справиться: обучение творчеству предполагает и творческое 
обучение. И, в-третьих, для передачи учащимся одного и того же объема 
информации при проблемном обучении будет затрачено значительно больше 
учебного времени, чем при традиционном. Да и подготовка к занятиям по 
проблемным методикам требует значительно большего времени, чем 
подготовка к традиционный занятиям. И все это в тех условиях, когда даже 
традиционное обучение сталкивается с проблемой нехватки времени для 
передачи учащимся всего требуемого массива знаний, умений и навыков. 

Таким образом, использование элементов проблемного обучения 
способствует приближению учебного процесса к реальной жизни, учение 
приобретает целенаправленную, содержательную деятельность, в ходе которой 
учащиеся проделывают реальную интеллектуальную работу и приходят к 
решению реальных жизненных проблем.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА                                  
Цой А.А.   КазНПУ имени Абая, г. Алматы 

 
Түйін  Осы мақалада «Қазақстанның ЖОО орыс тіліне кәсіби деңгейде оқытып 
үйретудің заманауи мәселелері» деген көкейкесті мәселе баяндалады. 
Автор ана тілі емес орыс тіліне үйретушілерді ЖОО оқытып-үйрету үрдісінде 
мәтінді-интегративті технологияларын қолдану мәселесіне назар аударады. 
 
Резюме  В данной статье освещается актуальная тема «Современные проблемы 
обучения профессиональному русскому языку в вузах Казахстана». 
Автор останавливается на проблеме использования контекстно-интерактивной 
технологии в процессе обучения русскому как неродному в вузе. 
 



ВЕСТНИК КАЗНМУ 321 

 

Abstrakct   The article deals theme: «Modern problems of  teaching to professional 
Russian language at the Universities of Kazakhstan» 
The author touches upon problem of contextual – integrative usage of technology in 
the process of teaching  Russian language as not native at the University. 
 
        Образование является важной составляющей государственной  политики  
Республики Казахстан. Новые тенденции в  подготовке современного 
специалиста обусловлены рядом серьезных противоречий – между 
увеличивающимся объемом научной информации и традиционной 
педагогической технологией;  между растущими требованиями к 
профессионализму педагогов  и  недостающим уровнем их квалификации.  
Совершенствование образования требует глубокого анализа современной 
педагогической реальности, критического переосмысления накопленного опыта 
в соответствии с концепцией развития образования до 2015 года,  в которой 
отмечается необходимость  изменения содержания образования «от 
знаниецентрического к компетентностному (образование, ориентированное на 
результат)» [1, 12].        
        В   настоящее   время   выпускнику   высшей   школы   необходимо   быть   
не просто профессионалом высокого   уровня,   конкурентоспособным   в   
условиях   формирующегося   рынка   труда, а профессионалом-личностью, 
умеющим нестандартно мыслить,  стремящейся к саморазвитию. По словам Ш. 
Амонашвили,   "учитель сам должен быть  личностью,  ибо  личность может  
быть  воспитана только личностью; он  сам  должен  быть  высокогуманным,  
ибо гуманность можно привить … только добротой души; он  обязательно  
должен  быть широко образованным  и  творческим  человеком,  ибо  страсть  к  
Познанию  может зажечь  только  тот,  кто  сам  горит ею;  учитель  должен  
быть  патриотом и интернационалистом,  ибо  любовь  к  родине  может  
пробудить  только любящий  свое отечество" [2, 41].       
         В Казахстане формируется национальная система образования, которая 
должна соответствовать европейским и мировым стандартам. Осуществить 
качественную профессиональную подготовку специалистов возможно лишь 
опираясь на идеи гуманизации образования, связанные с развитием личности. В 
зарубежной психологии существует несколько подходов к изучению личности: 
социогенетический, биогенетический и психогенетический. Основными 
положениями гуманистической педагогики являются: а)  стимулирующее 
влияние учебной среды: поощрение инициативы обучаемых; б) установление 
открытых отношений между участниками педагогического  взаимодействия, 
конструктивных межличностных отношений; в) структурирование учебного 
процесса педагогом и обучаемыми на «солидарной основе»,  которая 
принимается обеими сторонами; г) ограничение педагога ролью консультанта и 
«источника знаний», всегда готового прийти на помощь; д) создание реальной 
возможности выбора познавательных альтернатив; е) оценка образовательной 
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программы с точки зрения максимальной возможности развития творческого 
потенциала и стимулирования креативных способностей учащихся [3, 166]. 
        В настоящее время происходит актуализация компетентностного обучения. 
Целью обучения студентов в вузе является подготовка специалиста-личности. 
Качественная подготовка специалистов означает не только формирование 
определенных теоретических знаний, умений и профессиональных навыков, но 
и развитие качеств и свойств профессиональной личности.   
         Как известно,  компетенция определяется как круг вопросов, в которых 
кто-нибудь хорошо осведомлен. Компетентность определяется как уровень 
образованности личности, который определяется степенью овладения 
теоретическими средствами познавательной или практической деятельности.            
Исследователи  выделяют в развитии компетентностного подхода  3 этапа: а) 1 
этап начался в 60 годах ХХ века. Появились понятия «компетенция» и 
«компетентность»; б) 2 этап  – это 70-90 годы. В это время используются 
понятия и «компетенция»,  и «компетентность»; в)  3 этап начинается с 90 
годов  по настоящее время. Происходит разграничение понятий «компетенция» 
и «компетентность».  
        Компетентность занимает в системе уровней профессионального 
мастерства промежуточное положение между исполнительностью и 
совершенством. Во-первых, компетентность предполагает постоянное 
обновление знаний, овладение новой информацией для успешного применения 
в конкретных условиях, то есть овладение оперативным и мобильным знанием. 
Во-вторых, компетентность – это не просто обладание знаниями, а скорее 
готовность решать задачи профессионально. Иными словами, компетентный 
человек должен знать существо проблемы и уметь решать ее практически. В-
третьих, компетентный специалист обладает способностью среди множества 
решений выбирать наиболее оптимальное и аргументированное [4, 21-22]. 
Существует  несколько причин перехода стран содружества к 
компетентностному подходу:  а) присоединение стран к Болонскому процессу; 
б) стремление освоить достижения развитых стран, в которых произошла 
переориентация содержания образования на освоение компетенций; в) 
необходимость интеграции человеческих сообществ, конвергенции. 
        Одним из путей реализации интеграции в разработанной нами контекстно-
интегративной технологии в обучении  русскому языку как неродному является 
слияние и синтез подходов в обучении, а именно: компетентностного, 
коммуникативно-деятельностного, личноcтно-ориентированного.      
         Интеграция позволяет объединить структурные элементы знаний 
студентов, формируя целостную картину мира. Интегрированные знания   
развивают интеллектуальные способности студентов, формируют умения 
обобщать материал, мыслить целостными категориями. Во-первых,  
развивается системное мышление, так как в любой дисциплине знания 
систематизированы;  соединение 2-3 дисциплин способствует обновлению 
содержания обучения,  для усвоения которого необходимо понимание 
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взаимосвязей между компонентами закономерностей, следовательно, 
развиваются основы более высокого уровня мышления; формируется целостная 
научная картина мира. Во-вторых, развиваются общелогические умения 
анализа и синтеза, моделирования будущей профессиональной деятельности 
студентов.  
         Использование коммуникативно-деятельностного подхода позволяет 
проводить интеграцию не только  в целях профессиональной направленности 
обучения, но и в целях развития личностных качеств студентов. 
Личностно-ориентированный подход усиливает личную мотивационную 
заинтересованность в приобретении знаний, в получении конечного результата 
и направлен на саморазвитие, самообразование и самореализацию 
обучающихся. 
         Контекстно-интегративная технология позволит приблизить процесс 
учебной деятельности при изучении русского языка как неродного к 
содержанию и формам  будущей профессиональной деятельности  специалиста-
педагога. 
        По характеру содержания и структуры КИТ  определяется как 
гуманитарная  и профессионально-ориентированная,   по философской основе  
– гуманистической, антропоцентрической, компетентностной. В центре 
обучения – личность обучающегося. 
В КИТ учебный процесс строится на концептуальной основе, которая 
предполагает определение единой цели, учета межпредметных связей. Учебная 
деятельность студентов должна подготовить их к предметно-технологической.  
Мы солидарны с позицией  А.А. Вербицкого, который выделяет ряд  
противоречий между указанными видами деятельности: 
−    учебно-познавательная деятельность является абстрактной, предмет 
будущей профессиональной деятельности реальный, где знания не даны в 
чистом виде; 
−     знания усваиваются по отдельным учебным дисциплинам, а педагог 
использует знания системно; 
−     традиционное обучение предполагает передачу знаний студентам. 
Основная нагрузка падает на память студента. Преподаватель излагает теорию 
того или иного вопроса, демонстрирует пример практического применения, а 
обучающийся должен выучить готовое и поупражняться в решении задач. 
Специалист же в профессиональной деятельности действует по-другому. 
Сначала анализируется ситуация, формулируются задачи, затем он решает их и 
доказывает истинность  решения;  
 −   учебной позиция студента «ответная», а в труде – необходима активная, 
инициативная; 
 −  будущая деятельность для студента абстрактна, а, следовательно, у 
обучаемых наблюдается  слабая мотивация учения. 
        Для устранения указанных противоречий в КИТ предусмотрен  
постепенный переход от учебной деятельности к предметно-технологической,  
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в связи с чем, нами проецируется квазипрофессиональная (промежуточная) 
деятельность. 
       КИТ опирается на научную концепцию. Она обладает признаками системы: 
логика процесса, взаимосвязь всех ее частей, целостность. Для КИТ характерна 
возможность диагностичного целеполагания, планирования; проектирование 
учебного процесса; поэтапная диагностика, варьирование средствами и 
методами с целью коррекции обучения. Технология эффективна по результатам 
и оптимальным затратам, гарантирует достижение базового уровня стандарта 
обучения русскому языку. Её возможно применять в других  университетах, 
институтах  разными преподавателями. Целью практического курса русского 
языка как неродного является формирование языковой, речевой, 
коммуникативной, профессиональной компетенций и предметной 
(лингвопрофессиональной). Цель обучения – планируемый результат 
преподавания языка. Это категория социально-педагогическая и методическая. 
Поэтому, с одной стороны, она выражает социальный заказ общества, а с 
другой, с учетом общеобразовательной концепции определяет систему 
обучения, ее содержание.   
        Предлагаемая нами дидактическая  модель формирования 
лингвопрофессиональной компетенции студентов-филологов, базирующейся на 
контекстно-интегративной технологии, содержит целевой (цели, подходы, 
принципы), содержательный (профессионально ориентированный учебный 
материал и содержание деятельности, моделирующие условия реальной 
педагогической коммуникации), организационно-практический (этапы, 
дидактические условия), критериально-уровневый (критерии, уровни) 
компоненты. 
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имени Х.А.Ясави, г.Туркестан 
 
Резюме В основу мозаичной децентрализованной модели развития 
компетенций преподавателей факультета через программу подготовки 
магистров  входит: 1) разделение всех дисциплин обязательного компонента и 
элективов по компетенциям на основе визуализирующей технологии 
строительства каркаса из компетенций; 2) определение минимально 
возможного объема каждой из дисциплин с увеличением количества элективов; 
3) закрепление за каждым элективом одного преподавателя, который, с одной 
стороны, преподает этот курс магистрам, а с другой стороны, является 
экспертом, ответственным за развитие данного аспекта определенной 
компетенции на факультете; 4) децентрализованная коллегиальная экспертиза 
преподавателей и образовательной программы с вовлечением всех экспертов. 
Эта модель представляется нам наиболее эффективной и осуществимой на 
начальном этапе плана развития компетенций профессорско-
преподавательского состава.  
Ключевые слова  медицинское образование, компетенции преподавателя, 
магистр медицинских наук, развитие профессорско-преподавательского состава 
 
МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ МАГИСТРЛАРЫН ДАЙЫНДАУ 
БАҒДАРЛАМАСЫ АРҚЫЛЫ ФАКУЛЬТЕТ ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ 
ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ӨРІСТЕТЕТІН ОРТАЛЫҚСЫЗДАНҒАН 
МОЗАЙКАЛЫ МОДЕЛЬ ( ҒЫЛЫМИ- ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒЫТТА ) 
Шалхарова Ж.С. 
Түйін   Магистрлер дайындау бағдарламасы арқылы  факультет оқытушылары-
ның құзіреттілігін орталықсызданған мозайкалы модель арқылы өрістетудің 
негізіне мына төмендегілер жатады:   1) міндетті компоненттегі және элективті 
пәндердегі құзіреттіліктің барлығын визуалдандырылған технология 
құрылысының қаңқасы негізінде жекеленген құзіреттілікке бөлу;   2) электив 
санын көбейте отырып, әр пән бойынша  минимальды керекті көлемін анықтау;   
3) бір жағынан тиісті пән бойынша магистрлерге сабақ беретін, екінші жағынан 
анықталып бекітілген  құзіреттілікті факультет бойынша өрістетуге жауапты 
эксперттік қызмет атқаратын оқытушыны бекіту;   4) барлық эксперттерді 
қатыстыра отырып  оқытушылар мен білім беру бағдарламасының құзіреттілік 
деңгейіне орталықсызданған коллегиалды экспертиза жүргізу. 
Оқытушы-профеесорлар құрамының құзіреттілігін өрістету жолының бастапқы 
кезеңінде ұсынылып отырған модель, біздің ойымызша,  әрі тиімді әрі енгізуге 
жеңіл модель болып табылады. 
Түйінді сөздер  медицина білімі, оқытушының құзіреттілігі, магистратура, 
оқытушы-профессорлар құрамын өрістету. 
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THE TESSELLATED DECENTRALIZED MODEL OF TEACHERS’ 
COMPETENCIES DEVELOPMENT THROUGH TEACHING MASTERS IN 
MEDICAL SCIENCES (SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL FIELD) 
Shalkharova Zhanar S.   
Abstrakct The tessellated decentralized model of teachers’ competencies 
development through teaching Masters in Medical Sciences (scientific and 
pedagogical field) was designed in International Kazakh-Turkish University named 
after Kh.A.Yassawi. The model includes 4 statements: 1) all mandatory and elective 
courses are divided into the definite competencies by using the visual building 
framework of competencies; 2) the increasing number of very specialized elective 
courses with a minimum workload per one course; 3) every teacher who is 
responsible for teaching the very specialized course is also an expert who is 
responsible for developing this aspect of definite competence at the faculty in a 
whole; 4) the decentralized collective evaluation of teachers and curriculums with the 
involvement of all experts. This model seems to be more effective and favorable 
model at the initial stages of competence-based faculty development plan.  
Keyword  medical education, teachers’ competencies, masters in medical sciences, 
faculty development plan.  
      
        24-28 октября 2011 года в г. Астана состоялся семинар «Разработка 
национальной стратегии развития компетенции преподавателей», задача 
которого была в результате совместной работы РЦРЗ, РЦИТМОН и 
ответственных представителей каждого медицинского вуза Казахстана 
сформировать единое видение структуры компетенций преподавателей в 
контексте национальной стратегии развития, в результате были установлены 
пять основных компетенций преподавателей: «преподаватель», «оценка и 
экспертиза», «исследователь», «коммуникатор» и «лидер», для каждой  
были разработаны дескрипторы и задачи. Итоги семинара создали 
необходимость переработки планов развития профессорско-
преподавательского состава (ППС) факультета и программы подготовки 
магистров, поскольку ранее, до вышеуказанного семинара, наш рабочий план 
подготовки магистров медицинских наук по научному и педагогическому 
направлению был основан на трех компетенциях: «педагог», «исследователь» и 
«персональная эффективность». 
          С самого начала процесса разработки нами была поставлена цель - 
объединить программы подготовки магистров медицинских наук по 
специальности 6М110100 – «Медицина» (научное и педагогическое 
направление) и программу развития компетенций ППС факультета. 
Объединение было продиктовано двумя причинами: во-первых, это прямая 
задача подготовки магистров, которые после окончания магистратуры 
переходят в штат университета, а во-вторых, такое объединение направлено на 
снижение материальных и нематериальных затрат и получение добавочной 
ценности.  
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         Рисунок 1 – Визуализация каркаса основных компетенций 

 
        В результате была разработана мозаичная децентрализованная модель 
развития компетенций преподавателей факультета через программу подготовки 
магистров медицинских наук (научное и педагогическое направление). Данная 
модель легла в основу функционирования центра медицинского образования, 
открытого 10 ноября 2011 года в Международном Казахско-Турецком 
университете имени Х.А.Ясави. Освещению основных положений 
функционирования мозаичной децентрализованной модели развития 
компетенций ППС посвящена данная статья. 
           Рабочий учебный план подготовки магистров был составлен на основе 
ГОСО РК – 7.09.108-2009 и представленного в стандарте типового учебного 
плана специальности 6М110100 – «Медицина» (научное и педагогическое 
направление), срок обучения – 2 года, академическая степень – магистр 
медицинских наук. В основу учебного плана легла разработанная нами 
визуализирующая методика разработки учебного плана, основанного на 
компетенциях.  На 1 этапе создания учебного плана создается каркас из 5 
компетенций, разделенных по семестрам (рис. 1).  

На 2 этапе на созданный каркас из 5 компетенций «нанизываются» 
дисциплины обязательного компонента и оценивается количество кредитов по 
каждой из компетенций (рис. 2).  Две дисциплины содержат информацию, 
необходимую для развития разных компетенций, поэтому они были поделены 
по кредитам условно. Так 2 кредита по психологии распределены по 1 кредиту 
по компетенциям «преподаватель» и «коммуникатор». 3 кредита по 
компетенции «основы преподавания и исследований в медицине» 
распределены условно по 1 кредиту в компетенции «преподаватель», 0,5 
кредита – «оценка и экспертиза» и 0,5 кредита – «исследователь». Полностью 
на развитие компетенции «преподаватель» направлена педагогика; 
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компетенции «исследователь» - история и философия науки, эпидемиология и 
методы исследований, биоэтика, биостатистика, основы доказательной 
медицины; компетенции «коммуникатор» - профессиональный иностранный 
язык, компетенции «лидер» - организационное поведение, организация 
здравоохранения, законодательство в здравоохранении.  

  
Рисунок 2 – Распределение дисциплин обязательного компонента по 
компетенциям 

 
          На 3 этапе в зависимости от содержания кредитов обязательных 
дисциплин подбираются элективные курсы по каждой из компетенций (рис. 3).  
Во время первого семестра для развития компетенции «лидер» в базовые 
дисциплины по выбору была заложена возможность выбрать 2 кредита из 6 
элективов: постановка цели, задач и стратегическое планирование, тайм-
менеджмент, управление проектами, управление стрессами, управление 
изменениями, построение команды, деловой этикет и ведение переговоров.  
На втором семестре для развития компетенции «коммуникатор» магистранту 
предлагается выбрать 5 кредитов из 10 элективов базовых дисциплин: турецкий 
язык (базовый и профессиональный), технологии активного слушания, методы 
вербальной и невербальной передачи информации, информационные 
коммуникативные технологии для интернета, работа с сайтом и электронным 
порталом университета, межпрофессиональное сотрудничество, основы 
эффективной презентации, деловая переписка, управление конфликтами.  
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Рисунок  3 – Распределение элективов по каждой из компетенций 
 
         Также во время второго семестра магистру предлагается выбор 4 кредитов 
из 8 элективов профильных дисциплин по компетенции «преподаватель»: 
фасилитирование в малых группах, обучение в больших группах, проблемно-
оринетированное обучение, клиническое обучение, стратегии интерактивного 
обучения, инновационные информационные технологии для обучения, 
разработка образовательной программы. В этом же семестре магистрант 
проходит обязательную педагогическую практику. 
         На третьем семестре магистру предоставляется возможность выбрать 4 
кредита из 8 элективов профильных дисциплин по компетенции «оценка и 
экспертиза»: обратная связь, методика выбора методов оценки, методика 
составления тестов, методика разработки кейсов и ситуационных задач, 
методика составления заданий объективного структурированного клинического 
экзамена (ОСКЭ), при использовании методики «стандартизованный пациент», 
методика оценки коммуникативных навыков, экспертная оценка преподавателя 
и образовательной программы. 
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Рисунок  4 – Распределение элективов суммарно по всем компетенциям 

 
Также в этом же семестре магистрант выбирает 5 кредитов из 8 элективов 
профильных дисциплин по компетенции «исследователь»: критическое 
мышление, международные стандарты научных исследований, разработка 
протокола научного исследования, технология написания медицинских 
публикаций, технология подготовки докладов по результатам исследования для 
научных форумов, технология оформления объектов интеллектуальной 
собственности, источники финансирования исследований (гранты, фонды, 
стипендии), исследования в области медицинского образования. В этом же 
семестре магистрант проходит обязательную исследовательскую практику.  
        Также на третьем семестре магистранту предоставляется возможность 1 
кредит согласно его профилю и специализации по актуальным вопросам и 
перспективным направлениям фундаментальной медицины, терапии, хирургии, 
педиатрии, акушерстве и гинекологии, неврологии, общей врачебной практике 
и других частных профильных дисциплин компетенции «лидер».  
В результате оценивается итоговое число кредитов (обязательный компонент и 
элективы) по каждой из компетенций (рис. 4).   

 Таким образом, в результате разработки учебного плана была выведена 
условная формула плана подготовки магистров медицинских наук (научное и 
педагогическое направление): 9 кредитов по компетенции «преподаватель»; 4,5 
кредита по компетенции «оценка и экспертиза»; 14,5 кредитов по компетенции 
«исследователь»; 8 кредитов по компетенции «коммуникатор» и 8 кредитов по 
компетенции «исследователь» (рис. 5).  
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А) Формула плана подготовки 

магистров медицинских наук по 
научному и педагогическому 

направлению  
(цифры – кредиты) 

 
Б) Формула плана развития 
компетенций профессорско-

преподавательского состава (цифры – 
количество  

преподавателей-экспертов) 
         
Рисунок 5 – Основные формулы  в рамках мозаичной децентрализованной 

модели развития компетенций преподавателей, работающих в сфере 
медицинского образования в МКТУ имени Х.А.Ясави  

 
  Структура элективных курсов была специально разработана так, чтобы 
разделить содержание каждой из компетенций на максимально большее 
количество дисциплин, каждая из которых представляла один структурный 
блок узкой специальной направленности.  
         На следующем этапе проводился отбор преподавателей для преподавания 
каждого элективного курса. Критериями для проведения отбора служили: во-
первых, наличие степени магистра, кандидата или доктора наук, поскольку 
неостепененные преподаватели не имеют права преподавать магистрам; во-
вторых, условие, что каждый преподаватель может преподавать только один 
элективный курс. В результате отбора была определена вторая формула – 
формула плана развития компетенций профессорско-преподавательского 
состава (рис. 5). 
          Согласно этой формуле 11 преподавателей задействованы в преподавании 
дисциплин по компетенции «преподаватель», 9 – по компетенции «оценка и 
экспертиза», 15 – по компетенции «исследователь», 11 – по компетенции 
«коммуникатор» и 15 – по компетенции «лидер». Таким образом, суммарно 61 
преподаватель задействован в программе подготовки магистров. 
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         Более того, каждый из 61 преподавателей преподает свой узкий 
специализированный курс магистрам, и в то же время оказывает 
консультативную помощь по данному узкому специализированному курсу для 
всех преподавателей факультета и, являясь экспертом по данному курсу, несет 
ответственность за развитие данного аспекта определенной компетенции на 
факультете. 
         Таким образом, определены первые два опорных пункта мозаичной 
децентрализованной модели развития ППС.  
Первый опорный пункт - дробление содержания каждой из компетенций 
преподавателей на смысловые структурные блоки наименьшего возможного 
объема позволяет сделать их максимально доступными для освоения. 
Второй опорный пункт – разделение смысловых структурных блоков 
наименьшего возможного объема позволяет получить большее количество 
дисциплин, в преподавание которых можно задействовать большее число 
преподавателей. 
        Эти два положения отражают мозаичность модели, отражающей большое 
количество преподавателей, ответственных за развитие различных аспектов 
разных компетенций преподавателей.  
        В дальнейшем для определения условий функционирования системы 
возникла необходимость рассмотреть дополнительные опорные пункты, для 
построения которых были использованы системные модели.  
Третьим опорным пунктом послужила вовлеченность преподавателей, как 
величина, отражающая степень эмоционального, психологического и 
интеллектуального вовлечения каждого задействованного в развитии 
компетенций преподавателя. Вовлеченность преподавателя тем больше, чем 
более доступен для освоения объем работы (чрезмерно большой объем работы 
снижает степень вовлеченности) и чем большее признание в коллективе 
находит его труд. 
         Поскольку каждый из 61 преподавателей занимается доскональным 
изучением своего аспекта определенной компетенции в значительно большей 
степени, чем другие преподаватели, и посвящает его развитию значительную 
часть своего времени, неся при этом за это ответственность, было решено 
называть этих преподавателей экспертами. Таким образом, была сформирована 
команда из 61 потенциальных экспертов, каждый из которых занимается 
развитием своего аспекта той или иной компетенции преподавателя.  
        В качестве четвертого опорного пункта рассматривались два варианта 
экспертизы: централизованная модель (когда для экспертизы преподавателя и 
образовательной программы формируется ограниченное количество 
надэкспертов, осуществляющих экспертизу отдельных экспертов с 
ограничением их полномочий) и децентрализованная модель (когда экспертиза 
преподавателя и образовательных программ осуществляется экспертами 
коллегиально и децентрализовано без ограничения полномочий отдельных 
экспертов). Сравнение этих двух вариантов представлено на рис. 6. 
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А) Потенциально неблагоприятная 

модель  
(с уравновешивающим контуром) 

 
Б)  Потенциально благоприятная 

модель  
(с усиливающим контуром) 

 
Рисунок 6 – Потенциально неблагоприятная и благоприятная системная 

модель функционирования системы развития компетенций 
преподавателей 

 
       Модель с централизованной экспертизой продемонстрировала 
потенциально неблагоприятный паттерн с суммарным уравновешивающим 
контуром. Введение централизованной экспертизы увеличивает реальный 
объем задач, приходящийся на одного эксперта, что ведет к снижению 
количества реальных экспертов, работающих в системе экспертизы и 
повышению количества номинальных «экспертов», считающихся экспертами, 
однако ограниченными рамками своих полномочий и не получающих 
признания за проводимый ими труд. Это приводит к снижению уровня 
психологической, эмоциональной и интеллектуальной вовлеченности каждого 
эксперта в выполнении своей работы, снижению эффективности работы 
каждого эксперта, что в свою очередь снижает эффективность реальной 
экспертизы с последующим усилением порочного круга. 
        Модель с децентрализованной экспертизой, напротив, продемонстрировала 
потенциально благоприятный паттерн с суммарным усиливающим контуром. 
Чем меньше объем материала в пределах узкого специализированного курса по 
определенному аспекту определенной компетенции, тем больше 
привлекательность освоения данного курса в силу уменьшения энергоемкости 
курса, что находит отражении в повышении числа преподавателей, способных 
стать экспертами по данному узкому специализированному курсу. Чем больше 
в коллективе экспертов с доступной для освоения работой и объединенных 
общей внешней целью развития компетенций преподавателя, тем больше 
представлены индивидуальная и суммарная психологическая, эмоциональная и 
интеллектуальная вовлеченность коллектива. Чем больше признания получает 
каждый эксперт в рамках децентрализованной коллегиальной экспертизы 
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преподавателей и образовательных программ, тем более эффективной 
становится экспертиза, запуская при этом углубление знаний каждого эксперта 
по его курсу и повышение профессионализма преподавателей в целом.  
        Все вышеизложенное раскрывает принципы разработки мозаичной 
децентрализованной модели развития компетенций преподавателей, занятых в 
сфере медицинского образования в Международном Казахско-Турецком 
университете имени Х.А.Ясави, через программу подготовки магистров 
медицинских наук (научное и педагогическое направление). Мы осознаем, что 
данная модель представляет ценность на начальном этапе развития 
компетенций преподавателей, должна сопровождаться исследованиями ее 
эффективности и может нуждаться в переработке при достижении наших 
краткосрочных целей.  
 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В 
ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Юсупова И.В. 
Казахский медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова 

 
Түйін Бұл мақалада тілдік емес жоғары оқу орындары студенттерінде 
коммуникативтік құзыретті қалыптастыру үрдісінде кәсіби бағдарлы тілге 
оқыту мәселесі қарастырылады. 
 
Резюме  В статье рассматривается вопрос профессионально-ориентированного 
обучения языку специальности в формировании коммуникативной 
компетенции студентов неязыковых вузов 
 
Abstrakct   This article is dedicated to the matter of professional-oriented language 
education in forming communicative skills of students in non-language institution. 
 

Современные условия  непрерывного развития медицинской науки и 
расширения информационного пространства ставят перед высшим 
образованием новые цели по подготовке специалистов, соответствующих 
стандартам высшего профессионального образования. Совершенствование 
учебного процесса в медицинском образовании диктует необходимость 
перехода от информационно-сообщающих методов и форм обучения к 
активным и интерактивным. Приобретение будущими медиками 
коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере общения 
способствует интенсификации учебного процесса, повышает  качество 
подготовки врача. 

Концептуально новые  подходы к обучению языку в неязыковом вузе  
представлены следующими положениями: профессионально-ориентированная 
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направленность всего процесса обучения; коммуникативная, мотивированная 
активность студента; учет реальных коммуникативных потребностей будущего 
медика в общении с пациентами и коллегами в условиях  полиязычного  
пространства; учет специфики профессионального общения как в сфере 
письменного, так и в сфере устного общения; опора на имеющиеся у студентов 
языковые, речевые и коммуникативные умения и навыки.  

Целью профессионально-ориентированного обучения русскому языку в 
медицинском вузе является приобретение будущими медиками основ 
коммуникативной компетенции, необходимой для профессионального 
общения, овладение устными и письменными формами общения на языке 
специальности как средством информационной деятельности и дальнейшего 
саморазвития. Когнитивно-языковая и операционально-речевая компетенции 
позволяют студентам  использовать язык как средство получения 
профессионально значимой информации, используя разные виды 
чтения; коммуникативная же компетенция  позволяет участвовать в устном и 
письменном профессиональном общении. Приобретение будущими медиками 
основ коммуникативной  компетенции в сфере профессионального общения 
осуществляется  в процессе реализации конечных целей изучения дисциплины. 

 Цель когнитивно-языковой компетенции: знать  характерные 
особенности научного стиля медицинской литературы;  основы техники чтения 
текста по  специальности; основы аннотирования и реферирования 
специального (медицинского) текста; основные принципы самостоятельной 
работы со специальной  литературой; основные виды словарно-справочной 
литературы и правила работы с ними; наиболее распространенные  речевые 
формулы, необходимые для участия в профессиональном общении. Функция 
операционально-речевой компетенции реализуется в умении читать 
специальные тексты различной сложности   на основе владения активным и 
пассивным лексическим запасом; фиксировать полученную из медицинского 
текста информацию в форме конспекта, аннотации, реферата; различать 
изучаемые языковые средства и их функции в научном тексте. Цель 
коммуникативной компетенции: уметь составлять монологическое 
высказывание на медицинскую тему; составлять речевой фон на заданную 
тему; профессионально общаться с коллегами и пациентами с соблюдением 
норм речевого этикета; участвовать в беседе; аргументировано выражать 
собственную позицию и адекватно воспринимать речь собеседника; 
формулировать вопросы и обоснованно отвечать на них; владеть речевой 
ситуацией в профессиональной сфере общения. 

Применение новых педагогических технологий в обучении языку 
специальности способствует достижению эффективной коммуникации между 
студентами в учебно-профессиональной сфере общения. Высшее 
профессиональное образование нацелено на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной 
мобильности в условиях информатизации общества. Интеграция 
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казахстанского образования в мировое образовательное пространство 
определила на сегодняшний день новые ориентиры для подготовки медиков: 
повышение конкурентоспособности современного специалиста на рынке труда 
и свободное владение своей профессией на уровне международных стандартов.  
В свете этих изменений становится важным как приобретение специальных 
знаний, так и успешное овладение   языком специальности, при этом цели и 
содержание обучения общению ориентированы на профиль специальности. 
Вопросы повышения эффективности профессиональной компетентности 
будущих специалистов являются важной составной частью планов 
модернизации образования и создания новых технологий обучения, которым 
принадлежит ключевая роль в модернизации высшего образования. Наиболее 
продуктивными и перспективными среди них являются профессионально-
ориентированные образовательные технологии, которые позволяют 
организовывать учебный процесс с учётом профессиональной специализации, а 
также с ориентацией на личность обучающегося, его интересы, склонности и 
способности. Исходными данными для проектирования профессионально-
ориентированных технологий обучения выступают образовательные и 
профессиональные стандарты с учётом целей и содержания обучения.  

Позитивный потенциал и творческие возможности личности, которые 
могут получить своё развитие только в условиях комфортности обучения, 
также должны быть в полной мере учтены педагогом. В новых условиях 
значительно возросли требования к профессиональной компетентности, 
гибкости, способности к творчеству будущих специалистов, их способности 
применять знания и умения для решения конкретных ситуаций и вопросов, 
возникающих в реальной профессиональной деятельности. В условиях 
модернизации казахстанского образования предполагается и новый подход к 
обучению, в частности, к обучению языкам. В этих условиях актуальность 
компетентностного подхода к обучению в вузе очевидна. Сущность данного 
подхода заключается в развитии у студентов способности самостоятельно 
решать познавательные, коммуникативные, организационные, нравственные и 
иные вопросы в различных сферах и видах деятельности на основе 
использования полученных знаний.  

Технологическая стратегия профессиональной подготовки студентов 
должна учитывать установки студентов на самоактуализацию и 
самореализацию, предоставляя студентам широкие возможности для 
самостоятельной углублённой профессиональной специализации на основе 
личных индивидуальных планов и образовательных программ. В настоящее 
время преподавателям необходимо создавать условия для творческого 
осмысления студентами учебного материала, его  связь с жизнью и практикой. 
Проектирование профессионально-ориентированных технологий обучения 
должно осуществляться через взаимодействие теории и практики, сочетание 
индивидуальной и коллективной работы, учебы с игрой, наставничества и 
самообразования. К принципам их построения относятся:  
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o принцип интеграции обучения с наукой и практикой; 
o принцип профессионально-творческой направленности обучения; 
o принцип ориентации обучения на личность; 
o принцип ориентации обучения на развитие опыта самообразования 

будущего специалиста. 
К числу значимых характеристик профессионально-ориентированных 

технологий обучения в высшей школе относятся использование новейших 
достижений дидактики, психологии, информатики и других наук, повышение 
информативной емкости содержания обучения, мотивация обучения,  
обеспечение активной мыслительной деятельности обучающихся и развитие 
навыков критического мышления. Одним из условий качественной 
профессиональной подготовки будущих специалистов в системе высшего 
образования является вовлечение в активную познавательную деятельность 
каждого студента в условиях, приближенных к реальным условиям 
профессиональной деятельности.  

Сегодня высшая школа ставит задачу не только существенно обновить 
содержание обучения языку, но и ввести новые способы формирования 
коммуникативной компетенции будущих специалистов. При отборе подходов 
формирования коммуникативной компетенции студентов учитывается 
соответствие форм и методов учебной работы поставленным целям 
формирования компетентного специалиста. Для этого нужно отобрать такие 
подходы, которые будучи направленными на формирование компетенций, 
могут быть названы компетентностными. Среди них выделяют те формы и 
методы работы, которые имеют не только учебное, но и профессиональное 
обоснование, при этом формирование компетенций студентов зависит от их 
активности.  

В процессе обучения языку специальности студентов нефилологических 
факультетов можно использовать следующие компетентностные технологии:  
 развитие критического мышления через чтение и письмо 
 игровая технология (языковые игры, ролевые игры, ситуативные задачи) 
 проблемные дискуссии 
 технология интерактивного обучения (в парах, малых группах) 
 сценарно-контекстная технология 
 метод проектов  
 метод дебатов 
 технология модульного обучения 
 метод кейс-стади 
 метод ситуативных задач  

К числу наиболее эффективных методик преподавания языка 
специальности относится метод кейс-стади. Сущность этого метода 
заключается в самостоятельной коммуникативной деятельности обучаемых в 
искусственно созданной профессиональной ситуации, которая даёт 
возможность соединить воедино теоретическую подготовку и практические 
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умения, необходимые для творческой деятельности в профессиональной сфере. 
Обучаемым предлагается осмыслить ситуации профессиональной 
деятельности, которые предусматривают необходимость решения проблемы. В 
процессе разрешения возникшей проблемы обучаемые вынужденно 
актуализируют необходимый для этого комплекс усвоенных знаний. Кейс-
метод позволяет учитывать профессиональную подготовку студентов, 
интересы, выработанный стиль мышления и поведения, что даёт возможность 
широко использовать его для обучения языку будущей профессии. Метод кейс-
стади – это эффективный метод активного обучения студентов-медиков 
старших курсов на основе реальных ситуаций. Можно сказать, что этот метод 
направлен не столько на освоение конкретных знаний или умений, сколько на 
развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала студентов 
как специалистов. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не 
информированность студента, а умения разрешать проблемы, поэтому 
технологии для формирования профессиональной компетентности должны 
носить практико-ориентированный характер и в результате сформировать 
способность обучаемого к действию, решению профессиональных задач. 
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что учет данных аспектов повысит 
эффективность учебного процесса и будет способствовать успешному 
формированию коммуникативной компетенции в неязыковом вузе.  
Актуальность  внедрения  компетентностных технологий в практику высшего 
профессионального образования в настоящее время обусловлена двумя 
тенденциями: первая вытекает из общей направленности развития образования, 
его ориентации не столько на получение конкретных знаний, сколько на 
формирование профессиональной компетентности, умений и навыков 
мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди которых 
особое внимание уделяется способности к обучению, смене парадигмы 
мышления, умению перерабатывать огромные массивы информации; вторая 
вытекает из развития требований к качеству специалиста, который, помимо 
удовлетворения требованиям первой тенденции, должен обладать также 
способностью оптимального поведения в различных ситуациях, отличаться 
системностью и эффективностью действий в условиях профессиональной 
деятельности.  

Применение вышеперечисленных методов повышает уровень знания 
языка в целом; способствует развитию навыков использования терминов и их 
пониманию более эффективному, чем, простое заучивание; развивает 
творческое мышление, заставляя думать на языке; развивает навыки 
проведения презентации (умение публично представить свою работу на языке 
будущей профессии); учит формулировать различные типы вопросов; развивает 
умение вести дискуссию, аргументировать ответы, что способствует развитию 
речи без опоры на готовый текст; совершенствует навыки профессионального 
чтения научного текста или текста по специальности и обработки информации; 
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учит работать в команде и вырабатывать коллективное решение; позволяет 
полноценно решить индивидуальную и групповую самостоятельную работу; 
позволяет студентам творчески мыслить.  

Таким образом, коммуникативная компетенция в современных условиях 
становится не менее значимым компонентом квалификации специалиста, чем 
собственно профессиональные знания и умения. Практические умения ставить 
и решать определенного типа коммуникативные задачи, определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 
языковые средства, быть готовым к осмысленному изменению собственного 
речевого поведения, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
коллегами и другими специалистами в учебно-профессиональной и научной 
сферах, владеть нормами общения, поведения,  «техникой» общения 
(правилами вежливости и другими нормами поведения) способствуют 
эффективной реализации коммуникативной задачи профессионального 
общения. 
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Түйін  Оқытушымен тыңдаушы арасындағы тыңдан түсіну, коммуникативтік 
түсінісу тәсілдерінің қажеттілігін айкындайды және жалпы сөз механизмінің 
құрылысы арқылы тындаушыға психологиялық негізінде оқытушының тіл 
үйренушілерге тапсырманы байланыстыра және оқыта білуінің керек екенін 
көрсетеді. 
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Резюме  Общность психологических характеристик аудирования и чтения, 
аналогичность коммуникативных установок слушающего и читающего, 
значительное совпадение языкового и речевого материала, предназначенного 
для обучения данным видам РД, предопределяет необходимость 
взаимосвязанного обучения аудированию и чтению. 
 
Abstrakct  Common speech mechanisms, psychological structure of reading, 
analogous communicative  taims of a listener and a reader predetermine the necessity 
of intercommunicated teaching audition and reading. Communicative task teaching 
receptive skills are presented in this article. 
 
        Максимальный учет потребностей обучаемых, возникающих в реальной 
коммуникации, должен быть принят во внимание при формулировке 
коммуникативных заданий, направленных на формирование речевых навыков и 
умений. При этом учитываются как психологические особенности видов 
речевой деятельности, так и особенности их функционирования в реальной 
коммуникации, а также специфика языкового и речевого материала, 
подлежащего усвоению. 

Рецептивная речевая деятельность осуществляет восприятие и 
последующую переработку речевого сообщения. К ней относятся аудирование 
и чтение. В рецептивных видах речевой деятельности функционируют 
слуховой и зрительный анализаторы, в продуктивных – 
речеслуходвигательный. Соответственно рецептивные виды речевой 
деятельности определяются особенностями слухового и зрительного 
восприятия, а продуктивные виды обусловливаются «выработкой сложной 
схемы порождения речевого высказывания и речедвигательной программы» [1, 
116]. 

Относя аудирование к видам речевой деятельности, вторичным в 
коммуникации, нельзя назвать его пассивным видом, так как работа 
слушающего по извлечению, переработке и пониманию информации требует 
большой активности и протекает не менее интенсивно, чем при говорении и 
письме. «Слушание и чтение, - как отмечает И.А.Зимняя, - внешне 
невыраженные процессы внутренней активности, вызванной необходимостью 
формирования и формулирования заданного извне смыслового содержания» [2, 
144]. 

Существенным и неотъемлемым компонентом рецептивных видов 
деятельности – аудирования и чтения – является понимание. Прежде всего это 
понимание слов, словосочетаний, фразеологизмов и т.п., т.е. процесс 
соотношения формы и значения, затем понимание содержания, смысла, 
сущности прочитанного и услышанного.  Понимание представляет собой 
сложную мыслительную деятельность человека. Читающий/слушающий не 
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только извлекает готовую информацию, но сравнивает читаемое/услышанное 
со своим опытом, имеющимися у него знаниями и сведениями. 

Экспериментальным путем были установлены следующие факторы [3], 
влияющие на понимание текста: 1) информационная насыщенность текста; 2) 
композиционно-логическая структура текста; 3) языковая реализация и 
выраженность логической, эмоциональной и волевой информации текста; 4) 
степень приближения лексики, грамматики и стиля речи 
читающего/слушающего к лексике, грамматике и стилю текста; 5) степень 
приближения системы понятий  читающего/слушающего к системе понятий, 
раскрываемой в тексте; влияние предшествующего опыта реципиента, включая 
его эстетические вкусы и привычки; 6) знание читающим/слушающим 
большого контекста и подтекста; 7) организация направленности внимания при 
восприятии текста; 8) особенности восприятия, памяти,  мышления  и 
воображения читающего/слушающего; 9) индивидуально-психологические 
особенности читающего/слушающего (возраст, темперамент). 

Одни из этих факторов связаны с текстом, другие – с читателем. Они 
должны быть учтены при отборе учебных текстов и при организации процесса 
обучения. У аудирования и чтения имеются общие механизмы: 
кратковременная и долговременная память, вероятностное прогнозирование, 
осмысление, внутренняя речь, речевой слух. Структура аудирования и чтения 
как психологических процессов имеет определенное сходство, оно проявляется 
в процессах узнавания, осмысления и понимания. И при чтении, и при 
аудировании необходимо производить такие мыслительные операции, как 
анализ и синтез, абстрагирование и конкретизация, сравнение и различение, 
установление причинно-следственных отношений, обобщение и т.п. Большое 
значение в рецепции информации при чтении и  аудировании имеет внутренняя 
речь, протекающая в ходе данных процессов весьма активно. При чтении про 
себя, так же как и при аудировании, работает артикуляционный аппарат и 
осуществляется проговаривание в форме внутренней речи. 

Общность психологических характеристик аудирования и чтения 
(структура, предметное содержание, речевые механизмы), аналогичность 
коммуникативных установок слушающего и читающего (извлечение 
информации из звучащего или письменного текста), значительное совпадение 
языкового и речевого материала, предназначенного для обучения  данным 
видам речевой деятельности, предопределяет необходимость взаимосвязанного 
обучения аудированию и чтению. Эта взаимосвязь должна учитываться и при 
формулировке коммуникативных заданий, направленных на формирование 
рецептивных навыков и умений. Как полагает О.Д.Митрофанова, «… разные 
виды речевой деятельности положительно влияют друг на друга и, упражняясь 
в развитии того или иного вида речевой деятельности, не следует 
противопоставлять его другим, например, устную речь письменной или чтение 
слушанию, тем более обучать им изолированно. Различные виды речевой 
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деятельности имеют общие и дифференцированные механизмы, отчего 
оказываются взаимосвязанными» [4,200]. 

Общими для аудирования и чтения являются следующие умения по 
смысловой обработке речевого сообщения: 
-  предвосхищать тему и содержание речевого сообщения на основе 
ситуативно-контекстуальной  информации; 
-       понимать тему речевого сообщения; 
-       членить речевое сообщение на смысловые куски; 
-   понимать общий логический план изложения, то есть устанавливать 
логические отношения между смысловыми кусками сообщения; 
-      понимать как общее содержание, так и детали сообщения; 
-    понимать эмоционально-оценочные отношения и эмоциональный настрой 
сообщения в целом; 
-      проникать в подтекст сообщения, интерпретировать его содержание; 
-   понимать основное содержание сообщения, несмотря на наличие незнакомых 
языковых единиц и непонятных мест; 
-     отделять новую информацию от известной; 
-     определять общий смысл, главную мысль и замысел автора сообщения; 
-     делать выводы на основе прослушанного или прочитанного сообщения; 
-     давать оценку прослушанному или прочитанному сообщению. 

Для формирования перечисленных умений учащимся могут быть 
предложены следующие коммуникативные задания: 
-  прослушать/прочитать вступление (описание ситуации) и высказать 
предположение о возможной теме (содержании) рассказа (диалога); 
-    ознакомиться с иллюстрациями к рассказу и попытаться определить его 
тему (содержание); 
-     прослушать/прочитать ряд речевых клише и описать ситуации, в которых 
они могут употребляться; 
-   прослушать/прочитать начало рассказа (начальную реплику диалога) и 
придумать их продолжение; 
-     прослушать/прочитать название рассказа, план, вопросы, ключевые слова и 
словосочетания и сказать, о чем будет идти речь в сообщении; 
-  прослушать/прочитать рассказ/диалог и выбрать из предложенных 
иллюстраций те, которые наиболее точно отражают его тему; 
-    прослушать/прочитать два рассказа/диалога и определить тождество или 
различие их тем; 
-    прослушать/прочитать рассказ/диалог и выбрать из предложенных название, 
которое наиболее точно отражает его тему; 
-     самостоятельно озаглавить рассказ/диалог, отразив его тему; 
-    прослушать/прочитать сообщение и определить границы смысловых кусков, 
опираясь на предложенный план; 
-   самостоятельно разделить сообщение на смысловые куски, опираясь на 
просодические/графические и синтаксические признаки; 
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- расположить иллюстрации к прослушанному/прочитанному сообщению в 
логической последовательности; 
- внести поправки в план прослушанного/прочитанного сообщения в 
соответствии с логикой изложения; 
- сгруппировать факты/события в той последовательности, в какой они имели 
место в прослушанном/прочитанном сообщении; 
- найти место в прослушанном/прочитанном сообщении, куда могла бы быть 
помещена данная дополнительная информация; 
- прослушать/прочитать два варианта сообщения и сказать, что 
добавлено/изменено во втором варианте; 
- прослушать/прочитать предложения и сказать, какие из них (не) 
соответствуют содержанию сообщения; 
- прослушать/прочитать сообщения и ответить на вопросы, относящиеся как к 
общему содержанию, так и к деталям сообщения (сначала выбрать правильные 
ответы из ряда предложенных, а затем самостоятельно ответить на вопросы); 
- прослушать/прочитать рассказ и определить характер отношений между 
героями текста, привести соответствующие факты; привести факты, 
свидетельствующие об отношении автора к героям рассказа, к описываемым 
событиям, его точке зрения по вопросам, затронутым в сообщении; определить 
общий эмоциональный настрой сообщения (шутливый, ироничный, серьезный); 
-  прослушать/прочитать текст и сказать, о каком известном событии/лице идет 
речь (сами события и имена лиц в тексте не называются); определить 
расхождения между поступками героев и их словами; прокомментировать 
отдельные места в сообщении, раскрыть подтекст; 
- прослушать/прочитать сообщение, содержащее неизученные, многозначные, 
смешиваемые слова и ответить на вопросы по его содержанию, используя 
языковую догадку, опору на контекст и ситуацию, вероятностное 
прогнозирование; 
- прослушать/прочитать сообщение по частям и сказать, какая новая 
информация содержится в каждой последующей части; 
- прослушать/прочитать сообщение  и сказать, что было известно ранее из 
других источников, а что стало известно из данного сообщения; 
-  прослушать/прочитать сообщение  и указать место, где раскрывается главная 
мысль автора; выбрать из предложенных наиболее удачную формулировку 
общего смысла сообщения; самостоятельно сформулировать общий смысл, 
главную мысль, замысел автора сообщения: выразить согласие или несогласие 
с предложенным названием сообщения, придумать другое  название, отразив 
его общий смысл, главную мысль; 
- ознакомиться с выводами на основе прослушанного/прочитанного сообщения, 
согласиться с ними или опровергнуть их, используя информацию текста; 
обобщить факты, изложенные в сообщении, сформулировать вывод; 
- прослушать/прочитать сообщение  и высказать свое отношение к героям 
рассказа, к их поступкам, к описанным в сообщении событиям; высказать свое 
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мнение по вопросам, затронутым в сообщении; дать оценку сообщению в 
целом (понравилось, показалось важным, интересным, необычным и т.д.); 
сказать, что еще хотелось бы узнать в связи с темой, содержанием, отдельными 
фактами, изложенными в сообщении. 

Многие из описанных коммуникативных заданий по взаимосвязанному 
формированию рецептивных умений, как видно из формулировок, могут быть 
использованы и для формирования продуктивных умений, то есть 
способствуют взаимосвязанному обучению всем основным видам речевой 
деятельности. 
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З.М.   Система дистанционного обучения Moodle  в образовательном 
процессе медицинского вуза (59) 
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15. Байзак Ү., Байзакова Б. Медициналық  тақырыптар  бойынша тест  
жасаудың  жаңа технологиясы (64) 

16. Балмуханова А.В., Балмуханов В.Н. Проблемы до и последипломной 
подготовки  врачей общей практики (72) 

17. Баскакова И.В. Особенности  формирования коммуникативной 
компетентности  студентов  стоматологического  факультета  (78) 

18. Баяхметова А.А.   Компетентностно-ориентированный подход в обучении 
на модуле пропедевтики терапевтической стоматологии  (84) 

19. Ботатаева У. А.    Компетентностный подход в преподавании русского 
языка в медицинском вузе  (88) 

20. Бөрібекова Ф., Жанатбекова, Кусаинова А.А.  Оқытудың  инновациялық 
технологияларын пайдалану ерекшеліктері (92) 

21. Ганбарова И.Р.   О некоторых причинах сходства ассоциативных реакций 
на отдельные русские и казахские стимулы (97) 

22. Датхаев У.М., Шопабаева А.Р.  История развития аптечного дела и 
первые фармацевты в Казахстане (102) 

23. Джумашева Р.Т., Сапаргалиева А.Д. Количественные и качественные 
методы  оценки эффективности курсов в медицинском образовании  (112) 

24. Джубанова Г.Д. Контроль как структурный компонент учебной 
деятельности в процессе обучения русскому языку как иностранному (116) 

25. Ержанова А.Е. Использование интерактивных методов обучения  в 
преподавании дисциплины «Общая гигиена»  (121) 

26. Еркебай Р.А.  Академическая мобильность как условие гарантии качества 
образования  (123) 

27. Жанпеисова У.А. Реализация компетентностного подхода при обучении 
профессиональному русскому языку в медицинском вузе (127) 

28. Жангелова Ш.Б., Альмухамбетова Р.К., Зиманова Г.С. Инновационные 
методы обучения электрокардиографии (133) 

29. Жангелова Ш.Б.,Балмуханова А.В. Формирование компетенций  
выпускника по уровням обучения по  специальности «общая медицина» 
(137) 

30. Жуманазаров Н.А., Утегенова З.С.,Убайдаева А.Б. Методологические и 
методические аспекты обучения студентов в медицинском факультете 
(141) 

31. Зайсанбаев Т.Қ., Канленова Б.Н., Жақсыбаева Э.О. Бақ-Тардағы 
Медициналық мәтіндер тілі  (146) 

32. Зазулевская  Л.Я.   Активные методы обучения  в лекционном курсе (151) 
33. Зазулевская Л.Я.  Ролевая игра - одна из форм формирования 

клинического мышления студентов - стоматологов старших курсов (158) 
34. Изекенова А.К., Раушанова А.М., Омарова Д.Б., Тен В.Б.  Индекс 

цитирования  в оценке результатов научной деятельности (163) 
35. Искакова Н.А.  Формирование страноведческой компетенции у 

иностранных студентов на занятиях русского языка (170) 
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36. Котлярова И.В.  Конкуренция старой и новой онтологии в науке (173) 
37. Кемелова Г.М.   Академическая мобильность и качество  

образования (179) 
38. Куанышева А.Г., Сайдахметова А.С., Рахыжанова С.О.   Опыт 

внедрения интегрированных лекций в ГМУ г.Семей  (183) 
39. Камалиев М.А.  Теоретико-методологические основы системы 

мониторинга качества образования  (185) 
40. Кожабекова Н.А.,Сералиева Н.Ж. К вопросу об организации  

самостоятельной работы студентов в преподавании русского языка 
нанеязыковых факультетах  (194) 

41. Кожанова К.К. О центре практических навыков по специальности  
«фармация»  (200) 

42. Кокенова  З.К.  Реализация  пяти  компетенций  в  учебном  процессе по  
русскому  языку для студентов-медиков  (202) 

43. Кудиярова А.О. Применение новых информационных технологий на 
занятиях русского языка  (208) 

44. Құранбек Ә.А. Абдразакова Н.А. Философия мен мәдениет тарихындағы 
адам мәселесінің кейбір қырлары (212) 

45. Лазариди Е.И.  Игра и её роль в обучении студентов-иностранцев 
русскому языку  (217) 

46. Низамова М.Н. Деловая игра как активно-образовательная технология 
обучения языкам  (224) 

47. Нұғысова А., Жолтаева Г.Н.,Стамбекова Ә.С. Болашақ математика 
мұғалімін тәрбие жұмысына даярлаудың әдіснамалық негіздері  (228) 

48. Оспанова Ж.А.  Изучение профессиональной лексики на материале 
текстов по специальности  (232) 

49. Ошанова Н.Т. Педагогикалық технология мен ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды үйлестіру арқылы оқытуда 
біліктіліктерді анықтау  (237) 

50. Плешкова С.М., Шарипов К.О., Жакыпбекова С.С., Булыгин К.А., 
Колесникова Л.Г., Петрова Г.И., Ерджанова С.С., Берганаева Г.Е., 
Жетписбай Г.Е., Киргизбаева А.А., Мухамадиева Е.О., Лебекова Ж.Т.  
Разработка педагогического контента на кафедре биохимии  (241) 

51. Патсаев А.К., Дильдабекова Л.А.  «Работа в парах» как одна из  форм 
коллективного способа обучения  (245) 

52. Сарсенбаева С.С., Абирова М.А.,Рамазанова Ш.Х.   Современные 
подходы к  обучению квалифицированного специалиста  в   Казахском 
национальном медицинском университете имени  С.Д.Асфендиярова (250) 

53. Сагантаева С.Х., Салпебаева С.Т.,Тилембаева А.А., Рахманова А.М.   
Формирование интерактивной компетенции при обучении студентов (255) 

54. Садуакасова Г.М., Мысеке А.Б., Бекенаева К.С. Использование 
современных информационных технологий для оптимизации учебного 
процесса (259) 
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55. Садыканова С.Х.    Использование игры на уроках русского языка  (262) 
56. Садыкова А.А., Салпебаева С.Т., Тилембаева А.А., Рахманова А.М.  

Компетентностный подход как основа  обучения иностранному  
языку  (264) 

57. Суатай С.Қ., Тәттібаева А.Е.  Медициналық оқу орындарында кәсіби  
қазақ тілін оқытудың тәсілдері  (267) 

58. Суатай С.Қ., Тәттібаева А.Е.  Қазақ Тілін оқыту барысында медицина 
тілін жетілдіру жолдары  (272) 

59. Сулейменова О.Я., Еленова А.К., Лозенко И.В. Межкультурная 
коммуникация на немецком языке в медицинском вузе  (277) 

60. Сулейменова  О. Я., Толебаев  Т.П., Кайбалдиева   Б.М.   Шетел  тілін 
оқыту үрдісінде жаңа технологияларды қолданудың маңызы  (282) 

61. Сулейменова О.Я., Алпаров Т.Т., Шаихова М.А., Бижанова А.А.  
Cтуденттердің дұрыс сөйлеу дағдыларын қалыптастыру  (287) 

62. Сулейменова О.Я., Лозенко И.В., Еленова А.К.  Принципы построения 
системы лексических упражнений при обучении иностранному языку в 
медицинском вузе  (289) 

63. Тойгомбаева В.С., Калюжный С.И., Токтогулова Н.А. Использование 
компьютерных технологий в учебном процессе   Кыргызско-Российском 
славянском университете  (294)    

64. Тойганбекова М.Е. Использование инновационных методов  в работе  с 
текстом  по специальности  (298) 

65. Турланов К.М., Карабаева А.И.,  Зарубекова Н.З. Опыт преподавания 
дисциплины «Скорая и неотложная  медицинская  помощь с курсом 
экстремальной медицины»  студентам 3 курса   Сестринское дело  (302) 

66. Турланов К.М., Ахметова Г.Д.,Воднев В.П., Зарубекова Н.З. Опыт 
преподавания дисциплины Скорая и неотложная  медицинская  помощь»  
студентам 5 курса   Общая медицина (305) 

67. Узаков О.Ж., Джумалиева А.А.   Итоги внедрения кредитной системы 
обучения в мвшм (Кыргызстан): проблемы и перспективы  (308) 

68. Хабижанов Б.Х., Курманбекова С.К., Лобанова Р.П., Хитуова Л.К., 
Нургалиева Ж.Ж.    Формирование элементов модели педиатрического     
образования в университете  (313) 

69. Ханина Н.Н., Шужебаева А.И., Шмидт М.А.  Сущность и особенности 
проблемного обучения в высшей школе  (316) 

70. Цой А.А.    Современные проблемы обучения профессиональному русскому 
языку в вузах Казахстана  (320) 

71. Шалхарова Ж.С. Мозаичная децентрализованная модель развития компетенций 
преподавателей факультета через программу подготовку магистров 
медицинских наук (научное и   педагогическое     направление) (324) 

72. Юсупова И.В. Профессионально-ориентированное обучение в формировании 
коммуникативной компетенции (334) 

73. Якубаева К.С.   Формирование рецептивных умений  (339) 


