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Одним из факторов развития любого общества является высокое качество подготовки будущих 

специалистов и умение ими использовать полученные знания и навыки. Поэтому одной из важнейшей целью 
системы высшего  образования в целом и медицинского профессионального образования, в частности, является 
подготовка компетентных, творчески мыслящих, конкурентоспособных специалистов, способных адаптиро-
ваться к изменяющимся экономическим условиям, оперативно реагировать на требования рынка труда, ориен-
тироваться в потоках информации, готовых к дальнейшему непрерывному профессиональному саморазвитию и 
самореализации [1].  

В Государственной программе о реформировании системы образования в нашей республике была обо-
значена общая цель образовательных реформ в Казахстане – адаптация системы образования к новой социаль-
но-экономической среде и достижение высокого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего по-
требностям и задачам индустриально-инновационного развития страны, личности и соответствующего лучшим 
мировым практикам в области образования [2]. 

Особенностью современной системы образования – это компетентностный подход. Данный подход за-
ключается в том, что по окончании обучения выпускник должен обладать необходимым набором компетенций, 
которые требуются современному работодателю. При  компетентностном подходе каждую компетенцию буду-
щего выпускника вуза разрабатывает одна или более дисциплин. Успешное освоение данных дисциплин гово-
рит о достижении выпускником необходимых компетенций. Однако открытыми остаются следующие вопро-
сы:  
 кто и каким образом будет оценивать реальную картину качественного освоения дисциплин выпускни-
ками?  
 Как оценивать степень привития той, либо иной компетенции с помощью существующего в ВУЗ-ах 
подхода (система оценивания осталась старая)?  
 Как оценить степень привития компетенции, если по разным дисциплинам (в рамках одной компетен-
ции)  студенты получают разные оценки (например, по одним дисциплинам получают пятерки, а по другим – 
тройки)? [ 3].   

 
Для количественного выражения степени усвоений компетенций студентами существуют несколько 

методов: десятибалльная система оценки (предлагаемые критерии основываются на десятибалльной системе 
оценки знаний. Они являются интегральными и служат основой для разработки соответствующих критериев по 
специальностям или по отдельным дисциплинам); рейтинговая система оценки компетенций (предусматри-
вает переход от констатирующего к накопительному статусу баллов); предметный рейтинг (по окончании се-
местра по каждой дисциплине выставляется суммарный балл, который является итогом работы студента); об-
щий рейтинг (по итогам семестра по всем дисциплинам выводится общий рейтинг); кредитная система оценки 
(в соответствие с документами «Болонского процесса» необходимо сопоставление учебных программ и оценку 
результатов образовательного процесса в национальном и международном контексте предлагается осуществ-
лять на уровне фиксируемых образовательными стандартами профессиональных компетенций и «стержневых» 
квалификаций) и ее частный вид – европейская кредитная система оценки компетенций (ECTS) (первый евро-
пейский опыт использования кредитной системы не только для накопления и реализации кредитов в своем вузе, 
но и для их переноса и академического признания в вузах-партнерах) [4].        

В свете последних преобразований в системе высшего профессионального образования Республики Ка-
захстан наш университет стремится следовать мировым тенденциям в области совершенствования системы обра-
зования. Так, в КазНМУ была разработана модель профессиональной компетентности выпускника медицинского 
университета, проанализированы все общеобразовательные, базовые и элективные дисциплины с точки зрения 
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компетентностной модели выпускника КазНМУ, а также предложены методы обучения, соответствующие компе-
тентностной парадигме образования.  

Однако наряду с отмеченными положительными наработками в области использования компетентност-
ного подхода в инновационных преобразованиях образовательного процесса КазНМУ, как и во всем мире. остает-
ся частично нерешенным вопрос о формировании новой системы оценки профессиональной компетентности сту-
дентов университета [5].  

Сама необходимость разработки новых эффективных и объективных систем оценки профессиональной 
компетентности студентов КазНМУ продиктована внедрением в университете компетентностного подхода, со-
вершенствованием методов обучения и в целом возрастающими требованиями к выпускникам нашего универси-
тета со стороны государства и общества.  

В связи с этим в КазНМУ была сделана попытка разработать основные подходы к оценке компетенций сту-
дентов.  

На каждом этапе обучения мы рекомендуем ориентацию на следующие концептуальные принципы оценки 
компетенций студентов КазНМУ: 

1. Принцип ориентации оценки на компетенции студента  (его компетентностную модель). Данный 
принцип означает, что необходимо оценивать не некоторый набор предметных знаний, умений и навыков, а 
уровень освоения профессиональных компетенций. Такая оценка предполагает ориентацию на компетентност-
ную модель  выпускника.  

В созданной модели медицинского образования КазНМУ описано 5 основных компетенций выпускни-
ка (когнитивная, операциональная, коммуникативная, правовая компетенции и компетенция непрерывного са-
моразвития). По каждому направлению подготовки были разработаны подробные модели выпускника-
специалиста, с распределением компетенций по курсам обучения, являющихся теми критериями, которые по-
зволяют оценить профессиональную подготовку студентов.  

Графически упрощенная модель компетентности как результата обучения, который необходимо оце-
нить, представлен на рисунке 1: 

 

 
 

Рис. 1 Принципиальная модель формирования компетентности 
 
2. Принцип преемственности и междисциплинарности в формировании и оценке компетенций студентов. 

Принцип преемственности означает комплексное систематичное формирование компетенций студентов при 
помощи дисциплин, дополняющих и развивающих цели друг друга на разных курсах обучения. Этот принцип 
обусловлен сходством предметных областей, изучаемых разными дисциплинами. Междисциплинарный подход 
не  только помогает  осваивать  в  процессе обучения отдельные области знаний, но самостоятельно устанавли-
вать сложные связи между ними. 

3. Принцип «от простого к сложному» – от формирования и оценки знаний к формированию компетенции 
саморазвития. Для оценки профессиональных компетенций студентов необходимо использовать наиболее соответ-
ствующие им методы и формы оценки. Так, на младших курсах необходимо использовать преимущественно тради-
ционные методы обучения и оценки, направленные в основном на оценку когнитивной компетенции. Далее проис-
ходит усложнение приобретаемых студентами компетенций, по мере увеличения курса делается все больший упор 
на формирование коммуникативной, операциональной, правовой компетенций. В завершение обучения, путем уве-
личения часов самостоятельной работы, студент все большее количество информации добывает и анализирует само-
стоятельно, что формирует его компетенцию саморазвития.  

Как видно из этого рисунка, при оценке знаний преимущественно используются такие методы оценки 
как тестирование и устная оценка, т.е. традиционные методы, а оценка навыков требует более сложных, в зна-
чительной степени интерактивных, методов оценки. Конкретные методы оценки компетенций представлены на 
рисунках 3 и 4: 
 

специальные знания  
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Одним из факторов развития любого общества является высокое качество подготовки будущих 

специалистов и умение ими использовать полученные знания и навыки. Поэтому одной из важнейшей целью 
системы высшего  образования в целом и медицинского профессионального образования, в частности, является 
подготовка компетентных, творчески мыслящих, конкурентоспособных специалистов, способных адаптиро-
ваться к изменяющимся экономическим условиям, оперативно реагировать на требования рынка труда, ориен-
тироваться в потоках информации, готовых к дальнейшему непрерывному профессиональному саморазвитию и 
самореализации [1].  

В Государственной программе о реформировании системы образования в нашей республике была обо-
значена общая цель образовательных реформ в Казахстане – адаптация системы образования к новой социаль-
но-экономической среде и достижение высокого уровня качества высшего образования, удовлетворяющего по-
требностям и задачам индустриально-инновационного развития страны, личности и соответствующего лучшим 
мировым практикам в области образования [2]. 

Особенностью современной системы образования – это компетентностный подход. Данный подход за-
ключается в том, что по окончании обучения выпускник должен обладать необходимым набором компетенций, 
которые требуются современному работодателю. При  компетентностном подходе каждую компетенцию буду-
щего выпускника вуза разрабатывает одна или более дисциплин. Успешное освоение данных дисциплин гово-
рит о достижении выпускником необходимых компетенций. Однако открытыми остаются следующие вопро-
сы:  
 кто и каким образом будет оценивать реальную картину качественного освоения дисциплин выпускни-
ками?  
 Как оценивать степень привития той, либо иной компетенции с помощью существующего в ВУЗ-ах 
подхода (система оценивания осталась старая)?  
 Как оценить степень привития компетенции, если по разным дисциплинам (в рамках одной компетен-
ции)  студенты получают разные оценки (например, по одним дисциплинам получают пятерки, а по другим – 
тройки)? [ 3].   

 
Для количественного выражения степени усвоений компетенций студентами существуют несколько 

методов: десятибалльная система оценки (предлагаемые критерии основываются на десятибалльной системе 
оценки знаний. Они являются интегральными и служат основой для разработки соответствующих критериев по 
специальностям или по отдельным дисциплинам); рейтинговая система оценки компетенций (предусматри-
вает переход от констатирующего к накопительному статусу баллов); предметный рейтинг (по окончании се-
местра по каждой дисциплине выставляется суммарный балл, который является итогом работы студента); об-
щий рейтинг (по итогам семестра по всем дисциплинам выводится общий рейтинг); кредитная система оценки 
(в соответствие с документами «Болонского процесса» необходимо сопоставление учебных программ и оценку 
результатов образовательного процесса в национальном и международном контексте предлагается осуществ-
лять на уровне фиксируемых образовательными стандартами профессиональных компетенций и «стержневых» 
квалификаций) и ее частный вид – европейская кредитная система оценки компетенций (ECTS) (первый евро-
пейский опыт использования кредитной системы не только для накопления и реализации кредитов в своем вузе, 
но и для их переноса и академического признания в вузах-партнерах) [4].        

В свете последних преобразований в системе высшего профессионального образования Республики Ка-
захстан наш университет стремится следовать мировым тенденциям в области совершенствования системы обра-
зования. Так, в КазНМУ была разработана модель профессиональной компетентности выпускника медицинского 
университета, проанализированы все общеобразовательные, базовые и элективные дисциплины с точки зрения 
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компетентностной модели выпускника КазНМУ, а также предложены методы обучения, соответствующие компе-
тентностной парадигме образования.  

Однако наряду с отмеченными положительными наработками в области использования компетентност-
ного подхода в инновационных преобразованиях образовательного процесса КазНМУ, как и во всем мире. остает-
ся частично нерешенным вопрос о формировании новой системы оценки профессиональной компетентности сту-
дентов университета [5].  

Сама необходимость разработки новых эффективных и объективных систем оценки профессиональной 
компетентности студентов КазНМУ продиктована внедрением в университете компетентностного подхода, со-
вершенствованием методов обучения и в целом возрастающими требованиями к выпускникам нашего универси-
тета со стороны государства и общества.  

В связи с этим в КазНМУ была сделана попытка разработать основные подходы к оценке компетенций сту-
дентов.  

На каждом этапе обучения мы рекомендуем ориентацию на следующие концептуальные принципы оценки 
компетенций студентов КазНМУ: 

1. Принцип ориентации оценки на компетенции студента  (его компетентностную модель). Данный 
принцип означает, что необходимо оценивать не некоторый набор предметных знаний, умений и навыков, а 
уровень освоения профессиональных компетенций. Такая оценка предполагает ориентацию на компетентност-
ную модель  выпускника.  

В созданной модели медицинского образования КазНМУ описано 5 основных компетенций выпускни-
ка (когнитивная, операциональная, коммуникативная, правовая компетенции и компетенция непрерывного са-
моразвития). По каждому направлению подготовки были разработаны подробные модели выпускника-
специалиста, с распределением компетенций по курсам обучения, являющихся теми критериями, которые по-
зволяют оценить профессиональную подготовку студентов.  

Графически упрощенная модель компетентности как результата обучения, который необходимо оце-
нить, представлен на рисунке 1: 

 

 
 

Рис. 1 Принципиальная модель формирования компетентности 
 
2. Принцип преемственности и междисциплинарности в формировании и оценке компетенций студентов. 
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Рис. 2 Основные методы оценки компетенций 

 
 
 

 
 

Рис. 3 Методы оценки знаний 
 
 

 
 

Рис. 4 Методы оценки навыков 
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принцип важен для нашего университета, т.к. компетентностная модель студента, а также методы обучения и 
оценки, соответствующие компетентностно-ориентированному подходу, находятся на стадии разработки и вне-
дрения, что требует их дальнейшего систематического усовершенствования.  

Таким образом, принципиальная модель оценки компетенций КазНМУ должна включать последовательность 
оценки на всех этапах обучения. При этом применительно к каждой дисциплине и курсу должны быть выработаны 
собственные подходы к оценке компетенций, что является следующим этапом внедрения системы оценки профес-
сиональных компетенций студентов КазНМУ.  

В целом оценка компетенций студентов в медицинском университете является сложным многогранным 
процессом, требующим от преподавателей знания основных представленных принципов оценки, учета особен-
ностей этапа обучения и выбора наиболее эффективных  методов обучения. Только постоянное совершенствова-
ние методов обучения и оценки позволит добиться высокого качества подготовки выпускников КазНМУ. 
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Образовательный процесс на современном этапе развития характеризуется разнообразием инновацион-

ных технологий – нетрадиционные формы и методы обучения. 
Современное состояние информационных технологий и степень их использования в обучении требуют 

формирования системы информационного сопровождения образовательного процесса, представляющего собой 
социально, педагогически и технически организованное взаимодействие субъектов, как составной части ин-
формационно-педагогической деятельности. Для обеспечения надлежащего качества образования представля-
ется необходимыми рассмотреть дидактические условия применения информационно-образовательных сред в 
математическом образовании.  

В образовательном процессе мы постоянно оперируем понятием «технология».  
Под технологией мы понимаем, совокупность процессов, правил, применяемых при реализации задач, проце-

дур в любой сфере деятельности [1, с. 281].  
Под педагогическими технологиями мы будем понимать целенаправленное, последовательное описание 

деятельности преподавателя и студента для достижения поставленных дидактических целей [2]. 
Педагогические инновации – введение в практику образования новшеств, позволяющих эффективно ре-

шать назревающие проблемы [1, с. 255], в том числе и проблему формирования самостоятельности студентов в 
условиях кредитной технологии обучения. 

Проведя анализ научной литературы с целью изучения существующих технологий обучения на совре-
менном этапе развития образования [3-9], мы получили следующую классификацию.  

Рассмотрим существующие типы и технологии обучения, представленные в распоряжении современного 
педагога: 

 Блочно-модульное обучение: метод погружения в информацию, равные условия обучения и контроля. 
Блок (тема) включает в себя несколько модулей (подтемы). 

 Линейная модель занятия: преподаватель-студент.  
Преподаватель выступает в роли организатора, он обучает, воспитывает, оказывает методическую по-

мощь, контролирует. Дидактический материал-(книга): самостоятельная работа с книгой, совместная деятель-
ность студентов. Система оценки: возможность моделировать вид информации, вид деятельности и т.п., подво-
дить итоги. 

Рейтинговая система оценки (суммарный показатель в баллах) – основа кредитной технологии обучения. 
Проводится вводный, промежуточный и итоговый контроль. Кроме того, существует рейтинг дисциплины и 
рейтинг рубежных контрольных точек. Показатели качества обучения: 

 Коэффициент ритмичности работы. 
 Коэффициент творческой работы (креативный подход). 
 Коэффициент сложности (значимости). 
Нанотехнологии – получение новых материалов на основании использования наночастиц.  
Гуманизация образования – создание условий, способствующих самоактуализаци и самореализации 

личности. Интеграция профессиональной и общекультурной подготовки выпускников вузов в единстве с разви-
тием их личностных качеств и, в частности, со стремлением к саморазвитию, творческой конкурентоспособно-
сти и др. 

Внедрение в образовательный процесс открытых систем обучения – обеспечение каждому студенту 
возможности обучения по индивидуальной оптимальной программе, учитывающей в полной мере его познава-
тельные особенности, мотивы, склонности и другие личностные качества (усиление роли самостоятельной ра-
боты). 

Личностно-ориентированные технологии – т.е., ориентация на свойства личности, ее формирование и 
развитие в соответствии с природными способностями. 

Педагогика сотрудничества – гуманно-личностный подход, создание атмосферы сотворчества, сотруд-
ничества с целью обеспечения условий для расширенного и углубленного объема усвоения знаний.  

Профессионально-ориентированные технологии обучения в вузе: 
 использование новейших достижений дидактики, психологии, информатики и других наук; 
 повышение информативной емкости содержания обучения; 
 развитие общеучебных навыков (комплексное учебно-методическое сопровождение образовательного 

процесса, обеспечение высокой мыслительной активности деятельности студентов). 
Интенсификация и активизация процесса обучения – это не столько увеличение объема передаваемой 

информации, сколько создание дидактических и психологических условий осмысления учения. Эмоциональное 
состояние студента в значительной степени определяет его умственную и физическую способность. Если нет 
психологического комфорта на занятии, то парализуются и другие стимулы к учебно-познавательной деятель-
ности. 

Главная ценность отношений между преподавателем и студентом – их сотрудничество и сотворчество, 
которое предполагает совместный поиск, принципиальный, но доброжелательный совместный анализ успехов и 
просчетов. В этом случае из ведомого студент превращается в инициативного партнера. 

Дифференциация и индивидуализация обучения возможна на основе создания новых поколений учеб-
ных программ с максимально конкретизированным уровнем успехов каждого обучающегося. 

Современные профессионально-ориентированные технологии подготовки студентов предполагает 
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учет, как общих закономерностей формирования личности, так и индивидуальных особенностей обучающихся, 
развития в каждом из них способностей, интересов и склонностей. Именно такой подход к обучению становит-
ся особенно актуальным в условиях вариативного образования. 

Проектирование высокоэффективной деятельности студентов и преподавателей базируется на образо-
вательных и профессиональных стандартах, позитивном потенциале и творческих возможностях личности, ко-
торые могут получить свое развитие только в условиях комфортности обучения. Проектирование должно осу-
ществляться на следующих принципах: 

 интеграция обучения с наукой и производством; 
 профессионально-творческая направленность обучения; 
 ориентация обучения на личность и на развитие опыта самообразования будущего специалиста. 
Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации деятельности студента: 
Игровая технология – строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебно-

го процесса и объединенное общим содержанием, включающее деловые игры для решения комплексных задач 
усвоения нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирование общеучебных уме-
ний, изучение учебного материала с различных позиций. 

Технология проблемного обучения – организация учебных занятий, предполагающая создание препода-
вателем проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их разрешению. Ре-
зультатом является творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитием 
мыслительных способностей. 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала – 
многократное повторение, поэтапный контроль знаний, бесконфликтность, обучение каждого с любыми инди-
видуальными данными, применение блочной компоновки учебного материала в виде опорных схем. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – формирование умений работать с 
информацией и принимать оптимальные решения, развитие коммуникативных способностей.  

Internet-технология является наиболее универсальной и перспективной технологией образования, обес-
печивающей доступ в систему обучения как обучающихся, так и преподавателей на любом уровне информаци-
онных ресурсов. В сетевой технологии могут быть реализованы различные способы и методы обучения: элек-
тронные учебники и библиотеки, тестирующие системы, средства общения обучающихся и преподавателей. 
Преподавательские методики могут совместно использоваться через связь с другими педагогами и быть интег-
рированы в учебный план.  

При использовании Internet-технологии у студентов появляется возможность:  
 развивать технические навыки и умения, необходимые пользователям Internet для коммуникации и 

сбора информации;  
 следить за развитием и изменениями новых информационных технологий;  
 научиться синтезировать данные, приобретенные через Internet, в единое целое;  
 использовать различные поисковые системы.  
Видеотехнология представляет собой внедрение в информационное обеспечение учебного процесса ви-

деолекции. Видеолекции проводится квалифицированным преподавателем, умеющим поддерживать контакт с 
аудиторией на уровне «вопрос – ответ». Во время видеолекции студенты получают яркое эмоциональное впе-
чатление. Достоинства видеолекции заключаются в том, что в них синтезированы основные дидактические 
возможности других экранно-звуковых средств, обеспечивающих познавательную деятельность максимально 
широким чувствительным восприятием. Кроме того, видеотехника открывает широкий простор для использо-
вания этого средства в учебном процессе: применение в условиях незатемненного помещения, получение с по-
мощью стоп-кадра статичного видеоизображения, простота повторного воспроизведения, дистанционное 
управление из любой точки аудитории, простота монтажа учебных видеозаписей.  

Технология глоссарного обучения основана на координации, обобщении и запоминании основных поня-
тий, терминов, явлений, персоналий. При самостоятельном освоении теоретического материала, выполнении 
курсовых заданий, написании рефератов студент обязательно составляет глоссарий.  

Глоссарный метод рассматривается как интеллектуальный процесс, связанный с активным гносеологиче-
ским поиском. Теоретические умения связаны с абстрактным интеллектом. Они выражаются в способности 
человека анализировать, обобщать материал, строить гипотезы, переводить информацию из одной знаковой 
системы в другую. При работе над глоссарием развивается и ассоциативная память, когда отдельные элементы 
информации запоминаются, хранятся и воспроизводятся не изолированно, а в определенных логических, струк-
турно-функциональных и смысловых ассоциациях с другими.  

Составление глоссария вносит существенный вклад в понимание того, как из отдельных зрительно вос-
принимаемых деталей складывается их целостная картина – образ. Теоретический, практический, образный 
интеллект, в своем формировании связан с совершенствованием операций мышления, прежде всего анализа, 
синтеза и обобщения [8].  

Работа над глоссарием помимо запоминания систематизации и воспроизведения способствует расшире-
нию коммуникативного опыта, обмену учебной информацией, выяснению различных проблемных вопросов, 
формирует устойчивый познавательный интерес, исследовательскую увлеченность.  

Глоссарный метод подразумевает адаптацию учебного процесса, привлечение студента к работе с источ-
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Образовательный процесс на современном этапе развития характеризуется разнообразием инновацион-

ных технологий – нетрадиционные формы и методы обучения. 
Современное состояние информационных технологий и степень их использования в обучении требуют 

формирования системы информационного сопровождения образовательного процесса, представляющего собой 
социально, педагогически и технически организованное взаимодействие субъектов, как составной части ин-
формационно-педагогической деятельности. Для обеспечения надлежащего качества образования представля-
ется необходимыми рассмотреть дидактические условия применения информационно-образовательных сред в 
математическом образовании.  

В образовательном процессе мы постоянно оперируем понятием «технология».  
Под технологией мы понимаем, совокупность процессов, правил, применяемых при реализации задач, проце-

дур в любой сфере деятельности [1, с. 281].  
Под педагогическими технологиями мы будем понимать целенаправленное, последовательное описание 

деятельности преподавателя и студента для достижения поставленных дидактических целей [2]. 
Педагогические инновации – введение в практику образования новшеств, позволяющих эффективно ре-

шать назревающие проблемы [1, с. 255], в том числе и проблему формирования самостоятельности студентов в 
условиях кредитной технологии обучения. 

Проведя анализ научной литературы с целью изучения существующих технологий обучения на совре-
менном этапе развития образования [3-9], мы получили следующую классификацию.  

Рассмотрим существующие типы и технологии обучения, представленные в распоряжении современного 
педагога: 

 Блочно-модульное обучение: метод погружения в информацию, равные условия обучения и контроля. 
Блок (тема) включает в себя несколько модулей (подтемы). 

 Линейная модель занятия: преподаватель-студент.  
Преподаватель выступает в роли организатора, он обучает, воспитывает, оказывает методическую по-

мощь, контролирует. Дидактический материал-(книга): самостоятельная работа с книгой, совместная деятель-
ность студентов. Система оценки: возможность моделировать вид информации, вид деятельности и т.п., подво-
дить итоги. 

Рейтинговая система оценки (суммарный показатель в баллах) – основа кредитной технологии обучения. 
Проводится вводный, промежуточный и итоговый контроль. Кроме того, существует рейтинг дисциплины и 
рейтинг рубежных контрольных точек. Показатели качества обучения: 

 Коэффициент ритмичности работы. 
 Коэффициент творческой работы (креативный подход). 
 Коэффициент сложности (значимости). 
Нанотехнологии – получение новых материалов на основании использования наночастиц.  
Гуманизация образования – создание условий, способствующих самоактуализаци и самореализации 

личности. Интеграция профессиональной и общекультурной подготовки выпускников вузов в единстве с разви-
тием их личностных качеств и, в частности, со стремлением к саморазвитию, творческой конкурентоспособно-
сти и др. 

Внедрение в образовательный процесс открытых систем обучения – обеспечение каждому студенту 
возможности обучения по индивидуальной оптимальной программе, учитывающей в полной мере его познава-
тельные особенности, мотивы, склонности и другие личностные качества (усиление роли самостоятельной ра-
боты). 

Личностно-ориентированные технологии – т.е., ориентация на свойства личности, ее формирование и 
развитие в соответствии с природными способностями. 

Педагогика сотрудничества – гуманно-личностный подход, создание атмосферы сотворчества, сотруд-
ничества с целью обеспечения условий для расширенного и углубленного объема усвоения знаний.  

Профессионально-ориентированные технологии обучения в вузе: 
 использование новейших достижений дидактики, психологии, информатики и других наук; 
 повышение информативной емкости содержания обучения; 
 развитие общеучебных навыков (комплексное учебно-методическое сопровождение образовательного 

процесса, обеспечение высокой мыслительной активности деятельности студентов). 
Интенсификация и активизация процесса обучения – это не столько увеличение объема передаваемой 

информации, сколько создание дидактических и психологических условий осмысления учения. Эмоциональное 
состояние студента в значительной степени определяет его умственную и физическую способность. Если нет 
психологического комфорта на занятии, то парализуются и другие стимулы к учебно-познавательной деятель-
ности. 

Главная ценность отношений между преподавателем и студентом – их сотрудничество и сотворчество, 
которое предполагает совместный поиск, принципиальный, но доброжелательный совместный анализ успехов и 
просчетов. В этом случае из ведомого студент превращается в инициативного партнера. 

Дифференциация и индивидуализация обучения возможна на основе создания новых поколений учеб-
ных программ с максимально конкретизированным уровнем успехов каждого обучающегося. 

Современные профессионально-ориентированные технологии подготовки студентов предполагает 
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учет, как общих закономерностей формирования личности, так и индивидуальных особенностей обучающихся, 
развития в каждом из них способностей, интересов и склонностей. Именно такой подход к обучению становит-
ся особенно актуальным в условиях вариативного образования. 

Проектирование высокоэффективной деятельности студентов и преподавателей базируется на образо-
вательных и профессиональных стандартах, позитивном потенциале и творческих возможностях личности, ко-
торые могут получить свое развитие только в условиях комфортности обучения. Проектирование должно осу-
ществляться на следующих принципах: 

 интеграция обучения с наукой и производством; 
 профессионально-творческая направленность обучения; 
 ориентация обучения на личность и на развитие опыта самообразования будущего специалиста. 
Образовательные технологии на основе активизации и интенсификации деятельности студента: 
Игровая технология – строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебно-

го процесса и объединенное общим содержанием, включающее деловые игры для решения комплексных задач 
усвоения нового, закрепления материала, развития творческих способностей, формирование общеучебных уме-
ний, изучение учебного материала с различных позиций. 

Технология проблемного обучения – организация учебных занятий, предполагающая создание препода-
вателем проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность студентов по их разрешению. Ре-
зультатом является творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитием 
мыслительных способностей. 

Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала – 
многократное повторение, поэтапный контроль знаний, бесконфликтность, обучение каждого с любыми инди-
видуальными данными, применение блочной компоновки учебного материала в виде опорных схем. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – формирование умений работать с 
информацией и принимать оптимальные решения, развитие коммуникативных способностей.  

Internet-технология является наиболее универсальной и перспективной технологией образования, обес-
печивающей доступ в систему обучения как обучающихся, так и преподавателей на любом уровне информаци-
онных ресурсов. В сетевой технологии могут быть реализованы различные способы и методы обучения: элек-
тронные учебники и библиотеки, тестирующие системы, средства общения обучающихся и преподавателей. 
Преподавательские методики могут совместно использоваться через связь с другими педагогами и быть интег-
рированы в учебный план.  

При использовании Internet-технологии у студентов появляется возможность:  
 развивать технические навыки и умения, необходимые пользователям Internet для коммуникации и 

сбора информации;  
 следить за развитием и изменениями новых информационных технологий;  
 научиться синтезировать данные, приобретенные через Internet, в единое целое;  
 использовать различные поисковые системы.  
Видеотехнология представляет собой внедрение в информационное обеспечение учебного процесса ви-

деолекции. Видеолекции проводится квалифицированным преподавателем, умеющим поддерживать контакт с 
аудиторией на уровне «вопрос – ответ». Во время видеолекции студенты получают яркое эмоциональное впе-
чатление. Достоинства видеолекции заключаются в том, что в них синтезированы основные дидактические 
возможности других экранно-звуковых средств, обеспечивающих познавательную деятельность максимально 
широким чувствительным восприятием. Кроме того, видеотехника открывает широкий простор для использо-
вания этого средства в учебном процессе: применение в условиях незатемненного помещения, получение с по-
мощью стоп-кадра статичного видеоизображения, простота повторного воспроизведения, дистанционное 
управление из любой точки аудитории, простота монтажа учебных видеозаписей.  

Технология глоссарного обучения основана на координации, обобщении и запоминании основных поня-
тий, терминов, явлений, персоналий. При самостоятельном освоении теоретического материала, выполнении 
курсовых заданий, написании рефератов студент обязательно составляет глоссарий.  

Глоссарный метод рассматривается как интеллектуальный процесс, связанный с активным гносеологиче-
ским поиском. Теоретические умения связаны с абстрактным интеллектом. Они выражаются в способности 
человека анализировать, обобщать материал, строить гипотезы, переводить информацию из одной знаковой 
системы в другую. При работе над глоссарием развивается и ассоциативная память, когда отдельные элементы 
информации запоминаются, хранятся и воспроизводятся не изолированно, а в определенных логических, струк-
турно-функциональных и смысловых ассоциациях с другими.  

Составление глоссария вносит существенный вклад в понимание того, как из отдельных зрительно вос-
принимаемых деталей складывается их целостная картина – образ. Теоретический, практический, образный 
интеллект, в своем формировании связан с совершенствованием операций мышления, прежде всего анализа, 
синтеза и обобщения [8].  

Работа над глоссарием помимо запоминания систематизации и воспроизведения способствует расшире-
нию коммуникативного опыта, обмену учебной информацией, выяснению различных проблемных вопросов, 
формирует устойчивый познавательный интерес, исследовательскую увлеченность.  

Глоссарный метод подразумевает адаптацию учебного процесса, привлечение студента к работе с источ-
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никами информации и его систематизации. 

Кейс-технология - учебно-методические материалы четко структурированы и соответствующим обра-
зом комплектуются в специальный набор («кейс», «портфель»), которые пересылаются обучаемому для само-
стоятельного изучения и последующего периодического обращения. По мере появления вопросов, студент об-
ращается за разъяснением к специально подготовленным преподавателям-консультантам (тьюторам или инст-
рукторам). Контакт обучаемого и преподавателя, в данном виде обучения, осуществляется посредством элек-
тронной переписки или же телефонной связи [8, с. 230-250]. В ней каждый учебный курс обеспечивается спе-
циальным учебным пособием, программой и методическими указаниями, помогающими осваивать учебный 
материал. Модульный принцип обучения позволяет успешно сочетать потребности и возможности, обучаемых 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Кейс-технология может использоваться как само-
стоятельно, так и в сочетании с другими технологиями. 

Кейс-технологии основаны на комплектовании наборов (кейсов) учебно-методических материалов и 
доставки их студенту для самостоятельного изучения. При данной технологии используются следующие виды 
учебно-методических материалов: 

 печатные материалы (учебно-методические комплексы (УМК), учебники, методические пособия на бу-
мажном носителе); 

 материалы на аудио-, видео носителях (обучающие аудио- и видеокассеты); 
 материалы на CD-дисках (CD-ЭОС, видеолекции на CD, учебно-тренировочные комплексы на базе 

технологии Macromedia Flash, обучающие игры) [7, с. 1-3]. 
Все вышеописанные технологии обучения связаны с привлечением студентов к самостоятельному при-

обретению знаний, овладению навыками и умениями, их творческому применению на практике.  
В тоже время переход на новые образовательные технологии обусловлен необходимостью улучшения 

качества подготовки специалистов, разработки нового поколения учебных планов и программ, качественно 
иных характеристик специалиста с высшим образованием.  

Быстрое развитие интерактивных технологий и возрастание их роли в учебном процессе вуза требует пе-
ресмотра подхода к обучению в целом. 

Очевидно, что эффективность процесса обучения в настоящее время зависит от того, насколько глубоко 
интегрируются новые технологии обучения в уже привычные, традиционные технологии. Поэтому необходимо 
детальное изучение влияния кейс-технологий на такую качественную характеристику познавательной деятель-
ности, как познавательная самостоятельность студентов. 

Используя кейс-технологию в процессе обучения, преподаватель имеет возможность задействовать и 
другие образовательные технологии такие как: 

 игровая технология; 
 технология проблемного обучения; 
 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; 
 Internet-технологии, видеотехнология;  
 технология глоссарного обучения, поэтому использование кейс-технологии является, на наш взгляд, 

эффективным средством формирования познавательной самостоятельности студентов в процессе обучения ма-
тематики. 
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Білім берудің замануи инновациялық педагогикалық технологиялары 
Жданова Т. С., Тусупова Н. М. 

Жоғары оқу орнында білім берудің негізгі түрлері және технологиясы қарастырылған және ақпараттың 
технологияның дамуы білім үрдісінің дамуына әсері кӛрсетілген. Педагогикалық тәжірибеде қолданылатын, 
технологиялар сипатталған. Білім үрдісінде қолданылатын, барлық әдістер мен технологиялар және олардың 
сипаттамалары түсінікті тілде  баяндалған. Әдебиеттер бӛлімде, талдауда оқытудың замануи әдістері жіктелген. 
Жоғары кәсібі білім берудегі оқытушының рӛлі сипатталған. Студенттердің білімін бағалаудың балды – 
рейтингті жүйесінің қысқаша сипаттамасы берілген.  
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Modern innovative pedagogical learning technologies 

Zhdanova T.S., Tusupova N.M. 
 The main types of technologies and training high school, whose application improves the quality of the educa-
tional process. It is shown how information technology can affect the development of the educational process. De-
scribes the technologies applied in teaching practice. All of the methods or technologies in education are described in 
detail. Also, given their characteristics. Classification of modern methods of learning has been created in the analysis of 
published data. Describes the teacher's role at the present stage of higher vocational education. A brief description of 
ballroom-reytengovoy system for assessing students. 
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ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ 
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Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова,  

кафедра биологической химии, г.Алматы 
 

Научно обоснованная организация чтения лекций является важным инструментом в повышении эф-
фективности процесса обучения. Достоинствами лекции презентации являются возможность изложить ма-
териал в структурированной форме, охватить весь необходимый материал и в достаточной мере проиллю-
стрировать его с помощью таблиц, графиков, схем и рисунков. Вместе с тем, полная замена всех классических 
лекций по всем предметам на лекции-презентации нецелесообразна. Рекомендуется вносить в лекции-
презентации элементы классических лекций или же чередовать их. Кроме того, необходимо повышать каче-
ство лекций-презентаций и не превращать их в простую демонстрацию слайдов. 

Ключевые слова: лекция-презентация, классическая лекция, достоинства, недостатки, качество чте-
ния лекции. 

 
На фармацевтическом факультете КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова введена кредитная система обучения, 

которая призвана повышать качество образования студентов. Согласно ГОСО 2006 и типовым программам,  
количество учебных часов, отведенное на изучение химических дисциплин, значительно сократилось (со 196 до 
90 часов по физической и коллоидной химии; с 285 до 180 часов по аналитической химии; с 288 до 180 часов по 
органической химии). Пропорционально уменьшилось количество лекционных часов (со 36 до 10 часов по фи-
зической и коллоидной химии; с 56 до 24 часов по аналитической химии; с 60 до 18 часов по органической хи-
мии). При этом количество предназначенного для изучения материала не уменьшилось, в полном объеме со-
хранены все ранее рассматриваемые темы. В связи с этим возросла смысловая нагрузка на каждый вид деятель-
ности студента и преподавателя: лабораторно-практические занятия, СРСП, СРС, и, конечно, лекции. Поэтому 
научно обоснованная организация чтения лекций является важным инструментом в повышении эффективности 
процесса обучения.  

При линейной системе обучения материал лекций охватывал практически все основные темы курса. 
Время одной лекции составляло два академических часа, что было достаточно для изложения преподавателем 
основных формулировок и понятий темы, подробного пояснения материала и иллюстрации его конкретными 
примерами, а также проведения математических выкладок. При правильно выбранном темпе изложения лекци-
онного материала студенты успевали записывать его практически полностью. 

В условиях кредитной системы обучения при существенном сокращении лекционных часов и уменьше-
нии продолжительности каждой лекции до 1 академического часа сохранить традиционный подход к чтению 
лекций не представляется возможным.  

Как альтернатива традиционным лекциям в условиях кредитной системы обучения на сцену выходит 
лекция-презентация.  

Хорошая лекция, независимо от формы ее преподнесения слушателям, должна удовлетворять опреде-
ленным требованиям. С нашей точки зрения, таковой является лекция, которая  

 структурирована; 
 стимулирует мыслительную деятельность студентов; 
 сопровождается четкими и понятными пояснениями преподавателя; 
 включает наиболее важную информацию по данной теме. 
В случае лекции-презентации использование редактора Powerpoint позволяет выделять основные момен-

ты и преподнести излагаемый материал в структурированной форме. Ошибкой многих начинающих лекторов 
является перенос текста из учебника в необработанном виде, который на слайде не виден и не воспринимается 
зрителями. 

Возможность опираться на рисунки, графики, диаграммы, схемы и таблицы не только оживляет лекцию 
и не позволяет рассеивать внимание, но и стимулирует мыслительную деятельность слушателей при умении 
лектора грамотно организовать обсуждение иллюстративного материала. 
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никами информации и его систематизации. 

Кейс-технология - учебно-методические материалы четко структурированы и соответствующим обра-
зом комплектуются в специальный набор («кейс», «портфель»), которые пересылаются обучаемому для само-
стоятельного изучения и последующего периодического обращения. По мере появления вопросов, студент об-
ращается за разъяснением к специально подготовленным преподавателям-консультантам (тьюторам или инст-
рукторам). Контакт обучаемого и преподавателя, в данном виде обучения, осуществляется посредством элек-
тронной переписки или же телефонной связи [8, с. 230-250]. В ней каждый учебный курс обеспечивается спе-
циальным учебным пособием, программой и методическими указаниями, помогающими осваивать учебный 
материал. Модульный принцип обучения позволяет успешно сочетать потребности и возможности, обучаемых 
в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Кейс-технология может использоваться как само-
стоятельно, так и в сочетании с другими технологиями. 

Кейс-технологии основаны на комплектовании наборов (кейсов) учебно-методических материалов и 
доставки их студенту для самостоятельного изучения. При данной технологии используются следующие виды 
учебно-методических материалов: 

 печатные материалы (учебно-методические комплексы (УМК), учебники, методические пособия на бу-
мажном носителе); 

 материалы на аудио-, видео носителях (обучающие аудио- и видеокассеты); 
 материалы на CD-дисках (CD-ЭОС, видеолекции на CD, учебно-тренировочные комплексы на базе 

технологии Macromedia Flash, обучающие игры) [7, с. 1-3]. 
Все вышеописанные технологии обучения связаны с привлечением студентов к самостоятельному при-

обретению знаний, овладению навыками и умениями, их творческому применению на практике.  
В тоже время переход на новые образовательные технологии обусловлен необходимостью улучшения 

качества подготовки специалистов, разработки нового поколения учебных планов и программ, качественно 
иных характеристик специалиста с высшим образованием.  

Быстрое развитие интерактивных технологий и возрастание их роли в учебном процессе вуза требует пе-
ресмотра подхода к обучению в целом. 

Очевидно, что эффективность процесса обучения в настоящее время зависит от того, насколько глубоко 
интегрируются новые технологии обучения в уже привычные, традиционные технологии. Поэтому необходимо 
детальное изучение влияния кейс-технологий на такую качественную характеристику познавательной деятель-
ности, как познавательная самостоятельность студентов. 

Используя кейс-технологию в процессе обучения, преподаватель имеет возможность задействовать и 
другие образовательные технологии такие как: 

 игровая технология; 
 технология проблемного обучения; 
 технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала; 
 Internet-технологии, видеотехнология;  
 технология глоссарного обучения, поэтому использование кейс-технологии является, на наш взгляд, 

эффективным средством формирования познавательной самостоятельности студентов в процессе обучения ма-
тематики. 
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Білім берудің замануи инновациялық педагогикалық технологиялары 
Жданова Т. С., Тусупова Н. М. 

Жоғары оқу орнында білім берудің негізгі түрлері және технологиясы қарастырылған және ақпараттың 
технологияның дамуы білім үрдісінің дамуына әсері кӛрсетілген. Педагогикалық тәжірибеде қолданылатын, 
технологиялар сипатталған. Білім үрдісінде қолданылатын, барлық әдістер мен технологиялар және олардың 
сипаттамалары түсінікті тілде  баяндалған. Әдебиеттер бӛлімде, талдауда оқытудың замануи әдістері жіктелген. 
Жоғары кәсібі білім берудегі оқытушының рӛлі сипатталған. Студенттердің білімін бағалаудың балды – 
рейтингті жүйесінің қысқаша сипаттамасы берілген.  
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Modern innovative pedagogical learning technologies 

Zhdanova T.S., Tusupova N.M. 
 The main types of technologies and training high school, whose application improves the quality of the educa-
tional process. It is shown how information technology can affect the development of the educational process. De-
scribes the technologies applied in teaching practice. All of the methods or technologies in education are described in 
detail. Also, given their characteristics. Classification of modern methods of learning has been created in the analysis of 
published data. Describes the teacher's role at the present stage of higher vocational education. A brief description of 
ballroom-reytengovoy system for assessing students. 
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ЛЕКЦИЯ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ 

 
Л.Г.Веренцова, Е.В.Нечепуренко 

 
Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова,  

кафедра биологической химии, г.Алматы 
 

Научно обоснованная организация чтения лекций является важным инструментом в повышении эф-
фективности процесса обучения. Достоинствами лекции презентации являются возможность изложить ма-
териал в структурированной форме, охватить весь необходимый материал и в достаточной мере проиллю-
стрировать его с помощью таблиц, графиков, схем и рисунков. Вместе с тем, полная замена всех классических 
лекций по всем предметам на лекции-презентации нецелесообразна. Рекомендуется вносить в лекции-
презентации элементы классических лекций или же чередовать их. Кроме того, необходимо повышать каче-
ство лекций-презентаций и не превращать их в простую демонстрацию слайдов. 

Ключевые слова: лекция-презентация, классическая лекция, достоинства, недостатки, качество чте-
ния лекции. 

 
На фармацевтическом факультете КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова введена кредитная система обучения, 

которая призвана повышать качество образования студентов. Согласно ГОСО 2006 и типовым программам,  
количество учебных часов, отведенное на изучение химических дисциплин, значительно сократилось (со 196 до 
90 часов по физической и коллоидной химии; с 285 до 180 часов по аналитической химии; с 288 до 180 часов по 
органической химии). Пропорционально уменьшилось количество лекционных часов (со 36 до 10 часов по фи-
зической и коллоидной химии; с 56 до 24 часов по аналитической химии; с 60 до 18 часов по органической хи-
мии). При этом количество предназначенного для изучения материала не уменьшилось, в полном объеме со-
хранены все ранее рассматриваемые темы. В связи с этим возросла смысловая нагрузка на каждый вид деятель-
ности студента и преподавателя: лабораторно-практические занятия, СРСП, СРС, и, конечно, лекции. Поэтому 
научно обоснованная организация чтения лекций является важным инструментом в повышении эффективности 
процесса обучения.  

При линейной системе обучения материал лекций охватывал практически все основные темы курса. 
Время одной лекции составляло два академических часа, что было достаточно для изложения преподавателем 
основных формулировок и понятий темы, подробного пояснения материала и иллюстрации его конкретными 
примерами, а также проведения математических выкладок. При правильно выбранном темпе изложения лекци-
онного материала студенты успевали записывать его практически полностью. 

В условиях кредитной системы обучения при существенном сокращении лекционных часов и уменьше-
нии продолжительности каждой лекции до 1 академического часа сохранить традиционный подход к чтению 
лекций не представляется возможным.  

Как альтернатива традиционным лекциям в условиях кредитной системы обучения на сцену выходит 
лекция-презентация.  

Хорошая лекция, независимо от формы ее преподнесения слушателям, должна удовлетворять опреде-
ленным требованиям. С нашей точки зрения, таковой является лекция, которая  

 структурирована; 
 стимулирует мыслительную деятельность студентов; 
 сопровождается четкими и понятными пояснениями преподавателя; 
 включает наиболее важную информацию по данной теме. 
В случае лекции-презентации использование редактора Powerpoint позволяет выделять основные момен-

ты и преподнести излагаемый материал в структурированной форме. Ошибкой многих начинающих лекторов 
является перенос текста из учебника в необработанном виде, который на слайде не виден и не воспринимается 
зрителями. 

Возможность опираться на рисунки, графики, диаграммы, схемы и таблицы не только оживляет лекцию 
и не позволяет рассеивать внимание, но и стимулирует мыслительную деятельность слушателей при умении 
лектора грамотно организовать обсуждение иллюстративного материала. 
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Краткое изложение лекционного материала на слайдах требует от преподавателя сопровождать их де-

монстрацию более или менее подробными комментариями, целью которых является донести сущность рас-
сматриваемого вопроса до студентов. Лектор должен помнить, что скучным может быть человек, а не тема. 

Отсутствие необходимости затрачивать время на написание уравнений и формул на доске, позволяет 
включить в представляемые слайды основную часть наиболее важной информации по рассматриваемой теме. 

С нашей точки зрения, важным моментом лекций-презентаций является предварительная подготовка 
студентов к лекции. Это осуществимо в случае, когда в учебно-методическом комплексе, который имеется у 
студентов, есть тезисы лекций, вопросы и задания для подготовки, а также список литературы. Если студент 
подготовлен к лекции и имеет конспект, то ему легче воспринимать содержание лекции, представленное в виде 
презентации, он может находить ответы на вопросы, возникшие у него при самостоятельной подготовке, взаи-
модействуя с преподавателем и однокурсниками. В таком случае лекция не является простым изложением фак-
тов для запоминания, а представляет собой инструмент для пробуждения инициативы и стимулирования про-
цесса мышления. 

Учитывая предварительную подготовку студентов к лекции и достаточно высокий темп чтения лекции-
презентации, преподавателю необходимо в процессе изложения материала регулярно проверять, насколько пе-
реданная информация понятна слушателям. 

Мы считаем, что преподаватель не должен стремиться изложить на лекции все, что ему известно по дан-
ной теме. Лучше оставить студентов в состоянии неудовлетворенного любопытства, остановив лекцию тогда, 
когда им хочется еще что-то узнать из этой области. Такой подход к данному вопросу будет способствовать 
самостоятельному поиску студентами интересующей их  информации для ответа на возникшие вопросы.  

Однако, лектор не должен увлекаться формой в ущерб содержанию, помня, что слайды – это только ин-
струмент для преподнесения информации. Глубина и логика изложения, эмоциональный настрой, живая, об-
разная и яркая речь – моменты, которые зависят только от личности преподавателя, уровня его грамотности и 
профессионализма. 

Все вышеизложенное можно отнести к положительным моментам лекции-презентации. Вместе с тем, по-
вальная замена всех классических лекций по всем предметам на лекции-презентации, вызывает серьезные опа-
сения. Ни для кого не секрет, что однообразие всегда порождает скуку.  

Иногда лекция-презентация ограничивается простой демонстрацией слайдов, которые студенты дослов-
но переписывают в тетрадь, не обращая внимания на молча стоящего преподавателя. Его роль при этом ниве-
лируется до простого слайдоперелистывателя. 

Кроме того, химия – точная наука, предполагающая умение студентов в достаточной мере владеть мате-
матическим аппаратом  и применять его для вывода основных законов, понимания физического смысла вели-
чин и взаимосвязи между единицами их измерения. Это совершенно необходимо, потому что без понимания 
этого студент не сможет изучить и полноценно применять физико-химические методы анализа, на которых ба-
зируется современное производство и контроль качества фармацевтических препаратов. 

В связи с вышеизложенным хочется предложить при чтении лекции-презентации использовать дополни-
тельные средства – доску и мел, раздаточный материал, демонстрационный эксперимент. Использование эле-
ментов классической лекции вернет живое общение слушателей с преподавателем, когда студенты внимательно 
следят за логикой изложения,  записывая параллельно с преподавателем математические преобразования.  Он – 
мелом на доске, они – ручкой в тетради. Возникающее при этом чувство сотрудничества, соучастия в процессе 
пробуждает в студенте творческое начало и интерес к дальнейшему изучению темы.  

Таким образом, лекция-презентация является одним из современных методов изложения материала при 
условии выполнения некоторых требований: наличия современного оборудования,  грамотно составленных 
слайдов, предварительной подготовки студентов, умения лектора организовать обсуждение иллюстративного 
материала. Тем не менее, она не должна стать единственным способом чтения лекций. 
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Дәріс-презентация: қарсы және қарсы емес 

Л.Г.Веренцова, Е.В.Нечепуренко 
Дәріс оқуды ғылыми негізделген түрде ұйымдастыру оқыту үрдісіндегі тиімділікті арттырудың маңызды 

құралы болып табылады. Дәріс-презентацияның жетістіктері: материалды құрылымды түрде баяндау, барлық 
материалды қамти білу, сондай-ақ, жеткілікті түрде кесте, графиктер, схемалар және суреттермен 
иллюстрациялау болып табылады. Сонымен қатар, дәстүрлі барлық дәрістерді дәріс-презентацияға толық 
ауыстыру дұрыс емес. Дәстүрлі дәріс элементтерін дәріс-презентацияға енгізу немесе оларды кезектестіріп 
отыру ұсынылады. Сондай-ақ, дәріс-презентацияларды слайдтардың қарапайым кӛрсетіліміне ғана айналдырып 
қоймай, олардың сапасын арттыру қажет. 

Түйінді сөздер: дәріс-презентация, дәстүрлі дәріс, жетістері, кемшіліктері, дәріс оқудың сапасы.  
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Lecture Presentation: the Pros and Cons 

L.G.Verentsova, E.V.Nechepurenko 
The scientifically-based organization of lecturing is an important tool to improve the learning process. The ad-

vantages of the lecture-presentation are: an opportunity to present material in a structured manner, to cover all necessary 
material and to illustrate it adequately using tables, graphs, charts and drawings. However, the complete substitution of 
all classic lectures for all subjects by lectures-presentations is not reasonable. It is recommended to introduce into lec-
tures-presentations the elements of classic lectures or to alternate them with. In addition, it is necessary to improve the 
quality of lectures-presentations, and do not make them as a simple slideshow. 

Key words: a lectures-presentation, a classic lecture, advantages, disadvantages, the quality of lecturing. 
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В статье рассматриваются основные преимущества компетентностного подхода в ходе обучения 
студентов. Обосновывается необходимый инструментарий для реализации компетентностного  подхода в 
педагогической практике. Выявляются проблемы методической реализации компетентностного подхода пре-
подавателем.  

 
Педагогическая наука насыщена всевозможными методами  образования.  Большая часть методов обра-

зования имеет информационно-коммуникационный характер. В подобных методах обучения преподаватель 
является носителем информации, и ему отведена активная роль в образовательном процессе, студент просто 
воспринимает предоставленную ему информацию и ему определена роль пассивного слушателя. В результате 
подобных методов обучения, которые являлись традиционными в медицинском образовании ранее, будущие 
специалисты становились  носителями большого объема информации, но не всегда могли  самостоятельно ре-
шать сложившиеся ситуации во время их самостоятельной деятельности.  

Для обучения специалистов, соответствующих требованиям времени и современного общества, возника-
ет проблема в разработке и внедрении новых методов  преподавания, требующих новых инструментов оценки 
уровня компетентности  обучающихся, а также самого подхода к образованию молодого специалиста с исполь-
зованием достижений науки, практики и информатизации общества. Поэтому сегодня актуально, чтобы выпу-
скник ВУЗа обладал необходимым для его трудовой деятельности набором компетенций.  

Особая роль при этом отводится интерактивным методам обучения. Преимущества интерактивных мето-
дов обучения заключаются в том, что они не только дают знания, прививают умения, навыки и установки, но и 
создают основу для решения проблем, разносторонне и творчески развивают, создают креативного и обладаю-
щего хорошими коммуникативными навыками специалиста.   

Методы есть, нужны новые стандарты обучения в высшей школе. Введение нового образовательного 
стандарта в высшей школе, ведущей линией которого является формирование у студентов профессиональной 
компетентности выпускника, обусловили необходимость интенсивной разработки идей и принципов проекти-
рования и организации  учебного процесса с учетом требований, предъявляемых к результатам освоения основ-
ных образовательных программ бакалавриата и магистратуры.   Цель сообщения – как использовать уже функ-
ционирующие на практике педагогические технологии  при проектировании учебного процесса  в вузе в усло-
виях компетентностного подхода при  профессиональной подготовке специалистов.  

Педагогическая технология - это область знаний о проектировочной деятельности, позволяющая, ис-
пользуя язык технологических процедур проектирования, переводить педагогическую позицию, педагогиче-
ский замысел, педагогические представления о том или ином педагогическом объекте в форму проекта, кото-
рый может быть реализован в образовательной практике.  

Что принципиально нового для педагогической теории и образовательной практики дает компетентност-
ный подход? Во-первых, компетентностный подход делает более динамичными и конкретно реагирующими на 
изменения рынка труда и востребованности в кадрах такие ведущие компоненты образовательного процесса, 
как цель и содержание, обуславливающие профессиональную подготовку  специалиста. Во-вторых, компетент-
ностный подход позволяет содержательно, логично и реально интерпретировать главную идею и детализиро-
вать общую  цель – профессиональную компетентность как сумму частных компетенций, выступающих компо-
нентами системы. В-третьих, в гносеологическом аспекте компетентностный подход содержательно,  продук-
тивно и  инструментально связывает такие компоненты методической системы обучения  как цель, содержание, 
процесс. В-четвертых, компетентностный подход упрощает и делает более конкретной взаимосвязь дидакти-
ческих условий проектирования образовательного процесса и проектирования управленческого процесса.  В-
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Краткое изложение лекционного материала на слайдах требует от преподавателя сопровождать их де-

монстрацию более или менее подробными комментариями, целью которых является донести сущность рас-
сматриваемого вопроса до студентов. Лектор должен помнить, что скучным может быть человек, а не тема. 

Отсутствие необходимости затрачивать время на написание уравнений и формул на доске, позволяет 
включить в представляемые слайды основную часть наиболее важной информации по рассматриваемой теме. 

С нашей точки зрения, важным моментом лекций-презентаций является предварительная подготовка 
студентов к лекции. Это осуществимо в случае, когда в учебно-методическом комплексе, который имеется у 
студентов, есть тезисы лекций, вопросы и задания для подготовки, а также список литературы. Если студент 
подготовлен к лекции и имеет конспект, то ему легче воспринимать содержание лекции, представленное в виде 
презентации, он может находить ответы на вопросы, возникшие у него при самостоятельной подготовке, взаи-
модействуя с преподавателем и однокурсниками. В таком случае лекция не является простым изложением фак-
тов для запоминания, а представляет собой инструмент для пробуждения инициативы и стимулирования про-
цесса мышления. 

Учитывая предварительную подготовку студентов к лекции и достаточно высокий темп чтения лекции-
презентации, преподавателю необходимо в процессе изложения материала регулярно проверять, насколько пе-
реданная информация понятна слушателям. 

Мы считаем, что преподаватель не должен стремиться изложить на лекции все, что ему известно по дан-
ной теме. Лучше оставить студентов в состоянии неудовлетворенного любопытства, остановив лекцию тогда, 
когда им хочется еще что-то узнать из этой области. Такой подход к данному вопросу будет способствовать 
самостоятельному поиску студентами интересующей их  информации для ответа на возникшие вопросы.  

Однако, лектор не должен увлекаться формой в ущерб содержанию, помня, что слайды – это только ин-
струмент для преподнесения информации. Глубина и логика изложения, эмоциональный настрой, живая, об-
разная и яркая речь – моменты, которые зависят только от личности преподавателя, уровня его грамотности и 
профессионализма. 

Все вышеизложенное можно отнести к положительным моментам лекции-презентации. Вместе с тем, по-
вальная замена всех классических лекций по всем предметам на лекции-презентации, вызывает серьезные опа-
сения. Ни для кого не секрет, что однообразие всегда порождает скуку.  

Иногда лекция-презентация ограничивается простой демонстрацией слайдов, которые студенты дослов-
но переписывают в тетрадь, не обращая внимания на молча стоящего преподавателя. Его роль при этом ниве-
лируется до простого слайдоперелистывателя. 

Кроме того, химия – точная наука, предполагающая умение студентов в достаточной мере владеть мате-
матическим аппаратом  и применять его для вывода основных законов, понимания физического смысла вели-
чин и взаимосвязи между единицами их измерения. Это совершенно необходимо, потому что без понимания 
этого студент не сможет изучить и полноценно применять физико-химические методы анализа, на которых ба-
зируется современное производство и контроль качества фармацевтических препаратов. 

В связи с вышеизложенным хочется предложить при чтении лекции-презентации использовать дополни-
тельные средства – доску и мел, раздаточный материал, демонстрационный эксперимент. Использование эле-
ментов классической лекции вернет живое общение слушателей с преподавателем, когда студенты внимательно 
следят за логикой изложения,  записывая параллельно с преподавателем математические преобразования.  Он – 
мелом на доске, они – ручкой в тетради. Возникающее при этом чувство сотрудничества, соучастия в процессе 
пробуждает в студенте творческое начало и интерес к дальнейшему изучению темы.  

Таким образом, лекция-презентация является одним из современных методов изложения материала при 
условии выполнения некоторых требований: наличия современного оборудования,  грамотно составленных 
слайдов, предварительной подготовки студентов, умения лектора организовать обсуждение иллюстративного 
материала. Тем не менее, она не должна стать единственным способом чтения лекций. 
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Дәріс-презентация: қарсы және қарсы емес 

Л.Г.Веренцова, Е.В.Нечепуренко 
Дәріс оқуды ғылыми негізделген түрде ұйымдастыру оқыту үрдісіндегі тиімділікті арттырудың маңызды 

құралы болып табылады. Дәріс-презентацияның жетістіктері: материалды құрылымды түрде баяндау, барлық 
материалды қамти білу, сондай-ақ, жеткілікті түрде кесте, графиктер, схемалар және суреттермен 
иллюстрациялау болып табылады. Сонымен қатар, дәстүрлі барлық дәрістерді дәріс-презентацияға толық 
ауыстыру дұрыс емес. Дәстүрлі дәріс элементтерін дәріс-презентацияға енгізу немесе оларды кезектестіріп 
отыру ұсынылады. Сондай-ақ, дәріс-презентацияларды слайдтардың қарапайым кӛрсетіліміне ғана айналдырып 
қоймай, олардың сапасын арттыру қажет. 

Түйінді сөздер: дәріс-презентация, дәстүрлі дәріс, жетістері, кемшіліктері, дәріс оқудың сапасы.  
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Lecture Presentation: the Pros and Cons 

L.G.Verentsova, E.V.Nechepurenko 
The scientifically-based organization of lecturing is an important tool to improve the learning process. The ad-

vantages of the lecture-presentation are: an opportunity to present material in a structured manner, to cover all necessary 
material and to illustrate it adequately using tables, graphs, charts and drawings. However, the complete substitution of 
all classic lectures for all subjects by lectures-presentations is not reasonable. It is recommended to introduce into lec-
tures-presentations the elements of classic lectures or to alternate them with. In addition, it is necessary to improve the 
quality of lectures-presentations, and do not make them as a simple slideshow. 

Key words: a lectures-presentation, a classic lecture, advantages, disadvantages, the quality of lecturing. 
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В статье рассматриваются основные преимущества компетентностного подхода в ходе обучения 
студентов. Обосновывается необходимый инструментарий для реализации компетентностного  подхода в 
педагогической практике. Выявляются проблемы методической реализации компетентностного подхода пре-
подавателем.  

 
Педагогическая наука насыщена всевозможными методами  образования.  Большая часть методов обра-

зования имеет информационно-коммуникационный характер. В подобных методах обучения преподаватель 
является носителем информации, и ему отведена активная роль в образовательном процессе, студент просто 
воспринимает предоставленную ему информацию и ему определена роль пассивного слушателя. В результате 
подобных методов обучения, которые являлись традиционными в медицинском образовании ранее, будущие 
специалисты становились  носителями большого объема информации, но не всегда могли  самостоятельно ре-
шать сложившиеся ситуации во время их самостоятельной деятельности.  

Для обучения специалистов, соответствующих требованиям времени и современного общества, возника-
ет проблема в разработке и внедрении новых методов  преподавания, требующих новых инструментов оценки 
уровня компетентности  обучающихся, а также самого подхода к образованию молодого специалиста с исполь-
зованием достижений науки, практики и информатизации общества. Поэтому сегодня актуально, чтобы выпу-
скник ВУЗа обладал необходимым для его трудовой деятельности набором компетенций.  

Особая роль при этом отводится интерактивным методам обучения. Преимущества интерактивных мето-
дов обучения заключаются в том, что они не только дают знания, прививают умения, навыки и установки, но и 
создают основу для решения проблем, разносторонне и творчески развивают, создают креативного и обладаю-
щего хорошими коммуникативными навыками специалиста.   

Методы есть, нужны новые стандарты обучения в высшей школе. Введение нового образовательного 
стандарта в высшей школе, ведущей линией которого является формирование у студентов профессиональной 
компетентности выпускника, обусловили необходимость интенсивной разработки идей и принципов проекти-
рования и организации  учебного процесса с учетом требований, предъявляемых к результатам освоения основ-
ных образовательных программ бакалавриата и магистратуры.   Цель сообщения – как использовать уже функ-
ционирующие на практике педагогические технологии  при проектировании учебного процесса  в вузе в усло-
виях компетентностного подхода при  профессиональной подготовке специалистов.  

Педагогическая технология - это область знаний о проектировочной деятельности, позволяющая, ис-
пользуя язык технологических процедур проектирования, переводить педагогическую позицию, педагогиче-
ский замысел, педагогические представления о том или ином педагогическом объекте в форму проекта, кото-
рый может быть реализован в образовательной практике.  

Что принципиально нового для педагогической теории и образовательной практики дает компетентност-
ный подход? Во-первых, компетентностный подход делает более динамичными и конкретно реагирующими на 
изменения рынка труда и востребованности в кадрах такие ведущие компоненты образовательного процесса, 
как цель и содержание, обуславливающие профессиональную подготовку  специалиста. Во-вторых, компетент-
ностный подход позволяет содержательно, логично и реально интерпретировать главную идею и детализиро-
вать общую  цель – профессиональную компетентность как сумму частных компетенций, выступающих компо-
нентами системы. В-третьих, в гносеологическом аспекте компетентностный подход содержательно,  продук-
тивно и  инструментально связывает такие компоненты методической системы обучения  как цель, содержание, 
процесс. В-четвертых, компетентностный подход упрощает и делает более конкретной взаимосвязь дидакти-
ческих условий проектирования образовательного процесса и проектирования управленческого процесса.  В-
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пятых, компетентностный подход позволяет сделать саму методику обучения более конкретной, целесообраз-
ной, одновременно усиливая ее прикладную (профилирующую) направленность. В-шестых, компетентностный 
подход при проектировании учебного процесса по профилирующим предметам может радикально изменить 
сам процесс конструирования и формулировку микроцелей проекта профессиональной подготовки, сделав обу-
чение более качественным,  продуктивным, управляемым. В-седьмых, фактически конструирование микроце-
лей с учетом профессиональной компетентности и ключевых компетенций выступает новым дидактическим 
инструментом, реализующим компетентностный подход. Компетентностный подход переводит фактически все 
управленческие действия и решения на качественно новый инструментальный уровень, делая инструменталь-
ным сам механизм принятия управленческого решения. В-восьмых, компетентностный подход содержит в себе 
и реализует мощную мотивационную составляющую образовательного процесса. 

Инвентаризация современного дидактического инструментария показывает, что для методических разра-
боток компетентностного подхода могут быть использованы такие аспекты, как: 

 удобная технологическая документалистика, достаточно адекватно моделирующая три основ-
ных педагогических объекта: учебный процесс, траекторию и методическую систему обучения (МСО) и ее 
продуктивная переориентация на решение актуальных проблем современного образования; 

 использование результатов интеграции педагогических и  информационных технологий – как 
качественно новый этап информатизации учебного процесса в целом (не формальная иллюстрация педагогиче-
ских  действий на компьютере с помощью программного обеспечения);  

 новые возможности информатизации управления качеством образовательного процесса при 
компетентностном  подходе;  

 модернизация (технологизация и информатизация) методической системы работы преподавателя 
в условиях функционирования государственного образовательного стандарта.  

В контексте предыдущего, многие решения, реализуемые в образовательной практике, внешне имеют 
характер точных решений, хотя их принятие носит волевой характер и практика показывает их неадекватность 
поставленным задачам. Можно утверждать, что в образовательной практике принимаемые решения должны 
основываться на методе последовательных приближений, где главным критерием правильности выступает об-
разовательная практика, т. е. корректно поставленный педагогический эксперимент. В этом ключе педагогиче-
ские технологии выступают как новый исследовательский инструментарий. 

Технология должна включать механизм управления, способствующий достижению поставленной цели. 
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новить численные критерии, объективно показывающие движение процесса в нужном направлении (т. е. дви-
жения к цели),  механизм сравнения текущих результатов с данным значением критерия и выбор дальнейшего 
направления процесса: или процесс ведѐт к цели, или необходимо повторение предыдущего этапа. 

Отметим проблемы, которые возникают при адаптации технологии проектирования учебного процесса к 
требованиям компетентностного подхода. 

1. Необходимо ли ставить весовые коэффициенты перед ключевыми компетенциями? Другими словами, 
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2. Всегда ли справедливо положение, что из сформированности всех ключевых компетенций следует 
сформированность итоговой профессиональной компетентности студента? 

3. Переведя ключевые компетенции на язык микроцелей и распределив микроцели по учебным дисцип-
линам, можно ли говорить, что положительные оценки по этим микроцелям (компетенциональные оценки) од-
нозначно информируют нас о сформированности данной  компетенции? 

Из последней проблемы следует список новых проблем: 
а) Оптимально ли распределение микроцелей по существующему учебному плану профилирующих дис-
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 высококвалифицированный труд перевода содержания компетенций на язык диагностируемых мик-

роцелей; 
 для каждой микроцели создаѐтся диагностика, однозначно информирующая о факте достижения мик-

роцели и значит сформированности данной микроцели; 
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распределения компетенций по учебным дисциплинам профессиональной подготовки.  
 органическое соединение традиционного опыта и инновационных моментов. 
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В тоже время переход на новые образовательные технологии обусловлен необходимостью улучшения 

качества подготовки специалистов, разработки нового поколения учебных планов и программ, качественно 
иных характеристик специалиста с высшим образованием.  

Внедрение кредитной технологии ставит перед собой задачу не только усовершенствовать учебно-
воспитательный процесс, но и создать качественно новую систему развития личности обучаемого, а также не-
обходимые условия для реализации его творческого потенциала, следовательно, преподавание на современном 
этапе должно быть основано на: 

 интерактивных методах обучения; 
 богатом багаже методических и дидактических материалов; 
 постоянном личностном и в профессиональном росте преподавателя; 
 на высоком уровне самодисциплины, точном соблюдении политики курса и политики академического 

поведения и этики. 
Важнейшая задача преподавателя в процессе управления познавательной деятельностью – формирование 

у студента мотивации к самостоятельному поиску, обработке и восприятию новой информации, ее использова-
нию. Внимание студента необходимо сконцентрировать на самостоятельном обучении. Именно индивидуали-
зация обучения с развитием навыков самостоятельности является основополагающим образовательным прин-
ципом кредитной технологии.  

Самостоятельности в широком смысле, включая самоуправление, самоконтроль, самооценку, самоорга-
низацию, самомотивацию, уверенность в себе, в самореализации и др. Считается, что современного человека 
необходимо научить следующим вещам: уметь чувствовать, уметь мыслить (что наиболее трудно), уметь вхо-
дить в контакт и взаимодействие с другими людьми, уметь добывать и использовать полученную информацию 
[1].  

Рассмотрим подробнее интерактивные методы и их влияние на процесс формирования познавательной 
самостоятельности студентов, а также на повышение качества знаний в условиях кредитной технологии обуче-
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характер точных решений, хотя их принятие носит волевой характер и практика показывает их неадекватность 
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[1].  

Рассмотрим подробнее интерактивные методы и их влияние на процесс формирования познавательной 
самостоятельности студентов, а также на повышение качества знаний в условиях кредитной технологии обуче-
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ния [2] (рисунок 1). 

Среди современных технологий и методов обучения в последнее время особое место в профессиональ-
ном образовании занимает обучение кейс–методом или case-study. Данный метод ориентирован на самостоя-
тельную индивидуальную и групповую деятельность студентов, в которых студентами приобретаются комму-
никативные умения. В основе кейс-технологии лежит case-study - кейс-метод («рабочий портфель») – основой 
которого является работа с практическими ситуациями, включающая:  

 Персональные задания. 
 Цель: (метод работы над проблемой). 
 Альтернативные решения – (поэтапное моделирование для решения проблем). 

 
Таблица 1. Интерактивные методы обучения в условиях кредитной технологии 

Интерактивные методы обучения: Влияние, оказываемое интерактивными  
методами обучения на студентов: 

 Дискуссия. 
 Работа в малых группах. 
 Кейс-стади. 
 Презентация. 
 Деловая игра. 
 Упражнения (логические задачи). 
 Групповая мозаика. 
 Короткий доклад. 
 Метод «66». 
 Опрос с помощью метаплан-карт. 
 Сеть. 
 Интервью в парах. 
 Структурированное занятие. 
 Техника составления структур. 
 Групповой турнир. 
 Построение дерева целей. 
 Метод выявления ошибок. 

 Формировать собственное мнение и высказывать 
его. 

 Уважать чужое мнение. 
 Тщательно изучать учебный материал. 
 Вырабатывать творческий подход к учебному 

материалу. 
 Выступать перед большой аудиторией и аргумен-

тировать свою точку зрения. 
 Анализировать полученную информацию. 
 Развивать навыки самостоятельной и плодотвор-

ной работы. 
 Уметь показать свою индивидуальность. 
 Обогащать жизненный опыт путем постановки 

различных ситуаций. 

 
 

Основными проблемами кейс-метода являются технологизация и оптимизация, методологическое насы-
щение и применение в обучении различных типов и форм.  

Метод case-study (кейс-метод) наиболее широко используется в обучении экономике и бизнес наукам за 
рубежом [3]. Впервые он был применѐн в учебном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 
году; внедрение этого метода в Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 году. Первые подборки кейсов бы-
ли опубликованы в 1925 году в Отчѐтах Гарвардского университета о бизнесе [4].  

Метод case-study (или, как писали в двадцатые годы, «метод казусов») был известен преподавателям 
экономических дисциплин в нашей стране ещѐ в 20-е годы. В сентябре 1926 года состоялась конференция пре-
подавателей по экономическим дисциплинам в совпартшколах, где рассматривались вопросы применения раз-
личных методов и методик обучения, в том числе метод проектов или метод казусов. 

В последние годы кейс-методы обучения нашли широкое применение в медицине, юриспруденции, 
культурологи, политологии, экономике, бизнес образовании [5]. 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к активным неигровым имитационным мето-
дам обучения [6]. 

Проблема внедрения метода case-study в практику высшего образования в настоящее время является 
весьма актуальной, что обусловлено двумя тенденциями [7]: 

 первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации не столько на полу-
чение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной компетентности, умений и навыков 
мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди которых особое внимание уделяется спо-
собности 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 кризиса. 

Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) достаточно просты [8, с. 2-4]: 
 Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам. 
 Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество 

студента и преподавателя; отсюда принципиальное отличие метода case-study от традиционных методик – де-
мократия в процессе получения знания, когда студент по сути дела равноправен с другими студентами и препо-
давателем в процессе обсуждения проблемы. 

26| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 

 Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятель-
ности. 

 Технология метода заключается в следующем:  
1) по определѐнным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реаль-

ной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; 
2) при этом преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего отве-

ты, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 
Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только получение знаний и 

формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей студентов, профессиональных п о-
зиций, жизненных установок, профессионального своеобразного мироощущения и миропреобразования.  

В методе case-study преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с «сухо-
стью», неэмоциональностью изложения материала – эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в этом 
методе так много что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, со-
четающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 
временные затраты и вариативность обучения. Суть метода case-study в том, что студенту предлагается для 
изучения описание решения, т.е. рефлексивного контура, включающего следующую информацию: «почему 
принято именно это решение», «как это решение реализовано на практике», «какие были результаты». Увязы-
вая теорию с практикой, case-study эффективно развивает способность обоснованно принимать решения в усло-
виях ограниченного времени [7, с. 122-130]. 

Основные признаки, отличающие кейсы от традиционных методов обучения, таких, как лекции, семина-
ры, решение проблем и групповые проекты: 

 реальные ситуации (кейсы) объединяют теорию и реальность с ее уникальной природой; 
 кейсы предлагают студентам свободу поиска нетрадиционных путей анализа ситуации, определения и 

решения проблем; 
 в процессе работы над кейсом студенты создают процесс изучения и через взаимоотношения друг с 

другом они имитируют реальную коммуникативную зависимость; 
 во время проведения анализа ситуации студенты создают общие и концептуальные знания. 
Изучив публикации по кейс-технологии обучения [7-37], выделим признаки и технологические особен-

ности case-study. 
Признаки метода case-study: 
 Наличие модели социально-экономической системы, состояние которой рассматривается в некоторый 

дискретный момент времени. 
 Коллективная выработка решений. 
 Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие единственного решения. 
 Единая цель при выработке решений. 
 Наличие системы группового оценивания деятельности. 
 Наличие управляемого эмоционального напряжения у студентов. 
Технологические особенности метода case-study: 
 Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской аналитической техноло-

гии, т.е. включает в себя операции исследовательского процесса, аналитические процедуры. 
 Метод case-study выступает как технология коллективного обучения, важнейшими составляющими ко-

торой выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией. 
 Метод case-study в обучении можно рассматривать как синергетическую технологию, суть которой за-

ключается в подготовке процедур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, 
инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

 Метод case-study интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая процедуры индиви-
дуального, группового и коллективного развития, формирования многообразных личностных качеств обучае-
мых. 

 Метод case-study выступает как специфическая разновидность проектной технологии. В обычной обучаю-
щей проектной технологии идѐт процесс разрешения имеющейся проблемы посредством совместной деятельности 
студентов, тогда как в методе case-study идѐт формирование проблемы и путей еѐ решения на основании кейса, ко-
торый выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания вариантов эф-
фективных действий. 

 Метод case-study концентрирует в себе значительные достижения технологии «создания успеха». В нѐм 
предусматривается деятельность по активизации студентов, стимулирование их успеха, подчѐркивание дости-
жений обучаемых. Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих сил метода, формирова-
ния устойчивой позитивной мотивации, наращивание познавательной активности. 

В тоже время кейсы отличаются от задач, используемых при проведении семинарских и практических 
занятий, поскольку цели использования задач и кейсов в обучении различны [9, с. 205]. Задачи обеспечивают 
материал, дающий студентам возможность изучения и применения отдельных теорий, методов, принципов. 
Обучение с помощью кейсов помогает студентам приобрести широкий набор разнообразных навыков. Задачи 
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ния [2] (рисунок 1). 

Среди современных технологий и методов обучения в последнее время особое место в профессиональ-
ном образовании занимает обучение кейс–методом или case-study. Данный метод ориентирован на самостоя-
тельную индивидуальную и групповую деятельность студентов, в которых студентами приобретаются комму-
никативные умения. В основе кейс-технологии лежит case-study - кейс-метод («рабочий портфель») – основой 
которого является работа с практическими ситуациями, включающая:  

 Персональные задания. 
 Цель: (метод работы над проблемой). 
 Альтернативные решения – (поэтапное моделирование для решения проблем). 

 
Таблица 1. Интерактивные методы обучения в условиях кредитной технологии 

Интерактивные методы обучения: Влияние, оказываемое интерактивными  
методами обучения на студентов: 

 Дискуссия. 
 Работа в малых группах. 
 Кейс-стади. 
 Презентация. 
 Деловая игра. 
 Упражнения (логические задачи). 
 Групповая мозаика. 
 Короткий доклад. 
 Метод «66». 
 Опрос с помощью метаплан-карт. 
 Сеть. 
 Интервью в парах. 
 Структурированное занятие. 
 Техника составления структур. 
 Групповой турнир. 
 Построение дерева целей. 
 Метод выявления ошибок. 

 Формировать собственное мнение и высказывать 
его. 

 Уважать чужое мнение. 
 Тщательно изучать учебный материал. 
 Вырабатывать творческий подход к учебному 

материалу. 
 Выступать перед большой аудиторией и аргумен-

тировать свою точку зрения. 
 Анализировать полученную информацию. 
 Развивать навыки самостоятельной и плодотвор-

ной работы. 
 Уметь показать свою индивидуальность. 
 Обогащать жизненный опыт путем постановки 

различных ситуаций. 

 
 

Основными проблемами кейс-метода являются технологизация и оптимизация, методологическое насы-
щение и применение в обучении различных типов и форм.  

Метод case-study (кейс-метод) наиболее широко используется в обучении экономике и бизнес наукам за 
рубежом [3]. Впервые он был применѐн в учебном процессе в школе права Гарвардского университета в 1870 
году; внедрение этого метода в Гарвардской школе бизнеса началось в 1920 году. Первые подборки кейсов бы-
ли опубликованы в 1925 году в Отчѐтах Гарвардского университета о бизнесе [4].  

Метод case-study (или, как писали в двадцатые годы, «метод казусов») был известен преподавателям 
экономических дисциплин в нашей стране ещѐ в 20-е годы. В сентябре 1926 года состоялась конференция пре-
подавателей по экономическим дисциплинам в совпартшколах, где рассматривались вопросы применения раз-
личных методов и методик обучения, в том числе метод проектов или метод казусов. 

В последние годы кейс-методы обучения нашли широкое применение в медицине, юриспруденции, 
культурологи, политологии, экономике, бизнес образовании [5]. 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к активным неигровым имитационным мето-
дам обучения [6]. 

Проблема внедрения метода case-study в практику высшего образования в настоящее время является 
весьма актуальной, что обусловлено двумя тенденциями [7]: 

 первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентации не столько на полу-
чение конкретных знаний, сколько на формирование профессиональной компетентности, умений и навыков 
мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди которых особое внимание уделяется спо-
собности 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 кризиса. 

Идеи метода case-study (метода ситуационного обучения) достаточно просты [8, с. 2-4]: 
 Метод предназначен для получения знаний по дисциплинам. 
 Акцент обучения переносится не на овладение готовым знанием, а на его выработку, на сотворчество 

студента и преподавателя; отсюда принципиальное отличие метода case-study от традиционных методик – де-
мократия в процессе получения знания, когда студент по сути дела равноправен с другими студентами и препо-
давателем в процессе обсуждения проблемы. 
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 Результатом применения метода являются не только знания, но и навыки профессиональной деятель-
ности. 

 Технология метода заключается в следующем:  
1) по определѐнным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реаль-

ной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам нужно получить; 
2) при этом преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего отве-

ты, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 
Несомненным достоинством метода ситуационного анализа является не только получение знаний и 

формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей студентов, профессиональных п о-
зиций, жизненных установок, профессионального своеобразного мироощущения и миропреобразования.  

В методе case-study преодолевается классический дефект традиционного обучения, связанный с «сухо-
стью», неэмоциональностью изложения материала – эмоций, творческой конкуренции и даже борьбы в этом 
методе так много что хорошо организованное обсуждение кейса напоминает театральный спектакль. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, со-
четающую в себе достаточно адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и 
временные затраты и вариативность обучения. Суть метода case-study в том, что студенту предлагается для 
изучения описание решения, т.е. рефлексивного контура, включающего следующую информацию: «почему 
принято именно это решение», «как это решение реализовано на практике», «какие были результаты». Увязы-
вая теорию с практикой, case-study эффективно развивает способность обоснованно принимать решения в усло-
виях ограниченного времени [7, с. 122-130]. 

Основные признаки, отличающие кейсы от традиционных методов обучения, таких, как лекции, семина-
ры, решение проблем и групповые проекты: 

 реальные ситуации (кейсы) объединяют теорию и реальность с ее уникальной природой; 
 кейсы предлагают студентам свободу поиска нетрадиционных путей анализа ситуации, определения и 

решения проблем; 
 в процессе работы над кейсом студенты создают процесс изучения и через взаимоотношения друг с 

другом они имитируют реальную коммуникативную зависимость; 
 во время проведения анализа ситуации студенты создают общие и концептуальные знания. 
Изучив публикации по кейс-технологии обучения [7-37], выделим признаки и технологические особен-

ности case-study. 
Признаки метода case-study: 
 Наличие модели социально-экономической системы, состояние которой рассматривается в некоторый 

дискретный момент времени. 
 Коллективная выработка решений. 
 Многоальтернативность решений; принципиальное отсутствие единственного решения. 
 Единая цель при выработке решений. 
 Наличие системы группового оценивания деятельности. 
 Наличие управляемого эмоционального напряжения у студентов. 
Технологические особенности метода case-study: 
 Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской аналитической техноло-

гии, т.е. включает в себя операции исследовательского процесса, аналитические процедуры. 
 Метод case-study выступает как технология коллективного обучения, важнейшими составляющими ко-

торой выступают работа в группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией. 
 Метод case-study в обучении можно рассматривать как синергетическую технологию, суть которой за-

ключается в подготовке процедур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, 
инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. 

 Метод case-study интегрирует в себе технологии развивающего обучения, включая процедуры индиви-
дуального, группового и коллективного развития, формирования многообразных личностных качеств обучае-
мых. 

 Метод case-study выступает как специфическая разновидность проектной технологии. В обычной обучаю-
щей проектной технологии идѐт процесс разрешения имеющейся проблемы посредством совместной деятельности 
студентов, тогда как в методе case-study идѐт формирование проблемы и путей еѐ решения на основании кейса, ко-
торый выступает одновременно в виде технического задания и источника информации для осознания вариантов эф-
фективных действий. 

 Метод case-study концентрирует в себе значительные достижения технологии «создания успеха». В нѐм 
предусматривается деятельность по активизации студентов, стимулирование их успеха, подчѐркивание дости-
жений обучаемых. Именно достижение успеха выступает одной из главных движущих сил метода, формирова-
ния устойчивой позитивной мотивации, наращивание познавательной активности. 

В тоже время кейсы отличаются от задач, используемых при проведении семинарских и практических 
занятий, поскольку цели использования задач и кейсов в обучении различны [9, с. 205]. Задачи обеспечивают 
материал, дающий студентам возможность изучения и применения отдельных теорий, методов, принципов. 
Обучение с помощью кейсов помогает студентам приобрести широкий набор разнообразных навыков. Задачи 
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имеют, как правило, одно решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и 
множество альтернативных путей, приводящих к нему. 

В тоже время, к преимуществам метода case-study или кейс метода можно отнести [10, с. 3]: 
 использование принципов проблемного обучения, 
 получение навыков решения реальных проблем,  
 возможность работы группы на едином проблемном поле, при этом процесс изучения, по сути, имити-

рует механизм принятия решения в жизни, он более адекватен жизненной ситуации, чем заучивание терминов с 
последующим пересказом, поскольку требует не только знания и понимания терминов, но и умения опериро-
вать ими, выстраивая логические схемы решения проблемы, аргументировать своѐ мнение; 

 получение навыков работы в команде (Team Job Skills); 
 выработка навыков простейших обобщений; 
 получение навыков презентации; 
 получение навыков пресс-конференции, умения формулировать вопрос, аргументировать ответ. 
Следовательно, метод case-study или кейс метод способствует формированию у студентов навыков по-

знавательной самостоятельности. В тоже время недостаточный уровень развития познавательной самостоя-
тельности, теоретическая неподготовленность студентов по ранее пройденным темам, неразвитость их мотива-
ции может приводить к поверхностному обсуждению кейса, следствием чего будет некачественное овладение 
теоретическими и практическими знаниями и навыками. 

В тоже время мы пришли к выводу, что воздействие метода case-study на формирование личности сту-
дента нуждается в дополнительных исследованиях, следовательно, применение данного метода возможно и для 
формирования познавательной самостоятельности студентов в процессе изучения дисциплин математического 
цикла. 

Технология создания кейсов включает две модели: модель М. Мюнтера [11] и модель, предложенная М. 
Линдерсом и Дж. Эскиным. В нашем исследовании мы считаем оптимальным использование первой модели, 
так как она более приближена к созданию кейсов для педагогических дисциплин. Модель же М. Линдерсома и 
Дж. Эскина будет более продуктивна для экономических дисциплин [12]. При создании кейсов по математике 
мы учитывали существующие классификации данного понятия. Одним из широко используемых подходов к 
классификации кейсов является их сложность, представленные в таблице 2. 
 
Таблица 2. Классификация кейсов по учебным ситуациям 

Тип кейса Специфика кейса Цель кейса 

Иллюстративные 
учебные ситуации – 
кейсы 

Описывается ситуация реально приближенная 
к будущей профессиональной деятельности 
студентов 

На определѐнном практическом при-
мере обучить студентов алгоритму 
принятия правильного решения в оп-
ределѐнной ситуации 

Учебные ситуации – 
кейсы с формирова-
нием проблемы 

Описывается ситуация в конкретный период 
времени, выявляются и чѐтко формулируются 
проблемы 

Диагностирование ситуации и само-
стоятельное принятие решения по 
указанной проблеме 

Учебные ситуации – 
кейсы без формиро-
вания проблемы 

Описывается более сложная, чем в предыду-
щем варианте ситуация, где проблема чѐтко не 
выявлена, а представлена в статистических 
данных, оценках общественного мнения, орга-
нов власти и т.д. 

Самостоятельно выявить проблему, 
указать альтернативные пути еѐ реше-
ния с анализом наличных ресурсов 

Прикладные упраж-
нения 

Описывается конкретная сложившаяся ситуа-
ция, предлагается найти пути выхода из неѐ 

Поиск путей решения проблемы 

 
 
Заслуживает внимания классификация кейсов, приведенная Н.Федяниным и В.Давиденко [13,С.53], хо-

рошо знакомыми с зарубежным опытом использования метода case-study. Данную классификацию для удобства 
восприятия мы сгруппировали в таблицу 3. 

Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса обучения [157,С.109]. В этом 
случае могут быть выделены следующие типы кейсов: 

 обучающие анализу и оценке; 
 обучающие решению проблем и принятию решений; 
 иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. 

 
Весьма интересные подходы к классифицированию кейсов приведены в книге «Бухгалтерский учѐт. 

Сборник кейсов» [8, с. 5]. По мнению авторов, классификацию кейсов, возможно, проводить также по следую-
щим признакам: 

 по степени новизны ситуации и применяемым в зависимости от этого методам решений; 
 по этапам принятия решений, для отработки которых применяется рассмотрение конкретных ситуаций; 
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 по иерархическому уровню принятия решений, поскольку конкретная ситуация рассматривается и оце-
нивается по-разному руководителями различного уровня; 

 по специализации, когда одна и та же ситуация может рассматриваться с позиций различных специаль-
ностей по-разному. 

Классификация кейсов по жанрам [12] представлена в предлагаемой ниже таблице 4. 
 
Таблица 3. Классификация кейсов по Н. Федянину и В. Давиденко 

Тип кейса Специфика кейса 

Структурированный  
(highly structured) 
«кейс» 

В кейсе даѐтся минимальное количество дополнительной информации; при ра-
боте с ним студент должен применить определѐнную модель или формулу; у задач 
этого типа существует оптимальное решение 

«Маленькие наброски»  
(short vignetts) 

Содержащие, как правило, от одной до десяти страниц текста и одну-две стра-
ницы приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями и при их разборе 
студент должен опираться ещѐ и на собственные знания 

Большие неструктури-
рованные «кейсы» 
(long unstructured cases) 

Объѐмом до 50 страниц – самый сложный из всех видов учебных заданий тако-
го рода; информация в них даѐтся очень подробная, в том числе и совершенно не-
нужная; самые необходимые для разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать; 
студент должен распознать такие «подвохи» и справиться с ними 

Первооткрывательские  
«кейсы» (ground 
breaking cases) 

При разборе кейсов от студентов требуется не только применить уже усвоен-
ные теоретические знания и практические навыки, но и предложить нечто новое, 
при этом студенты и преподаватели выступают в роли исследователей 

 
 

Таблица 4.  Классификация кейсов по жанрам 

Основание классификации Виды кейсов 

Наличие сюжета 1. Сюжетный кейс 
2. Бессюжетный кейс 

Временная последовательность 
материала 

1. Кейс в режиме от прошлого к настоящему 
2. Кейс-воспоминание с прокруткой времени назад 
3. Прогностический кейс 

Субъект кейса 
1. Личностный кейс 
2. Организационно-институциональный кейс 
3. Многосубъектный кейс 

Способ представления материала 

1. Рассказ 
2. Эссе 
3. Аналитическая записка 
4. Журналистское расследование 
5. Отчѐт 
6. Очерк 
7. Совокупность фактов 
8. Совокупность статистических материалов 
9. Совокупность документов и производственных образцов 

Объѐм 
1. Краткий (мини) кейс 
2. Кейс средних размеров 
3. Объѐмный кейс 

Наличие приложений 1. Кейс без приложений 
2. Кейс со специальными приложениями 

Тип методической части 1. Вопросный кейс 
2. Кейс-задание 

 
С учетом анализа классификации кейсом, отметим, что кейсы отличаются не только по структуре, но и по 

стилю написания и представления. Все это дает возможность адаптации и использования кейс технологии в 
процессе изучения дисциплин математического цикла. 

В тоже время по наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные.  
Сюжетные кейсы обычно содержат рассказ о произошедших событиях, включают действия лиц и органи-

заций.  
Бессюжетные кейсы, как правило, прячут сюжет, потому что чѐткое изложение сюжета в значительной 

степени раскрывает решение. Внешне они представляют собой совокупность статистических материалов, рас-
чѐтов, выкладок, которые должны помочь диагностике ситуации, восстановлению сюжета. 
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имеют, как правило, одно решение и один путь, приводящий к этому решению. Кейсы имеют много решений и 
множество альтернативных путей, приводящих к нему. 

В тоже время, к преимуществам метода case-study или кейс метода можно отнести [10, с. 3]: 
 использование принципов проблемного обучения, 
 получение навыков решения реальных проблем,  
 возможность работы группы на едином проблемном поле, при этом процесс изучения, по сути, имити-

рует механизм принятия решения в жизни, он более адекватен жизненной ситуации, чем заучивание терминов с 
последующим пересказом, поскольку требует не только знания и понимания терминов, но и умения опериро-
вать ими, выстраивая логические схемы решения проблемы, аргументировать своѐ мнение; 

 получение навыков работы в команде (Team Job Skills); 
 выработка навыков простейших обобщений; 
 получение навыков презентации; 
 получение навыков пресс-конференции, умения формулировать вопрос, аргументировать ответ. 
Следовательно, метод case-study или кейс метод способствует формированию у студентов навыков по-

знавательной самостоятельности. В тоже время недостаточный уровень развития познавательной самостоя-
тельности, теоретическая неподготовленность студентов по ранее пройденным темам, неразвитость их мотива-
ции может приводить к поверхностному обсуждению кейса, следствием чего будет некачественное овладение 
теоретическими и практическими знаниями и навыками. 

В тоже время мы пришли к выводу, что воздействие метода case-study на формирование личности сту-
дента нуждается в дополнительных исследованиях, следовательно, применение данного метода возможно и для 
формирования познавательной самостоятельности студентов в процессе изучения дисциплин математического 
цикла. 

Технология создания кейсов включает две модели: модель М. Мюнтера [11] и модель, предложенная М. 
Линдерсом и Дж. Эскиным. В нашем исследовании мы считаем оптимальным использование первой модели, 
так как она более приближена к созданию кейсов для педагогических дисциплин. Модель же М. Линдерсома и 
Дж. Эскина будет более продуктивна для экономических дисциплин [12]. При создании кейсов по математике 
мы учитывали существующие классификации данного понятия. Одним из широко используемых подходов к 
классификации кейсов является их сложность, представленные в таблице 2. 
 
Таблица 2. Классификация кейсов по учебным ситуациям 

Тип кейса Специфика кейса Цель кейса 

Иллюстративные 
учебные ситуации – 
кейсы 

Описывается ситуация реально приближенная 
к будущей профессиональной деятельности 
студентов 

На определѐнном практическом при-
мере обучить студентов алгоритму 
принятия правильного решения в оп-
ределѐнной ситуации 

Учебные ситуации – 
кейсы с формирова-
нием проблемы 

Описывается ситуация в конкретный период 
времени, выявляются и чѐтко формулируются 
проблемы 

Диагностирование ситуации и само-
стоятельное принятие решения по 
указанной проблеме 

Учебные ситуации – 
кейсы без формиро-
вания проблемы 

Описывается более сложная, чем в предыду-
щем варианте ситуация, где проблема чѐтко не 
выявлена, а представлена в статистических 
данных, оценках общественного мнения, орга-
нов власти и т.д. 

Самостоятельно выявить проблему, 
указать альтернативные пути еѐ реше-
ния с анализом наличных ресурсов 

Прикладные упраж-
нения 

Описывается конкретная сложившаяся ситуа-
ция, предлагается найти пути выхода из неѐ 

Поиск путей решения проблемы 

 
 
Заслуживает внимания классификация кейсов, приведенная Н.Федяниным и В.Давиденко [13,С.53], хо-

рошо знакомыми с зарубежным опытом использования метода case-study. Данную классификацию для удобства 
восприятия мы сгруппировали в таблицу 3. 

Кейсы могут быть классифицированы, исходя из целей и задач процесса обучения [157,С.109]. В этом 
случае могут быть выделены следующие типы кейсов: 

 обучающие анализу и оценке; 
 обучающие решению проблем и принятию решений; 
 иллюстрирующие проблему, решение или концепцию в целом. 

 
Весьма интересные подходы к классифицированию кейсов приведены в книге «Бухгалтерский учѐт. 

Сборник кейсов» [8, с. 5]. По мнению авторов, классификацию кейсов, возможно, проводить также по следую-
щим признакам: 

 по степени новизны ситуации и применяемым в зависимости от этого методам решений; 
 по этапам принятия решений, для отработки которых применяется рассмотрение конкретных ситуаций; 
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 по иерархическому уровню принятия решений, поскольку конкретная ситуация рассматривается и оце-
нивается по-разному руководителями различного уровня; 

 по специализации, когда одна и та же ситуация может рассматриваться с позиций различных специаль-
ностей по-разному. 

Классификация кейсов по жанрам [12] представлена в предлагаемой ниже таблице 4. 
 
Таблица 3. Классификация кейсов по Н. Федянину и В. Давиденко 

Тип кейса Специфика кейса 

Структурированный  
(highly structured) 
«кейс» 

В кейсе даѐтся минимальное количество дополнительной информации; при ра-
боте с ним студент должен применить определѐнную модель или формулу; у задач 
этого типа существует оптимальное решение 

«Маленькие наброски»  
(short vignetts) 

Содержащие, как правило, от одной до десяти страниц текста и одну-две стра-
ницы приложений; они знакомят только с ключевыми понятиями и при их разборе 
студент должен опираться ещѐ и на собственные знания 

Большие неструктури-
рованные «кейсы» 
(long unstructured cases) 

Объѐмом до 50 страниц – самый сложный из всех видов учебных заданий тако-
го рода; информация в них даѐтся очень подробная, в том числе и совершенно не-
нужная; самые необходимые для разбора сведения, наоборот, могут отсутствовать; 
студент должен распознать такие «подвохи» и справиться с ними 

Первооткрывательские  
«кейсы» (ground 
breaking cases) 

При разборе кейсов от студентов требуется не только применить уже усвоен-
ные теоретические знания и практические навыки, но и предложить нечто новое, 
при этом студенты и преподаватели выступают в роли исследователей 

 
 

Таблица 4.  Классификация кейсов по жанрам 

Основание классификации Виды кейсов 

Наличие сюжета 1. Сюжетный кейс 
2. Бессюжетный кейс 

Временная последовательность 
материала 

1. Кейс в режиме от прошлого к настоящему 
2. Кейс-воспоминание с прокруткой времени назад 
3. Прогностический кейс 

Субъект кейса 
1. Личностный кейс 
2. Организационно-институциональный кейс 
3. Многосубъектный кейс 

Способ представления материала 

1. Рассказ 
2. Эссе 
3. Аналитическая записка 
4. Журналистское расследование 
5. Отчѐт 
6. Очерк 
7. Совокупность фактов 
8. Совокупность статистических материалов 
9. Совокупность документов и производственных образцов 

Объѐм 
1. Краткий (мини) кейс 
2. Кейс средних размеров 
3. Объѐмный кейс 

Наличие приложений 1. Кейс без приложений 
2. Кейс со специальными приложениями 

Тип методической части 1. Вопросный кейс 
2. Кейс-задание 

 
С учетом анализа классификации кейсом, отметим, что кейсы отличаются не только по структуре, но и по 

стилю написания и представления. Все это дает возможность адаптации и использования кейс технологии в 
процессе изучения дисциплин математического цикла. 

В тоже время по наличию сюжета кейсы делятся на сюжетные и бессюжетные.  
Сюжетные кейсы обычно содержат рассказ о произошедших событиях, включают действия лиц и органи-

заций.  
Бессюжетные кейсы, как правило, прячут сюжет, потому что чѐткое изложение сюжета в значительной 

степени раскрывает решение. Внешне они представляют собой совокупность статистических материалов, рас-
чѐтов, выкладок, которые должны помочь диагностике ситуации, восстановлению сюжета. 
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Временная последовательность материала также накладывает отпечаток на жанровые особенности кейса.  
Кейсы в режиме от прошлого к настоящему характеризуются естественной временной последовательно-

стью событий, позволяют хорошо выявлять причинно-следственные связи.  
Кейсы-воспоминания характеризуются тем. Что время в них прокручивается назад: герои что-то вспоми-

нают, сами воспоминания отрывочны, часто несистемные, фрагментарны, что создаѐт затруднения по восста-
новлению временных цепочек. По сути дела анализ кейса сводится к реконструкции ситуации, еѐ осмыслению в 
аспекте той или иной познавательной парадигмы 

Наконец, прогностические кейсы дают довольно подробное описание событий недавнего прошлого и на-
стоящего, ставят задачу выработать наилучший вариант поведения «героя» в будущем. 

Величина кейса прямо зависит от его назначения.  
Мини-кейс, занимающий по объѐму от одной до нескольких страниц, может быть рассчитан на то, что он 

займѐт часть двухчасового практического занятия.  
Кейс средних размеров занимает обычно двухчасовое занятие. 
Объѐмный кейс, составляющий до нескольких десятков страниц, может использоваться в течение несколь-

ких практических занятий. 
По типу методической части кейсы можно также подразделять на: 
 вопросные, при их разрешении студентам нужно дать ответы на поставленные вопросы, 
 кейсы-задания, которые формулируют задачу или задание. 
Деление кейсов в зависимости от субъекта действия представлено в виде таблицы 5. 

 
Таблица 5. Классификация кейсов по субъекту действия 

Тип кейса Специфика кейса 
Личностные кейсы В кейсах действую конкретные личности, менеджеры, политики, руководители 
Организационно-
институциональные кейсы В кейсах действуют организации, предприятия, их подразделения 

Многосубъектный кейсы Кейсы обычно включают в себя несколько действующих субъектов 
 
С учетом того, что кейс представляет собой результат научно-методической деятельности преподавателя. 

Как интеллектуальный продукт он имеет свои источники, которые можно представить следующим образом 
[15]:  

 общественная жизнь во всѐм своѐм многообразии выступает источником сюжета, проблемы и факто-
логической базы кейса; 

 образование – определяет цели и задачи обучения и воспитания, интегрированные в метод case-study 
или кейс- метод; 

 наука – третий источник кейса, как отражательного комплекса; она задаѐт ключевые методологии, ко-
торые определяются аналитической деятельностью и системным подходом, а также множество других научных 
методов, которые интегрированы в кейс и процесс его анализа. 

Кейсы могут быть классифицированы по степени их воздействия на студента при использовании их в 
учебном процессе (таблица 6). 
 
Таблица 6. Классификация кейсов по степени их воздействия на студентов 

Тип кейса Специфика кейса 
Практические кейсы Отражают абсолютно реальные жизненные ситуации 
Обучающие кейсы Основной задачей выступает обучение 

Научно-исследовательские кейсы Ориентированные на осуществление исследовательской дея-
тельности 

 
При этом учебное назначение любого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, 

умений и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. Такие кейсы должны быть максимально 
наглядными и детальными. Главный их смысл сводится к познанию жизни и обретению способности к опти-
мальной деятельности. 

Отметим, что, так как существует множество разнообразия кейсов, жанров написания, поэтому не нет оп-
ределѐнного стандарта представления кейсов.  

Как, правило, кейсы представляются в печатном виде или на электронных носителях, однако включение в 
текст фотографий, диаграмм, таблиц делает его более наглядным для студентов. С печатной информацией или с 
информацией на электронных носителях легче работать и анализировать еѐ, чем информацию, представленную, 
например, в аудио- или видео- вариантах; ограниченные возможности многократного интерактивного просмот-
ра могут привести к искажению первичной информации и ошибкам. 

В последнее время всѐ популярнее становятся мультимедиа представление кейсов. Возможности мульти-
медиа представления кейсов позволяют избежать вышеназванных трудностей и сочетают в себе преимущества 
текстовой информации и интерактивного видео изображения [17, с. 27]. 

Обобщая выше изложенное, мы пришли к выводу, что для того, чтобы учебный процесс, организованный 
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на основе кейс – технологий был эффективным, необходимы два условия: хороший кейс и определѐнная мето-
дика его использования в учебном процессе [18, с. 2-3]. 
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Временная последовательность материала также накладывает отпечаток на жанровые особенности кейса.  
Кейсы в режиме от прошлого к настоящему характеризуются естественной временной последовательно-

стью событий, позволяют хорошо выявлять причинно-следственные связи.  
Кейсы-воспоминания характеризуются тем. Что время в них прокручивается назад: герои что-то вспоми-

нают, сами воспоминания отрывочны, часто несистемные, фрагментарны, что создаѐт затруднения по восста-
новлению временных цепочек. По сути дела анализ кейса сводится к реконструкции ситуации, еѐ осмыслению в 
аспекте той или иной познавательной парадигмы 

Наконец, прогностические кейсы дают довольно подробное описание событий недавнего прошлого и на-
стоящего, ставят задачу выработать наилучший вариант поведения «героя» в будущем. 

Величина кейса прямо зависит от его назначения.  
Мини-кейс, занимающий по объѐму от одной до нескольких страниц, может быть рассчитан на то, что он 

займѐт часть двухчасового практического занятия.  
Кейс средних размеров занимает обычно двухчасовое занятие. 
Объѐмный кейс, составляющий до нескольких десятков страниц, может использоваться в течение несколь-

ких практических занятий. 
По типу методической части кейсы можно также подразделять на: 
 вопросные, при их разрешении студентам нужно дать ответы на поставленные вопросы, 
 кейсы-задания, которые формулируют задачу или задание. 
Деление кейсов в зависимости от субъекта действия представлено в виде таблицы 5. 

 
Таблица 5. Классификация кейсов по субъекту действия 

Тип кейса Специфика кейса 
Личностные кейсы В кейсах действую конкретные личности, менеджеры, политики, руководители 
Организационно-
институциональные кейсы В кейсах действуют организации, предприятия, их подразделения 

Многосубъектный кейсы Кейсы обычно включают в себя несколько действующих субъектов 
 
С учетом того, что кейс представляет собой результат научно-методической деятельности преподавателя. 

Как интеллектуальный продукт он имеет свои источники, которые можно представить следующим образом 
[15]:  

 общественная жизнь во всѐм своѐм многообразии выступает источником сюжета, проблемы и факто-
логической базы кейса; 

 образование – определяет цели и задачи обучения и воспитания, интегрированные в метод case-study 
или кейс- метод; 

 наука – третий источник кейса, как отражательного комплекса; она задаѐт ключевые методологии, ко-
торые определяются аналитической деятельностью и системным подходом, а также множество других научных 
методов, которые интегрированы в кейс и процесс его анализа. 

Кейсы могут быть классифицированы по степени их воздействия на студента при использовании их в 
учебном процессе (таблица 6). 
 
Таблица 6. Классификация кейсов по степени их воздействия на студентов 

Тип кейса Специфика кейса 
Практические кейсы Отражают абсолютно реальные жизненные ситуации 
Обучающие кейсы Основной задачей выступает обучение 

Научно-исследовательские кейсы Ориентированные на осуществление исследовательской дея-
тельности 

 
При этом учебное назначение любого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, 

умений и навыков поведения (принятия решений) в данной ситуации. Такие кейсы должны быть максимально 
наглядными и детальными. Главный их смысл сводится к познанию жизни и обретению способности к опти-
мальной деятельности. 

Отметим, что, так как существует множество разнообразия кейсов, жанров написания, поэтому не нет оп-
ределѐнного стандарта представления кейсов.  

Как, правило, кейсы представляются в печатном виде или на электронных носителях, однако включение в 
текст фотографий, диаграмм, таблиц делает его более наглядным для студентов. С печатной информацией или с 
информацией на электронных носителях легче работать и анализировать еѐ, чем информацию, представленную, 
например, в аудио- или видео- вариантах; ограниченные возможности многократного интерактивного просмот-
ра могут привести к искажению первичной информации и ошибкам. 

В последнее время всѐ популярнее становятся мультимедиа представление кейсов. Возможности мульти-
медиа представления кейсов позволяют избежать вышеназванных трудностей и сочетают в себе преимущества 
текстовой информации и интерактивного видео изображения [17, с. 27]. 

Обобщая выше изложенное, мы пришли к выводу, что для того, чтобы учебный процесс, организованный 
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на основе кейс – технологий был эффективным, необходимы два условия: хороший кейс и определѐнная мето-
дика его использования в учебном процессе [18, с. 2-3]. 
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Кейс-технология білім алу барысында студенттердің танымдық дербестігін қалыптастыру қҧралы 
ретінде 

А.В. Ладыгин, Жданова Т. С. 
Білім беру парадигмасының ӛзгеруімен жоғары кәсібі білім жүйесіне талап та ӛзгереді. Біздің 

республикамыздың «Болония процесі» жүйесіне қосылуына байланысты еліміздің барлық жоғары оқу 
орындарында кредиттік оқыту жүйесі енгізілуде. Кредиттік оқыту жүйесі бойынша болашақ түлектердің 
құзыреттіліктер кешенін қалыптастыру мақсатында оқытудың ӛзіндік әдістері орын алған. Мұндай әдістердің 
бірі студенттің танымдық дербестігін қалыптастыруға ықпал ететін кейс-технология әдісі болып табылады. 
Мақалада кейс-технология әдісін қолдану нәтижелері кӛрсетілген.  
 

Case-technology as a form of cognitive independence of students in the learning process 
Ladygin A.V., Zhdanova T.S. 

With the changing paradigm of education and changing demands on higher education system. In connection with 
the entry of our country into the "Bologna process" in all universities of Kazakhstan introduced a credit system of edu-
cation. Under this system has its own methods and teaching techniques in order to form a complex competencies in gra-
duates. One method is the case with technology as a form of cognitive independence of students in the learning process. 
The article describes methods of using the case-technologies and results and its use.  
 
 
УДК 61-057.875:378.144/.146 

 
КЕЙС-ӘДІСІН ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ  ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫОҚУ ҤРДІСІНДЕ 

ЖЕТІЛДІРУ     
 

Ҧ. Ә. Нҧралиева, Е. Ӛ. Қуандықов 
 

 С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы 
 
Оқытудың бастапқы сатыларында тәжірбиелік дағдылар мен дәрігерлің ойлауды қалыптастырудың 

ұазіргі кездегі әдістерінің бірі дәрігер тәжірбиесінен алынған  клиникалық жағдайларды талдауға негізделген 
оқытудың кейс-әдісі болып табылады.   Медициналық білім беруде  болашақ дәрігерлерге  тәжірбие жүзінде 
кездесетін жағдайларды иммитациялау арқылы білімдерін іс жүзінде  пайдалануға үйретуде  кейс-әдісі өте 
тиімді интерактивті оқыту әдісі болып табылады. 

Түйінді сөздер: кейс-әдісі, дамудың туа біткен ақаулықтары, ерін және таңдай жырығы. 
 
 Қазіргі кездегі білім берудің приоритеті оның парадигмдерінің ӛзгерту: оқыту парадигмасынан оқу 

парадигмасына ауысу болып табылады. Бұл  жоғары оқу орындарында оқыту әдістерін ӛзгертуді және 
студенттерді кӛп кӛлемдегі ақпараттық материалмен (оларды бӛлуге, ең маңызды материалды табуға, 
білімдерін  белгілі бір тапсырмаларды шешуге пайдалануға) жұмыс істеуге үйрететін  жаңа технологияларды 
пайдалануды    қажет етеді.  Медициналық білім беруде  болашақ дәрігерлерге  тәжірбие жүзінде кездесетін 
жағдайларды иммитациялау ӛте  маңызды екендігін ескере отырып, жаңа  белсенді оқыту әдістерінің ішінде 
белгілі  бір  жағдайды (ситуация)  талдау әдісі немесе  кейс- әдісін молекулалық биология және медициналық 
генетика пәнін  оқытудағы  тәжірбиені ұсынғалы отырмыз.  

Кейс-әдісі (case-study) -  бұл әдіс шын ӛмірдегі кездесетін жағдайды талдауды қажет ететін, тек белгілі 
бір мәселені ғана шешіп қоймай, сипаттау барысында  сонымен бірге осы мәселені шешуге қажетті білім 
кешенін қайта еске түсіруге, пайдалануға мүмкіндік береді [1].  Тағы бір ерекшелігі  бұл әдісте алынған жағдай 
бір шешімді емес бірнеше шешімі болуы тиіс. Бұл әсіресе болашақ дәрігерлерге дифферциальды  диагноз  
қоюды үйретуде ұтымды әдіс болып табылады.   

Кейс-әдістін интерактивті оқыту әдісі ретінде пайдалану  студенттер тарапынан позитивті қабылданумен 
ерекшеленеді, оның себебі оқыту барысында теория жүзінде алынған білімді іс жүзіне пайдалануға мүмкіндік 
беретін ойын ретінде қабылдауына байланысты. Сонымен бірге  жағдайды талдау студенттерге кәсіби 
қызығушылықты арттыруға, есеюге, оқуға деген позитивті мотивацияның қалыптасуына кӛмектеседі. Іс 
жүзіндегі  іс-әрекеттің моделі студенттің кәсіби сапаларын  қалыптастыруды тиімді әдіс болып табылады[2].   

Бұл әдісті оқу үрдісінде пайдалану  студентке  аналитикалық (қажетті  және қажетсіз ақпаратты 
ажыатуға, жіктеуге, талдауға,  баяндап беруге),  тәжірбиелік (білімді іс жүзінде пайдалануға), творчестволық 
(жағдайды шешуге творчестволық тұрғыдан қарауға),  коммуникативтік (пікірталас жүргізуге,  ӛз ойын 
жеткізуге және  ӛз кӛзқарасын  қорғауға және дәлелдеуге, топта бірлесіп жұмыс істеуге, қысқа, негізді есеп 
жасауға), әлеуметтік (басқалардың іс-әрекетін бағалауға, бірін-бірі тыңдап үйренуге, пікірталасқа  белсенді 
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қатысуға не қайшы келетін  ойды негіздеуге), ӛзін-ӛзі басқару (пікірталас кезінде ӛз ойын және басқалардың 
ойына талдау жүргізуге, пайда болған этикалық және әлеуметтік мәселелерге кӛңіл боліп, ӛзін дұрыс 
ұйымдастыруға) дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді [2,3].    

Кейс-әдіс оқытушыға ойлануға, ӛзінің творчестволық потенциалын жаңартуға мүмкіндік беретін  жаңа 
оқыту моделі ретінде  қабылданады. Мұндағы негізгі мәселе оқу үрдісін демократизациялау және 
модеринизациялау  оқытушының педагогикалық  іс-әрекетінде  ойлау стилінің, этика және мотивациясының   
прогрессивті дамуына, ашылуына  мүмкіндік береді.  

Кейс құрастыруда келесі алгоритмді  сақтау қажет етеді: 
1. Сабаққа оқытушының және студенттердің дайындалуы. Бұл кезеңде оқытушы  оқу материалын 

жинап, белгілі бір  мәселені (жағдайды)  қалыптастырады. 
2. Ұйымдастыру  бөлімі. Мазмұны және ӛткізу әдістемесіне сейкес жүргізіледі.   
3. Студенттердің жеке өз бетімен кейспен жұмыс істеуі.  Бұл кезеңде студенттер оқу-әдістемелік 

нұсқаумен, қосымша әдебиеттермен жұмыс істейді. Ұсынылған жағдаймен танысады.  
4. Зерттелген материалды меңгеруді тексеру.  Студенттер кейс бойынша ӛз бетімен жаңа 

материалдармен танысатын болғандықтан жиі оны тексеру қажет болады. Тексеру әдеттегідей (ауызша сұрау, 
тест арқылы тексеру не жазбаша жеке сұрақтар бойынша) жүргізуге не традициялық емес тексеру әдістерімен 
тексеруге болады. 

5.  Кіші топтарда жұмыс істеу. Топтағы студенттерді микртоптарға бӛледі. Кейс-әдістің ең маңызды 
бӛлігі, ӛйткені бұл тәжірбие алмасуда және оқытуда  жақсы әдіс болып табылады.  

6.  Пікірталас. Әр жағдайды шешу барысында студенттер арасында ой бӛлісу, сұрақтар және жауаптар, 
қарсы ой ппікірлер пайда болады. 

7. Студенттердің жұмысты қортындылауы. Бұл кезеңді пікірталас кезеңімен қосуға да болады. 
Пікірталас соңында әр микротоп ӛз шешімдерін баяндайды. Шешімін оқытушы немесе алдын ала 
тағайындалған сараптамашы топ  ӛздерінің ескертулерін және түзетулерін айтады. 

8. Оқытушының қортынды жасауы.  Бұл кезеңді де пікірталас кезеңімен бірге жүргізуге болады. 
Мәселені шешуде бұл кезеңде ұжымдық шешім қабылданады, студенттер шешімді қалай, қандай түрде жасау 
керектігін білу керек [4,5].    

Келесі ақпаратта  «Дамудың туа біткен ақаулықтарының генетикасы»  тақырыбы бойынша  кейс-
әдісімен  жоспарланған тәжірбиелік сабақтың әдістемелік нұсқауы ұсынылады. 

Сабақтың мақсаты: Студенттерге дамудың туа біткен ақаулықтардың пайда болуында генетикалық 
және теротогендік факторлардың рӛлі туралы білімін қалыптастыру 

Оқытудың міндеттері: 
- студенттерді тератология, тератогендік факторлар, тератогенді терминациялық кезеңдер, дамудың туа 

біткен ақаулықтары, микроаномалиялардың дамуы және туа біткен кемістіктер, эмбриопатия, фетопатия 
терминдерімен таныстыру 

- дамудың туа біткен ақауларының қалыптасуында генетикалық факторлардың рӛлін ашу 
- адамның онтогенезіндегі қауіпті кезеңдерінің маңызын және мәнін ашу 
- мультифакторлық дамудың туа біткен ақаулықтарының қалыптасуындағы ішкіорта факторларының 

және генетикалық ӛзара әсерлерінің рӛлін ашу 
- студенттерді Қазақстанның денсаулық сақтаудағы нәрестелердің туылу және ӛлім - жітім 

кӛрсеткіштерінің үлесін және дамудың  туа біткен ақауларының маңызымен таныстыру  
- дамудың туа біткен ақаулықтарын алдын-алудағы салауатты ӛмір салтының маңызын және рӛлін 

дәлелдеу және кӛрсету 
 Оқытудың әдісі: кейс- әдісі 
 Қосымша: «Ерін және таңдай жырығы ақаулықтары»  бойынша студенттерге арналған  ақпарат – 15 

бет. 
 

Жоғары ерін және 
таңдай жырығы

1 -Клиникалық жағдай 

      

№1 ақпарат

 Сергей, 3 айлық, бір
жақты жоғары ерін
және таңдай
жырығымен туылды.

       

ДТБА пайда болу себептерінің 
мҥмкіндіктерін талдаңыздар
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матике с использованием кейс-технологии , дисс. канд. .пед..наук – Алматы, 2007.-125 
 

Кейс-технология білім алу барысында студенттердің танымдық дербестігін қалыптастыру қҧралы 
ретінде 

А.В. Ладыгин, Жданова Т. С. 
Білім беру парадигмасының ӛзгеруімен жоғары кәсібі білім жүйесіне талап та ӛзгереді. Біздің 

республикамыздың «Болония процесі» жүйесіне қосылуына байланысты еліміздің барлық жоғары оқу 
орындарында кредиттік оқыту жүйесі енгізілуде. Кредиттік оқыту жүйесі бойынша болашақ түлектердің 
құзыреттіліктер кешенін қалыптастыру мақсатында оқытудың ӛзіндік әдістері орын алған. Мұндай әдістердің 
бірі студенттің танымдық дербестігін қалыптастыруға ықпал ететін кейс-технология әдісі болып табылады. 
Мақалада кейс-технология әдісін қолдану нәтижелері кӛрсетілген.  
 

Case-technology as a form of cognitive independence of students in the learning process 
Ladygin A.V., Zhdanova T.S. 

With the changing paradigm of education and changing demands on higher education system. In connection with 
the entry of our country into the "Bologna process" in all universities of Kazakhstan introduced a credit system of edu-
cation. Under this system has its own methods and teaching techniques in order to form a complex competencies in gra-
duates. One method is the case with technology as a form of cognitive independence of students in the learning process. 
The article describes methods of using the case-technologies and results and its use.  
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КЕЙС-ӘДІСІН ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ  ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫОҚУ ҤРДІСІНДЕ 

ЖЕТІЛДІРУ     
 

Ҧ. Ә. Нҧралиева, Е. Ӛ. Қуандықов 
 

 С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы 
 
Оқытудың бастапқы сатыларында тәжірбиелік дағдылар мен дәрігерлің ойлауды қалыптастырудың 

ұазіргі кездегі әдістерінің бірі дәрігер тәжірбиесінен алынған  клиникалық жағдайларды талдауға негізделген 
оқытудың кейс-әдісі болып табылады.   Медициналық білім беруде  болашақ дәрігерлерге  тәжірбие жүзінде 
кездесетін жағдайларды иммитациялау арқылы білімдерін іс жүзінде  пайдалануға үйретуде  кейс-әдісі өте 
тиімді интерактивті оқыту әдісі болып табылады. 

Түйінді сөздер: кейс-әдісі, дамудың туа біткен ақаулықтары, ерін және таңдай жырығы. 
 
 Қазіргі кездегі білім берудің приоритеті оның парадигмдерінің ӛзгерту: оқыту парадигмасынан оқу 

парадигмасына ауысу болып табылады. Бұл  жоғары оқу орындарында оқыту әдістерін ӛзгертуді және 
студенттерді кӛп кӛлемдегі ақпараттық материалмен (оларды бӛлуге, ең маңызды материалды табуға, 
білімдерін  белгілі бір тапсырмаларды шешуге пайдалануға) жұмыс істеуге үйрететін  жаңа технологияларды 
пайдалануды    қажет етеді.  Медициналық білім беруде  болашақ дәрігерлерге  тәжірбие жүзінде кездесетін 
жағдайларды иммитациялау ӛте  маңызды екендігін ескере отырып, жаңа  белсенді оқыту әдістерінің ішінде 
белгілі  бір  жағдайды (ситуация)  талдау әдісі немесе  кейс- әдісін молекулалық биология және медициналық 
генетика пәнін  оқытудағы  тәжірбиені ұсынғалы отырмыз.  

Кейс-әдісі (case-study) -  бұл әдіс шын ӛмірдегі кездесетін жағдайды талдауды қажет ететін, тек белгілі 
бір мәселені ғана шешіп қоймай, сипаттау барысында  сонымен бірге осы мәселені шешуге қажетті білім 
кешенін қайта еске түсіруге, пайдалануға мүмкіндік береді [1].  Тағы бір ерекшелігі  бұл әдісте алынған жағдай 
бір шешімді емес бірнеше шешімі болуы тиіс. Бұл әсіресе болашақ дәрігерлерге дифферциальды  диагноз  
қоюды үйретуде ұтымды әдіс болып табылады.   

Кейс-әдістін интерактивті оқыту әдісі ретінде пайдалану  студенттер тарапынан позитивті қабылданумен 
ерекшеленеді, оның себебі оқыту барысында теория жүзінде алынған білімді іс жүзіне пайдалануға мүмкіндік 
беретін ойын ретінде қабылдауына байланысты. Сонымен бірге  жағдайды талдау студенттерге кәсіби 
қызығушылықты арттыруға, есеюге, оқуға деген позитивті мотивацияның қалыптасуына кӛмектеседі. Іс 
жүзіндегі  іс-әрекеттің моделі студенттің кәсіби сапаларын  қалыптастыруды тиімді әдіс болып табылады[2].   

Бұл әдісті оқу үрдісінде пайдалану  студентке  аналитикалық (қажетті  және қажетсіз ақпаратты 
ажыатуға, жіктеуге, талдауға,  баяндап беруге),  тәжірбиелік (білімді іс жүзінде пайдалануға), творчестволық 
(жағдайды шешуге творчестволық тұрғыдан қарауға),  коммуникативтік (пікірталас жүргізуге,  ӛз ойын 
жеткізуге және  ӛз кӛзқарасын  қорғауға және дәлелдеуге, топта бірлесіп жұмыс істеуге, қысқа, негізді есеп 
жасауға), әлеуметтік (басқалардың іс-әрекетін бағалауға, бірін-бірі тыңдап үйренуге, пікірталасқа  белсенді 
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қатысуға не қайшы келетін  ойды негіздеуге), ӛзін-ӛзі басқару (пікірталас кезінде ӛз ойын және басқалардың 
ойына талдау жүргізуге, пайда болған этикалық және әлеуметтік мәселелерге кӛңіл боліп, ӛзін дұрыс 
ұйымдастыруға) дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді [2,3].    

Кейс-әдіс оқытушыға ойлануға, ӛзінің творчестволық потенциалын жаңартуға мүмкіндік беретін  жаңа 
оқыту моделі ретінде  қабылданады. Мұндағы негізгі мәселе оқу үрдісін демократизациялау және 
модеринизациялау  оқытушының педагогикалық  іс-әрекетінде  ойлау стилінің, этика және мотивациясының   
прогрессивті дамуына, ашылуына  мүмкіндік береді.  

Кейс құрастыруда келесі алгоритмді  сақтау қажет етеді: 
1. Сабаққа оқытушының және студенттердің дайындалуы. Бұл кезеңде оқытушы  оқу материалын 

жинап, белгілі бір  мәселені (жағдайды)  қалыптастырады. 
2. Ұйымдастыру  бөлімі. Мазмұны және ӛткізу әдістемесіне сейкес жүргізіледі.   
3. Студенттердің жеке өз бетімен кейспен жұмыс істеуі.  Бұл кезеңде студенттер оқу-әдістемелік 

нұсқаумен, қосымша әдебиеттермен жұмыс істейді. Ұсынылған жағдаймен танысады.  
4. Зерттелген материалды меңгеруді тексеру.  Студенттер кейс бойынша ӛз бетімен жаңа 

материалдармен танысатын болғандықтан жиі оны тексеру қажет болады. Тексеру әдеттегідей (ауызша сұрау, 
тест арқылы тексеру не жазбаша жеке сұрақтар бойынша) жүргізуге не традициялық емес тексеру әдістерімен 
тексеруге болады. 

5.  Кіші топтарда жұмыс істеу. Топтағы студенттерді микртоптарға бӛледі. Кейс-әдістің ең маңызды 
бӛлігі, ӛйткені бұл тәжірбие алмасуда және оқытуда  жақсы әдіс болып табылады.  

6.  Пікірталас. Әр жағдайды шешу барысында студенттер арасында ой бӛлісу, сұрақтар және жауаптар, 
қарсы ой ппікірлер пайда болады. 

7. Студенттердің жұмысты қортындылауы. Бұл кезеңді пікірталас кезеңімен қосуға да болады. 
Пікірталас соңында әр микротоп ӛз шешімдерін баяндайды. Шешімін оқытушы немесе алдын ала 
тағайындалған сараптамашы топ  ӛздерінің ескертулерін және түзетулерін айтады. 

8. Оқытушының қортынды жасауы.  Бұл кезеңді де пікірталас кезеңімен бірге жүргізуге болады. 
Мәселені шешуде бұл кезеңде ұжымдық шешім қабылданады, студенттер шешімді қалай, қандай түрде жасау 
керектігін білу керек [4,5].    

Келесі ақпаратта  «Дамудың туа біткен ақаулықтарының генетикасы»  тақырыбы бойынша  кейс-
әдісімен  жоспарланған тәжірбиелік сабақтың әдістемелік нұсқауы ұсынылады. 

Сабақтың мақсаты: Студенттерге дамудың туа біткен ақаулықтардың пайда болуында генетикалық 
және теротогендік факторлардың рӛлі туралы білімін қалыптастыру 

Оқытудың міндеттері: 
- студенттерді тератология, тератогендік факторлар, тератогенді терминациялық кезеңдер, дамудың туа 

біткен ақаулықтары, микроаномалиялардың дамуы және туа біткен кемістіктер, эмбриопатия, фетопатия 
терминдерімен таныстыру 

- дамудың туа біткен ақауларының қалыптасуында генетикалық факторлардың рӛлін ашу 
- адамның онтогенезіндегі қауіпті кезеңдерінің маңызын және мәнін ашу 
- мультифакторлық дамудың туа біткен ақаулықтарының қалыптасуындағы ішкіорта факторларының 

және генетикалық ӛзара әсерлерінің рӛлін ашу 
- студенттерді Қазақстанның денсаулық сақтаудағы нәрестелердің туылу және ӛлім - жітім 

кӛрсеткіштерінің үлесін және дамудың  туа біткен ақауларының маңызымен таныстыру  
- дамудың туа біткен ақаулықтарын алдын-алудағы салауатты ӛмір салтының маңызын және рӛлін 

дәлелдеу және кӛрсету 
 Оқытудың әдісі: кейс- әдісі 
 Қосымша: «Ерін және таңдай жырығы ақаулықтары»  бойынша студенттерге арналған  ақпарат – 15 

бет. 
 

Жоғары ерін және 
таңдай жырығы

1 -Клиникалық жағдай 

      

№1 ақпарат

 Сергей, 3 айлық, бір
жақты жоғары ерін
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Ақаулықтың мҥмкін болатын 
себептерін негіздеңіз және даму 

механизмін тҥсіндіріңіз 

 Ол ҥшін Сіз қандай ақпарат
алғыңыз келеді?

   

Қосымша ақпарат

    

ДТБА мҥмкін болатын себептерін
таңдаңыз және алынған ақпаратты

пайдаланып негіздеңіз. 

 Сіздің шешіміңіз?

 
 
 
Оқытушы ҧсынатын қосымша ақпарат. 
Тақырыбы:  «Ҥстіңгі таңдай және ерін жырығы ақаулықтары» 
ДТБА-ның мҥмкін болу себептері 
 Генетикалық факторлар (АД,АР, жыныспен тіркес) 
 Орта факторлары  
 Мультифакторлық ДТБА 
 Себебі анықталмаған ДТБА 

Клиникалық жағдай  - 1 
Қосымша ақпарат 

 Анасы 35 жаста, № 5 мектепте  математика пәнінен сабақ береді. 
 Жүктілік кезінде ешқандай аурумен ауырған жоқ, дәрі қабылдаған жоқ, зиянды факторлар әсеріне 

үшыраған жоқ. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Әкесі 38 жаста, радиология және  онкология Институтында рентгенолог- врач болып жұмыс істейді. 

Темекі шегеді, алькоглодік ішімдіктер ішпейді.  
 Ата – анасының отбасында бұрын балаларының дамуында ауытқушылықтар болмаған.  
 Тұқым қуалайтын аурулардың болуын жоққа шығарады.  
 

Клиникалық жағдай  - 2 
Қосымша ақпарат 

 Анасы 31 жаста, стоматологиялық клиникада  медрегистратор болып жұмыс істейді  
 Жүктілік кезінде ешқандай аурумен ауырған жоқ, дәрі қабылдаған жоқ, зиянды факторлар әсеріне 

үшыраған жоқ. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Әкесі 35 жаста, окулист болып жұмыс істейді.  Темекі шегеді, кейде алкогольдық ішімдіктер ішеді.  
 Ата – анасының отбасында бұрын балаларының дамуында ауытқушылықтар болмаған.  
 Баланың анасын стоматолог тексерген кезде  таңдайының қысқалығы және мұрын қырының ассимет-

риясы анықталған.  
 Әкесінің – таңдайы қысқа, тістерінің пішіні ӛзгерген.  
 

Клиникалық жағдай  - 3 
Қосымша ақпарат 

 Анасы 25  жаста, сұлулық салонында тырнақ ӛсірумен айналысады. 
 Жүктілік кезінде ешқандай аурумен ауырған жоқ, дәрі қабылдаған жоқ. Темекі шегеді, бірақ алкоголдік 

ішімдіктерді  қабылдамайды.  
 Әкесі 28 жаста, құрылыс компаниясында машинист болып жұмыс істейді. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Ата – анасының отбасында бұрын балаларының дамуында ауытқушылықтар болмаған.  
 Тұқым қуалайтын аурулардың болуын жоққа шығарады.  
 

Клиникалық жағдай  - 4 
Қосымша ақпарат 

 Анасы 40 жаста, ӛсімдіктер физиологиясы Институтында ғылыми қызметкер болып жұмыс істейді. 
 Жүктілік кезінде ешқандай аурумен ауырған жоқ, дәрі қабылдаған жоқ. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Әкесі 42 жаста, электостанциясында  инженер – электрик болып жұмыс істейді. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Ата – анасының отбасында бұрын балаларының дамуында ауытқушылықтар болмаған.  
 Тұқым қуалайтын аурулардың болуын жоққа шығарады.  
 Зерттеулер нәтижесінде балада ішкі мүшелердің кӛптік ақаулықтары анықталған. 
 
1 бӛлім.   «Ерін жырығы және таңдай тесігі ақаулықтары»   -  кейспен жҧмыс істеу. 
1. Дайындық кезең (аудиториядан тыс) 
   Оқытушы: 
-  кейс  дайындайды; 
- кейс материалдарын студенттерге  үйге оқуға таратып береді; 
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-негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану бойынша нұсқаулар береді; 
-қажет кеңестер береді. 
Студенттер: 
- кейс материалын зерттейді; 
- ұсынылған әдебиеттермен жұмыс істейді; 
- қойылған сұрақтарға  жауап дайындайды. 
2. Негізгі кезең (аудиториялық) 
Бірінші: 
- оқытушы студенттерді сабақ барысымен таныстырып шығады; 
- студенттер кіші топтарға бӛлінеді және – оқылған материалды  ӛзара талдайды, пайда болған 

сұрақтарға жауап береді; 
- тақарыпты талдауда пайда болған қиын  сұрақтарды оқытушы мен студенттер бірге талдайды; 
Екінші: 
- оқытушы кейстен ситуациялық тапсырмаларды таратады; 
- студенттер тапсырманы кіші топтарда  талқылайды  (15 мин.); 
- талқылау нәтижелері  барлық топпен талқыланады. 
 
2 бӛлім. Ерін және таңдай  жырығының пайда болуында генетикалық және теротогендік 

факторлардың рӛлін зерттеу 
3.Негізгі кезең 
- оқытушының кіріспе сӛзі; 
- студенттер 4 кіші топтарға бӛлінеді және  4 клиникалық  жағдай  бойынша ситуациялық есептер 

таратылады: 
 - ситуациялық жағдай біреу болғанымен, 4 түрлі  қосымша ақпаратқа байланысты  4 түрлі шешімі 

болады. 
- кіші топтар талқылау барысында оқытушыдан қосымша ақпарат алады; 
- ӛз шешімдерін негіздеумен  ұсынады; 
- талқылау нәтижелері  барлық топпен талқыланады. 
4.Қорытынды кезең 
- Оқытушы  топтың кейспен жұмысын қорытындылайды, студенттерге  талқылауға қатысуына және 

тақырып бойынша дайындығын тексеру нәтижесі бойынша бағалайды. 
- Рефлексия: оқытушы әр студенттен  бүгінгі тақырып бойынша «Материал бойынша ең маңыздысы ...»  

не болғандығын сұрайды. 
Қорытынды 
1. Кейс-әдісі  басқа интерактивті оқыту әдістерімен салыстырғанда жеңіл орындалатын, ӛткізу 

барысында қиындықтар туғызбайтын ыңғайлы әдіс болып табылады. 
2. Медициналық білім беруде  болашақ дәрігерлерге  тәжірбие жүзінде кездесетін жағдайларды 

иммитациялау арқылы білімдерін іс жүзінде  пайдалануға үйретуде  кейс-әдісі ӛте ыңғайлы және ұтымды әдіс 
болып табылады. 

Әдебиеттер 
1. Судиловская Н.Н., Никульникова М.В. Применение технологии кейс-метода в преподавании пред-

мета БЖД // Фундаментальные исследования. – 2009. – № 5 – С. 114-115. 
2. http://www.casemethod.ru/ ( дата обращения  02. 05.2011 г.) 
3. И.В. Гладких. Методические рекомендации по разработке учебных кейсов.- СПб, 2004.  
4. Лебедева Т.Н. Применение кейс-метода в преподавании экономических дисциплин. Йошкар-Ола: 

ФГОУ СПО "Йошкар-Олинский строительный техникум", 2009. - 74 с.  
5. Смолянинова О.Г. Инновационные технологии обучения студентов на основе метода Case Study: 

М.- сборник "Инновации в российском образовании", ВПО, 2000 г.  
 

Оптимизация учебного процесса с применением кейс-метода как метод интерактивного обучения 
У.А. Нуралиева,  Е.У. Куандыков 

Одним из современных методов формирования практических навыков и врачевного  мышления на 
ранних стадиях  обучения является кейс-метод обучения, основанный на клиническом разборе случаев, взятых 
из врачевной практики. В медицинском образовании  в подготовке будущих врачей для обучения  
использованию знаний в практике путем иммитацией определенных жизненных случаев, кейс-метод является 
самым эффективным методом интерактивного обучения.  

Ключевые слова: кейс-метод, врожденные пороки развития, расщелина губы и неба.  
 

Optimization of the educational process with the use of case-method as a method for interactive learning 
U. A. Nuraliyeva,  E.U. Kuandykov 

One of the modern methods of formation of practical skills and medical thinking in the early stages of learning is 
the case-learning method, based on clinical analysis of cases drawn from medical practice. In medical education in 
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Ақаулықтың мҥмкін болатын 
себептерін негіздеңіз және даму 

механизмін тҥсіндіріңіз 

 Ол ҥшін Сіз қандай ақпарат
алғыңыз келеді?

   

Қосымша ақпарат

    

ДТБА мҥмкін болатын себептерін
таңдаңыз және алынған ақпаратты

пайдаланып негіздеңіз. 

 Сіздің шешіміңіз?

 
 
 
Оқытушы ҧсынатын қосымша ақпарат. 
Тақырыбы:  «Ҥстіңгі таңдай және ерін жырығы ақаулықтары» 
ДТБА-ның мҥмкін болу себептері 
 Генетикалық факторлар (АД,АР, жыныспен тіркес) 
 Орта факторлары  
 Мультифакторлық ДТБА 
 Себебі анықталмаған ДТБА 

Клиникалық жағдай  - 1 
Қосымша ақпарат 

 Анасы 35 жаста, № 5 мектепте  математика пәнінен сабақ береді. 
 Жүктілік кезінде ешқандай аурумен ауырған жоқ, дәрі қабылдаған жоқ, зиянды факторлар әсеріне 

үшыраған жоқ. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Әкесі 38 жаста, радиология және  онкология Институтында рентгенолог- врач болып жұмыс істейді. 

Темекі шегеді, алькоглодік ішімдіктер ішпейді.  
 Ата – анасының отбасында бұрын балаларының дамуында ауытқушылықтар болмаған.  
 Тұқым қуалайтын аурулардың болуын жоққа шығарады.  
 

Клиникалық жағдай  - 2 
Қосымша ақпарат 

 Анасы 31 жаста, стоматологиялық клиникада  медрегистратор болып жұмыс істейді  
 Жүктілік кезінде ешқандай аурумен ауырған жоқ, дәрі қабылдаған жоқ, зиянды факторлар әсеріне 

үшыраған жоқ. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Әкесі 35 жаста, окулист болып жұмыс істейді.  Темекі шегеді, кейде алкогольдық ішімдіктер ішеді.  
 Ата – анасының отбасында бұрын балаларының дамуында ауытқушылықтар болмаған.  
 Баланың анасын стоматолог тексерген кезде  таңдайының қысқалығы және мұрын қырының ассимет-

риясы анықталған.  
 Әкесінің – таңдайы қысқа, тістерінің пішіні ӛзгерген.  
 

Клиникалық жағдай  - 3 
Қосымша ақпарат 

 Анасы 25  жаста, сұлулық салонында тырнақ ӛсірумен айналысады. 
 Жүктілік кезінде ешқандай аурумен ауырған жоқ, дәрі қабылдаған жоқ. Темекі шегеді, бірақ алкоголдік 

ішімдіктерді  қабылдамайды.  
 Әкесі 28 жаста, құрылыс компаниясында машинист болып жұмыс істейді. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Ата – анасының отбасында бұрын балаларының дамуында ауытқушылықтар болмаған.  
 Тұқым қуалайтын аурулардың болуын жоққа шығарады.  
 

Клиникалық жағдай  - 4 
Қосымша ақпарат 

 Анасы 40 жаста, ӛсімдіктер физиологиясы Институтында ғылыми қызметкер болып жұмыс істейді. 
 Жүктілік кезінде ешқандай аурумен ауырған жоқ, дәрі қабылдаған жоқ. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Әкесі 42 жаста, электостанциясында  инженер – электрик болып жұмыс істейді. Зиянды әдеттері жоқ.  
 Ата – анасының отбасында бұрын балаларының дамуында ауытқушылықтар болмаған.  
 Тұқым қуалайтын аурулардың болуын жоққа шығарады.  
 Зерттеулер нәтижесінде балада ішкі мүшелердің кӛптік ақаулықтары анықталған. 
 
1 бӛлім.   «Ерін жырығы және таңдай тесігі ақаулықтары»   -  кейспен жҧмыс істеу. 
1. Дайындық кезең (аудиториядан тыс) 
   Оқытушы: 
-  кейс  дайындайды; 
- кейс материалдарын студенттерге  үйге оқуға таратып береді; 
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-негізгі және қосымша әдебиеттерді пайдалану бойынша нұсқаулар береді; 
-қажет кеңестер береді. 
Студенттер: 
- кейс материалын зерттейді; 
- ұсынылған әдебиеттермен жұмыс істейді; 
- қойылған сұрақтарға  жауап дайындайды. 
2. Негізгі кезең (аудиториялық) 
Бірінші: 
- оқытушы студенттерді сабақ барысымен таныстырып шығады; 
- студенттер кіші топтарға бӛлінеді және – оқылған материалды  ӛзара талдайды, пайда болған 

сұрақтарға жауап береді; 
- тақарыпты талдауда пайда болған қиын  сұрақтарды оқытушы мен студенттер бірге талдайды; 
Екінші: 
- оқытушы кейстен ситуациялық тапсырмаларды таратады; 
- студенттер тапсырманы кіші топтарда  талқылайды  (15 мин.); 
- талқылау нәтижелері  барлық топпен талқыланады. 
 
2 бӛлім. Ерін және таңдай  жырығының пайда болуында генетикалық және теротогендік 

факторлардың рӛлін зерттеу 
3.Негізгі кезең 
- оқытушының кіріспе сӛзі; 
- студенттер 4 кіші топтарға бӛлінеді және  4 клиникалық  жағдай  бойынша ситуациялық есептер 

таратылады: 
 - ситуациялық жағдай біреу болғанымен, 4 түрлі  қосымша ақпаратқа байланысты  4 түрлі шешімі 

болады. 
- кіші топтар талқылау барысында оқытушыдан қосымша ақпарат алады; 
- ӛз шешімдерін негіздеумен  ұсынады; 
- талқылау нәтижелері  барлық топпен талқыланады. 
4.Қорытынды кезең 
- Оқытушы  топтың кейспен жұмысын қорытындылайды, студенттерге  талқылауға қатысуына және 

тақырып бойынша дайындығын тексеру нәтижесі бойынша бағалайды. 
- Рефлексия: оқытушы әр студенттен  бүгінгі тақырып бойынша «Материал бойынша ең маңыздысы ...»  

не болғандығын сұрайды. 
Қорытынды 
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В процессе преподавания ветеринарных дисциплин, в зависимости от темы учебных занятий рекомен-

дуется использовать различные разновидности лекций, такие как лекция визуализация,  бинарная лекция,  
лекция с заранее запланированными ошибками, лекция пресс-конференция, проблемная лекция,    которые по-
зволяют оживлять представляемый материал, и обеспечивают высокое качество проводимого учебного за-
нятия.   
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лекция визуализация; бинарная лекция; лекция с заранее запланированными ошибками; лекция пресс-
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Современное состояние подготовки специалистов в высших ветеринарных учебных заведениях диктует 

необходимость поиска новых путей повышения качества их теоретической подготовки, готовности к самостоя-
тельному творческому труду.   

В вузовском учебном процессе лекция является одним из самых ответственных и творческих видов 
учебной деятельности, представляющее  собой методически обеспеченное теоретическое занятие, имеющее 
описательный характер и познавательную ценность, направленное на передачу знаний лектором и формирова-
ние  умений и навыков по теме учебной дисциплины у студентов, проводимое опытным преподавателем  с ис-
пользованием инновационных технологий обучения.   

В процессе чтения лекции  лектор должен стремиться к тому, чтобы аудитория объединялась вокруг вы-
сказываемых им идей и положений, то есть вокруг основного содержания лекции. Пo мнению А. А. Леонтьева, 
«Умение предвидеть психологическое воздействие своей речи и судить об еѐ эффективности, соотнося ожидае-
мое с действительным, входит в число основных профессиональных умений лектора» [1, с. 16]. 

В процессе изложения учебного материала лектор должен установить «обратную связь» на лекции, что 
поможет более эффективно управлять учебным процессом. 

Смысл управления учебным процессом состоит в такой организации информационных потоков и дея-
тельности студентов, которая обеспечивает достижение целей обучения. Причем, деятельность обучающихся 
должна изменяться и корректироваться преподавателем в зависимости от результатов, достигнутых ими на тех 
или иных этапах учебной работы. Основное назначение обратной связи и заключается в получении от студен-
тов информации, помогающей управлять учебным процессом.  

Для обеспечения качества проведения лекций необходимо эффективно использовать технические сред-
ства обучения  

Вопросы методики применения технических средств и влияния их комплекса на эффективность учебного 
процесса отражены в исследованиях С.И. Архангельского [2]  

Для достижения целей обучения нельзя ограничиваться проведением традиционной информационной 
лекции. Необходимо использовать различные ее разновидности, что позволит обучаемым более активно усваи-
вать представляемый лектором материал. Разновидности лекций представлены на рис. 1. 

Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в системе учеб-
ных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых).  В 
такой лекции ставятся научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития науки и 
ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать теоретический материал с практикой будущей работы 
специалистов. Далее целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику 
учебника и учебных пособий, ознакомить студентов с основной и дополнительной литературой, рассказать о 
требованиях, предъявляемы в процессе проведения учебных занятий, при подготовке самостоятельной работы. 

 Вводная лекция помогает студентам получить общее представление о предмете, ориентирует их на сис-
тематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с методикой работы над курсом. 
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Рисунок 1- Разновидности лекций 

 
Наш опыт показывает, что от качества проведенной обзорной лекции зависит интерес проявляемый сту-

дентами к дисциплине. 
Обзорно-повторительные лекции, читаются в конце раздела или курса, должны отражать все теорети-

ческие положения, составляющие научно-понятийную основу данного раздела или курса, исключая детализа-
цию и второстепенный материал. 

Проблемная лекция. В ходе проведения такой лекции новое знание вводится как неизвестное, которое 
необходимо «открыть». Задача преподавателя - создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам 
решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. Для этого новый теоретический материал пред-
ставляется в форме проблемной задачи. В  условии которой имеются противоречия, которые необходимо обна-
ружить и разрешить. В ходе их разрешения и в итоге - как результат - студенты приобретают в сотрудничестве 
с преподавателем новое нужное знание. Таким образом, процесс познания студентов при данной форме изло-
жения информации приближается к поисковой, исследовательской деятельности. 

В процессе преподавания клинических дисциплин проведение проблемной лекции позволяет студентам 
анализировать изучаемое заболевание, проводить дифференциальную диагностику и в конечном итоге опреде-
лять наиболее эффективное лечение. 

Визуализованная лекция представляет собой устную информацию, преобразованную в визуальную 
форму. Видеоряд, будучи воспринятым и осознанным, сможет служить опорой адекватных мыслей и практиче-
ских действий. Преподаватель должен выполнить такие демонстрационные материалы, такие формы наглядно-
сти, которые не только дополняют словесную информацию, но сами выступают носителями содержательной 
информации.  Подготовка такой лекции состоит в реконструировании, перекодировании содержания лекции 
или ее части в визуальную форму для предъявления ее студентам через мультимедийный проектор и интерак-
тивную доску 

Чтение такой лекции сводится к сводному, развернутому комментированию подготовленных визуальных 
материалов, которые должны: 

- обеспечить систематизацию имеющихся знаний; 
-  обеспечить усвоение новой информации; 
-  обеспечить создание и разрешение проблемных ситуаций; 
- демонстрировать разные способы визуализации. 
В зависимости от учебного материала используются различные формы наглядности: 
- натуральные (реактивы, макро и микропрепараты, биопрепараты, 
- фармакологические препараты); 
- изобразительные (слайды, рисунки, фото); 
- символические (схемы, таблицы). 
В визуализированной лекции важны: определенная визуальная логика и ритм подачи материала, его до-

зировка, мастерство и стиль общения преподавателя с аудиторией. Основные трудности подготовки такой лек-
ции - в разработке визуальных средств и режиссуре процесса чтения лекции. При подготовке такой лекции не-
обходимо учитывать: 

- уровень подготовленности и образованности аудитории; 
- профессиональную направленность; 
- особенности конкретной темы. 
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-  обеспечить создание и разрешение проблемных ситуаций; 
- демонстрировать разные способы визуализации. 
В зависимости от учебного материала используются различные формы наглядности: 
- натуральные (реактивы, макро и микропрепараты, биопрепараты, 
- фармакологические препараты); 
- изобразительные (слайды, рисунки, фото); 
- символические (схемы, таблицы). 
В визуализированной лекции важны: определенная визуальная логика и ритм подачи материала, его до-

зировка, мастерство и стиль общения преподавателя с аудиторией. Основные трудности подготовки такой лек-
ции - в разработке визуальных средств и режиссуре процесса чтения лекции. При подготовке такой лекции не-
обходимо учитывать: 

- уровень подготовленности и образованности аудитории; 
- профессиональную направленность; 
- особенности конкретной темы. 
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Наш опыт показывает, что в процессе преподавания ветеринарных дисциплин данная разновидность 

лекции имеет существенное значение, так как визуализированный материал и особенно симптомы и  патомор-
фологическая характеристика изучаемого заболевания, позволяют наглядно увидеть изменения, происходящие 
в том или ином патологическом процессе.  

Лекция – пресс-конференция. Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов задавать ему пись-
менно вопросы по данной теме. В течении двух-трех минут студенты формулируют наиболее интересующие их 
вопросы и передают преподавателю, который в течение трех- пяти минут сортирует вопросы по их содержанию 
и начинает лекцию. Лекция излагается не как ответы на вопросы, а как связный текст, в процессе изложения 
которого формулируются ответы. В конце лекции преподаватель проводит анализ ответов как отражение инте-
ресов и знаний студентов. 

 Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения лекции направлена на  раз-
витие у студентов умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 
оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию.  

Подготовка  преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание определенное коли-
чество ошибок содержательного, методического или поведенческого характера. Список таких ошибок препода-
ватель приносит на лекцию и знакомит с ними студентов  только в конце лекции. 

Преподаватель проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их 
не так легко можно было заметить студентам. Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отме-
чать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце лекции.  

На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы – 
преподавателем совместно со студентами. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебно-
го материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности студентов. 

 Наш опыт проведения лекции с заранее запланированными ошибками показывает, что студенты, как 
правило, находят задуманные ошибки. 

Наиболее эффективно данная разновидность лекции была использована при проведении учебных заня-
тий по дисциплине эпизоотология и инфекционные болезни в процессе проведения дифференциальной диагно-
стики инфекционных заболеваний животных. 

 Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функцию, но и контроль-
ную. Преподаватель может оценить уровень подготовки студентов по предмету, а студент проверить степень 
своей подготовленности по изучаемой теме. 

Выявленные студентами ошибки могут послужить для создания проблемных ситуаций, которые можно 
разрешить на последующих занятиях.  

Бинарная лекция «лекция вдвоем - эта разновидность лекции является продолжением и развитием 
проблемного изложения материала в диалоге двух преподавателей.  Здесь моделируются реальные ситуации 
обсуждения теоретических и практических вопросов двумя специалистами. Например, представителями двух 
различных научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником того или иного биологическо-
го направления и т.д. При изложении такой лекции необходимо, чтобы  диалог преподавателей демонстрировал 
культуру дискуссии, совместного решения проблемы, втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать 
вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее. 

Преимущества бинарной лекции: 
- актуализация имеющихся у студентов знаний, необходимых для понимания диалога и участия в нем; 
- создается проблемная ситуация, развертываются системы доказательств и т.д.; 
- наличие двух источников заставляет сравнивать разные точки зрения, делать выбор, присоединяться к 

той или иной из них, вырабатывать свою; 
- вырабатывается наглядное представление о культуре дискуссии, способах ведения диалога совместного 

поиска и принятия решений; 
- выявляется профессионализм педагога, раскрывая ярче и глубже его личность. 
Требования при подготовке бинарной лекции: 
- у преподавателей должна быть интеллектуальная и личностная совместимость; 
- лекторы должны владеть развитыми коммуникативными умениями;  
-  они должны иметь быструю реакцию и способность к импровизации. 
Опыт проведения нами бинарной лекции показывает, что у студентов резко возрастает интерес к пред-

ставляемому материалу. Они внимательно следят за ходом мыслей каждого из преподавателей, участвующих в 
проведении лекции. Такая лекция позволяет студентам аналитически мыслить, что обеспечивает повышение 
качества представляемого материала.  

Литература 
1. Леонтьев, А. А. Лекция как общение / А. А. Леонтьев. – М.: Знание, 1974. – 33 с. 
2.  Архангельский С. И. Лекции по теории обучения в высшей школе. 

10. М.:Высшая школа, 1974. - 384 с. 
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Дәрістің тҥрлері және оларды ветеринария пәндерін оқытуда қолдану 

С.У. Бабалиев 
Ветеринария пәндерін оқыту барсында сабақтын тақырыбына байланысты визуалдық, бинарлы дәріс, 

алдын ала қатемен жазылған лекция, пресс-конференциялық лекция түрлері қолданылып, олар 
тындаушылардын қызығушылығын тудырып сабактың сапалы ӛтуіне септігін тигізеді.  

 
Versions of lectures and their application in teaching veterinary disciplines 

S.U. Babaliev 
Thus, during teaching veterinary disciplines, depending on a theme of educational employment it is recommend-

ed to use various versions of lectures, which allow to recover a represented material, and provide high quality of spent 
educational occupation. 
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ЖОБАЛАР ӘДІСІ - СТУДЕНТТІҢ ӚЗІНДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ ФОРМАСЫ  
 

Карлова Э.К., Веренцова Л.Г., Нечепуренко Е.В., Батырбаева А.Ә. 
 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы 
 

ҚазҰМУ түлектерінің біліктілігін және дағдыларын дамытуға студенттердің өзіндік жұмысын дұрыс 
ұйымдастыру септігін тигізеді. Өзіндік жұмысты ұйымдастырудың формалары әр түрлі болуы мүмкін, 
алайда, кез-келген формасы оқытудың компетентті-бағытталған шешіміне толық көлемде сәйкес келуі тиіс. 
Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру кезінде инновациялық оқытудың әдістерінің бірі ретінде 
жобалар әдісі болып табылады, ол студентке алынған білімді болашақ кәсібінде практикалық қолдану 
мақсатында кризистік анализдей білу қабілетін дамытуда, жұмыс істеудің пән аралық дағдыларын 
дамытуда, топта жұмыс істеу арқылы коммуникативті дағдыларды игеруде көмек болады.  

Түйінді сөздер: жобалар әдісі, СӨЖ, компетентті-бағытталған шешім, оқытудың инновациялық әдісі. 
 
Қазақстан білім беру жүйесінде ӛтіп жатқан үдерістер фарватерінде қатыса отырып, С.Ж.Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ ӛзінің негізгі мақсаттарының бірі ретінде инновациялық типті білім беру бағдарламасын 
талдау және оны енгізу деп санайды. Осы бағдарламаларды жүйеге асыру формасы бойынша Болон 
декларасының базалық қағидаларына сәйкес келуі тиіс, ал мазмұны мен бағыттылығы бойынша отандық 
медицинаның білім беру, ғылыми және инновациялық қызметі мен қажеттіліктерін интегралдау мақсаттарына 
максимальды түрде жауап беруі қажет. 

Ұқсас білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру білім сапасын қамтамасыз етудің сұрақтарын жүйелі 
балансты түрде шешуді, оқышулардың академиялық мобильділігін интенсификациялауды, оқу үрдісінде 
дистанциялық білім беру технологиясын қолдануды, жекеленген білім беру траекториясы бойынша білім 
механизмін дамытуды талап етеді. Осыған байланысты үздіксіз оқыту - ҚазҰМУ түлектерінің кәсіби 
компетентілігінің компонентті үлгісі болып табылады. 

Үздіксіз оқыту және ӛздігінен білім алу компетенциясы негізінен, типтік бағдарламаға сәйкес пәнді 
оқып-үйренуге бӛлінген сағаттың үштен біріне арналған студенттердің ӛзіндік жұмысының нәтижесінде 
қалыптасады.  

Оқу үрдісінде студенттердің ӛзіндік жұмысының үлесінің артуы ӛзіндік жұмысының икемделіп, 
дағдылануын дамытуда, студенттердің кәсіби ӛсуін ынталандыруда, олардың творчестволық белсенділігін және 
ынталануын тәрбиелеуде оқытушылардың жауапкершілігін күшейтуді талап етеді. Осыған байланысты бірінші 
курс  оқытушыларының роліне кӛп кӛңіл бӛлінеді. 1 курста студенттердің кӛпшілігі мектептегімен 
салыстырғандағы салмағы ауыр оқу сағат санымен жеткілікті түрде үлгермейтін болғандықтан, оқу үрдісін 
дәлме-дәл ұйымдастыру оқып-жаттығуына септігін тигізеді. Атап ӛту керек, жоғары оқу орнының бірінші оқу 
жылында кӛптеген студенттердің ұсынылатын оқу және ғылыми баспалардан қажетті мағлұматты ӛз бетінше 
тауып, ізденуге шамалары жетпейді. Ӛз бетінше жұмыс істеуді ұйымдастыру және ӛздігінен білім алу 
әдістемесінің, сондай-ақ, студенттердің бос уақытын тиімді пайдалану мәселелері ӛзекті болып қалады. Алайда, 
студенттердің оқу материалының мазмұнын түсініп, оны ӛңдеп қараған жағдайда ғана ӛзіндік жұмыс сапалы 
түрде жүзеге асады. Осы кезде оқу материалының мазмұнын оқып-игеру процесі мынадай қимылдардың 
арқасында атқарылады: бастапқы мазмұнын оқу және кодын ашу, мазмұнын ӛңдеу және түсіне білу, ӛңделген 
және түсінген мазмұнын конспектілеу (тіркеп отыру). Әрине, ӛзіндік жұмыс оқу материалының мазмұнын 
жетістікпен игеруіне, кәсіби   қимылдарды үйреніп дағдылануына әсер етіп қоймай, сондай-ақ, үнемі ӛз бетінше 
жетілуге, ӛзіндік оқып-білуде қажеттілігін қалыптастыратынын, оның танып-білу кӛкжиегінің кеңеюіне оң әсер 
беретінін ерекше атап кету керек.  
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культуру дискуссии, совместного решения проблемы, втягивал в обсуждение студентов, побуждал их задавать 
вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее. 

Преимущества бинарной лекции: 
- актуализация имеющихся у студентов знаний, необходимых для понимания диалога и участия в нем; 
- создается проблемная ситуация, развертываются системы доказательств и т.д.; 
- наличие двух источников заставляет сравнивать разные точки зрения, делать выбор, присоединяться к 

той или иной из них, вырабатывать свою; 
- вырабатывается наглядное представление о культуре дискуссии, способах ведения диалога совместного 

поиска и принятия решений; 
- выявляется профессионализм педагога, раскрывая ярче и глубже его личность. 
Требования при подготовке бинарной лекции: 
- у преподавателей должна быть интеллектуальная и личностная совместимость; 
- лекторы должны владеть развитыми коммуникативными умениями;  
-  они должны иметь быструю реакцию и способность к импровизации. 
Опыт проведения нами бинарной лекции показывает, что у студентов резко возрастает интерес к пред-

ставляемому материалу. Они внимательно следят за ходом мыслей каждого из преподавателей, участвующих в 
проведении лекции. Такая лекция позволяет студентам аналитически мыслить, что обеспечивает повышение 
качества представляемого материала.  

Литература 
1. Леонтьев, А. А. Лекция как общение / А. А. Леонтьев. – М.: Знание, 1974. – 33 с. 
2.  Архангельский С. И. Лекции по теории обучения в высшей школе. 

10. М.:Высшая школа, 1974. - 384 с. 
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Дәрістің тҥрлері және оларды ветеринария пәндерін оқытуда қолдану 

С.У. Бабалиев 
Ветеринария пәндерін оқыту барсында сабақтын тақырыбына байланысты визуалдық, бинарлы дәріс, 

алдын ала қатемен жазылған лекция, пресс-конференциялық лекция түрлері қолданылып, олар 
тындаушылардын қызығушылығын тудырып сабактың сапалы ӛтуіне септігін тигізеді.  

 
Versions of lectures and their application in teaching veterinary disciplines 

S.U. Babaliev 
Thus, during teaching veterinary disciplines, depending on a theme of educational employment it is recommend-

ed to use various versions of lectures, which allow to recover a represented material, and provide high quality of spent 
educational occupation. 
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ЖОБАЛАР ӘДІСІ - СТУДЕНТТІҢ ӚЗІНДІК ЖҦМЫСЫН ОРЫНДАУ ФОРМАСЫ  
 

Карлова Э.К., Веренцова Л.Г., Нечепуренко Е.В., Батырбаева А.Ә. 
 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы 
 

ҚазҰМУ түлектерінің біліктілігін және дағдыларын дамытуға студенттердің өзіндік жұмысын дұрыс 
ұйымдастыру септігін тигізеді. Өзіндік жұмысты ұйымдастырудың формалары әр түрлі болуы мүмкін, 
алайда, кез-келген формасы оқытудың компетентті-бағытталған шешіміне толық көлемде сәйкес келуі тиіс. 
Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру кезінде инновациялық оқытудың әдістерінің бірі ретінде 
жобалар әдісі болып табылады, ол студентке алынған білімді болашақ кәсібінде практикалық қолдану 
мақсатында кризистік анализдей білу қабілетін дамытуда, жұмыс істеудің пән аралық дағдыларын 
дамытуда, топта жұмыс істеу арқылы коммуникативті дағдыларды игеруде көмек болады.  

Түйінді сөздер: жобалар әдісі, СӨЖ, компетентті-бағытталған шешім, оқытудың инновациялық әдісі. 
 
Қазақстан білім беру жүйесінде ӛтіп жатқан үдерістер фарватерінде қатыса отырып, С.Ж.Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ ӛзінің негізгі мақсаттарының бірі ретінде инновациялық типті білім беру бағдарламасын 
талдау және оны енгізу деп санайды. Осы бағдарламаларды жүйеге асыру формасы бойынша Болон 
декларасының базалық қағидаларына сәйкес келуі тиіс, ал мазмұны мен бағыттылығы бойынша отандық 
медицинаның білім беру, ғылыми және инновациялық қызметі мен қажеттіліктерін интегралдау мақсаттарына 
максимальды түрде жауап беруі қажет. 

Ұқсас білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру білім сапасын қамтамасыз етудің сұрақтарын жүйелі 
балансты түрде шешуді, оқышулардың академиялық мобильділігін интенсификациялауды, оқу үрдісінде 
дистанциялық білім беру технологиясын қолдануды, жекеленген білім беру траекториясы бойынша білім 
механизмін дамытуды талап етеді. Осыған байланысты үздіксіз оқыту - ҚазҰМУ түлектерінің кәсіби 
компетентілігінің компонентті үлгісі болып табылады. 

Үздіксіз оқыту және ӛздігінен білім алу компетенциясы негізінен, типтік бағдарламаға сәйкес пәнді 
оқып-үйренуге бӛлінген сағаттың үштен біріне арналған студенттердің ӛзіндік жұмысының нәтижесінде 
қалыптасады.  

Оқу үрдісінде студенттердің ӛзіндік жұмысының үлесінің артуы ӛзіндік жұмысының икемделіп, 
дағдылануын дамытуда, студенттердің кәсіби ӛсуін ынталандыруда, олардың творчестволық белсенділігін және 
ынталануын тәрбиелеуде оқытушылардың жауапкершілігін күшейтуді талап етеді. Осыған байланысты бірінші 
курс  оқытушыларының роліне кӛп кӛңіл бӛлінеді. 1 курста студенттердің кӛпшілігі мектептегімен 
салыстырғандағы салмағы ауыр оқу сағат санымен жеткілікті түрде үлгермейтін болғандықтан, оқу үрдісін 
дәлме-дәл ұйымдастыру оқып-жаттығуына септігін тигізеді. Атап ӛту керек, жоғары оқу орнының бірінші оқу 
жылында кӛптеген студенттердің ұсынылатын оқу және ғылыми баспалардан қажетті мағлұматты ӛз бетінше 
тауып, ізденуге шамалары жетпейді. Ӛз бетінше жұмыс істеуді ұйымдастыру және ӛздігінен білім алу 
әдістемесінің, сондай-ақ, студенттердің бос уақытын тиімді пайдалану мәселелері ӛзекті болып қалады. Алайда, 
студенттердің оқу материалының мазмұнын түсініп, оны ӛңдеп қараған жағдайда ғана ӛзіндік жұмыс сапалы 
түрде жүзеге асады. Осы кезде оқу материалының мазмұнын оқып-игеру процесі мынадай қимылдардың 
арқасында атқарылады: бастапқы мазмұнын оқу және кодын ашу, мазмұнын ӛңдеу және түсіне білу, ӛңделген 
және түсінген мазмұнын конспектілеу (тіркеп отыру). Әрине, ӛзіндік жұмыс оқу материалының мазмұнын 
жетістікпен игеруіне, кәсіби   қимылдарды үйреніп дағдылануына әсер етіп қоймай, сондай-ақ, үнемі ӛз бетінше 
жетілуге, ӛзіндік оқып-білуде қажеттілігін қалыптастыратынын, оның танып-білу кӛкжиегінің кеңеюіне оң әсер 
беретінін ерекше атап кету керек.  
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Біліктілікті және дағдылардың дамуына студенттердің ӛзіндік жұмысын дұрыс ұйымдастыру септігін 

тигізеді. Ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру – бұл тапсырманы уақытында және жетістікпен орындау үшін қажет 
шарттарды құруға бағытталған оқытушы мен студенттердің бірлескен жұмысы. 

Ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру формалары әр түрлі болуы мүмкін, алайда, ӛзіндік жұмыстың кез-келген 
формасы оқытудың компетентті-бағытталған шешіміне толық кӛлемде сәйкес келуі тиіс. Студенттердің ӛзіндік 
жұмысын ұйымдастыру кезінде инновациялық оқытудың әдістерінің бірі ретінде - студенттерде анализдеу және 
ӛзіндік даму процесін бағалай білуді қалыптастыруды, зерттейтін пән бойынша теориялық және практикалық 
ақпаратты ӛз бетінше ізденуге қабілетін дамытуды, мәселелерді және оларды тиімді шешуді анықтай білуді 
дамытуға мүмкіндік беретін - жобалар әдісі болып табылады. Сондай-ақ, осы әдісті пайдалану студентке 
алынған білімді болашақ кәсібінде практикалық іс жүзінде қолдану мақсатында кризистік анализдей білу 
қабілетін дамытуда, жұмыс істеудің пән аралық дағдыларын дамытуда, топта жұмыс істеу арқылы 
коммуникативті дағдыларды игеруде кӛмек болады.   

СӚЖ-ты орындау үшін студенттерге жоба әдісі арқылы кез-келген тақырыптың ұсыныла бермейтінін 
атап кету керек. Жобалар әдісіне қойылатын негізгі талаптарды тізейік: 

 іс жүзінде құндылығы болуы керек; 
 студенттердің ӛз бетінше зерттеулерді жүргізуін шамалау; 
 жұмыс істеу кезінде де, аяқталу кезінде де бірдей деңгейде болжамсыз болуы керек; 
 жұмыс бағытында және оны орындау жылдамдығында тӛзімді болуы керек; 
 ӛзекті мәселерді шешу мүмкіндігін ұйғара білу; 
 студенттің қабілетіне орай оқуына мүмкіндік беру; 
 кең ауқымдағы есептерді шешу кезінде студент қабілетінің ашылуына кӛмектесу; 
 студенттер арасында ӛзара іс-әрекетіне болысу. 
 Жобалар әдісіне пайдалану тек қана ақпаратты белсенді түрде жинау идеясын жүзеге асыру ғана емес, 

сондай-ақ, жұмыс процесінде ақпаратпен зерттеу икемділігін дамытуға мүмкіндік береді. Осыны химия курсын 
зерттеу кезінде оқу үрдісіне жобалар әдісін енгізудің нәтижелері дәлелдейді. Жекелеп айтқанда, жобалар 
әдісінің нәтижелері студенттерде тақырыпты зерттеуде ӛздігінен бағытты анықтай білу, мәліметтер ағынын 
анализдей білу, кілттік сӛздерді бӛліп алу, ӛз бетінше қорытынды жасай білу сияқты қасиеттерінің даму 
деңгейін бағалай алады. Жобалар әдісі студенттерді оқытушылармен бірдей деңгейде зерттелетін тақырыпты 
талдауды, мәселелік сұрақтарды талдау кезінде әр түрлі кӛзқараста ӛз пікірін айта білуін қамтамасыз етеді. 
Болашақтағы пәндерді зерттеуде жобалар әдісі - зерттелінетін курстар арасында ӛткен материалды қолдана 
білудің нұсқасы бола алады. Әрине, оқытушы үшін жоба студенттің арнайы білім мен дағдыларды интегралдай 
білуін, белгілі бір икемділігімен прогресске жетуін кӛрнекті түрде кӛрсетеді, ал студент үшін – жеке басынан 
ӛткен тәжірибесін түсіне білу процесіне мысал болады, ӛзінің қол жеткізген жетістіктерін объективті түрде 
бағалауға мүмкіндік береді. Осыдан басқа, жобалар әдісі оқу үрдісін ұйымдастырудың басқа инновациялық 
педагогикалық технологияларымен бірге студенттердің жоғары деңгейдегі компетенциясын (іс-әрекеттің 
белгілі бір аймағында тиімді шешім қабылдауға мүмкіндік беретін білімді ұйымдастырудың типі) қамтамасыз 
етуге қабілетті. Сондықтан, біздің ойлауымызша, жобалар әдісі  инновациялық оқыту әдісі ретінде 
студенттердің ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде оқу үрдісінде кеңінен ұсынылуы тиіс. 

Егер СӚЖ оқытушы тарапынан қадағаланбай және дұрыс бағаланбаса,  онда студенттің оның 
орындалуына аса назар аудармайтынын және жеткілікті уақыт бӛлмейтінін атап ӛту керек. СӚЖ-ді объективті 
тексеру оқытушының уақыт бӛлгенін талап етеді. Мысалы, жоба нәтижелері бойынша дайындалған 
баяндамалар, рефераттар және презентациялар студенттердің қатысуымен пресс-конференция түрінде 
ӛткізілген сабақта [1] тыңдалынып, талданып және бағалануы мүмкін. Біздің тәжіребеміз кӛрсетіп отырғандай, 
бақылаудың осындай формасы студенттердің қызығушылығын тудырады. 

Сонымен, осындай конференцияларды ұйымдастыру мультимедиялық аппаратурамен жабдықталған 
бӛлменің, студенттер мен оқытушыда бос уақытының болуын талап етеді, ол ӛз кезегінде оқу кестесін 
құрастыруда ескерілуі қажет. 

Әдебиеттер: 
1. Аканов А.А., Ахметов В.И., Абирова М.А. және т.б. С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ 

медициналық білім беру моделі. 1 баспа. – Алматы: С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, 2010. – 4.бӛлім - 68 
бет.  

2. А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова. Инновационные методы обучения или как интересно преподавать. 
– Алматы, 2010 -  341 бет. 

3. Морозова Л.А. Особенности самообразовательной деятельности в условиях вуза // Проблемы уч.-
метод. и воспитательной работы в вузе. - III региональді ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары - Сургут: 
СурГУ баспасы, 2006. - Т. 2. - 124-130 бет. 

 

40| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
Проектный метод – форма самостоятельной работы студентов 
Карлова Э.К., Веренцова Л.Г., Нечепуренко Е.В., Батырбаева А.Ә. 

Развитию умений и навыков выпускников КазНМУ способствует правильная организация самостоя-
тельной работы студентов. Формы организации самостоятельной работы могут быть разными, однако любая 
форма самостоятельной работы должна в полной мере соответствовать компетентностно-ориентированному 
подходу к обучению. Одним из инновационных методов обучения при организации самостоятельной работы 
студентов является метод  проектов, который позволяет развивать  способности критического анализа получен-
ных знаний при осмыслении практического применения в будущей профессии, развивать междисциплинарные 
навыки работы,  приобрести коммуникативные навыки, работая в группе.  

Ключевые слова: метод проектов, СРС, компетентностно-ориентированный подход, инновационный ме-
тод обучения. 

 
Method of projects in independent work of students  

Karlova E.K., Verenstova L.G., Nechepurenko E.V., Batyrbaeva A.A. 
Development of skills graduates KazNMU facilitates proper organization of students' independent work. 

Forms of organization of independent work may be different, but any form of independent work must comply fully with 
competence-oriented approach to learning. One of the innovative teaching methods for organizing students' independent 
work is the project method, which, allows to develop the ability to critically analyze  of the knowledge acquired in un-
derstanding the practical application in the future profession and to develop interdisciplinary skills, to acquire commu-
nication skills, working in a group. 

Key words: project method, СDS, competence-oriented approach, innovative teaching methods. 
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Пока студенты пытаются «перехитрить» компьютер, метод тестирования как инструмент оценки знаний 

«набирает обороты» и в нашей стране. 
Живое общение с преподавателем, беседы, собеседования и прочее – основа основ академического обра-

зования. Но и другие, более формализованные , объективные методы оценки знаний студентов тоже нужны, им 
есть место. 

Тестирование не может быть и не является единственным способом проверки знаний. Как любая мето-
дика, любой методологический прием тестирование имеет определенную область приложения, решает ограни-
ченный круг задач. 

В настоящее время тесты, как измерительный инструмент, используются в  большинстве стран мира. Их 
использование обосновано теоретически и подтверждено многочисленными исследованиями. 

Методология тестирования, тестирование известно более 120 лет, хотя мы и говорим, что тесты множе-
ственного выбора основаны на постулатах самого Аристотеля. За это время накоплен опыт использования тес-
тов в различных сферах человеческой деятельности, в том числе в образовании , в том числе медицинском. 

Тестирование – один из наиболее актуальных способов, методов оценки знаний студентов, как форма-
тивной, так и итоговой. 

К безусловным преимуществам этого метода можно отнести следующие: 
 Ориентация на учебный процесс, на результат образования 
 Предоставление результатов обучения характеристиками приобретаемых выпускниками компетен-

ций ( Болонский процесс) 
 Оперативность, высокая скорость проверки результатов (усвоения знаний и умений) 
 охват, хотя и поверхностный, но полный ,всего учебного материала ( не столько вглубь ,сколько 

вширь ),  
 отсутствие влияния субъективных факторов , таких, как уровень квалификации преподавателя , его 

настроение , пристрастия, симпатии , антипатии и пр. 
 объективность всесторонняя и полная 
 современный метод , технологичный, формирует  и совершенствует компьютерные навыки у студен-

тов 
 быстрота систематизации, легко обрабатывается статистически различными программами с высоким 

,всеобъемлющим результатом «на выходе» 
 огромное разнообразие тестов , применимых для разных видов и уровней оценки 
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Біліктілікті және дағдылардың дамуына студенттердің ӛзіндік жұмысын дұрыс ұйымдастыру септігін 

тигізеді. Ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру – бұл тапсырманы уақытында және жетістікпен орындау үшін қажет 
шарттарды құруға бағытталған оқытушы мен студенттердің бірлескен жұмысы. 

Ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру формалары әр түрлі болуы мүмкін, алайда, ӛзіндік жұмыстың кез-келген 
формасы оқытудың компетентті-бағытталған шешіміне толық кӛлемде сәйкес келуі тиіс. Студенттердің ӛзіндік 
жұмысын ұйымдастыру кезінде инновациялық оқытудың әдістерінің бірі ретінде - студенттерде анализдеу және 
ӛзіндік даму процесін бағалай білуді қалыптастыруды, зерттейтін пән бойынша теориялық және практикалық 
ақпаратты ӛз бетінше ізденуге қабілетін дамытуды, мәселелерді және оларды тиімді шешуді анықтай білуді 
дамытуға мүмкіндік беретін - жобалар әдісі болып табылады. Сондай-ақ, осы әдісті пайдалану студентке 
алынған білімді болашақ кәсібінде практикалық іс жүзінде қолдану мақсатында кризистік анализдей білу 
қабілетін дамытуда, жұмыс істеудің пән аралық дағдыларын дамытуда, топта жұмыс істеу арқылы 
коммуникативті дағдыларды игеруде кӛмек болады.   

СӚЖ-ты орындау үшін студенттерге жоба әдісі арқылы кез-келген тақырыптың ұсыныла бермейтінін 
атап кету керек. Жобалар әдісіне қойылатын негізгі талаптарды тізейік: 

 іс жүзінде құндылығы болуы керек; 
 студенттердің ӛз бетінше зерттеулерді жүргізуін шамалау; 
 жұмыс істеу кезінде де, аяқталу кезінде де бірдей деңгейде болжамсыз болуы керек; 
 жұмыс бағытында және оны орындау жылдамдығында тӛзімді болуы керек; 
 ӛзекті мәселерді шешу мүмкіндігін ұйғара білу; 
 студенттің қабілетіне орай оқуына мүмкіндік беру; 
 кең ауқымдағы есептерді шешу кезінде студент қабілетінің ашылуына кӛмектесу; 
 студенттер арасында ӛзара іс-әрекетіне болысу. 
 Жобалар әдісіне пайдалану тек қана ақпаратты белсенді түрде жинау идеясын жүзеге асыру ғана емес, 

сондай-ақ, жұмыс процесінде ақпаратпен зерттеу икемділігін дамытуға мүмкіндік береді. Осыны химия курсын 
зерттеу кезінде оқу үрдісіне жобалар әдісін енгізудің нәтижелері дәлелдейді. Жекелеп айтқанда, жобалар 
әдісінің нәтижелері студенттерде тақырыпты зерттеуде ӛздігінен бағытты анықтай білу, мәліметтер ағынын 
анализдей білу, кілттік сӛздерді бӛліп алу, ӛз бетінше қорытынды жасай білу сияқты қасиеттерінің даму 
деңгейін бағалай алады. Жобалар әдісі студенттерді оқытушылармен бірдей деңгейде зерттелетін тақырыпты 
талдауды, мәселелік сұрақтарды талдау кезінде әр түрлі кӛзқараста ӛз пікірін айта білуін қамтамасыз етеді. 
Болашақтағы пәндерді зерттеуде жобалар әдісі - зерттелінетін курстар арасында ӛткен материалды қолдана 
білудің нұсқасы бола алады. Әрине, оқытушы үшін жоба студенттің арнайы білім мен дағдыларды интегралдай 
білуін, белгілі бір икемділігімен прогресске жетуін кӛрнекті түрде кӛрсетеді, ал студент үшін – жеке басынан 
ӛткен тәжірибесін түсіне білу процесіне мысал болады, ӛзінің қол жеткізген жетістіктерін объективті түрде 
бағалауға мүмкіндік береді. Осыдан басқа, жобалар әдісі оқу үрдісін ұйымдастырудың басқа инновациялық 
педагогикалық технологияларымен бірге студенттердің жоғары деңгейдегі компетенциясын (іс-әрекеттің 
белгілі бір аймағында тиімді шешім қабылдауға мүмкіндік беретін білімді ұйымдастырудың типі) қамтамасыз 
етуге қабілетті. Сондықтан, біздің ойлауымызша, жобалар әдісі  инновациялық оқыту әдісі ретінде 
студенттердің ӛзіндік жұмысын ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде оқу үрдісінде кеңінен ұсынылуы тиіс. 

Егер СӚЖ оқытушы тарапынан қадағаланбай және дұрыс бағаланбаса,  онда студенттің оның 
орындалуына аса назар аудармайтынын және жеткілікті уақыт бӛлмейтінін атап ӛту керек. СӚЖ-ді объективті 
тексеру оқытушының уақыт бӛлгенін талап етеді. Мысалы, жоба нәтижелері бойынша дайындалған 
баяндамалар, рефераттар және презентациялар студенттердің қатысуымен пресс-конференция түрінде 
ӛткізілген сабақта [1] тыңдалынып, талданып және бағалануы мүмкін. Біздің тәжіребеміз кӛрсетіп отырғандай, 
бақылаудың осындай формасы студенттердің қызығушылығын тудырады. 

Сонымен, осындай конференцияларды ұйымдастыру мультимедиялық аппаратурамен жабдықталған 
бӛлменің, студенттер мен оқытушыда бос уақытының болуын талап етеді, ол ӛз кезегінде оқу кестесін 
құрастыруда ескерілуі қажет. 
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Проектный метод – форма самостоятельной работы студентов 
Карлова Э.К., Веренцова Л.Г., Нечепуренко Е.В., Батырбаева А.Ә. 

Развитию умений и навыков выпускников КазНМУ способствует правильная организация самостоя-
тельной работы студентов. Формы организации самостоятельной работы могут быть разными, однако любая 
форма самостоятельной работы должна в полной мере соответствовать компетентностно-ориентированному 
подходу к обучению. Одним из инновационных методов обучения при организации самостоятельной работы 
студентов является метод  проектов, который позволяет развивать  способности критического анализа получен-
ных знаний при осмыслении практического применения в будущей профессии, развивать междисциплинарные 
навыки работы,  приобрести коммуникативные навыки, работая в группе.  

Ключевые слова: метод проектов, СРС, компетентностно-ориентированный подход, инновационный ме-
тод обучения. 
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Forms of organization of independent work may be different, but any form of independent work must comply fully with 
competence-oriented approach to learning. One of the innovative teaching methods for organizing students' independent 
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 непрерывный и многоаспектный контроль над процессом обучения; возможность использования как 
угодно часто и регулярно в разных ракурсах 

  невозможность и бесполезность использования «шпаргалок»  
 
Если подобрать адекватную кратность проверки знаний у студентов ( частоту контроля) можно успешно 

определять уровень самостоятельной работы студентов, степень и глубину его подготовленности к зачету, эк-
замену. 

Тестирование- это компонента в комплексной (обязательной) проверке работы вуза; - это компонента 
системы менеджмента и качества. 

Тестирование – очень удобная форма проведения мониторинга.  
 
Уже выявленные недостатки, (а, возможно,  трудности): 
 Может произойти подмена учебных целей ( при догматическом постоянном использовании) 
 Снижается квалификация преподавателя , если его роль сводится только к роли супервайзора 
 Неготовность преподавателей к такой форме контроля 
  Требуется очень большая начальная подготовительная методическая работа, адаптация всего учебного 

процесса 
 Работа по созданию тестов, формированию банка тестовых вопросов очень трудоемкая 
 Оценивается эта работа только эмоционально 
 Требуется формирование мотивации к написанию тестов 
 
Студенты должны в любой момент объяснить, почему правильный ответ – верен, а остальные – неверны. 
Все виды оценки и контроля знаний должны быть разумно сбалансированы. Ни одну нельзя отвергать. 
Дело в том, что имеет смысл все это делать в том случае, если после проведенного тестирования подво-

дить его итоги, обрабатывать результаты, анализировать их, доводить до сведения деканов, заведующих кафед-
рами. 

Проблема или вопрос не в том «вводить- не вводить» , «применять- не применять» , а в том, что делать 
это надо методически грамотно, извлекая максимальную пользу и минимизируя вред. 

Во все времена в странах Европы и в России образовательная система эволюционировала, развивалась в 
соответствии с требованиями времени. 

В российских вузах уже существует так называемая «АСТ – оболочка» - система адаптивного тестирова-
ния, которая позволяет быстро проверить качество знаний студента по любому разделу и на любом этапе атте-
стации (входное тестирование, текущий контроль, зачет и т. д. ). 

Споры о том, стоит ли вводить систему тестов в медицинских вузах уже не продуктивны и должны ос-
таться в прошлом. 

Включение в Болонский процесс, внедрение системы менеджмента и качества в образовании, концепция 
непрерывного образования ( образование через всю жизнь ) требуют, если мы не хотим прослыть маргиналами, 
новых образовательных технологий, а компьютерное тестирование – одна из них. 

«Тестология» как теория и практика тестирования дает богатую пищу для размышлений о качестве обра-
зовательного процесса, но , к сожалению, не является предметом глубокого изучения и основой управленческих 
решений. 

Образовательный процесс развивает мышление и воспитывает личность – это аксиома. И когда идет «на-
таскивание» студентов, я не уверена, что в результате могут получиться конкурентоспособные специалисты 
международного класса. 

Тесты являются мощным стимулирующим фактором, студенты лучше учат, когда знают, что это будет 
оцениваться. Тесты помогают восполнять пробелы в обучении, побуждают студентов к широкому самостоя-
тельному чтению и активному участию в учебном процессе. 

Мы говорим сейчас, что ранняя клиническая направленность – это хорошо, это то. что приведет нас в 
правильное русло образовательного процесса, а для этого нужна система оценки, нацеленная на достижение 
наибольшего прогресса. 

То, что тестирование не может являться для медицинского вуза единственным , пусть даже самым глав-
ным критерием оценки , я думаю, ясно всем. 

Но, в то же время, то. что это - удобный, надежный, информативный, ориентирующий учебный процесс 
на результат образования метод оценки – тоже должно быть ясно всем. 

С надеждой смотря в будущее, я тем не менее, ясно осознаю, что создать хорошую образовательную сис-
тему для государства на все времена – наивное желание, противоречащее процессу развития страны и сущест-
вующим реалиям в обществе. 

Должен ли оцениваться сам процесс обучения? Постановка такого вопроса уже закономерна , никого не 
смущает , но как…?! Во- первых, это – дорого , во-вторых , нужны подготовленные кадры. 

Ведь сейчас зачастую существующие клинические ситуации – это стандарт для проверки знаний студен-
тов , но не для обучения ! 
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Оценивая студента, необходимо добиваться от него, чтобы он говорил и умел обсудить то, что говорит! 

В Израиле говорят, «башлюд пшелуд» - степень созревания студента. 
Как, например, учат в Израиле? Говорят: «Тургор корректно смотреть у очень пожилых людей над гру-

диной» или, например, об электролитах : «…абсолютно мизерные концентрации абсолютно определяющие 
жизнь… » или «…глюкоза маскирует гиперNaемию, на каждые 5 ммолей избыточной глюкозы добавляйте 1,6 
Na+…» , или, про нерациональность выбора препарата: «…шпага превращаете в дубинку…», или про темпера-
туру: «…повешенная температура…», про пневмонию: «…госпитальная пневмония и пневмония из дому…» , 
про ожирение: «…у женщин - груша, у мужчин- яблоко…» . 

Или, при составлении тестов: « Чем больше вопрос отражает реальность, тем он лучше!»   
Наличествует образность преподнесения материала, богатство языка, личность преподавателя («мы все 

были врачами первого дня…»; «…легко назначить лечение, держать оборону труднее…»). 
Образование в каждом государстве должно иметь огромное значение, наряду со здравоохранением – это 

будущее и будущность страны! 
А применение тестов разных модификаций и типов , не являясь панацеей для оценки чего бы то ни было 

, безусловно , является одним из путей достижения прекрасно отлаженной системы образования. Но надо уметь 
их использовать профессионально , мудро , уместно и своевременно. 

Данные цитируемой литературы: 
1. Сюзан М. Кейс , Дэвид Б. Свэнсон . Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиниче-

ским дисциплинам. Издание в рамках проекта « Российское партнерство в области медицинского образования с 
медицинскими школами и профессиональными организациями США». 
 

Студенттердің білімін тестілеу әдісі арқылы бағалау 
Г. Д. Жунiскожаева 

АҚШ-та 1910 ж. Абрахам Флекснердің медициналық білім беру жүйесіндегі ащы шындықты 
кӛрсеткеннен кейін, бұл салада түбегейлі ӛзгерістер орын ала бастады. Біз де медициналық  білімді оқытуда, 
меңгертіп, игертуде ӛзгерістер енгізетін кезге жеттік. Медициналық білім беру жүйесіндегі ӛзгерістер 
тұрғысынан тестілеу әдісін қолдану оқыту үдерісінің барлық сатылары мен салаларында студенттер мен басқа 
да білім алушылардың білімін бағалау үшін, жалпы білім беру үдерісін бағалау үшін тиімді болып табылады. 
Алайда тестіні қолданудан бұрын, оларды құрастыруды үйрену керек. Жоғары деңгейдегі тестілерді пайдалану 
бүкіл білім беру жүйесін анағұрлым жақсартуға мүмкіндік береді. 

Тҥйінді сӛздер: тестілер, әдістеме, бағалау, оқу үрдісі, білім, медициналық білімдер. 
 

Студенттердің білімін тестілеу әдісі арқылы бағалау 
G. D. Yunuskhojayeva 

The cardinally changing began after Abraham Flexner’s report in 1910 in USA, which opened depressive ob-
jective picture in educational medicine. We are at the stage of necessary changing realization in teaching, mastering and 
digestion of medical knowledge. Accordingly to the changes in medical education system testing method is the best 
implementation for using at all stages and areas of educational process for assessment of students knowledge and other 
categories of trainers, and for assessment of education process in general. Using tests of high level let improve all edu-
cational system. 

Key words: tests, methodology, assessment, academic process, education, medical knowledge  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВ МЕДИЦИНЫ БУДУЩЕГО 
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Медицина будущего немыслима без использования современной информационной технологии и 

математических моделей. Они необходимы в различных фундаментальных научных исследованиях. При 
построении математических моделей применяются различные методы. 

Ключевые слова; информационные технологии, математические модели, математические методы. 
 
В настоящее время достигнуты большие успехи в выявлении общих принципов функционирования ор-

ганизмов, в понятиях сущности жизни. Повысился интерес к выявлению основных закономерностей в области 
биологии и медицины. Все это и послужило предпосылками  к проникновению в медицину математических 
методов.  

Несмотря на то, что медицинские, в том числе и биологические информации  носят в основном описа-
тельный характер, представляющих собой собранием более или менее систематизированных результатов на-
блюдений и экспериментов обнаружены глубокие связи между явлениями, которые прежде представлялись 
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 непрерывный и многоаспектный контроль над процессом обучения; возможность использования как 
угодно часто и регулярно в разных ракурсах 

  невозможность и бесполезность использования «шпаргалок»  
 
Если подобрать адекватную кратность проверки знаний у студентов ( частоту контроля) можно успешно 

определять уровень самостоятельной работы студентов, степень и глубину его подготовленности к зачету, эк-
замену. 

Тестирование- это компонента в комплексной (обязательной) проверке работы вуза; - это компонента 
системы менеджмента и качества. 

Тестирование – очень удобная форма проведения мониторинга.  
 
Уже выявленные недостатки, (а, возможно,  трудности): 
 Может произойти подмена учебных целей ( при догматическом постоянном использовании) 
 Снижается квалификация преподавателя , если его роль сводится только к роли супервайзора 
 Неготовность преподавателей к такой форме контроля 
  Требуется очень большая начальная подготовительная методическая работа, адаптация всего учебного 

процесса 
 Работа по созданию тестов, формированию банка тестовых вопросов очень трудоемкая 
 Оценивается эта работа только эмоционально 
 Требуется формирование мотивации к написанию тестов 
 
Студенты должны в любой момент объяснить, почему правильный ответ – верен, а остальные – неверны. 
Все виды оценки и контроля знаний должны быть разумно сбалансированы. Ни одну нельзя отвергать. 
Дело в том, что имеет смысл все это делать в том случае, если после проведенного тестирования подво-

дить его итоги, обрабатывать результаты, анализировать их, доводить до сведения деканов, заведующих кафед-
рами. 

Проблема или вопрос не в том «вводить- не вводить» , «применять- не применять» , а в том, что делать 
это надо методически грамотно, извлекая максимальную пользу и минимизируя вред. 

Во все времена в странах Европы и в России образовательная система эволюционировала, развивалась в 
соответствии с требованиями времени. 

В российских вузах уже существует так называемая «АСТ – оболочка» - система адаптивного тестирова-
ния, которая позволяет быстро проверить качество знаний студента по любому разделу и на любом этапе атте-
стации (входное тестирование, текущий контроль, зачет и т. д. ). 

Споры о том, стоит ли вводить систему тестов в медицинских вузах уже не продуктивны и должны ос-
таться в прошлом. 

Включение в Болонский процесс, внедрение системы менеджмента и качества в образовании, концепция 
непрерывного образования ( образование через всю жизнь ) требуют, если мы не хотим прослыть маргиналами, 
новых образовательных технологий, а компьютерное тестирование – одна из них. 

«Тестология» как теория и практика тестирования дает богатую пищу для размышлений о качестве обра-
зовательного процесса, но , к сожалению, не является предметом глубокого изучения и основой управленческих 
решений. 

Образовательный процесс развивает мышление и воспитывает личность – это аксиома. И когда идет «на-
таскивание» студентов, я не уверена, что в результате могут получиться конкурентоспособные специалисты 
международного класса. 

Тесты являются мощным стимулирующим фактором, студенты лучше учат, когда знают, что это будет 
оцениваться. Тесты помогают восполнять пробелы в обучении, побуждают студентов к широкому самостоя-
тельному чтению и активному участию в учебном процессе. 

Мы говорим сейчас, что ранняя клиническая направленность – это хорошо, это то. что приведет нас в 
правильное русло образовательного процесса, а для этого нужна система оценки, нацеленная на достижение 
наибольшего прогресса. 

То, что тестирование не может являться для медицинского вуза единственным , пусть даже самым глав-
ным критерием оценки , я думаю, ясно всем. 

Но, в то же время, то. что это - удобный, надежный, информативный, ориентирующий учебный процесс 
на результат образования метод оценки – тоже должно быть ясно всем. 

С надеждой смотря в будущее, я тем не менее, ясно осознаю, что создать хорошую образовательную сис-
тему для государства на все времена – наивное желание, противоречащее процессу развития страны и сущест-
вующим реалиям в обществе. 

Должен ли оцениваться сам процесс обучения? Постановка такого вопроса уже закономерна , никого не 
смущает , но как…?! Во- первых, это – дорого , во-вторых , нужны подготовленные кадры. 

Ведь сейчас зачастую существующие клинические ситуации – это стандарт для проверки знаний студен-
тов , но не для обучения ! 
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Оценивая студента, необходимо добиваться от него, чтобы он говорил и умел обсудить то, что говорит! 

В Израиле говорят, «башлюд пшелуд» - степень созревания студента. 
Как, например, учат в Израиле? Говорят: «Тургор корректно смотреть у очень пожилых людей над гру-

диной» или, например, об электролитах : «…абсолютно мизерные концентрации абсолютно определяющие 
жизнь… » или «…глюкоза маскирует гиперNaемию, на каждые 5 ммолей избыточной глюкозы добавляйте 1,6 
Na+…» , или, про нерациональность выбора препарата: «…шпага превращаете в дубинку…», или про темпера-
туру: «…повешенная температура…», про пневмонию: «…госпитальная пневмония и пневмония из дому…» , 
про ожирение: «…у женщин - груша, у мужчин- яблоко…» . 

Или, при составлении тестов: « Чем больше вопрос отражает реальность, тем он лучше!»   
Наличествует образность преподнесения материала, богатство языка, личность преподавателя («мы все 

были врачами первого дня…»; «…легко назначить лечение, держать оборону труднее…»). 
Образование в каждом государстве должно иметь огромное значение, наряду со здравоохранением – это 

будущее и будущность страны! 
А применение тестов разных модификаций и типов , не являясь панацеей для оценки чего бы то ни было 

, безусловно , является одним из путей достижения прекрасно отлаженной системы образования. Но надо уметь 
их использовать профессионально , мудро , уместно и своевременно. 
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1. Сюзан М. Кейс , Дэвид Б. Свэнсон . Создание письменных тестовых вопросов по базисным и клиниче-

ским дисциплинам. Издание в рамках проекта « Российское партнерство в области медицинского образования с 
медицинскими школами и профессиональными организациями США». 
 

Студенттердің білімін тестілеу әдісі арқылы бағалау 
Г. Д. Жунiскожаева 

АҚШ-та 1910 ж. Абрахам Флекснердің медициналық білім беру жүйесіндегі ащы шындықты 
кӛрсеткеннен кейін, бұл салада түбегейлі ӛзгерістер орын ала бастады. Біз де медициналық  білімді оқытуда, 
меңгертіп, игертуде ӛзгерістер енгізетін кезге жеттік. Медициналық білім беру жүйесіндегі ӛзгерістер 
тұрғысынан тестілеу әдісін қолдану оқыту үдерісінің барлық сатылары мен салаларында студенттер мен басқа 
да білім алушылардың білімін бағалау үшін, жалпы білім беру үдерісін бағалау үшін тиімді болып табылады. 
Алайда тестіні қолданудан бұрын, оларды құрастыруды үйрену керек. Жоғары деңгейдегі тестілерді пайдалану 
бүкіл білім беру жүйесін анағұрлым жақсартуға мүмкіндік береді. 

Тҥйінді сӛздер: тестілер, әдістеме, бағалау, оқу үрдісі, білім, медициналық білімдер. 
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The cardinally changing began after Abraham Flexner’s report in 1910 in USA, which opened depressive ob-
jective picture in educational medicine. We are at the stage of necessary changing realization in teaching, mastering and 
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В настоящее время достигнуты большие успехи в выявлении общих принципов функционирования ор-

ганизмов, в понятиях сущности жизни. Повысился интерес к выявлению основных закономерностей в области 
биологии и медицины. Все это и послужило предпосылками  к проникновению в медицину математических 
методов.  

Несмотря на то, что медицинские, в том числе и биологические информации  носят в основном описа-
тельный характер, представляющих собой собранием более или менее систематизированных результатов на-
блюдений и экспериментов обнаружены глубокие связи между явлениями, которые прежде представлялись 
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обособленными. Например, генетические закономерности наряду с теорией естественного отбора легли в осно-
ву современных представлений об эволюции.  

 Не только математика, но и другие науки имеют дело с логическими моделями реальных вещей (от-
влеченными понятиями). Например, понятия как «сфера», «круг», «множество»  (отвлеченные идеализирован-
ные), означают не реальные предметы, а лишь некоторые мысленные модели некоторых вещей. Понятия как  
«нозология», «симптомокомплекс», «обмен веществ», «ген» и другие, обладающие  большой общностью и аб-
страктностью,  позволяют строить теоретические модели в медицине, биологии и тем самым и использовать в 
ней математику. В любой теоретической дисциплине возникают свои системы понятий и свои модели. При соз-
дании математической модели необходимо максимально отвлекаться от конкретных деталей моделируемого 
объекта,  явления. Общие модели обладают тем меньшей сложностью, чем  больше отброшено конкретных де-
талей и оказываются  наиболее простыми [1]. Сравнительно других моделей,  важнейшая черта математических 
моделей - абстрактность, универсальность и общность . Например, одно и то же уравнение описывает и распад 
радиоактивных веществ, и размножение бактерий. Одна и та же математическая конструкция позволяет описы-
вать и логические суждения, и поведение контактных схем. Моделируется и  образовательный процесс, где ис-
ходными данными является познавательная деятельность, на выходе – компетентность специалиста. Математи-
ческие модели способствуют принятию более объективного компетентного решения.  

После того как основные положения модели сформулированы, когда модель задана, ход дальнейшего 
исследования диктуют логика и математический аппарат, т.е. проводится строгое логическое, математическое 
исследование. При рассмотрении достаточно сложных медицинских и биологических систем, когда словесные 
рассуждения не могут гарантировать правильность выводов, на первый план выступают  математические моде-
ли.   

Математический язык, пригодный для описания самых различных явлений, универсален и подчинен 
жестким и строгим логическим правилам. Математический язык лучше всего пригодный для описания  меха-
нических и физических явлений,  в последнее время, чаще стал использоваться и в таких науках как  биология, 
медицина.  

Построение математических моделей биологических систем чрезвычайно сложная задача. Некоторые 
математические модели для описания медицинских явлений  удалось создать, сформулировав медицинскую  
задачу как физическую. Свойства нервного волокна как устройства, передающего импульсы, достаточно про-
сты и близки к свойствам кабеля, т. е. покрытого изоляцией проводника.  При создании модели распростране-
ния нервного импульс можно отвлечься от работы мембранного механизма, т.е. отвлекаясь от  процессов синте-
за белка в нервной клетке, от механизмов поддержания постоянной концентрации ионов в волокне  и т.д.,   ис-
пользовать, так называемое, кабельное уравнение. 

Для проведения исследований многих, динамически развивающихся,  медицинских  объектов, исполь-
зуют модели, представляющих собой систему дифференциальных уравнений. В них производные отражают 
скорость изменения процессов в исследуемых объектах. Простым примером может быть исследования динами-
ки изменения числа животных какого-то вида во времени. В исследовании взаимоотношений между популя-
циями животных, образующих сообщество,  изучение динамики численности популяций математические мето-
ды прочно вошли еще несколько десятилетий тому назад. Общность и универсальность в математических мо-
делях особенно велики и характерны. В настоящее время  повысился интерес к проблемам медицины, биоло-
гии, усилилось стремление выявить общие принципы функционирования этих  систем, понять сущность жизни.   

Математические модели прочно вошли в процесс диагностирования и прогнозирования различных за-
болеваний. В основе их  лежат врачебные логики:  детерминированная логика,  метод фазового интервала,  ин-
формационно-вероятностная логика и т.д. Построение математических моделей диагностирования чрезвычайно 
сложное дело.  Используют различные математические методы: вероятно-статистические, графологические, 
кластерный анализ и множество других. Каждая математическая модель в медицине решает определенную за-
дачу, например, нахождение наиболее вероятное заболевание при данном симптомокомплексе; изменение кон-
центрации лекарственных веществ  в организме в зависимости от способа  ввода их;   развитие инфекционных 
заболеваний при резком обострении болезни; при хронической форме заболеваний; при процессе выздоровле-
ния и т.д. Сложность медицинских систем в неопределенности и нечеткости базы данных, используемые при 
диагностировании патологических состоянии. Информация, поступающая от человека (например: клинико-
анамнестические данные), являются неполной, субъективной и неточной. Поэтому использование в медицине 
достижении теории нечетких множеств, а также разработанных на их основе принципов принятия решений при 
нечеткой исходной информации, является важной, весьма актуальной проблемой. Разработанные информаци-
онно-математические модели диагностирования и прогнозирования  на основе методов теории нечетких мно-
жеств [2,3] показывают перспективность такого подхода. 

Медицина будущего немыслима без использования современной информационной технологии в раз-
личных фундаментальных научных исследованиях, в том числе и в диагностике заболеваний, в основе которой 
лежат создаваемые математические модели диагностирования, реализуемые с использованием различных опе-
рационных систем, прикладных программ.  
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обособленными. Например, генетические закономерности наряду с теорией естественного отбора легли в осно-
ву современных представлений об эволюции.  
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«нозология», «симптомокомплекс», «обмен веществ», «ген» и другие, обладающие  большой общностью и аб-
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ней математику. В любой теоретической дисциплине возникают свои системы понятий и свои модели. При соз-
дании математической модели необходимо максимально отвлекаться от конкретных деталей моделируемого 
объекта,  явления. Общие модели обладают тем меньшей сложностью, чем  больше отброшено конкретных де-
талей и оказываются  наиболее простыми [1]. Сравнительно других моделей,  важнейшая черта математических 
моделей - абстрактность, универсальность и общность . Например, одно и то же уравнение описывает и распад 
радиоактивных веществ, и размножение бактерий. Одна и та же математическая конструкция позволяет описы-
вать и логические суждения, и поведение контактных схем. Моделируется и  образовательный процесс, где ис-
ходными данными является познавательная деятельность, на выходе – компетентность специалиста. Математи-
ческие модели способствуют принятию более объективного компетентного решения.  

После того как основные положения модели сформулированы, когда модель задана, ход дальнейшего 
исследования диктуют логика и математический аппарат, т.е. проводится строгое логическое, математическое 
исследование. При рассмотрении достаточно сложных медицинских и биологических систем, когда словесные 
рассуждения не могут гарантировать правильность выводов, на первый план выступают  математические моде-
ли.   

Математический язык, пригодный для описания самых различных явлений, универсален и подчинен 
жестким и строгим логическим правилам. Математический язык лучше всего пригодный для описания  меха-
нических и физических явлений,  в последнее время, чаще стал использоваться и в таких науках как  биология, 
медицина.  

Построение математических моделей биологических систем чрезвычайно сложная задача. Некоторые 
математические модели для описания медицинских явлений  удалось создать, сформулировав медицинскую  
задачу как физическую. Свойства нервного волокна как устройства, передающего импульсы, достаточно про-
сты и близки к свойствам кабеля, т. е. покрытого изоляцией проводника.  При создании модели распростране-
ния нервного импульс можно отвлечься от работы мембранного механизма, т.е. отвлекаясь от  процессов синте-
за белка в нервной клетке, от механизмов поддержания постоянной концентрации ионов в волокне  и т.д.,   ис-
пользовать, так называемое, кабельное уравнение. 

Для проведения исследований многих, динамически развивающихся,  медицинских  объектов, исполь-
зуют модели, представляющих собой систему дифференциальных уравнений. В них производные отражают 
скорость изменения процессов в исследуемых объектах. Простым примером может быть исследования динами-
ки изменения числа животных какого-то вида во времени. В исследовании взаимоотношений между популя-
циями животных, образующих сообщество,  изучение динамики численности популяций математические мето-
ды прочно вошли еще несколько десятилетий тому назад. Общность и универсальность в математических мо-
делях особенно велики и характерны. В настоящее время  повысился интерес к проблемам медицины, биоло-
гии, усилилось стремление выявить общие принципы функционирования этих  систем, понять сущность жизни.   

Математические модели прочно вошли в процесс диагностирования и прогнозирования различных за-
болеваний. В основе их  лежат врачебные логики:  детерминированная логика,  метод фазового интервала,  ин-
формационно-вероятностная логика и т.д. Построение математических моделей диагностирования чрезвычайно 
сложное дело.  Используют различные математические методы: вероятно-статистические, графологические, 
кластерный анализ и множество других. Каждая математическая модель в медицине решает определенную за-
дачу, например, нахождение наиболее вероятное заболевание при данном симптомокомплексе; изменение кон-
центрации лекарственных веществ  в организме в зависимости от способа  ввода их;   развитие инфекционных 
заболеваний при резком обострении болезни; при хронической форме заболеваний; при процессе выздоровле-
ния и т.д. Сложность медицинских систем в неопределенности и нечеткости базы данных, используемые при 
диагностировании патологических состоянии. Информация, поступающая от человека (например: клинико-
анамнестические данные), являются неполной, субъективной и неточной. Поэтому использование в медицине 
достижении теории нечетких множеств, а также разработанных на их основе принципов принятия решений при 
нечеткой исходной информации, является важной, весьма актуальной проблемой. Разработанные информаци-
онно-математические модели диагностирования и прогнозирования  на основе методов теории нечетких мно-
жеств [2,3] показывают перспективность такого подхода. 

Медицина будущего немыслима без использования современной информационной технологии в раз-
личных фундаментальных научных исследованиях, в том числе и в диагностике заболеваний, в основе которой 
лежат создаваемые математические модели диагностирования, реализуемые с использованием различных опе-
рационных систем, прикладных программ.  
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Фонды оценочных средств должны разрабатываться в вузе, утверждаться и применяться вузом на 

единой методологической основе в соответствии с компетенциями. Процесс формирования компетенций вы-
пускников медицинских вузов реализуется в ходе теоретического и практического обучения: учебной, научной и 
исследовательской деятельности студентов, включая их самостоятельную работу, а различные виды атте-
стации (текущая, промежуточная и итоговая) предназначены для подтверждения сформированных компе-
тенций. На каждом этапе обучения используются определенные идентификаторы компетенций и соответ-
ствующие им квалиметрические шкалы. 

 
Государственные образовательные стандарты высшего медицинского образования устанавливают, что 

высшие учебные заведения при подготовке бакалавров и  интернов обязаны обеспечивать гарантии качества 
образования, заключающиеся в разработке и применении объективных процедур оценки уровня знаний и уме-
ний студентов, компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев.  

При этом оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать результаты их теку-
щей, промежуточной и итоговой государственной аттестации.  

Вместе с тем, образовательные стандарты не содержат дидактического инструментария, позволяющего 
измерить и оценить результаты обучения. В них предлагается вузам для аттестации студентов и выпускников 
на соответствие их персональных достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей основ-
ной образовательной программы самостоятельно создавать фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-
тенций. И если оценочные действия в отношении знаний и умений давно стали неотъемлемым элементом по-
вседневной педагогической деятельности, то обоснование и выбор согласованных критериев, измерение и 
оценка уровней сформированности приобретенных компетенций представляют собой нетривиальную задачу в 
профессиональном медицинском образовании.  

Фонды оценочных средств должны разрабатываться в вузе, утверждаться и применяться вузом на единой 
методологической основе в соответствии со следующими представлениями о ключевых ценностях оценивания:  
 оценивание должно быть валидным (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям учебной 
дисциплины);  
 оценивание должно быть надежным (необходимо использовать единообразные согласованные критерии или 
стандарты);  
 оценивание должно быть справедливым (разные студенты должны иметь равные возможности добиться ус-
пеха);  
 оценивание должно быть развивающим (фиксировать, что могут студенты и как им улучшить свои резуль-
таты); 
 оценивание должно быть своевременным (постоянно поддерживающим развивающую обратную связь); 
 оценивание должно быть эффективным (выполнимым, но не забирать много времени у преподавателей и 
студентов).  

Следует подчеркнуть, что в связи с актуализацией задачи обеспечения гарантии качества высшего про-
фессионального образования сама функция оценивания учебной деятельности студентов приобретает новый 
смысл и рассматривается в изменившемся контексте. Прежде всего, изменяется понимание миссии, которую 
выполняет процедура оценивания. Сегодня функция оценивания не сводится только к выявлению недостатков 
освоения учебных программ, а рассматривается, главным образом, как средство критического анализа образо-
вательного процесса, предполагающего определение направлений его улучшения. Необходимо подчеркнуть, 
что речь идет не столько об изменении средств оценивания (хотя инструменты и процедуры оценивания тоже 
могут меняться), сколько об изменении целей оценивания и философии оценки.  

Оценивание – это не фиксация итогов, а точка, за которой следует новый этап развития и повышения ка-
чества образования. Главная задача этой процедуры – улучшение качества работы преподавателей и учебной 
деятельности студентов и, как следствие, достижение нового качества работы всего образовательного учрежде-
ния в целом.  
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Таким образом, оценивание интерпретируется как конструктивная обратная связь в системе «преподава-

ние – освоение образовательной программы – оценка – улучшение – преподавание». С учетом изложенного 
оценивание уровня сформированности компетенций представляет собой сложную многокритериальную задачу 
определения соответствия результатов обучения требованиям Государственных образовательных стандартов 
высшего медицинского образования и предприятий-работодателей.  

При этом необходимо учитывать тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса – путей и способов 
формирования компетенций и методов оценки степени их сформированности.  

Формы контроля должны еще более, чем раньше, стать своеобразным продолжением методик обучения, 
позволяя студенту более четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать собственную актив-
ность, а преподавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое русло.  

Компетентностно-ориентированный образовательный процесс подразумевает ответственное отношение 
студента к процессу и результатам собственного обучения. В соответствии с идеологией Болонских соглаше-
ний обучение должно осуществляться в форме индивидуальных для каждого студента образовательных траек-
торий и вариативного учебного процесса, при котором обучающиеся имеют возможность освоить именно тот 
набор учебных курсов и видов учебной деятельности, который необходим им для будущей успешной профес-
сиональной реализации.  

Однако уже сейчас, в условиях привычного поточно-группового обучения возможно и необходимо неко-
торое изменение образовательных технологий. Общим вектором этого изменения должны стать активизация 
студента, повышение уровня его мотивации и ответственности за качество освоения образовательной програм-
мы.  

Таким образом, процесс формирования компетенций выпускников медицинских вузов реализуется в хо-
де теоретического и практического обучения, учебной, научной и исследовательской деятельности студентов, 
включая их самостоятельную работу, а различные виды аттестации (текущая, промежуточная и итоговая) пред-
назначены для подтверждения сформированных компетенций. На каждом этапе обучения используются опре-
деленные идентификаторы компетенций и соответствующие им квалиметрические шкалы.  

Переход к компетентностной модели обучения требует корректировки критериев оценки результатов 
обучения: в качестве идентификаторов компетенций должны выступать не только приобретенные знания, уме-
ния и навыки, но и личностные характеристики студентов и выпускников – коммуникабельность, способность к 
самостоятельному приобретению и продуцированию недостающих знаний, готовность к работе в команде и 
принятию решений в профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что существующие методические разработки по измерению и оцениванию компетен-
ций с учетом личностных свойств обучающихся опираются, главным образом, на экспертную оценку препода-
вателями результатов самостоятельной работы студентов.  

Однако, необходимым условием объективности и достоверности любой экспертной оценки является уча-
стие в экспертизе достаточно большой группы экспертов. Соблюдение этого условия вряд ли возможно при 
промежуточной и, тем более, текущей аттестации студентов. Поэтому измерение и оценка личностных характе-
ристик студентов должны базироваться, главным образом, на классической теории педагогических измерений, 
в соответствии с которой выделяются когнитивная, операциональная и деятельностная компоненты компетен-
ций и разрабатываются квалиметрические шкалы оценивания уровней сформированности как каждой из ком-
понент, так и компетенции в целом. Такой подход наиболее оправдан и целесообразен при реализации интегри-
рованных образовательных программ функционально-ориентированной подготовки специалистов 
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Дәрігерлерді  біліктілік бағдарлы дайындау жҥйесіндегі біліктіліктің қҧрылуын ӛлшеу және баға беру 

А.В. Балмуханова, Ш.О. Рыспекова, Г.Ш. Тойлыбаева, М.Т. Султанова, Г.Е.Джубанова, Ж.Ж. Курмангалиева, 
Қ.Е. Хабдин 

Бағалау құралдарының қоры жоғарғы оқу орындарында жасалып, біліктілікке сәйкес бірыңғай 
әдістемелік негізде  жоғарғы оқу орнымен бекітіліп қолдануы  керек. Медициналық оқу орындарының 
түлектерінің біліктілігінің қалыптасу үрдісі теориялық және тәжірибелік білім беруде іске асады: студенттердің 
оқуы, ғылыми  және зерттеу жұмыстарына қоса олардың ӛзіндік жұмысы, ал біліктіліктің қалыптасқанын 
дәлелдеуге арналған аттестацияның кӛптеген түрлері (ағымды,аралық, қортынды). Білім алудың әр кезеңінде 
біліктіліктің белгілі идентификаторлары және оларға үйлесімді  квалиметрикалық бағамдар (шкалы) 
қолданылады. 
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Фонды оценочных средств должны разрабатываться в вузе, утверждаться и применяться вузом на 

единой методологической основе в соответствии с компетенциями. Процесс формирования компетенций вы-
пускников медицинских вузов реализуется в ходе теоретического и практического обучения: учебной, научной и 
исследовательской деятельности студентов, включая их самостоятельную работу, а различные виды атте-
стации (текущая, промежуточная и итоговая) предназначены для подтверждения сформированных компе-
тенций. На каждом этапе обучения используются определенные идентификаторы компетенций и соответ-
ствующие им квалиметрические шкалы. 

 
Государственные образовательные стандарты высшего медицинского образования устанавливают, что 

высшие учебные заведения при подготовке бакалавров и  интернов обязаны обеспечивать гарантии качества 
образования, заключающиеся в разработке и применении объективных процедур оценки уровня знаний и уме-
ний студентов, компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев.  

При этом оценка качества подготовки студентов и выпускников должна включать результаты их теку-
щей, промежуточной и итоговой государственной аттестации.  

Вместе с тем, образовательные стандарты не содержат дидактического инструментария, позволяющего 
измерить и оценить результаты обучения. В них предлагается вузам для аттестации студентов и выпускников 
на соответствие их персональных достижений поэтапным или конечным требованиям соответствующей основ-
ной образовательной программы самостоятельно создавать фонды оценочных средств, включающие типовые 
задания, контрольные работы, тесты, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компе-
тенций. И если оценочные действия в отношении знаний и умений давно стали неотъемлемым элементом по-
вседневной педагогической деятельности, то обоснование и выбор согласованных критериев, измерение и 
оценка уровней сформированности приобретенных компетенций представляют собой нетривиальную задачу в 
профессиональном медицинском образовании.  

Фонды оценочных средств должны разрабатываться в вузе, утверждаться и применяться вузом на единой 
методологической основе в соответствии со следующими представлениями о ключевых ценностях оценивания:  
 оценивание должно быть валидным (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям учебной 
дисциплины);  
 оценивание должно быть надежным (необходимо использовать единообразные согласованные критерии или 
стандарты);  
 оценивание должно быть справедливым (разные студенты должны иметь равные возможности добиться ус-
пеха);  
 оценивание должно быть развивающим (фиксировать, что могут студенты и как им улучшить свои резуль-
таты); 
 оценивание должно быть своевременным (постоянно поддерживающим развивающую обратную связь); 
 оценивание должно быть эффективным (выполнимым, но не забирать много времени у преподавателей и 
студентов).  

Следует подчеркнуть, что в связи с актуализацией задачи обеспечения гарантии качества высшего про-
фессионального образования сама функция оценивания учебной деятельности студентов приобретает новый 
смысл и рассматривается в изменившемся контексте. Прежде всего, изменяется понимание миссии, которую 
выполняет процедура оценивания. Сегодня функция оценивания не сводится только к выявлению недостатков 
освоения учебных программ, а рассматривается, главным образом, как средство критического анализа образо-
вательного процесса, предполагающего определение направлений его улучшения. Необходимо подчеркнуть, 
что речь идет не столько об изменении средств оценивания (хотя инструменты и процедуры оценивания тоже 
могут меняться), сколько об изменении целей оценивания и философии оценки.  

Оценивание – это не фиксация итогов, а точка, за которой следует новый этап развития и повышения ка-
чества образования. Главная задача этой процедуры – улучшение качества работы преподавателей и учебной 
деятельности студентов и, как следствие, достижение нового качества работы всего образовательного учрежде-
ния в целом.  
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Таким образом, оценивание интерпретируется как конструктивная обратная связь в системе «преподава-

ние – освоение образовательной программы – оценка – улучшение – преподавание». С учетом изложенного 
оценивание уровня сформированности компетенций представляет собой сложную многокритериальную задачу 
определения соответствия результатов обучения требованиям Государственных образовательных стандартов 
высшего медицинского образования и предприятий-работодателей.  

При этом необходимо учитывать тесную взаимосвязь двух сторон учебного процесса – путей и способов 
формирования компетенций и методов оценки степени их сформированности.  

Формы контроля должны еще более, чем раньше, стать своеобразным продолжением методик обучения, 
позволяя студенту более четко осознавать его достижения и недостатки, корректировать собственную актив-
ность, а преподавателю – направлять деятельность обучающегося в необходимое русло.  

Компетентностно-ориентированный образовательный процесс подразумевает ответственное отношение 
студента к процессу и результатам собственного обучения. В соответствии с идеологией Болонских соглаше-
ний обучение должно осуществляться в форме индивидуальных для каждого студента образовательных траек-
торий и вариативного учебного процесса, при котором обучающиеся имеют возможность освоить именно тот 
набор учебных курсов и видов учебной деятельности, который необходим им для будущей успешной профес-
сиональной реализации.  

Однако уже сейчас, в условиях привычного поточно-группового обучения возможно и необходимо неко-
торое изменение образовательных технологий. Общим вектором этого изменения должны стать активизация 
студента, повышение уровня его мотивации и ответственности за качество освоения образовательной програм-
мы.  

Таким образом, процесс формирования компетенций выпускников медицинских вузов реализуется в хо-
де теоретического и практического обучения, учебной, научной и исследовательской деятельности студентов, 
включая их самостоятельную работу, а различные виды аттестации (текущая, промежуточная и итоговая) пред-
назначены для подтверждения сформированных компетенций. На каждом этапе обучения используются опре-
деленные идентификаторы компетенций и соответствующие им квалиметрические шкалы.  

Переход к компетентностной модели обучения требует корректировки критериев оценки результатов 
обучения: в качестве идентификаторов компетенций должны выступать не только приобретенные знания, уме-
ния и навыки, но и личностные характеристики студентов и выпускников – коммуникабельность, способность к 
самостоятельному приобретению и продуцированию недостающих знаний, готовность к работе в команде и 
принятию решений в профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что существующие методические разработки по измерению и оцениванию компетен-
ций с учетом личностных свойств обучающихся опираются, главным образом, на экспертную оценку препода-
вателями результатов самостоятельной работы студентов.  

Однако, необходимым условием объективности и достоверности любой экспертной оценки является уча-
стие в экспертизе достаточно большой группы экспертов. Соблюдение этого условия вряд ли возможно при 
промежуточной и, тем более, текущей аттестации студентов. Поэтому измерение и оценка личностных характе-
ристик студентов должны базироваться, главным образом, на классической теории педагогических измерений, 
в соответствии с которой выделяются когнитивная, операциональная и деятельностная компоненты компетен-
ций и разрабатываются квалиметрические шкалы оценивания уровней сформированности как каждой из ком-
понент, так и компетенции в целом. Такой подход наиболее оправдан и целесообразен при реализации интегри-
рованных образовательных программ функционально-ориентированной подготовки специалистов 
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Дәрігерлерді  біліктілік бағдарлы дайындау жҥйесіндегі біліктіліктің қҧрылуын ӛлшеу және баға беру 

А.В. Балмуханова, Ш.О. Рыспекова, Г.Ш. Тойлыбаева, М.Т. Султанова, Г.Е.Джубанова, Ж.Ж. Курмангалиева, 
Қ.Е. Хабдин 

Бағалау құралдарының қоры жоғарғы оқу орындарында жасалып, біліктілікке сәйкес бірыңғай 
әдістемелік негізде  жоғарғы оқу орнымен бекітіліп қолдануы  керек. Медициналық оқу орындарының 
түлектерінің біліктілігінің қалыптасу үрдісі теориялық және тәжірибелік білім беруде іске асады: студенттердің 
оқуы, ғылыми  және зерттеу жұмыстарына қоса олардың ӛзіндік жұмысы, ал біліктіліктің қалыптасқанын 
дәлелдеуге арналған аттестацияның кӛптеген түрлері (ағымды,аралық, қортынды). Білім алудың әр кезеңінде 
біліктіліктің белгілі идентификаторлары және оларға үйлесімді  квалиметрикалық бағамдар (шкалы) 
қолданылады. 
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В настоящей статье приводятся результаты анализа использования инновационных образовательных 

технологий и  их методической обеспеченности для студентов 4 курса на кафедрах терапевтического 
профиля на 2010-2011 учебный год. Показаны достижения каждой кафедры, а также пути и необходимые 
мероприятия по устранению обнаруженных недостатков. 

 
Термин «инновация» происходит от латинского «novatio», что означает «обновление» (или «измене-

ние») и приставке «in», которая переводится с латинского как «в направление», таким образом, если переводить 
дословно «Innovatio» — «в направлении изменений». Инновация — это результат инвестирования интеллекту-
ального решения в разработку и получение нового знания, ранее не применявшейся идеи по обновлению сфер 
жизни людей и последующий процесс внедрения (производства) этого, с фиксированным получением дополни-
тельной ценности (прибыль, опережение, лидерство, приоритет, коренное улучшение, качественное превосход-
ство, креативность, прогресс). 

Таким образом, необходим процесс: инвестиции — разработка — процесс внедрения — получение ка-
чественного улучшения. Инновация не является инновацией до того момента, пока она успешно не внедрена и 
не начала приносить пользу. 

Существует понятие «социальных инноваций» -  процесса обновления сфер жизни человека в реорга-
низации социума, к ним относится и педагогическая инноватика, молодая наука, о ней начали говорить только 
в конце 80-х гг. прошлого века, т.е. немногим более 15 лет назад. Сегодня педагогическая инноватика находит-
ся в стадии становления и эмпирического поиска. 

Под педагогической инноватикой понимается учение о создании педагогических новшеств, их оценке и 
освоении педагогическим сообществом, использовании и применении на практике. 

В психологии имеется классификации субъектов инноваций, составленная Э. Роджерсом: 
1 группа - новаторы, обычно это 2,5% коллектива, они всегда открыты новому, поглощены новшества-

ми, характеризуются некоторым авантюрным духом, интенсивно общаются с локальными группами. 
2 группа - ранние реализаторы - 13,5%. Они следуют за новаторами, однако более интегрированы в 

свое местное объединение, оказывая влияние, часто оказываются лидерами мнений. Ценятся, как разумные 
реализаторы. 

3 группа - предварительное большинство - 34%. В роли лидеров выступают редко, осваивают новшест-
ва после "ранних реализаторов", но значительно раньше так называемых "средних". Для принятия решения им 
требуется значительно больше времени, чем лидирующим группам. 

4 группа - позднее большинство - 34%. Относясь к новшествам с изрядной долей скепсиса, приступают 
к их освоению иногда под давление социальной среды, иногда в результате оценки собственных потребностей, 
но при одном условии: когда коллектив явно и однозначно высказывается в их пользу ("Средние реализаторы"). 

5 группа - колеблющиеся, обычно - 16%. Основной их характеристикой является ориентация на тради-
ционные ценности. Решение о приятии новшества принимают с большим трудом, последними, являясь, по су-
ти, тормозом в распространении инноваций (1). 

Среди возможных моделей реакции человека на "навязывание" ему нововведения, имеется 5 фаз: отри-
цание, сопротивление, исследование, вовлеченность, традиционализация (К.Ушаков). 

Внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс на кафедрах внутренних 
болезней КазНМУ им С.Д. Асфендиярова ведется планомерно и систематически, в рамках плана стратегическо-
го развития университета (2).  Если обратиться к истории терапевтических кафедр примером можно привести 
внедрение системы ОСКЭ, которая сегодня уже воспринимается как привычная и хорошо отработанная мето-
дика (3). Совершенствование педагогического мастерства преподавателей идет через обучающие семинары, 
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которые проводят различные структуры университета. В новейшей истории можно отметить серии семинаров 
«Инновационные технологии в медицинском образовании» (2008-2009 уч год), «Методы оценки» (2009-2010 уч 
год)  проведенных в рамках работы реорганизованного Центра инновационных технологий в образовании, се-
минары для молодых преподавателей по педагогике, информационным технологиям, иностранным языкам, до-
казательной медицине, семинар «Активные методы обучения» (2009-2010, 2010-2011 уч годы)  Отдела развития 
человеческих ресурсов,   «Обратная связь» (2010-2011 уч год.) Отдела системы менеджмента качества, семина-
ры «Клинические компетенции в медицинском образовании» Учебно-методического отдела (2010-2011 уч год), 
участие преподавателей кафедр терапевтического профиля в тренингах ЦМАКОиНСРМО по внедрению кре-
дитной системы обучения, методическому обеспечению учебного процесса в реализации модели медицинского 
образования КазНМУ. Таким образом, не менее 50% постоянного, основного состава преподавателей прошли 
обучение  по новым педагогическим методикам. На кафедрах терапевтического профиля, преподающих базо-
вые дисциплины Государственного общеобразовательного стандарта 2006 года по специальности «Общая ме-
дицина» это показатель еще выше.  
 
Таблица 1. Использование инновационных образовательных технологий на кафедрах УДВБ, преподающих в 
рамках дисциплины «Внутренние болезни» для студентов 4 курса специальности «Общая медицина» 
№          Кафедра 

 
Вид 

фтизио-
пульмо-
нологии 

эндок-
рино-
логии 

амбула-
торно-
поликли-
нической 
терапии 

дерма-
тове-
неро-
логии 

внут-
ренних 
болез-
ней 
№1 

внут-
ренних 
болезней 
№4 

инфек-
ционных 
и тропи-
ческих 
болезней 

неф-
роло-
гии 

Лекции 
1. Интерактивные 

лекции: проблем-
ные, лекции-
симпозиумы,  
дискуссионные 
лекции 

 
+ 
 

Обзор-
ные, 
про-
блем-
ные 

Проблем-
ные 
 
 

Не 
преду-
смот-
рены 

Обзор-
ные 

Обзор-
ные 

Обзор-
ные, 
про-
блемные 

Про-
блем
ные 

2. Показ видеофиль-
мов на лекции 

+  +  + +   

Практические занятия 
1. Мультимедийное 

сопровождение 
практических заня-
тий  

+ пре-
зента-
ции, 
план-
шеты 

+ + + + + + 

2. Показ видеофиль-
мов на занятиях 

 + +  + +   

3. Работа со стандар-
тизованным паци-
ентом 

        

4. Использование на 
занятиях  индиви-
дуальных мини-
лекций 

+ + + +     

5. Обучение в малых 
группах 

+ + + + + + + + 

Игровые технологии 
1. Деловая игра          
2. «Мозговой штурм»  + + +     
3. Кейс – стадии + + + + + + + + 
4. Инновационные 

игры: виртуальные 
симуляции, компь-
ютерные модели  

        

Интерактивные компьютерные технологии 
1 Электронные обу-

чающие программы 
        

2 Виртуальные тре-
нажеры для отра-
ботки практических 
навыков  
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но при одном условии: когда коллектив явно и однозначно высказывается в их пользу ("Средние реализаторы"). 

5 группа - колеблющиеся, обычно - 16%. Основной их характеристикой является ориентация на тради-
ционные ценности. Решение о приятии новшества принимают с большим трудом, последними, являясь, по су-
ти, тормозом в распространении инноваций (1). 

Среди возможных моделей реакции человека на "навязывание" ему нововведения, имеется 5 фаз: отри-
цание, сопротивление, исследование, вовлеченность, традиционализация (К.Ушаков). 

Внедрение инновационных образовательных технологий в учебный процесс на кафедрах внутренних 
болезней КазНМУ им С.Д. Асфендиярова ведется планомерно и систематически, в рамках плана стратегическо-
го развития университета (2).  Если обратиться к истории терапевтических кафедр примером можно привести 
внедрение системы ОСКЭ, которая сегодня уже воспринимается как привычная и хорошо отработанная мето-
дика (3). Совершенствование педагогического мастерства преподавателей идет через обучающие семинары, 
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которые проводят различные структуры университета. В новейшей истории можно отметить серии семинаров 
«Инновационные технологии в медицинском образовании» (2008-2009 уч год), «Методы оценки» (2009-2010 уч 
год)  проведенных в рамках работы реорганизованного Центра инновационных технологий в образовании, се-
минары для молодых преподавателей по педагогике, информационным технологиям, иностранным языкам, до-
казательной медицине, семинар «Активные методы обучения» (2009-2010, 2010-2011 уч годы)  Отдела развития 
человеческих ресурсов,   «Обратная связь» (2010-2011 уч год.) Отдела системы менеджмента качества, семина-
ры «Клинические компетенции в медицинском образовании» Учебно-методического отдела (2010-2011 уч год), 
участие преподавателей кафедр терапевтического профиля в тренингах ЦМАКОиНСРМО по внедрению кре-
дитной системы обучения, методическому обеспечению учебного процесса в реализации модели медицинского 
образования КазНМУ. Таким образом, не менее 50% постоянного, основного состава преподавателей прошли 
обучение  по новым педагогическим методикам. На кафедрах терапевтического профиля, преподающих базо-
вые дисциплины Государственного общеобразовательного стандарта 2006 года по специальности «Общая ме-
дицина» это показатель еще выше.  
 
Таблица 1. Использование инновационных образовательных технологий на кафедрах УДВБ, преподающих в 
рамках дисциплины «Внутренние болезни» для студентов 4 курса специальности «Общая медицина» 
№          Кафедра 

 
Вид 

фтизио-
пульмо-
нологии 

эндок-
рино-
логии 

амбула-
торно-
поликли-
нической 
терапии 

дерма-
тове-
неро-
логии 

внут-
ренних 
болез-
ней 
№1 

внут-
ренних 
болезней 
№4 

инфек-
ционных 
и тропи-
ческих 
болезней 

неф-
роло-
гии 

Лекции 
1. Интерактивные 

лекции: проблем-
ные, лекции-
симпозиумы,  
дискуссионные 
лекции 

 
+ 
 

Обзор-
ные, 
про-
блем-
ные 

Проблем-
ные 
 
 

Не 
преду-
смот-
рены 

Обзор-
ные 

Обзор-
ные 

Обзор-
ные, 
про-
блемные 

Про-
блем
ные 

2. Показ видеофиль-
мов на лекции 

+  +  + +   

Практические занятия 
1. Мультимедийное 

сопровождение 
практических заня-
тий  

+ пре-
зента-
ции, 
план-
шеты 

+ + + + + + 

2. Показ видеофиль-
мов на занятиях 

 + +  + +   

3. Работа со стандар-
тизованным паци-
ентом 

        

4. Использование на 
занятиях  индиви-
дуальных мини-
лекций 

+ + + +     

5. Обучение в малых 
группах 

+ + + + + + + + 

Игровые технологии 
1. Деловая игра          
2. «Мозговой штурм»  + + +     
3. Кейс – стадии + + + + + + + + 
4. Инновационные 

игры: виртуальные 
симуляции, компь-
ютерные модели  

        

Интерактивные компьютерные технологии 
1 Электронные обу-

чающие программы 
        

2 Виртуальные тре-
нажеры для отра-
ботки практических 
навыков  
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3 Интерактивные дос-
ки 

        

4 Занятия в компью-
терных и симуляци-
онных классах 

  +   +   

5 Возможность ис-
пользования интер-
нет-порталов 

        

6 Объективный 
структурированный 
клинический экза-
мен (ОСКЭ) 

+ 
 

+ + + + + + + 

СРС - домашние задания 
1. Составление графо-

логической струк-
туры темы 

  +  +    

2. Разработка заданий 
в тестовой форме 

+ +   +    

3. Составление ситуа-
ционных задач с 
эталонами ответов 

+ + +  +    

4. Подготовка муль-
тимедийных пре-
зентаций 

+ + + +  + +  

5. Составление алго-
ритма диагностики 
и лечения 

   + + +   

6. Составление кросс-
ворда 

     +   

7. Составление глос-
сария 

      +  

 
Согласно четрырех-уровневой модели оценки обучения Д. Киркпатрика (1975), ключевым этапом при 

определении эффективности обучения является 3 уровень – когда полученные знания переходят в поведение 
обучающегося (4). Объективным критерием этого уровня оценки обучения преподавателей может стать уро-
вень внедрения инновационных методик преподавания в учебный процесс на кафедрах.  С целью оценки дан-
ного уровня на кафедрах терапевтического профиля, работающих со студентами 4 курса факультета общей ме-
дицины было проведено пилотное исследование. Был разработан алгоритм исследования (проф Касенова С.Л.), 
опрошены сотрудники 8 кафедр (таблица 1). Результаты опроса показали, что инновационные методики ис-
пользуются почти в 100% лекций (проблемные, дискуссионные лекции, подкрепленные видеоматериалами). 
Это можно объяснить более высокой квалификацией преподавателей, привлеченных к чтению лекций, менее 
методологически затратной подготовкой к данному виду занятий, по сравнению, например с подготовкой сце-
нария и проведения деловой игры. Проведение практических занятий по инновационным технологиям присут-
ствует на всех кафедрах, но в разной степени. Практически на всех кафедрах указали на использование таких 
методов как работа в малых группах, кейс-стади, реже используются «мозговой штурм», мини-лекции, дискус-
сии. На двух кафедрах при отработке практических навыков по аускультации наряду с реальными пациентами 
используются муляжи (аускультация пороков сердца, бронхообстуктивного синдрома). Не разработаны сцена-
рии, а поэтому и не внедряются деловые игры. Не используются в обучении стандартизованные пациенты, вир-
туальные симуляции, тренажеры, электронные обучающие программы. Данные обучающие технологии высо-
козатратны, требуют в некоторых случаях наличия персональных компьютеров не только у преподавателя, но 
также у каждого студента, на сегодняшний день такой уровень компьютеризации еще не достигнут.  

Результаты этого мини-исследования первого года преподавания базовых клинических дисциплин те-
рапевтического профиля по новому образовательному стандарту показали, что для полноценного внедрения 
модели медицинского образования необходимы усилия по углублению подготовки преподавателей по отдель-
ным методикам (обучение по разработке сценариев деловых игр, проведению дискуссий), обмену практическим 
опытом между кафедрами, укреплению материальной оснащенности кафедр техническими средствами обуче-
ния, возможностью подключения к сети Интернет на рабочих местах, в учебных комнатах.  Для объективной 
оценки эффективности внедряемых методик обучения необходим научный подход с использованием проверен-
ных, валидных методов исследования. Необходимы педагогические, управленческие решения, позволяющие 
сократить 4,5 группу субъектов инновации, увеличить число позитивно настроенных на инновации преподава-
телей.            
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В статье на примере  дисциплины «Внутренние болезни» представлено   внедрение модели  медицинско-

го образования  в программу  обучения  студентов на клинических кафедрах.  Во время   занятий  представля-
ется возможность оценить компетенции студентов, такие  как знания,  навыки, коммуникативные навыки, 
правовые знания и способность студентов к самосовершенствованию.  

Ключевые слова: модель медицинского образования, компетенция, внутренние болезни, объективный 
структурированный  клинический экзамен. 

 
На сегодняшний день назрела необходимость подготовки специалиста, имеющего качественно новую 

фундаментальную и общепрофессиональную подготовку, ориентированного на достижение высоких конечных 
результатов  в деле охраны здоровья населения, воспитанного в духе лучших достижений отечественной и ми-
ровой науки, культуры и здравоохранения [1, 2,3]. Основными задачами в здравоохранении являются  совер-
шенствование системы додипломного, последипломного образования, непрерывного профессионального разви-
тия кадров здравоохранения и  дальнейшее развитие науки, внедрение инновационных технологий [4].  

В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова в целях совершенст-
вования системы образования  создана модель медицинского образования, ориентированного на формирование 
профессиональных компетенций,  путем реформирования и совершенствования образовательного процесса на 
основе компетентностного подхода к обучению [1, 2, 3].   

Положения принятой  модели соответствуют основным положениям Международного Стандарта Базо-
вого Медицинского образования [5,6]: 

 изменение понимания качества в системе высшего медицинского образования страны происхо-
дит в связи с выходом на мировой образовательный рынок и переориентацией на потребности мирового сооб-
щества; 

 видение образования как ресурса социально-экономического развития страны требует реализа-
ции концепции «образование через всю жизнь» (lifelong learning) и отношения к образованию как к средству 
формирования человеческого капитала; 

 формирование ключевых компетенций выпускников – будущих врачей должно рассматриваться 
в качестве результата высшего медицинского образования; 

 ответственность государства за качество предоставляемых услуг предусматривает ответствен-
ность каждого преподавателя и студента за достижение профессиональной компетентности. 

Согласно Государственному  стандарту образования (2006)  выпускник должен овладеть клиническими 
знаниями и навыками, необходимыми для решения  ключевых задач в своей профессиональной деятельности, 
эффективного взаимодействия  с другими специалистами при оказании медицинской помощи населению, иметь 
способность  к познанию и обучению  на протяжении всей жизни и применять новейшие  технологии в практи-
ке [7]. 

Реализацией  модели медицинского образования  является систематизация компетенций по отдельным 
дисциплинам и уровням обучения, т.е. разработка образовательных программ. В образовательных программах 
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3 Интерактивные дос-
ки 

        

4 Занятия в компью-
терных и симуляци-
онных классах 

  +   +   

5 Возможность ис-
пользования интер-
нет-порталов 

        

6 Объективный 
структурированный 
клинический экза-
мен (ОСКЭ) 

+ 
 

+ + + + + + + 

СРС - домашние задания 
1. Составление графо-

логической струк-
туры темы 

  +  +    

2. Разработка заданий 
в тестовой форме 

+ +   +    

3. Составление ситуа-
ционных задач с 
эталонами ответов 

+ + +  +    

4. Подготовка муль-
тимедийных пре-
зентаций 

+ + + +  + +  

5. Составление алго-
ритма диагностики 
и лечения 

   + + +   

6. Составление кросс-
ворда 

     +   

7. Составление глос-
сария 

      +  

 
Согласно четрырех-уровневой модели оценки обучения Д. Киркпатрика (1975), ключевым этапом при 

определении эффективности обучения является 3 уровень – когда полученные знания переходят в поведение 
обучающегося (4). Объективным критерием этого уровня оценки обучения преподавателей может стать уро-
вень внедрения инновационных методик преподавания в учебный процесс на кафедрах.  С целью оценки дан-
ного уровня на кафедрах терапевтического профиля, работающих со студентами 4 курса факультета общей ме-
дицины было проведено пилотное исследование. Был разработан алгоритм исследования (проф Касенова С.Л.), 
опрошены сотрудники 8 кафедр (таблица 1). Результаты опроса показали, что инновационные методики ис-
пользуются почти в 100% лекций (проблемные, дискуссионные лекции, подкрепленные видеоматериалами). 
Это можно объяснить более высокой квалификацией преподавателей, привлеченных к чтению лекций, менее 
методологически затратной подготовкой к данному виду занятий, по сравнению, например с подготовкой сце-
нария и проведения деловой игры. Проведение практических занятий по инновационным технологиям присут-
ствует на всех кафедрах, но в разной степени. Практически на всех кафедрах указали на использование таких 
методов как работа в малых группах, кейс-стади, реже используются «мозговой штурм», мини-лекции, дискус-
сии. На двух кафедрах при отработке практических навыков по аускультации наряду с реальными пациентами 
используются муляжи (аускультация пороков сердца, бронхообстуктивного синдрома). Не разработаны сцена-
рии, а поэтому и не внедряются деловые игры. Не используются в обучении стандартизованные пациенты, вир-
туальные симуляции, тренажеры, электронные обучающие программы. Данные обучающие технологии высо-
козатратны, требуют в некоторых случаях наличия персональных компьютеров не только у преподавателя, но 
также у каждого студента, на сегодняшний день такой уровень компьютеризации еще не достигнут.  

Результаты этого мини-исследования первого года преподавания базовых клинических дисциплин те-
рапевтического профиля по новому образовательному стандарту показали, что для полноценного внедрения 
модели медицинского образования необходимы усилия по углублению подготовки преподавателей по отдель-
ным методикам (обучение по разработке сценариев деловых игр, проведению дискуссий), обмену практическим 
опытом между кафедрами, укреплению материальной оснащенности кафедр техническими средствами обуче-
ния, возможностью подключения к сети Интернет на рабочих местах, в учебных комнатах.  Для объективной 
оценки эффективности внедряемых методик обучения необходим научный подход с использованием проверен-
ных, валидных методов исследования. Необходимы педагогические, управленческие решения, позволяющие 
сократить 4,5 группу субъектов инновации, увеличить число позитивно настроенных на инновации преподава-
телей.            
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В статье на примере  дисциплины «Внутренние болезни» представлено   внедрение модели  медицинско-

го образования  в программу  обучения  студентов на клинических кафедрах.  Во время   занятий  представля-
ется возможность оценить компетенции студентов, такие  как знания,  навыки, коммуникативные навыки, 
правовые знания и способность студентов к самосовершенствованию.  

Ключевые слова: модель медицинского образования, компетенция, внутренние болезни, объективный 
структурированный  клинический экзамен. 

 
На сегодняшний день назрела необходимость подготовки специалиста, имеющего качественно новую 

фундаментальную и общепрофессиональную подготовку, ориентированного на достижение высоких конечных 
результатов  в деле охраны здоровья населения, воспитанного в духе лучших достижений отечественной и ми-
ровой науки, культуры и здравоохранения [1, 2,3]. Основными задачами в здравоохранении являются  совер-
шенствование системы додипломного, последипломного образования, непрерывного профессионального разви-
тия кадров здравоохранения и  дальнейшее развитие науки, внедрение инновационных технологий [4].  

В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова в целях совершенст-
вования системы образования  создана модель медицинского образования, ориентированного на формирование 
профессиональных компетенций,  путем реформирования и совершенствования образовательного процесса на 
основе компетентностного подхода к обучению [1, 2, 3].   

Положения принятой  модели соответствуют основным положениям Международного Стандарта Базо-
вого Медицинского образования [5,6]: 

 изменение понимания качества в системе высшего медицинского образования страны происхо-
дит в связи с выходом на мировой образовательный рынок и переориентацией на потребности мирового сооб-
щества; 

 видение образования как ресурса социально-экономического развития страны требует реализа-
ции концепции «образование через всю жизнь» (lifelong learning) и отношения к образованию как к средству 
формирования человеческого капитала; 

 формирование ключевых компетенций выпускников – будущих врачей должно рассматриваться 
в качестве результата высшего медицинского образования; 

 ответственность государства за качество предоставляемых услуг предусматривает ответствен-
ность каждого преподавателя и студента за достижение профессиональной компетентности. 

Согласно Государственному  стандарту образования (2006)  выпускник должен овладеть клиническими 
знаниями и навыками, необходимыми для решения  ключевых задач в своей профессиональной деятельности, 
эффективного взаимодействия  с другими специалистами при оказании медицинской помощи населению, иметь 
способность  к познанию и обучению  на протяжении всей жизни и применять новейшие  технологии в практи-
ке [7]. 

Реализацией  модели медицинского образования  является систематизация компетенций по отдельным 
дисциплинам и уровням обучения, т.е. разработка образовательных программ. В образовательных программах 
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по каждой дисциплине выделены основные пять компонентов компетенции, которые студенты должны освоить 
в процессе обучения конкретной дисциплины. Из курса в курс происходят изменения соотношения между пя-
тью компонентами и  их усложнение. Распределение компетенций по дисциплинам и уровням обучения, до-
полненное элективными курсами, позволяет сформировать образовательную траекторию специальности.  

Цикл общеобразовательных дисциплин направлен на приобретение знаний, необходимых для понимания 
социально-экономических, демографических, культурных  особенностей медицинских проблем.  Выпускник 
должен овладеть основами философии и социальных наук, необходимых  для формирования естественнонауч-
ного и гуманитарно-психологического мировоззрения врача и целостного видения мира и человека,  основан-
ных на общечеловеческих и профессиональных ценностях.  

Цикл базовых дисциплин направлен на формирование и понимание научных концепций и методов в об-
ласти  базовых биомедицинских наук,  являющихся основополагающими для  приобретения  клинических на-
учных знаний и применения их в практической деятельности.   

Выпускник должен: 
 овладеть знаниями  и пониманием принципов   биомедицинских наук,   научных знаний, концепций и 

методов; 
 уметь применять полученные клинические научные знания на практике; 
 владеть навыками аналитического и критического мышления. 
Цикл профилирующих дисциплин направлен на овладение  клинических  знаний и навыков, необходи-

мых для решения  ключевых задач в своей профессиональной деятельности, эффективного взаимодействия  с 
другими специалистами при оказании медицинской помощи населению, иметь способность  к познанию и обу-
чению  на протяжении всей жизни и применять новейшие  технологии в практике [7]. 

К профилирующим дисциплинам относятся  «Внутренние болезни», которая изучается на 4–ом  курсе и  
являются основополагающей для медицины.  Основной задачей преподавания данной дисциплины является 
обучение студентов диагностике и лечению наиболее распространенных заболеваний, основанных на принци-
пах доказательной медицины.  Изучение внутренних болезней имеет большое значение в подготовке бакалавра 
медицины, соответствующего квалификационным требованиям - быть компетентным в вопросах  диагностики 
типичных проявлений болезней, профилактики наиболее распространенных заболеваний внутренних органов и 
укрепления здоровья населения. 

На примере преподавания дисциплины «Внутренние болезни»  рассмотрим  формирование компетенции 
у студентов. 

Когнитивный  компонент (знания)  формировались  при слушании лекции, на практических занятиях  и 
при самостоятельном изучении литературы.  Операциональный компонент (навыки) формировались  в  аудито-
рии и при дальнейшем практическом использовании теории и понятий на практике, в сфере дальнейшего обу-
чения,  умении анализировать состояние изучаемого объекта и определять приоритеты,  использование отече-
ственного и зарубежного опыта в области  здравоохранения.   

Преподавание   дисциплины представлено в виде блоков (модулей), удобных в осуществлении обучения 
по  принципу ротации. Каждый блок имеет форму завершения в виде рубежного контроля  в конце занятий.  С 
лекционного блока начиналось изучение дисциплины. Такой подход в формировании программы позволяет 
равномерно распределять нагрузку  на преподавателей и рационально использовать клинические базы.  При 
распределении блоков  учитывался  также профиль клинических баз и  специальность профессорско-
преподавательского состава клинических кафедр. Такой принцип распределения учитывался не только при та-
ких  специальностях как «Фтизиатрия» и «Инфекционные болезни», но и при распределении блоков внутри 
специальностей  терапевтического профиля.  К примеру, преподавание блока «Кардиология»  проводилось 
клинической кафедрой, где преподаватели  были специализированы по специальности «кардиология» или име-
ли научный шифр по кардиологии, а на клинической базе имелись кардиологические  отделения. Такого  же 
принципа  распределения придерживались при прикреплении блоков «ревматология», «эндокринология», 
«пульмонология», «нефрология», «гематология», «гастроэнтерология» и т.д.  

Изучение дисциплины начиналось с чтения  следующих видов  лекции: обзорные, проблемные, с разбо-
ром конкретных ситуаций и с применением  техники обратной связи.  

Практические занятия  начинались с тестирования и последующего обсуждения основных вопросов те-
мы. Студенты  курировали  (работа в парах) тематических больных, распределенных в начале блока с после-
дующим вынесением на клинический разбор  группы.  На клиническом разборе кураторы демонстрировали  
владение навыки. Помимо этого,  со студентами проводятся тренинги в симуляционном центре, где имеются 
муляжи для отработки клинических навыков по органам дыхания и кровообращения. Студенты  на муляжах  
изучают   различные   типы  дыхания,  характер хрипов, звучность тонов, шумовую симптоматику при различ-
ных пороках  сердца. 

Защита учебной истории болезни  и представление студентом тематического больного на клинический 
разбор  позволяет преподавателю оценить знания, навыки и не менее важные компетенции как  коммуникатив-
ные навыки   и правовой компонент.    

Коммуникативные навыки  оцениваются умением студента установить максимально доверительные от-
ношения с пациентом,  быть приверженным профессиональным ценностям, таким как  альтруизм, сострадание, 
сочувствие, ответственность, честность и соблюдение принципов конфиденциальности; умением  студента эф-
фективно сотрудничать с  сокурсниками, преподавателем, средним и младшим медицинским персоналом, пове-
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денческим умением в конкретных ситуациях, формированием личностных компетенций  (работа в команде, 
ведение переговоров и т.д.) и персональных качеств  врача общей практики (дисциплинированность, ответст-
венность, креативность, лидерство, стрессоустойчивость, мобильность, социальная, моральная и психологиче-
ская  адаптированность и др.).  

Оценка правового компонента означает  знание студентом  нормативно-правовых  и законодательных  
документации в сфере здравоохранения Республики Казахстан,  способность его обосновано защищать права 
пациентов в случаях, если это необходимо для  него  (конфликтные ситуации, определение групп инвалидно-
сти, назначение - пособий и пенсий и т.д.).  

Не менее важная компетенция способность студента  к непрерывному обучению, готовность конструи-
ровать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая ус-
пешность и конкурентноспособность [5 ]. 

Работа в паре   демонстрирует способность работать в команде и  лидерские качества студента.  
Самостоятельная работа студентов была представлена в виде  курации больных, тренингов в симуля-

ционном центре, в функциональных кабинетах, разработкой схем-иллюстраций, таблиц, глоссарий, решением 
тестовых заданий и ситуационных задач разной степени сложности, интерпретацией лабораторных показате-
лей, подготовкой презентаций и тематических рефератов, изучением  литературы,  интернет-ресурсов,  учебных 
и научных материалов  на электронных носителях, компьютерных  обучающих  программ.  

Каждый блок завершается  защитой студентом  учебной истории болезни и оценкой владения практиче-
скими  навыками. 

Интегрированный экзамен,  включает  проверку практических навыков (1 этап)   и тестирование (2 этап).  
Клинический экзамен  -   объективный структурированный  клинический экзамен  (ОСКЭ) включает 4 этапа. 
Первые 3 этапа проводятся с использованием муляжей в симуляционном центре и включают  аускультацию 
легких, аускультацию сердца,  измерение пульса и артериального давления. 4 этап - это интерпретация  лабора-
торно-инструментальных показателей, таких как общеклинические (общий анализ крови, общий анализ мочи, 
общий анализ мокроты, проба  Зимницкого и Нечипоренко, суточная  протеинурия, анализ плевральной жидко-
сти),  биохимические и иммунологические (липидограммы, гликемический профиль,  LE-клетки, С-реактивный 
белок, антитела к двуспиральной ДНК, антитела к двуспиральной ДНК, печеночные пробы, трансаминазы, 
креатинин, общий белок и фракции, бакпосевы биологических материалов и т.д.).  

Итоговая оценка  за дисциплину  выставляется по принятой  балльно-рейтинговой системе оценки учеб-
ных достижений  студентов  

Итоговая оценка: 
I = R х 0,6  +  E х 0,4, 

 
где  I – итоговая оценка, R– оценка рейтинга допуска, E – оценка итогового контроля (экзамен по дисциплине). 
Рейтинг составляет 60%  от I, экзамен -40% от I.        

 
Анализ результатов   ОСКЭ за первое полугодие показал, что отличную оценку (А)   получили 63,7%  

студентов, хорошую  (В)  - 30,4%,  удовлетворительную (С) -5,4%, неудовлетворительную (D) – 0,4%.  Средний 
качественный показатель  составил 94,1%, средний балл – 3,33 (-В).  

Анализ итоговой  успеваемости,   с учетом результатов тестирования,    трех потоков студентов 4 курса - 
русскоязычного и  обучающихся на государственном и английском языках,   по специальности «Общая меди-
цина»  показал средний балл  -  86.4  (3.33, В+).  Преобладал балл «хорошо» (690 студентов - 80.9%), причем В+  
- 31.5%, В - 34.3%  и В( -) -   15.0%. Абсолютная успеваемость составила  99.9  балла, качественный показатель  
- 95.9.   Следует подчеркнуть, что в русскоязычных группах показатели успеваемости  были несколько ниже, 
чем в группах, обучающихся на государственном языке.  

Таким образом,  внедрение системы оценки профессиональных компетенций    студентов  на кафедрах 
терапевтического профиля    показало  свою эффективность и результативность.  Совершенствование методов 
обучения и оценки позволит добиться  высокого качества подготовки  выпускников.  
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по каждой дисциплине выделены основные пять компонентов компетенции, которые студенты должны освоить 
в процессе обучения конкретной дисциплины. Из курса в курс происходят изменения соотношения между пя-
тью компонентами и  их усложнение. Распределение компетенций по дисциплинам и уровням обучения, до-
полненное элективными курсами, позволяет сформировать образовательную траекторию специальности.  

Цикл общеобразовательных дисциплин направлен на приобретение знаний, необходимых для понимания 
социально-экономических, демографических, культурных  особенностей медицинских проблем.  Выпускник 
должен овладеть основами философии и социальных наук, необходимых  для формирования естественнонауч-
ного и гуманитарно-психологического мировоззрения врача и целостного видения мира и человека,  основан-
ных на общечеловеческих и профессиональных ценностях.  

Цикл базовых дисциплин направлен на формирование и понимание научных концепций и методов в об-
ласти  базовых биомедицинских наук,  являющихся основополагающими для  приобретения  клинических на-
учных знаний и применения их в практической деятельности.   

Выпускник должен: 
 овладеть знаниями  и пониманием принципов   биомедицинских наук,   научных знаний, концепций и 

методов; 
 уметь применять полученные клинические научные знания на практике; 
 владеть навыками аналитического и критического мышления. 
Цикл профилирующих дисциплин направлен на овладение  клинических  знаний и навыков, необходи-

мых для решения  ключевых задач в своей профессиональной деятельности, эффективного взаимодействия  с 
другими специалистами при оказании медицинской помощи населению, иметь способность  к познанию и обу-
чению  на протяжении всей жизни и применять новейшие  технологии в практике [7]. 

К профилирующим дисциплинам относятся  «Внутренние болезни», которая изучается на 4–ом  курсе и  
являются основополагающей для медицины.  Основной задачей преподавания данной дисциплины является 
обучение студентов диагностике и лечению наиболее распространенных заболеваний, основанных на принци-
пах доказательной медицины.  Изучение внутренних болезней имеет большое значение в подготовке бакалавра 
медицины, соответствующего квалификационным требованиям - быть компетентным в вопросах  диагностики 
типичных проявлений болезней, профилактики наиболее распространенных заболеваний внутренних органов и 
укрепления здоровья населения. 

На примере преподавания дисциплины «Внутренние болезни»  рассмотрим  формирование компетенции 
у студентов. 

Когнитивный  компонент (знания)  формировались  при слушании лекции, на практических занятиях  и 
при самостоятельном изучении литературы.  Операциональный компонент (навыки) формировались  в  аудито-
рии и при дальнейшем практическом использовании теории и понятий на практике, в сфере дальнейшего обу-
чения,  умении анализировать состояние изучаемого объекта и определять приоритеты,  использование отече-
ственного и зарубежного опыта в области  здравоохранения.   

Преподавание   дисциплины представлено в виде блоков (модулей), удобных в осуществлении обучения 
по  принципу ротации. Каждый блок имеет форму завершения в виде рубежного контроля  в конце занятий.  С 
лекционного блока начиналось изучение дисциплины. Такой подход в формировании программы позволяет 
равномерно распределять нагрузку  на преподавателей и рационально использовать клинические базы.  При 
распределении блоков  учитывался  также профиль клинических баз и  специальность профессорско-
преподавательского состава клинических кафедр. Такой принцип распределения учитывался не только при та-
ких  специальностях как «Фтизиатрия» и «Инфекционные болезни», но и при распределении блоков внутри 
специальностей  терапевтического профиля.  К примеру, преподавание блока «Кардиология»  проводилось 
клинической кафедрой, где преподаватели  были специализированы по специальности «кардиология» или име-
ли научный шифр по кардиологии, а на клинической базе имелись кардиологические  отделения. Такого  же 
принципа  распределения придерживались при прикреплении блоков «ревматология», «эндокринология», 
«пульмонология», «нефрология», «гематология», «гастроэнтерология» и т.д.  

Изучение дисциплины начиналось с чтения  следующих видов  лекции: обзорные, проблемные, с разбо-
ром конкретных ситуаций и с применением  техники обратной связи.  

Практические занятия  начинались с тестирования и последующего обсуждения основных вопросов те-
мы. Студенты  курировали  (работа в парах) тематических больных, распределенных в начале блока с после-
дующим вынесением на клинический разбор  группы.  На клиническом разборе кураторы демонстрировали  
владение навыки. Помимо этого,  со студентами проводятся тренинги в симуляционном центре, где имеются 
муляжи для отработки клинических навыков по органам дыхания и кровообращения. Студенты  на муляжах  
изучают   различные   типы  дыхания,  характер хрипов, звучность тонов, шумовую симптоматику при различ-
ных пороках  сердца. 

Защита учебной истории болезни  и представление студентом тематического больного на клинический 
разбор  позволяет преподавателю оценить знания, навыки и не менее важные компетенции как  коммуникатив-
ные навыки   и правовой компонент.    

Коммуникативные навыки  оцениваются умением студента установить максимально доверительные от-
ношения с пациентом,  быть приверженным профессиональным ценностям, таким как  альтруизм, сострадание, 
сочувствие, ответственность, честность и соблюдение принципов конфиденциальности; умением  студента эф-
фективно сотрудничать с  сокурсниками, преподавателем, средним и младшим медицинским персоналом, пове-
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денческим умением в конкретных ситуациях, формированием личностных компетенций  (работа в команде, 
ведение переговоров и т.д.) и персональных качеств  врача общей практики (дисциплинированность, ответст-
венность, креативность, лидерство, стрессоустойчивость, мобильность, социальная, моральная и психологиче-
ская  адаптированность и др.).  

Оценка правового компонента означает  знание студентом  нормативно-правовых  и законодательных  
документации в сфере здравоохранения Республики Казахстан,  способность его обосновано защищать права 
пациентов в случаях, если это необходимо для  него  (конфликтные ситуации, определение групп инвалидно-
сти, назначение - пособий и пенсий и т.д.).  

Не менее важная компетенция способность студента  к непрерывному обучению, готовность конструи-
ровать и осуществлять собственную образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая ус-
пешность и конкурентноспособность [5 ]. 

Работа в паре   демонстрирует способность работать в команде и  лидерские качества студента.  
Самостоятельная работа студентов была представлена в виде  курации больных, тренингов в симуля-

ционном центре, в функциональных кабинетах, разработкой схем-иллюстраций, таблиц, глоссарий, решением 
тестовых заданий и ситуационных задач разной степени сложности, интерпретацией лабораторных показате-
лей, подготовкой презентаций и тематических рефератов, изучением  литературы,  интернет-ресурсов,  учебных 
и научных материалов  на электронных носителях, компьютерных  обучающих  программ.  

Каждый блок завершается  защитой студентом  учебной истории болезни и оценкой владения практиче-
скими  навыками. 

Интегрированный экзамен,  включает  проверку практических навыков (1 этап)   и тестирование (2 этап).  
Клинический экзамен  -   объективный структурированный  клинический экзамен  (ОСКЭ) включает 4 этапа. 
Первые 3 этапа проводятся с использованием муляжей в симуляционном центре и включают  аускультацию 
легких, аускультацию сердца,  измерение пульса и артериального давления. 4 этап - это интерпретация  лабора-
торно-инструментальных показателей, таких как общеклинические (общий анализ крови, общий анализ мочи, 
общий анализ мокроты, проба  Зимницкого и Нечипоренко, суточная  протеинурия, анализ плевральной жидко-
сти),  биохимические и иммунологические (липидограммы, гликемический профиль,  LE-клетки, С-реактивный 
белок, антитела к двуспиральной ДНК, антитела к двуспиральной ДНК, печеночные пробы, трансаминазы, 
креатинин, общий белок и фракции, бакпосевы биологических материалов и т.д.).  

Итоговая оценка  за дисциплину  выставляется по принятой  балльно-рейтинговой системе оценки учеб-
ных достижений  студентов  

Итоговая оценка: 
I = R х 0,6  +  E х 0,4, 

 
где  I – итоговая оценка, R– оценка рейтинга допуска, E – оценка итогового контроля (экзамен по дисциплине). 
Рейтинг составляет 60%  от I, экзамен -40% от I.        

 
Анализ результатов   ОСКЭ за первое полугодие показал, что отличную оценку (А)   получили 63,7%  

студентов, хорошую  (В)  - 30,4%,  удовлетворительную (С) -5,4%, неудовлетворительную (D) – 0,4%.  Средний 
качественный показатель  составил 94,1%, средний балл – 3,33 (-В).  

Анализ итоговой  успеваемости,   с учетом результатов тестирования,    трех потоков студентов 4 курса - 
русскоязычного и  обучающихся на государственном и английском языках,   по специальности «Общая меди-
цина»  показал средний балл  -  86.4  (3.33, В+).  Преобладал балл «хорошо» (690 студентов - 80.9%), причем В+  
- 31.5%, В - 34.3%  и В( -) -   15.0%. Абсолютная успеваемость составила  99.9  балла, качественный показатель  
- 95.9.   Следует подчеркнуть, что в русскоязычных группах показатели успеваемости  были несколько ниже, 
чем в группах, обучающихся на государственном языке.  

Таким образом,  внедрение системы оценки профессиональных компетенций    студентов  на кафедрах 
терапевтического профиля    показало  свою эффективность и результативность.  Совершенствование методов 
обучения и оценки позволит добиться  высокого качества подготовки  выпускников.  
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Студенттердің оқу бағдарламасына медициналық білім моделін терапевтік профилдегі клиникалық 
кафедраларына енгізу 

Б.Г. Исаева, З.Б.  Исина  
Мақалада «Ішкі аурулар» пәннің мысылында клиникалық кафедраларда студенттердің оқу 

бағдарламасына медициналық білім моделін енгізу кӛрсетілген. Сабақ барысында студенттердің мынандай 
компетенцияларын бағалауға болады - білімін, тәсілдерін, коммуникативті тәсілдерін, құқылық білімін және 
студенттердің ӛзіндік жетілдіруін.  

Тҥйінді сӛздер: медициналық білімнің моделі, компетенциялар, ішкі аурулар, объективті құрастырылған 
клиникалық емтихан. 

 
Introduction of model of medical education  in the program of teaching  of students on the clinical departments 

of therapeutic type  
B.G.Isaeva, Z.B.  Isina    

In the article «Internal illnesses» are presented   on the example  of discipline introduction.  During   practical 
study  there is possibility to estimate such jurisdictions of students as knowledges,  skills, communicative skills, legal 
knowledges and ability of students to self-education.  

Кeywords: model of medical education, jurisdiction, internal illnesses, objective structured  clinical 
examination.         

 
 

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Н.Е. Айдаргалиева, С.Т.Шарипова, А.О.Алмаханова 
 

Казахский национальный университет им. С.Д.Асфендиярова 
 

Статья посвящена комплексному использованию различных инновационных методов преподавания при 
изучении клинической дисциплины: тестовых заданий, «мозгового штурма», «case study», ситуационной зада-
чи. Предлагаются критерии оценки компетенций студентов в ходе текущего контроля на практических заня-
тиях. 

Ключевые слова: клиническая дисциплина, тестовые задания, «мозговой штурм»,  «case study», ситуа-
ционная задача, критерии для оценки компетенций. 
 

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что внедрение современных (инновационных) 
технологий в учебный процесс позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, улучшить 
качество усвоения изучаемого материала, формировать клиническое мышление обучающихся. При этом рацио-
нальная организация обучения студентов и четкий контроль успеваемости – это две стороны единого процесса, 
которые активно влияют друг на друга. Успешное решение обеих задач является залогом не только эффектив-
ного образовательного процесса, но и позволяет повысить заинтересованность студентов в результатах своей 
работы, а также сделать более объективной оценку приобретенных ими теоретических знаний и практических 
навыков. Процесс контроля - это одна из наиболее трудоемких и ответственных операций в обучении, связан-
ная с острыми психологическими ситуациями, как для студентов, так и для преподавателей. С другой стороны, 
его правильная постановка способствует улучшению качества подготовки специалистов. 

Для решения такой двуединой задачи сотрудниками кафедры внутренних болезней №2 создан УМКД 
элективной дисциплины для студентов V курса «Заболевания внутренних органов у беременных» по специаль-
ности «Общая медицина», в котором   при проведении практического занятия предлагается использовать  не 
только комплекс активных инновационных методов преподавания: тестовые задания для оценки исходного 
уровня знаний, ситуационные задачи для контроля усвоения знаний, «мозговой штурм», «case study», но и на 
основании количественных критериев  в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценивать эффектив-
ность освоения основных 5 компетенций,   утвержденных в Модели медицинского образования КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова, в качестве текущего контроля учебного процесса.  Как известно, при рейтинговой системе 
все знания, умения, навыки и компетентность, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины 
или ее части, оцениваются в баллах. Ниже мы приводим критерии оценок освоения знаний (когнитивный ком-
понент), практических навыков (операциональный компонент), коммуникативных навыков (аксилогический 
компонент), правовых вопросов и саморазвития (самосовершенствования) для текущего контроля.   

При этом тестовые задания, направленные на определение исходного уровня знаний, составлены по за-
крытому типу (с предписанными ответами, когда студенту необходимо выбрать правильный ответ из предло-
женных вариантов). В соответствии с классификацией В.П.Беспалько тесты направлены на выполнение дея-
тельности по узнаванию (1 уровень) и работу на уровне репродукции (2 уровень). Построение тестов имеет 
предметно-ориентированную направленность и гомогенность.  

Для заключительного контроля усвоения знаний мы предлагаем использовать ситуационную задачу, ре-
шение которой направлено на продуктивную деятельность (3 уровень).  
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Применение критериев для оценки компетенций при использовании инновационных методов обучения - 

«мозгового штурма» и «case study» дополняют комплексный текущий контроль освоения компетенций на прак-
тических занятиях при преподавании клинической дисциплины.  

Ниже мы приводит метод расчета текущего контроля на практических занятиях. 
 

Расчет  текущего контроля: 
Практическое занятие - 1 занятие = 100 баллов 

 
Оценка исходного уровня знаний проводится по тестам (10) в письменном виде, сразу дается оценка (каж-
дый правильный ответ на тестовое задание – 1 балл), ответы корригируются : максимальный балл -10 
баллов 

 
Критерии оценки компетенций обучающихся на примере “case study” 

- 50 баллов 
Компоненты компетенции  
(100 баллов) 

Оценка по балльной системе 

Когнитивный (знания) 
 
(максимум 30  баллов) 

5 баллов Имеет серьезные пробелы в знании этиологии, патогенеза, клини-
ческих проявлений, осложнений, рисков для матери и ребенка,  
методов диагностики, безопасной фармакотерапии заболеваний 
внутренних органов у беременных. Знания не систематизированы. 
Не умеет применять знания на практике. 

20 баллов Обладает неполным объемом знаний этиологии, патогенеза, кли-
нических проявлений, осложнений, рисков для матери и ребенка,  
методов диагностики, безопасной фармакотерапии заболеваний 
внутренних органов у беременных. Знания недостаточно система-
тизированы. Испытывает некоторое затруднение  в применении 
знаний в конкретном клиническом случае. 

30 баллов Обладает глубокими знаниями  этиологии, патогенеза, клиниче-
ских проявлений, осложнений, рисков для матери и ребенка,  ме-
тодов диагностики, безопасной фармакотерапии заболеваний 
внутренних органов у беременных. Знания систематизированы. 
Умеет применить знания в оценке конкретного клинического слу-
чая.  

Операциональный (навыки) 
 
(максимум 30  баллов) 

5 баллов Не умеет применять на практике навыки объективного осмотра 
больных, интерпретировать имеющихся клинико-лабораторные и 
инструментальные данные. Допускает серьезные ошибки при со-
ставлении плана безопасного обследования и лечения беременной 
с заболеванием внутренних органов. Делает ошибочное заключе-
ние. 

20 баллов Умеет применять на практике навыки объективного осмотра 
больных, но испытывает затруднения в  интерпретации имеющих-
ся клинико-лабораторных и инструментальных данных. Допускает 
отдельные ошибки при составлении плана безопасного обследо-
вания и лечения беременной с заболеванием внутренних органов. 
Затрудняется аргументировать заключение и принять решение. 

30 баллов Активно применяет на практике навыки объективного осмотра 
больных, умеет интерпретировать имеющиеся клинико-
лабораторные и инструментальные данные, критически оценивает 
информацию, объясняет и обосновывает утверждения. Обладает 
навыками постановки диагноза, составления плана обследования 
и лечения, принятия решений на основе анализа клинического 
случая. 

Аксиологический  
(коммуникативные навыки) 
 
(максимум 15  баллов) 

5 баллов Не инициативен, пассивен в обсуждении, неадекватно реагирует 
на критику и на эмоции, не корректен. 
Не участвует в разрешении споров. 

10 баллов Эмоционально воспринимает ситуацию, адекватно реагирует на 
критику, проявляет уважение и корректность в отношении других. 
Не  инициативен, не обладает лидерскими качествами, не креати-
вен, временами проявляет активность в обсуждении. 

15 баллов Проявляет эмоции соответственно ситуации, восприимчив к не-
вербальными и эмоциональным сигналам, проявляет уважение и 
корректность в отношении других, надежность, ответственность. 
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Студенттердің оқу бағдарламасына медициналық білім моделін терапевтік профилдегі клиникалық 
кафедраларына енгізу 

Б.Г. Исаева, З.Б.  Исина  
Мақалада «Ішкі аурулар» пәннің мысылында клиникалық кафедраларда студенттердің оқу 

бағдарламасына медициналық білім моделін енгізу кӛрсетілген. Сабақ барысында студенттердің мынандай 
компетенцияларын бағалауға болады - білімін, тәсілдерін, коммуникативті тәсілдерін, құқылық білімін және 
студенттердің ӛзіндік жетілдіруін.  

Тҥйінді сӛздер: медициналық білімнің моделі, компетенциялар, ішкі аурулар, объективті құрастырылған 
клиникалық емтихан. 

 
Introduction of model of medical education  in the program of teaching  of students on the clinical departments 

of therapeutic type  
B.G.Isaeva, Z.B.  Isina    

In the article «Internal illnesses» are presented   on the example  of discipline introduction.  During   practical 
study  there is possibility to estimate such jurisdictions of students as knowledges,  skills, communicative skills, legal 
knowledges and ability of students to self-education.  

Кeywords: model of medical education, jurisdiction, internal illnesses, objective structured  clinical 
examination.         

 
 

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Н.Е. Айдаргалиева, С.Т.Шарипова, А.О.Алмаханова 
 

Казахский национальный университет им. С.Д.Асфендиярова 
 

Статья посвящена комплексному использованию различных инновационных методов преподавания при 
изучении клинической дисциплины: тестовых заданий, «мозгового штурма», «case study», ситуационной зада-
чи. Предлагаются критерии оценки компетенций студентов в ходе текущего контроля на практических заня-
тиях. 

Ключевые слова: клиническая дисциплина, тестовые задания, «мозговой штурм»,  «case study», ситуа-
ционная задача, критерии для оценки компетенций. 
 

В настоящее время общепризнанным является тот факт, что внедрение современных (инновационных) 
технологий в учебный процесс позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, улучшить 
качество усвоения изучаемого материала, формировать клиническое мышление обучающихся. При этом рацио-
нальная организация обучения студентов и четкий контроль успеваемости – это две стороны единого процесса, 
которые активно влияют друг на друга. Успешное решение обеих задач является залогом не только эффектив-
ного образовательного процесса, но и позволяет повысить заинтересованность студентов в результатах своей 
работы, а также сделать более объективной оценку приобретенных ими теоретических знаний и практических 
навыков. Процесс контроля - это одна из наиболее трудоемких и ответственных операций в обучении, связан-
ная с острыми психологическими ситуациями, как для студентов, так и для преподавателей. С другой стороны, 
его правильная постановка способствует улучшению качества подготовки специалистов. 

Для решения такой двуединой задачи сотрудниками кафедры внутренних болезней №2 создан УМКД 
элективной дисциплины для студентов V курса «Заболевания внутренних органов у беременных» по специаль-
ности «Общая медицина», в котором   при проведении практического занятия предлагается использовать  не 
только комплекс активных инновационных методов преподавания: тестовые задания для оценки исходного 
уровня знаний, ситуационные задачи для контроля усвоения знаний, «мозговой штурм», «case study», но и на 
основании количественных критериев  в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценивать эффектив-
ность освоения основных 5 компетенций,   утвержденных в Модели медицинского образования КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова, в качестве текущего контроля учебного процесса.  Как известно, при рейтинговой системе 
все знания, умения, навыки и компетентность, приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины 
или ее части, оцениваются в баллах. Ниже мы приводим критерии оценок освоения знаний (когнитивный ком-
понент), практических навыков (операциональный компонент), коммуникативных навыков (аксилогический 
компонент), правовых вопросов и саморазвития (самосовершенствования) для текущего контроля.   

При этом тестовые задания, направленные на определение исходного уровня знаний, составлены по за-
крытому типу (с предписанными ответами, когда студенту необходимо выбрать правильный ответ из предло-
женных вариантов). В соответствии с классификацией В.П.Беспалько тесты направлены на выполнение дея-
тельности по узнаванию (1 уровень) и работу на уровне репродукции (2 уровень). Построение тестов имеет 
предметно-ориентированную направленность и гомогенность.  

Для заключительного контроля усвоения знаний мы предлагаем использовать ситуационную задачу, ре-
шение которой направлено на продуктивную деятельность (3 уровень).  
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Применение критериев для оценки компетенций при использовании инновационных методов обучения - 

«мозгового штурма» и «case study» дополняют комплексный текущий контроль освоения компетенций на прак-
тических занятиях при преподавании клинической дисциплины.  

Ниже мы приводит метод расчета текущего контроля на практических занятиях. 
 

Расчет  текущего контроля: 
Практическое занятие - 1 занятие = 100 баллов 

 
Оценка исходного уровня знаний проводится по тестам (10) в письменном виде, сразу дается оценка (каж-
дый правильный ответ на тестовое задание – 1 балл), ответы корригируются : максимальный балл -10 
баллов 

 
Критерии оценки компетенций обучающихся на примере “case study” 

- 50 баллов 
Компоненты компетенции  
(100 баллов) 

Оценка по балльной системе 

Когнитивный (знания) 
 
(максимум 30  баллов) 

5 баллов Имеет серьезные пробелы в знании этиологии, патогенеза, клини-
ческих проявлений, осложнений, рисков для матери и ребенка,  
методов диагностики, безопасной фармакотерапии заболеваний 
внутренних органов у беременных. Знания не систематизированы. 
Не умеет применять знания на практике. 

20 баллов Обладает неполным объемом знаний этиологии, патогенеза, кли-
нических проявлений, осложнений, рисков для матери и ребенка,  
методов диагностики, безопасной фармакотерапии заболеваний 
внутренних органов у беременных. Знания недостаточно система-
тизированы. Испытывает некоторое затруднение  в применении 
знаний в конкретном клиническом случае. 

30 баллов Обладает глубокими знаниями  этиологии, патогенеза, клиниче-
ских проявлений, осложнений, рисков для матери и ребенка,  ме-
тодов диагностики, безопасной фармакотерапии заболеваний 
внутренних органов у беременных. Знания систематизированы. 
Умеет применить знания в оценке конкретного клинического слу-
чая.  

Операциональный (навыки) 
 
(максимум 30  баллов) 

5 баллов Не умеет применять на практике навыки объективного осмотра 
больных, интерпретировать имеющихся клинико-лабораторные и 
инструментальные данные. Допускает серьезные ошибки при со-
ставлении плана безопасного обследования и лечения беременной 
с заболеванием внутренних органов. Делает ошибочное заключе-
ние. 

20 баллов Умеет применять на практике навыки объективного осмотра 
больных, но испытывает затруднения в  интерпретации имеющих-
ся клинико-лабораторных и инструментальных данных. Допускает 
отдельные ошибки при составлении плана безопасного обследо-
вания и лечения беременной с заболеванием внутренних органов. 
Затрудняется аргументировать заключение и принять решение. 

30 баллов Активно применяет на практике навыки объективного осмотра 
больных, умеет интерпретировать имеющиеся клинико-
лабораторные и инструментальные данные, критически оценивает 
информацию, объясняет и обосновывает утверждения. Обладает 
навыками постановки диагноза, составления плана обследования 
и лечения, принятия решений на основе анализа клинического 
случая. 

Аксиологический  
(коммуникативные навыки) 
 
(максимум 15  баллов) 

5 баллов Не инициативен, пассивен в обсуждении, неадекватно реагирует 
на критику и на эмоции, не корректен. 
Не участвует в разрешении споров. 

10 баллов Эмоционально воспринимает ситуацию, адекватно реагирует на 
критику, проявляет уважение и корректность в отношении других. 
Не  инициативен, не обладает лидерскими качествами, не креати-
вен, временами проявляет активность в обсуждении. 

15 баллов Проявляет эмоции соответственно ситуации, восприимчив к не-
вербальными и эмоциональным сигналам, проявляет уважение и 
корректность в отношении других, надежность, ответственность. 
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Проявляет  лидерство, стрессоустойчивость, инициативность, 
умение работать в команде. 
В доброжелательной манере принимает критику без оппозиции. 
Умело разрешает недоразумения и конфликты. Активно участвует 
в обсуждении. 

Правовые вопросы 
 
(максимум 15  баллов) 
 

5 баллов Не знает законодательные и нормативные акты РК  в области ох-
раны здоровья матери и ребенка. 

10 баллов Допускает ошибки в ответах на вопросы о законодательных и 
нормативных актах РК  в области охраны здоровья матери и ре-
бенка. 

15баллов Знает законодательные и нормативные акты РК в области охраны 
здоровья матери и ребенка. 

Самообразование  
 
(максимум 10  баллов) 
 
 

 0 баллов Не проявляет интерес к самообразованию. Отсутствуют знания  
рандомизированных клинических исследований. 

5 баллов Проявляет умеренный интерес к самообразованию. Ответы сту-
дента  на вопросы недостаточно демонстрируют знание  рандоми-
зированных клинических исследований.   

10 баллов Демонстрирует постоянный интерес к самообразованию. 
Обладает аналитическим мышлением. 
Использует различные источники, подкрепляет утверждения со-
ответствующими ссылками на исследования, основанные на 
принципах доказательной медицины.  

Полученный балл х поправочный коэффициент 0,5.  Максимальный балл= 50 баллов 
 
 

Критерии оценки компетенций обучающихся на примере «мозгового штурма» – 
20 баллов 

Компоненты компетенции  
(100 баллов) 

Оценка по балльной системе 

Когнитивный (знания) 
 
(максимум 30  баллов) 

10 баллов Обладает минимальным объемом знаний по  разбираемому  
вопросу, допустил серьезные погрешности  

20 баллов Обладает необходимым объемом знаний по  разбираемому  
вопросу, но допустил мелкие неточности 

30 баллов Обладает глубокими знаниями по  разбираемому  вопросу. 
Операциональный (навыки) 
 
(максимум 30  баллов) 

5 баллов Делает ошибочное заключение. 

15 баллов Сделал правильное заключение,   однако затрудняется его ар-
гументировать. 

30 баллов Сделал правильное заключение с четким  объяснением  и 
обоснованием.  

Аксиологический  
(коммуникативные навыки) 
 
(максимум 25  баллов) 

5 баллов Не инициативен, пассивен в обсуждении, неадекватно реаги-
рует на критику и на эмоции, проявляет уважение, но не кор-
ректен. 
 

10 баллов Эмоционально воспринимает ситуацию, адекватно реагирует 
на критику, проявляет уважение и корректность в отношении 
других. Не  инициативен, не обладает лидерскими качествами, 
не креативен, временами проявляет активность в обсуждении 

25 баллов Проявляет эмоции соответственно ситуации, проявляет ува-
жение и корректность в отношении других. Активно участвует 
в обсуждении. 

Самообразование  
 
(максимум 15  баллов) 
 
 

 5 баллов Не проявляет интерес к самообразованию. Отсутствует навык 
критического мышления 

10 баллов Ответы студента  на вопросы недостаточно демонстрируют 
знание  рандомизированных клинических исследований.   

15 баллов Демонстрирует постоянный интерес к самообразованию. Об-
ладает аналитическим мышлением. Использует различные 
источники, в том числе рандомизированных клинических ис-
следований и подкрепляет утверждения соответствующими 
ссылками. Демонстрирует высокий уровень самоанализа.  

Полученный балл х поправочный коэффициент 0,2.  Максимальный балл= 20 баллов 
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Критерии оценки компетенций обучающихся на примере решения 

ситуационной задачи – 20 баллов 
 
Компоненты компетенции  
(100 баллов) 

Оценка по балльной системе 

Когнитивный (знания) 
 
(максимум 30  баллов) 

10 баллов Обладает минимальным объемом необходимых знаний по 
этиологии и патогенезу, объективным данным, основным 
клиническим синдромам и лабораторно-инструментальным 
исследованиям разбираемой патологии. Знания не системати-
зированы.  

20 баллов Обладает необходимым объемом знаний, но имеет место неко-
торые неточности по этиологии и патогенезу, объективным 
данным, основным клиническим синдромам и лабораторно-
инструментальным исследованиям разбираемой патологии. 
Знания систематизированы, но испытывает некоторое затруд-
нение  в применении знаний в конкретном клиническом слу-
чае. 

30 баллов Обладает глубокими знаниями по этиологии и патогенезу, 
объективным данным, основным клиническим синдромам и 
лабораторно-инструментальным исследованиям. Знания сис-
тематизированы. Умеет применить знания в оценке конкрет-
ного клинического случая. 

Операциональный (навыки) 
 
(максимум 30  баллов) 

10 баллов Затрудняется в применении знаний на практике: в проведении 
интерпретации и выборе  лабораторно-инструментальных 
данных, в формулировке клинического диагноза, определения 
тактики лечения с позиции доказательной медицины.  Делает 
ошибочное заключение. 

20 баллов Умеет применять знания на практике: в проведении интерпре-
тации и выборе лабораторно-инструментальных данных, в 
формулировке клинического диагноза, определения тактики 
лечения с позиции доказательной медицины,  однако затруд-
няется аргументировать заключение. 

30 баллов Активно применяет на практике знания: в проведении интер-
претации  и выборе лабораторно-инструментальных данных, в 
формулировке клинического диагноза, определения тактики 
лечения с позиции доказательной медицины, делает аргумен-
тированное заключение. 

Аксиологический  
(коммуникативные навыки) 
 
(максимум 25  баллов) 

5 баллов Не инициативен, пассивен в обсуждении, неадекватно реаги-
рует на критику, проявляет уважение, но не корректен. Не 
участвует в разрешении споров. 

10 баллов Эмоционально воспринимает ситуацию, адекватно реагирует 
на критику, проявляет уважение и корректность в отношении 
других. Не  инициативен, не обладает лидерскими качествами, 
не креативен, временами проявляет активность в обсуждении 

25 баллов Проявляет эмоции соответственно ситуации, проявляет ува-
жение и корректность в отношении других. Активно участвует 
в обсуждении. 

Самообразование  
 
(максимум 15  баллов) 
 
 

 5 баллов Не проявляет интерес к самообразованию. Отсутствует навык 
критического мышления 

10 баллов Ответы студента  на вопросы недостаточно демонстрируют 
знание  рандомизированных клинических исследований.   

15 баллов Демонстрирует постоянный интерес к самообразованию. Об-
ладает аналитическим мышлением. Использует различные 
источники, в том числе рандомизированных клинических ис-
следований и подкрепляет утверждения соответствующими 
ссылками. Демонстрирует высокий уровень самоанализа.  

Полученный балл х поправочный коэффициент 0,2.  Максимальный балл= 20 баллов 
 

По завершению цикла определяется средний балл за практические занятия, за самостоятельную работу 
студента, после чего  определяется рейтинг обучающегося по дисциплине. Предлагаемый расчет текущего кон-
троля – достаточно прост и удобен в практическом применении при преподавании клинической дисциплины.  
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Проявляет  лидерство, стрессоустойчивость, инициативность, 
умение работать в команде. 
В доброжелательной манере принимает критику без оппозиции. 
Умело разрешает недоразумения и конфликты. Активно участвует 
в обсуждении. 

Правовые вопросы 
 
(максимум 15  баллов) 
 

5 баллов Не знает законодательные и нормативные акты РК  в области ох-
раны здоровья матери и ребенка. 

10 баллов Допускает ошибки в ответах на вопросы о законодательных и 
нормативных актах РК  в области охраны здоровья матери и ре-
бенка. 

15баллов Знает законодательные и нормативные акты РК в области охраны 
здоровья матери и ребенка. 

Самообразование  
 
(максимум 10  баллов) 
 
 

 0 баллов Не проявляет интерес к самообразованию. Отсутствуют знания  
рандомизированных клинических исследований. 

5 баллов Проявляет умеренный интерес к самообразованию. Ответы сту-
дента  на вопросы недостаточно демонстрируют знание  рандоми-
зированных клинических исследований.   

10 баллов Демонстрирует постоянный интерес к самообразованию. 
Обладает аналитическим мышлением. 
Использует различные источники, подкрепляет утверждения со-
ответствующими ссылками на исследования, основанные на 
принципах доказательной медицины.  

Полученный балл х поправочный коэффициент 0,5.  Максимальный балл= 50 баллов 
 
 

Критерии оценки компетенций обучающихся на примере «мозгового штурма» – 
20 баллов 

Компоненты компетенции  
(100 баллов) 

Оценка по балльной системе 

Когнитивный (знания) 
 
(максимум 30  баллов) 

10 баллов Обладает минимальным объемом знаний по  разбираемому  
вопросу, допустил серьезные погрешности  

20 баллов Обладает необходимым объемом знаний по  разбираемому  
вопросу, но допустил мелкие неточности 

30 баллов Обладает глубокими знаниями по  разбираемому  вопросу. 
Операциональный (навыки) 
 
(максимум 30  баллов) 

5 баллов Делает ошибочное заключение. 

15 баллов Сделал правильное заключение,   однако затрудняется его ар-
гументировать. 

30 баллов Сделал правильное заключение с четким  объяснением  и 
обоснованием.  

Аксиологический  
(коммуникативные навыки) 
 
(максимум 25  баллов) 

5 баллов Не инициативен, пассивен в обсуждении, неадекватно реаги-
рует на критику и на эмоции, проявляет уважение, но не кор-
ректен. 
 

10 баллов Эмоционально воспринимает ситуацию, адекватно реагирует 
на критику, проявляет уважение и корректность в отношении 
других. Не  инициативен, не обладает лидерскими качествами, 
не креативен, временами проявляет активность в обсуждении 

25 баллов Проявляет эмоции соответственно ситуации, проявляет ува-
жение и корректность в отношении других. Активно участвует 
в обсуждении. 

Самообразование  
 
(максимум 15  баллов) 
 
 

 5 баллов Не проявляет интерес к самообразованию. Отсутствует навык 
критического мышления 

10 баллов Ответы студента  на вопросы недостаточно демонстрируют 
знание  рандомизированных клинических исследований.   

15 баллов Демонстрирует постоянный интерес к самообразованию. Об-
ладает аналитическим мышлением. Использует различные 
источники, в том числе рандомизированных клинических ис-
следований и подкрепляет утверждения соответствующими 
ссылками. Демонстрирует высокий уровень самоанализа.  

Полученный балл х поправочный коэффициент 0,2.  Максимальный балл= 20 баллов 
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Критерии оценки компетенций обучающихся на примере решения 

ситуационной задачи – 20 баллов 
 
Компоненты компетенции  
(100 баллов) 

Оценка по балльной системе 

Когнитивный (знания) 
 
(максимум 30  баллов) 

10 баллов Обладает минимальным объемом необходимых знаний по 
этиологии и патогенезу, объективным данным, основным 
клиническим синдромам и лабораторно-инструментальным 
исследованиям разбираемой патологии. Знания не системати-
зированы.  

20 баллов Обладает необходимым объемом знаний, но имеет место неко-
торые неточности по этиологии и патогенезу, объективным 
данным, основным клиническим синдромам и лабораторно-
инструментальным исследованиям разбираемой патологии. 
Знания систематизированы, но испытывает некоторое затруд-
нение  в применении знаний в конкретном клиническом слу-
чае. 

30 баллов Обладает глубокими знаниями по этиологии и патогенезу, 
объективным данным, основным клиническим синдромам и 
лабораторно-инструментальным исследованиям. Знания сис-
тематизированы. Умеет применить знания в оценке конкрет-
ного клинического случая. 

Операциональный (навыки) 
 
(максимум 30  баллов) 

10 баллов Затрудняется в применении знаний на практике: в проведении 
интерпретации и выборе  лабораторно-инструментальных 
данных, в формулировке клинического диагноза, определения 
тактики лечения с позиции доказательной медицины.  Делает 
ошибочное заключение. 

20 баллов Умеет применять знания на практике: в проведении интерпре-
тации и выборе лабораторно-инструментальных данных, в 
формулировке клинического диагноза, определения тактики 
лечения с позиции доказательной медицины,  однако затруд-
няется аргументировать заключение. 

30 баллов Активно применяет на практике знания: в проведении интер-
претации  и выборе лабораторно-инструментальных данных, в 
формулировке клинического диагноза, определения тактики 
лечения с позиции доказательной медицины, делает аргумен-
тированное заключение. 

Аксиологический  
(коммуникативные навыки) 
 
(максимум 25  баллов) 

5 баллов Не инициативен, пассивен в обсуждении, неадекватно реаги-
рует на критику, проявляет уважение, но не корректен. Не 
участвует в разрешении споров. 

10 баллов Эмоционально воспринимает ситуацию, адекватно реагирует 
на критику, проявляет уважение и корректность в отношении 
других. Не  инициативен, не обладает лидерскими качествами, 
не креативен, временами проявляет активность в обсуждении 

25 баллов Проявляет эмоции соответственно ситуации, проявляет ува-
жение и корректность в отношении других. Активно участвует 
в обсуждении. 

Самообразование  
 
(максимум 15  баллов) 
 
 

 5 баллов Не проявляет интерес к самообразованию. Отсутствует навык 
критического мышления 

10 баллов Ответы студента  на вопросы недостаточно демонстрируют 
знание  рандомизированных клинических исследований.   

15 баллов Демонстрирует постоянный интерес к самообразованию. Об-
ладает аналитическим мышлением. Использует различные 
источники, в том числе рандомизированных клинических ис-
следований и подкрепляет утверждения соответствующими 
ссылками. Демонстрирует высокий уровень самоанализа.  

Полученный балл х поправочный коэффициент 0,2.  Максимальный балл= 20 баллов 
 

По завершению цикла определяется средний балл за практические занятия, за самостоятельную работу 
студента, после чего  определяется рейтинг обучающегося по дисциплине. Предлагаемый расчет текущего кон-
троля – достаточно прост и удобен в практическом применении при преподавании клинической дисциплины.  
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По нашему мнению, использование инновационных технологий в процессе обучения студентов в соче-

тании с адекватным  текущим количественным контролем компетенций студентов,  является важным средством 
оптимизации учебного процесса и управления качеством обучения,  а также  стимулирует заинтересованность 
обучающихся в овладении теоретическими знаниями и практическими навыками для их дальнейшего примене-
ния в будущей специальности — врача общей практики или врача-специалиста. 
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Клиникалық пәнді оқыту барысында студенттердің компетенциясын бағалау 

Н.Е Айдарғалиева, С.Т.Шарипова, А.О.Әлмаханова 
Мақала клиникалық пәнді оқыту барысында әр түрлі инновациялық әдістерді комплексті қолдану 

тәсілдеріне арналған: тест тапсырмалары, «милық дауыл», «case study», ситуациялық есеп. Тәжірибелік 
сабақтарға күнделікті дайындықты  бақылау кезінде  студенттердің компетенциясын бағалау критерилері 
ұсынылады. 

Түйінді сөздер: клиникалық пән, тест тапсырмалары, «милық дауыл», «case study», ситуациялық есеп, 
компетенцияларды бағалауға арналған критерийлер. 
 

Evaluation of competencies of students in the study of clinical discipline 
N.E.Aidargalieva, S.T. Sharipova, A.O. Almakhanova 

The article refers to the integrated use of different and innovative teaching methods in the study of clinical dis-
ciplines: test items, ―brain storm‖, ―case study‖, and situational problem. The criteria of assessment of competencies of 
students in the current control on the practical lessons are proposed. 

Key words: clinical discipline, test items, ―brain storm‖, ―case study‖, situational problem, criteria of assessment 
of competencies. 
 
 
 
УДК 616.1/.4:378.148 - 057.815 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПО ВНУТРЕННИМ БОЛЕЗНЯМ 
 

 Б.Ш.Тукешева, С.А. Краснова 
 

Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 
 

Проведен предварительный анализ успеваемости за первое полугоде у студентов 4 курса ОМ по дан-
ным итогового интегрированного экзамена, который проводили в 2 этапа : ОСКЭ и тестирование.Выявлен 
достаточно хороший уровень методического обеспечения и освоения практических навыков, что имело под-
тверждение в преобладании отличных и хороших оценок. При проведении тестирования установлено преобла-
дание удовлетворительных и хороших оценок.  Однако, средний итоговый балл составил 3 В (хорошо). 

Ключевые слова: интегрированный экзамен, ОСКЭ, тестирование, практические навыки, итоговый 
балл. 

 
Высшее образование вошло в число главных государственных приоритетов многих стран мира, в том 

числе и Республики Казахстан. В связи с этим Правительством утверждена новая Концепция медицинского и 
фармацевтического образования (24.04.2006 г.) [1], согласно которой в педагогике на смену традиционной «ме-
тодике» приходит «технология», гарантирующая конечный результат - качество образования.  

Отражением этих преобразований является внедрение нового ГОСО 2006, где из пяти компетенций, ко-
торыми должен овладеть выпускник  КазНМУ, основными ключевыми являются профессиональные «знания», 
практические «навыки» и «коммуникативные навыки».  Компетенция «Навыки» предполагает способность вы-
пускника самостоятельно проводить клинические обследования и манипуляции.  

В Типовой учебной программе по внутренним болезням 4 курса (051301- «Общая медицина») [2] объем 
«навыков» и их оценка регламентированы следующим образом: 

58| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 

 осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация; 
  измерение артериального давления и пульса; 
  регистрация и интерпретация электрокардиограммы (ЭКГ) в норме и при инфаркте миокарда. 

Оценка степени освоения «знаний» и практических «навыков» должна проводиться  в виде: 
-  текущего контроля (тестовые задания, письменный/устный опрос,   решение ситуационных задач, 

защита академической истории болезни, самооценка и групповая оценка при работе в малых группах); 
- рубежного контроля в конце каждого блока (коллоквиум в виде тестирования или устного опроса, 

проверки практических навыков); 
- итогового контроля (интегрированный экзамен,  включающий проверку практических навыков и тес-

тирование).  
Обучение осуществляется по блочной системе на кафедрах, располагающихся в специализированных 

отделениях многопрофильных базовых стационаров г. Алматы, что, несомненно, способствует повышению ка-
чества обучения практическим навыкам. 

 
Таблица 1. Распределение кафедр терапевтического профиля, осуществляющих блочное преподавание «внут-
ренних болезней» на 4 курсе по специальности общая медицина (ОМ) 

Блоки Кафедра Зав. кафедрой 
д.м.н, профессор 

Кардиология  Внутренних  болезней  №1  Тукешева Б.Ш.  
Пульмонология  Внутренних  болезней  №4  Касенова С.Л.  
Гастроэнтерология  Внутренних  болезней  №1  Тукешева Б.Ш.  
Ревматология  Амбулаторно-поликлинической  терапии                                                 Исаева Б.Г.  
Гематология  
Нефрология  

Внутренних болезней №1 
Кафедра урологии с курсом нефрологии  

Тукешева Б.Ш. 
 Канатбаева А.Б.  

Эндокринология  Эндокринологии  Аблаев Ж.А.  
Инфекционные болезни  Инфекционных и тропических болезней  Дуйсенова А.К.  
Фтизиатрия  Фтизиатрии и пульмонологии  Ракишева А.С.  

 
Перечень практических навыков по каждому блоку был составлен и утвержден закрепленной за блоком 

кафедрой. Большая часть навыков (коммуникативные, аускультация, пальпация и перкуссия сердца; пальпация 
живота; измерение артериального давления (АД) и пульса; лабораторные анализы и результаты инструмен-
тальных методов исследования) осваиваются студентами во время курации больных соответствующего профи-
ля и оцениваются преподавателем во время разбора тематических больных на практических занятиях и коллок-
виуме.  

Наиболее значимые «навыки» была вынесены по решению кафедр на первый этап итогового контроля 
ОСКЭ (объективный структурированный клинический экзамен).  

При подготовке этого этапа был использован опыт организации и проведения ОСКЭ у студентов 6 кур-
са по специальности «лечебное дело», разработанный и внедренный заслуженным деятелем науки РК, член-
корреспондентом КАО, доктором медицинских наук, профессором  Даулетбаковой М.И.[3].  

Подготовительный этап ОСКЭ включал следующие процедуры: 
- определение этапов (заданий); 
- расчленение этапов на шаги (последовательное изложение правильных действий экзаменуемого студента); 
- определение балльной оценки и временных ограничений каждого шага (в минутах); 
- обеспечение рабочего места экзаменуемого контролирующими инструментами (критерии  балльной оцен-

ки шагов, эталоны ответов, ведомости, калькуляторы, муляжи, анализы и др.); 
- в Центре инновационных технологий КазНМУ организованы тренинги по «аускультации сердца» и «ау-

скультации легких» на муляжах; 
- до начала экзаменационной сессии был составлен и утвержден список экзаменаторов и расписание экзаме-

нов. 
 

Таблица 2. Сводный  перечень  практических  навыков и их балльная оценка на 1 этапе итогового  контроля 
(ОСКЭ) 

№ Название этапа Номер шагов и оценка в баллах Макс. 
балл 

Время в 
мин 1 2 3 4 

1 Аускультация легких (муляж) 7 7 7 9 30 4 
2 Аускультация сердца (муляж) 10 10 10 10 40 4 

3 Измерение АД и пульса  (муляж 
или волонтер) 3 2 3 2 10 4 

4 Интерпретация 2-х анализов  
(из 1 и 2 наборов) 4 4 6 6 20 4 

ВСЕГО 100 16 
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По нашему мнению, использование инновационных технологий в процессе обучения студентов в соче-

тании с адекватным  текущим количественным контролем компетенций студентов,  является важным средством 
оптимизации учебного процесса и управления качеством обучения,  а также  стимулирует заинтересованность 
обучающихся в овладении теоретическими знаниями и практическими навыками для их дальнейшего примене-
ния в будущей специальности — врача общей практики или врача-специалиста. 
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Клиникалық пәнді оқыту барысында студенттердің компетенциясын бағалау 

Н.Е Айдарғалиева, С.Т.Шарипова, А.О.Әлмаханова 
Мақала клиникалық пәнді оқыту барысында әр түрлі инновациялық әдістерді комплексті қолдану 

тәсілдеріне арналған: тест тапсырмалары, «милық дауыл», «case study», ситуациялық есеп. Тәжірибелік 
сабақтарға күнделікті дайындықты  бақылау кезінде  студенттердің компетенциясын бағалау критерилері 
ұсынылады. 

Түйінді сөздер: клиникалық пән, тест тапсырмалары, «милық дауыл», «case study», ситуациялық есеп, 
компетенцияларды бағалауға арналған критерийлер. 
 

Evaluation of competencies of students in the study of clinical discipline 
N.E.Aidargalieva, S.T. Sharipova, A.O. Almakhanova 

The article refers to the integrated use of different and innovative teaching methods in the study of clinical dis-
ciplines: test items, ―brain storm‖, ―case study‖, and situational problem. The criteria of assessment of competencies of 
students in the current control on the practical lessons are proposed. 

Key words: clinical discipline, test items, ―brain storm‖, ―case study‖, situational problem, criteria of assessment 
of competencies. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПО ВНУТРЕННИМ БОЛЕЗНЯМ 
 

 Б.Ш.Тукешева, С.А. Краснова 
 

Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 
 

Проведен предварительный анализ успеваемости за первое полугоде у студентов 4 курса ОМ по дан-
ным итогового интегрированного экзамена, который проводили в 2 этапа : ОСКЭ и тестирование.Выявлен 
достаточно хороший уровень методического обеспечения и освоения практических навыков, что имело под-
тверждение в преобладании отличных и хороших оценок. При проведении тестирования установлено преобла-
дание удовлетворительных и хороших оценок.  Однако, средний итоговый балл составил 3 В (хорошо). 

Ключевые слова: интегрированный экзамен, ОСКЭ, тестирование, практические навыки, итоговый 
балл. 

 
Высшее образование вошло в число главных государственных приоритетов многих стран мира, в том 

числе и Республики Казахстан. В связи с этим Правительством утверждена новая Концепция медицинского и 
фармацевтического образования (24.04.2006 г.) [1], согласно которой в педагогике на смену традиционной «ме-
тодике» приходит «технология», гарантирующая конечный результат - качество образования.  

Отражением этих преобразований является внедрение нового ГОСО 2006, где из пяти компетенций, ко-
торыми должен овладеть выпускник  КазНМУ, основными ключевыми являются профессиональные «знания», 
практические «навыки» и «коммуникативные навыки».  Компетенция «Навыки» предполагает способность вы-
пускника самостоятельно проводить клинические обследования и манипуляции.  

В Типовой учебной программе по внутренним болезням 4 курса (051301- «Общая медицина») [2] объем 
«навыков» и их оценка регламентированы следующим образом: 
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 осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация; 
  измерение артериального давления и пульса; 
  регистрация и интерпретация электрокардиограммы (ЭКГ) в норме и при инфаркте миокарда. 

Оценка степени освоения «знаний» и практических «навыков» должна проводиться  в виде: 
-  текущего контроля (тестовые задания, письменный/устный опрос,   решение ситуационных задач, 

защита академической истории болезни, самооценка и групповая оценка при работе в малых группах); 
- рубежного контроля в конце каждого блока (коллоквиум в виде тестирования или устного опроса, 

проверки практических навыков); 
- итогового контроля (интегрированный экзамен,  включающий проверку практических навыков и тес-

тирование).  
Обучение осуществляется по блочной системе на кафедрах, располагающихся в специализированных 

отделениях многопрофильных базовых стационаров г. Алматы, что, несомненно, способствует повышению ка-
чества обучения практическим навыкам. 

 
Таблица 1. Распределение кафедр терапевтического профиля, осуществляющих блочное преподавание «внут-
ренних болезней» на 4 курсе по специальности общая медицина (ОМ) 

Блоки Кафедра Зав. кафедрой 
д.м.н, профессор 

Кардиология  Внутренних  болезней  №1  Тукешева Б.Ш.  
Пульмонология  Внутренних  болезней  №4  Касенова С.Л.  
Гастроэнтерология  Внутренних  болезней  №1  Тукешева Б.Ш.  
Ревматология  Амбулаторно-поликлинической  терапии                                                 Исаева Б.Г.  
Гематология  
Нефрология  

Внутренних болезней №1 
Кафедра урологии с курсом нефрологии  

Тукешева Б.Ш. 
 Канатбаева А.Б.  

Эндокринология  Эндокринологии  Аблаев Ж.А.  
Инфекционные болезни  Инфекционных и тропических болезней  Дуйсенова А.К.  
Фтизиатрия  Фтизиатрии и пульмонологии  Ракишева А.С.  

 
Перечень практических навыков по каждому блоку был составлен и утвержден закрепленной за блоком 

кафедрой. Большая часть навыков (коммуникативные, аускультация, пальпация и перкуссия сердца; пальпация 
живота; измерение артериального давления (АД) и пульса; лабораторные анализы и результаты инструмен-
тальных методов исследования) осваиваются студентами во время курации больных соответствующего профи-
ля и оцениваются преподавателем во время разбора тематических больных на практических занятиях и коллок-
виуме.  

Наиболее значимые «навыки» была вынесены по решению кафедр на первый этап итогового контроля 
ОСКЭ (объективный структурированный клинический экзамен).  

При подготовке этого этапа был использован опыт организации и проведения ОСКЭ у студентов 6 кур-
са по специальности «лечебное дело», разработанный и внедренный заслуженным деятелем науки РК, член-
корреспондентом КАО, доктором медицинских наук, профессором  Даулетбаковой М.И.[3].  

Подготовительный этап ОСКЭ включал следующие процедуры: 
- определение этапов (заданий); 
- расчленение этапов на шаги (последовательное изложение правильных действий экзаменуемого студента); 
- определение балльной оценки и временных ограничений каждого шага (в минутах); 
- обеспечение рабочего места экзаменуемого контролирующими инструментами (критерии  балльной оцен-

ки шагов, эталоны ответов, ведомости, калькуляторы, муляжи, анализы и др.); 
- в Центре инновационных технологий КазНМУ организованы тренинги по «аускультации сердца» и «ау-

скультации легких» на муляжах; 
- до начала экзаменационной сессии был составлен и утвержден список экзаменаторов и расписание экзаме-

нов. 
 

Таблица 2. Сводный  перечень  практических  навыков и их балльная оценка на 1 этапе итогового  контроля 
(ОСКЭ) 

№ Название этапа Номер шагов и оценка в баллах Макс. 
балл 

Время в 
мин 1 2 3 4 

1 Аускультация легких (муляж) 7 7 7 9 30 4 
2 Аускультация сердца (муляж) 10 10 10 10 40 4 

3 Измерение АД и пульса  (муляж 
или волонтер) 3 2 3 2 10 4 

4 Интерпретация 2-х анализов  
(из 1 и 2 наборов) 4 4 6 6 20 4 

ВСЕГО 100 16 
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Таблица 3. Перечень лабораторных анализов 1 этапа  итогового контроля (ОСКЭ) 

№ Лабораторные анализы из 1-го  набора 
 

Лабораторные анализы из 2-го  набора 

1 Общий анализ крови с гематологической пато-
логией Липидограммы  

2 Общий анализ мочи с нефрологической патоло-
гией Гликемический профиль 

3 Общий анализ мокроты на БК Анализ плевральной жидкости 
4 Анализ мочи по Зимницкому  Ревмопробы  
5 Суточная протеинурия LE-клетки 
6  СРБ 
7 Антитела к двуспиральной ДНК 
8 Бакпосевы биологических материалов 
9 Содержание билирубина 
10 Уровень активности амилазы, диастазы 
11 Уровень активности АСТ, АЛТ 
12 Содержание железа 
13 Креатинин, мочевина 
14 Общий белок и белковые фракции 

 
Вторым этапом итогового контроля является тестирование, осуществляемое в Центре тестирования 

КазНМУ. 
В качестве примера приводим перечень навыков и фотографии, фиксирующие  рабочие моменты ос-

воения их на некоторых блоках. 
По блоку «Кардиология» кафедрой Внутренние болезни №1 были определены следующие практиче-

ские навыки: 
 Аускультация, пальпация, перкуссия сердца (дать комментарии об изменении соотношения сердечных 

тонов в точках аускультации и их диагностическое значение, пальпаторная характеристика верхушечого 
толчка, изменения границ сердца). 
 Электрокардиография. Техника снятия ЭКГ. Интерпретация ЭКГ с аритмией, блокадой и инфарктом 

миокарда. 
 Методика правильного измерения АД и пульса. Измерение АД на руках и ногах. Диагностическое 

значение гипертонии и гипотонии, ассиметрии пульса. 
 Интепретация результатов биохимических анализов крови (липидограмма, анализ мочи по 

Зимницкому). 
 

 
Рисунок 1.  Измерение артериального давления во время курации пациентов кардиологического отделения ГКБ 

№1. 
 

По блоку «Пульмонология» кафедрой Внутренние болезни №4 был утвержден следующий перечень практиче-
ских навыков: 
 Аускультация легких (знание точек аускультации, типов дыхания, видов хрипов и заболеваний с харак-
терной аускультативной картиной, рисунок 2). 
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 Умение интерпретации анализов мокроты пульмонологического больного. 
 Умение интерпретации анализов плевральной жидкости. 
 Умение интерпретации данных спирометрии. 
 Умение интерпретации рентгенографии органов дыхания. 
 

 
Рисунок 2 . Демонстрация практического навыка «аускультация легких» на муляже во время сдачи ОСКЭ. 

 
 

 
Рисунок 3. Работа над навыками в кабинете «диабетическая стопа». 

 
По специальности «Эндокринология» утвержден перечень из 5 практических навыков: 
 Определение гликемии глюкометром. 
 Оценка гликемического профиля. 
 Оценка болевой, температурной, тактильной чувствительности и пульсации сосудов нижних конечно-
стей (в кабинете «диабетическая стопа», рисунок 3). 
 Пальпация щитовидной железы. 
 Расчет индекса массы тела и степени ожирения. 
По дисциплине «фтизиатрия»    студенты осваивают следующие  практические навыки: 
   Интерпретация анализа мокроты. 
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Таблица 3. Перечень лабораторных анализов 1 этапа  итогового контроля (ОСКЭ) 

№ Лабораторные анализы из 1-го  набора 
 

Лабораторные анализы из 2-го  набора 

1 Общий анализ крови с гематологической пато-
логией Липидограммы  

2 Общий анализ мочи с нефрологической патоло-
гией Гликемический профиль 

3 Общий анализ мокроты на БК Анализ плевральной жидкости 
4 Анализ мочи по Зимницкому  Ревмопробы  
5 Суточная протеинурия LE-клетки 
6  СРБ 
7 Антитела к двуспиральной ДНК 
8 Бакпосевы биологических материалов 
9 Содержание билирубина 
10 Уровень активности амилазы, диастазы 
11 Уровень активности АСТ, АЛТ 
12 Содержание железа 
13 Креатинин, мочевина 
14 Общий белок и белковые фракции 
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   Туберкулинодиагностика (рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4.  Студенты 4 курса ОМ самостоятельно проводят туберкулинодиагностику во время практического 
занятия. 

 
За первое полугодие к итоговому экзамену было допущено 849 студентов. Анализ предварительных ре-

зультатов итогового экзамена по 1 этапу (ОСКЭ)  за первое полугодие позволил выявить однонаправленную 
тенденцию к преобладанию отличных и хороших оценок по всем потокам. Данное обстоятельство позволило 
установиться среднему качественному показателю по курсу на уровне 94,1% (средний балл  3,33 В+) ( таблица 
4).  

 
Таблица  4.   Результаты ОСКЭ за первое полугодие 

Этапы Язык обу-
чения 

Кол-во студентов в % Средний 

А(отл) В (хор) С (уд) D (неуд) Качеств. 
пок-ль балл 

Аускультация 
легких 

Рус. яз 77,5 17,8 3,9 0,8 
97,9 % 3,67 А- Каз. яз 89,3 9,2 1,5 - 

Англ. яз 100 - - - 
Аускультация сердца Рус. яз 20,9 48,1 28 3 

79,06 % 2,67 В- Каз. яз 20 18,2 30,3 1,5 
Англ. яз 50 50 - - 

Измерение АД и 
пульса 

Рус.яз 86,8 13,2 - - 
99,8 % 3,67 А- Каз.яз 91,3 8,2 0,5 - 

Англ.яз 25 75 - - 
Интерпретация ана-

лизов 
Рус.яз 85,8 13,2 - - 

99,8 % 3,67 А- Каз.яз 91,7 8,2 0,5 - 
Англ.яз 25 75 - - 

ИТОГ 63,7 30,4 5,4 0,4 94,1 % 3,33 В+ 
 

Как видно из таблицы 5, результаты тестирования выглядели несколько хуже. Здесь преобладало коли-
чество студентов, сдавших тестирование на удовлетворительную и хорошую оценку, причем, неудовлетвори-
тельных оценок (D и F)  было больше, чем отличных (А и А-). Средний балл по результатам тестирования со-
ставил 74,3% (2,33 С+) – удовлетворительно.  

Средний балл по интегрированному экзамену (ОСКЭ + тестирование)  составил 3 В (хорошо). 
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Таблица 5. Результаты тестирования за первое полугодие 

Язык 
обуч. 

Кол. 
студ. 

Количество студентов в % 
Средний 

балл 
А 

(отл) 
 

В 
(хор) 

С 
(удов) 

D 
(неуд) 

0 F 

Рус.яз 272 9,9 37,7 40,7 8,4 3,3 74,2  (2,33 С+) 
Каз.яз 577 8,6 35 38,6 12,4 5,4 74,4 (2,33 С+) 
Итого: 849 9,25 36,4 39,7 10,4 4,4 74,3 (2,33 С+) 

 
Таким образом, преподавание практических навыков на 4 курсе ОМ ведется в соответствии с поставлен-

ными в ТУП задачами.  
 Достаточная методическая и лабораторно-инструментальная обеспеченность кафедр позволяет прово-

дить освоение практических навыков на уровне, соответствующем современным требованиям.  
По результатам анализа 1 этапа итогового контроля (ОСКЭ) за первое полугодие установлено преобла-

дание отличных и хороших оценок, что отразилось на среднем балле, составившем 3,33 В+.  
Отставание успеваемости по результатам тестирования, выразившемся в удовлетворительном результате 

(2,33 С+) требует проведения более глубокого анализа с целью выявления и устранения причин его вызвавших. 
 Литература: 
1. Концепция реформирования медицинского и фармацевтического образования (24.04.2006 г.). 
2. Карсакбаева Л.Ж., Дербисалина Г.А., Тайжанова Д.Ж. и др. Типовая учебная программа (внутренние болез-
ни по специальности:051301-общая медицина).- Астана, 2009.- 18 с. 
3. Объективный структурированный клинический экзамен в оценке мануальных навыков выпускников по спе-
циальности «лечебное дело» под общей редакцией Муминова Т.А., Даулетбаковой М.И.-Алматы, 2007.-136с. 
 

Студенттерді ішкі аурулар бойынша оқытудағы қҧзыретті кӛзқарасты енгізудің алдын-ала нәтижелері 
Б.Ш. Тукешева, С.А. Краснова 

МБ 4 курсының студенттеріне екі сатыда: ОСКЕ мен тестілеу арқылы ӛткізілген қорытынды 
біріктірілген емтиханның нәтижелері бойынша бірінші жартыжылдықтағы үлгерімін алдын-ала саралау 
ӛткізілді. 

Әдістемелік қамту мен тәжірибелік дағдыларды игерулері ӛте жақсы деңгейде екені анықталды, бұл ӛте 
жақсы және жақсы деген бағалардың басым болуымен түсіндіріледі. Тестілеу ӛткізілген кезде қанағаттандыру 
мен жақсы деген бағалары басым болды. Алайды, орташа қорытынды балл 3 В (жақсы) құрады. 

Тҥйінді сӛздер: біріктірілген емтиха, ОСКЕ, тестілеу,  тәжірибелік дағдылар, қорытынды балл. 
 

Advance results on introduction of competent approach into teaching students of General Medicine 
B.Sh. Tukesheva, C.A. Krasnova 

An advance analyses was carried out on achievements of students of 4th course of General Medicine for the 
first half of year on the basis of data of final integrated examination, which was divided into 2 stages: OSKE and test-
ing.  

Good level of methodical support and learning of practical skills was defined, it was confirmed by presence of 
domination of excellent and good marks. During testing the domination of middle-level and good marks was fixed. 
However, average final grade is 3 B (good).  

Key words: integrated examination, OSKE, testing, practical skills, final grade.  
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ 
 

Даулетбакова М.И., Жангелова Ш.Б., Альмухамбетова Р.К. 
 

Кафедра внутренних болезней №3  
Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 

 
В настоящее время образование ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на 

личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и, кото-
рые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность 
личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества.   
Студенты, обучающиеся с применением инновационных способов обучения, имеют более высокий уровень 
развития по различным показателям, чем студенты, обучающиеся с применением только традиционных спосо-
бов обучения.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека. Поня-
тие ―инновация― в переводе с латинского языка означает ―обновление, новшество или изменение―. Это понятие 
впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в 
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пок-ль балл 

Аускультация 
легких 

Рус. яз 77,5 17,8 3,9 0,8 
97,9 % 3,67 А- Каз. яз 89,3 9,2 1,5 - 

Англ. яз 100 - - - 
Аускультация сердца Рус. яз 20,9 48,1 28 3 

79,06 % 2,67 В- Каз. яз 20 18,2 30,3 1,5 
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Измерение АД и 
пульса 

Рус.яз 86,8 13,2 - - 
99,8 % 3,67 А- Каз.яз 91,3 8,2 0,5 - 

Англ.яз 25 75 - - 
Интерпретация ана-
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ставил 74,3% (2,33 С+) – удовлетворительно.  

Средний балл по интегрированному экзамену (ОСКЭ + тестирование)  составил 3 В (хорошо). 
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Advance results on introduction of competent approach into teaching students of General Medicine 
B.Sh. Tukesheva, C.A. Krasnova 

An advance analyses was carried out on achievements of students of 4th course of General Medicine for the 
first half of year on the basis of data of final integrated examination, which was divided into 2 stages: OSKE and test-
ing.  

Good level of methodical support and learning of practical skills was defined, it was confirmed by presence of 
domination of excellent and good marks. During testing the domination of middle-level and good marks was fixed. 
However, average final grade is 3 B (good).  

Key words: integrated examination, OSKE, testing, practical skills, final grade.  
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Кафедра внутренних болезней №3  
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В настоящее время образование ориентируется на создание таких технологий и способов влияния на 

личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями, и, кото-
рые, запуская механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность 
личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества.   
Студенты, обучающиеся с применением инновационных способов обучения, имеют более высокий уровень 
развития по различным показателям, чем студенты, обучающиеся с применением только традиционных спосо-
бов обучения.  

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека. Поня-
тие ―инновация― в переводе с латинского языка означает ―обновление, новшество или изменение―. Это понятие 
впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной культуры в 
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другую. В начале XX века возникла новая область знания, инноватика – наука о нововведениях, в рамках кото-
рой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства. Педаго-
гические инновационные процессы стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и 
в последнее двадцатилетие в нашей стране. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и  студента. 
Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации», употребляемые как синонимы, были на-
учно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики. Педагогическая инновация – нововведение в 
педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 
повышение их эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и органи-
зации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (ро-
ждению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. В научной литературе различа-
ют понятия «новация» и «инновация». Новация представляет собой средство (новый метод, методика, техноло-
гия, программа и т.п.),  инновация – процесс освоения этого средства. Инновация – это целенаправленное изме-
нение, вносящее в среду обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного со-
стояния в другое. 

На практических занятиях по  электоркардиографии мы используем инновационные методы преподава-
ния  с применением информационных технологий.   

Цель преподавания ЭКГ  - научить студента самостоятельно проанализировать и  оформить заключение  
по электрокардиограмме конкретного больного. 

Методологию преподавания ЭКГ можно представить следующим образом: 
1 этап– анализ элементов нормальной ЭКГ; 
2 этап – выявление изменений и  их анализ; 
3 этап – выявление синдромов ЭКГ (гипертрофии, нарушение ритма, проводимости, инфаркт миокарда); 
4 этап – составление алгоритмов дифференциальной диагностики синдромов ЭКГ; 
5 этап - связать клинические симптомы и данные  ЭКГ;  
6 этап – проследить динамику изменений клиники и ЭКГ; 
7 этап - оформление заключения ЭКГ. 
Для диагностики начального уровня знаний по  анализу  ЭКГ: каждому студенту предлагается атлас ЭКГ 

(разработанные сотрудниками кафедры),  по которому согласно теме занятия  студент должен  оформить за-
ключение с анализом  элементов  ЭКГ. 

 Каждое практическое занятие проводится с мультимедийной поддержкой, во время которого проводится 
демонстрация  короткометражных видеофильмов согласно теме занятия:  с техникой  записи ЭКГ в 12 отведе-
ниях, механизмом нарушений ритма и проводимости, формирования инфаркта миокарда, каждый фильм  про-
должительностью 5-7 минут. Отрабатываются практические навыки по  самостоятельной записи ЭКГ у кури-
руемого  больного, по оформлению заключения ЭКГ. 

Во время самостоятельной работы под руководством педагога студенты работают с компьютерной про-
граммой  (заимствованной)  по закреплению знаний по основам ЭКГ, происхождению каждого элемента ЭКГ. 

Минилекции,  интерактивные  в виде мультимедийных презентаций (собственные)  с применением заим-
ствованных анимированных графических объектов и видео-материалов по   каждой теме  занятия по ЭКГ, рас-
считанные  на 20-30 минут,  позволяют  осветить материал занятия, а диалог во время лекции способствует ак-
тивному восприятию и закреплению материала. 

Заключительный контроль  на занятии проводится в виде: дидактической игры «Найди ошибку»:  на  
слайдах ЭКГ пленки и заключение с  запрограммированными ошибками; или  дидактической игры «Своя иг-
ра»- каждый студент выбирает номинацию и номер  ЭКГ пленки, на которую дается самостоятельный ответ. 
Итоговый контроль  -  в виде решения кейс-стади (история болезни,  серия пленок ЭКГ, видеоролик с видеосю-
жетом  и др.)  с оформлением заключения ЭКГ. 

Варианты  самостоятельной работы студентов (СРС), используемые на цикле ЭКГ: изображение ЭКГ в 
12 отведениях согласно клинической ситуации; составление алгоритма дифференциальной диагностики  от-
дельных ЭКГ синдромов; составление тестовых заданий (по желанию в электронном виде или  в текстовом ва-
рианте), кроссвордта; составление ситуационной задачи согласно  конкретному  клиническому диагнозу. Очень 
активно  при выполнении СРС используется Веб-квест (webquest) - проблемное задание. Он представляет собой 
мини-проект, основанный на поиске информации в Интернете.  Причем по каждому варианту СРС имеется раз-
работанная  рейтинговая система оценки, которая мотивирует студента на выполнение трудных заданий. СРС 
выполняются  в «малых группах» с последующей защитой в виде малых дебатов, круглого стола  или дискус-
сии. 

Проведение занятий с мультимедийной поддержкой и инновационными  методами обучения  по  ЭКГ 
позволяет: приобщить студентов к получению информации через владение информационной компьютерной 
технологией, формировать умения  и навыки  работы с информацией, выделять главное; развивать творческое, 
критическое и самостоятельное мышление в процессе поиска анализа и оценки информации; с  воспитательной 
целью – адаптировать студентов к профессиональной деятельности  врача в современных условиях. А исполь-
зование сочетания игровых интерактивных и компьютерных технологий многократно повышает обучающий 
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эффект, наглядность,   интеллектуальную продуктивность; позволяет делать занятия по ЭКГ эмоционально на-
сыщенными, динамичными, запоминающимися, интересными; способствует формированию творческого стиля 
деятельности будущего  врача, существенно повышают его мотивацию, глубину и полноту овладения  навыка-
ми расшифровки ЭКГ.  

 Использованная литература: 
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2. Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения.  Алматы, 2010. 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ПО БЛОКУ «РЕВМАТОЛОГИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 
КУРСА ФАКУЛЬТЕТА «ОБЩАЯ МЕДИЦИНА» НА КАФЕДРЕ АМБУЛАТОРНО-
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В статье обобщается опыт преподавания блока «ревматология» для студентов 4 курса факультета 
«общая медицина». Обосновывается актуальность профилизации образования наряду с подготовкой врача 
общей практики. Описываются цели, задачи преподавания ревматологии в рамках компетентностно-
ориентированного подхода. Приводится структура преподавания дисциплины, даются примеры 
интерактивных методов преподавания, перечисляются практические навыки, которыми должен овладеть 
студент на блоке «ревматология». Приводится пример подсчета рейтинга дисциплины по буквенно-балльной 
системе. В заключении авторы делают выводы о положительном  опыте преподавания  ревматологии. 
Даются рекомендации по улучшению качества преподавания ревматологии на 4 курсе.  

Ключевые слова: ревматология, силлабус, рейтинг, методы преподавания, компетенции, 
практические навыки. 

 
В рамках новой концепции образования наряду с формированием стратегии подготовки врача общей 

практики предполагается профилизация обучения по узким специальностям. Студенты уже на младших курсах 
по мере прохождения предметов определяются с дальнейшим выбором траектории обучения, продолжающейся 
в прохождении элективов, интернатуры, резидентуры, докторантуры PhD. Выбор траектории обучения, начи-
ная с младших курсов, делает учебный  процесс  для студентов осознанным, взвешенным, рассчитанным на 
конечный результат, а не на процесс. Студент выбирает будущую специальность, исходя из своих потребно-
стей, возможностей, психологических особенностей личности. В связи с этим такая многоступенчатость фор-
мирует мышление специалиста уже на ранних этапах образовательного процесса, приверженность к профессии, 
решая проблему качественного медицинского обслуживания в перспективе.  

Блок «Ревматология» преподается на 4 курсе факультета «Общая медицина» с 2010-2011 учебного года. 
На дисциплину отведено 24 часа. В свете компетентностно-ориентированного подхода были определены цели, 
задачи преподавания, определены виды компетенций по всем видам учебной деятельности, разработаны мето-
ды преподавания, составлен рейтинг дисциплины в соответствии с требованиями балльно-рейтинговой буквен-
ной системы. Составлен список практических навыков, разработаны методы оценки практических навыков. Все 
это нашло отражение в учебно-методическом комплексе дисциплины по блоку «Ревматология»  для 4 курса.  

Цель обучения при  компетентностно-ориентированном обучении - не простой процесс передачи знаний, 
а достижение студентами результата обучения, т.е. профессиональных компетенций.  В связи с этим принци-
пом содержание учебного материала подбирается преподавателем исходя из требований стандарта специально-
сти и программы дисциплины.  

Компетенции –  базовые качества  индивидуума, имеющие причинные связи эффективной 
деятельности  после окончания обучения и  выявляемые на основе  соответствия этой деятельности   наи-
лучшим  критериям ее выполнения.  

Ключевые компетенции: когнитивная компетенция (знания); операциональная компетенция (умения и 
навыки); коммуникативная компетенция (коммуникации, в том числе на иностранном языке); правовая компе-
тенция (социально-правовые основы поведения врача в гражданском обществе); компетенция саморазвития 
(способности к постоянному самообразованию).  

Ревматология – один из разделов внутренних болезней, является самостоятельной дисциплиной. Ревма-
тология изучает распространенность, этиологию, патогенез, классификации, принципы лечения ревматических 
заболеваний с позиций доказательной медицины. 

Основной задачей  преподавания по данной дисциплине является обучение студентов диагностике и ле-
чению  основных ревматических заболеваний, основанных на принципах доказательной медицины. 



63| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
другую. В начале XX века возникла новая область знания, инноватика – наука о нововведениях, в рамках кото-
рой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального производства. Педаго-
гические инновационные процессы стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и 
в последнее двадцатилетие в нашей стране. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и  студента. 
Термины «инновации в образовании» и «педагогические инновации», употребляемые как синонимы, были на-
учно обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики. Педагогическая инновация – нововведение в 
педагогическую деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью 
повышение их эффективности. 

Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и органи-
зации нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию (ро-
ждению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. В научной литературе различа-
ют понятия «новация» и «инновация». Новация представляет собой средство (новый метод, методика, техноло-
гия, программа и т.п.),  инновация – процесс освоения этого средства. Инновация – это целенаправленное изме-
нение, вносящее в среду обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного со-
стояния в другое. 

На практических занятиях по  электоркардиографии мы используем инновационные методы преподава-
ния  с применением информационных технологий.   

Цель преподавания ЭКГ  - научить студента самостоятельно проанализировать и  оформить заключение  
по электрокардиограмме конкретного больного. 

Методологию преподавания ЭКГ можно представить следующим образом: 
1 этап– анализ элементов нормальной ЭКГ; 
2 этап – выявление изменений и  их анализ; 
3 этап – выявление синдромов ЭКГ (гипертрофии, нарушение ритма, проводимости, инфаркт миокарда); 
4 этап – составление алгоритмов дифференциальной диагностики синдромов ЭКГ; 
5 этап - связать клинические симптомы и данные  ЭКГ;  
6 этап – проследить динамику изменений клиники и ЭКГ; 
7 этап - оформление заключения ЭКГ. 
Для диагностики начального уровня знаний по  анализу  ЭКГ: каждому студенту предлагается атлас ЭКГ 

(разработанные сотрудниками кафедры),  по которому согласно теме занятия  студент должен  оформить за-
ключение с анализом  элементов  ЭКГ. 

 Каждое практическое занятие проводится с мультимедийной поддержкой, во время которого проводится 
демонстрация  короткометражных видеофильмов согласно теме занятия:  с техникой  записи ЭКГ в 12 отведе-
ниях, механизмом нарушений ритма и проводимости, формирования инфаркта миокарда, каждый фильм  про-
должительностью 5-7 минут. Отрабатываются практические навыки по  самостоятельной записи ЭКГ у кури-
руемого  больного, по оформлению заключения ЭКГ. 

Во время самостоятельной работы под руководством педагога студенты работают с компьютерной про-
граммой  (заимствованной)  по закреплению знаний по основам ЭКГ, происхождению каждого элемента ЭКГ. 

Минилекции,  интерактивные  в виде мультимедийных презентаций (собственные)  с применением заим-
ствованных анимированных графических объектов и видео-материалов по   каждой теме  занятия по ЭКГ, рас-
считанные  на 20-30 минут,  позволяют  осветить материал занятия, а диалог во время лекции способствует ак-
тивному восприятию и закреплению материала. 

Заключительный контроль  на занятии проводится в виде: дидактической игры «Найди ошибку»:  на  
слайдах ЭКГ пленки и заключение с  запрограммированными ошибками; или  дидактической игры «Своя иг-
ра»- каждый студент выбирает номинацию и номер  ЭКГ пленки, на которую дается самостоятельный ответ. 
Итоговый контроль  -  в виде решения кейс-стади (история болезни,  серия пленок ЭКГ, видеоролик с видеосю-
жетом  и др.)  с оформлением заключения ЭКГ. 

Варианты  самостоятельной работы студентов (СРС), используемые на цикле ЭКГ: изображение ЭКГ в 
12 отведениях согласно клинической ситуации; составление алгоритма дифференциальной диагностики  от-
дельных ЭКГ синдромов; составление тестовых заданий (по желанию в электронном виде или  в текстовом ва-
рианте), кроссвордта; составление ситуационной задачи согласно  конкретному  клиническому диагнозу. Очень 
активно  при выполнении СРС используется Веб-квест (webquest) - проблемное задание. Он представляет собой 
мини-проект, основанный на поиске информации в Интернете.  Причем по каждому варианту СРС имеется раз-
работанная  рейтинговая система оценки, которая мотивирует студента на выполнение трудных заданий. СРС 
выполняются  в «малых группах» с последующей защитой в виде малых дебатов, круглого стола  или дискус-
сии. 

Проведение занятий с мультимедийной поддержкой и инновационными  методами обучения  по  ЭКГ 
позволяет: приобщить студентов к получению информации через владение информационной компьютерной 
технологией, формировать умения  и навыки  работы с информацией, выделять главное; развивать творческое, 
критическое и самостоятельное мышление в процессе поиска анализа и оценки информации; с  воспитательной 
целью – адаптировать студентов к профессиональной деятельности  врача в современных условиях. А исполь-
зование сочетания игровых интерактивных и компьютерных технологий многократно повышает обучающий 
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эффект, наглядность,   интеллектуальную продуктивность; позволяет делать занятия по ЭКГ эмоционально на-
сыщенными, динамичными, запоминающимися, интересными; способствует формированию творческого стиля 
деятельности будущего  врача, существенно повышают его мотивацию, глубину и полноту овладения  навыка-
ми расшифровки ЭКГ.  

 Использованная литература: 
1. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика.: учеб пособие для студентов высших учебных за-

ведений/ Москва: Академия, 2008. 
2. Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения.  Алматы, 2010. 
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студент на блоке «ревматология». Приводится пример подсчета рейтинга дисциплины по буквенно-балльной 
системе. В заключении авторы делают выводы о положительном  опыте преподавания  ревматологии. 
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В рамках новой концепции образования наряду с формированием стратегии подготовки врача общей 

практики предполагается профилизация обучения по узким специальностям. Студенты уже на младших курсах 
по мере прохождения предметов определяются с дальнейшим выбором траектории обучения, продолжающейся 
в прохождении элективов, интернатуры, резидентуры, докторантуры PhD. Выбор траектории обучения, начи-
ная с младших курсов, делает учебный  процесс  для студентов осознанным, взвешенным, рассчитанным на 
конечный результат, а не на процесс. Студент выбирает будущую специальность, исходя из своих потребно-
стей, возможностей, психологических особенностей личности. В связи с этим такая многоступенчатость фор-
мирует мышление специалиста уже на ранних этапах образовательного процесса, приверженность к профессии, 
решая проблему качественного медицинского обслуживания в перспективе.  

Блок «Ревматология» преподается на 4 курсе факультета «Общая медицина» с 2010-2011 учебного года. 
На дисциплину отведено 24 часа. В свете компетентностно-ориентированного подхода были определены цели, 
задачи преподавания, определены виды компетенций по всем видам учебной деятельности, разработаны мето-
ды преподавания, составлен рейтинг дисциплины в соответствии с требованиями балльно-рейтинговой буквен-
ной системы. Составлен список практических навыков, разработаны методы оценки практических навыков. Все 
это нашло отражение в учебно-методическом комплексе дисциплины по блоку «Ревматология»  для 4 курса.  

Цель обучения при  компетентностно-ориентированном обучении - не простой процесс передачи знаний, 
а достижение студентами результата обучения, т.е. профессиональных компетенций.  В связи с этим принци-
пом содержание учебного материала подбирается преподавателем исходя из требований стандарта специально-
сти и программы дисциплины.  

Компетенции –  базовые качества  индивидуума, имеющие причинные связи эффективной 
деятельности  после окончания обучения и  выявляемые на основе  соответствия этой деятельности   наи-
лучшим  критериям ее выполнения.  

Ключевые компетенции: когнитивная компетенция (знания); операциональная компетенция (умения и 
навыки); коммуникативная компетенция (коммуникации, в том числе на иностранном языке); правовая компе-
тенция (социально-правовые основы поведения врача в гражданском обществе); компетенция саморазвития 
(способности к постоянному самообразованию).  

Ревматология – один из разделов внутренних болезней, является самостоятельной дисциплиной. Ревма-
тология изучает распространенность, этиологию, патогенез, классификации, принципы лечения ревматических 
заболеваний с позиций доказательной медицины. 

Основной задачей  преподавания по данной дисциплине является обучение студентов диагностике и ле-
чению  основных ревматических заболеваний, основанных на принципах доказательной медицины. 
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Изучение ревматических болезней имеет большое значение в подготовке бакалавра медицины, соответ-

ствующего квалификационным требованиям – быть компетентным в  вопросах диагностики типичных прояв-
лений болезней, профилактики наиболее распространенных ревматических  заболеваний, укрепления здоровья 
населения. В последнее время отмечается  рост ревматологических заболеваний среди детей, подростков и по-
жилых. В связи с чем появились новые методы иммунологической диагностики и инновационные методы лече-
ния генно-инженерно-биологическими препаратами. 

Соответственно в свете новой концепции преподавания была определена   цель преподавания дисципли-
ны блока «Ревматология»:  формирование компетенций по диагностике, лечению и профилактике  ревматиче-
ских заболеваний.  Задачи обучения были сформулированы следующим образом: 

- научить студентов основным принципам диагностики, обследования и лечения  ревматологических 
больных;  

- совершенствовать навыки межличностного общения и консультирования пациентов. 
Конечные результаты определили в виде получения необходимой суммы знаний и навыков за период 

обучения. По окончании программы дисциплины блока «Ревматология» студент будет  знать: современные 
представления об этиологии, патогенезе и клинике; современные классификации; современные принципы ле-
чения ревматических заболеваний с позиций доказательной медицины; морально-этические и правовые прин-
ципы медицинского обслуживания больных  ревматологического профиля. 

Студент сможет: обладая коммуникативными навыками,  эффективно собрать анамнез у ревматологиче-
ского пациента; проводить общий осмотр  больного, исследование органов и систем его организма методами 
перкуссии, аускультации и пальпации; исследовать пульс и артериальное давление; давать клиническую интер-
претацию результатам инструментально-лабораторных исследований ревматологического  больного (ЭКГ, 
рентгенограммы, эхокардиограммы, общих анализов крови, мочи, результатов биохимических исследований 
крови, иммунологических исследований крови – СРБ, ревматоидного фактора, антител к двуспиральной  ДНК);  
установить диагноз и назначить лечение при следующих заболеваниях и состояниях: острая ревматическая ли-
хорадка, хроническая ревматическая болезнь сердца,  пороки сердца, ревматоидный артрит, деформирующий 
остеоартроз, подагра, реактивный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, систем-
ные васкулиты, установить максимально доверительные отношения с пациентом, его родственниками, колле-
гами и другими медицинскими работниками; работать в команде. 

Блок «Ревматология» преподается в рамках внутренних болезней для 4 курса. На преподавание по блоку 
«Ревматология» отводится 24 часа, из них 22 часа (4 дня) – на практические занятия, 2 часа – лекции. Одна лек-
ция читается в первый день обучения. Чтение лекций проводится по учебному плану, в первый день занятий, на 
трех языках. Практические занятия проводятся по блочному расписанию, в конце блока «Ревматология» ста-
вится зачет при условии отсутствия пропущенных занятий, сдачи истории болезни и один вид самостоятельной 
работы студентов (СРС). Предусмотрено написание истории болезни / карты пациента дневного стационара  по 
курируемому больному. После окончания цикла (VII - VIII семестр) сдается интегрированный экзамен, вклю-
чающий тестирование, проверку практических навыков – ОСКЭ. Кафедрой подготовлено 270 тестов по ревма-
тологии на тестирование. Тесты используются и  во время учебных занятий. Станция ОСКЭ – аускультация 
сердца.  Обучение на цикле проводится на трех языках опытными преподавателями – врачами-ревматологами, 
имеющими  научную степень,  категорию или сертификат специалиста по  ревматологии.  

В преподавании на цикле «Ревматология» применяются активные инновационные методы обучения.  
Читаются обзорные лекции,  проводятся  практические занятия, включающие оценку исходного уровня знаний, 
устный опрос (работа в малых группах, дискуссия), курация больных, разбор тематических больных, освоение 
практических навыков (работа в парах), обратная связь (заключительный контроль в виде решения ситуацион-
ных задач).  

Самостоятельная работа студентов (СРС) предусматривает самостоятельную  курацию больных, рабо-
ту в функциональных кабинетах, терапевтических и кардиоревматологических отделениях, в отделениях 
дневного стационара, работу с литературой, интернет-ресурсами, учебными и научными материалами на элек-
тронных носителях, компьютерными обучающими программами, разработку схем-иллюстраций, заполнение 
таблиц, составление алгоритмов диагностики и лечения, схем, клинических ситуаций, решение тестовых зада-
ний и ситуационных задач разной степени сложности, интерпретацию лабораторных показателей, подготовку 
презентаций и тематических рефератов. 

Интерактивные  проблемные лекции в виде презентации. В ходе лекции лектор регулярно в устной фор-
ме проводит обратную связь в виде вопросов по тематике лекции, обязательно после первой половины и в кон-
це лекции. Вопросы обратной связи изложены в лекционном комплексе дисциплины «Ревматология». Неболь-
шое количество студентов на лекции от 25 до 40 (в зависимости от количества групп) позволяет лектору эффек-
тивно использовать интерактивный метод преподавания на лекциях, в том числе и ответы лектора на вопросы 
студентов.  Лекция  (2 академических часа) насыщена демонстрационным материалом,  иллюстрациями. В ходе 
лекции проводится демонстрация видеороликов.   

Практические занятия имеют мультимедийное сопровождение по каждой теме занятия. Имеются презен-
тации и видеоряд по темам, не включенным в лекции: по ревматоидному артриту, остеоартрозу, подагре, сис-
темным заболеваниям, системным васкулитам.  

Используются мини-лекции,  более углубленно охватывающие частные вопросы по темам: диагносткика 
болезни Рейтера, нестероидные противовоспалительные средства, базисная терапия ревматоидного артрита и 
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т.д.  На каждом занятии проводится работа со стандартизованным пациентом в виде клинического разбора  в 
малых группах, работы в парах или в виде кейс-стади.  В качестве интерактивных методов преподавания ис-
пользуются методы ролевых игр, мозгового штурма, работы в парах, метод кейсов (разборы реальных случаев 
из практики).   В качестве интерактивных компьютерных технологий используются электронная библиотека 
(имеются диски с учебниками по ревматологии, клинические рекомендации по ревматологии в электронном 
виде, лекции и клинические разборы ведущих мировых ученых по ревматологии).  

Помимо электронных технологий используются  3 методических пособия, выпущенными сотрудниками 
кафедры по ревматологии. Сотрудниками кафедры подготовлены на государственном и русском языках 
учебно-методические рекомендации, используемые в ходе практического занятия студентов. В первый день 
занятий по ревматологии студенты работают  в симуляционных классах на манекенах, на которых отрабатыва-
ют знания по аускультации сердца и аускультативной характеристике пороков.  

Экзамен для студентов 4 курса проводится в два этапа, одним из которых является сдача практических 
навыков в виде ОСКЭ с отработкой практических навыков на манекенах и интерпретацией анализов. Кафедрой 
подготовлены станция «Аускультация сердца» и бланки анализов по ревматологии. 

Общий перечень практических навыков  для студентов  4 курса факультета  «Общая медицина» по блоку 
«Ревматология» включает:  проведение осмотра, пальпации суставов с определением болезненности и патоло-
гических изменений в периартикулярной  области (покраснение, деформация, экссудация, ревматоидные и рев-
матические узелки, тофусы),  определение объема активных и пассивных движений, определение степени сус-
тавной боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ),  определение числа припухших суставов (ЧПС), опреде-
ление числа болезненных суставов (ЧБС), аускультация сердца, интерпретация анализов. Практические навыки 
отрабатываются на каждом занятии на пациентах и затем оцениваются на зачете и во время экзамена по внут-
ренним болезням. 

Методы оценки практических навыков по блоку «Ревматология»,  структурированы по шагам, каждый из 
которых оценен в баллах по стобалльной рейтинговой системе.  

Методы оценки знаний и навыков обучающихся складываются из  оценок за текущий контроль, еже-
дневно во время занятий по стобалльной системе: тестовые задания, письменный/устный опрос,   решение си-
туационных задач, самооценка и групповая оценка при работе в малых группах и оценки за итоговый контроль, 
проводимый в виде зачета:  защита истории болезни и  проверка  практических навыков по шагам.  

Критерии оценки за каждый вид деятельности отражен в силлабусе в виде проверочных листов и дос-
тупны для студентов.  

Общий рейтинг дисциплины по блоку «Ревматология» складывается из средней арифметической за 
практическое занятие и СРС, разделенной пополам и оценки за зачет. Рубежный рейтинг за практические 
занятия умножается на коэффициент 0,6 , оценка за зачет -  умножается на 0,4.  Полученный средний балл 
переводится в общепринятый буквенно-цифровой эквивалент.  

Таким образом, в ходе преподавания блока «Ревматология» в течение первого года  по новому образова-
тельному стандарту был приобретен положительный  опыт внедрения компетентностного подхода, отработаны 
инновационные методы преподавания проведения лекций и практических занятий, объективизировалась общая 
оценка за дисциплину, благодаря балльно-рейтинговой буквенной системе. Студенты заинтересованы в полу-
чении  высоких баллов, так как данная система обучения и оценки знаний мотивирует студентов на положи-
тельный конечный результат. Самым важным результатом обучения по блоку «Ревматология» считаем много-
численные просьбы студентов увеличить количество часов на дисциплину и желание продолжить обучение на 
будущий год на элективах по ревматологии. Наши опасения по поводу сложности восприятия материала по 
такому сложному разделу внутренних болезней, как ревматология, для студентов 4 курса, считаем, не оправда-
лись. Студенты 4 курсов уже принимали участие в научно-исследовательской работе по ревматологии и заняли 
призовые места в университетских  конкурсах научных студенческих работ. 

Тем не менее,  нижеперечисленные рекомендации  и пожелания, высказываемые в ходе обсуждения  и 
анализа преподавания на кафедре,   помогут улучшить качество обучения студентов: 

1) Стандартизировать  интерактивные методы преподавания: ролевые игры, «мозговой штурм», работа в 
парах, работа в малых группах путем описания методики их проведения.  

2) Поставить вопрос о возможности приобретения хотя бы одного манекена на кафедру, чтобы студенты 
могли проводить тренинги не один раз за цикл, а ежедневно.  

3) Обеспечить доступность интернета на кафедрах.  
4) Увеличить объем методической литературы по ревматологии путем издания методических пособий.  
В целом, преподавание на кафедре амбулаторно-поликлинической терапии по блоку «Ревматология» 

проходит на достаточном  инновационном образовательном  уровне, имеются мультимедийные технологии 
преподавания практических занятий и чтения лекций, применяются интерактивные методы преподавания,  при 
этом имеется большой потенциал и желание  сотрудников кафедры стремиться к совершенствованию образова-
тельного процесса по ревматологии. 

Список литературы. 
1. Типовая учебная  программа  «Внутренние болезни», по специальности  «Общая медицина». – Астана, 

2009. 
2. Силлабус по блоку «Ревматология»  для студентов 4 курса факультета «Общая медицина». - Алматы, 

2010. 
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Изучение ревматических болезней имеет большое значение в подготовке бакалавра медицины, соответ-

ствующего квалификационным требованиям – быть компетентным в  вопросах диагностики типичных прояв-
лений болезней, профилактики наиболее распространенных ревматических  заболеваний, укрепления здоровья 
населения. В последнее время отмечается  рост ревматологических заболеваний среди детей, подростков и по-
жилых. В связи с чем появились новые методы иммунологической диагностики и инновационные методы лече-
ния генно-инженерно-биологическими препаратами. 

Соответственно в свете новой концепции преподавания была определена   цель преподавания дисципли-
ны блока «Ревматология»:  формирование компетенций по диагностике, лечению и профилактике  ревматиче-
ских заболеваний.  Задачи обучения были сформулированы следующим образом: 

- научить студентов основным принципам диагностики, обследования и лечения  ревматологических 
больных;  

- совершенствовать навыки межличностного общения и консультирования пациентов. 
Конечные результаты определили в виде получения необходимой суммы знаний и навыков за период 

обучения. По окончании программы дисциплины блока «Ревматология» студент будет  знать: современные 
представления об этиологии, патогенезе и клинике; современные классификации; современные принципы ле-
чения ревматических заболеваний с позиций доказательной медицины; морально-этические и правовые прин-
ципы медицинского обслуживания больных  ревматологического профиля. 

Студент сможет: обладая коммуникативными навыками,  эффективно собрать анамнез у ревматологиче-
ского пациента; проводить общий осмотр  больного, исследование органов и систем его организма методами 
перкуссии, аускультации и пальпации; исследовать пульс и артериальное давление; давать клиническую интер-
претацию результатам инструментально-лабораторных исследований ревматологического  больного (ЭКГ, 
рентгенограммы, эхокардиограммы, общих анализов крови, мочи, результатов биохимических исследований 
крови, иммунологических исследований крови – СРБ, ревматоидного фактора, антител к двуспиральной  ДНК);  
установить диагноз и назначить лечение при следующих заболеваниях и состояниях: острая ревматическая ли-
хорадка, хроническая ревматическая болезнь сердца,  пороки сердца, ревматоидный артрит, деформирующий 
остеоартроз, подагра, реактивный артрит, системная красная волчанка, склеродермия, дерматомиозит, систем-
ные васкулиты, установить максимально доверительные отношения с пациентом, его родственниками, колле-
гами и другими медицинскими работниками; работать в команде. 

Блок «Ревматология» преподается в рамках внутренних болезней для 4 курса. На преподавание по блоку 
«Ревматология» отводится 24 часа, из них 22 часа (4 дня) – на практические занятия, 2 часа – лекции. Одна лек-
ция читается в первый день обучения. Чтение лекций проводится по учебному плану, в первый день занятий, на 
трех языках. Практические занятия проводятся по блочному расписанию, в конце блока «Ревматология» ста-
вится зачет при условии отсутствия пропущенных занятий, сдачи истории болезни и один вид самостоятельной 
работы студентов (СРС). Предусмотрено написание истории болезни / карты пациента дневного стационара  по 
курируемому больному. После окончания цикла (VII - VIII семестр) сдается интегрированный экзамен, вклю-
чающий тестирование, проверку практических навыков – ОСКЭ. Кафедрой подготовлено 270 тестов по ревма-
тологии на тестирование. Тесты используются и  во время учебных занятий. Станция ОСКЭ – аускультация 
сердца.  Обучение на цикле проводится на трех языках опытными преподавателями – врачами-ревматологами, 
имеющими  научную степень,  категорию или сертификат специалиста по  ревматологии.  

В преподавании на цикле «Ревматология» применяются активные инновационные методы обучения.  
Читаются обзорные лекции,  проводятся  практические занятия, включающие оценку исходного уровня знаний, 
устный опрос (работа в малых группах, дискуссия), курация больных, разбор тематических больных, освоение 
практических навыков (работа в парах), обратная связь (заключительный контроль в виде решения ситуацион-
ных задач).  

Самостоятельная работа студентов (СРС) предусматривает самостоятельную  курацию больных, рабо-
ту в функциональных кабинетах, терапевтических и кардиоревматологических отделениях, в отделениях 
дневного стационара, работу с литературой, интернет-ресурсами, учебными и научными материалами на элек-
тронных носителях, компьютерными обучающими программами, разработку схем-иллюстраций, заполнение 
таблиц, составление алгоритмов диагностики и лечения, схем, клинических ситуаций, решение тестовых зада-
ний и ситуационных задач разной степени сложности, интерпретацию лабораторных показателей, подготовку 
презентаций и тематических рефератов. 

Интерактивные  проблемные лекции в виде презентации. В ходе лекции лектор регулярно в устной фор-
ме проводит обратную связь в виде вопросов по тематике лекции, обязательно после первой половины и в кон-
це лекции. Вопросы обратной связи изложены в лекционном комплексе дисциплины «Ревматология». Неболь-
шое количество студентов на лекции от 25 до 40 (в зависимости от количества групп) позволяет лектору эффек-
тивно использовать интерактивный метод преподавания на лекциях, в том числе и ответы лектора на вопросы 
студентов.  Лекция  (2 академических часа) насыщена демонстрационным материалом,  иллюстрациями. В ходе 
лекции проводится демонстрация видеороликов.   

Практические занятия имеют мультимедийное сопровождение по каждой теме занятия. Имеются презен-
тации и видеоряд по темам, не включенным в лекции: по ревматоидному артриту, остеоартрозу, подагре, сис-
темным заболеваниям, системным васкулитам.  

Используются мини-лекции,  более углубленно охватывающие частные вопросы по темам: диагносткика 
болезни Рейтера, нестероидные противовоспалительные средства, базисная терапия ревматоидного артрита и 
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т.д.  На каждом занятии проводится работа со стандартизованным пациентом в виде клинического разбора  в 
малых группах, работы в парах или в виде кейс-стади.  В качестве интерактивных методов преподавания ис-
пользуются методы ролевых игр, мозгового штурма, работы в парах, метод кейсов (разборы реальных случаев 
из практики).   В качестве интерактивных компьютерных технологий используются электронная библиотека 
(имеются диски с учебниками по ревматологии, клинические рекомендации по ревматологии в электронном 
виде, лекции и клинические разборы ведущих мировых ученых по ревматологии).  

Помимо электронных технологий используются  3 методических пособия, выпущенными сотрудниками 
кафедры по ревматологии. Сотрудниками кафедры подготовлены на государственном и русском языках 
учебно-методические рекомендации, используемые в ходе практического занятия студентов. В первый день 
занятий по ревматологии студенты работают  в симуляционных классах на манекенах, на которых отрабатыва-
ют знания по аускультации сердца и аускультативной характеристике пороков.  

Экзамен для студентов 4 курса проводится в два этапа, одним из которых является сдача практических 
навыков в виде ОСКЭ с отработкой практических навыков на манекенах и интерпретацией анализов. Кафедрой 
подготовлены станция «Аускультация сердца» и бланки анализов по ревматологии. 

Общий перечень практических навыков  для студентов  4 курса факультета  «Общая медицина» по блоку 
«Ревматология» включает:  проведение осмотра, пальпации суставов с определением болезненности и патоло-
гических изменений в периартикулярной  области (покраснение, деформация, экссудация, ревматоидные и рев-
матические узелки, тофусы),  определение объема активных и пассивных движений, определение степени сус-
тавной боли по визуальной аналоговой шкале (ВАШ),  определение числа припухших суставов (ЧПС), опреде-
ление числа болезненных суставов (ЧБС), аускультация сердца, интерпретация анализов. Практические навыки 
отрабатываются на каждом занятии на пациентах и затем оцениваются на зачете и во время экзамена по внут-
ренним болезням. 

Методы оценки практических навыков по блоку «Ревматология»,  структурированы по шагам, каждый из 
которых оценен в баллах по стобалльной рейтинговой системе.  

Методы оценки знаний и навыков обучающихся складываются из  оценок за текущий контроль, еже-
дневно во время занятий по стобалльной системе: тестовые задания, письменный/устный опрос,   решение си-
туационных задач, самооценка и групповая оценка при работе в малых группах и оценки за итоговый контроль, 
проводимый в виде зачета:  защита истории болезни и  проверка  практических навыков по шагам.  

Критерии оценки за каждый вид деятельности отражен в силлабусе в виде проверочных листов и дос-
тупны для студентов.  

Общий рейтинг дисциплины по блоку «Ревматология» складывается из средней арифметической за 
практическое занятие и СРС, разделенной пополам и оценки за зачет. Рубежный рейтинг за практические 
занятия умножается на коэффициент 0,6 , оценка за зачет -  умножается на 0,4.  Полученный средний балл 
переводится в общепринятый буквенно-цифровой эквивалент.  

Таким образом, в ходе преподавания блока «Ревматология» в течение первого года  по новому образова-
тельному стандарту был приобретен положительный  опыт внедрения компетентностного подхода, отработаны 
инновационные методы преподавания проведения лекций и практических занятий, объективизировалась общая 
оценка за дисциплину, благодаря балльно-рейтинговой буквенной системе. Студенты заинтересованы в полу-
чении  высоких баллов, так как данная система обучения и оценки знаний мотивирует студентов на положи-
тельный конечный результат. Самым важным результатом обучения по блоку «Ревматология» считаем много-
численные просьбы студентов увеличить количество часов на дисциплину и желание продолжить обучение на 
будущий год на элективах по ревматологии. Наши опасения по поводу сложности восприятия материала по 
такому сложному разделу внутренних болезней, как ревматология, для студентов 4 курса, считаем, не оправда-
лись. Студенты 4 курсов уже принимали участие в научно-исследовательской работе по ревматологии и заняли 
призовые места в университетских  конкурсах научных студенческих работ. 

Тем не менее,  нижеперечисленные рекомендации  и пожелания, высказываемые в ходе обсуждения  и 
анализа преподавания на кафедре,   помогут улучшить качество обучения студентов: 

1) Стандартизировать  интерактивные методы преподавания: ролевые игры, «мозговой штурм», работа в 
парах, работа в малых группах путем описания методики их проведения.  

2) Поставить вопрос о возможности приобретения хотя бы одного манекена на кафедру, чтобы студенты 
могли проводить тренинги не один раз за цикл, а ежедневно.  

3) Обеспечить доступность интернета на кафедрах.  
4) Увеличить объем методической литературы по ревматологии путем издания методических пособий.  
В целом, преподавание на кафедре амбулаторно-поликлинической терапии по блоку «Ревматология» 

проходит на достаточном  инновационном образовательном  уровне, имеются мультимедийные технологии 
преподавания практических занятий и чтения лекций, применяются интерактивные методы преподавания,  при 
этом имеется большой потенциал и желание  сотрудников кафедры стремиться к совершенствованию образова-
тельного процесса по ревматологии. 

Список литературы. 
1. Типовая учебная  программа  «Внутренние болезни», по специальности  «Общая медицина». – Астана, 

2009. 
2. Силлабус по блоку «Ревматология»  для студентов 4 курса факультета «Общая медицина». - Алматы, 

2010. 
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С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҦМУ амбулаторлы-емханалық терапия кафедрасының «Жалпы 
медицина» факультеті 4 курс студенттерінің «Ревматология» блогы бойынша оқытушылардың сабақ 

беру тәжірибесін қорытындылау 
Машкунова О.В., Исаева Б.Г., Ноғаева М.Г. 

Мақалада «Жалпы медицина» факультеті 4 курс студенттерінің «Ревматология» блогы бойынша 
оқытушылардың сабақ беру тәжірибесі толықтырылады. Жалпы тәжірибелік дәрігерлерді дайындау мен қатар 
білімді профилизациялау ӛзектілігі дәлелденеді. Ревматология бойынша сабақ берудін мақсаттарымен, есебтері 
компетенттік-бағыттық ыңғайлар рамкасында жазылған. «Ревматология» блогында студент үйренуі тиіс, 
тәжірибелік тәсілдерге, сабақ берудің  интерактивты тәсілдерінің мысалдарына, сондай-ақ пән бойынша сабақ 
берудін структурасы кӛрсетілген. Әріптік-балдық жүйе бойынша пәннің рейтингын санау мысалы кӛрсетілген. 
Соңында авторлар ревматология бойынша сабақ беру тәжірибесі бойынша оңды қорытынды берген. 4 
курстарда ревматология бойынша сабақ берудін сапасын жақсарту үшін нұсқаулар берілген.  

Тҥйінді сӛздер: ревматология, силлабус, рейтинг, оқыту әдістері, компетенциялар, тәжірибелік 
тәсілдер. 

 
The generalization of the experience in teaching the section “rheumatology” to 4th year students of “general 

medicine” faculty at ambulatory-clinical department of KazNMU named after S. D. Asfendiyarov. 
Mashkunova O. V., Isayeva B. G., Nogaeva M. G. 

The article summarizes the experience of teaching the section ―Rheumatology‖ to 4th year students of the 
―General medicine‖ faculty. It highlights the topicality of field-oriented education along with the training of general 
practitioners. It includes the description of goals and objectives of teaching rheumatology as a part of competent-
oriented approach. It describes the structure of teaching a discipline, gives the examples of interactive methods of teach-
ing; it lists the practical skills that a student should gain. It also shows the example of counting the rating of a discipline 
according to a letter-grade system. In conclusion authors summarize the experience of teaching of rheumatology to 4th 
year students and give recommendations on how to improve the quality of teaching the discipline.  

Key words: rheumatology, syllabus, rating, methods of teaching, competence, practical skills.  
 
 
 
ЖҦҚПАЛЫ АУРУЛАР ПӘНІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛҒАН ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 

 
К. Т. Байекеева 

 
Жұқпалы және тропикалық аурулар кафедрасы 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы 
 
 

ҚазҰМУ студенттерінің жұқпалы және тропикалық аурулар пәндерін өту барысында қолданылған 
интербелсенді оқыту әдістері туралы, сынақ пен емтиханнан кейінгі ой-пікірлері: 

 «Топ болып жұмыс істеген тиімді, әрі қызық, түсінікті, бір-біріміздің ойымызды толықтыра 
түсеміз!» 

 «Сабақ кезінде өзіміз жазып, сызып, сосын ауызша айтылған мәліметтер есте жақсы сақталады!» 
  «Кесте толтырғанда әр аурудың белгілерін жеке және бәріне ортақ белгілерін жазу біздің көп 

еңбектенуімізді талап етті, осылай салыстырмалы диагностика жасау есімізде  жақсы сақталды!» 
 «Вирусты гепатит» тақырыбы кезінде «дәрігер-науқас» рөлдік ойыны қызықты өтті, нақты бір 

жағдайда шешім қабылдап, жауапкершілікті сезіндік!» 
  «Жұқпалы аурулар сабағын өткенде топпен жұмыс істеуді, науқаспен дұрыс сөйлесуді, клиникалық 

ойлау қабілетімді дамытуды, дәрігерге қажет тез шешім қабылдауды үйрендім!» 
 
«Сӛз үйретпейді, әрекет үйретеді» деген сӛз қазіргі кезде білімді іс-әрекет арқылы игерудің тиімділігін 

кӛрсетеді [1]. Студенттер, әсіресе, медициналық оқу орындарында, сабақ барысында ӛз қолымен жасаған 
әрекеттерін есінде жақсы сақтап, үйренген дағдыларын келешекте қолдана алады. Белсенді әрекеттер жасау 
нәтижесінде  студенттер ойлауға, пікір таластыруға, талқылауға, шешім қабылдауға, ӛз кӛзқарастарын 
дәлелдеуге үйренеді. Клиникалық кафедраларда сабақ ӛту кезінде болашақ дәрігерге теориялық және 
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практикалық білімдерін жинақтап, келешекте ӛз қажетіне пайдалануға үйрену үшін интербелсенді оқытудың 
маңызы зор. 

Интербелсенді әдістерді қолдану студенттерде жұқпалы және иропикалық ауруларға деген 
қызығушылығын арттырды.  

«Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенттеріне арналған «Парентеральді жолмен жұғатын 
вирусты гепатиттердің, АИВ-инфекциясының қазіргі таңдағы қиындықтары» дәрісін оқуда бірнеше әдістер 
қолданылады. Студенттерге дәрістің басында тақырып туралы берілген үш-тӛрт атау туралы ойлануына уақыт 
беріледі. Мысалы, АИВ-инфекциясы тақырыбына байланысты квилт, стигма, дискриминация, ретровирус деген 
сӛздер студенттердің назарына дәрістің басында ұсынылады. Содан кейін бірнеше студенттің осы атаулар 
туралы ой-пікірін тыңдауға болады. 

Дәрісте заманауи ӛзекті мәселелердің бірі - вирусты гепатиттерге назар аудару мақсатында студенттерге 
ситуациялық жағдай беріледі. Жағдайды талдау кезінде студенттер берілген науқастың шағымдарына, ауру 
тарихы мен эпидемиологиялық анамнезіне, объективті белгілеріне қарап, болжам диагнозын қоюы керек. Ол 
үшін студенттерге екі карточка кӛрсетіледі: қызыл карточкаға қол кӛтергендер - энтеральді механизммен 
жұққан А вирусты гепатиті, ал кӛк карточкаға қол кӛтергендер -  парентеральді механизммен жұққан В вирусты 
гепатиті деп санайды. Екі түрлі диагнозды дұрыс деп ойлаған студенттердің сандары дәрістің басында, сосын 
соңында саналады. Бір жыл ішінде дәрістің соңында диагноз қоюда шатасқан студенттер болмады. 

Парентеральді жолмен жұғатын вирусты гепатиттердің, АИВ-инфекциясының мәселелерін талқылау 
үшін барлық студенттерді тӛрт топқа бӛліп, келесі сұрақтар беріледі: осы аурулар нәтижесінде туындайтын 
медициналық, экономикалық, әлеуметтік-құқықтық, оқыту мәселелері.  Топтағы жұмыс дәріске қатысушы 
студенттердің белсенділігін арттырып, ӛз пікірімен қатар ӛзгелердің де ортаға салған ой-пікірлерін тыңдап, 
пікір алмасуға ықпал етеді. Тапсырма уақыты біткенде әрбір топтан ӛздері сайлаған бір студент (шешен) топ 
тұжырымдарын ауызша жария етеді.  

 Жұқпалы аурулардың таралуы мен алдын алу шараларына бағытталған мақал-мәтелдер мен сӛздердің 
болашақ дәрігерлерге деген маңыздылығы «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс 033-034 топтарының 
студенттерімен ой қозғау мақсатында жүргізілген пікірталас барысында байқалды[3]. Презентация түрінде 
берілген мақал-мәтелдерді талқылау үшін студенттер екі топқа бӛлініп, әр топ ӛздерінің пікірлері мен 
кӛзқарастарын ортаға салды. Студенттер пікірталаста еркін қарым-қатынаста болып, әр мақал-мәтелді  әртүрлі 
жұқпалы аурулардың таралуы мен алдын алу шараларына қатысты жақтарын айқындап, кӛзқарастарын 
жақтады.  

Мысалы, «Кӛзің ауырса қолыңды ти, ішің ауырса аузыңды ти», «Ауру астан, дау қарындастан». «Ауруды 
аяқтан емес, астан ізде»  деген мақал-мәтелдерде залалданған тағамдар мен кір қолдар арқылы жұқпалы 
аурулардың әртүрлі қоздырғыштарының ағзаға түсіп, тағамдық токсикоинфекциялар, сальмонеллез, 
дизентерия, ботулизм сияқты аурулардың жұғу жолдары мен берілу факторлары туралы  ойларын айтты. 

Ал «Қайнаған қара суда қасиет бар», «Ағын судың арамдығы жоқ», «Судан құнар да кӛп, судан зиян да 
кӛп» деген сӛздердің мағынасын студенттер қайнатқанда суда болуы мүмкін кӛптеген микроорганизмдердің 
жойылатындығын және ағын суға қарағанда кӛл, тоған, су қоймаларында ауру қоздырғыштары тек қана 
сақталып қана қоймай, кӛбейетіндігін, залалданған су арқылы кӛптеген ішек инфекцияларының (мысалы, іш 
сүзегі, А және В паратифтері, сальмонеллез, дизентерия, ішек иерсиниозы және т.б. аурулар) даму мүмкіндігін, 
сонымен қатар жұқпалы аурулар кезіндегі сусыздану белгілерін жою мақсатында судың қолданылатындығы 
туралы ӛз тұжырымдарын айтты.  

«Ауруын жасырған ӛледі», «Азған денеге ауру үйір» деген мақал-мәтелдерде науқастанған адамның дер 
кезінде емделмей, әбден титықтап, аурудың асқынулары дамып, болжамы қолайсыз болу мүмкіндігі; адамда 
иммундытапшылық жағдай дамығанда  организмнің сыртқы және ішкі жаулары - бактериялар, вирустар, 
саңырауқұлақтық инфекциялар, паразиттерге қарсы тұру қабілеті тӛмендейтіндігі туралы пікірлер айтылды. 
Мысал ретінде парентеральді жолмен жұғатын созылмалы вирусты гепатиттер, АИВ-инфекциясы келтірілді. 

Студенттер «Ежелгі ауру лезде ада болмас», «Ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады» деген сӛздерде 
жұқпалы аурулардың ішінде созылмалы ағымға бейім аурулар бар екендігін және оларды табандылықпен 
айлап, жылдап емдеу керектігі, бұл мақал-мәтелдердің айқын кӛрінісі созылмалы бруцеллезбен ауырған 
науқастардың клиникалық кӛріністерінде орын алады деп тұжырымдады. 

Ӛткізілген топтық пікірталас студенттердің жұқпалы аурулар пәніне деген қызығушылығын арттырып,   
талқылау барысында айтылған ұтымды пікірлерге жасалынған талдаулардың тиімділігін жақсы түсініп, жоғары 
бағалады.    

Дидактикалық тәсілдерден практикалық сабақта Т-кестесі, кластерлер, ми шабуылы, үш қадамды сұхбат, 
Жигсо және т.б. әдістерді қолдану сабақтың тиімділігін арттырады. 

«Вирусты гепатиттер» практикалық сабағында клиникалық ойын қолданылады. Алдымен оқытушы 
ойынның мақсаттарын (науқаспен, оның туысқандарымен, әріптестермен қарм-қатынастағы коммуникативтік 
дағдыларды кӛрсету; науқасты тексеру дағдыларын және анықталған клиникалық белгілерді талдау; 
лабораторлық-инструментальдық тексеру нәтижелерін дұрыс талдай білу және емдеу тактикасы ) түсіндіріп, 
ойын орнын анықтап, рӛлдерді бӛледі (науқас, оның туысқаны, учаскелік дәрігер, жедел жәрдем дәрігері, 
жұқпалы аурухананың қабылдау бӛлімшесінің дәрігері, эксперттік топ). Бұл әдістің артықшылығы, ойынға 
қатысушы әр студент ӛзін ұсынылған мән-жайға бейімдеуге, ойын барысында әртүрлі жағдайларды нақты 



67| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
3. «Новые подходы в системе обучения студентов КазНМУ». Методические рекомендации  семинара для 

ППС КазНМУ. – Алматы, 2010. 
4. «Модель медицинского образования Казахского национального медицинского университета им. С.Д. 

Асфендиярова» в 4 частях.  – Алматы, 2010. 
5. Исаева Б.Г.  Вопросы  клинической ревматологии / Учебно-методическое пособие. - Алматы, 2009. 
6. Машкунова О.В. Острая ревматическая лихорадка и хронические ревматические болезни сердца в 

современном аспекте / Учебное пособие. - Алматы, 2008. 
 

С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҦМУ амбулаторлы-емханалық терапия кафедрасының «Жалпы 
медицина» факультеті 4 курс студенттерінің «Ревматология» блогы бойынша оқытушылардың сабақ 

беру тәжірибесін қорытындылау 
Машкунова О.В., Исаева Б.Г., Ноғаева М.Г. 

Мақалада «Жалпы медицина» факультеті 4 курс студенттерінің «Ревматология» блогы бойынша 
оқытушылардың сабақ беру тәжірибесі толықтырылады. Жалпы тәжірибелік дәрігерлерді дайындау мен қатар 
білімді профилизациялау ӛзектілігі дәлелденеді. Ревматология бойынша сабақ берудін мақсаттарымен, есебтері 
компетенттік-бағыттық ыңғайлар рамкасында жазылған. «Ревматология» блогында студент үйренуі тиіс, 
тәжірибелік тәсілдерге, сабақ берудің  интерактивты тәсілдерінің мысалдарына, сондай-ақ пән бойынша сабақ 
берудін структурасы кӛрсетілген. Әріптік-балдық жүйе бойынша пәннің рейтингын санау мысалы кӛрсетілген. 
Соңында авторлар ревматология бойынша сабақ беру тәжірибесі бойынша оңды қорытынды берген. 4 
курстарда ревматология бойынша сабақ берудін сапасын жақсарту үшін нұсқаулар берілген.  

Тҥйінді сӛздер: ревматология, силлабус, рейтинг, оқыту әдістері, компетенциялар, тәжірибелік 
тәсілдер. 

 
The generalization of the experience in teaching the section “rheumatology” to 4th year students of “general 

medicine” faculty at ambulatory-clinical department of KazNMU named after S. D. Asfendiyarov. 
Mashkunova O. V., Isayeva B. G., Nogaeva M. G. 

The article summarizes the experience of teaching the section ―Rheumatology‖ to 4th year students of the 
―General medicine‖ faculty. It highlights the topicality of field-oriented education along with the training of general 
practitioners. It includes the description of goals and objectives of teaching rheumatology as a part of competent-
oriented approach. It describes the structure of teaching a discipline, gives the examples of interactive methods of teach-
ing; it lists the practical skills that a student should gain. It also shows the example of counting the rating of a discipline 
according to a letter-grade system. In conclusion authors summarize the experience of teaching of rheumatology to 4th 
year students and give recommendations on how to improve the quality of teaching the discipline.  
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ЖҦҚПАЛЫ АУРУЛАР ПӘНІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНЫЛҒАН ИНТЕРБЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 

 
К. Т. Байекеева 

 
Жұқпалы және тропикалық аурулар кафедрасы 

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы 
 
 

ҚазҰМУ студенттерінің жұқпалы және тропикалық аурулар пәндерін өту барысында қолданылған 
интербелсенді оқыту әдістері туралы, сынақ пен емтиханнан кейінгі ой-пікірлері: 

 «Топ болып жұмыс істеген тиімді, әрі қызық, түсінікті, бір-біріміздің ойымызды толықтыра 
түсеміз!» 

 «Сабақ кезінде өзіміз жазып, сызып, сосын ауызша айтылған мәліметтер есте жақсы сақталады!» 
  «Кесте толтырғанда әр аурудың белгілерін жеке және бәріне ортақ белгілерін жазу біздің көп 

еңбектенуімізді талап етті, осылай салыстырмалы диагностика жасау есімізде  жақсы сақталды!» 
 «Вирусты гепатит» тақырыбы кезінде «дәрігер-науқас» рөлдік ойыны қызықты өтті, нақты бір 

жағдайда шешім қабылдап, жауапкершілікті сезіндік!» 
  «Жұқпалы аурулар сабағын өткенде топпен жұмыс істеуді, науқаспен дұрыс сөйлесуді, клиникалық 

ойлау қабілетімді дамытуды, дәрігерге қажет тез шешім қабылдауды үйрендім!» 
 
«Сӛз үйретпейді, әрекет үйретеді» деген сӛз қазіргі кезде білімді іс-әрекет арқылы игерудің тиімділігін 

кӛрсетеді [1]. Студенттер, әсіресе, медициналық оқу орындарында, сабақ барысында ӛз қолымен жасаған 
әрекеттерін есінде жақсы сақтап, үйренген дағдыларын келешекте қолдана алады. Белсенді әрекеттер жасау 
нәтижесінде  студенттер ойлауға, пікір таластыруға, талқылауға, шешім қабылдауға, ӛз кӛзқарастарын 
дәлелдеуге үйренеді. Клиникалық кафедраларда сабақ ӛту кезінде болашақ дәрігерге теориялық және 
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практикалық білімдерін жинақтап, келешекте ӛз қажетіне пайдалануға үйрену үшін интербелсенді оқытудың 
маңызы зор. 

Интербелсенді әдістерді қолдану студенттерде жұқпалы және иропикалық ауруларға деген 
қызығушылығын арттырды.  

«Жалпы медицина» факультетінің 4 курс студенттеріне арналған «Парентеральді жолмен жұғатын 
вирусты гепатиттердің, АИВ-инфекциясының қазіргі таңдағы қиындықтары» дәрісін оқуда бірнеше әдістер 
қолданылады. Студенттерге дәрістің басында тақырып туралы берілген үш-тӛрт атау туралы ойлануына уақыт 
беріледі. Мысалы, АИВ-инфекциясы тақырыбына байланысты квилт, стигма, дискриминация, ретровирус деген 
сӛздер студенттердің назарына дәрістің басында ұсынылады. Содан кейін бірнеше студенттің осы атаулар 
туралы ой-пікірін тыңдауға болады. 

Дәрісте заманауи ӛзекті мәселелердің бірі - вирусты гепатиттерге назар аудару мақсатында студенттерге 
ситуациялық жағдай беріледі. Жағдайды талдау кезінде студенттер берілген науқастың шағымдарына, ауру 
тарихы мен эпидемиологиялық анамнезіне, объективті белгілеріне қарап, болжам диагнозын қоюы керек. Ол 
үшін студенттерге екі карточка кӛрсетіледі: қызыл карточкаға қол кӛтергендер - энтеральді механизммен 
жұққан А вирусты гепатиті, ал кӛк карточкаға қол кӛтергендер -  парентеральді механизммен жұққан В вирусты 
гепатиті деп санайды. Екі түрлі диагнозды дұрыс деп ойлаған студенттердің сандары дәрістің басында, сосын 
соңында саналады. Бір жыл ішінде дәрістің соңында диагноз қоюда шатасқан студенттер болмады. 

Парентеральді жолмен жұғатын вирусты гепатиттердің, АИВ-инфекциясының мәселелерін талқылау 
үшін барлық студенттерді тӛрт топқа бӛліп, келесі сұрақтар беріледі: осы аурулар нәтижесінде туындайтын 
медициналық, экономикалық, әлеуметтік-құқықтық, оқыту мәселелері.  Топтағы жұмыс дәріске қатысушы 
студенттердің белсенділігін арттырып, ӛз пікірімен қатар ӛзгелердің де ортаға салған ой-пікірлерін тыңдап, 
пікір алмасуға ықпал етеді. Тапсырма уақыты біткенде әрбір топтан ӛздері сайлаған бір студент (шешен) топ 
тұжырымдарын ауызша жария етеді.  

 Жұқпалы аурулардың таралуы мен алдын алу шараларына бағытталған мақал-мәтелдер мен сӛздердің 
болашақ дәрігерлерге деген маңыздылығы «Жалпы медицина» факультетінің 4 курс 033-034 топтарының 
студенттерімен ой қозғау мақсатында жүргізілген пікірталас барысында байқалды[3]. Презентация түрінде 
берілген мақал-мәтелдерді талқылау үшін студенттер екі топқа бӛлініп, әр топ ӛздерінің пікірлері мен 
кӛзқарастарын ортаға салды. Студенттер пікірталаста еркін қарым-қатынаста болып, әр мақал-мәтелді  әртүрлі 
жұқпалы аурулардың таралуы мен алдын алу шараларына қатысты жақтарын айқындап, кӛзқарастарын 
жақтады.  

Мысалы, «Кӛзің ауырса қолыңды ти, ішің ауырса аузыңды ти», «Ауру астан, дау қарындастан». «Ауруды 
аяқтан емес, астан ізде»  деген мақал-мәтелдерде залалданған тағамдар мен кір қолдар арқылы жұқпалы 
аурулардың әртүрлі қоздырғыштарының ағзаға түсіп, тағамдық токсикоинфекциялар, сальмонеллез, 
дизентерия, ботулизм сияқты аурулардың жұғу жолдары мен берілу факторлары туралы  ойларын айтты. 

Ал «Қайнаған қара суда қасиет бар», «Ағын судың арамдығы жоқ», «Судан құнар да кӛп, судан зиян да 
кӛп» деген сӛздердің мағынасын студенттер қайнатқанда суда болуы мүмкін кӛптеген микроорганизмдердің 
жойылатындығын және ағын суға қарағанда кӛл, тоған, су қоймаларында ауру қоздырғыштары тек қана 
сақталып қана қоймай, кӛбейетіндігін, залалданған су арқылы кӛптеген ішек инфекцияларының (мысалы, іш 
сүзегі, А және В паратифтері, сальмонеллез, дизентерия, ішек иерсиниозы және т.б. аурулар) даму мүмкіндігін, 
сонымен қатар жұқпалы аурулар кезіндегі сусыздану белгілерін жою мақсатында судың қолданылатындығы 
туралы ӛз тұжырымдарын айтты.  

«Ауруын жасырған ӛледі», «Азған денеге ауру үйір» деген мақал-мәтелдерде науқастанған адамның дер 
кезінде емделмей, әбден титықтап, аурудың асқынулары дамып, болжамы қолайсыз болу мүмкіндігі; адамда 
иммундытапшылық жағдай дамығанда  организмнің сыртқы және ішкі жаулары - бактериялар, вирустар, 
саңырауқұлақтық инфекциялар, паразиттерге қарсы тұру қабілеті тӛмендейтіндігі туралы пікірлер айтылды. 
Мысал ретінде парентеральді жолмен жұғатын созылмалы вирусты гепатиттер, АИВ-инфекциясы келтірілді. 

Студенттер «Ежелгі ауру лезде ада болмас», «Ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады» деген сӛздерде 
жұқпалы аурулардың ішінде созылмалы ағымға бейім аурулар бар екендігін және оларды табандылықпен 
айлап, жылдап емдеу керектігі, бұл мақал-мәтелдердің айқын кӛрінісі созылмалы бруцеллезбен ауырған 
науқастардың клиникалық кӛріністерінде орын алады деп тұжырымдады. 

Ӛткізілген топтық пікірталас студенттердің жұқпалы аурулар пәніне деген қызығушылығын арттырып,   
талқылау барысында айтылған ұтымды пікірлерге жасалынған талдаулардың тиімділігін жақсы түсініп, жоғары 
бағалады.    

Дидактикалық тәсілдерден практикалық сабақта Т-кестесі, кластерлер, ми шабуылы, үш қадамды сұхбат, 
Жигсо және т.б. әдістерді қолдану сабақтың тиімділігін арттырады. 

«Вирусты гепатиттер» практикалық сабағында клиникалық ойын қолданылады. Алдымен оқытушы 
ойынның мақсаттарын (науқаспен, оның туысқандарымен, әріптестермен қарм-қатынастағы коммуникативтік 
дағдыларды кӛрсету; науқасты тексеру дағдыларын және анықталған клиникалық белгілерді талдау; 
лабораторлық-инструментальдық тексеру нәтижелерін дұрыс талдай білу және емдеу тактикасы ) түсіндіріп, 
ойын орнын анықтап, рӛлдерді бӛледі (науқас, оның туысқаны, учаскелік дәрігер, жедел жәрдем дәрігері, 
жұқпалы аурухананың қабылдау бӛлімшесінің дәрігері, эксперттік топ). Бұл әдістің артықшылығы, ойынға 
қатысушы әр студент ӛзін ұсынылған мән-жайға бейімдеуге, ойын барысында әртүрлі жағдайларды нақты 
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сезінуіне және шешім қабылдауына мүмкіндігі бар [2]. Ойын аяқталғаннан кейін бірігіп талқылау болашақ 
дәрігерлердің клиникалық дағдыларын жетілдіруге бағытталған.  

Кластерлер сияқты жазба кестелерді қолдану кезінде студенттер дәптердің ортасына бір жұқпалы 
аурудың атауын жазып, оның жан-жағына шеңбер түрінде осы ауруға қатысты бірнеше мәліметтерді таңдап, 
олардың ӛзара байланыстары туралы ауызша жариялайды. Кластерді студент алдымен жекеше, сосын жұпта 
немесе шағын топта жалғастырады. Мысалы, бруцеллездің  ауру қоздырғыштары, жұғу жолдары, 
патогенетикалық фазалары, клиникалық жіктелуі және т.б. мәліметтерді алуға болады.  

Қорыта айтқанда, оқу үрдісінде қолданылған интербелсенді оқыту әдістері – жақсы нәтижелерге 
жеткізетін тиімді жүйе ретінде саналынды, себебі қатысушы рӛлінде болған әрбір студенттің ӛзінің жасаған іс-
әрекеттері, қолымен жазған жазбалары әрқашан есінде қалады.   
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Интерактивные методы обучения, применяемые во время прохождения цикла «Инфекционные болезни» 

оказались эффективными и результативными. Обучение действием и посредством действия студенты лучше 
запоминают и усваивают то, что они делали своми руками. 

 
Interactive methods of teaching using at «Infectious disease» 
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Interactive methods of teaching  using «Infectious disease» cycle were consumed as effective and given results. 

This method helps students to remember better that they done by self. 
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Разработка и проведение элективные циклов «Невенерические заболевания, передающиеся половым 

путем» и «Инфекционные заболевания, влияющие на беременность и роды», рекомендуемых для формирования 
образовательной траектории специальности «Общая медицина» по направлениям подготовки «Акушерство и 
гинекология» и «Врач общей практики» является примером тесной интеграции научных исследований, внедре-
нии полученных результатов исследования в практику здравоохранения и использовании их в образовательном 
процессе. Полученные результаты проведенных научных исследований были внедрены в практическое здраво-
охранение на базе ГКИБ для определения тактики ведения беременных с подозрением на листериозную инфек-
цию. С использованием материалов и результатов проведенных исследований подготовлены элективные цик-
лы. 

Ключевые слова: листериоз, беременность, диагностика, элективный цикл. 
 
Проблема листериоза определяется возрастающей ролью листерий в перинатальной и неонатальной па-

тологии, влиянии листериозной инфекции на течение беременности с возможностью развития различных ее 
осложнений, способностью возбудителя вызывать тяжелую форму заболевания, нередко с летальным исходом, 
при снижении уровня клеточного иммунитета восприимчивой популяции.  

Снижение уровня клеточного иммунитета во время беременности, особенно в поздние сроки, обуслов-
ливает повышение восприимчивости к листериозной инфекции у данной группы риска, вызывая выкидыши, 
мертворождение, пороки развития плода и т.д. В целом беременные заболевают листериозом в 20 раз чаще, чем 
остальная популяция, и около 35% всего зарегистрированного листериоза наблюдалось во время беременности 
[1]. 

Листериоз не имеет типичной клинической симптоматика,  и поэтому диагностика этой инфекции 
только по клинико-эпидемиологическим данным практически не возможна. В связи с этим, учитывая острую 
необходимость своевременной диагностики листериозной инфекции у беременных, на кафедре инфекционных 
и тропических болезней были  проведены две научно-исследовательские работы, посвященные проблеме лис-
териозной инфекции: «Клинические проявления, диагностика и лечение листериоза у женщин» (ассистент Зу-
бова Н.В.,  научный руководитель д.м.н. Дмитровский А.М.)  и  «Совершенствование диагностики и оценки 
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эффективности лечения листериоза» (доцент Славко Е.А., научный руководитель главный научный сотрудник 
Научного центра гигиены и эпидемиологии имени С.Х.Жуматова (НЦГиЭ) д.м.н. Каральник Б.В.). 

В работе Зубовой Н.В. показано, что в  28% случаев манифестным проявлением листериоза у женщин 
были воспалительные процессы половой сферы: кольпит, эндометрит, воспаление придатков; бесплодие. У ин-
фицированных женщин выявляется патология течения беременности: самопроизвольные аборты (61%), нераз-
вившаяся беременность(17%), угроза прерывания беременности (5,7%), патология плаценты (15%). 

Кроме того, было разработано стандартное определение случая генитальной формы листериоза, заклю-
чающееся в предположительном случае - любой воспалительный процесс половой сферы; вероятном случае - 
наличие в анамнезе патологии беременности или родов, выкидышей, мертворождений, врожденной патологии 
новорожденного, ранней детской смертности или - положительные агглютинационные тесты (РПГА и др.) в 
титре менее 1:200 или  наличии у полового партнера подтвержденного  листериоза; подтвержденном случае - 
при наличии положительных подтверждающих тестов. 

Показано, что антибиотикотерапию листериоза у беременных необходимо проводить комплексно – дву-
мя препаратами: цефалоспоринами и местно нитрофуранами [2]. 

Научно – исследовательская работа «Совершенствование диагностики и оценки эффективности лечения 
листериоза» проводится в рамках  комплексного исследования «Совершенствование диагностики и оценки эф-
фективности лечения листериоза», являющегося составной частью фрагмента Научно-технической программы 
НЦГиЭ «Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию социально-гигиенического 
мониторинга, эпидемиологического надзора и профилактики заболеваемости населения Республики Казахстан» 
(номер гос.регистрации 0.0468) -  «Разработка и испытание методов и иммунобиологических препаратов для 
диагностики, совершенствование схем лечения и профилактики актуальных инфекционных заболеваний (бру-
целлез, листериоз, герпетическая инфекция)». 

При сравнительном анализе частоты выявляемых симптомов в группах беременных с надежно уста-
новленным диагнозом листериоза и при его исключении было показано отсутствие достоверных различий в 
частоте  выявляемых симптомов у данных контингентов обследованных и, следовательно, об отсутствии патог-
номоничной клинической картины листериоза  и неправомочности постановки диагноза «листериоз» только по 
клинико-анамнестическим данным. 

Проведенный сравнительный анализ эффективности используемых методов диагностики листериозной 
инфекции показал высокую степень соответствия результатов бактериологического анализа,  полимеразно-
цепной  реакции (ПЦР), тестов выявления антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ)  и иммуноферментного 
анализа (ИФА) IgM, что позволяет использовать выявление АСЛ листериозной специфичности как надежный 
метод диагностики листериоза. Кроме того, показано, что при санации организма от возбудителя происходит 
быстрое исчезновение  АСЛ. Поэтому тест АСЛ может быть рекомендован как  приоритетный метод раннего 
контроля  эффективности проведенной этиотропной терапии у больных листериозом беременных [3]. 

Полученные результаты проведенных научных исследований были внедрены в практическое здраво-
охранение по следующим позициям. Во-первых, учитывая отсутстствие  патогномоничных  симптомов для 
листериоза и отрицательное влияние листериозной инфекции на течение беременности и состояние плода, было 
рекомендовано  проводить обязательное обследование беременных на листериоз при постановке беременных 
на учет в женскую консультацию. Во-вторых, обнаружение антител в РПГА и ИФА не может быть использова-
но для достоверной диагностики листериоза у беременных, беременных с положительными серологическими 
реакциями необходимо для верификации диагноза обследовать бактериологическим методом, ПЦР или мето-
дом АСЛ. 

 На базе Городской инфекционной клинической больницы имени И.С.Жекеновой (главный врач Лав-
линская Е.А.) оказывается консультативная помощь по диагностике и лечению  беременных с перинатальными 
инфекциями, в т.ч. с листериозом. 

Обследование  и при подтверждении диагноза лечение с последующим контролем эффективности ле-
чения беременных с листериозом проводится согласно разработанного плана. Проведение этиотропной терапии 
только при верифицированном диагнозе листериоза, позволило избежать случаев неоправданного назначения 
антибактериальных препаратов беременным. 

Согласно Рабочей программе по инфекционным болезням для студентов 4 курса специальности «Об-
щая медицина» на тему «Листериоз» отводится только 2 часа практических занятий, что не позволяет в полном 
объеме раскрыть такие важные аспекты листериозной инфекции,  как еѐ влияние на течение беременности и 
состояние плода и новорожденных, перспективные методы диагностики, тактика ведения беременных с листе-
риозной  инфекцией.  Поэтому для формирования образовательной траектории по направлениям подготовки 
«Акушерство и гинекология», «Врач общей практики» специальности «Общая медицина» были разработаны 
элективные циклы «Невенерические заболевания, передающиеся половым путем» и «Инфекционные заболева-
ния, влияющие на беременность и роды».  

Содержание данных элективных дисциплин включает, помимо ряда других перинатальных инфекций, 
листериоз. Тема листериоза раскрывается подробно с рассматриванием таких аспектов листериозной инфекции 
как современные методы диагностики листериозной инфекции, в т.ч. ранней, стандартное определение случая 
«генитального листериоза», влияние листериоза на течение беременности и состояние плода и новорожденных, 
тактика ведения беременных с листериозной инфекцией. Целью данных элективов является формирование  у 
студентов опыта  применения полученных знаний по этиологии, патогенезу, клинико-эпидемиологическим 
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сезінуіне және шешім қабылдауына мүмкіндігі бар [2]. Ойын аяқталғаннан кейін бірігіп талқылау болашақ 
дәрігерлердің клиникалық дағдыларын жетілдіруге бағытталған.  

Кластерлер сияқты жазба кестелерді қолдану кезінде студенттер дәптердің ортасына бір жұқпалы 
аурудың атауын жазып, оның жан-жағына шеңбер түрінде осы ауруға қатысты бірнеше мәліметтерді таңдап, 
олардың ӛзара байланыстары туралы ауызша жариялайды. Кластерді студент алдымен жекеше, сосын жұпта 
немесе шағын топта жалғастырады. Мысалы, бруцеллездің  ауру қоздырғыштары, жұғу жолдары, 
патогенетикалық фазалары, клиникалық жіктелуі және т.б. мәліметтерді алуға болады.  

Қорыта айтқанда, оқу үрдісінде қолданылған интербелсенді оқыту әдістері – жақсы нәтижелерге 
жеткізетін тиімді жүйе ретінде саналынды, себебі қатысушы рӛлінде болған әрбір студенттің ӛзінің жасаған іс-
әрекеттері, қолымен жазған жазбалары әрқашан есінде қалады.   
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Проблема листериоза определяется возрастающей ролью листерий в перинатальной и неонатальной па-

тологии, влиянии листериозной инфекции на течение беременности с возможностью развития различных ее 
осложнений, способностью возбудителя вызывать тяжелую форму заболевания, нередко с летальным исходом, 
при снижении уровня клеточного иммунитета восприимчивой популяции.  

Снижение уровня клеточного иммунитета во время беременности, особенно в поздние сроки, обуслов-
ливает повышение восприимчивости к листериозной инфекции у данной группы риска, вызывая выкидыши, 
мертворождение, пороки развития плода и т.д. В целом беременные заболевают листериозом в 20 раз чаще, чем 
остальная популяция, и около 35% всего зарегистрированного листериоза наблюдалось во время беременности 
[1]. 

Листериоз не имеет типичной клинической симптоматика,  и поэтому диагностика этой инфекции 
только по клинико-эпидемиологическим данным практически не возможна. В связи с этим, учитывая острую 
необходимость своевременной диагностики листериозной инфекции у беременных, на кафедре инфекционных 
и тропических болезней были  проведены две научно-исследовательские работы, посвященные проблеме лис-
териозной инфекции: «Клинические проявления, диагностика и лечение листериоза у женщин» (ассистент Зу-
бова Н.В.,  научный руководитель д.м.н. Дмитровский А.М.)  и  «Совершенствование диагностики и оценки 
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эффективности лечения листериоза» (доцент Славко Е.А., научный руководитель главный научный сотрудник 
Научного центра гигиены и эпидемиологии имени С.Х.Жуматова (НЦГиЭ) д.м.н. Каральник Б.В.). 

В работе Зубовой Н.В. показано, что в  28% случаев манифестным проявлением листериоза у женщин 
были воспалительные процессы половой сферы: кольпит, эндометрит, воспаление придатков; бесплодие. У ин-
фицированных женщин выявляется патология течения беременности: самопроизвольные аборты (61%), нераз-
вившаяся беременность(17%), угроза прерывания беременности (5,7%), патология плаценты (15%). 

Кроме того, было разработано стандартное определение случая генитальной формы листериоза, заклю-
чающееся в предположительном случае - любой воспалительный процесс половой сферы; вероятном случае - 
наличие в анамнезе патологии беременности или родов, выкидышей, мертворождений, врожденной патологии 
новорожденного, ранней детской смертности или - положительные агглютинационные тесты (РПГА и др.) в 
титре менее 1:200 или  наличии у полового партнера подтвержденного  листериоза; подтвержденном случае - 
при наличии положительных подтверждающих тестов. 

Показано, что антибиотикотерапию листериоза у беременных необходимо проводить комплексно – дву-
мя препаратами: цефалоспоринами и местно нитрофуранами [2]. 

Научно – исследовательская работа «Совершенствование диагностики и оценки эффективности лечения 
листериоза» проводится в рамках  комплексного исследования «Совершенствование диагностики и оценки эф-
фективности лечения листериоза», являющегося составной частью фрагмента Научно-технической программы 
НЦГиЭ «Разработка научно-обоснованных предложений по совершенствованию социально-гигиенического 
мониторинга, эпидемиологического надзора и профилактики заболеваемости населения Республики Казахстан» 
(номер гос.регистрации 0.0468) -  «Разработка и испытание методов и иммунобиологических препаратов для 
диагностики, совершенствование схем лечения и профилактики актуальных инфекционных заболеваний (бру-
целлез, листериоз, герпетическая инфекция)». 

При сравнительном анализе частоты выявляемых симптомов в группах беременных с надежно уста-
новленным диагнозом листериоза и при его исключении было показано отсутствие достоверных различий в 
частоте  выявляемых симптомов у данных контингентов обследованных и, следовательно, об отсутствии патог-
номоничной клинической картины листериоза  и неправомочности постановки диагноза «листериоз» только по 
клинико-анамнестическим данным. 

Проведенный сравнительный анализ эффективности используемых методов диагностики листериозной 
инфекции показал высокую степень соответствия результатов бактериологического анализа,  полимеразно-
цепной  реакции (ПЦР), тестов выявления антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ)  и иммуноферментного 
анализа (ИФА) IgM, что позволяет использовать выявление АСЛ листериозной специфичности как надежный 
метод диагностики листериоза. Кроме того, показано, что при санации организма от возбудителя происходит 
быстрое исчезновение  АСЛ. Поэтому тест АСЛ может быть рекомендован как  приоритетный метод раннего 
контроля  эффективности проведенной этиотропной терапии у больных листериозом беременных [3]. 

Полученные результаты проведенных научных исследований были внедрены в практическое здраво-
охранение по следующим позициям. Во-первых, учитывая отсутстствие  патогномоничных  симптомов для 
листериоза и отрицательное влияние листериозной инфекции на течение беременности и состояние плода, было 
рекомендовано  проводить обязательное обследование беременных на листериоз при постановке беременных 
на учет в женскую консультацию. Во-вторых, обнаружение антител в РПГА и ИФА не может быть использова-
но для достоверной диагностики листериоза у беременных, беременных с положительными серологическими 
реакциями необходимо для верификации диагноза обследовать бактериологическим методом, ПЦР или мето-
дом АСЛ. 

 На базе Городской инфекционной клинической больницы имени И.С.Жекеновой (главный врач Лав-
линская Е.А.) оказывается консультативная помощь по диагностике и лечению  беременных с перинатальными 
инфекциями, в т.ч. с листериозом. 

Обследование  и при подтверждении диагноза лечение с последующим контролем эффективности ле-
чения беременных с листериозом проводится согласно разработанного плана. Проведение этиотропной терапии 
только при верифицированном диагнозе листериоза, позволило избежать случаев неоправданного назначения 
антибактериальных препаратов беременным. 

Согласно Рабочей программе по инфекционным болезням для студентов 4 курса специальности «Об-
щая медицина» на тему «Листериоз» отводится только 2 часа практических занятий, что не позволяет в полном 
объеме раскрыть такие важные аспекты листериозной инфекции,  как еѐ влияние на течение беременности и 
состояние плода и новорожденных, перспективные методы диагностики, тактика ведения беременных с листе-
риозной  инфекцией.  Поэтому для формирования образовательной траектории по направлениям подготовки 
«Акушерство и гинекология», «Врач общей практики» специальности «Общая медицина» были разработаны 
элективные циклы «Невенерические заболевания, передающиеся половым путем» и «Инфекционные заболева-
ния, влияющие на беременность и роды».  

Содержание данных элективных дисциплин включает, помимо ряда других перинатальных инфекций, 
листериоз. Тема листериоза раскрывается подробно с рассматриванием таких аспектов листериозной инфекции 
как современные методы диагностики листериозной инфекции, в т.ч. ранней, стандартное определение случая 
«генитального листериоза», влияние листериоза на течение беременности и состояние плода и новорожденных, 
тактика ведения беременных с листериозной инфекцией. Целью данных элективов является формирование  у 
студентов опыта  применения полученных знаний по этиологии, патогенезу, клинико-эпидемиологическим 
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данным, методам диагностики, лечения и профилактики листериоза  для своевременной диагностики, выработ-
ки тактики ведения больных, проведения профилактических мероприятий в очаге инфекций с учетом дейст-
вующих нормативно-правовых актов. В течение циклов студенты овладевают умением критически осмысли-
вать полученные клинико-эпидемиологические и лабораторные данные для проведения дифференциальной 
диагностики с заболеваниями, протекающими со схожей клинической симптоматикой, правильности 
обоснования клинического диагноза.   

Таким образом, разработка и проведение элективных циклов «Невенерические заболевания, передаю-
щиеся половым путем» и «Инфекционные заболевания, влияющие на беременность и роды», рекомендуемых 
для формирования образовательной траектории специальности «Общая медицина» по направлениям подготов-
ки «Акушерство и гинекология» и «Врач общей практики» является примером тесной интеграции научных ис-
следований, внедрении полученных результатов исследования в практику здравоохранения и использовании их 
в образовательном процессе. 

Литература: 
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3. Славко Е.А., Каральник Б.В., Денисова Т.Г. и др. Эффективность различных методов диагностики листе-
риозной (L.monocytogenes) инфекции//International Journal on Immunorehabilitation. -  2009. – том 11. - №1. – 
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бағытындағы білім траекториясын қалыптастыру үшін ұсынылатын «Жыныс жолдары арқылы жұғатын 
венерологиялық емес аурулар» және «Жүктілік пен босануға әсерін тигізетін жұқпалы аурулар» элективті 
циклдарын дайындау және ӛткізу – ғылыми зерттеулердің, алынған зерттеу нәтижелерін денсаулық сақтау ісіне 
енгізудің және оларды білім үрдісінде қолданудың тығыз байланысының ықпалдастығының айқын кӛрінісі 
болып табылады. Жүргізілген ғылыми зерттеулердің нәтижелері листериозды жұқпаға күдікті жүкті әйелдерді 
бақылау түрлерін анықтау үшін денсаулық сақтау ісіне ҚКЖАА базасында енгізілді. Жүргізілген зерттеулердің 
нәтижелерін және материалдарды қолдана отырып элективті циклдер дайындалды. 

Тҥйінді сӛздер: листериоз,жүктілік, диагностика, элективті цикл. 
 

Listeriosis at pregnant women: from scientific researches to practical application and training of students 
Slavko E.A., Zubova N.V. 

Working out and carrying out elective cycles «Non-sexual diseases, sexually transmitted» and «the Infectious 
diseases influencing on pregnancy and childbirth», recommended in preparation ofdirections «Obstetrics and gynecolo-
gy» and "General practitioner" is an example for formation of an educational trajectory of a speciality «General medi-
cine» close integration of scientific researches, introduction of the received results of research in practice of public 
health services and their use in educational process. The received results of the scientific researches have been intro-
duced in practical public health services on the basis of CCIH for definition of tactics of conducting pregnant women 
with suspicion on listeriosis infection.  With use of materials and results of the researches the Obstetrics and gynecology 
»and"General practitioner"are prepared elective cycles. 

Key words: a listeriosis, pregnancy, diagnostics, elective cycle.  
 
 
 

УДК 378.1(001.895)  
 

РОЛЬ «ДЕЛОВЫХ ИГР» В ПРЕПОДАВАНИИ ГИГИЕНЫ ТРУДА СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 

 
К.К. Тогузбаева, Ж.Д. Бекмагамбетова, Л.С. Ниязбекова, Л.Б. Сейдуанова, А.К. Сайлаубекова, А.Б. 

Нуршабекова 
 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, курс гигиены труда, г. Алматы 
 

Сегодня в педагогический процесс высших медицинских учебных заведений Республики Казахстан все 
шире внедряются новые методы преподавания и обучения студентов. Вместе с ними заметно меняются роль 
и задачи педагога: внедряется компетентностно-ориентированный подход в обучении, совершенствуется 
способ взаимодействия преподавателя со студентами. Одним из эффективных методов преподавания в меди-
цинском университете является «деловая игра». 

Ключевые слова: метод обучения, компоненты компетенции, деловая игра. 
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Руководствуясь основными программными документами, принятыми в стране в сфере образования, 

здравоохранения, среди которых «Государственная программа реформирования и развития здравоохранения РК 
на 2005-2010 годы», «Государственной программой развития образования в РК на 2005-2010 гг.», а также 
«Стратегией развития КазНМУ», «Политикой и целью КазНМУ в области качества», направленных на создание 
эффективной модели казахстанского медицинского образования и вхождение в Болонский процесс, т.е. инте-
грацию в «Европу знаний», в целях совершенствования медицинского образования согласно решению Ученого 
Совета университета была разработана на базе ГОСО- РК-3.08.386-2006 «Модель медицинского образования 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», в которой определены приоритетные пути инновационных преобразований 
[1, 2].  

Для студентов, обучающихся по специальностям 051102-«Общественное здравоохранение», а также 
051301-«Общая медицина» по направлению «гигиена-эпидемиология» разработана образовательная программа, 
основанная на компетентностно-ориентированном подходе преподавания.  

Особенностью этой программы является то, что ключевые компоненты компетенции (когнитивный, опе-
рациональный, аксиологический, правовой, непрерывное обучение) будущих специалистов конкретизированы 
по уровням обучения и по каждой дисциплине, что предполагает более совершенный подход в преподавании.  

Одним из важных моментов в профессиональном развитии будущих гигиенистов-эпидемиологов являет-
ся приобретение ими еще в процессе обучения в вузе необходимых не только специальных теоретических зна-
ний, практических навыков, но и коммуникативных, а также возможность применения правовых основ в своей 
деятельности в санитарно-эпидемиологической службе. 

Новые формы преподавания, которые внедрены на курсе гигиены труда, особенно наглядны при прове-
дении «деловых игр». Здесь преподаватель выступает в роли организатора учебной деятельности студентов 
путем реализации активного типа сотрудничества, диалога, равнопартнерского отношения в творческом учеб-
ном процессе. Учебная «деловая игра» в медицинском высшем учебном заведении кардинально отличается от 
условий традиционного образования – усвоения систематизированных знаний по отдельным дисциплинам. По-
этому от преподавателя нашего курса требуется, кроме отличного знания предмета, должный уровень мастер-
ства, психолого-педагогическая компетентность, высокий уровень общей культуры.  

Важно понимать, что преподаватель медицинского университета является носителем нравственных норм 
врача, этических принципов медицинской профессии, носителем национальной культуры. Поэтому преподава-
тель обязан тонко понимать вопросы межличностного взаимодействия участников «деловой игры», психологи-
ческих поступков и решений. Дело в том, что при этой форме обучения активно формируются общечеловече-
ские личностные качества будущего специалиста-врача, гуманность медицинской профессии, взаимное уваже-
ние, внимание. С другой стороны, будущая профессия бакалавра потребует от выпускника медицинского уни-
верситета реализации решительных действий в борьбе против нарушений законности, норм и правил. Следова-
тельно, в «деловой игре» необходимо проводить не только профессиональную, но и психологическую, духовно-
нравственную, правовую подготовку студента. 

Основной задачей педагога при внедрении в учебный процесс «деловой игры» является разработка тех-
нологии проведения занятия с использованием данной формы обучения. При этом следует исходить из того, 
что принципиальной особенностью и главным элементом содержания такого занятия является самостоятельная 
деятельность студентов. Роль преподавателя – помочь выстроить стратегию развития «деловой игры», помочь 
каждому участнику игры реализовать свои интересы и возможности. 

Педагогический опыт показывает, что проведение «деловых игр» более рационально проводить на стар-
ших курсах медицинских университетов (институтов) и при этом разработка методики проведения «деловой 
игры» может опираться на две стратегии:  

- проведение «деловой игры» на продвинутом уровне. Здесь от преподавателя-методиста потребуется 
предварительная работа: сотрудничество со смежными кафедрами, изучение протоколов согласования Рабочих 
учебных программ, составление учебно-исследовательских заданий с повышенным уровнем сложности; 

- проведение «деловой игры» на базовом уровне. На занятии студенты-игроки самостоятельно вступают 
в роли, но общие решения принимаются при постоянных консультациях преподавателя. 

Внедрение деловых игр на курсе гигиены труда предполагает разработку новых методических материа-
лов для преподавателей и студентов, технология проектирования которых должна строится на основе принци-
пов целенаправленности, системности, интеграции, мобильности, в которых можно предусматривать вариатив-
ные блоки для каждого из уровней деловых игр, что расширяет условия и возможности эффективной реализа-
ции знаний и способностей студентов.  

Сегодня технологический подход к «деловым играм» на курсе гигиены труда находится на стадии своего 
активного становления и представляется весьма перспективным в профессиональной подготовке будущего ба-
калавра по специальности «общественное здравоохранение». С точки зрения дидактики и тактики обучения 
проведения «деловых игр» наиболее целесообразно на занятиях по ряду тем, связанных с изучением вредных и 
опасных факторов производственной среды на промышленных предприятиях. Например, при изучении про-
мышленных аэрозолей в воздухе рабочей зоны, уровней производственного шума, вибрации. Однако гаранти-
рованное достижение результата возможно при правильной постановке цели каждой игры. Нельзя сразу уст-
ремляться к конструированию распределения ролей и их задач без предварительного формулирования четкой 
цели по конкретной тематике «деловой игры». 
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данным, методам диагностики, лечения и профилактики листериоза  для своевременной диагностики, выработ-
ки тактики ведения больных, проведения профилактических мероприятий в очаге инфекций с учетом дейст-
вующих нормативно-правовых актов. В течение циклов студенты овладевают умением критически осмысли-
вать полученные клинико-эпидемиологические и лабораторные данные для проведения дифференциальной 
диагностики с заболеваниями, протекающими со схожей клинической симптоматикой, правильности 
обоснования клинического диагноза.   

Таким образом, разработка и проведение элективных циклов «Невенерические заболевания, передаю-
щиеся половым путем» и «Инфекционные заболевания, влияющие на беременность и роды», рекомендуемых 
для формирования образовательной траектории специальности «Общая медицина» по направлениям подготов-
ки «Акушерство и гинекология» и «Врач общей практики» является примером тесной интеграции научных ис-
следований, внедрении полученных результатов исследования в практику здравоохранения и использовании их 
в образовательном процессе. 
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Ғылыми зерттеуден тәжірибелі қолдануға және студенттерді ҥйретуде: екіқабат әйелдердегі листериоз.  

Е.А.Славко, Н.В.Зубова  
«Жалпы медицина» мамандығының  «Акушерлік және гинекология», «Жалпы тәжірибе дәрігері» 

бағытындағы білім траекториясын қалыптастыру үшін ұсынылатын «Жыныс жолдары арқылы жұғатын 
венерологиялық емес аурулар» және «Жүктілік пен босануға әсерін тигізетін жұқпалы аурулар» элективті 
циклдарын дайындау және ӛткізу – ғылыми зерттеулердің, алынған зерттеу нәтижелерін денсаулық сақтау ісіне 
енгізудің және оларды білім үрдісінде қолданудың тығыз байланысының ықпалдастығының айқын кӛрінісі 
болып табылады. Жүргізілген ғылыми зерттеулердің нәтижелері листериозды жұқпаға күдікті жүкті әйелдерді 
бақылау түрлерін анықтау үшін денсаулық сақтау ісіне ҚКЖАА базасында енгізілді. Жүргізілген зерттеулердің 
нәтижелерін және материалдарды қолдана отырып элективті циклдер дайындалды. 

Тҥйінді сӛздер: листериоз,жүктілік, диагностика, элективті цикл. 
 

Listeriosis at pregnant women: from scientific researches to practical application and training of students 
Slavko E.A., Zubova N.V. 

Working out and carrying out elective cycles «Non-sexual diseases, sexually transmitted» and «the Infectious 
diseases influencing on pregnancy and childbirth», recommended in preparation ofdirections «Obstetrics and gynecolo-
gy» and "General practitioner" is an example for formation of an educational trajectory of a speciality «General medi-
cine» close integration of scientific researches, introduction of the received results of research in practice of public 
health services and their use in educational process. The received results of the scientific researches have been intro-
duced in practical public health services on the basis of CCIH for definition of tactics of conducting pregnant women 
with suspicion on listeriosis infection.  With use of materials and results of the researches the Obstetrics and gynecology 
»and"General practitioner"are prepared elective cycles. 

Key words: a listeriosis, pregnancy, diagnostics, elective cycle.  
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РОЛЬ «ДЕЛОВЫХ ИГР» В ПРЕПОДАВАНИИ ГИГИЕНЫ ТРУДА СТУДЕНТАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 

 
К.К. Тогузбаева, Ж.Д. Бекмагамбетова, Л.С. Ниязбекова, Л.Б. Сейдуанова, А.К. Сайлаубекова, А.Б. 
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Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, курс гигиены труда, г. Алматы 
 

Сегодня в педагогический процесс высших медицинских учебных заведений Республики Казахстан все 
шире внедряются новые методы преподавания и обучения студентов. Вместе с ними заметно меняются роль 
и задачи педагога: внедряется компетентностно-ориентированный подход в обучении, совершенствуется 
способ взаимодействия преподавателя со студентами. Одним из эффективных методов преподавания в меди-
цинском университете является «деловая игра». 

Ключевые слова: метод обучения, компоненты компетенции, деловая игра. 
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Руководствуясь основными программными документами, принятыми в стране в сфере образования, 

здравоохранения, среди которых «Государственная программа реформирования и развития здравоохранения РК 
на 2005-2010 годы», «Государственной программой развития образования в РК на 2005-2010 гг.», а также 
«Стратегией развития КазНМУ», «Политикой и целью КазНМУ в области качества», направленных на создание 
эффективной модели казахстанского медицинского образования и вхождение в Болонский процесс, т.е. инте-
грацию в «Европу знаний», в целях совершенствования медицинского образования согласно решению Ученого 
Совета университета была разработана на базе ГОСО- РК-3.08.386-2006 «Модель медицинского образования 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», в которой определены приоритетные пути инновационных преобразований 
[1, 2].  

Для студентов, обучающихся по специальностям 051102-«Общественное здравоохранение», а также 
051301-«Общая медицина» по направлению «гигиена-эпидемиология» разработана образовательная программа, 
основанная на компетентностно-ориентированном подходе преподавания.  

Особенностью этой программы является то, что ключевые компоненты компетенции (когнитивный, опе-
рациональный, аксиологический, правовой, непрерывное обучение) будущих специалистов конкретизированы 
по уровням обучения и по каждой дисциплине, что предполагает более совершенный подход в преподавании.  

Одним из важных моментов в профессиональном развитии будущих гигиенистов-эпидемиологов являет-
ся приобретение ими еще в процессе обучения в вузе необходимых не только специальных теоретических зна-
ний, практических навыков, но и коммуникативных, а также возможность применения правовых основ в своей 
деятельности в санитарно-эпидемиологической службе. 

Новые формы преподавания, которые внедрены на курсе гигиены труда, особенно наглядны при прове-
дении «деловых игр». Здесь преподаватель выступает в роли организатора учебной деятельности студентов 
путем реализации активного типа сотрудничества, диалога, равнопартнерского отношения в творческом учеб-
ном процессе. Учебная «деловая игра» в медицинском высшем учебном заведении кардинально отличается от 
условий традиционного образования – усвоения систематизированных знаний по отдельным дисциплинам. По-
этому от преподавателя нашего курса требуется, кроме отличного знания предмета, должный уровень мастер-
ства, психолого-педагогическая компетентность, высокий уровень общей культуры.  

Важно понимать, что преподаватель медицинского университета является носителем нравственных норм 
врача, этических принципов медицинской профессии, носителем национальной культуры. Поэтому преподава-
тель обязан тонко понимать вопросы межличностного взаимодействия участников «деловой игры», психологи-
ческих поступков и решений. Дело в том, что при этой форме обучения активно формируются общечеловече-
ские личностные качества будущего специалиста-врача, гуманность медицинской профессии, взаимное уваже-
ние, внимание. С другой стороны, будущая профессия бакалавра потребует от выпускника медицинского уни-
верситета реализации решительных действий в борьбе против нарушений законности, норм и правил. Следова-
тельно, в «деловой игре» необходимо проводить не только профессиональную, но и психологическую, духовно-
нравственную, правовую подготовку студента. 

Основной задачей педагога при внедрении в учебный процесс «деловой игры» является разработка тех-
нологии проведения занятия с использованием данной формы обучения. При этом следует исходить из того, 
что принципиальной особенностью и главным элементом содержания такого занятия является самостоятельная 
деятельность студентов. Роль преподавателя – помочь выстроить стратегию развития «деловой игры», помочь 
каждому участнику игры реализовать свои интересы и возможности. 

Педагогический опыт показывает, что проведение «деловых игр» более рационально проводить на стар-
ших курсах медицинских университетов (институтов) и при этом разработка методики проведения «деловой 
игры» может опираться на две стратегии:  

- проведение «деловой игры» на продвинутом уровне. Здесь от преподавателя-методиста потребуется 
предварительная работа: сотрудничество со смежными кафедрами, изучение протоколов согласования Рабочих 
учебных программ, составление учебно-исследовательских заданий с повышенным уровнем сложности; 

- проведение «деловой игры» на базовом уровне. На занятии студенты-игроки самостоятельно вступают 
в роли, но общие решения принимаются при постоянных консультациях преподавателя. 

Внедрение деловых игр на курсе гигиены труда предполагает разработку новых методических материа-
лов для преподавателей и студентов, технология проектирования которых должна строится на основе принци-
пов целенаправленности, системности, интеграции, мобильности, в которых можно предусматривать вариатив-
ные блоки для каждого из уровней деловых игр, что расширяет условия и возможности эффективной реализа-
ции знаний и способностей студентов.  

Сегодня технологический подход к «деловым играм» на курсе гигиены труда находится на стадии своего 
активного становления и представляется весьма перспективным в профессиональной подготовке будущего ба-
калавра по специальности «общественное здравоохранение». С точки зрения дидактики и тактики обучения 
проведения «деловых игр» наиболее целесообразно на занятиях по ряду тем, связанных с изучением вредных и 
опасных факторов производственной среды на промышленных предприятиях. Например, при изучении про-
мышленных аэрозолей в воздухе рабочей зоны, уровней производственного шума, вибрации. Однако гаранти-
рованное достижение результата возможно при правильной постановке цели каждой игры. Нельзя сразу уст-
ремляться к конструированию распределения ролей и их задач без предварительного формулирования четкой 
цели по конкретной тематике «деловой игры». 
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Так, на практическом занятии по теме «Методы определения и оценки результатов, с выявлением связи 

между содержанием аэрозолей и состоянием здоровья работающих. Профилактика профессиональных заболе-
ваний»», как правило, должно быть определенное количество участников игры (руководитель предприятия, 
работник, инженер, специалист по гигиене труда, врач медицинского кабинета, представитель профсоюза) с 
самыми разными задачами и разными административными полномочиями. При этом тема данного занятия и, 
соответственно «деловая игра», несут большой груз социального заказа. Поэтому формулировка цели «деловой 
игры» должна быть ориентирована на общественные интересы, на разработку эффективных мероприятий по 
охране производственной среды и гарантированное внедрение практических рекомендаций для обеспечения 
здоровья работающего контингента. Следовательно, именно постановка цели и реальные примеры из деятель-
ности санитарных служб, администрации и профсоюза работников промышленного предприятия, должны ста-
новиться системообразующим компонентом в деловой игре. 

Таким образом, «деловая игра» в учебном процессе по направлению «гигиена-эпидемиология» при изу-
чении студентами дисциплины «гигиена труда» является одной из перспективных форм эффективного их обу-
чения и усвоения ими систематизированных теоретических знаний по дисциплине, а также практических и 
коммуникативных навыков, необходимых специалисту в будущей профессиональной работе. 
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«Гигиена және эпидемиология» бағытында оқитын студенттерді еңбек гигиенасын оқытудағы «іскер 
ойындардың» рӛлі 

Қ.Қ. Тоғызбаева, Ж.Д. Бекмағамбетова, Л.С. Ниязбекова, Л.Б. Сейдуанова, А.К. Сайлыбекова, А.Б. 
Нуршабекова 

Бүгінгі күні Қазазақстан Республикасының жоғарғы медициналық оқу орындарында педагогикалық 
процессте сабақ жүргізу және студентерді оқытуда жаңа әдістер енгізілуде. Бізбен бірге педогогтың ролі мен 
міндеті ақын ӛзгеруде: оқытудағы компетентті-бағдар ыңғайын енгізу, оқытушылардың студенттермен ӛзара 
байланысуы жетілдірілуі. Медициналық университеттегі ең бір эффективті әдіс «іскер ойын». 

Тҥйінді сӛздер: оқыту әдістері, компетенция компоненттері, іскер ойын. 
 

The role of «business games» in teaching occupational students in «hygiene and epidemiology» 
K.K. Toguzbayev, Z.D. Bekmagambetova, L.S. Niyazbekova, L.B. Seyduanova, A.K. Saylaubekova, A.B. Nurshabe-

kova 
Today in the pedagogical process of higher medical educational establishments of the Republic of Kazakhstan is 

increasingly incorporated new methods of teaching and learning of students. Together with them, noticeably changing 
the role and tasks of the teacher: embedded competence-oriented approach to learning, improving teacher's way of inte-
racting with students. One effective method of teaching at the Medical University is a "business game". 

Key words: teaching method, the components of competence, business game. 
 

 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

С.Е. Кайназарова, Г.М. Канагатова  
 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, Алматы 
 

В статье приводятся первые итоги и навыки внедрения методов интерактивного обучения в медицин-
ском вузе. Главная цель и смысл последних подготовка специалистов, их тренировка и развитие профессио-
нальных умений и навыков до уровня высокой квалификации. Кроме того учебные игры компенсируют отсут-
ствие больного по теме, предусмотренной рабочей программой. Среди множества активных методов обуче-
ния в медицинском вузе, на наш взгляд, наиболее применимы: ролевая игра, консилиум. Они приближают обу-
чающегося к реальной профессиональной деятельности, что объективно отразилось на активности студен-
тов в освоении темы, улучшении их оценок и рейтинга.  

 Ключевые слова: деловая игра, ролевая игра, консилиум, интерактивные методы обучения, медицин-
ское образование 
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С внедрением новой вузовской системы образования от репродуктивного (информационного) к конст-

руктивному, от образовательного к действенному, возникает необходимость внедрения  инновационных мето-
дов обучения [1].   

В указанном плане перспективными являются интерактивные методы обучения, позволяющие усваивать 
материал и овладеть навыками при активном участие студентов в процессе учебы. 

Система прежнего высшего медицинского образования в целом была основана на нозологическом 
принципе  обучения, когда в основе  темы лекции или практического занятия лежит название нозологической 
единицы, т.е. заведомо известный диагноз [2]. При такой системе обучения решение  студентами тестовых за-
даний и клинических ситуаций облегчается и снижается активность в клиническом мышлении. Во избежание 
этого  возникает необходимость применения нетрадиционных методов обучения дисциплины. При этом клини-
ческие игры должны называться по ведущему клиническому синдрому или синдромокомплексу. 

При преподавании клинических дисциплин по темам известны частые случаи, когда болезни, предусмот-
ренные учебной программой, встречаются редко и показать студентам реальных больных бывает невозможно. 
В таком случае  отсутствие больного  может компенсировать заранее разработанная учебная игра на эту тему. 

Среди множества активных методов обучения перспективной в медицине, на наш взгляд,  является дело-
вая игра.   

Деловая игра - метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, близко-
го к реальным условиям, при этом обязательно расширенное динамическое развитие решаемой ситуации, зада-
чи или проблемы в соответствии с последовательностью событий. Деловые игры погружают студентов в мо-
дель конкретной ситуации, близкой к будущей профессиональной деятельности врача, помогает вырабатывать 
навыки лечебных мероприятий в данной ситуации [3].   

Различают несколько вариантов деловых игр: ролевая игра, консилиум и др.  
В "консилиуме" кроме лечащего врача участвуют консультанты - врачи разных специальностей, т.е. она 

более приемлема для студентов 5 и 6 курсов, уже прошедших разные клинические циклы. Для данного вида 
игры нами используются материалы больных, находящихся на стационарном лечении в клинике НЦПиДХ РК 
со сложной соматической, труднодиагностируемой патологией. На обсуждение изначально дается синдромаль-
ный диагноз. Например: лихорадка неясного генеза, синдром гепатоспленомегалии, синдром портальной гипер-
тензии, синдром мальабсорбции, геморрагический синдром, недифференцированное заболевание соединитель-
ной ткани. Каждый консультант выдвигает свою точку зрения и по результатам обсуждения принимается одно 
решение, тактика ведения (обследования и лечения).   

Примеры организованных консилиумов:  
1) 30.03.2011 г. Студенты 6 курса, группа 005-1, врачи-резиденты.  
Пациент Т.М., 7 лет. Синдром диареи с кровью. Окончательный диагноз: «Язвенный колит, тотальное 

поражение толстой кишки, тяжелая форма». Проводили дифференциальную диагностику между болезнью Кро-
на и язвенным колитом. Участники игры: пациент, лечащий врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, морфолог, хи-
рург, кардиолог, диетолог, зав. отделением, главный врач.  

2) 5.02.2011 г. Студенты 6 курса, группа 003-2, врачи-резиденты.  
Пациент М.А. На обсуждение – синдром гепатоспленомегалии у ребенка 1г., 8 мес. Окончательный ди-

агноз: «Хронический гепатит. Цирроз печени». Исключали: туберкулез (легочную и внелегочную формы), ви-
русные гепатиты, опухоли брюшной полости, портальную гипертензию, зоонозные инфекции, гемобластозы. 
Участники игры: родители пациента, лечащий врач, кардиоревматолог, гастроэнтеролог,  морфолог, врач-
лаборант, хирург, кардиолог, диетолог, фтизиатр, инфекционист, гематолог, онколог, зав.отделением, главный 
врач. 

3) 13.10.2010 г. Студенты 6 курса, группа 001-2. 
Пациент Р.Б., 5 лет. На обсуждение – синдром гепатомегалии с субфебрилитетом. Окончательный диаг-

ноз: «Туберкулез печени». Исключали: вирусные гепатиты, гельминтозы, опухоли брюшной полости, порталь-
ную гипертензию, зоонозные инфекции, гемобластозы, туберкулез (легочную и внелегочную формы). Участни-
ки игры: родители пациента, лечащий врач-гастроэнтеролог,  морфолог, врач функциональной диагностики, 
врач-лаборант, хирург, кардиолог, фтизиатр, инфекционист, гематолог, онколог, зав.отделением, главный врач. 

На кафедре кроме этого нами используются «кейс-стади», «мозговой штурм». Подготовлены сценарии 
игр на тему «Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь», «Нефротический синдром у детей», «Диссеминирован-
ное внутрисосудистое свертывание у детей», «Врожденные пороки сердца», «Врожденные кардиты», «Ревма-
тическая лихорадка», «Синдром мальабсорбции», «Системная красная волчанка». Разработаны сценарии  роле-
вых игр 2-х видов:  

1) Ролевая игра с использованием студентами данных реального пациента. Распределяются роли: паци-
ент и/или родители пациента, лечащий врач, врач-лаборант, врач функциональной диагностики, заведующий 
отделением, консультанты. Преподаватель дает студенту-«пациенту» легенду с жалобами, анамнезом болезни. 
Далее развитие игры идет по распределенным ролям: обоснование предварительного диагноза, назначение пла-
на обследования и лечения. Обсуждение результатов лабораторно-инструментальных исследований. Обоснова-
ние клинического диагноза. Назначение лечения. Результаты лабораторно-инструментального обследования 
преподаватель выдает по запросу студентов, исполняющих  роли. 
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Так, на практическом занятии по теме «Методы определения и оценки результатов, с выявлением связи 

между содержанием аэрозолей и состоянием здоровья работающих. Профилактика профессиональных заболе-
ваний»», как правило, должно быть определенное количество участников игры (руководитель предприятия, 
работник, инженер, специалист по гигиене труда, врач медицинского кабинета, представитель профсоюза) с 
самыми разными задачами и разными административными полномочиями. При этом тема данного занятия и, 
соответственно «деловая игра», несут большой груз социального заказа. Поэтому формулировка цели «деловой 
игры» должна быть ориентирована на общественные интересы, на разработку эффективных мероприятий по 
охране производственной среды и гарантированное внедрение практических рекомендаций для обеспечения 
здоровья работающего контингента. Следовательно, именно постановка цели и реальные примеры из деятель-
ности санитарных служб, администрации и профсоюза работников промышленного предприятия, должны ста-
новиться системообразующим компонентом в деловой игре. 

Таким образом, «деловая игра» в учебном процессе по направлению «гигиена-эпидемиология» при изу-
чении студентами дисциплины «гигиена труда» является одной из перспективных форм эффективного их обу-
чения и усвоения ими систематизированных теоретических знаний по дисциплине, а также практических и 
коммуникативных навыков, необходимых специалисту в будущей профессиональной работе. 
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«Гигиена және эпидемиология» бағытында оқитын студенттерді еңбек гигиенасын оқытудағы «іскер 
ойындардың» рӛлі 

Қ.Қ. Тоғызбаева, Ж.Д. Бекмағамбетова, Л.С. Ниязбекова, Л.Б. Сейдуанова, А.К. Сайлыбекова, А.Б. 
Нуршабекова 

Бүгінгі күні Қазазақстан Республикасының жоғарғы медициналық оқу орындарында педагогикалық 
процессте сабақ жүргізу және студентерді оқытуда жаңа әдістер енгізілуде. Бізбен бірге педогогтың ролі мен 
міндеті ақын ӛзгеруде: оқытудағы компетентті-бағдар ыңғайын енгізу, оқытушылардың студенттермен ӛзара 
байланысуы жетілдірілуі. Медициналық университеттегі ең бір эффективті әдіс «іскер ойын». 

Тҥйінді сӛздер: оқыту әдістері, компетенция компоненттері, іскер ойын. 
 

The role of «business games» in teaching occupational students in «hygiene and epidemiology» 
K.K. Toguzbayev, Z.D. Bekmagambetova, L.S. Niyazbekova, L.B. Seyduanova, A.K. Saylaubekova, A.B. Nurshabe-

kova 
Today in the pedagogical process of higher medical educational establishments of the Republic of Kazakhstan is 

increasingly incorporated new methods of teaching and learning of students. Together with them, noticeably changing 
the role and tasks of the teacher: embedded competence-oriented approach to learning, improving teacher's way of inte-
racting with students. One effective method of teaching at the Medical University is a "business game". 

Key words: teaching method, the components of competence, business game. 
 

 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

С.Е. Кайназарова, Г.М. Канагатова  
 

Казахский национальный медицинский университет им.С.Д.Асфендиярова, Алматы 
 

В статье приводятся первые итоги и навыки внедрения методов интерактивного обучения в медицин-
ском вузе. Главная цель и смысл последних подготовка специалистов, их тренировка и развитие профессио-
нальных умений и навыков до уровня высокой квалификации. Кроме того учебные игры компенсируют отсут-
ствие больного по теме, предусмотренной рабочей программой. Среди множества активных методов обуче-
ния в медицинском вузе, на наш взгляд, наиболее применимы: ролевая игра, консилиум. Они приближают обу-
чающегося к реальной профессиональной деятельности, что объективно отразилось на активности студен-
тов в освоении темы, улучшении их оценок и рейтинга.  

 Ключевые слова: деловая игра, ролевая игра, консилиум, интерактивные методы обучения, медицин-
ское образование 
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С внедрением новой вузовской системы образования от репродуктивного (информационного) к конст-

руктивному, от образовательного к действенному, возникает необходимость внедрения  инновационных мето-
дов обучения [1].   

В указанном плане перспективными являются интерактивные методы обучения, позволяющие усваивать 
материал и овладеть навыками при активном участие студентов в процессе учебы. 

Система прежнего высшего медицинского образования в целом была основана на нозологическом 
принципе  обучения, когда в основе  темы лекции или практического занятия лежит название нозологической 
единицы, т.е. заведомо известный диагноз [2]. При такой системе обучения решение  студентами тестовых за-
даний и клинических ситуаций облегчается и снижается активность в клиническом мышлении. Во избежание 
этого  возникает необходимость применения нетрадиционных методов обучения дисциплины. При этом клини-
ческие игры должны называться по ведущему клиническому синдрому или синдромокомплексу. 

При преподавании клинических дисциплин по темам известны частые случаи, когда болезни, предусмот-
ренные учебной программой, встречаются редко и показать студентам реальных больных бывает невозможно. 
В таком случае  отсутствие больного  может компенсировать заранее разработанная учебная игра на эту тему. 

Среди множества активных методов обучения перспективной в медицине, на наш взгляд,  является дело-
вая игра.   

Деловая игра - метод обучения профессиональной деятельности посредством ее моделирования, близко-
го к реальным условиям, при этом обязательно расширенное динамическое развитие решаемой ситуации, зада-
чи или проблемы в соответствии с последовательностью событий. Деловые игры погружают студентов в мо-
дель конкретной ситуации, близкой к будущей профессиональной деятельности врача, помогает вырабатывать 
навыки лечебных мероприятий в данной ситуации [3].   

Различают несколько вариантов деловых игр: ролевая игра, консилиум и др.  
В "консилиуме" кроме лечащего врача участвуют консультанты - врачи разных специальностей, т.е. она 

более приемлема для студентов 5 и 6 курсов, уже прошедших разные клинические циклы. Для данного вида 
игры нами используются материалы больных, находящихся на стационарном лечении в клинике НЦПиДХ РК 
со сложной соматической, труднодиагностируемой патологией. На обсуждение изначально дается синдромаль-
ный диагноз. Например: лихорадка неясного генеза, синдром гепатоспленомегалии, синдром портальной гипер-
тензии, синдром мальабсорбции, геморрагический синдром, недифференцированное заболевание соединитель-
ной ткани. Каждый консультант выдвигает свою точку зрения и по результатам обсуждения принимается одно 
решение, тактика ведения (обследования и лечения).   

Примеры организованных консилиумов:  
1) 30.03.2011 г. Студенты 6 курса, группа 005-1, врачи-резиденты.  
Пациент Т.М., 7 лет. Синдром диареи с кровью. Окончательный диагноз: «Язвенный колит, тотальное 

поражение толстой кишки, тяжелая форма». Проводили дифференциальную диагностику между болезнью Кро-
на и язвенным колитом. Участники игры: пациент, лечащий врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, морфолог, хи-
рург, кардиолог, диетолог, зав. отделением, главный врач.  

2) 5.02.2011 г. Студенты 6 курса, группа 003-2, врачи-резиденты.  
Пациент М.А. На обсуждение – синдром гепатоспленомегалии у ребенка 1г., 8 мес. Окончательный ди-

агноз: «Хронический гепатит. Цирроз печени». Исключали: туберкулез (легочную и внелегочную формы), ви-
русные гепатиты, опухоли брюшной полости, портальную гипертензию, зоонозные инфекции, гемобластозы. 
Участники игры: родители пациента, лечащий врач, кардиоревматолог, гастроэнтеролог,  морфолог, врач-
лаборант, хирург, кардиолог, диетолог, фтизиатр, инфекционист, гематолог, онколог, зав.отделением, главный 
врач. 

3) 13.10.2010 г. Студенты 6 курса, группа 001-2. 
Пациент Р.Б., 5 лет. На обсуждение – синдром гепатомегалии с субфебрилитетом. Окончательный диаг-

ноз: «Туберкулез печени». Исключали: вирусные гепатиты, гельминтозы, опухоли брюшной полости, порталь-
ную гипертензию, зоонозные инфекции, гемобластозы, туберкулез (легочную и внелегочную формы). Участни-
ки игры: родители пациента, лечащий врач-гастроэнтеролог,  морфолог, врач функциональной диагностики, 
врач-лаборант, хирург, кардиолог, фтизиатр, инфекционист, гематолог, онколог, зав.отделением, главный врач. 

На кафедре кроме этого нами используются «кейс-стади», «мозговой штурм». Подготовлены сценарии 
игр на тему «Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь», «Нефротический синдром у детей», «Диссеминирован-
ное внутрисосудистое свертывание у детей», «Врожденные пороки сердца», «Врожденные кардиты», «Ревма-
тическая лихорадка», «Синдром мальабсорбции», «Системная красная волчанка». Разработаны сценарии  роле-
вых игр 2-х видов:  

1) Ролевая игра с использованием студентами данных реального пациента. Распределяются роли: паци-
ент и/или родители пациента, лечащий врач, врач-лаборант, врач функциональной диагностики, заведующий 
отделением, консультанты. Преподаватель дает студенту-«пациенту» легенду с жалобами, анамнезом болезни. 
Далее развитие игры идет по распределенным ролям: обоснование предварительного диагноза, назначение пла-
на обследования и лечения. Обсуждение результатов лабораторно-инструментальных исследований. Обоснова-
ние клинического диагноза. Назначение лечения. Результаты лабораторно-инструментального обследования 
преподаватель выдает по запросу студентов, исполняющих  роли. 
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Такие занятия нами проведены: 4.02.2011 г. со студентами 6 курса педиатрического факультета, группа 

003-2 на тему «Нефротический синдром»; 14.03.2011 со студентами 5 курса педиатрического факультета, груп-
па 507-1 на тему «Наследственная микросфероцитарная гемолитическая анемия Минковского-Шоффара»; 

2) Ролевая игра с самостоятельным созданием студентами легенды пациента по теме занятия. Эту игру 
удобнее провести в конце цикла. В данном случае так же распределяются роли: пациент и/или родители паци-
ента, лечащий врач, врач-лаборант, врач функциональной диагностики, зав. отделением, консультанты. Далее 
развитие игры идет по распределенным ролям: обоснование предварительного диагноза, назначение плана об-
следования и лечения, обсуждение результатов лабораторно-инструментальных исследований, обоснование 
клинического диагноза, назначение лечения. Результаты обследования по запросу участников игры выдают 
(придумывают) сами же студенты. 

Такое занятие проведено 19.02.2011 г. со студентами 4 курса по специальности «Общая медицина», 
группы 07-053-3 на тему «Системная красная волчанка». 

Конечно, в деле организации и применения интерактивных методов обучения многое следует еще со-
вершенствовать. 

Однако, результаты показали, что обучение с применением деловых игр гораздо выше, чем при традици-
онных методиках преподавания. Здесь больше места для профессионального решения задачи, заинтересованно-
сти студентов в занятии, обсуждения и предметного общения обучающихся друг с другом при выполнении за-
дания. Предварительно можно заключить, что в указанных группах были несколько выше результаты рубежно-
го контроля, а также экзамена по дисциплине и практическим навыкам. 
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нәтижелері мен дағдылары берілген. Соңғының негізгі мақсаты мен мәні мамандар даярлау, жоғары біліктілік 
деңгейіне дейін мамандық бойынша дағдылар мен қолынан келуді дамыту және оларды жаттықтыру. Сонымен 
қатар, ойластырылған оқу ойындары жұмыс бағдарламасымен қарастыратын тақырыптар бойынша 
науқастардың болмауын білдіртпей, орнын толтырады. Медициналық жоғарғы оқу орындарында кӛптеген 
белсенді оқыту әдістерінің ішінде біздің ойымызша ең қолдануға тиімділері: рӛльдік ойын, консилиум. Олар 
білім алушыларды нақты мамандығына шынайы жақындатады және студенттердің белсенділігіне, олардың 
бағасы мен рейтингтерінің жақсаруында объективті тұрғыда кӛрініс тапты.  
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Актуальная проблема медицинского образования сегодняшнего дня – подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов нового поколения, конкурентоспособных и востребованных. С подписанием Болонской 
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декларации наш университет шагнул на сложный путь обеспечения качественно-высокого уровня подготовки 
врачей. 

В указанном направлении в университете и на его кафедрах осуществляется внедрение модели медицин-
ского образования. В частности, наша кафедра, наряду со всеми, прошла обучающие семинары, провела адап-
тацию УМКД к целям образовательных программ – дополнила и привела в соответствие содержание и формы 
лекций, практических занятий, семинаров, промежуточных зачетов на четвертом курсе общей медицины (ОМ) 
и, частично, на V и VI курсах обучения. 

Постепенно внедряются интерактивные, инновационные методы и формы обучения. Следует отметить 
положительные аспекты и полезность внедрения новых методик, как кейс-стади, деловые игры, обучение в ма-
лых группах и др., которые повышают интерес студентов к занятиям и в целом облегчают преподавание, дает 
новые перспективы для повышения качества занятий в направлении компетентностно-ориентированного педи-
атрического образования. 

Одновременно за этот учебный год на кафедре пересмотрены или вновь составлены тестовые задания 
для 4 курса ОМ по педиатрии, адаптированы ситуационные задачи для оценки операциональной, коммуника-
тивной, правовой компетенции студентов. 

Кафедра принимает равноценное участие в поэтапном обучении ППС педагогическим технологиям, про-
водимым на казахском и русском языках. Обобщая и суммируя проведенный большой объем работы по пере-
стройке прежней и переходу на новую образовательную систему можно подвести предварительные итоги, об-
суждать проблемы и задачи, наметить пути их преодоления и решения. 

Прежде всего немало сложностей для педагогического персонала кафедры, которому приходится рабо-
тать по новому, с учетом освоения и приобретения новых инновационных технологий как педагогического, так 
и научно-практического назначения. Наряду с обучением педагогов кафедры возникает необходимость приема 
на работу в качестве преподавателей «продвинутой» или работающей на передовом уровне науки и практики 
молодежи, лучше из числа выпускников университета. В этом ракурсе прием временных работников, совмести-
телей со стороны при их даже высокой деловой квалификации и авторитете и возможностях как ученого и вра-
ча для преподавания предмета и обучения студентов представляется малоперспективным. 

Есть болезненность потери во времени для полной подачи материала на лекциях – она теперь одночасо-
вая, вместо прежней двухчасовой. Этот час по всей вероятности «ушел» на внеаудиторную работу, где студент 
должен самообразованием дополнять сократившиеся часы для лекционных и практических занятий. Опыт на-
шей работы за учебный год показывает, что и студенту мало времени на внеаудиторные занятия из-за плотно-
сти расписания дня. К этому следует добавить, что за последние один-два десятилетия у молодежи произошла 
ориентация на компьютеры и телепередачи, а умение и желание чтения учебников, учебных пособий, не говоря 
о творческой работе в библиотеке, с необходимой литературой, мягко говоря, гипотрофировано. Данный во-
прос видимо следует решать на должном уровне, не только воспитывая желание на самообразование, но и сис-
темно восполняя проблемы в знаниях, образованных в средней школе. 

У преподавателя кафедры много еще времени уходит на расчет рейтинга студента, что на наш взгляд яв-
ляется несовершенным подходом для оценки «заслуг» учащегося (учет посещаемости занятий, наличие кон-
спектов и т.д. без учета его интеллектуального или эмоционального вклада). К сожалению, в ГОСО-2006 упу-
щено преподавание, т.е. не выделены часы на педиатрическую пропедевтику. 

Для повышения качества практической подготовки студентов и собственно обучения их врачебному ис-
кусству, требуется наличие собственной университетской клиники. Она весьма необходима, но обучение у по-
стели больного даже в условиях стационара не всегда возможно: 1) не всегда в клинике бывает больной по теме 
занятия; 2) одновременно будет висеть и этический вопрос – нарушение прав пациента на оказание ему качест-
венной медицинской услуги. В таких случаях обосновывается необходимость организации отдельных модулей 
фантомного обучения. 

В рамках Стратегии развития Университета удачным инновационным проектом стало создание Центра 
инновационных технологий и Симуляционного центра, позволившие обеспечить междисциплинарный подход в 
обучении студентов. Нам представляется необходимым расширить возможность и доступность работы в этих 
центрах, может быть, создав еще филиалы при крупных клиниках. Тогда будет возможность освоения отдель-
ных навыков, с отработкой их до автоматизма всех составляющих, что позволит управлять качеством и до ми-
нимума снизить врачебные ошибки.  

В используемых методиках обучения преобладают разыгрывание клинических ситуаций и выполнение 
манипуляций на тренажерах. Отдельного внимания заслуживает методика оценки компетентности специали-
стов в рамках квалификационных характеристик, а также выполнение манипуляций в соответствии с медицин-
скими стандартами. В этих условиях возможно использование как компьютерных программ оценки, так и экс-
пертной методики. 
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Такие занятия нами проведены: 4.02.2011 г. со студентами 6 курса педиатрического факультета, группа 

003-2 на тему «Нефротический синдром»; 14.03.2011 со студентами 5 курса педиатрического факультета, груп-
па 507-1 на тему «Наследственная микросфероцитарная гемолитическая анемия Минковского-Шоффара»; 

2) Ролевая игра с самостоятельным созданием студентами легенды пациента по теме занятия. Эту игру 
удобнее провести в конце цикла. В данном случае так же распределяются роли: пациент и/или родители паци-
ента, лечащий врач, врач-лаборант, врач функциональной диагностики, зав. отделением, консультанты. Далее 
развитие игры идет по распределенным ролям: обоснование предварительного диагноза, назначение плана об-
следования и лечения, обсуждение результатов лабораторно-инструментальных исследований, обоснование 
клинического диагноза, назначение лечения. Результаты обследования по запросу участников игры выдают 
(придумывают) сами же студенты. 

Такое занятие проведено 19.02.2011 г. со студентами 4 курса по специальности «Общая медицина», 
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новые перспективы для повышения качества занятий в направлении компетентностно-ориентированного педи-
атрического образования. 

Одновременно за этот учебный год на кафедре пересмотрены или вновь составлены тестовые задания 
для 4 курса ОМ по педиатрии, адаптированы ситуационные задачи для оценки операциональной, коммуника-
тивной, правовой компетенции студентов. 

Кафедра принимает равноценное участие в поэтапном обучении ППС педагогическим технологиям, про-
водимым на казахском и русском языках. Обобщая и суммируя проведенный большой объем работы по пере-
стройке прежней и переходу на новую образовательную систему можно подвести предварительные итоги, об-
суждать проблемы и задачи, наметить пути их преодоления и решения. 

Прежде всего немало сложностей для педагогического персонала кафедры, которому приходится рабо-
тать по новому, с учетом освоения и приобретения новых инновационных технологий как педагогического, так 
и научно-практического назначения. Наряду с обучением педагогов кафедры возникает необходимость приема 
на работу в качестве преподавателей «продвинутой» или работающей на передовом уровне науки и практики 
молодежи, лучше из числа выпускников университета. В этом ракурсе прием временных работников, совмести-
телей со стороны при их даже высокой деловой квалификации и авторитете и возможностях как ученого и вра-
ча для преподавания предмета и обучения студентов представляется малоперспективным. 

Есть болезненность потери во времени для полной подачи материала на лекциях – она теперь одночасо-
вая, вместо прежней двухчасовой. Этот час по всей вероятности «ушел» на внеаудиторную работу, где студент 
должен самообразованием дополнять сократившиеся часы для лекционных и практических занятий. Опыт на-
шей работы за учебный год показывает, что и студенту мало времени на внеаудиторные занятия из-за плотно-
сти расписания дня. К этому следует добавить, что за последние один-два десятилетия у молодежи произошла 
ориентация на компьютеры и телепередачи, а умение и желание чтения учебников, учебных пособий, не говоря 
о творческой работе в библиотеке, с необходимой литературой, мягко говоря, гипотрофировано. Данный во-
прос видимо следует решать на должном уровне, не только воспитывая желание на самообразование, но и сис-
темно восполняя проблемы в знаниях, образованных в средней школе. 

У преподавателя кафедры много еще времени уходит на расчет рейтинга студента, что на наш взгляд яв-
ляется несовершенным подходом для оценки «заслуг» учащегося (учет посещаемости занятий, наличие кон-
спектов и т.д. без учета его интеллектуального или эмоционального вклада). К сожалению, в ГОСО-2006 упу-
щено преподавание, т.е. не выделены часы на педиатрическую пропедевтику. 

Для повышения качества практической подготовки студентов и собственно обучения их врачебному ис-
кусству, требуется наличие собственной университетской клиники. Она весьма необходима, но обучение у по-
стели больного даже в условиях стационара не всегда возможно: 1) не всегда в клинике бывает больной по теме 
занятия; 2) одновременно будет висеть и этический вопрос – нарушение прав пациента на оказание ему качест-
венной медицинской услуги. В таких случаях обосновывается необходимость организации отдельных модулей 
фантомного обучения. 

В рамках Стратегии развития Университета удачным инновационным проектом стало создание Центра 
инновационных технологий и Симуляционного центра, позволившие обеспечить междисциплинарный подход в 
обучении студентов. Нам представляется необходимым расширить возможность и доступность работы в этих 
центрах, может быть, создав еще филиалы при крупных клиниках. Тогда будет возможность освоения отдель-
ных навыков, с отработкой их до автоматизма всех составляющих, что позволит управлять качеством и до ми-
нимума снизить врачебные ошибки.  

В используемых методиках обучения преобладают разыгрывание клинических ситуаций и выполнение 
манипуляций на тренажерах. Отдельного внимания заслуживает методика оценки компетентности специали-
стов в рамках квалификационных характеристик, а также выполнение манипуляций в соответствии с медицин-
скими стандартами. В этих условиях возможно использование как компьютерных программ оценки, так и экс-
пертной методики. 
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Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является повышение качества подготов-

ки специалистов. В современный период возникла необходимость использовать такие методы обучения, кото-
рые могли бы в полной мере активизировать мыслительную деятельность студента, стимулировать его на про-
цесс получения знаний, желанию самостоятельного совершенствования знаний. Одним из таких методов явля-
ется проблемно – ориентированное обучение (ПОО, PBL), которое дает возможность овладения актуальной 
проблемой с глубоким, активным освоением материала, при этом студент приобретает навыки: работы в ко-
манде, умения слушать и активно участвовать в дискуссии, обмена мнениями, уважения к взглядам коллег, 
критической оценки литературы, подготовки презентаций. При использовании данного подхода студенты от 
пассивного слушания и заучивания материала в ходе самостоятельной подготовки переходят к активному поис-
ку по решению выделенной проблемы. Самостоятельный поиск решения поставленной задачи развивает чувст-
во ответственности, делает студента более инициативным, заинтересованным в процессе обучения, студент 
учится решать проблему, вместо заучивания ее решения. 

Проблемно – ориентированное обучение заставляет перестраиваться не только студента, но и преподава-
теля, так как стимулирует его к постоянному развитию и усовершенствованию процесса обучения. Постановка 
педагогом проблемных ситуаций ставит своей целью активизировать усилия студентов по поиску новых и при-
менения уже полученных знаний. Преподаватель в этом процессе является не источником готовых знаний, а 
человеком, облегчающим, стимулирующим и побуждающим студента к новому поиску и повышающим моти-
вацию к обучению. В целом, при проблемно-ориентированном обучении органично сочетаются такие понятия 
как приобретение знаний и развитие общих навыков, что дополняет компетентностный подход в обучении.  

Проблема преподавания фтизиатрии зависит от меняющихся форм и методов противотуберкулезной ра-
боты в современных условиях, что обязывает проводить педагогический процесс с учетом трансформации 
взглядов  по многим направлениям фтизиопульмонологии, так как содержание обучения должно соответство-
вать времени и перспективам, потребностям практического здравоохранения и достижениям современной ме-
дицинской науки.   

Результативность обучения определяется двумя основными факторами: профессиональной компетентно-
стью преподавателя и потребностью обучаемых в продуктивности образовательного процесса. Для повышения 
профессиональной компетентности преподавателей на кафедральных совещаниях регулярно ставятся вопросы, 
касающиеся   современных педагогических технологий. Так, рассматривались такие темы, как: «Педагогиче-
ское мастерство. Профессиональные требования к личности педагога», «Организация СРС на кафедре: положи-
тельные моменты, трудности и проблемы», «Самостоятельная работа студентов в освоении актуальных вопро-
сов фтизиатрии», «Обоснование и принципы личностно ориентированного подхода в обучении», «Болонский 
процесс и преподавание фтизиатрии и пульмонологии». 

На практических занятиях и в лекциях особое внимание отводится вопросам организации и системы 
борьбы с туберкулезом в республике, при этом акцентируется внимание студентов на том, что в основе нацио-
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нальной программы борьбы с туберкулезом лежит cстратегия ВОЗ «Остановить туберкулез», используются 
международные стандарты диагностики и лечения, проводится адаптация их к условиям отечественного здра-
воохранения и образования.  

Учитывая то, что в современных условиях не только в Казахстане, но и во всем мире наиболее актуаль-
ной проблемой является лекарственная устойчивость (мультирезистентность – MDR, МЛУ, суперрезистент-
ность- XDR, ШЛУ), со студентами 6 курса проводится семинар «Проблема мультирезистентного туберкулеза в 
Казахстане». 

Предварительно преподавателем обосновывается необходимость знания данной проблемы.  Формули-
руются вопросы, на которые необходимо дать ответы в процессе предварительной самостоятельной подготов-
ки:  понятие МЛУ и ШЛУ, теории развития лекарственной устойчивости, причины формирования МЛУ и 
ШЛУ, клинические проявления, диагностика, основные принципы лечения, показания для перевода больного 
на лечение резервными препаратами, пути устранения и профилактика лекарственной  резистентности. Про-
блемное обучение по данной теме проводится, согласно рекомендациям по шагам, при этом в обсуждении  ак-
тивная роль отводится самим студентам, один из которых постоянно записывает на доске основные вопросы: 

Шаг 1 — самостоятельные исследования (все студенты собирают информацию по теме: «Лекарственная 
устойчивость микобактерий туберкулеза, ее клиническое и эпидемиологическое значение») 

 Шаг 2 — председателем (студент) определяется проблема лекарственной резистентности и основные 
темы, требующие обсуждения;   

Шаг 3 — один из студентов выделяет  и разъясняет новые термины: первичная и вторичная лекарствен-
ная устойчивость, моно-, поли- и мультирезистентность, МЛУ (MDR) и ШЛУ (XDR), при этом активно участ-
вует вся группа; 

Шаг 4 — теории возникновения и причины формирования лекарственной устойчивости  разбираются в 
виде "мозгового штурма";  

Шаг 5 — обзор шага 2 и 3.  Студенты выстраивают объяснения в предварительные решения и определя-
ют клинические проявления резистентности, методы диагностики, принципы лечения и профилактики МЛУ.  

Шаг 6 —группа приходит к заключению относительно поставленной и достигнутой цели по изучению 
проблемы лекарственной устойчивости;  преподаватель удостоверяется в том, что цель занятия достигнута. 

В процессе подготовки к занятию, решается проблема современной педагогики «не столько дать знания, 
сколько научить учиться, привить навыки самообучения». Переход от информативного метода обучения к дея-
тельному, в виде самопознания, позволяет выработать у студентов навыки к самообразованию.  Условиями, 
обеспечивающими успешное выполнение самостоятельной подготовки, являются: мотивированность задания  
(для чего, чему способствует), четкая постановка познавательных задач,  алгоритм, метод выполнения работы, 
знание студентом способов ее выполнения, определение видов консультационной помощи, критерии оценки, 
виды и формы контроля.  

Хороший контакт со студентами, доброжелательная атмосфера сотрудничества в группе, безусловно, по-
ложительно влияют и на познавательные способности, и на желание приобретения новых знаний.  

Положительным моментом является то, что ПОО: 
- предназначено не только для овладения фтизиатрией, но и для формирования навыков самостоятельной 

работы вообще в учебной, научной, профессиональной деятельности;  
- развивает способность принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить 

конструктивные решения, выход из кризисной ситуации;  
- студент сам осуществляет познание, работает с литературой, пополняет свои знания в области фтизиат-

рии;   
- ПОО имеет воспитательное значение, формирует самостоятельность как черту характера, играющую 

существенную роль  в структуре личности современного специалиста. 
Следует также отметить, что наибольшая эффективность проблемного подхода реализуется через НИРС, 

при выполнении которой студент проходит все этапы формирования профессионального мышления. Совмест-
ные научно-исследовательские работы (НИРС) способствуют активному вовлечению студентов в процесс ос-
мысленного, мотивированного, сознательного обучения. 

На кафедре студенты, проявившие интерес, имеют возможность выполнять НИРС по актуальным вопро-
сам фтизиатрии, таким как: «Нанотехнологии в лечении туберкулеза», «Студенты – группа риска заболевания 
туберкулезом», «Проблема внелегочного туберкулеза», при этом работа проводится совместно с НЦПТ РК и 
«Институтом молекулярной биологии» где есть возможность работы в клинике и  лабораториях. 

Проблемное  обучение обеспечивает сознательное и прочное овладение студентами новыми знаниями и 
новыми способами действий, так как знания и опыт приобретаются в ходе активной, самостоятельной, поиско-
вой деятельности. Оно способствует умственному развитию студентов, формирует умственную самостоятель-
ность и творческие способности, учит учиться. 

Несмотря на неоспоримую ценность проблемного обучения его нельзя противопоставлять действующей 
системе обучения. Только определенная часть знаний и способов деятельности, умело и обоснованно отобран-
ная, становится объектом проблемного обучения. 
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Одной из важнейших проблем, стоящих перед высшей школой, является повышение качества подготов-

ки специалистов. В современный период возникла необходимость использовать такие методы обучения, кото-
рые могли бы в полной мере активизировать мыслительную деятельность студента, стимулировать его на про-
цесс получения знаний, желанию самостоятельного совершенствования знаний. Одним из таких методов явля-
ется проблемно – ориентированное обучение (ПОО, PBL), которое дает возможность овладения актуальной 
проблемой с глубоким, активным освоением материала, при этом студент приобретает навыки: работы в ко-
манде, умения слушать и активно участвовать в дискуссии, обмена мнениями, уважения к взглядам коллег, 
критической оценки литературы, подготовки презентаций. При использовании данного подхода студенты от 
пассивного слушания и заучивания материала в ходе самостоятельной подготовки переходят к активному поис-
ку по решению выделенной проблемы. Самостоятельный поиск решения поставленной задачи развивает чувст-
во ответственности, делает студента более инициативным, заинтересованным в процессе обучения, студент 
учится решать проблему, вместо заучивания ее решения. 

Проблемно – ориентированное обучение заставляет перестраиваться не только студента, но и преподава-
теля, так как стимулирует его к постоянному развитию и усовершенствованию процесса обучения. Постановка 
педагогом проблемных ситуаций ставит своей целью активизировать усилия студентов по поиску новых и при-
менения уже полученных знаний. Преподаватель в этом процессе является не источником готовых знаний, а 
человеком, облегчающим, стимулирующим и побуждающим студента к новому поиску и повышающим моти-
вацию к обучению. В целом, при проблемно-ориентированном обучении органично сочетаются такие понятия 
как приобретение знаний и развитие общих навыков, что дополняет компетентностный подход в обучении.  

Проблема преподавания фтизиатрии зависит от меняющихся форм и методов противотуберкулезной ра-
боты в современных условиях, что обязывает проводить педагогический процесс с учетом трансформации 
взглядов  по многим направлениям фтизиопульмонологии, так как содержание обучения должно соответство-
вать времени и перспективам, потребностям практического здравоохранения и достижениям современной ме-
дицинской науки.   

Результативность обучения определяется двумя основными факторами: профессиональной компетентно-
стью преподавателя и потребностью обучаемых в продуктивности образовательного процесса. Для повышения 
профессиональной компетентности преподавателей на кафедральных совещаниях регулярно ставятся вопросы, 
касающиеся   современных педагогических технологий. Так, рассматривались такие темы, как: «Педагогиче-
ское мастерство. Профессиональные требования к личности педагога», «Организация СРС на кафедре: положи-
тельные моменты, трудности и проблемы», «Самостоятельная работа студентов в освоении актуальных вопро-
сов фтизиатрии», «Обоснование и принципы личностно ориентированного подхода в обучении», «Болонский 
процесс и преподавание фтизиатрии и пульмонологии». 

На практических занятиях и в лекциях особое внимание отводится вопросам организации и системы 
борьбы с туберкулезом в республике, при этом акцентируется внимание студентов на том, что в основе нацио-
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нальной программы борьбы с туберкулезом лежит cстратегия ВОЗ «Остановить туберкулез», используются 
международные стандарты диагностики и лечения, проводится адаптация их к условиям отечественного здра-
воохранения и образования.  

Учитывая то, что в современных условиях не только в Казахстане, но и во всем мире наиболее актуаль-
ной проблемой является лекарственная устойчивость (мультирезистентность – MDR, МЛУ, суперрезистент-
ность- XDR, ШЛУ), со студентами 6 курса проводится семинар «Проблема мультирезистентного туберкулеза в 
Казахстане». 

Предварительно преподавателем обосновывается необходимость знания данной проблемы.  Формули-
руются вопросы, на которые необходимо дать ответы в процессе предварительной самостоятельной подготов-
ки:  понятие МЛУ и ШЛУ, теории развития лекарственной устойчивости, причины формирования МЛУ и 
ШЛУ, клинические проявления, диагностика, основные принципы лечения, показания для перевода больного 
на лечение резервными препаратами, пути устранения и профилактика лекарственной  резистентности. Про-
блемное обучение по данной теме проводится, согласно рекомендациям по шагам, при этом в обсуждении  ак-
тивная роль отводится самим студентам, один из которых постоянно записывает на доске основные вопросы: 

Шаг 1 — самостоятельные исследования (все студенты собирают информацию по теме: «Лекарственная 
устойчивость микобактерий туберкулеза, ее клиническое и эпидемиологическое значение») 

 Шаг 2 — председателем (студент) определяется проблема лекарственной резистентности и основные 
темы, требующие обсуждения;   

Шаг 3 — один из студентов выделяет  и разъясняет новые термины: первичная и вторичная лекарствен-
ная устойчивость, моно-, поли- и мультирезистентность, МЛУ (MDR) и ШЛУ (XDR), при этом активно участ-
вует вся группа; 

Шаг 4 — теории возникновения и причины формирования лекарственной устойчивости  разбираются в 
виде "мозгового штурма";  

Шаг 5 — обзор шага 2 и 3.  Студенты выстраивают объяснения в предварительные решения и определя-
ют клинические проявления резистентности, методы диагностики, принципы лечения и профилактики МЛУ.  

Шаг 6 —группа приходит к заключению относительно поставленной и достигнутой цели по изучению 
проблемы лекарственной устойчивости;  преподаватель удостоверяется в том, что цель занятия достигнута. 

В процессе подготовки к занятию, решается проблема современной педагогики «не столько дать знания, 
сколько научить учиться, привить навыки самообучения». Переход от информативного метода обучения к дея-
тельному, в виде самопознания, позволяет выработать у студентов навыки к самообразованию.  Условиями, 
обеспечивающими успешное выполнение самостоятельной подготовки, являются: мотивированность задания  
(для чего, чему способствует), четкая постановка познавательных задач,  алгоритм, метод выполнения работы, 
знание студентом способов ее выполнения, определение видов консультационной помощи, критерии оценки, 
виды и формы контроля.  

Хороший контакт со студентами, доброжелательная атмосфера сотрудничества в группе, безусловно, по-
ложительно влияют и на познавательные способности, и на желание приобретения новых знаний.  

Положительным моментом является то, что ПОО: 
- предназначено не только для овладения фтизиатрией, но и для формирования навыков самостоятельной 

работы вообще в учебной, научной, профессиональной деятельности;  
- развивает способность принимать на себя ответственность, самостоятельно решить проблему, находить 

конструктивные решения, выход из кризисной ситуации;  
- студент сам осуществляет познание, работает с литературой, пополняет свои знания в области фтизиат-

рии;   
- ПОО имеет воспитательное значение, формирует самостоятельность как черту характера, играющую 

существенную роль  в структуре личности современного специалиста. 
Следует также отметить, что наибольшая эффективность проблемного подхода реализуется через НИРС, 

при выполнении которой студент проходит все этапы формирования профессионального мышления. Совмест-
ные научно-исследовательские работы (НИРС) способствуют активному вовлечению студентов в процесс ос-
мысленного, мотивированного, сознательного обучения. 

На кафедре студенты, проявившие интерес, имеют возможность выполнять НИРС по актуальным вопро-
сам фтизиатрии, таким как: «Нанотехнологии в лечении туберкулеза», «Студенты – группа риска заболевания 
туберкулезом», «Проблема внелегочного туберкулеза», при этом работа проводится совместно с НЦПТ РК и 
«Институтом молекулярной биологии» где есть возможность работы в клинике и  лабораториях. 

Проблемное  обучение обеспечивает сознательное и прочное овладение студентами новыми знаниями и 
новыми способами действий, так как знания и опыт приобретаются в ходе активной, самостоятельной, поиско-
вой деятельности. Оно способствует умственному развитию студентов, формирует умственную самостоятель-
ность и творческие способности, учит учиться. 

Несмотря на неоспоримую ценность проблемного обучения его нельзя противопоставлять действующей 
системе обучения. Только определенная часть знаний и способов деятельности, умело и обоснованно отобран-
ная, становится объектом проблемного обучения. 
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Бағытталған - мәселелі оқыту (POO, PBL) – материалды терең, түсініп оқу, студенттерді нақыптарға 

үйрету: топта жұмыс істеуге, бірін – бірі тыңдауға және дискуссияда белсенді қатысуға, ӛз пікірлерімен 
бӛлісуге, қызметкелер арасында сыйласуға, әдебиеттерді сынап бағалауға, презентация жасауда фтизиатрияда 
маңызды мәселелерін үйренуге мүмкіндік береді. 

 
Problem-based learning in phthyziatria teaching 

 A. Rakisheva 
PBL gives the chance to seize actual problems of phthiziology with deep active development of a material. The 

student gets skills of work in a team, ability to listen and actively to participate in discussion, to an exchange of opin-
ions, to respect sights of colleagues, critically to estimate the literature, to prepare presentations. 
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В статье отражаются проблемы и пути решения организации формирования коммуникативной ком-

петентности в образовательном процессе в условиях КазНМУ. Развитие коммуникативной компетентности 
предполагает обучение от начального уровня к последующим базовым, системным и специализированным 
коммуникативным компетенциям. Для решения данной проблемы в КазНМУ организовано подразделение 
«Центр развития коммуникативной компетентности», имеющий свои цели, задачи и  пути реализации. 

Ключевые слова: коммуникации, навыки, компетентность, врач, вуз, студент, сотрудничество, разви-
тие. 
 

Коммуникативно-компетентностная подготовленность врачей – ключевой фактор профессионального 
успеха на медицинском рынке труда, - нацелена на формирование личности, обладающей готовностью и спо-
собностью жить в современном быстро меняющемся мире. 

Развитие общения врача и пациента является мульти-дисциплинарным и мультиметодологичным, и име-
ет свою историю развития как основной дисциплины в медицинском образовании. Начиная с  1998 года, меж-
дународные медицинские школы (институты) были обязаны оценивать коммуникативные способности своих 
выпускников до  начала их специализации. В 1999 году Совет по аккредитации для высшего медицинского об-
разования (ACGME) представил набор из шести общих компетенций, три из которых имеют коммуникативные 
навыки общения в качестве важнейшего компонента: межличностные и коммуникативные навыки, уход за 
больными и  профессионализм. Выпуск 2005 года в США стал первым, к кому предъявили требование, выдви-
нутое ассоциацией врачей США в рамках квалификационного экзамена (USMLE) для клинической оценки со 
стандартизацией пациента в рамках медицинского обследования для получения врачебной лицензии.  

По данным M.Deveugele, 2005, нет «золотого» стандарта отношений между врачом и пациентом, но хо-
рошие взаимоотношения улучшают лечение, комплайенс, приносят высокую удовлетворенность врачу и паци-
енту. 

По данным ВОЗ, «five star doctor» отличается тем, что умеет критически оценивать и улучшать качество 
помощи, оптимально использовать новые технологии, пропагандировать здоровый образ жизни, совмещать 
личные интересы  с общественными, эффективно работать в команде. Все это невозможно без хороших комму-
никативных навыков [Boelen C., 2005]. 

В Казахстане эта дисциплина является сравнительно молодой. Для формирования этой дисциплины Ка-
захским национальным медицинским университетом им. С.Д. Асфендиярова был организован семинар с уча-
стием медицинских вузов республики и привлечением международных специалистов по обучению коммуника-
тивным навыкам из Медицинской школы Университета Кэмбридж. Данный семинар позволил выявить основ-
ные проблемы, связанные с преподаванием коммуникативных навыков, в частности, остсутствие у специали-
стов единого понимания развития коммуникативной компетентности у будущих врачей.   

Для решения данной проблемы в КазНМУ организован Центр развития коммуникативных навыков 
(ЦРКК), основной целью которого является внедрение эффективных научно-обоснованных и научно-
доказательных методов непрерывного обучения коммуникативным навыкам в течение до- и последипломной 
подготовки специалистов всех профилей.  

Определены задачи: 
1. Разработать и внедрить навыки развития коммуникативной компетентности в соответствии специ-

альности, курса обучения студента. 
2. Разработать и внедрить методы взаимодействия с департаментами по специальностям. 
3. Разработать и внедрить методы обучения ППС развитию коммуникативной компетентности. 
4. Разработать и внедрить методы обучения актеров. 
5. Разработать и внедрить методы оценки коммуникативной компетентности. 
К осуществлению данных задач были привлечены сотрудники кафедры коммуникативных навыков, ос-

нов психотерапии, общей и медицинской психологии. Для планирования процесса формирования содержательных 
компетенций и последующей оценки их сформированности установлены уровни, требования к знаниям, представлениям и 
умениям, необходимым и достаточным для достижения соответствующего результата.  

Основными направлениями деятельности ЦРКК являются: 
• Учебно-образовательное, 
• Методическое, 
• Экспертное, 
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PBL gives the chance to seize actual problems of phthiziology with deep active development of a material. The 

student gets skills of work in a team, ability to listen and actively to participate in discussion, to an exchange of opin-
ions, to respect sights of colleagues, critically to estimate the literature, to prepare presentations. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ 
 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗНМУ 

 
М.А. Асимов, С.Х.Мадалиева 

 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

         
В статье отражаются проблемы и пути решения организации формирования коммуникативной ком-

петентности в образовательном процессе в условиях КазНМУ. Развитие коммуникативной компетентности 
предполагает обучение от начального уровня к последующим базовым, системным и специализированным 
коммуникативным компетенциям. Для решения данной проблемы в КазНМУ организовано подразделение 
«Центр развития коммуникативной компетентности», имеющий свои цели, задачи и  пути реализации. 

Ключевые слова: коммуникации, навыки, компетентность, врач, вуз, студент, сотрудничество, разви-
тие. 
 

Коммуникативно-компетентностная подготовленность врачей – ключевой фактор профессионального 
успеха на медицинском рынке труда, - нацелена на формирование личности, обладающей готовностью и спо-
собностью жить в современном быстро меняющемся мире. 

Развитие общения врача и пациента является мульти-дисциплинарным и мультиметодологичным, и име-
ет свою историю развития как основной дисциплины в медицинском образовании. Начиная с  1998 года, меж-
дународные медицинские школы (институты) были обязаны оценивать коммуникативные способности своих 
выпускников до  начала их специализации. В 1999 году Совет по аккредитации для высшего медицинского об-
разования (ACGME) представил набор из шести общих компетенций, три из которых имеют коммуникативные 
навыки общения в качестве важнейшего компонента: межличностные и коммуникативные навыки, уход за 
больными и  профессионализм. Выпуск 2005 года в США стал первым, к кому предъявили требование, выдви-
нутое ассоциацией врачей США в рамках квалификационного экзамена (USMLE) для клинической оценки со 
стандартизацией пациента в рамках медицинского обследования для получения врачебной лицензии.  

По данным M.Deveugele, 2005, нет «золотого» стандарта отношений между врачом и пациентом, но хо-
рошие взаимоотношения улучшают лечение, комплайенс, приносят высокую удовлетворенность врачу и паци-
енту. 

По данным ВОЗ, «five star doctor» отличается тем, что умеет критически оценивать и улучшать качество 
помощи, оптимально использовать новые технологии, пропагандировать здоровый образ жизни, совмещать 
личные интересы  с общественными, эффективно работать в команде. Все это невозможно без хороших комму-
никативных навыков [Boelen C., 2005]. 

В Казахстане эта дисциплина является сравнительно молодой. Для формирования этой дисциплины Ка-
захским национальным медицинским университетом им. С.Д. Асфендиярова был организован семинар с уча-
стием медицинских вузов республики и привлечением международных специалистов по обучению коммуника-
тивным навыкам из Медицинской школы Университета Кэмбридж. Данный семинар позволил выявить основ-
ные проблемы, связанные с преподаванием коммуникативных навыков, в частности, остсутствие у специали-
стов единого понимания развития коммуникативной компетентности у будущих врачей.   

Для решения данной проблемы в КазНМУ организован Центр развития коммуникативных навыков 
(ЦРКК), основной целью которого является внедрение эффективных научно-обоснованных и научно-
доказательных методов непрерывного обучения коммуникативным навыкам в течение до- и последипломной 
подготовки специалистов всех профилей.  

Определены задачи: 
1. Разработать и внедрить навыки развития коммуникативной компетентности в соответствии специ-

альности, курса обучения студента. 
2. Разработать и внедрить методы взаимодействия с департаментами по специальностям. 
3. Разработать и внедрить методы обучения ППС развитию коммуникативной компетентности. 
4. Разработать и внедрить методы обучения актеров. 
5. Разработать и внедрить методы оценки коммуникативной компетентности. 
К осуществлению данных задач были привлечены сотрудники кафедры коммуникативных навыков, ос-

нов психотерапии, общей и медицинской психологии. Для планирования процесса формирования содержательных 
компетенций и последующей оценки их сформированности установлены уровни, требования к знаниям, представлениям и 
умениям, необходимым и достаточным для достижения соответствующего результата.  

Основными направлениями деятельности ЦРКК являются: 
• Учебно-образовательное, 
• Методическое, 
• Экспертное, 
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• Научное.     
Разработаны следующие пути реализации новых методов обучения: обучение студентов коммуникатив-

ной компетентности поэтапно, на протяжении всего процесса обучения в вузе, планирование процесса формирова-
ния содержательных компетенций с последующей оценкой их сформированности, установка  уровней.  

Разработанная концепция ЦРКК основывается на следующих принципах: от основных, базовых навыков коммуника-
ции к специфическим, специализированным, преемственности обучения, этапности обучения, взаимосвязи развития практи-
ческих навыков с коммуникативными навыками, соответствие овладения навыков методам их оценки, постоянный монито-
ринг эффективности обучения, вовлечение в образовательный процесс специалистов соответствующих профилей, соответст-
вие обучения коммуникативных навыков условиям обучения. 

Разработаны дифференцированные подходы к эффективному обучению коммуникативной компетентно-
сти путем поэтапного обучения студентов КазНМУ. Само по себе развитие коммуникативной компетентности 
предполагает обучение от начального уровня к последующим базовым, системным и специализированным 
коммуникативным компетенциям. Разработаны методы оценки коммуникативной компетенции на каждом эта-
пе обучения. Обеспечивается постоянный мониторинг развития и оценка коммуникативной компетентности, 
разработаны методы и формы преподавания, с каждым курсом усложняя их уровень. Центром РКК распределе-
ны коммуникативные компетенции по каждому курсу и специальности и назначены ответственные по каждому 
направлению. 

В настоящее время сотрудниками Центра РКК проводится следующая работа: 
1. Разрабатываются учебно-методические программы по  обучению коммуникативной компетентности 

для каждой структурной единицы и направления (ВОП, «Общественное здравоохранение», «Сестринское де-
ло», «Фармация», «Педиатрия», «Стоматология»); 

2. Осуществляется подготовка программы для обучения ППС; 
3. Осуществляется корректировка рабочих программ совместно с Комитетом образовательных про-

грамм по основным направлениям. 
Работа ЦРКК предполагает следующие этапы. 
1 этап: 
1. Разработка системы ключевых коммуникативных компетенций, методов овладения и системы оцен-

ки компетенций; 
2. Обучение ППС;  
3. Проведение  эксперимента на примере нескольких специальностей.  
На первом этапе: 
a. Разработана концепция по формированию коммуникативной компетентности в условиях КазНМУ. 
b. Разработано Положение о центре развития коммуникативной компетентности. 
c. Разработана структура взаимодействия Центра развития коммуникативной компетентности с дру-

гими подразделениями КазНМУ.     
d. Разработан перечень коммуникативных навыков по основным направлениям обучения. 
e. Перечень коммуникативных навыков согласован с комитетом образовательных программ. 
2 этап: 
Внедрение в более широкий круг студентов. 
Внедрение системы овладения коммуникативной компетенции  в другие специальности. 
3 этап: 
Оценка результатов. Мониторинг обучения ППС и студентов.  
    
Таким образом, основной целью обучения коммуникативной компетенции является повышение эффек-

тивности подготовки специалистов медицинского профиля и их соответствия запросам современных условий 
(рынка) путем создания в вузе благоприятных условий для свободного и осознанного выбора обучающимися 
будущей профессиональной деятельности, личностной траектории образования, направления и профиля про-
фессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, образова-
тельными запросами и потребностями рынка труда.   

Новые подходы к развитию коммуникативной компетентности позволяют повысить эффективность про-
цесса формирования психологической компетентности врачи в процессе вузовского обучения.  

Умение общаться, сотрудничать, понимать себя и других являются наиболее ценными качествами в но-
вой социально-экономической и культурной ситуации. Коммуникативная подготовка будет  опираться не на 
передачу формальных знаний, а  на формирование коммуникативных умений и навыков, на их использование в 
ходе врачебной деятельности.  
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ҚазҦМУ білім беру процесінде коммуникативтік біліктілікті дамыту жағдайлары  
М.А. Асимов, С.Х.Мадалиева 

Бұл мақалада ҚазҰМУ оқу процесінде коммуникативтік біліктілікті қалыптастыруды ұйымдастыру және 
шешу жолдары айтылады. Коммуникативтік біліктілікті оқытуда алғашқы кезеңде  базалық, жүйелі және  
мамандандырылған коммуникативтік біліктілікті дамыту қарастырылған.Бұл жағдайды шешуде КазҰМУ-да 
бӛлім ұйымдастырылды. «Коммуникативтік біліктілікті дамыту орталығының»,мақсаты, міндеті және шешу 
жолдары қамтылды..  

Тҥйінді сӛздер: коммуникация, дағдылар, біліктілік, дәрігер, жоғарғы оқу орны, студент, бірлестік, 
дамыту . 

 
Problems and prospects of communicative competence development in educational process in KazNMU. 

M.A. Assimov. S.H. Madalieva. 
The paper reflects the issues and ways of implementation of developing communicative skills within educational 

course in KazNMU. The communicative competence development supposes the training from the beginning level to the 
next system and special course of communicative competence. For solution of this problem in KAZ NMU was orga-
nized a subdivision as ―Development Centre of communicative competence‖, which has own targets, tasks and ways of 
realization. 

The paper reflects the issues and ways of implementation of developing communicative skills within educational 
course in KazNMU 

Key words:  communication, doctor, student, competence, communicative competence, specialist’s image, in-
terpersonal communication.  
 
 

НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ  

 
А.Ж. Кудайбергенова, К.Т.Кашаганова, С.Х. Мадалиева  

 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

 
Коммуникативную компетентность студента-медика начальных курсов можно охарактеризовать как 

определенный уровень сформированности личностного опыта взаимодействия с окружающими, который 
требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать в 
профессиональной среде и обществе. В данной статье предлагаются методы и формы развития коммуника-
тивной компетентности у студентов на первых курсах обучения в условиях  КазНМУ им С.Д. Асфендиярова. 

Ключевые слова: коммуникации, навыки, компетентность, развитие, вуз, врач, студент. 
 
Актуальность: современная профессиональная культура студента развивается в условиях возрастания 

внимания общества к коммуникативной культуре. Коммуникация относится к основным потребностям челове-
ка, потому что она является единственным в своем роде путем к пониманию, социальному сближению и взаи-
модействию. Любое культурное развитие базируется на информационном и мыслительном обмене, на обобще-
нии и передаче из поколения в поколение (из курса в курс) информации и ценностей. Принимая во внимание, 
что важнейшим фактором, определяющим успех лечения, является взаимодействие между врачом и пациентом, 
развитие речевой деятельности, осуществленное в процессе языковой подготовки, приобретает особую значи-
мость.  

Коммуникативную компетентность студента-медика начальных курсов можно охарактеризовать как оп-
ределенный уровень сформированности личностного опыта взаимодействия с окружающими, который требует-
ся индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать в профес-
сиональной среде и обществе.  

Коммуникативная компетентность как фундаментальная основа   студента-медика а в сфере 
включает следующие навыки: 

  понимание и толкование специальных (профессиональных) терминов, понятий (например, в беседе с 
коллегами, врачами разных специальностей, медсестрами и людьми, не имеющих отношения к медицине);  
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• Научное.     
Разработаны следующие пути реализации новых методов обучения: обучение студентов коммуникатив-

ной компетентности поэтапно, на протяжении всего процесса обучения в вузе, планирование процесса формирова-
ния содержательных компетенций с последующей оценкой их сформированности, установка  уровней.  

Разработанная концепция ЦРКК основывается на следующих принципах: от основных, базовых навыков коммуника-
ции к специфическим, специализированным, преемственности обучения, этапности обучения, взаимосвязи развития практи-
ческих навыков с коммуникативными навыками, соответствие овладения навыков методам их оценки, постоянный монито-
ринг эффективности обучения, вовлечение в образовательный процесс специалистов соответствующих профилей, соответст-
вие обучения коммуникативных навыков условиям обучения. 

Разработаны дифференцированные подходы к эффективному обучению коммуникативной компетентно-
сти путем поэтапного обучения студентов КазНМУ. Само по себе развитие коммуникативной компетентности 
предполагает обучение от начального уровня к последующим базовым, системным и специализированным 
коммуникативным компетенциям. Разработаны методы оценки коммуникативной компетенции на каждом эта-
пе обучения. Обеспечивается постоянный мониторинг развития и оценка коммуникативной компетентности, 
разработаны методы и формы преподавания, с каждым курсом усложняя их уровень. Центром РКК распределе-
ны коммуникативные компетенции по каждому курсу и специальности и назначены ответственные по каждому 
направлению. 

В настоящее время сотрудниками Центра РКК проводится следующая работа: 
1. Разрабатываются учебно-методические программы по  обучению коммуникативной компетентности 

для каждой структурной единицы и направления (ВОП, «Общественное здравоохранение», «Сестринское де-
ло», «Фармация», «Педиатрия», «Стоматология»); 

2. Осуществляется подготовка программы для обучения ППС; 
3. Осуществляется корректировка рабочих программ совместно с Комитетом образовательных про-

грамм по основным направлениям. 
Работа ЦРКК предполагает следующие этапы. 
1 этап: 
1. Разработка системы ключевых коммуникативных компетенций, методов овладения и системы оцен-

ки компетенций; 
2. Обучение ППС;  
3. Проведение  эксперимента на примере нескольких специальностей.  
На первом этапе: 
a. Разработана концепция по формированию коммуникативной компетентности в условиях КазНМУ. 
b. Разработано Положение о центре развития коммуникативной компетентности. 
c. Разработана структура взаимодействия Центра развития коммуникативной компетентности с дру-

гими подразделениями КазНМУ.     
d. Разработан перечень коммуникативных навыков по основным направлениям обучения. 
e. Перечень коммуникативных навыков согласован с комитетом образовательных программ. 
2 этап: 
Внедрение в более широкий круг студентов. 
Внедрение системы овладения коммуникативной компетенции  в другие специальности. 
3 этап: 
Оценка результатов. Мониторинг обучения ППС и студентов.  
    
Таким образом, основной целью обучения коммуникативной компетенции является повышение эффек-

тивности подготовки специалистов медицинского профиля и их соответствия запросам современных условий 
(рынка) путем создания в вузе благоприятных условий для свободного и осознанного выбора обучающимися 
будущей профессиональной деятельности, личностной траектории образования, направления и профиля про-
фессиональной подготовки, необходимой квалификации в соответствии с личностными интересами, образова-
тельными запросами и потребностями рынка труда.   

Новые подходы к развитию коммуникативной компетентности позволяют повысить эффективность про-
цесса формирования психологической компетентности врачи в процессе вузовского обучения.  

Умение общаться, сотрудничать, понимать себя и других являются наиболее ценными качествами в но-
вой социально-экономической и культурной ситуации. Коммуникативная подготовка будет  опираться не на 
передачу формальных знаний, а  на формирование коммуникативных умений и навыков, на их использование в 
ходе врачебной деятельности.  
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ҚазҦМУ білім беру процесінде коммуникативтік біліктілікті дамыту жағдайлары  
М.А. Асимов, С.Х.Мадалиева 

Бұл мақалада ҚазҰМУ оқу процесінде коммуникативтік біліктілікті қалыптастыруды ұйымдастыру және 
шешу жолдары айтылады. Коммуникативтік біліктілікті оқытуда алғашқы кезеңде  базалық, жүйелі және  
мамандандырылған коммуникативтік біліктілікті дамыту қарастырылған.Бұл жағдайды шешуде КазҰМУ-да 
бӛлім ұйымдастырылды. «Коммуникативтік біліктілікті дамыту орталығының»,мақсаты, міндеті және шешу 
жолдары қамтылды..  

Тҥйінді сӛздер: коммуникация, дағдылар, біліктілік, дәрігер, жоғарғы оқу орны, студент, бірлестік, 
дамыту . 

 
Problems and prospects of communicative competence development in educational process in KazNMU. 

M.A. Assimov. S.H. Madalieva. 
The paper reflects the issues and ways of implementation of developing communicative skills within educational 

course in KazNMU. The communicative competence development supposes the training from the beginning level to the 
next system and special course of communicative competence. For solution of this problem in KAZ NMU was orga-
nized a subdivision as ―Development Centre of communicative competence‖, which has own targets, tasks and ways of 
realization. 

The paper reflects the issues and ways of implementation of developing communicative skills within educational 
course in KazNMU 

Key words:  communication, doctor, student, competence, communicative competence, specialist’s image, in-
terpersonal communication.  
 
 

НАВЫКИ ОБЩЕНИЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ  

 
А.Ж. Кудайбергенова, К.Т.Кашаганова, С.Х. Мадалиева  

 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

 
Коммуникативную компетентность студента-медика начальных курсов можно охарактеризовать как 

определенный уровень сформированности личностного опыта взаимодействия с окружающими, который 
требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать в 
профессиональной среде и обществе. В данной статье предлагаются методы и формы развития коммуника-
тивной компетентности у студентов на первых курсах обучения в условиях  КазНМУ им С.Д. Асфендиярова. 

Ключевые слова: коммуникации, навыки, компетентность, развитие, вуз, врач, студент. 
 
Актуальность: современная профессиональная культура студента развивается в условиях возрастания 

внимания общества к коммуникативной культуре. Коммуникация относится к основным потребностям челове-
ка, потому что она является единственным в своем роде путем к пониманию, социальному сближению и взаи-
модействию. Любое культурное развитие базируется на информационном и мыслительном обмене, на обобще-
нии и передаче из поколения в поколение (из курса в курс) информации и ценностей. Принимая во внимание, 
что важнейшим фактором, определяющим успех лечения, является взаимодействие между врачом и пациентом, 
развитие речевой деятельности, осуществленное в процессе языковой подготовки, приобретает особую значи-
мость.  

Коммуникативную компетентность студента-медика начальных курсов можно охарактеризовать как оп-
ределенный уровень сформированности личностного опыта взаимодействия с окружающими, который требует-
ся индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального статуса успешно функционировать в профес-
сиональной среде и обществе.  

Коммуникативная компетентность как фундаментальная основа   студента-медика а в сфере 
включает следующие навыки: 

  понимание и толкование специальных (профессиональных) терминов, понятий (например, в беседе с 
коллегами, врачами разных специальностей, медсестрами и людьми, не имеющих отношения к медицине);  
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  понимание вербальных, формальных (формулы, графики) и невербальных средств (мимика и жесты в 
беседе с больным); 

  корректное использование иностранного языка в профессиональной сфере (понимание и высказывание 
на иностранном языке специальных понятий, терминов, явлений) в рамках трехъязычной программы. 

Коммуникативная компетентность студента в личностной сфере включает следующие навыки: 
  рефлексирование собственных установок на коммуникацию (потребность, ожидание, опасение, оцен-

ка) и дальнейшее их развитие; 
  согласование собственных интересов с интересами других; понимание самого себя как ―коммуникато-

ра‖;  
  принятие концептуальной позиции к процессу коммуникации и ее основам;  
  использование иностранного языка с целью приобщения к языковой культуре.  
Коммуникативная компетентность в социальной сфере включает следующие навыки: 
  осознанием своего участия в коммуникации (в какой степени я оказываю влияние на других?); 
  принятием решений в группе (обсуждение индивидуальных и общих потребностей, интересов; 
  согласование определенных правил; 
  развитие способности и готовности к согласию / одобрению и урегулированию конфликтных ситуа-

ций);  
  презентацией общих результатов работы; 
  владением коммуникативными стратегиями; 
  обеспечением иноязычной коммуникации с учетом региональных, культурных особенностей. 
В свою очередь, под коммуникативной направленностью следует рассматривать интегративное качество 

личности, которое определяет отношение человека к коммуникации. Она влияет на качество усвоения комму-
никативных знаний, умений, навыков и характеризуется ценностными ориентациями личности, ее интересами, 
отношениями, установками, мотивами. Уровень коммуникативной направленности – высокий или низкий – 
определяется характером и силой выраженности ее составляющих. Коммуникативная направленность как сис-
тема развивающихся побуждений качественно изменяется: человек может быть открыт и закрыт для коммуни-
кации. Качественный вывод о высоком уровне коммуникативной направленности можно сделать на основе то-
го, что у студента проявляется повышенный интерес к теме занятия, он принимает активное участие в дискус-
сиях, играх, конкурсах и совместных проектах, открыт для общения. При низком уровне коммуникативной на-
правленности отсутствует интерес к данной деятельности либо преобладают относительно пассивные по сво-
ему характеру интересы (нежелание вступать в беседу с человеком, личные проблемы, переживания, плохое 
самочувствие и др.). 

Главными показателями коммуникативной компетентности   эмоциональной сферы медицинских ра-
ботников являются: 

 – эмпатия (понимание отношения собеседника к тому, о чем он рассказывает, и к самой ситуации обще-
ния;  

-   помощь собеседнику в выражении чувств и желаний; сообщение о собственных чувствах; 
-    внимательное наблюдение за невербальными реакциями партнера;  
-    демонстрация понимания чувств другого);  
в когнитивной сфере – рефлексия (демонстрация готовности и желания выслушать собеседника; про-

верка точности услышанного; прояснение рационального компонента услышанного; самокоррекция; подбадри-
вание; адекватность самооценки и оценки других);  

в поведенческой сфере – интеракция (планирование предстоящего разговора; взятие на себя инициативы 
в беседе; организация целостного контакта; придание взаимодействию личностного характера; урегулирование 
конфликтных ситуаций; предложение совместного действия; обсуждение; согласование; выяснение и передача 
информации; представленность этических норм интерперсональных отношений). На данной момент разработа-
ны формы и методы преподавания, оценка коммуникативной компетентности, все преподаватели прошли по-
вышение квалификации  для обучения коммуникативным навыкам. 

На первом курсе  осуществляется обучение навыкам начального уровня коммуникативной компетентно-
сти, на втором курсе осуществляется обучение базовым коммуникативным компетенциям  по разработанным методам, 
формам.   Сотрудниками  Центра развития также осуществляется мониторинг развития коммуникативной ком-
петенции, определяются условия преподавания и методы оценки коммуникативной компетентности, разраба-
тывается необходимая документация по каждому направлению. Развитие коммуникативной компетентности 
предполагает единый системный  подход. Для развития коммуникативных навыков   используются различные 
методы: пассивные, активные, интерактивные; различные формы: лекции, практические занятия, СРС.  Оценка  
коммуникативной компетенции осуществляется путем наблюдения и заполнения оценочного листа по началь-
ному уровню развития коммуникативной компетенции. 
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Коммуникативтік біліктілікті дамытудың негізгі іргетасы қарым-қатынас дағдылары 
А.Ж.Кудайбергенова, К.Т Кашаганова. С.Х.Мадалиева  

Тӛменгі курста студент-медиктердің коммуникативтік  біліктілігін  қалыптастыруда жеке тәжірибесіне 
қоршаған ортамен қарым-қатынасына нақты мінездеме беру. Кәсіби ортада және қоғамда  ӛз қабілеттерін және 
әлеуметтік статусын жоғары дәрежеде кӛрсете алу.Бұл мақалада С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  
студенттерінің оқу процесінде коммуникативтік біліктілігін қалыптастыруды ұйымдастыру жӛнінде мәлімет. 

Тҥйінді сӛздер: коммуникация, дағдылар, біліктілік, дәрігер, жоғарғы оқу орны, студент, бірлестік, 
дамыту . 

 
Communication skils is fundamental base of developing communication competence 

A.G.Kudaibergenova. K.T. Kashaganova. S.H. Madalieva. 
This article is about organizing educational process in teaching communicative skills among students in KazN-

MU. 
Key words:  communication, doctor, student, competence, communicative competence, specialist’s image, in-

terpersonal communication. 
 
 
 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ   ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ» 

 
Сексенбаева  Г.А. 

 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

 
В педиатрии взаимоотношения врача и пациента приобретают особую значимость. В технологии раз-

вития коммуникативной компетенции студента-педиатра заложены специфические особенности, такие как 
взаимодействие в диаде, умение работать с пациентами разного возраста, и т.д. В данной статье описаны 
навыки и умения, которыми должен овладеть студент-педиатр. По результатам блиц-опроса выяснилось, 
что у врачей имеются негативные установки в отношении людей и низкий уровень коммуникативной толе-
рантности. 

Ключевые слова: Коммуникативные навыки детского врача, технологии эффективной коммуникации, 
поэтапное формирование коммуникативной компетентности. 

 
Динамические преобразования всех сфер жизни современного общества вызвали необходимость глубо-

кого переосмысления сложившийся системы медицинской помощи, особенно педиатрической, где необходимо 
осуществлять комплексный подход к организации лечения больных детей. Происходящие в современном здра-
воохранении изменения связаны не только с его ценностной переориентацией, выраженной в замене принципа 
социальной справедливости на постулат экономической эффективности системы охраны  здоровья, но и в соз-
дании новых ценностно-нормативных принципов профессиональной деятельности субъектов здравоохранения, 
поскольку в настоящее время человек  предъявляет  повышенные требования не только к качеству и результа-
там медицинского обслуживания, но и к содержанию этого процесса. 

  Система высшего медицинского образования в последнее время радикально меняется. Это связано с 
реформированием системы здравоохранения, переход от одной модели организации медицинской помощи к 
другой, предполагающей повышение экономической эффективности медико-социальных систем, их более пол-
ное включение в рыночный механизм. Кроме того, отечественное высшее образование претерпевает изменения 
вследствие его присоединения к Болонскому процессу, результатом которых должно стать включение в миро-
вое образовательное пространство. 

Коммерциализация здравоохранения заметным образом меняет характер взаимоотношений врача и па-
циента. В то же время изменения структуры финансирования медицины выдвигает новые требования к меди-
цинской деятельности, Медицинская помощь стала все более и более относиться к производственной сфере, 
т.е.индустрии знаний. Становление рыночных отношений требует разработки новых подходов к использованию 
ресурсов, имеющих в распоряжении служб здравоохранении, таковыми ресурсами в данном случае являются 
медицинские кадры. При такой постановке вопроса медицинская психология открывает новую область ресур-
сов медицинской деятельности, а именно сферу общения врача и пациента. Эффективность общения, которое 
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  понимание вербальных, формальных (формулы, графики) и невербальных средств (мимика и жесты в 
беседе с больным); 

  корректное использование иностранного языка в профессиональной сфере (понимание и высказывание 
на иностранном языке специальных понятий, терминов, явлений) в рамках трехъязычной программы. 

Коммуникативная компетентность студента в личностной сфере включает следующие навыки: 
  рефлексирование собственных установок на коммуникацию (потребность, ожидание, опасение, оцен-

ка) и дальнейшее их развитие; 
  согласование собственных интересов с интересами других; понимание самого себя как ―коммуникато-

ра‖;  
  принятие концептуальной позиции к процессу коммуникации и ее основам;  
  использование иностранного языка с целью приобщения к языковой культуре.  
Коммуникативная компетентность в социальной сфере включает следующие навыки: 
  осознанием своего участия в коммуникации (в какой степени я оказываю влияние на других?); 
  принятием решений в группе (обсуждение индивидуальных и общих потребностей, интересов; 
  согласование определенных правил; 
  развитие способности и готовности к согласию / одобрению и урегулированию конфликтных ситуа-

ций);  
  презентацией общих результатов работы; 
  владением коммуникативными стратегиями; 
  обеспечением иноязычной коммуникации с учетом региональных, культурных особенностей. 
В свою очередь, под коммуникативной направленностью следует рассматривать интегративное качество 

личности, которое определяет отношение человека к коммуникации. Она влияет на качество усвоения комму-
никативных знаний, умений, навыков и характеризуется ценностными ориентациями личности, ее интересами, 
отношениями, установками, мотивами. Уровень коммуникативной направленности – высокий или низкий – 
определяется характером и силой выраженности ее составляющих. Коммуникативная направленность как сис-
тема развивающихся побуждений качественно изменяется: человек может быть открыт и закрыт для коммуни-
кации. Качественный вывод о высоком уровне коммуникативной направленности можно сделать на основе то-
го, что у студента проявляется повышенный интерес к теме занятия, он принимает активное участие в дискус-
сиях, играх, конкурсах и совместных проектах, открыт для общения. При низком уровне коммуникативной на-
правленности отсутствует интерес к данной деятельности либо преобладают относительно пассивные по сво-
ему характеру интересы (нежелание вступать в беседу с человеком, личные проблемы, переживания, плохое 
самочувствие и др.). 

Главными показателями коммуникативной компетентности   эмоциональной сферы медицинских ра-
ботников являются: 

 – эмпатия (понимание отношения собеседника к тому, о чем он рассказывает, и к самой ситуации обще-
ния;  

-   помощь собеседнику в выражении чувств и желаний; сообщение о собственных чувствах; 
-    внимательное наблюдение за невербальными реакциями партнера;  
-    демонстрация понимания чувств другого);  
в когнитивной сфере – рефлексия (демонстрация готовности и желания выслушать собеседника; про-

верка точности услышанного; прояснение рационального компонента услышанного; самокоррекция; подбадри-
вание; адекватность самооценки и оценки других);  

в поведенческой сфере – интеракция (планирование предстоящего разговора; взятие на себя инициативы 
в беседе; организация целостного контакта; придание взаимодействию личностного характера; урегулирование 
конфликтных ситуаций; предложение совместного действия; обсуждение; согласование; выяснение и передача 
информации; представленность этических норм интерперсональных отношений). На данной момент разработа-
ны формы и методы преподавания, оценка коммуникативной компетентности, все преподаватели прошли по-
вышение квалификации  для обучения коммуникативным навыкам. 

На первом курсе  осуществляется обучение навыкам начального уровня коммуникативной компетентно-
сти, на втором курсе осуществляется обучение базовым коммуникативным компетенциям  по разработанным методам, 
формам.   Сотрудниками  Центра развития также осуществляется мониторинг развития коммуникативной ком-
петенции, определяются условия преподавания и методы оценки коммуникативной компетентности, разраба-
тывается необходимая документация по каждому направлению. Развитие коммуникативной компетентности 
предполагает единый системный  подход. Для развития коммуникативных навыков   используются различные 
методы: пассивные, активные, интерактивные; различные формы: лекции, практические занятия, СРС.  Оценка  
коммуникативной компетенции осуществляется путем наблюдения и заполнения оценочного листа по началь-
ному уровню развития коммуникативной компетенции. 
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Коммуникативтік біліктілікті дамытудың негізгі іргетасы қарым-қатынас дағдылары 
А.Ж.Кудайбергенова, К.Т Кашаганова. С.Х.Мадалиева  

Тӛменгі курста студент-медиктердің коммуникативтік  біліктілігін  қалыптастыруда жеке тәжірибесіне 
қоршаған ортамен қарым-қатынасына нақты мінездеме беру. Кәсіби ортада және қоғамда  ӛз қабілеттерін және 
әлеуметтік статусын жоғары дәрежеде кӛрсете алу.Бұл мақалада С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ  
студенттерінің оқу процесінде коммуникативтік біліктілігін қалыптастыруды ұйымдастыру жӛнінде мәлімет. 

Тҥйінді сӛздер: коммуникация, дағдылар, біліктілік, дәрігер, жоғарғы оқу орны, студент, бірлестік, 
дамыту . 

 
Communication skils is fundamental base of developing communication competence 
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This article is about organizing educational process in teaching communicative skills among students in KazN-

MU. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ   ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ» 
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В педиатрии взаимоотношения врача и пациента приобретают особую значимость. В технологии раз-

вития коммуникативной компетенции студента-педиатра заложены специфические особенности, такие как 
взаимодействие в диаде, умение работать с пациентами разного возраста, и т.д. В данной статье описаны 
навыки и умения, которыми должен овладеть студент-педиатр. По результатам блиц-опроса выяснилось, 
что у врачей имеются негативные установки в отношении людей и низкий уровень коммуникативной толе-
рантности. 

Ключевые слова: Коммуникативные навыки детского врача, технологии эффективной коммуникации, 
поэтапное формирование коммуникативной компетентности. 

 
Динамические преобразования всех сфер жизни современного общества вызвали необходимость глубо-

кого переосмысления сложившийся системы медицинской помощи, особенно педиатрической, где необходимо 
осуществлять комплексный подход к организации лечения больных детей. Происходящие в современном здра-
воохранении изменения связаны не только с его ценностной переориентацией, выраженной в замене принципа 
социальной справедливости на постулат экономической эффективности системы охраны  здоровья, но и в соз-
дании новых ценностно-нормативных принципов профессиональной деятельности субъектов здравоохранения, 
поскольку в настоящее время человек  предъявляет  повышенные требования не только к качеству и результа-
там медицинского обслуживания, но и к содержанию этого процесса. 

  Система высшего медицинского образования в последнее время радикально меняется. Это связано с 
реформированием системы здравоохранения, переход от одной модели организации медицинской помощи к 
другой, предполагающей повышение экономической эффективности медико-социальных систем, их более пол-
ное включение в рыночный механизм. Кроме того, отечественное высшее образование претерпевает изменения 
вследствие его присоединения к Болонскому процессу, результатом которых должно стать включение в миро-
вое образовательное пространство. 

Коммерциализация здравоохранения заметным образом меняет характер взаимоотношений врача и па-
циента. В то же время изменения структуры финансирования медицины выдвигает новые требования к меди-
цинской деятельности, Медицинская помощь стала все более и более относиться к производственной сфере, 
т.е.индустрии знаний. Становление рыночных отношений требует разработки новых подходов к использованию 
ресурсов, имеющих в распоряжении служб здравоохранении, таковыми ресурсами в данном случае являются 
медицинские кадры. При такой постановке вопроса медицинская психология открывает новую область ресур-
сов медицинской деятельности, а именно сферу общения врача и пациента. Эффективность общения, которое 
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тесно вплетено в контекст профессиональной деятельности врача, не может не сказаться и на результатах этой 
деятельности. Это требует внимания к подготовке врачей, ставит задачу развития их коммуникативной культу-
ры на всех этапах профессиогенеза. 

Современное медицинское образование включает в себя незначительный набор предметов ,развивающих 
личностное начало в человеке, при этом существует постоянное угроза их редукции в пользу специальных  ме-
дицинских дисциплин. 

Вопрос формирования коммуникативной культуры, компетентности, навыков, у студента-медика являет-
ся одним из наиболее актуальных Пристальное внимание к вопросам коммуникативной квалификации объясня-
ется прямой зависимостью между возможностью и качеством существования человека в социальном мире и его 
готовностью, способностью, умением общаться с людьми (Гуревич О.А. 2008 г.). Наблюдаемая в последние 
десятилетия тенденция к снижению уровня культуры взаимодействия среди молодежи обостряет потребность в 
изучении процессов формирования коммуникативной культуры.(Горбунов Н.В. 1999 г.) Речь идет о подготовке 
таких специалистов, которые были бы разносторонние и глубоко образованными людьми, высокогуманными, 
творчески мыслящими и быстро адаптирующимися к новым условиям.(Петровская Л.А. 1982 г.) 

В педиатрии взаимоотношения врача и пациента приобретают особую значимость, связанную с психиче-
ским развитием ребенка .Ребенок-это, прежде всего  развивающийся человек ,которому взрослые должны обес-
печить условия для нормального развития психики, взрослые, в частности, медицинские работники, создают 
первую безопасную среду для малыша.(Гиппенрейтер Ю.Б. 2006 г.) Психологические проблемы родителей, 
медицинских работников препятствуют формированию такой среды для развивающегося человека. Особое 
внимание надо уделять подготовке студентов-педиатров, ставить задачу развития их коммуникативной культу-
ры и коммуникативной компетентности на всех этапах профессиогенеза. Пациентом педиатра является не толь-
ко больной ребенок, но и его родители, играющие ключевую роль в организации лечения, где актуальность 
коммуникативного компонента резко возрастает в диаде врач- ребенок ,врач- родитель. Будущий педиатр дол-
жен овладеть способами культурных коммуникаций и способен транслировать их как эталонные образцы в дет-
ское сообщество, а в этом сообществе ценности культуры по особому определяют среду жизнедеятельности и 
общения ребенка. (Выготский Л.С. 1925 г.) Вырабатывается собственная культура присвоения ценностей и спо-
собов коммуникаций(словотворчество, сленг, подражание, дразнилки, кривлялки, вербальные и невербальные 
средства и др.(Берк Л.Е. 2006 г.) 

Развитие коммуникативной компетентности предполагает поэтапное формирование: 
 -на первом и втором курсах  - владение базовыми навыками 
 -на третьем и четвертом курсах  - владение углубленными профессиональными коммуникативными 

компетенциями; 
 -на пятом курсе- владение специализированными компетенциями 
. С позиции системного подхода предлагаемая технология развития коммуникативной компетенции 

должна стимулировать развитие и совершенствование всех компонентов личностной зрелости в их единст-
ве.(Зеер Э.Ф. 2003 г.) В широком смысле слова под  «технологией» мы будем понимать систему знаний о по-
следовательности действии для достижения поставленной цели. Характерными признаками технологии явля-
ются: детальное описание целей (доверие, комплайенсность), системное использование обратной связи с целью 
корректировки и оценки эффективности коммуникативного процесса, гарантированность достигаемых резуль-
татов, оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий. 

Формирование базовых  коммуникативных компетенций предполагает: 
-овладение основными элементами коммуникативного процесса; 
-осознание собственных психологических барьеров, препятствующих эффективному общению; 
Знание и применение техник эффективной коммуникации; 
Грамотное владение вербальными и невербальными средствами общения; 
Умение устанавливать кратковременные  формальные контакты; 
Владение углубленными профессиональными коммуникативными навыками  и специализированными 

компетенциями является резервом повышения эффективности  медицинской помощи и подразумевают исполь-
зование полученных навыков в сфере  профессионального взаимодействия.(Карнеева Л.Н. 1991 г.) В техноло-
гию развития комм. компетентности студента-педиатра заложены специфические особенности, такие как взаи-
модействие в диаде, разновозрастные особенности пациента, нестандартные ситуации (время кормления, туале-
та) 

- использования широкого диапазона вербальных и невербальных средств(умение модулировать голос, 
имитация, отработанность жестов, хорошая лицевая экспрессия) 

-подстройка под эмоциональный фон ребенка, не теряя контакт с родителем. 
-овладение техникой эффективной коммуникации при проведения медицинского интервью с референт-

ными лицами 
-навыки понимания интеракции родителя и ребенка 
-навыки по достижению комплайенсности (владение техникой убеждения) 
-навыки по снятию сопротивления на осмотр, поддержка исследовательской деятельности ребенка 
-навыки толерантности к эмоциональным проявлениям , поддержки, имитации базовых соотнесенных 

эмоций ребенка 
-навыки понимания «телеграфной» и эгоцентричной речи. 
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-умение вводить игровые моменты(иметь свой репертуар) 
-навыки понимания эмоциональной экспрессии при диалоге(соблюдение правил выражений эмоции, 

умение «подстраиваться»под темы сказок, притч знакомое ребенку. 
За период 2008-2011гг около 800 студентов О.М. участвовали в блиц-опросах проведенное на базе НЦ 

педиатрии ДХ касающегося коммуникативной культуры, коммуникативной компетентности врачей, среднего 
мед. персонала и самих студентов. По результатам опросов выявлено, что коммуникативная культура медицин-
ского студенчества характеризуется противоречивостью, рассогласованием нормативного и реального пред-
ставления о роли и месте коммуникативной культуры в структуре профессиональной деятельности врача, на-
блюдается расхождение между самооценкой уровня коммуникативной культуры и коммуникативными практи-
ками студентов нашего вуза. Удовлетворенность родителей пациентов качеством медицинской помощи очень 
низкая(2,90-=+0,78по пятибалльной шкале)из-за недостаточной культуры общения медицинского персонала, о 
чем свидетельствует ряд выявленных негативных впечатлений, доля которых у матерей при взаимодействии с 
медиками,составляет14,7%,отношения между врачом и пациентом большей частью формальные, о чем свиде-
тельствует выявленная тенденция преобладания у врачей негативной установки к людям и низкого уровня 
коммуникативной толерантности. Данное положение свидетельствует о недостаточном использовании лечеб-
ном процессе коммуникативного воздействия, предполагающего  «встречу» личностных позиций. 

Заключение. Преобразование общества, затрагивая все его уровни и сферы приводят к смене социальных 
установок пользователей услуг различного рода в том числе и медицинских. Растут требования не только к ка-
честву и результату медицинского обслуживания, но и к содержанию этого процесса. 

Радикально меняется и система высшего образования, включаясь в мировое образовательное простран-
ство. Это требует внимания к подготовке будущих врачей, ставит задачу развития их коммуникативной культу-
ры на всех этапах профессиогенеза это тема становиться актуальной так как профессиональная подготовка про-
исходят в ситуаций постоянно меняющихся требований к личности специалиста со стороны эволюционирую-
щего общество, быстро развивающегося под воздействием инновационных преобразований, смены моделей 
здравоохранения. 

Коммуникативная культура и компетентность врача педиатра имеет свою специфику так как он должен 
овладеть способностью культурной коммуникацией транслировать их как эталонные образцы в детское  сооб-
щество.  

Предлагаемые технологии коммуникативной компетентности дальнейшем будут углубляться, расши-
ряться, дополнятся. В данной статье  описаны навыки и умение которым должен овладеть выпускник педиат-
рического факультета. В конце статьи даны результаты блиц-опроса проведенная на базе НЦ педиатрии ДХ. 
Для улучшения качества медицинской помощи нужны оптимизация взаимоотношения врача и референтных 
лиц (родители пациентов) повышать коммуникативный потенциал персонала. В условиях глобализации систе-
мы образования особое значение приобретает оценка студентами коммуникативных навыков и инструменталь-
ные возможности его использования в профессиональной деятельности. 
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In pediatrics relationship between doctor and patient are of particular importance. In the technology development 
of communicative competence in student pediatrician incorporated specific features, such as the interaction in the dyad, 
the ability to work with patients of different ages, etc. This article describes the skills and abilities that students should 
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тесно вплетено в контекст профессиональной деятельности врача, не может не сказаться и на результатах этой 
деятельности. Это требует внимания к подготовке врачей, ставит задачу развития их коммуникативной культу-
ры на всех этапах профессиогенеза. 

Современное медицинское образование включает в себя незначительный набор предметов ,развивающих 
личностное начало в человеке, при этом существует постоянное угроза их редукции в пользу специальных  ме-
дицинских дисциплин. 

Вопрос формирования коммуникативной культуры, компетентности, навыков, у студента-медика являет-
ся одним из наиболее актуальных Пристальное внимание к вопросам коммуникативной квалификации объясня-
ется прямой зависимостью между возможностью и качеством существования человека в социальном мире и его 
готовностью, способностью, умением общаться с людьми (Гуревич О.А. 2008 г.). Наблюдаемая в последние 
десятилетия тенденция к снижению уровня культуры взаимодействия среди молодежи обостряет потребность в 
изучении процессов формирования коммуникативной культуры.(Горбунов Н.В. 1999 г.) Речь идет о подготовке 
таких специалистов, которые были бы разносторонние и глубоко образованными людьми, высокогуманными, 
творчески мыслящими и быстро адаптирующимися к новым условиям.(Петровская Л.А. 1982 г.) 

В педиатрии взаимоотношения врача и пациента приобретают особую значимость, связанную с психиче-
ским развитием ребенка .Ребенок-это, прежде всего  развивающийся человек ,которому взрослые должны обес-
печить условия для нормального развития психики, взрослые, в частности, медицинские работники, создают 
первую безопасную среду для малыша.(Гиппенрейтер Ю.Б. 2006 г.) Психологические проблемы родителей, 
медицинских работников препятствуют формированию такой среды для развивающегося человека. Особое 
внимание надо уделять подготовке студентов-педиатров, ставить задачу развития их коммуникативной культу-
ры и коммуникативной компетентности на всех этапах профессиогенеза. Пациентом педиатра является не толь-
ко больной ребенок, но и его родители, играющие ключевую роль в организации лечения, где актуальность 
коммуникативного компонента резко возрастает в диаде врач- ребенок ,врач- родитель. Будущий педиатр дол-
жен овладеть способами культурных коммуникаций и способен транслировать их как эталонные образцы в дет-
ское сообщество, а в этом сообществе ценности культуры по особому определяют среду жизнедеятельности и 
общения ребенка. (Выготский Л.С. 1925 г.) Вырабатывается собственная культура присвоения ценностей и спо-
собов коммуникаций(словотворчество, сленг, подражание, дразнилки, кривлялки, вербальные и невербальные 
средства и др.(Берк Л.Е. 2006 г.) 

Развитие коммуникативной компетентности предполагает поэтапное формирование: 
 -на первом и втором курсах  - владение базовыми навыками 
 -на третьем и четвертом курсах  - владение углубленными профессиональными коммуникативными 

компетенциями; 
 -на пятом курсе- владение специализированными компетенциями 
. С позиции системного подхода предлагаемая технология развития коммуникативной компетенции 

должна стимулировать развитие и совершенствование всех компонентов личностной зрелости в их единст-
ве.(Зеер Э.Ф. 2003 г.) В широком смысле слова под  «технологией» мы будем понимать систему знаний о по-
следовательности действии для достижения поставленной цели. Характерными признаками технологии явля-
ются: детальное описание целей (доверие, комплайенсность), системное использование обратной связи с целью 
корректировки и оценки эффективности коммуникативного процесса, гарантированность достигаемых резуль-
татов, оптимальность затрачиваемых ресурсов и усилий. 

Формирование базовых  коммуникативных компетенций предполагает: 
-овладение основными элементами коммуникативного процесса; 
-осознание собственных психологических барьеров, препятствующих эффективному общению; 
Знание и применение техник эффективной коммуникации; 
Грамотное владение вербальными и невербальными средствами общения; 
Умение устанавливать кратковременные  формальные контакты; 
Владение углубленными профессиональными коммуникативными навыками  и специализированными 

компетенциями является резервом повышения эффективности  медицинской помощи и подразумевают исполь-
зование полученных навыков в сфере  профессионального взаимодействия.(Карнеева Л.Н. 1991 г.) В техноло-
гию развития комм. компетентности студента-педиатра заложены специфические особенности, такие как взаи-
модействие в диаде, разновозрастные особенности пациента, нестандартные ситуации (время кормления, туале-
та) 

- использования широкого диапазона вербальных и невербальных средств(умение модулировать голос, 
имитация, отработанность жестов, хорошая лицевая экспрессия) 

-подстройка под эмоциональный фон ребенка, не теряя контакт с родителем. 
-овладение техникой эффективной коммуникации при проведения медицинского интервью с референт-

ными лицами 
-навыки понимания интеракции родителя и ребенка 
-навыки по достижению комплайенсности (владение техникой убеждения) 
-навыки по снятию сопротивления на осмотр, поддержка исследовательской деятельности ребенка 
-навыки толерантности к эмоциональным проявлениям , поддержки, имитации базовых соотнесенных 

эмоций ребенка 
-навыки понимания «телеграфной» и эгоцентричной речи. 
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master the pediatrician. According to the results blitz survey found that doctors have negative attitudes towards people 
and the low level of communicative tolerance. 

Keywords: Communication skills pediatrician, technology, effective communication, the gradual formation of 
communicative competence. 
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В условиях реализации компетентностно-ориентированного подхода в организации учебного процесса 

медицинского вуза, направленного на высокий конечный результат обучения, важную роль приобретает ком-
муникативная компетентность, которой должен обладать каждый выпускник специальности «Общественное 
здравоохранение» и специальности «Медико-профилактическое дело».   

Коммуникативная компетентность – это способность специалиста устанавливать и поддерживать кон-
такт с другими людьми, достижение взаимопонимания с ними, понимание ситуации и предмета общения. [1].  

Необходимость развития коммуникативной компетентности выпускника факультета «Общественное 
здравоохранение» связана с тем, что  осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, гигиены труда, организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий пред-
полагает интенсивное общение с большим количеством людей, имеющими этнические, гендерные, возрастные, 
социокультурные, профессиональные, индивидуальные различия; разный уровень образованности и информи-
рованности. Пропаганда здорового образа жизни среди населения, проведение оздоровительных мероприятий 
требует умения эффективного воздействия на сознание людей,  владение навыками убеждающей коммуника-
ции.  

В связи c открытием Центра практических навыков и создания подразделения Центра развития комму-
никативной компетенции, возникла необходимость в разработке   методов и форм преподавания, оценки  ком-
муникативной компетентности у студентов факультета « Общественное здравоохранения ».          

Развитие коммуникативной компетентности у студентов факультета « Общественное здравоохранения »   
предполагает поэтапное формирование: 

 1-этап (на первом и втором курсах) –  это формирование базовых коммуникативных навыков; 
 2 этап (на третьем и четвертом курсах) – владение углубленными профессиональными коммуникатив-

ными компетенциями; 
 3 этап (на пятом курсе) – владение специализированными компетенциями. 
Формирование базовых коммуникативных навыков на первом этапе предполагает [2]: 
-овладение основными элементами коммуникативного процесса; 
-определение социальных, психологических барьеров, препятствующих эффективному общению; 
-знание факторов, способствующих эффективной коммуникации; 
-знание механизмов эффективной коммуникации; 
-психологические подходы к планированию и осуществлению эффективной межличностной коммуника-

ции; 
-владение эффективными вербальными и невербальными средствами общения; 
Владение углубленными профессиональными коммуникативными навыками на втором этапе, подразу-

мевает использование полученных навыков в сфере профессионального взаимодействия и общения. [3,4]. 
К основным коммуникативным навыкам развития коммуникативной компетенции относятся следующие: 
-использование диапазона вербальных и невербальных средств общения при возникновении и распро-

странении среди населения заболеваний ; 
- применение эффективных подходов к построению взаимоотношений в организационных аспектах дея-

тельности лечебно-профилактических  и санитарно-эпидемиологических организациях; 
-овладение техникой  эффективной коммуникации при проведении медицинского интервью с пациента-

ми и их родственниками с учетом эпидпроцесса каждой нозоформы; 
-формирование у населения навыков высокого уровня санитарно-эпидемиологической грамотности по 

социально-значимым инфекционным заболеваниям; 
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- использование коммуникативных навыков в разрешении и способов управления конфликтных ситуаций 

в профессиональной деятельности организаторов здравоохранения;  
-использование принципов и техник эффективной коммуникации в этически сложных ситуациях  при 

неизлечимых заболеваниях; 
- создание эффективной коммуникации с пациентами, имеющими эмоциональные особенности: агрес-

сивность, тревожность, раздражительность, истеричность, депрессию; 
-развитие эффективной коммуникации с ВИЧ-инфицированными пациентами и пациентами с социально 

значимыми заболеваниями, больными СПИД, оказание психологической поддержки; 
-эффективное общение с пациентами, испытывающими различные (физиологические, психологические, 

социальные) трудности в общении; 
- создание в процессе коммуникации атмосферы комфорта и безопасности, отсутствие напряженности и 

фрустрированности; 
Основная цель третьего этапа развития коммуникативных навыков –  формирование  специализирован-

ных коммуникативных компетенций  связанных с проведением государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, гигиены труда, организация и проведение профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий, пропагандой здорового образа жизни среди населения, проведением оздоровительных 
мероприятий.[5,6] Основными компетенциями на данном этапе являются: 

-использование коммуникативных навыков конструктивного управления на разных уровнях обществен-
ного здравоохранения и госсанэпиднадзора; 

- соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии при общении с управленческими аппарата-
ми, взаимодействие с коллегами, сотрудниками ДГСЭН, социальных служб; 

-овладение навыками работы в команде и лидерскими качествами в системе управления здравоохранени-
ем; 

- социально-психологическое планирование процесса общения при проведении государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора; 

- социально-психологическое планирование процесса общения при организации и проведении профилак-
тического и противоэпидемического мероприятия;  

- владение навыками общения с населением в чрезвычайных ситуациях; 
- владение навыками в организации радиационной безопасности населения; 
-владение навыками воздействия на аудиторию при проведении мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни; 
-владение навыками убеждения и переубеждения оппонента при проведении мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни; 
-владение навыками убеждения и переубеждения населения при  возникновении очагов опасных инфек-

ций; 
-достижение эффективного психологического влияния на основе формирования безусловного доверия 

населения; 
-готовность к профессиональному диалогу; 
-владение навыками стимуляции партнера по общению; 
-владение навыками информирования населения при проведении профилактического и противоэпидеми-

ческого мероприятия;  
-владение навыками аргументированной речи; 
-быть компетентным в вопросах интеграции санитарно-эпидемиологической службы, общественного 

здравоохранения. 
Психологическими характеристиками коммуникативной компетентности выпускника факультета «Об-

щественное здравоохранение» являются высокий уровень владения коммуникативными стратегиями и такти-
ками общения, гибкое и адекватно ситуации использование средств общения, отсутствие напряженности и пси-
хологический комфорт партнера по общению, необходимыми для эффективного решения задач государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора и управления общественным здоровьем. 
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master the pediatrician. According to the results blitz survey found that doctors have negative attitudes towards people 
and the low level of communicative tolerance. 
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В условиях реализации компетентностно-ориентированного подхода в организации учебного процесса 

медицинского вуза, направленного на высокий конечный результат обучения, важную роль приобретает ком-
муникативная компетентность, которой должен обладать каждый выпускник специальности «Общественное 
здравоохранение» и специальности «Медико-профилактическое дело».   

Коммуникативная компетентность – это способность специалиста устанавливать и поддерживать кон-
такт с другими людьми, достижение взаимопонимания с ними, понимание ситуации и предмета общения. [1].  

Необходимость развития коммуникативной компетентности выпускника факультета «Общественное 
здравоохранение» связана с тем, что  осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзо-
ра, гигиены труда, организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий пред-
полагает интенсивное общение с большим количеством людей, имеющими этнические, гендерные, возрастные, 
социокультурные, профессиональные, индивидуальные различия; разный уровень образованности и информи-
рованности. Пропаганда здорового образа жизни среди населения, проведение оздоровительных мероприятий 
требует умения эффективного воздействия на сознание людей,  владение навыками убеждающей коммуника-
ции.  

В связи c открытием Центра практических навыков и создания подразделения Центра развития комму-
никативной компетенции, возникла необходимость в разработке   методов и форм преподавания, оценки  ком-
муникативной компетентности у студентов факультета « Общественное здравоохранения ».          

Развитие коммуникативной компетентности у студентов факультета « Общественное здравоохранения »   
предполагает поэтапное формирование: 

 1-этап (на первом и втором курсах) –  это формирование базовых коммуникативных навыков; 
 2 этап (на третьем и четвертом курсах) – владение углубленными профессиональными коммуникатив-

ными компетенциями; 
 3 этап (на пятом курсе) – владение специализированными компетенциями. 
Формирование базовых коммуникативных навыков на первом этапе предполагает [2]: 
-овладение основными элементами коммуникативного процесса; 
-определение социальных, психологических барьеров, препятствующих эффективному общению; 
-знание факторов, способствующих эффективной коммуникации; 
-знание механизмов эффективной коммуникации; 
-психологические подходы к планированию и осуществлению эффективной межличностной коммуника-

ции; 
-владение эффективными вербальными и невербальными средствами общения; 
Владение углубленными профессиональными коммуникативными навыками на втором этапе, подразу-

мевает использование полученных навыков в сфере профессионального взаимодействия и общения. [3,4]. 
К основным коммуникативным навыкам развития коммуникативной компетенции относятся следующие: 
-использование диапазона вербальных и невербальных средств общения при возникновении и распро-

странении среди населения заболеваний ; 
- применение эффективных подходов к построению взаимоотношений в организационных аспектах дея-

тельности лечебно-профилактических  и санитарно-эпидемиологических организациях; 
-овладение техникой  эффективной коммуникации при проведении медицинского интервью с пациента-

ми и их родственниками с учетом эпидпроцесса каждой нозоформы; 
-формирование у населения навыков высокого уровня санитарно-эпидемиологической грамотности по 

социально-значимым инфекционным заболеваниям; 
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- использование коммуникативных навыков в разрешении и способов управления конфликтных ситуаций 

в профессиональной деятельности организаторов здравоохранения;  
-использование принципов и техник эффективной коммуникации в этически сложных ситуациях  при 

неизлечимых заболеваниях; 
- создание эффективной коммуникации с пациентами, имеющими эмоциональные особенности: агрес-

сивность, тревожность, раздражительность, истеричность, депрессию; 
-развитие эффективной коммуникации с ВИЧ-инфицированными пациентами и пациентами с социально 

значимыми заболеваниями, больными СПИД, оказание психологической поддержки; 
-эффективное общение с пациентами, испытывающими различные (физиологические, психологические, 

социальные) трудности в общении; 
- создание в процессе коммуникации атмосферы комфорта и безопасности, отсутствие напряженности и 

фрустрированности; 
Основная цель третьего этапа развития коммуникативных навыков –  формирование  специализирован-

ных коммуникативных компетенций  связанных с проведением государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, гигиены труда, организация и проведение профилактических и противоэпиде-
мических мероприятий, пропагандой здорового образа жизни среди населения, проведением оздоровительных 
мероприятий.[5,6] Основными компетенциями на данном этапе являются: 

-использование коммуникативных навыков конструктивного управления на разных уровнях обществен-
ного здравоохранения и госсанэпиднадзора; 

- соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии при общении с управленческими аппарата-
ми, взаимодействие с коллегами, сотрудниками ДГСЭН, социальных служб; 

-овладение навыками работы в команде и лидерскими качествами в системе управления здравоохранени-
ем; 

- социально-психологическое планирование процесса общения при проведении государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора; 

- социально-психологическое планирование процесса общения при организации и проведении профилак-
тического и противоэпидемического мероприятия;  

- владение навыками общения с населением в чрезвычайных ситуациях; 
- владение навыками в организации радиационной безопасности населения; 
-владение навыками воздействия на аудиторию при проведении мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни; 
-владение навыками убеждения и переубеждения оппонента при проведении мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни; 
-владение навыками убеждения и переубеждения населения при  возникновении очагов опасных инфек-

ций; 
-достижение эффективного психологического влияния на основе формирования безусловного доверия 

населения; 
-готовность к профессиональному диалогу; 
-владение навыками стимуляции партнера по общению; 
-владение навыками информирования населения при проведении профилактического и противоэпидеми-

ческого мероприятия;  
-владение навыками аргументированной речи; 
-быть компетентным в вопросах интеграции санитарно-эпидемиологической службы, общественного 

здравоохранения. 
Психологическими характеристиками коммуникативной компетентности выпускника факультета «Об-

щественное здравоохранение» являются высокий уровень владения коммуникативными стратегиями и такти-
ками общения, гибкое и адекватно ситуации использование средств общения, отсутствие напряженности и пси-
хологический комфорт партнера по общению, необходимыми для эффективного решения задач государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора и управления общественным здоровьем. 
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Важной стороной успешной деятельности медицинской сестры является не только высокий уровень спе-

циальной медицинской подготовки, общечеловеческой культуры, но и умения медсестры строить доверитель-
ные отношения с пациентом. Это обусловлено тем, что не редко в терапевтических отделениях на обследовании 
и лечении находятся пациенты  не подозревая того, что эти соматические нарушения могут иметь психогенный 
характер. В клинике внутренних болезней специалисты имеют дело с соматогенными и психогенными наруше-
ниями. И в тех и других случаях больные высказывают большое число различных жалоб и очень настороженно 
относятся к своему здоровью. Пациенты обычно видят медицинских сестер, более доступными, чем врачей, и 
если у них есть проблема, которую они хотят обсудить, то они скорее обратятся к медицинской сестре которая 
постоянно находится рядом, чем к лечащему врачу. Высокоразвитые навыки общения  помогут построить хо-
рошие терапевтические отношения  с каждым из больных. [3] 

Для этого студентам факультета «Сестринское дело» должна быть предоставлена возможность  разви-
вать коммуникативную компетентность  в течении всех лет обучения в университете.  Основным признаком 
коммуникативной компетентности медицинской сестры является ее убеждение в том, что коммуникативная 
компетентность – не просто индивидуальное качество, а определенное состояние сознание людей, стремящих 
понять друг друга, которому можно научить. [1]  

На  кафедре «коммуникативных навыков, основ психотерапии, общей и медицинской психологии» в 
данный момент  разрабатывается  программа развития коммуникативной компетенции, которая  включает  не-
сколько этапов: 

 На первом и втором курсе   развитие базовых (неспецефических) навыков;  
 На третьем курсе – развитие углубленных коммуникативных компетенций; 
 На четвертом курсе- развитие специализированных коммуникативных компетенций. 
На первом  курсе предполагается развитие начального уровня коммуникативных  навыков, которые бу-

дут способствовать построению эффективной  межличностной коммуникации в любых областях жизни, с 
людьми различных профессий и.т.д. 

 Особенностью обучения студентов второго курса является то что здесь уже рассматриваются ситуации 
«медицинская сестра-пациент», «медицинская сестра- родственники больного», «медицинская сестра- посети-
тели».  Основной задачей на первом этапе является формирования у  студентов следующих компетенций: 

- устанавливать контакт между медицинской сестрой и пациентом, с родственниками больного, учитывая 
их психологические особенности, уровень образования и т.д. 

-  получать необходимую информацию правильно интерпретируя речь и поведение пациента; 
- определять связь между устной информацией и ее невербальными проявлениями; 
- используя коммуникативные приемы в доступной форме передать необходимую информацию пациен-

там и родственникам больного; 
- для улучшения коммуникативного умения выделять характерные часто повторяемые слова пациента; 
- развитие умения встречаться с чувствами другого человека, и делиться своими чувствами к пациенту,   

помогает установить эмоциональный  контакт с больным, и вселить веру в выздоровления.  
Развитие коммуникативных навыков у студентов подразумевает, контроль опытных преподавателей на 

первом и втором курсе за это  будут отвечать преподаватели кафедры «коммуникативных навыков, основ пси-
хотерапии, общей и медицинской психологии».  Формирование коммуникативной компетенции включает в 
себя использование интерактивных методов обучения.  

На втором этапе предполагается развитие углубленной коммуникативной компетенции, так как меди-
цинской сестре приходится проводить различные медицинские процедуры, подготавливать пациента к исследо-
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ванию,  вести воспитательную, просветительную деятельность. Врач не имеет возможности по нескольку раз 
объяснять больному одно и то же. Его представителем, среди больных является медицинская сестра, она-то и 
«переводит» больным все, что было ими неправильно понято, вообще не понято или не так воспринято, как это 
следовало бы.  

Справиться с этой задачей поможет развитие следующих коммуникативных компетенций: 
 - навык устанавливать контакт с пациентом перед манипуляцией учитывая ее характер и сложность; 
- устанавливать уровень информированности о данном виде вмешательства; 
- используя техники эффективной коммуникации стимулировать и поощрять речь пациента, для получе-

ния необходимой информации; 
- овладение навыками выяснения степени заинтересованности пациента в получаемой информации; 
-  навык предоставлять необходимый объем информации пациентам, в том числе при проведении проце-

дур подготовки к исследованиям; 
- предоставлять информацию последовательно, структурировано, обосновано; 
-  постоянно проверять правильность понимания информации; 
- овладение навыками подготовки пациента к медицинскому исследованию; 
- успокоить и подбодрить пациента перед предстоящей процедурой; 
- навык создания комфортной и расслабляющей обстановки; 
- овладение навыком спрашивать позволения перед каждой медицинской процедурой; 
- используя принципы и техники эффективной коммуникации выяснить причин отказа от данной проце-

дуры; 
- навык уважительного отношения к правам пациента на согласие или отказ от медицинского вмешатель-

ства; 
-  уважать и учитывать этнические нормы во взаимоотношениях с пациентами; 
На третьем этапе предполагается развития специфических навыков необходимых для административного 

процесса и менеджмента в сестринском деле: 
- развивать навык лидерского поведения; 
- уверенности в собственном профессионализме; 
- брать ответственность на себя за собственные действия и слова; 
- отстаивать свою точку зрения; 
- аргументировать свою точку зрения, используя интересные факты и источники информации 
- развивать навык управления; 
- решать конфликтные ситуации; 
- мотивировать мед. сестрой-менеджером среднего и младшего медицинского персонала; 
- навык сообщения обратной связи; 
- навык уважительного  отношения к коллегам. 
На третьем и четвертом курсе за развитие коммуникативных навыков у студентов отвечают преподава-

тели  изучаемой дисциплины.  Выработка данных навыком будет происходить в центре практических навыков 
на симуляциях и симулятивных пациентах. На этом этапе все ранее приобретенные коммуникативные навыки 
будут доведены практически до совершенства и   сформируют коммуникативную компетентность специалиста. 

Основным инструментом контроля над развитием  коммуникативных навыков будет разработан  оценоч-
ный лист, который будет включать   обратную связь со стороны преподавателей, пациентов, родственников и 
др. Обучение будет проходить по принципу «смотри сам, делай сам, учи сам». Следуя такой стратегии, студен-
ты смогут эффективно и позитивно раскрыть свои коммуникативные навыки и выработать свой собственный 
стиль общения. 

Список  литературы: 
1. М.А. Асимов, С.А. Нурмагамбетова, Ю.В. Игнатьев. Коммуникативные навыки- Алматы, 2008 
2. А.А. Козина, Н.Н. Курочкина Психология общения медицинской сестры и пациента. Томск 2006  
3. Kurtz S, Silverman J, Drapets J. Teaching and Learning Edition, 2004 
4. Lloyd and Bor. Communication skills for medicine. – Edinburgh London N-Y Oxford, 2004. 

 
 «Мейірбике ісі» факультетінің студенттеріне коммуникативтік дағдыларды қалыптастыру 

Ю.В. Переборова 
Бұл мақалада «Коммуникативтік дағдылар, психотерапия негізі, жалпы және медициналық психология» 

кафедрасында қарастырылған «Мейірбике ісі» факультетінің студенттеріне арналған коммуникативті 
біліктілікті оқыту бағдарламасы. Кӛрсетілген бағдарламаның мақсаты бойынша дайындық және жоғары 
дәрежелі коммуникативті білікті мамандар дайындау, медицинаның кӛптеген түрлі жағдайларын шешуі, сапалы 
кәсіби қажеттіліктерді білуі,   медициналық сауда еңбегінде психологиялық және әлеуметтік мінездеме беруі 
қарастырылады.  

Тҥйінді сӛздер: коммуникативті дағдылар, студент, ЖОО, мейірбике, науқас. 
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Важной стороной успешной деятельности медицинской сестры является не только высокий уровень спе-

циальной медицинской подготовки, общечеловеческой культуры, но и умения медсестры строить доверитель-
ные отношения с пациентом. Это обусловлено тем, что не редко в терапевтических отделениях на обследовании 
и лечении находятся пациенты  не подозревая того, что эти соматические нарушения могут иметь психогенный 
характер. В клинике внутренних болезней специалисты имеют дело с соматогенными и психогенными наруше-
ниями. И в тех и других случаях больные высказывают большое число различных жалоб и очень настороженно 
относятся к своему здоровью. Пациенты обычно видят медицинских сестер, более доступными, чем врачей, и 
если у них есть проблема, которую они хотят обсудить, то они скорее обратятся к медицинской сестре которая 
постоянно находится рядом, чем к лечащему врачу. Высокоразвитые навыки общения  помогут построить хо-
рошие терапевтические отношения  с каждым из больных. [3] 

Для этого студентам факультета «Сестринское дело» должна быть предоставлена возможность  разви-
вать коммуникативную компетентность  в течении всех лет обучения в университете.  Основным признаком 
коммуникативной компетентности медицинской сестры является ее убеждение в том, что коммуникативная 
компетентность – не просто индивидуальное качество, а определенное состояние сознание людей, стремящих 
понять друг друга, которому можно научить. [1]  

На  кафедре «коммуникативных навыков, основ психотерапии, общей и медицинской психологии» в 
данный момент  разрабатывается  программа развития коммуникативной компетенции, которая  включает  не-
сколько этапов: 

 На первом и втором курсе   развитие базовых (неспецефических) навыков;  
 На третьем курсе – развитие углубленных коммуникативных компетенций; 
 На четвертом курсе- развитие специализированных коммуникативных компетенций. 
На первом  курсе предполагается развитие начального уровня коммуникативных  навыков, которые бу-

дут способствовать построению эффективной  межличностной коммуникации в любых областях жизни, с 
людьми различных профессий и.т.д. 

 Особенностью обучения студентов второго курса является то что здесь уже рассматриваются ситуации 
«медицинская сестра-пациент», «медицинская сестра- родственники больного», «медицинская сестра- посети-
тели».  Основной задачей на первом этапе является формирования у  студентов следующих компетенций: 

- устанавливать контакт между медицинской сестрой и пациентом, с родственниками больного, учитывая 
их психологические особенности, уровень образования и т.д. 

-  получать необходимую информацию правильно интерпретируя речь и поведение пациента; 
- определять связь между устной информацией и ее невербальными проявлениями; 
- используя коммуникативные приемы в доступной форме передать необходимую информацию пациен-

там и родственникам больного; 
- для улучшения коммуникативного умения выделять характерные часто повторяемые слова пациента; 
- развитие умения встречаться с чувствами другого человека, и делиться своими чувствами к пациенту,   

помогает установить эмоциональный  контакт с больным, и вселить веру в выздоровления.  
Развитие коммуникативных навыков у студентов подразумевает, контроль опытных преподавателей на 

первом и втором курсе за это  будут отвечать преподаватели кафедры «коммуникативных навыков, основ пси-
хотерапии, общей и медицинской психологии».  Формирование коммуникативной компетенции включает в 
себя использование интерактивных методов обучения.  

На втором этапе предполагается развитие углубленной коммуникативной компетенции, так как меди-
цинской сестре приходится проводить различные медицинские процедуры, подготавливать пациента к исследо-
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ванию,  вести воспитательную, просветительную деятельность. Врач не имеет возможности по нескольку раз 
объяснять больному одно и то же. Его представителем, среди больных является медицинская сестра, она-то и 
«переводит» больным все, что было ими неправильно понято, вообще не понято или не так воспринято, как это 
следовало бы.  

Справиться с этой задачей поможет развитие следующих коммуникативных компетенций: 
 - навык устанавливать контакт с пациентом перед манипуляцией учитывая ее характер и сложность; 
- устанавливать уровень информированности о данном виде вмешательства; 
- используя техники эффективной коммуникации стимулировать и поощрять речь пациента, для получе-

ния необходимой информации; 
- овладение навыками выяснения степени заинтересованности пациента в получаемой информации; 
-  навык предоставлять необходимый объем информации пациентам, в том числе при проведении проце-

дур подготовки к исследованиям; 
- предоставлять информацию последовательно, структурировано, обосновано; 
-  постоянно проверять правильность понимания информации; 
- овладение навыками подготовки пациента к медицинскому исследованию; 
- успокоить и подбодрить пациента перед предстоящей процедурой; 
- навык создания комфортной и расслабляющей обстановки; 
- овладение навыком спрашивать позволения перед каждой медицинской процедурой; 
- используя принципы и техники эффективной коммуникации выяснить причин отказа от данной проце-

дуры; 
- навык уважительного отношения к правам пациента на согласие или отказ от медицинского вмешатель-

ства; 
-  уважать и учитывать этнические нормы во взаимоотношениях с пациентами; 
На третьем этапе предполагается развития специфических навыков необходимых для административного 

процесса и менеджмента в сестринском деле: 
- развивать навык лидерского поведения; 
- уверенности в собственном профессионализме; 
- брать ответственность на себя за собственные действия и слова; 
- отстаивать свою точку зрения; 
- аргументировать свою точку зрения, используя интересные факты и источники информации 
- развивать навык управления; 
- решать конфликтные ситуации; 
- мотивировать мед. сестрой-менеджером среднего и младшего медицинского персонала; 
- навык сообщения обратной связи; 
- навык уважительного  отношения к коллегам. 
На третьем и четвертом курсе за развитие коммуникативных навыков у студентов отвечают преподава-

тели  изучаемой дисциплины.  Выработка данных навыком будет происходить в центре практических навыков 
на симуляциях и симулятивных пациентах. На этом этапе все ранее приобретенные коммуникативные навыки 
будут доведены практически до совершенства и   сформируют коммуникативную компетентность специалиста. 

Основным инструментом контроля над развитием  коммуникативных навыков будет разработан  оценоч-
ный лист, который будет включать   обратную связь со стороны преподавателей, пациентов, родственников и 
др. Обучение будет проходить по принципу «смотри сам, делай сам, учи сам». Следуя такой стратегии, студен-
ты смогут эффективно и позитивно раскрыть свои коммуникативные навыки и выработать свой собственный 
стиль общения. 
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біліктілікті оқыту бағдарламасы. Кӛрсетілген бағдарламаның мақсаты бойынша дайындық және жоғары 
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В настоящее время в связи с развитием медицины возросли требования общества к качеству медицин-

ского обслуживания. В условиях разнообразия типов стоматологических учреждений остро стоит задача подго-
товки высококвалифицированного специалиста конкурентоспособного  на рынке труда. В этой ситуации кон-
курентоспособными ресурсами личности врача-стоматолога являются не только профессиональные знания, 
умения и навыки, важную роль в профессиональной деятельности практикующего врача играет коммуникатив-
ная компетентность.    

Именно поэтому оптимизация учебного процесса медицинского вуза строится на основе организации 
компетентностного подхода, который ориентирует на высокий конечный результат обучения.     

В современном словаре иностранных слов понятие «компетенция» (от лат. «competere» - добиваться; со-
ответствовать, подходить) определяется как круг полномочий какого-либо органа или должностного лица и 
круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен. Понятие «компетентный» означает человека, обладаю-
щего компетенцией, то есть правомочного, знающего, сведущего, авторитетного в определенной области.  

Компетентностный подход объединяет в себе не только интеллектуальную и навыковую составляющие, 
то есть когнитивный и операционально-технологический аспект, но и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую составляющие процесса обучения. Он включает результаты обучения  - знания и умения, сис-
тему, привычки, ценностные ориентации. Компетентность означает способность мобилизовать полученные 
знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности. В ко-
нечном итоге в понятии «компетентность» заложена идея интерпретации содержания образования, формируе-
мого «на результат». 

Среди основных пяти компетенций, которым должен обладать выпускник стоматологического факульте-
та, важное место занимает коммуникативная компетентность. Коммуникативная компетентность – это успеш-
ное осуществление коммуникативной деятельности, на основе усвоенных средств и стратегий речевого обще-
ния, подкрепленное прочными знаниями, умениями и навыками общения. Коммуникативная компетентность 
предполагает развитие ряда способностей, а именно: 

 социально-психологическое прогнозирование коммуникативной ситуации, в которой предстоит об-
щаться; 

 социально-психологическое программирование процесса общения, опираясь на специфику конкретной 
ситуации; 

 осуществление социально-психологического управления процессами общения в коммуникативной си-
туации. 

Важность развития коммуникативной компетентности студента-стоматолога определяется следующими 
факторами: 

1) профессиональная деятельность врача-стоматолога осуществляется в непосредственном контакте с 
пациентом;    

2) профессиональная деятельность врача-стоматолога предполагает интенсивное общение с большим ко-
личеством пациентов; 
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3) профессиональное взаимодействие предполагает общение с разным контингентом людей, имеющим 

этнические, гендерные, возрастные, социокультурные, профессиональные, индивидуальные различия; разный 
уровень образованности и информированности;  

4) профессиональное взаимодействие осложняется общением с пациентом, испытывающим на соматиче-
ском уровне – боль, на психологическом уровне - тревогу и страх; 

5) профессиональное общение требует искусства воздействия на мотивационную, когнитивную, эмоцио-
нальную и поведенческую сферу пациента;   

6) успех профессиональной деятельности зависит от максимальной степени удовлетворенности пациента 
от оказанной услуги и впечатления от процесса общения с врачом; 

7) коммуникативная компетентность врача-стоматолога способствует благоприятному впечатлению о 
нем, что побуждает пациента быть постоянным клиентом данного медицинского учреждения; 

8) успешная коммуникация с пациентом способствует формированию положительного имиджа специа-
листа и расширяет поле его профессиональной деятельности (удовлетворенный оказанной услугой пациент ре-
комендует врача своим знакомым и близким).  

Формирование коммуникативной компетентности врача-стоматолога предполагает осуществление целе-
направленной, последовательной, поэтапной деятельности по развитию коммуникативных навыков.   

На первом этапе обучения работу по формирования коммуникативной компетентности целесообразно 
начинать с овладения студентами базовыми (неспецифическим) навыками, которые необходимы всем специа-
листам, работающим в системе «человек-человек». Основная цель данного этапа - приобретение навыков эф-
фективной межличностной коммуникации с любым партнером вне профессиональной сферы. Развитие базовых 
навыков осуществляется в течение первого и второго курсов обучения. Такое распределение объясняется сле-
дующими факторами, а именно: на первом и втором курсах студенты-стоматологи изучают общеобразователь-
ные дисциплины, не обучаются на медицинских базах  и не имеют опыта профессионального общения и взаи-
модействия.  Также опыт преподавания коммуникативных навыков в медицинском вузе показывает, что многие 
студенты первого и второго курса имеют личностные особенности (неадекватно заниженную или завышенную 
самооценку, высокий уровень интровертированности, отсутствие коммуникативной направленности, застенчи-
вость), которые могут создавать барьер и препятствовать осуществлению эффективной коммуникации. Знание 
закономерностей коммуникативного процесса и приобретение базовых навыков коммуникации способствует и 
психологической коррекции личности будущего стоматолога. Основными базовыми компетенциями эффектив-
ной коммуникации являются:  

1.Умение устанавливать контакт с собеседником:  
 умение презентовать себя; 
 умение представиться; 
 умение производить благоприятное впечатление (улыбка, взгляд, тон голоса, интонация); 
 умение контролировать свои невербальные проявления. 
2.Умение рефлексивно слушать собеседника и понимать содержание его высказываний, используя тех-

ники: выяснения, перефразирования, резюмирования. 
 умение проявлять соучастие и интерес к партнеру; 
 умение выслушивать, выяснять проблему партнера; 
 умение развивать мысли партнера; 
 учение прояснять, конкретизировать проблему партнера; 
 умение выражать свое отношение к высказываниям партнера. 
3.Умение считывать невербальную информацию собеседника для понимания его психологического со-

стояния: 
 умение осознавать и понимать невербальные сигналы партнера; 
 умение осознавать и понимать интонационные особенности речи партнера.  
 умение понимать эмоциональное состояние партнера по общению.  
4.Умение присоединяться к эмоциональному состоянию партнера. 
 владеть навыками тактического и стратегического присоединения; 
 владеть навыками присоединения к репрезентативной системе партнера. 
Основная задача второго этапа – развитие навыков профессионального общения, то есть коммуникатив-

ных навыков в ситуациях «врач-пациент». Именно на третьем и четвертом курсах студенты-стоматологи начи-
нают обучаться в стоматологических клиниках: изучают базовые медицинские дисциплины, осваивают техники 
приема пациентов и приобретают опыт  взаимодействия и общения с пациентами. Наблюдения за процессом 
приема пациентов, опыт самостоятельной диагностики и лечения зубов пациентов способствует реализации 
базовых коммуникативных навыков в профессиональную деятельность. На этом этапе обучения студенты-
стоматологи приобретают углубленные профессиональные коммуникативные навыки. При помощи компонен-
тов углубленных профессиональных коммуникативных навыков осуществляется элементарный уровень стома-
тологической культуры обслуживания при оказании платных услуг. К значимым навыкам данного этапа можно 
отнести следующие:  

1.Умение адекватно психологическим особенностям пациента передавать информацию:  
 умение точно и конкретно передавать информацию; 
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В современном словаре иностранных слов понятие «компетенция» (от лат. «competere» - добиваться; со-
ответствовать, подходить) определяется как круг полномочий какого-либо органа или должностного лица и 
круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен. Понятие «компетентный» означает человека, обладаю-
щего компетенцией, то есть правомочного, знающего, сведущего, авторитетного в определенной области.  

Компетентностный подход объединяет в себе не только интеллектуальную и навыковую составляющие, 
то есть когнитивный и операционально-технологический аспект, но и мотивационную, этическую, социальную 
и поведенческую составляющие процесса обучения. Он включает результаты обучения  - знания и умения, сис-
тему, привычки, ценностные ориентации. Компетентность означает способность мобилизовать полученные 
знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации, конкретной деятельности. В ко-
нечном итоге в понятии «компетентность» заложена идея интерпретации содержания образования, формируе-
мого «на результат». 

Среди основных пяти компетенций, которым должен обладать выпускник стоматологического факульте-
та, важное место занимает коммуникативная компетентность. Коммуникативная компетентность – это успеш-
ное осуществление коммуникативной деятельности, на основе усвоенных средств и стратегий речевого обще-
ния, подкрепленное прочными знаниями, умениями и навыками общения. Коммуникативная компетентность 
предполагает развитие ряда способностей, а именно: 

 социально-психологическое прогнозирование коммуникативной ситуации, в которой предстоит об-
щаться; 

 социально-психологическое программирование процесса общения, опираясь на специфику конкретной 
ситуации; 

 осуществление социально-психологического управления процессами общения в коммуникативной си-
туации. 

Важность развития коммуникативной компетентности студента-стоматолога определяется следующими 
факторами: 

1) профессиональная деятельность врача-стоматолога осуществляется в непосредственном контакте с 
пациентом;    

2) профессиональная деятельность врача-стоматолога предполагает интенсивное общение с большим ко-
личеством пациентов; 
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3) профессиональное взаимодействие предполагает общение с разным контингентом людей, имеющим 

этнические, гендерные, возрастные, социокультурные, профессиональные, индивидуальные различия; разный 
уровень образованности и информированности;  

4) профессиональное взаимодействие осложняется общением с пациентом, испытывающим на соматиче-
ском уровне – боль, на психологическом уровне - тревогу и страх; 

5) профессиональное общение требует искусства воздействия на мотивационную, когнитивную, эмоцио-
нальную и поведенческую сферу пациента;   

6) успех профессиональной деятельности зависит от максимальной степени удовлетворенности пациента 
от оказанной услуги и впечатления от процесса общения с врачом; 

7) коммуникативная компетентность врача-стоматолога способствует благоприятному впечатлению о 
нем, что побуждает пациента быть постоянным клиентом данного медицинского учреждения; 

8) успешная коммуникация с пациентом способствует формированию положительного имиджа специа-
листа и расширяет поле его профессиональной деятельности (удовлетворенный оказанной услугой пациент ре-
комендует врача своим знакомым и близким).  

Формирование коммуникативной компетентности врача-стоматолога предполагает осуществление целе-
направленной, последовательной, поэтапной деятельности по развитию коммуникативных навыков.   

На первом этапе обучения работу по формирования коммуникативной компетентности целесообразно 
начинать с овладения студентами базовыми (неспецифическим) навыками, которые необходимы всем специа-
листам, работающим в системе «человек-человек». Основная цель данного этапа - приобретение навыков эф-
фективной межличностной коммуникации с любым партнером вне профессиональной сферы. Развитие базовых 
навыков осуществляется в течение первого и второго курсов обучения. Такое распределение объясняется сле-
дующими факторами, а именно: на первом и втором курсах студенты-стоматологи изучают общеобразователь-
ные дисциплины, не обучаются на медицинских базах  и не имеют опыта профессионального общения и взаи-
модействия.  Также опыт преподавания коммуникативных навыков в медицинском вузе показывает, что многие 
студенты первого и второго курса имеют личностные особенности (неадекватно заниженную или завышенную 
самооценку, высокий уровень интровертированности, отсутствие коммуникативной направленности, застенчи-
вость), которые могут создавать барьер и препятствовать осуществлению эффективной коммуникации. Знание 
закономерностей коммуникативного процесса и приобретение базовых навыков коммуникации способствует и 
психологической коррекции личности будущего стоматолога. Основными базовыми компетенциями эффектив-
ной коммуникации являются:  

1.Умение устанавливать контакт с собеседником:  
 умение презентовать себя; 
 умение представиться; 
 умение производить благоприятное впечатление (улыбка, взгляд, тон голоса, интонация); 
 умение контролировать свои невербальные проявления. 
2.Умение рефлексивно слушать собеседника и понимать содержание его высказываний, используя тех-

ники: выяснения, перефразирования, резюмирования. 
 умение проявлять соучастие и интерес к партнеру; 
 умение выслушивать, выяснять проблему партнера; 
 умение развивать мысли партнера; 
 учение прояснять, конкретизировать проблему партнера; 
 умение выражать свое отношение к высказываниям партнера. 
3.Умение считывать невербальную информацию собеседника для понимания его психологического со-

стояния: 
 умение осознавать и понимать невербальные сигналы партнера; 
 умение осознавать и понимать интонационные особенности речи партнера.  
 умение понимать эмоциональное состояние партнера по общению.  
4.Умение присоединяться к эмоциональному состоянию партнера. 
 владеть навыками тактического и стратегического присоединения; 
 владеть навыками присоединения к репрезентативной системе партнера. 
Основная задача второго этапа – развитие навыков профессионального общения, то есть коммуникатив-

ных навыков в ситуациях «врач-пациент». Именно на третьем и четвертом курсах студенты-стоматологи начи-
нают обучаться в стоматологических клиниках: изучают базовые медицинские дисциплины, осваивают техники 
приема пациентов и приобретают опыт  взаимодействия и общения с пациентами. Наблюдения за процессом 
приема пациентов, опыт самостоятельной диагностики и лечения зубов пациентов способствует реализации 
базовых коммуникативных навыков в профессиональную деятельность. На этом этапе обучения студенты-
стоматологи приобретают углубленные профессиональные коммуникативные навыки. При помощи компонен-
тов углубленных профессиональных коммуникативных навыков осуществляется элементарный уровень стома-
тологической культуры обслуживания при оказании платных услуг. К значимым навыкам данного этапа можно 
отнести следующие:  

1.Умение адекватно психологическим особенностям пациента передавать информацию:  
 умение точно и конкретно передавать информацию; 
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 умение перефразировать информацию, используя разнообразные стили речи; 
 умение понимать смысл высказываний пациента; 
 умение предоставлять обратную связь, учитывая психологические особенности пациента.  
2.Владение навыками убеждающей речи: 
 умение высказывать свою точку зрения; 
 умение аргументировать свою речь; 
 умение показать достоинства новых технологий и материалов для лечения; 
 умение разъяснить условия предоставления гарантий; 
 умение снимать напряжение в разговоре с помощью юмора; 
 умение гибко реагировать на возражение пациента. 
На четвертом курсе обучения, а также в период обучения в интернатуре студенты-стоматологи приобре-

тают специализированные коммуникативные навыки, связанные с особенностями профессиональной специали-
зации: терапевт, хирург, ортопед, ортодонт. Основная цель третьего этапа развития коммуникативных навыков 
– формирование позитивного впечатления у пациентов о своем профессионализме, об эффективности процесса 
и результата лечения. Именно на этом этапе все приобретенные ранее навыки должны приобрести устойчивый 
характер и способствовать формированию коммуникативной компетентности, интегрального профессионально-
личностного образования, влияющего на эффективность деятельности и успешность профессиональной само-
реализации. Психологическими характеристиками такого профессионально-личностного образования, являю-
щимся результатом высокого уровня коммуникативного мастерства и свободы в профессиональном общении, 
являются высокий уровень включенности в профессиональное взаимодействие, отсутствие фрустрированности 
и напряженности в процессе общения, высокая контактность, совместимость, гибкость, адаптивность и хоро-
шие навыки саморегуляции. Основные коммуникативные навыки этого этапа связаны с умением специалиста 
устанавливать прочные доверительные отношения и эффективно сотрудничать с пациентом.   
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Студент-стоматологтардың коммуникативтік біліктілігін дамыту 
Ш.С. Марданова  

Бұл мақалада біліктілік туралы ұғым, студент-стоматологтарға қажетті коммуникативтік біліктілігін 
дамыту, әр кезеңде  коммуникативтік біліктілігін дамыту міндеттерін анықтау жӛнінде айтылады. 

Тҥйінді сӛздер: біліктілік, білікті, коммуникативтік біліктілік, маманның имиджі, тұрғааралық 
коммуникация. 

Development of communicative competence in students-stomatologists. 
Mardanova Sh.S. 

This article deals with the concept of competence, grounding of communicative competence developing necessi-
ty and determining tasks of communicative competence at each stage of study. 

Key words: competence, communicative competence, specialist’s image, interpersonal communication. 
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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНАТОМИИ 

 
Досаев Т.М., Романюк С.Н. 

 
Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова,  

Кафедра нормальной анатомии 
 
Внедрение новых методов и технологий в учебный процесс позволяют повысить у студентов интерес к 

предмету, побуждают лучших из них стремиться выйти за пределы программы, проявить инициативу, 
наблюдательность, любознательность. Ииновационная деятельность должна быть ориентирована на 
достижение единства научного, учебного и воспитательного процессов. 

 
Образование – это индустрия, 
направленная в будущее. 

С.П.Капица 
 
Успешная работа высшего учебного заведения невозможна без постоянного совершенствования его 

деятельности. 
Однако,  в условиях стратегического планирования деятельности образовательного учреждения 

необходимым условием является применение инновационной деятельности в различных компонентах 
образовательного процесса. Инновационный характер содержания образования обеспечивается качественным 
использованием практических навыков преподавателей, непосредственно связанных с внедрением инноваций. 
Важно заметить, что четкого определения инновационной деятельности в образовании нет. 

Инновационная деятельность учебного заведения, направленная на достижение комплексного результата 
образовательного процесса, обеспечивает устойчивое развитие заведения на рынке образовательных услуг, 
позволяет привлечь большее число потребителей образовательных и научных услуг и создает благоприятные 
условия развития деятельности института в целом. 

Применяемые на сегодняшний день преподавателями института инновационные методы разнообразны. 
Среди наиболее предпочитаемых такие как: компьютерная презентация, организационное занятие, 
тестирующие программы, информационно-поисковые системы, проблемно-развивающие технологии и 
электронные учебники. Менее используемые методы: ролевые технологии, технологии проблемной 
деятельности и интерактивная доска. 

Среди проблем использования инновационных методов в учебном процессе выделены: 
- необходимость получения преподавателям дополнительных навыков и знаний для использования 

инноваций; 
- отсутствие технического обеспечения для внедрения инноваций;  
- отсутствие информационно-методических материалов по использованию инноваций в учебном 

процессе. 
Самой распространенной проблемой является недостаточное обеспечение для внедрения инноваций.  
В последние годы в этом направлении на кафедре анатомии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова стали более 

широко внедрятся современные методы преподавания,  разрабатываться для внедрения инновационные техно-
логии и результаты НИР кафедры для использования в учебном процессе, позволяющие преподавать анатомию 
более интересно, доходчиво, приблизить к запросам клинических дисциплин. Это касается лекционного курса и 
практических занятий. Так, в рамках внедрения инновационных образовательных технологий в учебный про-
цесс, кафедрой подготовлены мультимедийные лекции для студентов по всем темам. 

Так же на кафедре образован интерактивный класс и создается база данных с электронных носителей по 
всем разделам анатомии (Атлас анатомии, Медицинская энциклопедия, Атлас морфологии человека, обучаю-
щие тесты и т.д.) и собрана фильмотека с обучающими и познавательными фильмами по анатомии человека.  

Одной из форм внедрения в преподавание методов, стимулирующих у студентов повышенный интерес к 
предмету, побуждающий к исследовательскому поиску, является использование результатов научных исследо-
ваний сотрудников кафедры в учебном процессе. Так при проведении НИР по исследованию развития вегета-
тивной нервной системы в эмбриогенезе на кафедре была собрана большая коллекция эмбрионов человека, на-
считывающая тысячи продольных и поперечных срезов окрашенных как классическими морфологическими 
методами, так и современными методами нейрогистохимии. В будущем планируется использовать эти препара-
ты для демонстрации их как на практических занятиях, так и в лекционном курсе по развитию органов и сис-
тем. 

На основе компьютерно-томографического исследования нервной и хромаффинной ткани проведенного 
на базе диагностического центра г.Алматы нами были изготовлены слайды компьютерно-томографического 
изображения различных органов и частей тела с количественным анализом относительной плотности тканей, 
которые демонстрируются на лекциях по соответствующим разделам. 
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 умение перефразировать информацию, используя разнообразные стили речи; 
 умение понимать смысл высказываний пациента; 
 умение предоставлять обратную связь, учитывая психологические особенности пациента.  
2.Владение навыками убеждающей речи: 
 умение высказывать свою точку зрения; 
 умение аргументировать свою речь; 
 умение показать достоинства новых технологий и материалов для лечения; 
 умение разъяснить условия предоставления гарантий; 
 умение снимать напряжение в разговоре с помощью юмора; 
 умение гибко реагировать на возражение пациента. 
На четвертом курсе обучения, а также в период обучения в интернатуре студенты-стоматологи приобре-

тают специализированные коммуникативные навыки, связанные с особенностями профессиональной специали-
зации: терапевт, хирург, ортопед, ортодонт. Основная цель третьего этапа развития коммуникативных навыков 
– формирование позитивного впечатления у пациентов о своем профессионализме, об эффективности процесса 
и результата лечения. Именно на этом этапе все приобретенные ранее навыки должны приобрести устойчивый 
характер и способствовать формированию коммуникативной компетентности, интегрального профессионально-
личностного образования, влияющего на эффективность деятельности и успешность профессиональной само-
реализации. Психологическими характеристиками такого профессионально-личностного образования, являю-
щимся результатом высокого уровня коммуникативного мастерства и свободы в профессиональном общении, 
являются высокий уровень включенности в профессиональное взаимодействие, отсутствие фрустрированности 
и напряженности в процессе общения, высокая контактность, совместимость, гибкость, адаптивность и хоро-
шие навыки саморегуляции. Основные коммуникативные навыки этого этапа связаны с умением специалиста 
устанавливать прочные доверительные отношения и эффективно сотрудничать с пациентом.   
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Студент-стоматологтардың коммуникативтік біліктілігін дамыту 
Ш.С. Марданова  

Бұл мақалада біліктілік туралы ұғым, студент-стоматологтарға қажетті коммуникативтік біліктілігін 
дамыту, әр кезеңде  коммуникативтік біліктілігін дамыту міндеттерін анықтау жӛнінде айтылады. 

Тҥйінді сӛздер: біліктілік, білікті, коммуникативтік біліктілік, маманның имиджі, тұрғааралық 
коммуникация. 

Development of communicative competence in students-stomatologists. 
Mardanova Sh.S. 

This article deals with the concept of competence, grounding of communicative competence developing necessi-
ty and determining tasks of communicative competence at each stage of study. 

Key words: competence, communicative competence, specialist’s image, interpersonal communication. 
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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ АНАТОМИИ 

 
Досаев Т.М., Романюк С.Н. 

 
Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова,  

Кафедра нормальной анатомии 
 
Внедрение новых методов и технологий в учебный процесс позволяют повысить у студентов интерес к 

предмету, побуждают лучших из них стремиться выйти за пределы программы, проявить инициативу, 
наблюдательность, любознательность. Ииновационная деятельность должна быть ориентирована на 
достижение единства научного, учебного и воспитательного процессов. 

 
Образование – это индустрия, 
направленная в будущее. 

С.П.Капица 
 
Успешная работа высшего учебного заведения невозможна без постоянного совершенствования его 

деятельности. 
Однако,  в условиях стратегического планирования деятельности образовательного учреждения 

необходимым условием является применение инновационной деятельности в различных компонентах 
образовательного процесса. Инновационный характер содержания образования обеспечивается качественным 
использованием практических навыков преподавателей, непосредственно связанных с внедрением инноваций. 
Важно заметить, что четкого определения инновационной деятельности в образовании нет. 

Инновационная деятельность учебного заведения, направленная на достижение комплексного результата 
образовательного процесса, обеспечивает устойчивое развитие заведения на рынке образовательных услуг, 
позволяет привлечь большее число потребителей образовательных и научных услуг и создает благоприятные 
условия развития деятельности института в целом. 

Применяемые на сегодняшний день преподавателями института инновационные методы разнообразны. 
Среди наиболее предпочитаемых такие как: компьютерная презентация, организационное занятие, 
тестирующие программы, информационно-поисковые системы, проблемно-развивающие технологии и 
электронные учебники. Менее используемые методы: ролевые технологии, технологии проблемной 
деятельности и интерактивная доска. 

Среди проблем использования инновационных методов в учебном процессе выделены: 
- необходимость получения преподавателям дополнительных навыков и знаний для использования 

инноваций; 
- отсутствие технического обеспечения для внедрения инноваций;  
- отсутствие информационно-методических материалов по использованию инноваций в учебном 

процессе. 
Самой распространенной проблемой является недостаточное обеспечение для внедрения инноваций.  
В последние годы в этом направлении на кафедре анатомии КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова стали более 

широко внедрятся современные методы преподавания,  разрабатываться для внедрения инновационные техно-
логии и результаты НИР кафедры для использования в учебном процессе, позволяющие преподавать анатомию 
более интересно, доходчиво, приблизить к запросам клинических дисциплин. Это касается лекционного курса и 
практических занятий. Так, в рамках внедрения инновационных образовательных технологий в учебный про-
цесс, кафедрой подготовлены мультимедийные лекции для студентов по всем темам. 

Так же на кафедре образован интерактивный класс и создается база данных с электронных носителей по 
всем разделам анатомии (Атлас анатомии, Медицинская энциклопедия, Атлас морфологии человека, обучаю-
щие тесты и т.д.) и собрана фильмотека с обучающими и познавательными фильмами по анатомии человека.  

Одной из форм внедрения в преподавание методов, стимулирующих у студентов повышенный интерес к 
предмету, побуждающий к исследовательскому поиску, является использование результатов научных исследо-
ваний сотрудников кафедры в учебном процессе. Так при проведении НИР по исследованию развития вегета-
тивной нервной системы в эмбриогенезе на кафедре была собрана большая коллекция эмбрионов человека, на-
считывающая тысячи продольных и поперечных срезов окрашенных как классическими морфологическими 
методами, так и современными методами нейрогистохимии. В будущем планируется использовать эти препара-
ты для демонстрации их как на практических занятиях, так и в лекционном курсе по развитию органов и сис-
тем. 

На основе компьютерно-томографического исследования нервной и хромаффинной ткани проведенного 
на базе диагностического центра г.Алматы нами были изготовлены слайды компьютерно-томографического 
изображения различных органов и частей тела с количественным анализом относительной плотности тканей, 
которые демонстрируются на лекциях по соответствующим разделам. 
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В связи с переходом на инновационные технологии в университете были в качестве эксперимента задей-

ствованы 10 групп факультета ОМ по PBL (проблемно-ориентированному обучению). От кафедры для участия 
в этом пилотном проекте были задействованы профессор Романюк С.Н., профессор Жаныбеков Д.Е., доцент 
Шакенов Б.Ш.  Эксперимент в целом прошел удачно и получил положительную оценку у руководства универ-
ситета, а на сколько реально он приживется покажет время. 

Изучение  научных педагогических инноваций позволяет сделать выбор в пользу модульного обучения, 
что особенно актуально в нынешних условиях. Именно модульный курс, как считают специалисты, позволяет, 
не снижая качества образования: сократить лекционную нагрузку, увеличить самостоятельную работу 
студентов, обеспечить активизацию познавательного процесса. Модульная система обучения была разработана 
Международной организацией туда (МОТ) в 70-х годах ХХ века как обобщение опыта подготовки рабочих 
кадров в экономически развиты странах мира. Обращение к модульному обучению сегодня вызвано 
необходомостью преодолеть ряд негативных сторон преподавания «один – многим». Главное в модульном 
обучении – возможность индивидуализации обучения. Другим достоинством модульного обучения является 
гибкость. Модули могут группироваться в разные комплекты. Добавляя «новые» модули и исключая «старые», 
можно, не изменяя структуру, составить любую учебную программу с высоким уровнем индивидуализации. 
Модули можно использовать в пределах одной специальности, при этом на кафедре анатомии широко 
использовать метод интеграции при преподавании анатомии «Голова и шея», «Верхняя и нижняя конечности», 
«Грудь, живот, таз». 

Мы убеждены, что усилия по внедрению новых методов и технологий в учебный процесс позволяют в 
значительной мере повысить у студентов интерес к предмету, побуждают лучших из них стремиться выйти за 
пределы программы, проявить инициативу, наблюдательность и любознательность. Позволяет студентам по-
чувствовать себя не только участниками учебного процесса, но и частью коллектива кафедры. 

Таким образом, можно подвести итоги инновационной деятельности. Она направлена на существенное 
повышение качества образования и качества личности; создание новых интеллектуальных или наукоемких 
образовательных технологий. 

К тому же образование  инновационного типа является интегрующим учебный процесс и научный поиск. 
Это предполагает не только использование в учебном процессе новых научных знаний, но и включает сам 
творческий поиск в образовательный процесс. 

Следовательно, инновационная деятельность должна быть ориентирована на достижение единства 
научного, учебного и воспитательного процессов. 

Таким образом, можно определить основные направления инновационной деятельности: 
- разработка новых программ, обеспечивающих применение инновационных методов обучения и 

контроля знаний; 
- создание и применение новых наукоемких технологий в образовании; 
- формирование у педагогов новаторских качеств; 
- к инновационым основам можно отнести технологии дистанционного обучения, деловые игры, 

тестирование, решение ситуационных задач. 
 

Анатомия пәнін оқытуда инновациялық технологияны қолдану 
Досаев Т.М., Романюк С.Н. 

Оқу үрдісі барысында жаңа технологиялық әдістерді енгізуде студенттердің пәнге деген талабын 
арттырады, бағдарламадан тыс жаңалықтарды ізденуге кӛптеген септігін тигізеді.  

Инновациялық әдістерді қолдануда оның ғылыми, оқу және тәрбиелік бірлікте жоғарғы жетістіктерге 
жетуге бағыттайды.  

 
Using the innovative technologies in teaching human anatomy 

Dosaev T.M., Romanyuk S.N. 
Using the innovative methods and technologies in teaching process lets increase the studentis interest to the sub-

ject. It leads the best of them to   
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ 

 
С.М. Плешкова, С.С. Жакыпбекова, С.А. Абитаева, С.С. Ерджанова, Г.И. Петрова,  А.Е. 

Есимжан, Л.Г. Колесникова, К.К. Омирзакова, М.Т. Султанова,  Л.Г. Веренцова, Е.В. Нечепуренко, Э.К. 
Карлова, К.А. Булыгин  

 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

г. Алматы 
 

На кафедре биохимии КазНМУ в преподавание активно вводятся интерактивные методы обучения: 
применяются магнитные схемы, работа в малых группах, кейс-стади, мозговой штурм, показ анимационных 
фильмов и презентаций, блиц-опрос и др. Студенты вовлекаются в научную работу кафедры и принимают 
участие в Олимпиаде. Участие студентов в научной работе и Олимпиаде проводится в форме блиц-опроса, 
контрольных работ, работы в НОЛ, показа анимационных фильмов. Сотрудники кафедры переработали 
тестовые задания в новом формате по таксономии Блума. 

Ключевые слова: мозговой штурм, магнитная схема, кейс-стади, анимация 
 
Инновации в образовании и в общей лексике – это не просто новшества, а требование времени. На 

сегодняшний день, в условиях постоянного обновления информации, принцип «образование через всю жизнь» 
достаточно актуален. Суть данного принципа заключается в абсолютно новом подходе к обучению в высших 
учебных заведениях (ВУЗ). Если при традиционных методах обучения ведущая роль принадлежала 
преподавателю, то при инновационных преподаватель и студент работают в одной команде. При этом 
возникает новая парадигма в образовании, когда студентов необходимо научить и дать возможность 
самостоятельно получать знания, развивая мышление и способности [1]. Такая ситуация диктует 
необходимость применения, наряду с традиционными, более эффективных форм и методов обучения[2].   

Это особенно важно в ВУЗах, так как современные достижения науки и ее прогресс не позволяют препо-
давать материал традиционными методами из-за ограниченного количества часов и большого объема информа-
ции. В связи с этим в преподавание водятся инновационные технологии в соответствии с требованиями 
компонентов компетенций (когнитивных, операциональных, аксиологических, правовых, самообразования) [3]. 

С момента организации кафедры биохимии прошло 80 лет. Ее основоположниками и нашими учителями 
были известные ученые проф.Ильин-Какуев Б.И., проф. Верболович П.А., проф. Полосухина Т.Я. Они 
заложили фундамент учебно-методической работы, направленной на формирование знаний будущих врачей, 
подготавливая студентов к восприятию фармакологии, патфизиологии, патанатомии, позволяя ориентироваться 
в биохимических анализах при многих болезнях.   

На кафедре биохимии  обучаются студенты 1 и 2 курса по специальностям: 051102 – «Общественное 
здравоохранение»; 051302 – «Стоматология», 051331 – «Общая медицина» и студенты 3 курса специальности 
051103 - «Фармация»  

 На кафедре биохимии КазНМУ всегда использовались инновационные элементы в обучении. В 
настоящее время коллектив кафедры активно перестраивается и вводит в преподавание интерактивные и 
активные методы на основе использования инновационных технологий. Теперь работа педагогов кафедры по 
систематизации и внедрениию активных и интерактивных методов в преподавание биохимии приобретает 
систематический характер. 

Одной из специфических черт кафедры биохимии в методическом аспекте всегда было стремление 
педагогов дать материал студентам таким образом, чтобы не перенасыщать его деталями, а выделять главное – 
нужное для будущих врачей. Многие вопросы упрощаются и подаются в аспекте, понятном студентам – 
схемами, рисунками, таблицами, в виде презентаций и др. форме. Так, процесс окислительного 
декарбоксилирования пирувата, включающий 9 ферментов, уже долгое время преподается в виде одной 
реакции, где схематично указаны ключевые ферменты и сразу показывается продукт (активная уксусная 
кислота) [5]. 

В 80-ые годы зав.кафедрой биохимии, профессор Плешкова С.М., доценты Абитаева С.А. и др. 
разработали магнитные схемы по нескольким очень трудным темам биохимии. Эти схемы помогают студентам 
понять тот или иной механизм или процесс. В настоящее время в эти схемы вложено новое содержание: 
привнесены элементы игры, студенты разбирают предлагаемые процессы, представляя себе соответствующие 
роли. Это деловая игра, студенты всей группы включаются в эту игру. Магнитные схемы представляют собой 
комплекты вырезанных картонов-деталей биохимических процессов, на обратную сторону которых наклеины 
магниты, данные детали выстраиваются на металлическую доску и их можно передвигать. На кафедре имеются 
магнитные схемы таких процессов, как конкурентное и неконкурентное ингибирование ферментов, механизм 
действия ферментов, биосинтез белков. В планах кафедры сделать магнитные схемы по энергетическому 
обмену, пероксидному окислению, метаболизму липопротеинов и др. темам.  

Зав. кафедрой биохимии, профессор Плешкова С.М. и доценты Ерджанова С.С., Колесникова Л.Г. 
создали анимационный фильм на государственном и русском языках на тему: «Внутрисосудистый липолиз» 
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В связи с переходом на инновационные технологии в университете были в качестве эксперимента задей-

ствованы 10 групп факультета ОМ по PBL (проблемно-ориентированному обучению). От кафедры для участия 
в этом пилотном проекте были задействованы профессор Романюк С.Н., профессор Жаныбеков Д.Е., доцент 
Шакенов Б.Ш.  Эксперимент в целом прошел удачно и получил положительную оценку у руководства универ-
ситета, а на сколько реально он приживется покажет время. 

Изучение  научных педагогических инноваций позволяет сделать выбор в пользу модульного обучения, 
что особенно актуально в нынешних условиях. Именно модульный курс, как считают специалисты, позволяет, 
не снижая качества образования: сократить лекционную нагрузку, увеличить самостоятельную работу 
студентов, обеспечить активизацию познавательного процесса. Модульная система обучения была разработана 
Международной организацией туда (МОТ) в 70-х годах ХХ века как обобщение опыта подготовки рабочих 
кадров в экономически развиты странах мира. Обращение к модульному обучению сегодня вызвано 
необходомостью преодолеть ряд негативных сторон преподавания «один – многим». Главное в модульном 
обучении – возможность индивидуализации обучения. Другим достоинством модульного обучения является 
гибкость. Модули могут группироваться в разные комплекты. Добавляя «новые» модули и исключая «старые», 
можно, не изменяя структуру, составить любую учебную программу с высоким уровнем индивидуализации. 
Модули можно использовать в пределах одной специальности, при этом на кафедре анатомии широко 
использовать метод интеграции при преподавании анатомии «Голова и шея», «Верхняя и нижняя конечности», 
«Грудь, живот, таз». 

Мы убеждены, что усилия по внедрению новых методов и технологий в учебный процесс позволяют в 
значительной мере повысить у студентов интерес к предмету, побуждают лучших из них стремиться выйти за 
пределы программы, проявить инициативу, наблюдательность и любознательность. Позволяет студентам по-
чувствовать себя не только участниками учебного процесса, но и частью коллектива кафедры. 

Таким образом, можно подвести итоги инновационной деятельности. Она направлена на существенное 
повышение качества образования и качества личности; создание новых интеллектуальных или наукоемких 
образовательных технологий. 

К тому же образование  инновационного типа является интегрующим учебный процесс и научный поиск. 
Это предполагает не только использование в учебном процессе новых научных знаний, но и включает сам 
творческий поиск в образовательный процесс. 

Следовательно, инновационная деятельность должна быть ориентирована на достижение единства 
научного, учебного и воспитательного процессов. 

Таким образом, можно определить основные направления инновационной деятельности: 
- разработка новых программ, обеспечивающих применение инновационных методов обучения и 

контроля знаний; 
- создание и применение новых наукоемких технологий в образовании; 
- формирование у педагогов новаторских качеств; 
- к инновационым основам можно отнести технологии дистанционного обучения, деловые игры, 

тестирование, решение ситуационных задач. 
 

Анатомия пәнін оқытуда инновациялық технологияны қолдану 
Досаев Т.М., Романюк С.Н. 

Оқу үрдісі барысында жаңа технологиялық әдістерді енгізуде студенттердің пәнге деген талабын 
арттырады, бағдарламадан тыс жаңалықтарды ізденуге кӛптеген септігін тигізеді.  

Инновациялық әдістерді қолдануда оның ғылыми, оқу және тәрбиелік бірлікте жоғарғы жетістіктерге 
жетуге бағыттайды.  

 
Using the innovative technologies in teaching human anatomy 

Dosaev T.M., Romanyuk S.N. 
Using the innovative methods and technologies in teaching process lets increase the studentis interest to the sub-

ject. It leads the best of them to   
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ 

 
С.М. Плешкова, С.С. Жакыпбекова, С.А. Абитаева, С.С. Ерджанова, Г.И. Петрова,  А.Е. 

Есимжан, Л.Г. Колесникова, К.К. Омирзакова, М.Т. Султанова,  Л.Г. Веренцова, Е.В. Нечепуренко, Э.К. 
Карлова, К.А. Булыгин  

 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

г. Алматы 
 

На кафедре биохимии КазНМУ в преподавание активно вводятся интерактивные методы обучения: 
применяются магнитные схемы, работа в малых группах, кейс-стади, мозговой штурм, показ анимационных 
фильмов и презентаций, блиц-опрос и др. Студенты вовлекаются в научную работу кафедры и принимают 
участие в Олимпиаде. Участие студентов в научной работе и Олимпиаде проводится в форме блиц-опроса, 
контрольных работ, работы в НОЛ, показа анимационных фильмов. Сотрудники кафедры переработали 
тестовые задания в новом формате по таксономии Блума. 

Ключевые слова: мозговой штурм, магнитная схема, кейс-стади, анимация 
 
Инновации в образовании и в общей лексике – это не просто новшества, а требование времени. На 

сегодняшний день, в условиях постоянного обновления информации, принцип «образование через всю жизнь» 
достаточно актуален. Суть данного принципа заключается в абсолютно новом подходе к обучению в высших 
учебных заведениях (ВУЗ). Если при традиционных методах обучения ведущая роль принадлежала 
преподавателю, то при инновационных преподаватель и студент работают в одной команде. При этом 
возникает новая парадигма в образовании, когда студентов необходимо научить и дать возможность 
самостоятельно получать знания, развивая мышление и способности [1]. Такая ситуация диктует 
необходимость применения, наряду с традиционными, более эффективных форм и методов обучения[2].   

Это особенно важно в ВУЗах, так как современные достижения науки и ее прогресс не позволяют препо-
давать материал традиционными методами из-за ограниченного количества часов и большого объема информа-
ции. В связи с этим в преподавание водятся инновационные технологии в соответствии с требованиями 
компонентов компетенций (когнитивных, операциональных, аксиологических, правовых, самообразования) [3]. 

С момента организации кафедры биохимии прошло 80 лет. Ее основоположниками и нашими учителями 
были известные ученые проф.Ильин-Какуев Б.И., проф. Верболович П.А., проф. Полосухина Т.Я. Они 
заложили фундамент учебно-методической работы, направленной на формирование знаний будущих врачей, 
подготавливая студентов к восприятию фармакологии, патфизиологии, патанатомии, позволяя ориентироваться 
в биохимических анализах при многих болезнях.   

На кафедре биохимии  обучаются студенты 1 и 2 курса по специальностям: 051102 – «Общественное 
здравоохранение»; 051302 – «Стоматология», 051331 – «Общая медицина» и студенты 3 курса специальности 
051103 - «Фармация»  

 На кафедре биохимии КазНМУ всегда использовались инновационные элементы в обучении. В 
настоящее время коллектив кафедры активно перестраивается и вводит в преподавание интерактивные и 
активные методы на основе использования инновационных технологий. Теперь работа педагогов кафедры по 
систематизации и внедрениию активных и интерактивных методов в преподавание биохимии приобретает 
систематический характер. 

Одной из специфических черт кафедры биохимии в методическом аспекте всегда было стремление 
педагогов дать материал студентам таким образом, чтобы не перенасыщать его деталями, а выделять главное – 
нужное для будущих врачей. Многие вопросы упрощаются и подаются в аспекте, понятном студентам – 
схемами, рисунками, таблицами, в виде презентаций и др. форме. Так, процесс окислительного 
декарбоксилирования пирувата, включающий 9 ферментов, уже долгое время преподается в виде одной 
реакции, где схематично указаны ключевые ферменты и сразу показывается продукт (активная уксусная 
кислота) [5]. 

В 80-ые годы зав.кафедрой биохимии, профессор Плешкова С.М., доценты Абитаева С.А. и др. 
разработали магнитные схемы по нескольким очень трудным темам биохимии. Эти схемы помогают студентам 
понять тот или иной механизм или процесс. В настоящее время в эти схемы вложено новое содержание: 
привнесены элементы игры, студенты разбирают предлагаемые процессы, представляя себе соответствующие 
роли. Это деловая игра, студенты всей группы включаются в эту игру. Магнитные схемы представляют собой 
комплекты вырезанных картонов-деталей биохимических процессов, на обратную сторону которых наклеины 
магниты, данные детали выстраиваются на металлическую доску и их можно передвигать. На кафедре имеются 
магнитные схемы таких процессов, как конкурентное и неконкурентное ингибирование ферментов, механизм 
действия ферментов, биосинтез белков. В планах кафедры сделать магнитные схемы по энергетическому 
обмену, пероксидному окислению, метаболизму липопротеинов и др. темам.  

Зав. кафедрой биохимии, профессор Плешкова С.М. и доценты Ерджанова С.С., Колесникова Л.Г. 
создали анимационный фильм на государственном и русском языках на тему: «Внутрисосудистый липолиз» 
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[6]. Сами подобрали материалы, сделали раскадровку, пригласили программиста-дизайнера, разработали 
сценарий этого фильма, озвучили фильм с участием Плешковой С.М. на студии 31 канала.   

На кафедре биохимии учебный процесс интегрируется с научным – студентов приглашают в научно-
образовательную лабораторию (НОЛ) и научную лабораторию кафедры, показывают работу современных 
анализаторов. На кафедре работу современного иммуноферментного анализа (ИФА)-анализатора показывает 
преподаватель кафедры, к.м.н. Лебекова Ж.Т.  

Некоторые студенты предлагают свои идеи и воплощают их в НОЛ. Так, под руководством доцентов 
Ерджановой С.С. и Колесниковой Л.Г. ведется научная работа со студентами 3 курса факультета Общая 
медицина (ОМ) по инициативе студентов – влияние энергонапитков на гормональный статус студентов 
КазНМУ и показатели их успеваемости.   

Доцент кафедры Жакыпбекова С.С. предложила ввести в преподавание механизмов действия гормонов 
методику «грозди», которая позволяет значительно сократить время на разбор этой проблемы и одновременно 
упростить сложный материал, не вульгаризуя его. При этом одновременно рассматриваются все 
мессенджерные системы первого механизма без детализации. Доцент Абитаева С.А. дополнила эту методику, 
распространив этот способ на изучение всех механизмов действия гормонов [6].  

Старший преподаватель кафедры Петрова Г.И. опубликовала кроссворды по биохимии, которые очень 
нравятся студентам, и часто используются преподавателями на занятиях. Она разработала ролевую игру по 
теме «Водорастворимые витамины», где студенты делятся на подгруппы, в которых выделяются врач, больной, 
биохимик. Каждой подгруппе дается задание. Например, больной жалуется, врач выслушивает больного и 
определяет какого витамина не хватает ему. Биохимик назначает дополнительные методы обсследования и 
консультирует врача.  

Доценты Омирзакова К.К и Петрова Г.И. являются организаторами и руководителями Олимпиады по 
биохимии. Олимпиада включает три тура. На первом туре студенты в режиме блиц-опроса отвечают на 10 
коротких вопросов по биохимии. На втором туре пишут контрольную работу по актуальным вопросам 
медицинской и биологической химии (механизмы действия гормонов, обмен различных веществ, роль оксида 
азота и др.). Темы вывешиваются заранее. На третьем туре показывается анимационный фильм и дается 
ситуационная задача. Студенты должны узнать процесс, показанный в анимации и назвать продукты, 
участвующие в этом процессе, ферменты, ускоряющие данные реакции. На каждом туре идет отбор самых 
лучших так, что на тертий тур выходят достойные студенты.  

Доцент кафедры Есимжан А.Е. предложила презентацию с заведомыми ошибками (для исправления), где 
одна подгруппа рисует схему на доске с пропусками или ошибками, а остальные студенты должны найти 
ошибки и исправить их.  

В этом году старший преподаватель Султанова М.Т. провела занятие по обмену с Семипалатинским ме-
дицинским университетом по теме «Исследование нормальной и патологической мочи». На занятии была пока-
зана презентация кафедры, проведен блиц-опрос, где вопросы показывались в виде презентации. Студенты 
провели качественные реакции на патологические составные части мочи  используя пипетки-дозаторы. Затем 
занятие продолжили в НОЛ на биохимическом анализаторе COBAS-интегра и на мочевом анализаторе URJSIS, 
где с помощью сотрудником провели анализ образцов мочи от урологических больных. Под микроскопом ребя-
там показали кристаллы уратов и оксалатов. Нашим гостям из Семипалатинска понравилось наше занятие.  

Доценты Веренцова Л.Г. и Нечепуренко Е.В. разработали кейсы по физической и коллоидной химии, 
адаптировали этот метод применительно к медицинскому ВУЗу, подготовили к публикации кейсы и 
раздаточный материал к ним. На занятиях они активно проводят кейс-стади, стремясь активировать студентов и 
стимулировать их к изучению физической и колоидной химии. 

Старший преподаватель Карлова Э.К. предложила давать студентам сканворды, где уже вписаны слова, а 
студенты должны выбрать из них соотвествующие теме занятия термины. Она разработала для занятий по 
химии игры в кубики, на гранях которых нанесены части формул, а студенты должны собрать из них 
логические (правильные) формулы.  

На кафедре биохимии стало традицией показывать студентам анимационные фильмы и презентации по 
соотвествующей теме, проводить круглый стол, блиц-опросы, работу в малых группах.  

В этом году кафедра под руководством доцента Булыгина К.А. завершает работу по стандартизации 
тестовых заданий по международным требованиям, принятым в (ВУЗ), подписавших Болонскую Конвенцию.  

Таким образом, кафедра биохимии КазНМУ активно включилась в процесс активизации и оптимизации 
учебного процесса, стремится как и прежде быть в авангарде образования высшего медицинского образования 
и достойно нести идеи, заложенные ее основоположниками.  
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«Скажи мне – и я забуду,   
покажи мне – и я запомню,   

дай сделать – и я пойму» 
китайская притча 

 
На протяжении последних десятилетий проведенные исследования в сфере образования с целью более 

эффективного обучения, привели к разработке многих новых подходов, которые сегодня именуются инноваци-
онными методами.   Эти исследования показали, что люди обучаются не только при чтении и запоминании.  
Действительное понимание  изучаемого материала  приходит при попытке применить полученные знания. 
Кроме того, выяснилось,  что обучение в группе способствует лучшему освоению учебного материала, чем ра-
бота в одиночку, и что командная деятельность способствует  развитию и совершенствованию  как поведенче-
ских, так и профессиональных  навыков.  Таким образом, большинство новых образовательных форматов бази-
руются на принципах активного обучения в сотрудничестве,  взаимодействия студентов в рамках обучающих 
команд  [1,2]. 

Одной из таких инновационных педагогических технологий является командный  метод обучения или  
TBL (team-based learning) [3].   

Что такое  TBL?  Метод был предложен  в  1970 годы Ларри Мичелсеном, преподавателем факультета 
бизнеса Университета Оклахома.  Интерес к командному методу обучения растет и среди преподавателей ме-
дицинских вузов США и мира. По свидетельству самого Л. Мичелсена в более чем 77 медицинских вузах США 
метод используют для подготовки высших медицинских кадров [4].   TBL – метод обучения в малых группах, 
при этом основная часть занятий посвящена исключительно командной деятельности.  Надо отметить, что ко-
мандный метод обучения имеет принципиальное отличие от ряда других технологий обучения в малых груп-
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[6]. Сами подобрали материалы, сделали раскадровку, пригласили программиста-дизайнера, разработали 
сценарий этого фильма, озвучили фильм с участием Плешковой С.М. на студии 31 канала.   

На кафедре биохимии учебный процесс интегрируется с научным – студентов приглашают в научно-
образовательную лабораторию (НОЛ) и научную лабораторию кафедры, показывают работу современных 
анализаторов. На кафедре работу современного иммуноферментного анализа (ИФА)-анализатора показывает 
преподаватель кафедры, к.м.н. Лебекова Ж.Т.  

Некоторые студенты предлагают свои идеи и воплощают их в НОЛ. Так, под руководством доцентов 
Ерджановой С.С. и Колесниковой Л.Г. ведется научная работа со студентами 3 курса факультета Общая 
медицина (ОМ) по инициативе студентов – влияние энергонапитков на гормональный статус студентов 
КазНМУ и показатели их успеваемости.   

Доцент кафедры Жакыпбекова С.С. предложила ввести в преподавание механизмов действия гормонов 
методику «грозди», которая позволяет значительно сократить время на разбор этой проблемы и одновременно 
упростить сложный материал, не вульгаризуя его. При этом одновременно рассматриваются все 
мессенджерные системы первого механизма без детализации. Доцент Абитаева С.А. дополнила эту методику, 
распространив этот способ на изучение всех механизмов действия гормонов [6].  

Старший преподаватель кафедры Петрова Г.И. опубликовала кроссворды по биохимии, которые очень 
нравятся студентам, и часто используются преподавателями на занятиях. Она разработала ролевую игру по 
теме «Водорастворимые витамины», где студенты делятся на подгруппы, в которых выделяются врач, больной, 
биохимик. Каждой подгруппе дается задание. Например, больной жалуется, врач выслушивает больного и 
определяет какого витамина не хватает ему. Биохимик назначает дополнительные методы обсследования и 
консультирует врача.  

Доценты Омирзакова К.К и Петрова Г.И. являются организаторами и руководителями Олимпиады по 
биохимии. Олимпиада включает три тура. На первом туре студенты в режиме блиц-опроса отвечают на 10 
коротких вопросов по биохимии. На втором туре пишут контрольную работу по актуальным вопросам 
медицинской и биологической химии (механизмы действия гормонов, обмен различных веществ, роль оксида 
азота и др.). Темы вывешиваются заранее. На третьем туре показывается анимационный фильм и дается 
ситуационная задача. Студенты должны узнать процесс, показанный в анимации и назвать продукты, 
участвующие в этом процессе, ферменты, ускоряющие данные реакции. На каждом туре идет отбор самых 
лучших так, что на тертий тур выходят достойные студенты.  

Доцент кафедры Есимжан А.Е. предложила презентацию с заведомыми ошибками (для исправления), где 
одна подгруппа рисует схему на доске с пропусками или ошибками, а остальные студенты должны найти 
ошибки и исправить их.  

В этом году старший преподаватель Султанова М.Т. провела занятие по обмену с Семипалатинским ме-
дицинским университетом по теме «Исследование нормальной и патологической мочи». На занятии была пока-
зана презентация кафедры, проведен блиц-опрос, где вопросы показывались в виде презентации. Студенты 
провели качественные реакции на патологические составные части мочи  используя пипетки-дозаторы. Затем 
занятие продолжили в НОЛ на биохимическом анализаторе COBAS-интегра и на мочевом анализаторе URJSIS, 
где с помощью сотрудником провели анализ образцов мочи от урологических больных. Под микроскопом ребя-
там показали кристаллы уратов и оксалатов. Нашим гостям из Семипалатинска понравилось наше занятие.  

Доценты Веренцова Л.Г. и Нечепуренко Е.В. разработали кейсы по физической и коллоидной химии, 
адаптировали этот метод применительно к медицинскому ВУЗу, подготовили к публикации кейсы и 
раздаточный материал к ним. На занятиях они активно проводят кейс-стади, стремясь активировать студентов и 
стимулировать их к изучению физической и колоидной химии. 

Старший преподаватель Карлова Э.К. предложила давать студентам сканворды, где уже вписаны слова, а 
студенты должны выбрать из них соотвествующие теме занятия термины. Она разработала для занятий по 
химии игры в кубики, на гранях которых нанесены части формул, а студенты должны собрать из них 
логические (правильные) формулы.  

На кафедре биохимии стало традицией показывать студентам анимационные фильмы и презентации по 
соотвествующей теме, проводить круглый стол, блиц-опросы, работу в малых группах.  

В этом году кафедра под руководством доцента Булыгина К.А. завершает работу по стандартизации 
тестовых заданий по международным требованиям, принятым в (ВУЗ), подписавших Болонскую Конвенцию.  
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учебного процесса, стремится как и прежде быть в авангарде образования высшего медицинского образования 
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метод используют для подготовки высших медицинских кадров [4].   TBL – метод обучения в малых группах, 
при этом основная часть занятий посвящена исключительно командной деятельности.  Надо отметить, что ко-
мандный метод обучения имеет принципиальное отличие от ряда других технологий обучения в малых груп-



99| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
пах. Учебная команда формируется путем деления большой группы на несколько малых групп.    При  TBL  
формирование учебных команд требует постоянства состава ее участников,  тогда как  при PBL,  «обучение в 
сотрудничестве» и  других формах  обучения  в малых группах, состав членов может меняться.  Главная идея 
TBL - превращение гетерогенной группы студентов,  которая проходит весь учебный цикл вместе,  в сплочен-
ную,  эффективно действующую команду, способную применять и использовать полученные знания для реше-
ния задач - учиться вместе,  а не просто что-то выполнять вместе.   

Командный  метод обучения  требует внедрения 3 основных  изменений:  
1. Сменить фокус занятий с концентрацией на содержании и механического запоминания фактов, с пре-

подавания содержания дисциплины, на развитие у студентов способности осмысленного усвоения принципов 
курса,  способности применять концепции курса на деле. Это способ обучения, который способствует более 
глубокому пониманию материала, а не поверхностного охвата; 

2. Изменяется роль и приоритеты в работе самого преподавателя – отказ от жесткого авторитарного 
управления и излишней назидательности, создание условий для инициативы обучаемых, стимулирование по-
знавательной деятельности студентов. Преподаватель перестает быть источником готовых знаний,  он привива-
ет навык применения знаний для решения задач;  

3. Меняется функции студента - студенты постепенно развивают все большую ответственность за свое 
обучение,  от пассивного слушателя,  они превращаются в активных членов команды,  они не просто механиче-
ски аккумулируют знания,  у них  формируется навык решать задачи, что повышает понимание содержания 
курса.   

Эти изменения возможны при соблюдении 4 основных принципов командного метода обучения:  
1. Команды должны быть правильно сформированы.  Не следует группировать студентов по их 

желанию и выбору:  
- из-за возможности  возникновения внутренней конфронтации между участниками (например: 3 студен-

та команды имеющие общее прошлое - знакомые со школьной скамьи и т.д., и 3 других члена команда – между 
2 группировками возможна внутренняя борьба);    

- не формировать команды из однородных групп, члены которых имеют одинаковые навыки, одной со-
циальной группы (этнические, одного пола и т.д.);   

- при формировании команд следует избегать ситуаций, когда одна команда имеет преимущество над 
другой.  Оптимальное количество участников команды – это всегда компромисс между большой группой рас-
полагающей достаточными интеллектуальными ресурсами необходимыми для выполнения задачи и малым 
количеством, чтобы сформироваться в истинную команду.  Считается,  что группа в которой меньше 5 студен-
тов, недостаточна для обеспечения интеллектуальных ресурсов,  а группа в которой больше 7 студентов стал-
кивается с проблемами в процессе развития и становления команды.  Поэтому оптимальное  количество  участ-
ников  в команде для TBL  от 5 до 7 студентов. 

2. Студенту необходимо нести  ответственность, как за индивидуальную подготовку, так и дос-
тижения команды.  Студенты  приходят на занятия подготовленные, так как общий балл команды зависит от 
уровня подготовленности каждого студента. 

3. Задания должны содействовать одинаково как обучению,  так и сплочению команды. Задания 
должны содержать основные принципы курса и не быть очень легкими, так чтобы кто-либо из членов группы 
смог ответить за всех  без обсуждения.  

4. Студенты должны получать частую и своевременную обратную связь. Во время обсуждения 
каждый член команды объясняет и отстаивает свой выбор на каждый вопрос, при этом выявляется уровень под-
готовленности каждого участника,  ответы рассматриваются  и тут же корректируются. 

Все разделы программы  курса изучаются по единой схеме:  
 Студенты получают задание для самостоятельной подготовки, которое охватывает важные аспекты, 

основные факты и принципы раздела, с выделением в изучаемой теме главных и наиболее существенных поло-
жений, а не отдельных деталей (в учебниках, лекционном материале и т.д.).  

 Студенты приходят на занятие, для контроля знаний и проверки их индивидуальной готовности по за-
данной теме, получают тестовые задания.  

 Затем студенты  получают те же тестовые задания для обсуждения вместе,  в составе заранее сформи-
рованных команд. 

 После  проверки  результатов контроля как индивидуальной, так и командной работы,  студенты обсу-
ждают свои ответы, используя учебники,  могут  обратиться с письменной апелляцией к преподавателю. 

 Преподаватель  отвечает на вопросы студентов,  разъясняет то, что студенты не поняли,  не теряя время 
на повторение материала,  который уже был усвоен студентами.  

 Студенты получают новое задание для применения полученных знаний   по теме. 
Практические занятия по этому методу на кафедре гистологии КазНМУ проводятся с 2010 года  для сту-

дентов 2 курса стоматологического факультета, при изучении раздела «Частная гистология».  В 2010-2011 
учебном году  TBL  использовался на практических занятиях  для студентов 2 курса факультета «Общая меди-
цина»,  при изучении раздела  «Ткани».   Была проведена большая подготовительная работа.  Предварительно 
студентам подробно объясняли суть метода обучения.  Старосты групп предоставляли сведения о каждом члене 
группы – согласно анкете, где указывалось, откуда приехал студент, какое учебное заведение закончил, взаимо-

100| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
отношения между собой в группе, с кем и где живет на данное время, кто его родители (медицинские работни-
ки или нет). Затем группу делили на команды, обычно по 5 человек.  Состав членов команд преподаватель ста-
рался   подбирать,  учитывая сведения старосты,  максимально гетерогенно, то есть, все или большинство чле-
нов  одной команды не должны были оказаться выпускниками медицинского колледжа или школы,  или  земля-
ками и соседями и т.д.   

Студенты получали задание по очередной теме, преподаватель указывает литературу и  материалы необ-
ходимые  для  подготовки,  отмечает важные аспекты темы,  требующие внимания.  Кафедра имеет обширный 
банк тестовых заданий,  откуда были выбраны соответствующие задания для занятий TBL.  Для практических 
занятий по TBL были отобраны по 15 тестов на каждое занятие. После обсуждения материала в командах и 
контроля теоретической подготовленности студентов, приступали к  гистологическому исследованию микро-
препаратов. Учитывая специфику предмета гистологии, в качестве заданий для применения знаний были ис-
пользованы гистологические препараты по темам занятий.  Кафедра располагает мультиголовочным микроско-
пом,  на котором команды изучают гистологические препараты, обсуждают и диагностируют структуры,  опи-
раясь на изученный материал.  В ходе обсуждения преподаватель вносить необходимые коррективы.   

Коллективное взаимодействие позволяет студентам лучше усвоить материал и получить навыки команд-
ной работы,   каждый член команды имеет возможность обсудить задачи с другими студентами и преподавате-
лем. Студенты развивают навыки устной речи,  умение выступать и отстаивать свое мнение, они преодолевают 
свои комплексы, учатся правильно формулировать свои мысли  и выслушивать мнения других участников ко-
манды.   

Проведенные занятия показали заинтересованность студентов.  Они отметили,  что занятия по TBL по-
могли понять предмет, избежать механического заучивания материала. Командный метод требует систематиче-
ской подготовки к занятиям, что позволило студентам подойти к экзаменам  без привычного «штурма»  пред-
мета  за 1-2 дня.   
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ҚазҦМУ-нің гистология кафедрасында  TBL топтастыру негізінде оқыту әдісін қолдану 
Р.И.  Юй,   Ш.Ш.  Мулькибаева 

Мақалада оқытудың инновациялық әдістерінің бірі топтастыру негізінде оқыту әдісін гистология пәнінің 
практикалық сабақтарында қолдану қарастырылады. 

Түйінді сөздер: TBL - топтастыру негізінде оқыту; гистология; практикалық сабақтар 
 

The use team-based learning - TBL at the Department of  Histology of  Kazakh National Medical Univercity 
R. Yui,  Sh.Sh.  Mulkibayeva 

This article describes our experience the use team-based learning as an innovative educational method in class 
activities on histology. 

Key words:  TBL - team-based learning;  histology;  class activities   
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  

ПОДХОДА  В ИЗУЧЕНИИ МИКРОБИОЛОГИИ  
 

 Рамазанова Б. А., Урумбаева К. У., Мустафина К. К. 
 

Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 
 

Элективные курсы с  более глубоким изучением отдельных вопросов микробиологии позволяют  сформи-
ровать индивидуальную образовательную траекторию студента. Предлагаемые элективные курсы призваны 
акцентировать медицинскую направленность теоретической дисциплины с элементами профилизации, рас-
ширить и углубить знания студентов по выбранному ими направлению дальнейшей деятельности. 

Ключевые слова: элективный курс, компетенции, микробиология, модель образования  
 
Кардинальные изменения в системе образования Республики Казахстан направлены на повышение кон-

курентноспособности наших выпускников в мировом сообществе. В связи с этим основным направлением раз-
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пах. Учебная команда формируется путем деления большой группы на несколько малых групп.    При  TBL  
формирование учебных команд требует постоянства состава ее участников,  тогда как  при PBL,  «обучение в 
сотрудничестве» и  других формах  обучения  в малых группах, состав членов может меняться.  Главная идея 
TBL - превращение гетерогенной группы студентов,  которая проходит весь учебный цикл вместе,  в сплочен-
ную,  эффективно действующую команду, способную применять и использовать полученные знания для реше-
ния задач - учиться вместе,  а не просто что-то выполнять вместе.   

Командный  метод обучения  требует внедрения 3 основных  изменений:  
1. Сменить фокус занятий с концентрацией на содержании и механического запоминания фактов, с пре-

подавания содержания дисциплины, на развитие у студентов способности осмысленного усвоения принципов 
курса,  способности применять концепции курса на деле. Это способ обучения, который способствует более 
глубокому пониманию материала, а не поверхностного охвата; 

2. Изменяется роль и приоритеты в работе самого преподавателя – отказ от жесткого авторитарного 
управления и излишней назидательности, создание условий для инициативы обучаемых, стимулирование по-
знавательной деятельности студентов. Преподаватель перестает быть источником готовых знаний,  он привива-
ет навык применения знаний для решения задач;  

3. Меняется функции студента - студенты постепенно развивают все большую ответственность за свое 
обучение,  от пассивного слушателя,  они превращаются в активных членов команды,  они не просто механиче-
ски аккумулируют знания,  у них  формируется навык решать задачи, что повышает понимание содержания 
курса.   

Эти изменения возможны при соблюдении 4 основных принципов командного метода обучения:  
1. Команды должны быть правильно сформированы.  Не следует группировать студентов по их 

желанию и выбору:  
- из-за возможности  возникновения внутренней конфронтации между участниками (например: 3 студен-

та команды имеющие общее прошлое - знакомые со школьной скамьи и т.д., и 3 других члена команда – между 
2 группировками возможна внутренняя борьба);    

- не формировать команды из однородных групп, члены которых имеют одинаковые навыки, одной со-
циальной группы (этнические, одного пола и т.д.);   

- при формировании команд следует избегать ситуаций, когда одна команда имеет преимущество над 
другой.  Оптимальное количество участников команды – это всегда компромисс между большой группой рас-
полагающей достаточными интеллектуальными ресурсами необходимыми для выполнения задачи и малым 
количеством, чтобы сформироваться в истинную команду.  Считается,  что группа в которой меньше 5 студен-
тов, недостаточна для обеспечения интеллектуальных ресурсов,  а группа в которой больше 7 студентов стал-
кивается с проблемами в процессе развития и становления команды.  Поэтому оптимальное  количество  участ-
ников  в команде для TBL  от 5 до 7 студентов. 

2. Студенту необходимо нести  ответственность, как за индивидуальную подготовку, так и дос-
тижения команды.  Студенты  приходят на занятия подготовленные, так как общий балл команды зависит от 
уровня подготовленности каждого студента. 

3. Задания должны содействовать одинаково как обучению,  так и сплочению команды. Задания 
должны содержать основные принципы курса и не быть очень легкими, так чтобы кто-либо из членов группы 
смог ответить за всех  без обсуждения.  

4. Студенты должны получать частую и своевременную обратную связь. Во время обсуждения 
каждый член команды объясняет и отстаивает свой выбор на каждый вопрос, при этом выявляется уровень под-
готовленности каждого участника,  ответы рассматриваются  и тут же корректируются. 

Все разделы программы  курса изучаются по единой схеме:  
 Студенты получают задание для самостоятельной подготовки, которое охватывает важные аспекты, 

основные факты и принципы раздела, с выделением в изучаемой теме главных и наиболее существенных поло-
жений, а не отдельных деталей (в учебниках, лекционном материале и т.д.).  

 Студенты приходят на занятие, для контроля знаний и проверки их индивидуальной готовности по за-
данной теме, получают тестовые задания.  

 Затем студенты  получают те же тестовые задания для обсуждения вместе,  в составе заранее сформи-
рованных команд. 

 После  проверки  результатов контроля как индивидуальной, так и командной работы,  студенты обсу-
ждают свои ответы, используя учебники,  могут  обратиться с письменной апелляцией к преподавателю. 

 Преподаватель  отвечает на вопросы студентов,  разъясняет то, что студенты не поняли,  не теряя время 
на повторение материала,  который уже был усвоен студентами.  

 Студенты получают новое задание для применения полученных знаний   по теме. 
Практические занятия по этому методу на кафедре гистологии КазНМУ проводятся с 2010 года  для сту-

дентов 2 курса стоматологического факультета, при изучении раздела «Частная гистология».  В 2010-2011 
учебном году  TBL  использовался на практических занятиях  для студентов 2 курса факультета «Общая меди-
цина»,  при изучении раздела  «Ткани».   Была проведена большая подготовительная работа.  Предварительно 
студентам подробно объясняли суть метода обучения.  Старосты групп предоставляли сведения о каждом члене 
группы – согласно анкете, где указывалось, откуда приехал студент, какое учебное заведение закончил, взаимо-
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отношения между собой в группе, с кем и где живет на данное время, кто его родители (медицинские работни-
ки или нет). Затем группу делили на команды, обычно по 5 человек.  Состав членов команд преподаватель ста-
рался   подбирать,  учитывая сведения старосты,  максимально гетерогенно, то есть, все или большинство чле-
нов  одной команды не должны были оказаться выпускниками медицинского колледжа или школы,  или  земля-
ками и соседями и т.д.   

Студенты получали задание по очередной теме, преподаватель указывает литературу и  материалы необ-
ходимые  для  подготовки,  отмечает важные аспекты темы,  требующие внимания.  Кафедра имеет обширный 
банк тестовых заданий,  откуда были выбраны соответствующие задания для занятий TBL.  Для практических 
занятий по TBL были отобраны по 15 тестов на каждое занятие. После обсуждения материала в командах и 
контроля теоретической подготовленности студентов, приступали к  гистологическому исследованию микро-
препаратов. Учитывая специфику предмета гистологии, в качестве заданий для применения знаний были ис-
пользованы гистологические препараты по темам занятий.  Кафедра располагает мультиголовочным микроско-
пом,  на котором команды изучают гистологические препараты, обсуждают и диагностируют структуры,  опи-
раясь на изученный материал.  В ходе обсуждения преподаватель вносить необходимые коррективы.   

Коллективное взаимодействие позволяет студентам лучше усвоить материал и получить навыки команд-
ной работы,   каждый член команды имеет возможность обсудить задачи с другими студентами и преподавате-
лем. Студенты развивают навыки устной речи,  умение выступать и отстаивать свое мнение, они преодолевают 
свои комплексы, учатся правильно формулировать свои мысли  и выслушивать мнения других участников ко-
манды.   

Проведенные занятия показали заинтересованность студентов.  Они отметили,  что занятия по TBL по-
могли понять предмет, избежать механического заучивания материала. Командный метод требует систематиче-
ской подготовки к занятиям, что позволило студентам подойти к экзаменам  без привычного «штурма»  пред-
мета  за 1-2 дня.   
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ҚазҦМУ-нің гистология кафедрасында  TBL топтастыру негізінде оқыту әдісін қолдану 
Р.И.  Юй,   Ш.Ш.  Мулькибаева 

Мақалада оқытудың инновациялық әдістерінің бірі топтастыру негізінде оқыту әдісін гистология пәнінің 
практикалық сабақтарында қолдану қарастырылады. 

Түйінді сөздер: TBL - топтастыру негізінде оқыту; гистология; практикалық сабақтар 
 

The use team-based learning - TBL at the Department of  Histology of  Kazakh National Medical Univercity 
R. Yui,  Sh.Sh.  Mulkibayeva 

This article describes our experience the use team-based learning as an innovative educational method in class 
activities on histology. 
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Элективные курсы с  более глубоким изучением отдельных вопросов микробиологии позволяют  сформи-
ровать индивидуальную образовательную траекторию студента. Предлагаемые элективные курсы призваны 
акцентировать медицинскую направленность теоретической дисциплины с элементами профилизации, рас-
ширить и углубить знания студентов по выбранному ими направлению дальнейшей деятельности. 

Ключевые слова: элективный курс, компетенции, микробиология, модель образования  
 
Кардинальные изменения в системе образования Республики Казахстан направлены на повышение кон-

курентноспособности наших выпускников в мировом сообществе. В связи с этим основным направлением раз-
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вития образования в нашем Университете является формирование новой модели специалиста на основе  каче-
ственно нового системного подхода в обучении: компетентностно-ориентированного.   

Компетентностный подход в образовании позволит реализовать основные компетенции, навыки, приоб-
рести потенциал и в целом сформировать профессионально-компетентного, конкурентноспособного выпускни-
ка нашего Университета [1]. 

В КазНМУ принята модель профессиональной компетентности выпускника, которая включает в себя 
следующие компоненты: 

1. когнитивный компонент (знания) 
2. операциональный компонент (навыки) 
3. аксиологический компонент (коммуникативные навыки) 
4. правовой компонент 
5. непрерывное обучение. 
  На кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии проходят обучение студенты 2 курса по спе-

циальностям «Общая медицина», «Общественное здравоохранение», «Стоматология», «Фармация», «Сестрин-
ское дело». В течение года они получают базовые знания по морфологии, физиологии микроорганизмов, о вы-
зываемых ими различных заболеваниях, методах их диагностики, факторах защиты организма, принципах ле-
чения. Следует отметить, что медицинская микробиология – одна из наук, которые не стоят на месте. Ежегодно 
описываются все новые и новые возбудители, а у уже известных микробов все новые и новые свойства, пере-
сматриваются классификации, разрабатываются новые методы микробиологической диагностики заболеваний. 
Все это требует рационального приема антибиотиков и методов иммунокоррекции, что ставит перед нами зада-
чи нового подхода к подготовке будущих врачей. 

В соответствии со стратегией развития КазНМУ на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии 
был проведен анализ предметно-специализированных компетенции студентов 2 курса. При этом предполага-
лось, что учебный процесс должен обеспечивать достижение результатов обучения, а программа должна иметь 
механизм, обеспечивающий непрерывные контроль выполнения учебного плана и обратную связь для его со-
вершенствования.  

По каждой специальности с учетом имеющихся компетенции были сформированы цели и задачи про-
граммы обучения на основе анализа ГОСО и квалификационных требований выпускника.  Указанная система-
тизация компетенции по микробиологии вошла в общую разработку образовательных программ по каждой спе-
циальности. Данное распределение компетенции позволило сформировать элективные курсы по более глубо-
кому изучению отдельных вопросов микробиологии, что  имеет значение в формировании индивидуальной об-
разовательной траектории студента. Предлагаемые элективные курсы на кафедре призваны акцентировать ме-
дицинскую направленность теоретической дисциплины с элементами профилизации, расширить и углубить 
знания студентов по выбранному ими направлению дальнейшей деятельности.  На кафедре были введены элек-
тивные занятия для студентов 2,3 и 5 курсов. 

Элективные курсы: 
Специальность «Общая медицина» 
- «Нормофлора и дисбактериозы человека» позволяет получить глубокие знания о микрофлоре различ-

ных биотопов в норме и патологии, вопросах диагностики и профилактики дисбактериозов  (5 курс, 36 ч.). 
- «Микробиологическая диагностика паразитозов» позволяет дать студентам фундаментальные знания, 

обеспечивающие грамотные действия в вопросах лабораторной диагностики паразитозов, число которых растет 
за счет  роста числа паразитоносительства в природе и повсеместным ухудшением экологической обстановки (5 
курс, 36 ч.).  

- «Лабораторная диагностика инфекций, передающиеся половым путем» позволяет сформировать у сту-
дентов представления  о возбудителях заболеваний, передающихся половым путем, патогенезе вызываемых 
ими патологий, осуществления правильных и своевременных диагностических, лечебных и профилактических 
мероприятий. Данный курс позволяет студентам ознакомиться с используемыми современными  методами кли-
нико-лабораторной диагностики (ПЦР, ЛЦР, ДНК-гибридизация), модификации реакции иммунофлюоресцен-
ции, иммуноферментный анализ (ИФА), иммуноблотинг и др. (5 курс, 36 ч.). 

- «Клиническая микробиология» позволяет изучить условно-патогенные микроорганизмы, и их роль в 
формировании различной патологии, особенности эпидемиологии, диагностики и профилактики внутриболь-
ничных инфекций, принципы рациональной антибиотикотерапии.  

- «Основы лабораторной диагностики микозов» позволяет рассмотреть грибы как источник грибковых 
инфекций, которые стали важной проблемой практического здравоохранения, как возбудителей внутриболь-
ничных инфекций и СПИД-ассоциированной патологии, а также  изучить их современные методы диагностики 
(5 курс, 36 ч.). 

Специальность «Стоматология» 
- «Резидентная флора ротовой полости в гомеостазе и патологии» позволяет изучить вопросы экологии 

ротовой полости, механизмов формирования нормальной микрофлоры и ее роли в возникновении патологии в 
ротовой полости, факторов, регулирующих гомеостаз ротовой экосистемы (3 курс, 36 ч.) 

- «Возбудители инфекционных заболеваний полости рта» обращает внимание студентов не только на па-
тогенные микроорганизмы, но и на условно-патогенную флору, которая способна, при соответствующих усло-
виях, вызывать инфекционную патологию. Данный курс позволяет понять механизм возникновения данных 
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заболеваний, изучить способы взятия исследуемого материала, методы лабораторной диагностики. Особое 
внимание этот курс уделяет вирусной патологии, как самым часто возникающим патологиям человека (3 курс, 
36 ч.). 

Специальность «Общественное здравоохранение» 
- «Пищевые продукты и их санитарно-биологический контроль» позволяет студентам уметь проводить 

санитарную экспертизу качества пищевых продуктов, выяснять механизмы заражения, применять методы 
оценки степени  бактериологического их загрязнения, собирать   эпидемиологические данные   возможности 
возникновения и передачи инфекционных заболеваний. Помимо этого указанный элективный курс в достаточ-
ной мере формирует  правовой компонент компетенции путем изучения различных нормативных документов 
(СаН и Пин) (3 курс 1 кредит). 

- «Госпитальные инфекции и их инфекционный контроль» позволяет акцентировать внимание будущих 
врачей – эпидемиологов на актуальность проблемы госпитальных инфекций в практическом здравоохранении, 
на появление штаммов микроорганизмов, обладающих высокой вирулентностью и множественной лекарствен-
ной устойчивостью. Курс  изучает наиболее распространенные микроорганизмы («госпитальные штаммы»), 
вызывающие госпитальные инфекции и методы контроля за ними. Он формирует умение  проводить анализ 
сложившейся ситуации и в соответствии с этим проведение профилактических мероприятий. (3 курс 1 кредит). 

Специальность «Фармация» 
- «Принципы технологии и методы приготовления бактерийных и вирусных препаратов» показывает 

возможность использования микроорганизмов во многих отраслях современной биотехнологии и генной инже-
нерии. Курс направлен на изучение методов селекции микроорганизмов, роли микробов в технологии получе-
ния белков, гормонов, ферментов, лекарств нового поколения (2 курс 12 ч.).  

Специальность «Сестринское дело» 
- «Современные аспекты асептики и антисептики» - курс затрагивающий вопросы профилактической ме-

дицины (методы дезинфекции и стерилизации,  качество воздуха в «чистых зонах», методы обработки «про-
блемных объектов»-больничных отходов и т.д.), аспекты применения современных препаратов для дезинфек-
ции и стерилизации медицинского оборудования и инструментария, помогает в выборе современных средств 
антисептики в зависимости от характера и сложности решаемых задач (2 курс 36 ч.). 

Данные элективные курсы направлены как на закрепление полученных ранее знаний по микробиологии, 
так и на получение новых, более специализированных в определенной части нашего предмета. Преподавание 
их направлено на формирование компетентности и выражается  через планируемые результаты обучения: на-
зывать, определять, описывать, объяснять, прогнозировать, оценивать. При этом студент опирается на полу-
ченные знания и проявляет свою позицию [2]. 

Достаточная материальная база кафедры (люминесцентный и фазово-контрастные микроскопы, бакте-
риологический анализатор, симуляционные тест-системы) позволяет проводить практическую часть занятий на 
современной аппаратуре. Привлечение НОЛ КазНМУ также оказывает свое положительное влияние на реше-
ние практикоориентированных задач указанных элективных курсов.  

Третий компонент компетенций закрепляется  в результате проводимых дискуссий и круглых столов со-
циально-этического характера. Эти методы обучения соотносятся с творческой деятельностью студентов - ме-
диков и позволяют привлекать их к решению социально-этических проблем общества, дают им возможность 
высказать свое мнение в отношении предмета обсуждения и тем самым накопить собственный опыт в решении 
жизненных проблем. Таким образом построенные занятия формируют не только системность знаний, но и 
имеют личностно-значимую направленность. [3] 

Часть указанных элективов основана на знании и умении применять различные нормативные акты (Сан-
ПиН, СниПы и т.п.) в решении ситуационных задач, что позволяет студентам грамотно вести учетную доку-
ментацию, аргументировано  отстаивать свою точку зрения, делать квалифицированное заключение. Это по-
зволяет дополнить знания студентов в правовом аспекте. 

Ведение элективных курсов на кафедре микробиологии основано на самоподготовке студентов, с учетом 
вопросов, их интересующих, что позволяет им самосовершенствоваться путем  чтения дополнительной литера-
туры, самостоятельного умения производить поиск необходимой информации с выделением главного аспекта 
интересующей проблемы, компоновки материала из различных источников информации,  умения анализиро-
вать разные точки зрения. Таким образом, студент развивается в зависимости от приобретаемого опыта, по-
требностей, интересов и способностей. Это и есть «самоизменение, самоуправление, самовоспитание, самообу-
чение, объединяющееся в одном понятии – саморазвитие личности» (Селевко Г.К.) [4,5]. 

На основании вышеизложенного становится ясно, что элективные курсы прочно занимают свои позиции. 
Они позволяют закрепить полученные знания, расширяют кругозор студента и способствуют формированию 
его клинического мышления.  
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вития образования в нашем Университете является формирование новой модели специалиста на основе  каче-
ственно нового системного подхода в обучении: компетентностно-ориентированного.   

Компетентностный подход в образовании позволит реализовать основные компетенции, навыки, приоб-
рести потенциал и в целом сформировать профессионально-компетентного, конкурентноспособного выпускни-
ка нашего Университета [1]. 

В КазНМУ принята модель профессиональной компетентности выпускника, которая включает в себя 
следующие компоненты: 

1. когнитивный компонент (знания) 
2. операциональный компонент (навыки) 
3. аксиологический компонент (коммуникативные навыки) 
4. правовой компонент 
5. непрерывное обучение. 
  На кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии проходят обучение студенты 2 курса по спе-

циальностям «Общая медицина», «Общественное здравоохранение», «Стоматология», «Фармация», «Сестрин-
ское дело». В течение года они получают базовые знания по морфологии, физиологии микроорганизмов, о вы-
зываемых ими различных заболеваниях, методах их диагностики, факторах защиты организма, принципах ле-
чения. Следует отметить, что медицинская микробиология – одна из наук, которые не стоят на месте. Ежегодно 
описываются все новые и новые возбудители, а у уже известных микробов все новые и новые свойства, пере-
сматриваются классификации, разрабатываются новые методы микробиологической диагностики заболеваний. 
Все это требует рационального приема антибиотиков и методов иммунокоррекции, что ставит перед нами зада-
чи нового подхода к подготовке будущих врачей. 

В соответствии со стратегией развития КазНМУ на кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии 
был проведен анализ предметно-специализированных компетенции студентов 2 курса. При этом предполага-
лось, что учебный процесс должен обеспечивать достижение результатов обучения, а программа должна иметь 
механизм, обеспечивающий непрерывные контроль выполнения учебного плана и обратную связь для его со-
вершенствования.  

По каждой специальности с учетом имеющихся компетенции были сформированы цели и задачи про-
граммы обучения на основе анализа ГОСО и квалификационных требований выпускника.  Указанная система-
тизация компетенции по микробиологии вошла в общую разработку образовательных программ по каждой спе-
циальности. Данное распределение компетенции позволило сформировать элективные курсы по более глубо-
кому изучению отдельных вопросов микробиологии, что  имеет значение в формировании индивидуальной об-
разовательной траектории студента. Предлагаемые элективные курсы на кафедре призваны акцентировать ме-
дицинскую направленность теоретической дисциплины с элементами профилизации, расширить и углубить 
знания студентов по выбранному ими направлению дальнейшей деятельности.  На кафедре были введены элек-
тивные занятия для студентов 2,3 и 5 курсов. 

Элективные курсы: 
Специальность «Общая медицина» 
- «Нормофлора и дисбактериозы человека» позволяет получить глубокие знания о микрофлоре различ-

ных биотопов в норме и патологии, вопросах диагностики и профилактики дисбактериозов  (5 курс, 36 ч.). 
- «Микробиологическая диагностика паразитозов» позволяет дать студентам фундаментальные знания, 

обеспечивающие грамотные действия в вопросах лабораторной диагностики паразитозов, число которых растет 
за счет  роста числа паразитоносительства в природе и повсеместным ухудшением экологической обстановки (5 
курс, 36 ч.).  

- «Лабораторная диагностика инфекций, передающиеся половым путем» позволяет сформировать у сту-
дентов представления  о возбудителях заболеваний, передающихся половым путем, патогенезе вызываемых 
ими патологий, осуществления правильных и своевременных диагностических, лечебных и профилактических 
мероприятий. Данный курс позволяет студентам ознакомиться с используемыми современными  методами кли-
нико-лабораторной диагностики (ПЦР, ЛЦР, ДНК-гибридизация), модификации реакции иммунофлюоресцен-
ции, иммуноферментный анализ (ИФА), иммуноблотинг и др. (5 курс, 36 ч.). 

- «Клиническая микробиология» позволяет изучить условно-патогенные микроорганизмы, и их роль в 
формировании различной патологии, особенности эпидемиологии, диагностики и профилактики внутриболь-
ничных инфекций, принципы рациональной антибиотикотерапии.  

- «Основы лабораторной диагностики микозов» позволяет рассмотреть грибы как источник грибковых 
инфекций, которые стали важной проблемой практического здравоохранения, как возбудителей внутриболь-
ничных инфекций и СПИД-ассоциированной патологии, а также  изучить их современные методы диагностики 
(5 курс, 36 ч.). 

Специальность «Стоматология» 
- «Резидентная флора ротовой полости в гомеостазе и патологии» позволяет изучить вопросы экологии 

ротовой полости, механизмов формирования нормальной микрофлоры и ее роли в возникновении патологии в 
ротовой полости, факторов, регулирующих гомеостаз ротовой экосистемы (3 курс, 36 ч.) 

- «Возбудители инфекционных заболеваний полости рта» обращает внимание студентов не только на па-
тогенные микроорганизмы, но и на условно-патогенную флору, которая способна, при соответствующих усло-
виях, вызывать инфекционную патологию. Данный курс позволяет понять механизм возникновения данных 
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заболеваний, изучить способы взятия исследуемого материала, методы лабораторной диагностики. Особое 
внимание этот курс уделяет вирусной патологии, как самым часто возникающим патологиям человека (3 курс, 
36 ч.). 

Специальность «Общественное здравоохранение» 
- «Пищевые продукты и их санитарно-биологический контроль» позволяет студентам уметь проводить 

санитарную экспертизу качества пищевых продуктов, выяснять механизмы заражения, применять методы 
оценки степени  бактериологического их загрязнения, собирать   эпидемиологические данные   возможности 
возникновения и передачи инфекционных заболеваний. Помимо этого указанный элективный курс в достаточ-
ной мере формирует  правовой компонент компетенции путем изучения различных нормативных документов 
(СаН и Пин) (3 курс 1 кредит). 

- «Госпитальные инфекции и их инфекционный контроль» позволяет акцентировать внимание будущих 
врачей – эпидемиологов на актуальность проблемы госпитальных инфекций в практическом здравоохранении, 
на появление штаммов микроорганизмов, обладающих высокой вирулентностью и множественной лекарствен-
ной устойчивостью. Курс  изучает наиболее распространенные микроорганизмы («госпитальные штаммы»), 
вызывающие госпитальные инфекции и методы контроля за ними. Он формирует умение  проводить анализ 
сложившейся ситуации и в соответствии с этим проведение профилактических мероприятий. (3 курс 1 кредит). 

Специальность «Фармация» 
- «Принципы технологии и методы приготовления бактерийных и вирусных препаратов» показывает 

возможность использования микроорганизмов во многих отраслях современной биотехнологии и генной инже-
нерии. Курс направлен на изучение методов селекции микроорганизмов, роли микробов в технологии получе-
ния белков, гормонов, ферментов, лекарств нового поколения (2 курс 12 ч.).  

Специальность «Сестринское дело» 
- «Современные аспекты асептики и антисептики» - курс затрагивающий вопросы профилактической ме-

дицины (методы дезинфекции и стерилизации,  качество воздуха в «чистых зонах», методы обработки «про-
блемных объектов»-больничных отходов и т.д.), аспекты применения современных препаратов для дезинфек-
ции и стерилизации медицинского оборудования и инструментария, помогает в выборе современных средств 
антисептики в зависимости от характера и сложности решаемых задач (2 курс 36 ч.). 

Данные элективные курсы направлены как на закрепление полученных ранее знаний по микробиологии, 
так и на получение новых, более специализированных в определенной части нашего предмета. Преподавание 
их направлено на формирование компетентности и выражается  через планируемые результаты обучения: на-
зывать, определять, описывать, объяснять, прогнозировать, оценивать. При этом студент опирается на полу-
ченные знания и проявляет свою позицию [2]. 

Достаточная материальная база кафедры (люминесцентный и фазово-контрастные микроскопы, бакте-
риологический анализатор, симуляционные тест-системы) позволяет проводить практическую часть занятий на 
современной аппаратуре. Привлечение НОЛ КазНМУ также оказывает свое положительное влияние на реше-
ние практикоориентированных задач указанных элективных курсов.  

Третий компонент компетенций закрепляется  в результате проводимых дискуссий и круглых столов со-
циально-этического характера. Эти методы обучения соотносятся с творческой деятельностью студентов - ме-
диков и позволяют привлекать их к решению социально-этических проблем общества, дают им возможность 
высказать свое мнение в отношении предмета обсуждения и тем самым накопить собственный опыт в решении 
жизненных проблем. Таким образом построенные занятия формируют не только системность знаний, но и 
имеют личностно-значимую направленность. [3] 

Часть указанных элективов основана на знании и умении применять различные нормативные акты (Сан-
ПиН, СниПы и т.п.) в решении ситуационных задач, что позволяет студентам грамотно вести учетную доку-
ментацию, аргументировано  отстаивать свою точку зрения, делать квалифицированное заключение. Это по-
зволяет дополнить знания студентов в правовом аспекте. 

Ведение элективных курсов на кафедре микробиологии основано на самоподготовке студентов, с учетом 
вопросов, их интересующих, что позволяет им самосовершенствоваться путем  чтения дополнительной литера-
туры, самостоятельного умения производить поиск необходимой информации с выделением главного аспекта 
интересующей проблемы, компоновки материала из различных источников информации,  умения анализиро-
вать разные точки зрения. Таким образом, студент развивается в зависимости от приобретаемого опыта, по-
требностей, интересов и способностей. Это и есть «самоизменение, самоуправление, самовоспитание, самообу-
чение, объединяющееся в одном понятии – саморазвитие личности» (Селевко Г.К.) [4,5]. 

На основании вышеизложенного становится ясно, что элективные курсы прочно занимают свои позиции. 
Они позволяют закрепить полученные знания, расширяют кругозор студента и способствуют формированию 
его клинического мышления.  
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Элективтык курстар микробиологияны оқытудағы компетенттіқ бағытардың әдістерінің  бірі ретінде 
Рамазанова Б. А., Урумбаева К. У., Мустафина К. К. 

Элективтык курстар микробиологияның жеке сұрақтарын терең оқытып қана қоймай студенттің жеке 
ғылыми траекториясын қалыптастіруға мүнкіндік береді. Элективтік курстарда медициналық бағытталган 
теориялық пәндердің кәсіби элементтері басым болуы қажет. Олар  студенттердің ӛздері таңдаған болашақ 
қызіметтерінің бағыты бойынша білімдерін тереңдетеді және кеңейтеді. 

Тҥйінді сӛздер: элективті курс, құзыреттер, микробиология, білім беру үлгісі  
 

Elective courses as one of method competency approach in the study of microbiology 
Ramazanova B.A., Urumbaeva K.U., Mustafina K.K. 

Elective courses with more in-depth study of selected issues of microbiology, allow to generate individual stu-
dent’s educational line. These elective courses emphasize  the medical direction of theoretical discipline with elements 
profilization. They need to broaden and deepen student’s knowledge in their chosen areas for further work. 

Key words: Elective course, competence, microbiology, model of education  
 
 
 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ПАТОФИЗИОЛОГИИ 
 

А.Н. Нурмухамбетов, М.К. Балабекова, Н.В. Жуйко, Н.Н. Рыспекова, Ш.С. Карынбаев, Д.М. 
Баймуханова, С.Е. Мырзагулова, Р.А. Табанова 

 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

 
В статье рассматриваются инновационные технологии обучения студентов на кафедре патофизиоло-

гии КазНМУ. Охарактеризованы методы реализации компетентностно-ориентированного обучения в форме 
лекций-консультаций, деловой игры, мозгового штурма для студентов различных факультетов. Показаны пре-
имущества новой модели образования, способствующие формированию профессионально-компетентного, 
конкурентоспособного специалиста-выпускника КазНМУ.  

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное обучение, учебный процесс, деловая игра, профес-
сиональная компетентность. 

 
В настоящее время основной стратегией высшего медицинского образования должно стать повышение 

качества непрерывного медицинского образования до уровня международных стандартов. При этом важно со-
хранить преемственность между традиционным образованием и новациями. Так,  сохранив исторические тра-
диции отечественной системы высшего медицинского образования и используя опыт подготовки медицинских 
кадров, необходимо встроиться в систему единого образовательного процесса в соответствии с общеевропей-
скими требованиями и добиться путем  преобразований признаваемости казахстанских дипломов европейскими 
странами - членами Болонского процесса. 

 Болонская модель образования включает введение модульного подхода, предполагающего отказ от 
предметного преподавания и внедрение новых методов активации познавательной деятельности студентов, по-
могает усвоению материала в поступательном аспекте по изучаемой теме с углублением знаний и приобретени-
ем практических навыков.  

 Для достижения этой цели деятельность преподавателя должна быть направлена на разработку и ис-
пользование таких форм, методов, приемов и средств обучения, которые способствовали   бы повышению ин-
тереса, активности, творческой самостоятельности студентов в усвоении знаний, формировании умений и на-
выков, применении их на практике. Исходя из вышесказанного, становится необходимым поиск и внедрение 
новых инновационных методов обучения, одним из которых является  компетентностный подход, который яв-
ляется индикатором интегрального социально-личностного феномена как результата образования. 

На  кафедре патофизиологии ведется работа по формированию компонентов компетенции согласно мо-
дели профессиональной компетентности выпускника, принятой ученым советом КазНМУ 24.11.2009г. 

Лекции по патологической физиологии  ориентируют студентов, преимущественно,   на формирование 
когнитивного, аксиологического компонентов компетенции и стимуляцию   саморазвития. Для этого в  2010-
2011 уч.году лекции для студентов 2 курса  факультета общей медицины читались после проведения  практиче-
ских занятий и представляли не информативную структуру, а лекции – консультации. Перед лекцией студенты 
передавали лектору письменные вопросы, которые они не поняли при подготовке к занятиям. Такая форма обу-
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чения в значительной степени повысила заинтересованность студентов в усвоении изучаемого материала, по-
скольку студенты были уже знакомы с основными положениями. Наряду с этим, лектор имел возможность вне-
сти корректировки в работу молодых преподавателей. 

Операциональный компонент компетенции максимально совершенствуется при проведении практиче-
ских занятий, СРСП и СРС в процессе решения ситуационных задач, кейс-стади, составлении схем патогенеза 
патологических процессов, выполнении экспериментов на животных. Эксперимент дает возможность приобре-
сти навыки  работы с животными при моделировании патологических процессов или болезней,  учит студентов 
проведению доклинических исследований, применяя на практике выполнение приказов МЗ РК № 442 и 575. 
Кроме того, анализ результатов экспериментов и формулировка выводов стимулирует студентов к  самосовер-
шенствованию.   

Аксиологический компонент компетенции в наибольшей степени совершенствуется при проведении 
дискуссии, диалога, конференций на практических занятиях и СРСП. 

Компетенция непрерывного обучения и самообразования в наибольшей степени формируется при вы-
полнении СРС, когда студенты самостоятельно готовят эссе, презентации, составляют кроссворды, формируют 
схемы патогенеза.  

Кафедра патофизиологии давно и успешно применяет современные средства обучения в обеспечении 
учебного процесса. Студентам обеспечен доступ в компьютерный класс, где они имеют возможность ознако-
миться с курсом мультимедийных презентаций лекционного материала, электронной базой учебных видео-
фильмов, обучающих программ и т.д. Наряду с этим, с целью усовершенствования преподавания патофизиоло-
гии сотрудниками кафедры был внедрен один из методов активного обучения - деловая игра, которая дает воз-
можность  воссоздания предметного содержания будущей профессиональной деятельности специалиста. Ши-
рокое применение деловых игр нашло при изучении клинической патофизиологии студентами 6 курса. 

Для изучения клинической патофизиологии на 6 курсе лечебного и педиатрического факультетов отве-
дено 45 часов, из которых 30 часов на практические занятия и 15 – на самостоятельную работу студентов. Такое 
ограничение во времени заставляет преподавание предмета ориентировать не на запоминание, а на развитие 
умений решать клинические ситуации посредством деловой игры. Студенты к этому времени имеют хорошую 
базу знаний по терапии, хирургии, инфекционным болезням и т.д., что позволяет с помощью деловой игры раз-
вивать у них умение проводить патофизиологический анализ ситуаций, связанных с нарушением работы фи-
зиологических систем и возникновением болезней. При этом патофизиологический анализ представляет собой 
комплексный подход к осмыслению типовых врачебных ситуаций, который позволяет выявить патологические 
процессы, установить причины их возникновения, проследить механизмы развития, объяснить проявления, 
прогнозировать исходы, предложить методы диагностики, принципы профилактики и терапии.  

Так, согласно методике проведения деловой игры, студентам распределяют роли врача, пациента, экс-
перта, независимого эксперта. Студент с ролью пациента получает вводную клиническую ситуацию, проанали-
зировав которую, имеет возможность интерпретировать, добавляя новые симптомы болезни. Студент, полу-
чивший карточку врача, должен  поставить правильный диагноз, объяснить патогенез клинических проявлений 
болезни, выбрать правильную тактику лечения. Студент-эксперт должен помогать врачу в разборе клинической 
ситуации. В случае затруднений в решении клинической задачи студенты могут прибегнуть к врачебному кон-
силиуму, при котором к обсуждению подключается вся группа. Независимый эксперт имеет правильный алго-
ритм решения клинической задачи и сравнивает с решением врача, отвечающего на поставленные перед ним 
вопросы. В случае, если они совпадают, независимый эксперт выдает карту «Вы выбрали правильную тактику 
лечения», если врач ошибается в диагностике, патогенезе клинических проявлений и выборе метода лечения, то 
он получает карту «Вы виновны в гибели больного». Оказавшись несостоятельным, особенно при получении 
карты  «Вы виновны в гибели больного», студент переживает как врач, допустивший ошибку, и стремится к 
восполнению пробелов в знаниях. 

По ходу игры функции врача переходят от одного студента к другому. Порой игра усложняется по типу 
«консилиума» с привлечением «врачей» различных специальностей и тогда игра переходит в, своего рода, 
«мозговой штурм». Такая методика формирует основы рационального врачебного мышления, моделирует по-
ведение врача при работе с пациентом, позволяет уверенно чувствовать себя в реальной обстановке. По мнению 
студентов, ролевые игры и групповые дискуссии способствуют лучшему запоминанию изучаемой темы за счет 
интенсивного эмоционального вовлечения в процесс обучения. Использование деловых игр активизирует учеб-
ный процесс, вносит в него элемент состязательности и позволяет студентам легче усваивать сложные вопросы. 
Он также позволяет применять в реальной жизни знания, полученные на занятиях, и готовит студентов для 
практической деятельности, развивает в полной мере все компоненты компетенции. 

Таким образом, коллектив кафедры патофизиологии постоянно ведет работу по совершенствованию 
преподавания на лекциях, лабораторных занятиях, СРСП, СРС с учетом возрастающих требований высшей 
школы для обеспечения формирования профессионально-компетентного, конкурентно способного специалиста 
– выпускника КазНМУ, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, умеющего 
применять новые знания и технологии в различных сферах деятельности, мотивированного к постоянному са-
мообразованию.  
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Элективтык курстар микробиологияны оқытудағы компетенттіқ бағытардың әдістерінің  бірі ретінде 
Рамазанова Б. А., Урумбаева К. У., Мустафина К. К. 

Элективтык курстар микробиологияның жеке сұрақтарын терең оқытып қана қоймай студенттің жеке 
ғылыми траекториясын қалыптастіруға мүнкіндік береді. Элективтік курстарда медициналық бағытталган 
теориялық пәндердің кәсіби элементтері басым болуы қажет. Олар  студенттердің ӛздері таңдаған болашақ 
қызіметтерінің бағыты бойынша білімдерін тереңдетеді және кеңейтеді. 

Тҥйінді сӛздер: элективті курс, құзыреттер, микробиология, білім беру үлгісі  
 

Elective courses as one of method competency approach in the study of microbiology 
Ramazanova B.A., Urumbaeva K.U., Mustafina K.K. 

Elective courses with more in-depth study of selected issues of microbiology, allow to generate individual stu-
dent’s educational line. These elective courses emphasize  the medical direction of theoretical discipline with elements 
profilization. They need to broaden and deepen student’s knowledge in their chosen areas for further work. 

Key words: Elective course, competence, microbiology, model of education  
 
 
 
 

КОМПЕТЕНТНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА КАФЕДРЕ ПАТОФИЗИОЛОГИИ 
 

А.Н. Нурмухамбетов, М.К. Балабекова, Н.В. Жуйко, Н.Н. Рыспекова, Ш.С. Карынбаев, Д.М. 
Баймуханова, С.Е. Мырзагулова, Р.А. Табанова 

 
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

 
В статье рассматриваются инновационные технологии обучения студентов на кафедре патофизиоло-

гии КазНМУ. Охарактеризованы методы реализации компетентностно-ориентированного обучения в форме 
лекций-консультаций, деловой игры, мозгового штурма для студентов различных факультетов. Показаны пре-
имущества новой модели образования, способствующие формированию профессионально-компетентного, 
конкурентоспособного специалиста-выпускника КазНМУ.  

Ключевые слова: компетентностно-ориентированное обучение, учебный процесс, деловая игра, профес-
сиональная компетентность. 

 
В настоящее время основной стратегией высшего медицинского образования должно стать повышение 

качества непрерывного медицинского образования до уровня международных стандартов. При этом важно со-
хранить преемственность между традиционным образованием и новациями. Так,  сохранив исторические тра-
диции отечественной системы высшего медицинского образования и используя опыт подготовки медицинских 
кадров, необходимо встроиться в систему единого образовательного процесса в соответствии с общеевропей-
скими требованиями и добиться путем  преобразований признаваемости казахстанских дипломов европейскими 
странами - членами Болонского процесса. 

 Болонская модель образования включает введение модульного подхода, предполагающего отказ от 
предметного преподавания и внедрение новых методов активации познавательной деятельности студентов, по-
могает усвоению материала в поступательном аспекте по изучаемой теме с углублением знаний и приобретени-
ем практических навыков.  

 Для достижения этой цели деятельность преподавателя должна быть направлена на разработку и ис-
пользование таких форм, методов, приемов и средств обучения, которые способствовали   бы повышению ин-
тереса, активности, творческой самостоятельности студентов в усвоении знаний, формировании умений и на-
выков, применении их на практике. Исходя из вышесказанного, становится необходимым поиск и внедрение 
новых инновационных методов обучения, одним из которых является  компетентностный подход, который яв-
ляется индикатором интегрального социально-личностного феномена как результата образования. 

На  кафедре патофизиологии ведется работа по формированию компонентов компетенции согласно мо-
дели профессиональной компетентности выпускника, принятой ученым советом КазНМУ 24.11.2009г. 

Лекции по патологической физиологии  ориентируют студентов, преимущественно,   на формирование 
когнитивного, аксиологического компонентов компетенции и стимуляцию   саморазвития. Для этого в  2010-
2011 уч.году лекции для студентов 2 курса  факультета общей медицины читались после проведения  практиче-
ских занятий и представляли не информативную структуру, а лекции – консультации. Перед лекцией студенты 
передавали лектору письменные вопросы, которые они не поняли при подготовке к занятиям. Такая форма обу-
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чения в значительной степени повысила заинтересованность студентов в усвоении изучаемого материала, по-
скольку студенты были уже знакомы с основными положениями. Наряду с этим, лектор имел возможность вне-
сти корректировки в работу молодых преподавателей. 

Операциональный компонент компетенции максимально совершенствуется при проведении практиче-
ских занятий, СРСП и СРС в процессе решения ситуационных задач, кейс-стади, составлении схем патогенеза 
патологических процессов, выполнении экспериментов на животных. Эксперимент дает возможность приобре-
сти навыки  работы с животными при моделировании патологических процессов или болезней,  учит студентов 
проведению доклинических исследований, применяя на практике выполнение приказов МЗ РК № 442 и 575. 
Кроме того, анализ результатов экспериментов и формулировка выводов стимулирует студентов к  самосовер-
шенствованию.   

Аксиологический компонент компетенции в наибольшей степени совершенствуется при проведении 
дискуссии, диалога, конференций на практических занятиях и СРСП. 

Компетенция непрерывного обучения и самообразования в наибольшей степени формируется при вы-
полнении СРС, когда студенты самостоятельно готовят эссе, презентации, составляют кроссворды, формируют 
схемы патогенеза.  

Кафедра патофизиологии давно и успешно применяет современные средства обучения в обеспечении 
учебного процесса. Студентам обеспечен доступ в компьютерный класс, где они имеют возможность ознако-
миться с курсом мультимедийных презентаций лекционного материала, электронной базой учебных видео-
фильмов, обучающих программ и т.д. Наряду с этим, с целью усовершенствования преподавания патофизиоло-
гии сотрудниками кафедры был внедрен один из методов активного обучения - деловая игра, которая дает воз-
можность  воссоздания предметного содержания будущей профессиональной деятельности специалиста. Ши-
рокое применение деловых игр нашло при изучении клинической патофизиологии студентами 6 курса. 

Для изучения клинической патофизиологии на 6 курсе лечебного и педиатрического факультетов отве-
дено 45 часов, из которых 30 часов на практические занятия и 15 – на самостоятельную работу студентов. Такое 
ограничение во времени заставляет преподавание предмета ориентировать не на запоминание, а на развитие 
умений решать клинические ситуации посредством деловой игры. Студенты к этому времени имеют хорошую 
базу знаний по терапии, хирургии, инфекционным болезням и т.д., что позволяет с помощью деловой игры раз-
вивать у них умение проводить патофизиологический анализ ситуаций, связанных с нарушением работы фи-
зиологических систем и возникновением болезней. При этом патофизиологический анализ представляет собой 
комплексный подход к осмыслению типовых врачебных ситуаций, который позволяет выявить патологические 
процессы, установить причины их возникновения, проследить механизмы развития, объяснить проявления, 
прогнозировать исходы, предложить методы диагностики, принципы профилактики и терапии.  

Так, согласно методике проведения деловой игры, студентам распределяют роли врача, пациента, экс-
перта, независимого эксперта. Студент с ролью пациента получает вводную клиническую ситуацию, проанали-
зировав которую, имеет возможность интерпретировать, добавляя новые симптомы болезни. Студент, полу-
чивший карточку врача, должен  поставить правильный диагноз, объяснить патогенез клинических проявлений 
болезни, выбрать правильную тактику лечения. Студент-эксперт должен помогать врачу в разборе клинической 
ситуации. В случае затруднений в решении клинической задачи студенты могут прибегнуть к врачебному кон-
силиуму, при котором к обсуждению подключается вся группа. Независимый эксперт имеет правильный алго-
ритм решения клинической задачи и сравнивает с решением врача, отвечающего на поставленные перед ним 
вопросы. В случае, если они совпадают, независимый эксперт выдает карту «Вы выбрали правильную тактику 
лечения», если врач ошибается в диагностике, патогенезе клинических проявлений и выборе метода лечения, то 
он получает карту «Вы виновны в гибели больного». Оказавшись несостоятельным, особенно при получении 
карты  «Вы виновны в гибели больного», студент переживает как врач, допустивший ошибку, и стремится к 
восполнению пробелов в знаниях. 

По ходу игры функции врача переходят от одного студента к другому. Порой игра усложняется по типу 
«консилиума» с привлечением «врачей» различных специальностей и тогда игра переходит в, своего рода, 
«мозговой штурм». Такая методика формирует основы рационального врачебного мышления, моделирует по-
ведение врача при работе с пациентом, позволяет уверенно чувствовать себя в реальной обстановке. По мнению 
студентов, ролевые игры и групповые дискуссии способствуют лучшему запоминанию изучаемой темы за счет 
интенсивного эмоционального вовлечения в процесс обучения. Использование деловых игр активизирует учеб-
ный процесс, вносит в него элемент состязательности и позволяет студентам легче усваивать сложные вопросы. 
Он также позволяет применять в реальной жизни знания, полученные на занятиях, и готовит студентов для 
практической деятельности, развивает в полной мере все компоненты компетенции. 

Таким образом, коллектив кафедры патофизиологии постоянно ведет работу по совершенствованию 
преподавания на лекциях, лабораторных занятиях, СРСП, СРС с учетом возрастающих требований высшей 
школы для обеспечения формирования профессионально-компетентного, конкурентно способного специалиста 
– выпускника КазНМУ, способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, умеющего 
применять новые знания и технологии в различных сферах деятельности, мотивированного к постоянному са-
мообразованию.  
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Реформирование высшего образования в соответствии с требованиями Болонского процесса требует 

методологической ориентации учебного процесса с внедрением ключевых компетенций, которые необходимы 
для его личностной и профессиональной реализации. На нашей кафедре широко внедряются следующие мето-
ды обучения: кейс-стади, мультимедийные презентации, деловые игры,  учебные дискуссии, «мозговые штур-
мы» и др.  Т.е занятия представляют собой симбиоз теоретических знаний и практических навыков, который 
позволяет глубже изучить дисциплину применительно к медицинской практике, формировать гигиеническое 
мышление, вызывать интерес к дисциплине и к обучению в целом, что способствует подготовке высококвали-
фицированного специалиста.  
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Реформирование высшего образования в соответствии с требованиями Болонского процесса требует ме-

тодологической ориентации учебного процесса на развитие личности студента и формирование основных, 
ключевых компетенций, которые необходимы для его личностной и профессиональной реализации. Т.е. готов-
ности студентов использовать усвоенные фундаментальные знания, умения и навыки, а также способы дея-
тельности для решения практических и теоретических проблем, возникающих в результате их профессиональ-
ной деятельности.  

Повышение качества подготовки специалистов предполагает постоянное совершенствование учебного 
процесса. Обеспечение и постоянное улучшение качества образовательного процесса является важнейшей за-
дачей нашей кафедры. 
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Дисциплина «Общая гигиена» вооружает студентов фундаментальными знаниями, необходимыми для 

успешного овладения профилирующими дисциплинами гигиенического профиля: гигиены питания, комму-
нальной гигиены, гигиены детей и подростков, гигиены труда, радиационной гигиены. 

На нашей кафедре изучают предмет все специальности бакалавриата: общая медицина, общественное 
здравоохранение, стоматология, фармация, сестринское дело. Студенты всех специальностей получают на лек-
циях и практических занятиях фундаментальные основы гигиены, нормирования факторов окружающей среды, 
разработки профилактических мероприятий. При этом, занятия и лекционный курс специальности «Общая ме-
дицина» проводятся с акцентом на формирование у студентов заинтересованности предметом, работой сани-
тарно-эпидемиологической службы, выполняется своего рода эдвайзерская работа для привлечения студентов 
дальнейшего выбора направления «гигиена и эпидемиология». 

Главной целью изучения гигиены студентов специальности «Общественное здравоохранение» является 
формирование у студентов профилактического мышления, направленного на доказательное установление свя-
зей обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с действием факторов среды обитания, разработку и про-
ведение санитарно-гигиенических мероприятий. 

Студенты стоматологической специальности получают достаточный запас теоретических знаний, более 
широко изучается профилактика заболеваний полости рта. 

Особо важное значение имеет наличие учебно-методического комплекса дисциплины по данным специ-
альностям. В этом направлении на кафедре проведена большая работа. Основной задачей явилось соблюдение 
принципа вертикальной этапности изучения дисциплин с 1 по 5 курс, избегая дублирования в преподавании 
материала на кафедрах, относящихся к пререквизитам и постреквизитам. Т.е мы собрали все рабочие програм-
мы данных кафедр, просмотрели объем преподаваемого материала и в результате составили Рабочую програм-
му своей дисциплины, которая не дублирует, а является промежуточным, связывающим звеном между общеоб-
разовательными дисциплинами и выпускающими гигиеническими кафедрами. Это позволяет изложить важные 
вопросы дисциплины последовательно, в связи с чем у студентов создается более целостное представление об 
изучаемой дисциплине, что, несомненно, способствует формированию более глубоких знаний.  

На нашей кафедре постоянно проводится поиск новых методов преподавания, изыскиваются возможно-
сти внедрения наиболее оптимальных из них в учебный процесс. 

В свете новых требований, предъявляемых высшей медицинской школе, приоритетным в процессе обу-
чения на кафедре является выработка у студентов навыков заниматься самостоятельно. При работе с информа-
ционным материалом от студентов требуется обобщенное изложения в виде авторского мнения с целью разви-
тия критического осмысления информации и дальнейшего практического применения.  

Реализация такой модели в учебном процессе на кафедре осуществляется путем использования техноло-
гий активного обучения: решения ситуационных задач с самостоятельным поиском данных в нормативных, 
учебно-методических материалах, профессионально ориентированной литературе и других источниках инфор-
мации; научно-исследовательских работ студентов; выполнения курсовых работ, составление эссе и рефератов. 

Система подготовки на кафедре основана на традиционных принципах. К ним относятся посещение лек-
ций, семинаров, лабораторных и практических занятий, работа с профессионально-ориентированной литерату-
рой, реферативная работа, самостоятельная работа.  

Сегодня, наряду со сложившимися требованиями к лекции и лектору, а именно подготовка лектора, сво-
бодное владение материалом, яркость, убежденность, доходчивость изложения, контакт с аудиторией, точность 
расчета времени, особую актуальность приобретает свежесть и точность материала, применение новых инфор-
мационных технологий, создание проблемных ситуаций, моделирование элементов подаваемого материала, 
мобилизация обратной связи.  

В этом аспекте на кафедре лекционный материал постоянно обновляется, излагаются современные ас-
пекты в соответствии с последними инструкциями и приказами МЗ РК. Наряду с теоретическими положениями, 
предоставляется большой наглядный материал. Особое внимание уделяется контакту с аудиторией, а также 
расширению и совершенствованию обратной связи.  

На кафедре широко используются различные формы СРС. Проблемное обучение реализуется главным 
образом с помощью ситуационных задач, деловых игр, алгоритма практической деятельности специалиста по 
гигиене и эпидемиологии. 

Но подбор метода должен зависеть от темы практического занятия. Такие методы, как «круглый стол» 
больше приемлемы для разбора теоретического материала. Данные методики хорошо обобщают знания, разви-
вают речь студента и помогают отстаивать свое мнение. А при работе с приборами, проведении замеров,  при-
менении оценочных решений оптимальным будет использование работы в малых группах. 

На сегодняшний день ведется подготовка видеоматериалов по отбору проб воздуха, воды, почвы, про-
дуктов питания, что будет способствовать наглядному усвоению теоретического материала.  

Особенно хочется отметить метод «деловая игра». При данной методике любая ситуация разыгрывается в 
группе по ролям. Студенту дается возможность проанализировать конкретный случай уже не с позиции «сту-
дента», а с позиции врача-гигиениста. При данной постановке вопроса у студента появляется ответственность и 
мотивация при подготовке к практическим занятиям, что является немаловажным в освоении предмета.  

Обучение, построенное на общении и диалоге, осуществляется в учебном процессе посредством приме-
нения активных форм,  к ним относятся: групповая, парная, коллективная работа. Есть еще и конкретные, или 
специальные формы: семинар, диспут, групповая дискуссия.  
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тодологической ориентации учебного процесса на развитие личности студента и формирование основных, 
ключевых компетенций, которые необходимы для его личностной и профессиональной реализации. Т.е. готов-
ности студентов использовать усвоенные фундаментальные знания, умения и навыки, а также способы дея-
тельности для решения практических и теоретических проблем, возникающих в результате их профессиональ-
ной деятельности.  

Повышение качества подготовки специалистов предполагает постоянное совершенствование учебного 
процесса. Обеспечение и постоянное улучшение качества образовательного процесса является важнейшей за-
дачей нашей кафедры. 
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Дисциплина «Общая гигиена» вооружает студентов фундаментальными знаниями, необходимыми для 

успешного овладения профилирующими дисциплинами гигиенического профиля: гигиены питания, комму-
нальной гигиены, гигиены детей и подростков, гигиены труда, радиационной гигиены. 

На нашей кафедре изучают предмет все специальности бакалавриата: общая медицина, общественное 
здравоохранение, стоматология, фармация, сестринское дело. Студенты всех специальностей получают на лек-
циях и практических занятиях фундаментальные основы гигиены, нормирования факторов окружающей среды, 
разработки профилактических мероприятий. При этом, занятия и лекционный курс специальности «Общая ме-
дицина» проводятся с акцентом на формирование у студентов заинтересованности предметом, работой сани-
тарно-эпидемиологической службы, выполняется своего рода эдвайзерская работа для привлечения студентов 
дальнейшего выбора направления «гигиена и эпидемиология». 

Главной целью изучения гигиены студентов специальности «Общественное здравоохранение» является 
формирование у студентов профилактического мышления, направленного на доказательное установление свя-
зей обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с действием факторов среды обитания, разработку и про-
ведение санитарно-гигиенических мероприятий. 

Студенты стоматологической специальности получают достаточный запас теоретических знаний, более 
широко изучается профилактика заболеваний полости рта. 

Особо важное значение имеет наличие учебно-методического комплекса дисциплины по данным специ-
альностям. В этом направлении на кафедре проведена большая работа. Основной задачей явилось соблюдение 
принципа вертикальной этапности изучения дисциплин с 1 по 5 курс, избегая дублирования в преподавании 
материала на кафедрах, относящихся к пререквизитам и постреквизитам. Т.е мы собрали все рабочие програм-
мы данных кафедр, просмотрели объем преподаваемого материала и в результате составили Рабочую програм-
му своей дисциплины, которая не дублирует, а является промежуточным, связывающим звеном между общеоб-
разовательными дисциплинами и выпускающими гигиеническими кафедрами. Это позволяет изложить важные 
вопросы дисциплины последовательно, в связи с чем у студентов создается более целостное представление об 
изучаемой дисциплине, что, несомненно, способствует формированию более глубоких знаний.  

На нашей кафедре постоянно проводится поиск новых методов преподавания, изыскиваются возможно-
сти внедрения наиболее оптимальных из них в учебный процесс. 

В свете новых требований, предъявляемых высшей медицинской школе, приоритетным в процессе обу-
чения на кафедре является выработка у студентов навыков заниматься самостоятельно. При работе с информа-
ционным материалом от студентов требуется обобщенное изложения в виде авторского мнения с целью разви-
тия критического осмысления информации и дальнейшего практического применения.  

Реализация такой модели в учебном процессе на кафедре осуществляется путем использования техноло-
гий активного обучения: решения ситуационных задач с самостоятельным поиском данных в нормативных, 
учебно-методических материалах, профессионально ориентированной литературе и других источниках инфор-
мации; научно-исследовательских работ студентов; выполнения курсовых работ, составление эссе и рефератов. 

Система подготовки на кафедре основана на традиционных принципах. К ним относятся посещение лек-
ций, семинаров, лабораторных и практических занятий, работа с профессионально-ориентированной литерату-
рой, реферативная работа, самостоятельная работа.  

Сегодня, наряду со сложившимися требованиями к лекции и лектору, а именно подготовка лектора, сво-
бодное владение материалом, яркость, убежденность, доходчивость изложения, контакт с аудиторией, точность 
расчета времени, особую актуальность приобретает свежесть и точность материала, применение новых инфор-
мационных технологий, создание проблемных ситуаций, моделирование элементов подаваемого материала, 
мобилизация обратной связи.  

В этом аспекте на кафедре лекционный материал постоянно обновляется, излагаются современные ас-
пекты в соответствии с последними инструкциями и приказами МЗ РК. Наряду с теоретическими положениями, 
предоставляется большой наглядный материал. Особое внимание уделяется контакту с аудиторией, а также 
расширению и совершенствованию обратной связи.  

На кафедре широко используются различные формы СРС. Проблемное обучение реализуется главным 
образом с помощью ситуационных задач, деловых игр, алгоритма практической деятельности специалиста по 
гигиене и эпидемиологии. 

Но подбор метода должен зависеть от темы практического занятия. Такие методы, как «круглый стол» 
больше приемлемы для разбора теоретического материала. Данные методики хорошо обобщают знания, разви-
вают речь студента и помогают отстаивать свое мнение. А при работе с приборами, проведении замеров,  при-
менении оценочных решений оптимальным будет использование работы в малых группах. 

На сегодняшний день ведется подготовка видеоматериалов по отбору проб воздуха, воды, почвы, про-
дуктов питания, что будет способствовать наглядному усвоению теоретического материала.  

Особенно хочется отметить метод «деловая игра». При данной методике любая ситуация разыгрывается в 
группе по ролям. Студенту дается возможность проанализировать конкретный случай уже не с позиции «сту-
дента», а с позиции врача-гигиениста. При данной постановке вопроса у студента появляется ответственность и 
мотивация при подготовке к практическим занятиям, что является немаловажным в освоении предмета.  

Обучение, построенное на общении и диалоге, осуществляется в учебном процессе посредством приме-
нения активных форм,  к ним относятся: групповая, парная, коллективная работа. Есть еще и конкретные, или 
специальные формы: семинар, диспут, групповая дискуссия.  
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Эти формы активно используется при проведении самостоятельной работы студента под руководством 

преподавателя в виде приготовления индивидуальных презентаций или презентаций в малых группах. Альтер-
нативой служат формы исполнения в виде составления кроссворда, приготовления ситуационных задач по кон-
кретной тематике и т.д. 

Проведение занятий осуществляется так же с элементами проблемно-ориентированного обучения путем 
обсуждения конкретных случаев в малых группах. С нашей точки зрения, такой подход к изучению материала 
позволяет возбудить исследовательский интерес у студентов, организовать процесс общения с ними так, чтобы 
студенты стремились сами познать истину. 

Наиболее востребованные и апробированные из них: мультимедийные презентации, деловые игры,  
учебные дискуссии, «мозговые штурмы» и др. 

Все вышеуказанные методы обучения позволяют поэтапно, по шагам закрепить преподаваемый матери-
ал, научить будущих врачей общей практики работать самостоятельно. Таким образом, проведенная работа 
представляет собой симбиоз теоретических знаний и практических навыков, который позволяет глубже изучить 
дисциплину применительно к медицинской практике, формировать гигиеническое мышление, вызывать инте-
рес к дисциплине и к обучению в целом, что способствует подготовке высококвалифицированного специали-
ста.  

 
Кафедрада пәндерді оқыту боыйнша медициналық білім берудің жаңа моделін еңгізу  

Кенесариев Ү.И., Ержанова А.Е. 
Негізгі құзіреттілікті еңгізумен бірге оқу үдерісіне методологиялық амалдарды қажет ететін Болондық 

үдерістің талаптарына сәйкес келетін, жоғары білім берудің реформдалуы, оның жеке тұлға және маман ретінде 
жүзеге асыруына қажет етеді. Біздің кафедрамызда келесі оқыту әдістері: кейс-стади, мультимедиялық презен-
тациялар, іскерлік ойындар, оқулық пікір-таластар, және т.б. кеңінен еңгізілуде.  Яғни, бұл сабақтар 
теориялық білім мен машықтық дағдылар симбиозы ретінде ұсынылуы, пәнді тереңдетілген түрде, 
медициналық тәжирібеге сай және де гигиеналық дүние тануын қалыптастыруын талқылауға, соның ішінде 
біртұтас оқуына назар аудару, негізінен жоғары білікті маман дайындауға мүмкіндік тұғызады. 

Тҥйінді сӛздер: Болондық үдеріс, құзіреттілік, медициналық білім беру моделі 
 

Introduction of new model of medical education in teaching of disciplines of chair 
Kenesariev U.I., Erzhanova A.E. 

Higher education reforming according to demands of Bologna process demands methodological orientation of 
educational process with introduction key competence which are necessary for its personal and professional realization. 
On our chair following methods of training widely take root: the case-stady, multimedia presentations, business games, 
educational discussions, «cerebral storms», etc. That is employment represent symbiosis of theoretical knowledge and 
practical skills which allows to study more deeply discipline with reference to medical practice, to form hygienic think-
ing, to cause interest to discipline and to training as a whole that promotes preparation of the highly skilled expert. 

Keywords: Bologna process, competence, model of medical education. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ 
ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 

 
Н.Е. Алимова, А.Е. Ержанова 

  
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

 
Современные мировые тенденции в образовании в целом и в высшем медицинском образовании в частно-

сти ориентированы на освоение компетентностного подхода. Главной чертой оптимизации учебного процес-
са на кафедре является совершенствование УМКД, т.к. смена образовательной парадигмы, переход к компе-
тентностному образованию требуют переосмысления и разработки новых целей, форм, методов, средств и 
содержания обучения. На кафедре широко внедряются интерактивные методы, что способствует развитию 
интереса, чувства удовлетворения от учебы, создает условия для развития хороших коммуникаций между 
студентами и преподавателем. 

Ключевые слова: компетентность, интерактивные методы, инновационные технологии, учебный про-
цесс. 

 
Современные мировые тенденции в образовании в целом и в высшем медицинском образовании в част-

ности ориентированы на освоение компетентностного подхода. В Казахстане в высших медицинских заведени-
ях также активно осваивается это направление.  

Понятие «компетенция» создает возможность для отражения единства теоретической и практической го-
товности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности. Т.е. готовности студентов использо-
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вать усвоенные фундаментальные знания, умения и навыки для решения практических и теоретических про-
блем. Готовность к профессиональной деятельности обеспечивается как узкопрофессиональной подготовкой, 
так и ключевыми компетенциями, которые являются выражением становления личности врача-гигиениста в 
ходе получения высшего медицинского образования.  

На нашей кафедре ведется активная работа по применению компетентностно-ориентированного подхода 
в обучении студентов. Вообще, основными дисциплинами кафедры являются – общая гигиена, экология, окру-
жающая среда, которые преподаются по всем специальностям бакалавриата. Особый интерес сегодня представ-
ляет интеграция преподавания по вертикали, то есть учебная программа многих дисциплин позволяет коорди-
нировать межкафедральные и междисциплинарные связи в учебном процессе. Последнее позволит унифициро-
вать учебно-методическую документацию (УМКД), что значительно оптимизирует изучаемый материал, со-
вершенствует  методическую помощь как студентам так и преподавателям.  

Т.е. главной чертой оптимизации учебного процесса на кафедре является совершенствование УМКД, т.к. 
смена образовательной парадигмы, переход к компетентностному образованию требуют переосмысления и раз-
работки новых целей, форм, методов, средств и содержания обучения. 

В подготовке высококвалифицированного специалиста традиционные схемы домашней подготовки 
(обычное чтение учебников и монографий) часто являются недостаточно эффективными. Для этого необходимо 
изыскивать резервные возможности активизации познавательной деятельности обучающихся. Последние нам 
видятся в разнообразии форм обучения и контроля знаний. Непременными условиями при этом должны быть 
заинтересованность и увлеченность работой, своевременность и обязательность ее выполнения для каждого 
обучающегося. 

Внедрение новых стандартов образования предполагает широкое использование новых методов обуче-
ния, способствующих более быстрому и качественному усвоению теоретического курса и практических навы-
ков: кейс-стади, научно-исследовательских работ студентов, составление эссе, рефератов, кроссвордов, муль-
тимедийная презентация, деловые игры и т.д. 

При этом, особые требования предъявляются к лекциям. Т.к. в процессе формирования знаний именно 
лекции должны помочь студенту приобрести ориентиры по обсуждаемой проблеме. Традиционные методы из-
ложения лекционного материала в сфере сегодняшних требований, безусловно, не позволяют достичь желаемо-
го результата. Среди требований, предъявляемых к лектору, выделяют применение новых информационных 
технологий, создание проблемных ситуаций, моделирование элементов подаваемого материала, мобилизация 
обратной связи.. Появление мультимедийной презентации дало возможность совершенствовать процесс подачи 
лекционного материала, повышается глубина его освоения, интерес к обучению.  

Во время практических занятий студент должен извлекать основное содержание темы, точно формулиро-
вать мысли, строить оригинальные высказывания по заданному вопросу, исследовать различные варианты ре-
шения задач, выбирать наилучшие, сотрудничать с другими (студентами и преподавателем) при выполнении 
общего задания и т.д. 

Интерактивное обучение является специальной формой организации учебного процесса, когда  практиче-
ски все студенты оказываются вовлеченными в познавательную деятельность, оно способствует установлению 
эмоциональных контактов между учащимися, приучает работать в команде. По сравнению с традиционным 
обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и студентов: активность педагога ус-
тупает место активности студентов, а задачей педагога становится создание условий для инициативы.  

На кафедре активно внедряется обучение в малых группах. Фактор социального взаимодействия и меж-
личностного общения положительно влияет на развитие коммуникативности, мышления и интеллекта, приво-
дит к более высоким учебным результатам по сравнению с традиционными фронтальными формами и метода-
ми обучения. Такой метод обучения применяется на кафедре при работе с приборами, решении кейс-стади, со-
ставлении кроссвордов, мини-викторин.  

Применение на кафедре деловых игр позволяет достичь цели игры: продемонстрировать коммуникатив-
ные навыки, умение интерпретировать лабораторно-инструментальные исследования, аргументировано назна-
чать дополнительные методы исследования, продемонстрировать умение разрабатывать профилактические ме-
роприятия. Не менее важное значение предается разбору деловых игр, где студенты – наблюдатели анализиру-
ют действие участников игры, высказывают свою точку зрения, демонстрируют уровень знаний, умение крити-
чески оценивать ситуацию с соблюдением этики в атмосфере дружеских отношений. Детальный анализ дейст-
вий участников игры, допущенных ошибок, позволяет студентам усовершенствовать гигиенические навыки. 

Важным моментом при проведении круглых столов, дискуссий при изучении нашей дисциплины являет-
ся демонстрация важности и возможности коллегиального решения проблемы, а также отработка практики ра-
ционального обмена знаниями, различной информации для логичного решения задачи. 

Использование методики проблемного обучения при изучении дисциплины, позволяет студентам разви-
вать самостоятельность, а значит, учит принимать нужное решение в тех или иных ситуациях. Самостоятель-
ность формирует ответственность. Кроме того, проявляется познавательный интерес у студента к изучаемому 
предмету, расширяются мыслительные способности студентов. 

На кафедре активно ведется работа по подготовке видеоматериалов, касающихся отбора проб объектов 
окружающей среды, что будет способствовать наглядному усвоению теоретического материала.  
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Эти формы активно используется при проведении самостоятельной работы студента под руководством 

преподавателя в виде приготовления индивидуальных презентаций или презентаций в малых группах. Альтер-
нативой служат формы исполнения в виде составления кроссворда, приготовления ситуационных задач по кон-
кретной тематике и т.д. 

Проведение занятий осуществляется так же с элементами проблемно-ориентированного обучения путем 
обсуждения конкретных случаев в малых группах. С нашей точки зрения, такой подход к изучению материала 
позволяет возбудить исследовательский интерес у студентов, организовать процесс общения с ними так, чтобы 
студенты стремились сами познать истину. 

Наиболее востребованные и апробированные из них: мультимедийные презентации, деловые игры,  
учебные дискуссии, «мозговые штурмы» и др. 

Все вышеуказанные методы обучения позволяют поэтапно, по шагам закрепить преподаваемый матери-
ал, научить будущих врачей общей практики работать самостоятельно. Таким образом, проведенная работа 
представляет собой симбиоз теоретических знаний и практических навыков, который позволяет глубже изучить 
дисциплину применительно к медицинской практике, формировать гигиеническое мышление, вызывать инте-
рес к дисциплине и к обучению в целом, что способствует подготовке высококвалифицированного специали-
ста.  

 
Кафедрада пәндерді оқыту боыйнша медициналық білім берудің жаңа моделін еңгізу  

Кенесариев Ү.И., Ержанова А.Е. 
Негізгі құзіреттілікті еңгізумен бірге оқу үдерісіне методологиялық амалдарды қажет ететін Болондық 

үдерістің талаптарына сәйкес келетін, жоғары білім берудің реформдалуы, оның жеке тұлға және маман ретінде 
жүзеге асыруына қажет етеді. Біздің кафедрамызда келесі оқыту әдістері: кейс-стади, мультимедиялық презен-
тациялар, іскерлік ойындар, оқулық пікір-таластар, және т.б. кеңінен еңгізілуде.  Яғни, бұл сабақтар 
теориялық білім мен машықтық дағдылар симбиозы ретінде ұсынылуы, пәнді тереңдетілген түрде, 
медициналық тәжирібеге сай және де гигиеналық дүние тануын қалыптастыруын талқылауға, соның ішінде 
біртұтас оқуына назар аудару, негізінен жоғары білікті маман дайындауға мүмкіндік тұғызады. 

Тҥйінді сӛздер: Болондық үдеріс, құзіреттілік, медициналық білім беру моделі 
 

Introduction of new model of medical education in teaching of disciplines of chair 
Kenesariev U.I., Erzhanova A.E. 

Higher education reforming according to demands of Bologna process demands methodological orientation of 
educational process with introduction key competence which are necessary for its personal and professional realization. 
On our chair following methods of training widely take root: the case-stady, multimedia presentations, business games, 
educational discussions, «cerebral storms», etc. That is employment represent symbiosis of theoretical knowledge and 
practical skills which allows to study more deeply discipline with reference to medical practice, to form hygienic think-
ing, to cause interest to discipline and to training as a whole that promotes preparation of the highly skilled expert. 

Keywords: Bologna process, competence, model of medical education. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ 
ОБЩЕЙ ГИГИЕНЫ И ЭКОЛОГИИ 

 
Н.Е. Алимова, А.Е. Ержанова 

  
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы 

 
Современные мировые тенденции в образовании в целом и в высшем медицинском образовании в частно-

сти ориентированы на освоение компетентностного подхода. Главной чертой оптимизации учебного процес-
са на кафедре является совершенствование УМКД, т.к. смена образовательной парадигмы, переход к компе-
тентностному образованию требуют переосмысления и разработки новых целей, форм, методов, средств и 
содержания обучения. На кафедре широко внедряются интерактивные методы, что способствует развитию 
интереса, чувства удовлетворения от учебы, создает условия для развития хороших коммуникаций между 
студентами и преподавателем. 

Ключевые слова: компетентность, интерактивные методы, инновационные технологии, учебный про-
цесс. 

 
Современные мировые тенденции в образовании в целом и в высшем медицинском образовании в част-

ности ориентированы на освоение компетентностного подхода. В Казахстане в высших медицинских заведени-
ях также активно осваивается это направление.  

Понятие «компетенция» создает возможность для отражения единства теоретической и практической го-
товности выпускника к осуществлению профессиональной деятельности. Т.е. готовности студентов использо-
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вать усвоенные фундаментальные знания, умения и навыки для решения практических и теоретических про-
блем. Готовность к профессиональной деятельности обеспечивается как узкопрофессиональной подготовкой, 
так и ключевыми компетенциями, которые являются выражением становления личности врача-гигиениста в 
ходе получения высшего медицинского образования.  

На нашей кафедре ведется активная работа по применению компетентностно-ориентированного подхода 
в обучении студентов. Вообще, основными дисциплинами кафедры являются – общая гигиена, экология, окру-
жающая среда, которые преподаются по всем специальностям бакалавриата. Особый интерес сегодня представ-
ляет интеграция преподавания по вертикали, то есть учебная программа многих дисциплин позволяет коорди-
нировать межкафедральные и междисциплинарные связи в учебном процессе. Последнее позволит унифициро-
вать учебно-методическую документацию (УМКД), что значительно оптимизирует изучаемый материал, со-
вершенствует  методическую помощь как студентам так и преподавателям.  

Т.е. главной чертой оптимизации учебного процесса на кафедре является совершенствование УМКД, т.к. 
смена образовательной парадигмы, переход к компетентностному образованию требуют переосмысления и раз-
работки новых целей, форм, методов, средств и содержания обучения. 

В подготовке высококвалифицированного специалиста традиционные схемы домашней подготовки 
(обычное чтение учебников и монографий) часто являются недостаточно эффективными. Для этого необходимо 
изыскивать резервные возможности активизации познавательной деятельности обучающихся. Последние нам 
видятся в разнообразии форм обучения и контроля знаний. Непременными условиями при этом должны быть 
заинтересованность и увлеченность работой, своевременность и обязательность ее выполнения для каждого 
обучающегося. 

Внедрение новых стандартов образования предполагает широкое использование новых методов обуче-
ния, способствующих более быстрому и качественному усвоению теоретического курса и практических навы-
ков: кейс-стади, научно-исследовательских работ студентов, составление эссе, рефератов, кроссвордов, муль-
тимедийная презентация, деловые игры и т.д. 

При этом, особые требования предъявляются к лекциям. Т.к. в процессе формирования знаний именно 
лекции должны помочь студенту приобрести ориентиры по обсуждаемой проблеме. Традиционные методы из-
ложения лекционного материала в сфере сегодняшних требований, безусловно, не позволяют достичь желаемо-
го результата. Среди требований, предъявляемых к лектору, выделяют применение новых информационных 
технологий, создание проблемных ситуаций, моделирование элементов подаваемого материала, мобилизация 
обратной связи.. Появление мультимедийной презентации дало возможность совершенствовать процесс подачи 
лекционного материала, повышается глубина его освоения, интерес к обучению.  

Во время практических занятий студент должен извлекать основное содержание темы, точно формулиро-
вать мысли, строить оригинальные высказывания по заданному вопросу, исследовать различные варианты ре-
шения задач, выбирать наилучшие, сотрудничать с другими (студентами и преподавателем) при выполнении 
общего задания и т.д. 

Интерактивное обучение является специальной формой организации учебного процесса, когда  практиче-
ски все студенты оказываются вовлеченными в познавательную деятельность, оно способствует установлению 
эмоциональных контактов между учащимися, приучает работать в команде. По сравнению с традиционным 
обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие педагога и студентов: активность педагога ус-
тупает место активности студентов, а задачей педагога становится создание условий для инициативы.  

На кафедре активно внедряется обучение в малых группах. Фактор социального взаимодействия и меж-
личностного общения положительно влияет на развитие коммуникативности, мышления и интеллекта, приво-
дит к более высоким учебным результатам по сравнению с традиционными фронтальными формами и метода-
ми обучения. Такой метод обучения применяется на кафедре при работе с приборами, решении кейс-стади, со-
ставлении кроссвордов, мини-викторин.  

Применение на кафедре деловых игр позволяет достичь цели игры: продемонстрировать коммуникатив-
ные навыки, умение интерпретировать лабораторно-инструментальные исследования, аргументировано назна-
чать дополнительные методы исследования, продемонстрировать умение разрабатывать профилактические ме-
роприятия. Не менее важное значение предается разбору деловых игр, где студенты – наблюдатели анализиру-
ют действие участников игры, высказывают свою точку зрения, демонстрируют уровень знаний, умение крити-
чески оценивать ситуацию с соблюдением этики в атмосфере дружеских отношений. Детальный анализ дейст-
вий участников игры, допущенных ошибок, позволяет студентам усовершенствовать гигиенические навыки. 

Важным моментом при проведении круглых столов, дискуссий при изучении нашей дисциплины являет-
ся демонстрация важности и возможности коллегиального решения проблемы, а также отработка практики ра-
ционального обмена знаниями, различной информации для логичного решения задачи. 

Использование методики проблемного обучения при изучении дисциплины, позволяет студентам разви-
вать самостоятельность, а значит, учит принимать нужное решение в тех или иных ситуациях. Самостоятель-
ность формирует ответственность. Кроме того, проявляется познавательный интерес у студента к изучаемому 
предмету, расширяются мыслительные способности студентов. 

На кафедре активно ведется работа по подготовке видеоматериалов, касающихся отбора проб объектов 
окружающей среды, что будет способствовать наглядному усвоению теоретического материала.  
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Инновационный подход также применяется при сдаче СРС. На кафедре успешно зарекомендовала себя 

форма сдачи СРС в виде мультимедийной презентации, по окончании доклада студент проводит контроль над 
качеством усвоения докладываемого материла (сам составляет тесты или вопросы по типу обратной связи). Тем 
самым повышается заинтересованность студентов в усвоении внеаудиторных тем. При подготовке студенты 
пользуются многими источниками информации: учебниками, монографиями, периодическими медицинскими 
изданиями, интернет и др. 

Таким образом, использование интерактивных методов обучения, широко внедряемых на кафедре, спо-
собствует развитию интереса, чувства удовлетворения от учебы, создает условия для развития хороших комму-
никаций между студентами и преподавателем. Т.к. современное развитие нашего государства требует подго-
товку конкурентоспособных, высококлассных специалистов, что, без сомнения, невозможно без изменения ме-
тодик преподавания и введения новых инновационных технологий обучения.  

 
Жалпы гигиена және экология кафедрасында студенттерге қҧзіреттілікті – бағдарлы амалдармен оқыту 

Алимова Н.Е., Ержанова А.Е. 
 Құзіреттілікті амалдарды меңгеруіне бағыт беретін, соның ішінде заманауи әлемдік тенденцияларға 
сәйкес біртұтас білім мен медициналық білім беру болып табылады. Негізгі оқу үдерісін кафедрада 
оңтайландыру болып, пәндердің оқу әдістемелік кешенін жетілдіру, яғни білім беру парадигмасына ауысуы, 
құзіреттілікті білім беруге ӛтуіне байланысты, оқытудың мазмұны мен құралдарын, жаңа мақсаттарын, 
тәсілдерін ӛңдеуге және қайта ойлауға қажет етеді. Кафедрада интерактивті тәсілдер кеңінен еңгізілуде, бұл 
қызығушылықтың ӛркендеуіне, оқудан қанағаттандырулуына және де оқытушы мен студент арасында жақсы 
қатынастың орнығуына жағдай жасауына әкеп соғады. 

Түйінді сөздер: құзіреттілік, интерактивті тәсілдер, инновациялық технологиялар, оқу үдерісі. 
 

Competence-oriented approach in training of students of chair of the general hygiene and a bionomics 
Alimova N.E., Erzhanova A.E. 

Modern world tendencies in formation in whole and in the higher medical education in particular are focused 
on development сompetence the approach. The main line of optimization of educational process on chair is curriculum 
perfection as change of an educational paradigm, transition to сompetence to formation reconsideration and working out 
of the new purposes, forms, methods, agents and the training maintenance demand. On chair interactive methods that 
promotes development of interest, content from study widely take root, frames conditions for development of good 
communications between students and the teacher. 

Key words: competence, interactive methods, innovative technologies, educational process. 
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НЕГІЗГІ ПӘНДЕРДІ ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРДІ ҚОЛДАНУДЫҢ 
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 
Б.Т Сейтханова, А.А Ахметова 

 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалық академия,  Шымкент қ. 

 
Мақалада негізгі пәндерді оқытуда  инновациялық және интерактивті тәсілді  қолданудың 

маңыздылығы көрсетілген. Инновациялық тәсілдер  студенттерде өзіндік ойлау  және өз ойын дамытуға 
ықпал жасап  сабақтың белсенділігін арттырады.   

Түйінді сөздер :  инновация, интерактив, коммуникативті дағдылар,прогресс, 
 
Жоғары мектептегі кәсіби кадрларды даярлаудың жүйесін жетілдірудің маңызды факторларының бірі – 

білім беру процесінде қазіргі заманғы инновациялық технологияны пайдалану[1]. 
 Осы аймақтағы шынайы зерттеулердің санына қарамастан, әлі күнге дейін ӛткір мәселе ретінде оның 

теориясы мен әдістемесін одан ары тұтыну мәселесі ӛзекті. Іргелі ғылым мен инновациялық  динамика 
идеялары жоғары медициналық білім  дидактикасын    қамтып, оқытылатын пәнді даму және жетілдіру 
тұрғысынан түсінуге ықпал етуі керек. [2] 

Кӛптеген   ғылыми –техникалық білімдер инновациялық үрдістердің ықпалымен  индустриядан кейінгі 
жаңа ӛркениетке  негіз болды. 

Соңғы жылдары педагогикалық технологияны жасауда, белсенді оқытудың мазмұны мен тәсілдерінде 
алға бастаушылық (прогресс) байқалады, осының нәтижесінде жоғарғы оқу орнында білім берудің бүгінгі 
күндегі жоғары мектептегі жоғары кәсібиленген мамандарды даярлау кезінде орын алатын кӛптеген 
дидактикалық мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік беретін тиімді интерактивті формаларының үлкен әр 
алуандылығы жасалынған [3]. 

Инновациялық  оқыту, оқу процесінің барысында ӛзара сәйкестікке  мүмкіндік беретін оқыту түрі. 
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Мұндай әдістер  ӛзара әрекет іскерлік ойын,   рӛлдік ойын,ұйымдастырушылық-әрекеттік 

ойын,пікірталас,нақтылы жағдайларды ұжымдық түрде шешу және де әңгімелесу,эвристикалық және 
проблемалық білім беруді,топтық және жұптық жұмыстарды және т.б. шешуді қолдануда  негіз болады. 
Интерактивті әдістер  инновациялық оқыту түріне кіретін  тәсіл. 

Жоғарыда келтірілген инновациялық оқыту түрлері негізгі пәндерді жоғары деңгейде оқытылуына 
оңтайлы нәтижесін береді [4]. 

Интерактивті әдістердің  негізгі міндеттері:  
-   негізгі пәндерді меңгере отырып   клиникалық жағдайлардағы туындайтын мәселелерге  кеңінен кӛңіл 

беру. 
- Дағдылар мен икемділіктер  студенттердің бойында логикалық және клиникалық ойлауды дамыту.  
-  Қоғамдық  маңызды мәселерге деген студенттердің ӛзіндік ұстанымын қалыптастыру  және икемділігін 

арттыру.  
-    Даулы мәселелерде шешім қабылдай білу және сол шешімді қорғауға қатысуға дағдылану.  
Коммуникативті дағдылар – ұстанымын анық және нақты қалыптастыруға және топты ӛзара әрекет ете 

алу. 
3. Құндылықтар – оқушылар құндылықтық қағидаларды алады. 
-  Адамның құқықтары мен беделін құрметтеу; 
-  Жанжалдарды шешудің бейбіт тәсілі; 
-  Ынтымақтастық; 
-  Шыдамдылық; 
-  әділеттілік; 
-  ашықтық; 
-  адалдық; 
-  заңға бағынушылық; 
-  отансүйгіштік; 
-  жауапкершілік; 
-  табандылық; 
-  билік пен оның ӛкілдерін құрметтеу; 
-  ӛзінің және басқалардың  еңбек жағдайларын құрметтеу.    
Инновациялық және интерактивті тәсілдердің іске асырудың әдістемелік нҧсқаулары. 
- дайындық жұмыстары. 
- Мамандарды тарту. 
- Ролдерді үлестіру. 
- Сабақтардың қатысушыларын даярлау. 
- ӛзіндік жеке сабақ. 
Сабақтың қорытындыларын жасау. 
 Қорыта  келе  негізгі пәндерді оқытуда инновациялық  және интерактивті әдістерді пайдалану  

мамандарды дайындау барысында тұрақты білім мен біліктіліктің қалыптасуында  негіз болады.    
Қолдалған әдебиеттер: 
1. Полат Е.С.,Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Новые педогогические и информационные технологии в 

системе образования: 
Учебное пособие для студентов педогогических вузов и системы повышения квалифицированных 

педогогических кадров. – М.:Академия,2000. 
2. Пахомова Н.Ю. Метод учебного  проекта в образовательном учреждении . М. : Аркти,2005 
3. Хохлов А.Ф., Стронгин Р.Г., Пректно-ориентированный университет// Высшее образования в Росси .-

2002-№2, с 3-11.   
4. О.А. Бухарин, В.А. Кириллов, Т.Л.Бухарина., Инновационные подходы к обучению студентов 

медицинской микробиологии . // Микробиологии эпидемиологии иммунологии №5. 2002   
 

Необходимость использования интерактивных методов преподавания базовых дисциплин 
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Статья  о значении инновационных и интерактивных методов изучения базовых дисциплин . 
Инновационные методы  дает  возможность студентам самостоятельно  развивать мышление  и активности на 
заниятий. 

 
Necessity  of  usage of the interactive methods in teaching of the basic subjects. 

Seitkhanova B.T. Akhmetova A.A. 
The usage of the interactive and innovative methods in teaching of the basic subjects are showen in this article. 

The innovative methods help students to think themselves and enable to express their thoughts orally. 
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Инновационный подход также применяется при сдаче СРС. На кафедре успешно зарекомендовала себя 

форма сдачи СРС в виде мультимедийной презентации, по окончании доклада студент проводит контроль над 
качеством усвоения докладываемого материла (сам составляет тесты или вопросы по типу обратной связи). Тем 
самым повышается заинтересованность студентов в усвоении внеаудиторных тем. При подготовке студенты 
пользуются многими источниками информации: учебниками, монографиями, периодическими медицинскими 
изданиями, интернет и др. 

Таким образом, использование интерактивных методов обучения, широко внедряемых на кафедре, спо-
собствует развитию интереса, чувства удовлетворения от учебы, создает условия для развития хороших комму-
никаций между студентами и преподавателем. Т.к. современное развитие нашего государства требует подго-
товку конкурентоспособных, высококлассных специалистов, что, без сомнения, невозможно без изменения ме-
тодик преподавания и введения новых инновационных технологий обучения.  

 
Жалпы гигиена және экология кафедрасында студенттерге қҧзіреттілікті – бағдарлы амалдармен оқыту 

Алимова Н.Е., Ержанова А.Е. 
 Құзіреттілікті амалдарды меңгеруіне бағыт беретін, соның ішінде заманауи әлемдік тенденцияларға 
сәйкес біртұтас білім мен медициналық білім беру болып табылады. Негізгі оқу үдерісін кафедрада 
оңтайландыру болып, пәндердің оқу әдістемелік кешенін жетілдіру, яғни білім беру парадигмасына ауысуы, 
құзіреттілікті білім беруге ӛтуіне байланысты, оқытудың мазмұны мен құралдарын, жаңа мақсаттарын, 
тәсілдерін ӛңдеуге және қайта ойлауға қажет етеді. Кафедрада интерактивті тәсілдер кеңінен еңгізілуде, бұл 
қызығушылықтың ӛркендеуіне, оқудан қанағаттандырулуына және де оқытушы мен студент арасында жақсы 
қатынастың орнығуына жағдай жасауына әкеп соғады. 

Түйінді сөздер: құзіреттілік, интерактивті тәсілдер, инновациялық технологиялар, оқу үдерісі. 
 

Competence-oriented approach in training of students of chair of the general hygiene and a bionomics 
Alimova N.E., Erzhanova A.E. 

Modern world tendencies in formation in whole and in the higher medical education in particular are focused 
on development сompetence the approach. The main line of optimization of educational process on chair is curriculum 
perfection as change of an educational paradigm, transition to сompetence to formation reconsideration and working out 
of the new purposes, forms, methods, agents and the training maintenance demand. On chair interactive methods that 
promotes development of interest, content from study widely take root, frames conditions for development of good 
communications between students and the teacher. 

Key words: competence, interactive methods, innovative technologies, educational process. 
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Мақалада негізгі пәндерді оқытуда  инновациялық және интерактивті тәсілді  қолданудың 

маңыздылығы көрсетілген. Инновациялық тәсілдер  студенттерде өзіндік ойлау  және өз ойын дамытуға 
ықпал жасап  сабақтың белсенділігін арттырады.   

Түйінді сөздер :  инновация, интерактив, коммуникативті дағдылар,прогресс, 
 
Жоғары мектептегі кәсіби кадрларды даярлаудың жүйесін жетілдірудің маңызды факторларының бірі – 

білім беру процесінде қазіргі заманғы инновациялық технологияны пайдалану[1]. 
 Осы аймақтағы шынайы зерттеулердің санына қарамастан, әлі күнге дейін ӛткір мәселе ретінде оның 

теориясы мен әдістемесін одан ары тұтыну мәселесі ӛзекті. Іргелі ғылым мен инновациялық  динамика 
идеялары жоғары медициналық білім  дидактикасын    қамтып, оқытылатын пәнді даму және жетілдіру 
тұрғысынан түсінуге ықпал етуі керек. [2] 

Кӛптеген   ғылыми –техникалық білімдер инновациялық үрдістердің ықпалымен  индустриядан кейінгі 
жаңа ӛркениетке  негіз болды. 

Соңғы жылдары педагогикалық технологияны жасауда, белсенді оқытудың мазмұны мен тәсілдерінде 
алға бастаушылық (прогресс) байқалады, осының нәтижесінде жоғарғы оқу орнында білім берудің бүгінгі 
күндегі жоғары мектептегі жоғары кәсібиленген мамандарды даярлау кезінде орын алатын кӛптеген 
дидактикалық мәселелерді тиімді шешуге мүмкіндік беретін тиімді интерактивті формаларының үлкен әр 
алуандылығы жасалынған [3]. 

Инновациялық  оқыту, оқу процесінің барысында ӛзара сәйкестікке  мүмкіндік беретін оқыту түрі. 
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Мұндай әдістер  ӛзара әрекет іскерлік ойын,   рӛлдік ойын,ұйымдастырушылық-әрекеттік 

ойын,пікірталас,нақтылы жағдайларды ұжымдық түрде шешу және де әңгімелесу,эвристикалық және 
проблемалық білім беруді,топтық және жұптық жұмыстарды және т.б. шешуді қолдануда  негіз болады. 
Интерактивті әдістер  инновациялық оқыту түріне кіретін  тәсіл. 

Жоғарыда келтірілген инновациялық оқыту түрлері негізгі пәндерді жоғары деңгейде оқытылуына 
оңтайлы нәтижесін береді [4]. 

Интерактивті әдістердің  негізгі міндеттері:  
-   негізгі пәндерді меңгере отырып   клиникалық жағдайлардағы туындайтын мәселелерге  кеңінен кӛңіл 

беру. 
- Дағдылар мен икемділіктер  студенттердің бойында логикалық және клиникалық ойлауды дамыту.  
-  Қоғамдық  маңызды мәселерге деген студенттердің ӛзіндік ұстанымын қалыптастыру  және икемділігін 

арттыру.  
-    Даулы мәселелерде шешім қабылдай білу және сол шешімді қорғауға қатысуға дағдылану.  
Коммуникативті дағдылар – ұстанымын анық және нақты қалыптастыруға және топты ӛзара әрекет ете 

алу. 
3. Құндылықтар – оқушылар құндылықтық қағидаларды алады. 
-  Адамның құқықтары мен беделін құрметтеу; 
-  Жанжалдарды шешудің бейбіт тәсілі; 
-  Ынтымақтастық; 
-  Шыдамдылық; 
-  әділеттілік; 
-  ашықтық; 
-  адалдық; 
-  заңға бағынушылық; 
-  отансүйгіштік; 
-  жауапкершілік; 
-  табандылық; 
-  билік пен оның ӛкілдерін құрметтеу; 
-  ӛзінің және басқалардың  еңбек жағдайларын құрметтеу.    
Инновациялық және интерактивті тәсілдердің іске асырудың әдістемелік нҧсқаулары. 
- дайындық жұмыстары. 
- Мамандарды тарту. 
- Ролдерді үлестіру. 
- Сабақтардың қатысушыларын даярлау. 
- ӛзіндік жеке сабақ. 
Сабақтың қорытындыларын жасау. 
 Қорыта  келе  негізгі пәндерді оқытуда инновациялық  және интерактивті әдістерді пайдалану  

мамандарды дайындау барысында тұрақты білім мен біліктіліктің қалыптасуында  негіз болады.    
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The innovative methods help students to think themselves and enable to express their thoughts orally. 
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Современное языковое обучение в системе высшего образования обусловливает необходимость внедре-
ния инновационных методов  в целях подготовки высококвалифицированных специалистов.  

Врачебная деятельность представляет собой особую форму коммуникации, в связи с чем основной зада-
чей  вузовской общеобразовательной дисциплины «Русский язык» является формирование профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции будущих медиков. Под данной компетенцией  понимается 
способность решать средствами изучаемого  языка задачи общения  не только в социально-бытовой, социально-
культурной, общественной,  но и в учебно-профессиональной сфере. Эта сфера связана в первую очередь с ов-
ладением медицинской лексикой, усвоение которой наиболее  эффективно путем использования кластерного 
метода. Реализация настоящего метода  при изучении русского языка  предусматривает отбор и описание кла-
стеров, в состав которых должны войти  семантически и функционально связанные между собой терминологи-
ческие единицы (ТЕ), репрезентирующие определенный фрагмент подъязыка медицины. Кластер позволяет  
одновременно овладеть важнейшими логическими, синтагматическими, парадигматическими и деривационны-
ми связями медицинских терминов. Так, при изучении  модуля «Научный текст. Компрессия научного текста»  
по специальности «Общая медицина»  смысло-речевые функции и языковые формы изучаются в рамках лекси-
ческой темы «Пути крови. Система кровообращения» на базе ряда  следующих кластеров: «Сердечно-
сосудистая система», «Строение сердца», «Состав крови», «Большой круг кровообращения», «Малый круг кро-
вообращения», «Группы крови». К примеру,  в процессе  работы над синтаксическими  конструкциями  осваи-
вается  лексическая и морфолого-синтаксическая сочетаемость терминов-слов: предсердие (правое, левое), же-
лудочек (правый, левый), кровь (венозная, артериальная); антонимы: верхняя полая вена, нижняя полая вена. В 
рамках данных кластеров   предусмотрено  изучение  не только терминов-слов: кровь, сердце, вена, артерия, 
капилляр, аорта и др., но и терминологических словосочетаний: кровеносный сосуд, сердечно-сосудистая сис-
тема, красные кровяные клетки, белые кровяные клетки, митральный клапан, трехстворчатый клапан, клапан 
легочной артерии, ветвь легочной артерии и др. 

Применение кластеров  на практических занятиях по русскому языку  стимулирует речемыслительную 
деятельность, поскольку  их содержание построено с учетом будущей профессиональной деятельности обу-
чающихся, и позволяет осуществлять процесс формирования коммуникативной компетенции студентов  на мо-
тивационной основе. 
 

Орыс тiлi бойынша жҧмыстардағы дәрiгерлiк терминологияның зерттеулерi кластер әдiсi туралы 
Жанпеисова У.А. 

Осы материалда медицина терминологиясын зерделеу кезіндегі кластерлік әдіс сипатталған. 
 

The claster method of medical terminology learning on Russian language lessons 
Zhanpeisova U.A. 

This material deals with the claster`s method in studying of medical terminology 
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Интеграция Казахстана в мировое образовательное пространство ставит задачу воспитания специалистов с 

инновационным типом мышления, способных осуществлять инновационные процессы. 
Современное высшее образование в условиях инновационных технологий   - это развитие познавательных 

и созидательных способностей обучающегося, раскрытие и реализация его творческого потенциала, становление 
творческой личности. Такой тип образования рассматривается сегодня как условие конкурентоспособности вы-
пускника высшей школы, его способности работать на перспективу и предполагает, прежде всего, перенос ак-
цента с обучающей деятельности преподавателя на самостоятельную продуктивную учебную работу студента. 

В отличие от информационно- репродуктивного образования, которое строится  по модели передачи сту-
денту готовых знаний, образование в современных условиях предлагает другой путь: от постановки проблемы к 
ее разрешению через обращение к источникам теоретических знаний, накопление собственного опыта в процессе 
их использования, к созданию личностного образовательного продукта.  

Иными словами, студент перестает быть только «потребителем» знаний, он становится активным творче-
ским участником  образовательного процесса. 

Таким образом, широкое понимание современного образования включает:  
 вовлеченность учащегося в социально – культурный процесс в качестве активного субъекта и реализа-

цию его личностного потенциала; 
 создание условий для самовыражения и самореализации   студентов   
  актуализацию учебно-познавательной деятельности 
 ориентацию на самостоятельное добывание знаний в целях решения конкретной проблемы и накопление 

опыта их использования в деятельности 
 включение студента в определенный социально-культурный контекст, связанный с его жизнедеятельно-

стью  
Для реализации качественно-нового уровня медицинского образования в КазНМУ была разработана мо-

дель профессиональной компетентности выпускника, которая, прежде всего, направлена на компетентностно-
ориентированный подход как основного принципа обучения. Это система обучения требует иного отношения к 
оценке компетенции обучающегося, которая зависит в целом от качества, уровня преподавания, методов и форм 
обучения.  

Внедрение в учебный процесс инновационных технологий предоставляет возможность совершенствовать 
традиционные формы и методы, а также использовать новые, а именно: тренинги, круглые столы, пресс-
конференции, диспуты, презентации, творческие задания, работа в малых группах, проекты, обучающие игры и 
т.д  

Необходимо отметить, что инновация не означает только введение новшеств, но и использование нового в 
традиционном учебном процессе. Из всего богатства разработанных в методике подходов, методов активизации 
стоит подумать о том, чтобы отобрать такие, которые могли бы способствовать развитию языковой компетенции. 

Новые методы обучения предусматривают углубленное изучение иностранных языков и требуют абсо-
лютно нового подхода к овладению компонентами компетенций обучающегося.  

Для обеспечения высокого качества, доступности и эффективности образования кафедра иностранных 
языков внедряет современные инновационные методы преподавания иностранного языка которые заключаются в 
сочетании традиционных и интенсивных методов обучения, основанных на функционально-коммуникативной, 
лингводидактической модели языка, и разработке системы обучения студентов речевому общению на профес-
сиональном уровне.  

В целях оптимизации учебного процесса преподаватели кафедры используют на занятиях следующие ин-
терактивные инновационные методы: 

 метод работы в малых группах (Case study), где при объединении студентов в небольшие группы одно 
задание решается сообща, поставленная задача и оценка  ставится на  всю малую подгруппу, например, при раз-
боре текстов, описывающих клиническую картину заболевания. 

 метод ассоциограмм для наращивания лексического минимума, когда преподаватель выбирает ключе-
вое слово, а студенты подбирают слова по данной теме, например, при разборе текста «В аптеке» студентам да-
ется задание составить ассоциограммы  

 
 
 



111| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
О  КЛАСТЕРНОМ МЕТОДЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Жанпеисова  У.А. 
 

Казахский национальный медицинский университет имени С.Асфендиярова 
 

Современное языковое обучение в системе высшего образования обусловливает необходимость внедре-
ния инновационных методов  в целях подготовки высококвалифицированных специалистов.  

Врачебная деятельность представляет собой особую форму коммуникации, в связи с чем основной зада-
чей  вузовской общеобразовательной дисциплины «Русский язык» является формирование профессионально 
ориентированной коммуникативной компетенции будущих медиков. Под данной компетенцией  понимается 
способность решать средствами изучаемого  языка задачи общения  не только в социально-бытовой, социально-
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113| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
Make up associograms: 
 

         tablets                                                                    
                                                                                                                           
 
                                                                                                                                     
                                                            
                                                                                             
                                                                                                          plaster 
 
                                                                                                
 
                                   solution                                                                                          
                                                             
                                                                

 метод использования фоновых знаний заключается в сопоставительном анализе слов- интернациона-
лизмов из латинского языка, значение которых одинаково в разных языках, например, при введении новой лек-
сики по теме с использованием фоновых знаний латино-греческого языка и сопоставительного анализа в англий-
ском, русском и латинском языках:  

 
Например: 
1. phytopathology – фитопатология, образовано от греч. phyt - растение 
2. pathology – патология, образовано от греч. pathia – заболевание, logia - наука  
3. morphology – морфология, образовано от греч. morph – строение, logia - наука 
4.fungi- грибки, образовано от лат. сущ. fungus -гриб 
5. algae- водоросли,  -  образовано от лат. сущ.  alga – водоросль 
 
 технология интерактивного обучения (обучение во взаимодействии) основана на использовании раз-

личных методических приемов моделированных ситуаций реального общения и организации взаимодействия 
студентов в группах (в парах, малых группах). Варианты методов обучения в сотрудничестве:  

 «Учимся вместе». При этом методе группа разбивается на подгруппы. Каждая     
подгруппа получает одно задание, которое является подзаданием  какой-то темы,  
над которой работает вся группа. Основные принципы: индивидуальный подход,   
награда всей команде. 
 вербально - графический метод, суть которого заключается в пошаговом   изложении изучаемого тек-

ста в виде схемы с опорой на ключевые слова. 
 
What do you know about peritonitis? Tell about it using the scheme below 

 
  
 
  
               types                           causes                             symptoms                   treatment 
 
                                  
                         
                               
                                                                                           
              
  
                                                               
 
 
 
 
 
  «Исследовательская работа  студентов в малых группах». Студенты могут работать индивидуально 

или в группах до 6 человек. Они выбирают подтему общей темы, которая разбивается на индивидуальные зада-
ния для отдельных студентов и совместно составляется единый доклад, например, при чтении специальной ме-
дицинской литературы. 

 

SEMISO-
LIDS 

LIQUIDS 

SOLIDS 

Peritonitis  
 

general 
localized 
acute 
chronic  
primary 
secondary 
                      

 perforating appendicitis                    
inflammation of female sex organs 
perforating gastric and duodenal ulcer 

vomiting  
tenderness   
pain   
leucocytosis   
                     

operation 
antibiotic 
therapy 
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 дискуссионный метод обучения позволяет формировать критическое мышление у обучаемых, учиться 
вести дискуссию в форме диалога или полилога.  
 метод ролевой игры, ситуационной задачи. Войдя в роль, студент вживается в различные ситуации 

будущей деятельности, с которой он может столкнуться в реальной жизни, например, ролевая игра «Врач-
пациент». Студентам предварительно дается образец диалога, на базе которого они составляют свои. 

 
Read this situation task. Write the original conversation 

 
 
 
 
 
 

 
 

e.g. Pharmaceutist: Could I help you? Do you need any medicine to take? What troubles you? 
       A patient: I have a bad headache. I need some medicine. 
       Pharmaceutist: I recommend you spasmalgon. Here it is. It costs 30 tenge. Would you like  
                                to have it? 
       A patient: Yes, thank you. I’m sure, it’ll relive my pain. 
  метод работы с видео - и аудио - аппаратурой, где при применении техники используется определен-

ный алгоритм работы над аудио-и видео-материалом, метод взаимного обучения, где при объединении студентов 
в небольшие группы одно задание решается сообща, поставленная задача и оценка ставится на всю малую под-
группу. 

 метод реферирования при написании эссе, рефератов, информитивных материалов для СРС.  
 для формирования орфографических навыков студентов на занятиях преподаватели составляют кросс-

ворды, разрабатывают игры с элементами творческого подхода, способствующие расширению лексического ми-
нимума, развитию творческих способностей студентов. 

 Компьютерная технология обеспечивает удобную работу для отбора информации по СРС. 
Таким образом, целенаправленное и систематическое использования инновационных технологий при обу-

чении иностранному языку способствует совершенствованию умений обучающихся в устной и письменной речи, 
расширению кругозора обучаемых, развитию коммуникативных навыков, умение работать с источниками ин-
формации, стимулирует обучаемых быть деятельными, развивает у них интерес, воображение, творческие спо-
собности, самостоятельность и раскрывает их собственные потенциальные возможности.  
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Студент-дәрігерлер кәсiби қҧзырының қҧрастыруында шет тiлдерi инновациялық оқыту әдiстер 
А.А. Садыкова, С.Х. Сагантаева 

Осы мақалада студенттердің кәсіби біліктіліктерін қалыптастыру үшін шет тілін оқытудың  инновациялық 
әдістері қарастырылады. 

 
Innovative methods in learning foreign languages in formation of the professional competence of medical stu-

dents 
А.А. Sadykov, S.H.Sagantaeva 

This article deals with the innovative technologies used at English lessons for developing professional compe-
tence, stimulating further motivation for studying foreign languages in medical students. 

 
 

Task A: 
 

A pharmaceutist asked a patient whether he needed some drug. A patient said 
that he had a bad headache. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

 
Сулейменова О.Я., Еленова А.К., Лозенко И.В. 

 
Кафедра иностранных языков,  

Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы  
 
 

Дистанционное обучение является одной из наиболее перспективных форм обучения в системе образо-
вания и самообразования и так как компьютер, и Интернет прочно входят в современную жизнь. В связи с мас-
совой компьютеризацией средних и высших школ, созданием компьютерных  программ, использованием ком-
пьютеров в обучении иностранному языку в виде электронных учебников позволяет распространение дистан-
ционного обучения в дальнейшем. 

Дистанционное обучение предусматривает обучение на расстоянии с использованием компьютерных 
телекоммуникационных сетей. 

Дистанционное обучение, являясь  компьютерной технологией, позволяет значительно интенсифици-
ровать и индивидуализировать занятия. 

Каждый студент может работать в своем режиме, соответствующем его способностям и уровню подго-
товки сколько угодно времени. Новизна дистанционного обучения в том, что оно совместимо с кредитной сис-
темой обучения, отходя от  традиционной классно-урочной организации учебного процесса. 

Дистанционное обучение предполагает:  
1) наличие тщательного и детального планирования деятельности обучаемого преподавателем. Это оз-

начает, что весь учебный материал должен быть составлен так, чтобы соответствовал Рабочим программам и 
европейским нормам владения иностранным языком.  Очень  важно четкое планирование работы групп (орга-
низация малых групп, конференций, организация систематической отчетности, организация постоянных кон-
сультаций). Это дает возможность координировать уровень знаний.  

2) доставку необходимых учебных материалов, используя мировые культурные и образовательные 
ценности. В электронных учебниках учебный материал представляется в зрительной и звуковой форме в виде 
упражнений языкового и речевого характера, грамматического материала, контрольных заданий, дополнитель-
ных учебных материалов и т.д. Важен фактор отбора и организации языкового материала в соответствии с це-
лями и задачами курса (аутентичный материал), эффективности разработанных методических материалов и 
способов их использования.  

3) высокоэффективную обратную связь, когда контроль осуществляется с помощью электронной почты 
или при личной встрече. Самостоятельная деятельность студента нуждается в эффективной обратной связи в 
отношении как используемого – пооперационная внутренняя обратная связь, обеспечивающая возможность как 
самоконтроля, так и внешней связи при работе в группах, при контактах с преподавателями.  Деятельность ка-
ждого студента необходимо организовать под руководством опытного педагога, т.е. на основе интерактивно-
сти.  Необходимо чтобы в учебном процессе педагог имел возможность на протяжении всего курса установить 
и поддержать положительный эмоциональный фон, отслеживать, контролировать и оценивать работу студента. 

Студент должен иметь разнообразные контакты и помимо обучающего курса: с партнерами (парные, 
групповые, коллективные) с куратором сервера, с преподавателем, зарубежными партнерами 

4) самостоятельную работу студентов. Студент физически отсутствует в учебных аудиториях. свободно 
выбирает место  и время обучения. В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная 
деятельность студента (а не преподавателя). Необходима более гибкая система образования,  позволяющая ра-
ционально планировать и использовать  не только время, но и темп для выполнения учебных заданий, само-
стоятельно оценить свой уровень владения через выполнение тестов. Виды СРС должны быть разнообразны: 
индивидуальными, парными, групповыми, со всей группой курса (конференции, коллективные обсуждения).  

 При дистанционном обучении студент должен владеть не только пользовательскими навыками работы 
с компьютером, но и способами работы с аутентичной информацией, с которой встречается  в ресурсах  Интер-
нет.  

Студент должен владеть различными видами чтения: изучающим, поисковым, ознакомительным, уметь 
работать с электронными словарями, справочным, электронным материалом, самостоятельно приобретать зна-
ния. Он должен найти применение для решения различных коммуникативных задач, международных проектов 
с носителями изучаемого языка. При этом должна быть опора на родной язык, так как обеспечивает сознатель-
ное, прочное усвоение материала. В сознании студента должна  быть сформирована система языка. В основе 
дистанционного обучения должна лежать самостоятельная практика каждого студента в том виде речевой дея-
тельности, которым овладевает в настоящее время.   

Использование новых информационных технологий позволяет адаптировать учебный процесс. Разра-
ботчик программы стремится предложить как можно  больше вариантов ее использования, разработать как 
можно больше путей ее прохождения. 
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При реализации дистанционного обучения в настоящее время широкое распространение получили: об-

зорные лекции, дискуссии, анализ и разбор проблемных ситуаций, изучение текстов, тестирование, практиче-
ские задания.  

В реализации дистанционного обучения в Казахстане всеобщее одобрение получили электронные 
учебники и «Спутниковый канал дистанционного обучения  - СКДО». 

Дистанционное обучение может быть как базовым, так и дополнительным (для организации дистанци-
онных курсов, конференций, олимпиад и конкурсов). 

Дистанционное обучение это не аналог заочной формы, но позволяет учиться тремя способами: сете-
вым (через Интернет), телевизионно-спутниковым и портфельным. Самый эффективной считается телевизион-
но-спутниковая, когда обычными считаются телелекции (из лучших университетов мира),  видеоматериалы, 
документы, слайды. 

В качестве формы контроля при  дистанционном обучении  используются дистанционно организован-
ные экзамены, собеседования, практические, курсовые и проектные работы. 

Система контроля усвоения знаний, умения применять полученные знания должна носить системный 
характер. Для осуществления контроля дистанционного обучения должна быть создана единая система госу-
дарственного тестирования.    

Средняя оценка мировых образовательных систем показывает, что дистанционное обучение обходится 
на 50% дешевле  традиционных форм образования за счет более эффективного использования  и содержания 
существующих учебных площадей и технических средств, ориентированности дистанционного обучения  на 
большое количество обучающихся.  

Дистанционное обучение позволяет использовать мировые культурные и образовательные ценности, 
учиться под руководством опытных педагогов, повышать квалификацию и углублять профессиональные зна-
ния.  
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Кейінгі кезде қазақ тілінде шығып жатқан оқулықтар мен оқу құралдарында үйлесімсіз ұғымдар, құлаққа 

қонымсыз атаулар, белгілі терминдер мен түсініктердің әр алуан түрде айтылулары сияқты олқылықтар қазақ 
тілінде емес, орыс тілінде жазылғандардың аудармасының нәтижесі болуы мүмкін деген ойда қаламыз. Себебі, 
оларды сӛзбе-сӛз аударғандықтан кейбір сӛздердің мағынасы түсініксіз, оқыған адам шатасады.  

Қазақ сӛздерінің жазылуы мен айтылуының арасында жер мен кӛктей айырмашылық бар екенін кӛптеген 
ғалымдар айтып та, жазып та жүр. Қазақ тілінің дыбысталу заңдылығына икемделмегендіктен,  медицинада 
кездесетін сӛздерге қосымша жалғауда ала-құлалық кездесіп жүргені сол себепті. Ол үшін қазақ 
орфографиясына түбегейлі ӛзгеріс ену қажет сияқты. 

Сондықтан, медицина саласында ұлттық ғылыми атауларды реттеу біздің болашақ мамандарымызды 
қазақ тілінде оқытып, қазақша жазуға бейімдеуде кӛптеген жеңілдіктер әкеледі. Себебі, соңғы кезде қазақ 
халқының саны кӛбейіп, табиғи сұранысының ұлғаюына байланысты қазақ жастарының, қиындығына 
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Дистанционное обучение является одной из наиболее перспективных форм обучения в системе образо-
вания и самообразования и так как компьютер, и Интернет прочно входят в современную жизнь. В связи с мас-
совой компьютеризацией средних и высших школ, созданием компьютерных  программ, использованием ком-
пьютеров в обучении иностранному языку в виде электронных учебников позволяет распространение дистан-
ционного обучения в дальнейшем. 

Дистанционное обучение предусматривает обучение на расстоянии с использованием компьютерных 
телекоммуникационных сетей. 

Дистанционное обучение, являясь  компьютерной технологией, позволяет значительно интенсифици-
ровать и индивидуализировать занятия. 

Каждый студент может работать в своем режиме, соответствующем его способностям и уровню подго-
товки сколько угодно времени. Новизна дистанционного обучения в том, что оно совместимо с кредитной сис-
темой обучения, отходя от  традиционной классно-урочной организации учебного процесса. 

Дистанционное обучение предполагает:  
1) наличие тщательного и детального планирования деятельности обучаемого преподавателем. Это оз-

начает, что весь учебный материал должен быть составлен так, чтобы соответствовал Рабочим программам и 
европейским нормам владения иностранным языком.  Очень  важно четкое планирование работы групп (орга-
низация малых групп, конференций, организация систематической отчетности, организация постоянных кон-
сультаций). Это дает возможность координировать уровень знаний.  

2) доставку необходимых учебных материалов, используя мировые культурные и образовательные 
ценности. В электронных учебниках учебный материал представляется в зрительной и звуковой форме в виде 
упражнений языкового и речевого характера, грамматического материала, контрольных заданий, дополнитель-
ных учебных материалов и т.д. Важен фактор отбора и организации языкового материала в соответствии с це-
лями и задачами курса (аутентичный материал), эффективности разработанных методических материалов и 
способов их использования.  

3) высокоэффективную обратную связь, когда контроль осуществляется с помощью электронной почты 
или при личной встрече. Самостоятельная деятельность студента нуждается в эффективной обратной связи в 
отношении как используемого – пооперационная внутренняя обратная связь, обеспечивающая возможность как 
самоконтроля, так и внешней связи при работе в группах, при контактах с преподавателями.  Деятельность ка-
ждого студента необходимо организовать под руководством опытного педагога, т.е. на основе интерактивно-
сти.  Необходимо чтобы в учебном процессе педагог имел возможность на протяжении всего курса установить 
и поддержать положительный эмоциональный фон, отслеживать, контролировать и оценивать работу студента. 

Студент должен иметь разнообразные контакты и помимо обучающего курса: с партнерами (парные, 
групповые, коллективные) с куратором сервера, с преподавателем, зарубежными партнерами 

4) самостоятельную работу студентов. Студент физически отсутствует в учебных аудиториях. свободно 
выбирает место  и время обучения. В центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная 
деятельность студента (а не преподавателя). Необходима более гибкая система образования,  позволяющая ра-
ционально планировать и использовать  не только время, но и темп для выполнения учебных заданий, само-
стоятельно оценить свой уровень владения через выполнение тестов. Виды СРС должны быть разнообразны: 
индивидуальными, парными, групповыми, со всей группой курса (конференции, коллективные обсуждения).  

 При дистанционном обучении студент должен владеть не только пользовательскими навыками работы 
с компьютером, но и способами работы с аутентичной информацией, с которой встречается  в ресурсах  Интер-
нет.  

Студент должен владеть различными видами чтения: изучающим, поисковым, ознакомительным, уметь 
работать с электронными словарями, справочным, электронным материалом, самостоятельно приобретать зна-
ния. Он должен найти применение для решения различных коммуникативных задач, международных проектов 
с носителями изучаемого языка. При этом должна быть опора на родной язык, так как обеспечивает сознатель-
ное, прочное усвоение материала. В сознании студента должна  быть сформирована система языка. В основе 
дистанционного обучения должна лежать самостоятельная практика каждого студента в том виде речевой дея-
тельности, которым овладевает в настоящее время.   

Использование новых информационных технологий позволяет адаптировать учебный процесс. Разра-
ботчик программы стремится предложить как можно  больше вариантов ее использования, разработать как 
можно больше путей ее прохождения. 
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Кейінгі кезде қазақ тілінде шығып жатқан оқулықтар мен оқу құралдарында үйлесімсіз ұғымдар, құлаққа 

қонымсыз атаулар, белгілі терминдер мен түсініктердің әр алуан түрде айтылулары сияқты олқылықтар қазақ 
тілінде емес, орыс тілінде жазылғандардың аудармасының нәтижесі болуы мүмкін деген ойда қаламыз. Себебі, 
оларды сӛзбе-сӛз аударғандықтан кейбір сӛздердің мағынасы түсініксіз, оқыған адам шатасады.  

Қазақ сӛздерінің жазылуы мен айтылуының арасында жер мен кӛктей айырмашылық бар екенін кӛптеген 
ғалымдар айтып та, жазып та жүр. Қазақ тілінің дыбысталу заңдылығына икемделмегендіктен,  медицинада 
кездесетін сӛздерге қосымша жалғауда ала-құлалық кездесіп жүргені сол себепті. Ол үшін қазақ 
орфографиясына түбегейлі ӛзгеріс ену қажет сияқты. 

Сондықтан, медицина саласында ұлттық ғылыми атауларды реттеу біздің болашақ мамандарымызды 
қазақ тілінде оқытып, қазақша жазуға бейімдеуде кӛптеген жеңілдіктер әкеледі. Себебі, соңғы кезде қазақ 
халқының саны кӛбейіп, табиғи сұранысының ұлғаюына байланысты қазақ жастарының, қиындығына 
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қарамастан, медицина ғылымына деген қызығушылығы байқалады. Сол себепті бұл мәселенің маңыздылығы 
артып отыр. 

Осыған  орай, соңғы жылдары С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінде 
термин жасау мәселесімен шұғылданатын, әрі ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетін Медициналық термин 
орталығында белгілі оқымысты-медиктердің қатысуымен теориялық және клиникалық пәндердің орысша-
қазақша терминдерінің компьютерлік қоры жинақталған.[6,3] 

1995 жылғы 30 тамыздағы  Қазақстан Республикасы Конституциясының 7- бабында  «Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп  атап  кӛрсетілген. Сол Конституцияға сүйене отырып,  1997 
жылдың 11 шілдесінде қабылданған № 151-1 «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Заңның 4- 
бабында: «Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақстан 
халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан 
Республикасының әрбір азаматының парызы. Үкімет, ӛзге де мемлекеттік, жергілікті ӛкілетті және атқарушы 
органдар Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді барынша дамытуға, оның халықаралық беделін 
нығайтуға, Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін және тегін меңгеруіне 
қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық - техникалық жағдайларды жасауға, қазақ диаспорасына ана 
тілін сақтауы және дамытуы үшін кӛмек кӛрсетуге міндетті»  деп кӛрсетілген. Осыларға сүйене отырып, және  
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 9 сәуіріндегі «Үкіметтің 2010 жылға дейін мемлекеттік тілді 
мекемелерде енгізу және қалыптастыру бағдарламасы туралы» қаулысы күшіне енгеннен бастап, барлық оқу 
сатылары қазақ тілінде жүргізіліп, нәтижесінде мамандар қазақ тілінде іс жүргізуге дайын болып шығып келеді. 
Бірақ, бүгінгі күні тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіндегі емдеу мекемелерінде іс жүргізу әлі де орыс 
тілінде жүргізілетіндіктен оқудың барлық белестерін қазақ тілінде ӛткен дәрігерлер дипломын алғанымен, 
маман ретінде қазіргі уақытта сұраныссыз қалып отыр. Осы дайын мамандардың талап етілмеуі және ӛмірде 
қолданылмауы, тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесінің қызығушылығы жоқтығының артында олардың 
ӛздерінің қазақ тілін білмейтіндігі жатқан жоқ па деген ойға алып келеді. Себебі, кӛбінде емдеу мекемелерінің 
басшылары ӛздері қазақ тілін жетік меңгермегендіктен тіл мәселесіне ат үсті қарайды. Мұндай кӛзқарас қазақ 
тілінің тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіне ойдағыдай енуіне кӛп кедергі жасайды. Бұл мәселенің 
маңыздылығын дұрыс түсінбегендіктен емдеу мекемелерінде қазақ тілін заңға сәйкес енгізу тек 
науқаншылыққа алып келеді.  

Мемлекеттің бұл бағытта кӛп жылдар бойы жұмсаған қаншама қаржысы, орта және жоғарғы оқу 
орындарының жоғары мамандандырылған профессорлық – оқытушылар құрамының осы жылдар бойы тӛккен 
тері, дайындалған мамандардың жігері босқа кетеді. Бәрінен де жас мамандардың тағдыры, олардың ана тілінің 
болашағына деген сенімі, халқымыздың денсаулығын қорғауға берген антының құнының жоғалуы мен жұмыс 
істеуге деген ықыласының жойылуы қиын болып тұр. Себебі, бұл мамандар ешкімге керексіз, іске жарамсыз 
болып қалды. Енді оларға ана тілінде соншама жылдарда алған білімдерін ысырып тастап, медицинаны 
қайтадан орыс тілінде үйренуден басқа амалдары қалған жоқ. Оларды осылай жасауға қазіргі заманда 
денсаулық сақтау жүйелерінде отырған шенеуніктер мәжбүрлеп отыр.  

Әділеттілігін айту керек, кейбір емдеу мекемелерінде ғана медициналық құжаттар қазақ тілінде 
жүргізіледі. Бірақ, бұл формальді түрде ғана. Ӛйткені, бұл үрдіс әдістемелік құралдарды ӛңдеу, арнайы 
медициналық терминология, қазіргі нанотехнологиялардың ғылыми қорытындыларымен бірге жүрмейді және 
аймақтық сипатта болады. 

Үкіметтің ӛмірлік маңызы бар және қажетті шешімін іске асыру үшін бұл мәселеге формальды емес, 
радикалды және ғылыми әдістемелік түрінде қарау қажет. Науқаншылықтан арылы отырып, әр емдеу 
мекемелерінде және барлық оқу орындарында медициналық құжаттарды таза қазақ тілінде жүргізу керек. 
Немесе бір бӛлімшеге қазақ тілін жетік білетін мамандарды шоғырландырса олардың жұмысы алға басар еді. 
Бұл мамандарға, қызметкерлерге мемлекеттік тілді меңгергені үшін қосымша тӛлемақы тағайындаса олардың 
қызығушылығы артар еді.  

Бастапқы белестерде мұндай бӛлімшелерді медициналық колледждер мен жоғарғы оқу орындарының 
клиникалық базаларында ашқан орынды. Бұл ғылыми анализ және тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіне 
қазақ тілін енгізу үрдісін негіздеуге, медициналық терминологияны, әдістемелік нұсқауларды ӛңдеуге қажет. 
Ол үшін жоғарғы оқу орындарының бағытталған (профильді) кафедралары осы бӛлімшелердің базаларында 
студенттерді дайындау мен оқытуды міндетті түрде қазақ тілінде жүргізу керек. 

 Келесі белестерде бұл кафедралар мен бӛлімшелер тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесінде қазақ 
тілінде дайындау мен дәрігерлердің мамандықтарын жетілдіру үшін дайын клиникалық базалар болар еді.  
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О месте казахского языка в современной системе здравоохранения 
Cарсембаев Қ.Т., Ашимов А.А., Ӛскенбай З.М. 

В статье рассматриваются вопросы внедрения государственного языка в практическое здравоохранение, 
а также предлагаются пути разрешения данной проблемы. 

 
About a place of the Kazakh language in modern system of public health services  

Sarsembaev K.T., Ashimov A.A., Oskenbai Z.M. 
The problem of introduction of state language to the practical health service is considering in this article as well 

as ways of solving it. 
 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
И.В. Юсупова 

 
Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы  

 
В статье «Инновационные методы и формы работы в обучении языку специальности»  рассматрива-

ется вопрос об инновационных методах и формах обучения русскому языку внеязыковых вузах. Особое внима-
ние автор уделяет инновационным  «технологиям обучения», применение которых способствуют интенсифи-
кации, следовательно,  и оптимизации всего учебного процесса. 

 
Обучение  языку в неязыковом вузе имеет практическую направленность, целью которой является 

формирование, развитие и совершенствование навыков речевой коммуникации  в условиях  учебно-
профессиональной сферы общения. Личностно-ориентированный  принцип организации  учебного  процесса, 
основанный на активизации интеллектуального  и творческого потенциала обучаемых, позволяет реализовать  
цели и задачи курса русского языка посредством применения инновационных методов  и приемов  обучения. 
При этом активизация учебного процесса, направленная на достижение состояния активности обучаемых и их 
пребывания  в таком состоянии на протяжении всего занятия, в значительной степени способствует интенсифи-
кации и повышению эффективности процесса обучения. Активизация обучения благоприятствует максимально 
возможному увеличению объема прорабатываемого на занятиях материала и обеспечению прочности его ус-
воения за единицу времени. Важнейшим методическим фактором интенсификации, следовательно,  и оптими-
зации учебного процесса справедливо считается применение инновационных технологий, насыщенных  прие-
мами  и формами работы, которые  требуют от обучаемых активизации речемыслительной деятельности.  

Усиление эффективности активизации, а, следовательно, и  качества обучения, достигается за счет спе-
циальной организации учебного материала, концентрации языкового и речевого материалов, использования 
особых приемов по их введению и закреплению, организации условий группового взаимодействия в общении, а 
также за счет мобилизации и продуктивного использования потенциальных возможностей обучаемых анализи-
ровать, рассуждать, делать выводы, обобщать, детализировать, размышлять, систематизировать, классифициро-
вать и т.д. Создание адекватной учебной мотивации имеет немаловажное значение для повышения качества 
обучения. Осознанно-мотивированный подход к изучаемому материалу позволит обеспечить  повышение уров-
ня качества обучения. Рассмотренные выше понятия соотносятся между собой как цель и средство: активизация 
является средством для интенсификации, а эффективность становится целью для оптимизации учебного про-
цесса.  

Известный специалист в  области  методики  преподавания       языка  А.Н. Щукин рассматривает поня-
тие «метод» в трех аспектах:1) общеметодологическом (метод как средство познания, способ изучения дейст-
вительности); 2) общедидактическом  (метод как система взаимосвязанных действий преподавателя и обучае-
мых, обеспечивающих усвоение содержания образования); 3) частнодидактическом (собственно методическом) 
– метод как направление  в обучении языку, определяющее стратегию учебной деятельности преподавателя и 
учащихся. [1] 

Общедидактические методы обучения являются достаточно универсальными. К их числу относятся ме-
тоды объяснения нового материала, закрепления и контроля знаний студентов. Эти методы классифицируются 
на основании разных признаков: источник получения знаний (слово преподавателя, беседа, работа с текстом и 
т.д.), степень и характер участия обучаемых в процессе обучения (активные, пассивные и т.д.),  способ работы 
обучаемых (устные, письменные, индивидуальные, групповые и т.д.) 

В настоящее время наибольшее распространение получила классификация общедидактических мето-
дов, основная на детальном подходе к обучению. В этой связи выделяют: 1) методы, обеспечивающие овладе-
ние учебным предметом (словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, индук-
тивные); 2)  методы, стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность (ролевые игры, учебные дискус-
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қарамастан, медицина ғылымына деген қызығушылығы байқалады. Сол себепті бұл мәселенің маңыздылығы 
артып отыр. 

Осыған  орай, соңғы жылдары С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінде 
термин жасау мәселесімен шұғылданатын, әрі ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетін Медициналық термин 
орталығында белгілі оқымысты-медиктердің қатысуымен теориялық және клиникалық пәндердің орысша-
қазақша терминдерінің компьютерлік қоры жинақталған.[6,3] 

1995 жылғы 30 тамыздағы  Қазақстан Республикасы Конституциясының 7- бабында  «Қазақстан 
Республикасында мемлекеттік тіл – қазақ тілі» деп  атап  кӛрсетілген. Сол Конституцияға сүйене отырып,  1997 
жылдың 11 шілдесінде қабылданған № 151-1 «Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы» Заңның 4- 
бабында: «Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттік басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі. Қазақстан 
халқын топтастырудың аса маңызды факторы болып табылатын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан 
Республикасының әрбір азаматының парызы. Үкімет, ӛзге де мемлекеттік, жергілікті ӛкілетті және атқарушы 
органдар Қазақстан Республикасында мемлекеттік тілді барынша дамытуға, оның халықаралық беделін 
нығайтуға, Қазақстан Республикасының барша азаматтарының мемлекеттік тілді еркін және тегін меңгеруіне 
қажетті барлық ұйымдастырушылық, материалдық - техникалық жағдайларды жасауға, қазақ диаспорасына ана 
тілін сақтауы және дамытуы үшін кӛмек кӛрсетуге міндетті»  деп кӛрсетілген. Осыларға сүйене отырып, және  
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 9 сәуіріндегі «Үкіметтің 2010 жылға дейін мемлекеттік тілді 
мекемелерде енгізу және қалыптастыру бағдарламасы туралы» қаулысы күшіне енгеннен бастап, барлық оқу 
сатылары қазақ тілінде жүргізіліп, нәтижесінде мамандар қазақ тілінде іс жүргізуге дайын болып шығып келеді. 
Бірақ, бүгінгі күні тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіндегі емдеу мекемелерінде іс жүргізу әлі де орыс 
тілінде жүргізілетіндіктен оқудың барлық белестерін қазақ тілінде ӛткен дәрігерлер дипломын алғанымен, 
маман ретінде қазіргі уақытта сұраныссыз қалып отыр. Осы дайын мамандардың талап етілмеуі және ӛмірде 
қолданылмауы, тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесінің қызығушылығы жоқтығының артында олардың 
ӛздерінің қазақ тілін білмейтіндігі жатқан жоқ па деген ойға алып келеді. Себебі, кӛбінде емдеу мекемелерінің 
басшылары ӛздері қазақ тілін жетік меңгермегендіктен тіл мәселесіне ат үсті қарайды. Мұндай кӛзқарас қазақ 
тілінің тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіне ойдағыдай енуіне кӛп кедергі жасайды. Бұл мәселенің 
маңыздылығын дұрыс түсінбегендіктен емдеу мекемелерінде қазақ тілін заңға сәйкес енгізу тек 
науқаншылыққа алып келеді.  

Мемлекеттің бұл бағытта кӛп жылдар бойы жұмсаған қаншама қаржысы, орта және жоғарғы оқу 
орындарының жоғары мамандандырылған профессорлық – оқытушылар құрамының осы жылдар бойы тӛккен 
тері, дайындалған мамандардың жігері босқа кетеді. Бәрінен де жас мамандардың тағдыры, олардың ана тілінің 
болашағына деген сенімі, халқымыздың денсаулығын қорғауға берген антының құнының жоғалуы мен жұмыс 
істеуге деген ықыласының жойылуы қиын болып тұр. Себебі, бұл мамандар ешкімге керексіз, іске жарамсыз 
болып қалды. Енді оларға ана тілінде соншама жылдарда алған білімдерін ысырып тастап, медицинаны 
қайтадан орыс тілінде үйренуден басқа амалдары қалған жоқ. Оларды осылай жасауға қазіргі заманда 
денсаулық сақтау жүйелерінде отырған шенеуніктер мәжбүрлеп отыр.  

Әділеттілігін айту керек, кейбір емдеу мекемелерінде ғана медициналық құжаттар қазақ тілінде 
жүргізіледі. Бірақ, бұл формальді түрде ғана. Ӛйткені, бұл үрдіс әдістемелік құралдарды ӛңдеу, арнайы 
медициналық терминология, қазіргі нанотехнологиялардың ғылыми қорытындыларымен бірге жүрмейді және 
аймақтық сипатта болады. 

Үкіметтің ӛмірлік маңызы бар және қажетті шешімін іске асыру үшін бұл мәселеге формальды емес, 
радикалды және ғылыми әдістемелік түрінде қарау қажет. Науқаншылықтан арылы отырып, әр емдеу 
мекемелерінде және барлық оқу орындарында медициналық құжаттарды таза қазақ тілінде жүргізу керек. 
Немесе бір бӛлімшеге қазақ тілін жетік білетін мамандарды шоғырландырса олардың жұмысы алға басар еді. 
Бұл мамандарға, қызметкерлерге мемлекеттік тілді меңгергені үшін қосымша тӛлемақы тағайындаса олардың 
қызығушылығы артар еді.  

Бастапқы белестерде мұндай бӛлімшелерді медициналық колледждер мен жоғарғы оқу орындарының 
клиникалық базаларында ашқан орынды. Бұл ғылыми анализ және тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіне 
қазақ тілін енгізу үрдісін негіздеуге, медициналық терминологияны, әдістемелік нұсқауларды ӛңдеуге қажет. 
Ол үшін жоғарғы оқу орындарының бағытталған (профильді) кафедралары осы бӛлімшелердің базаларында 
студенттерді дайындау мен оқытуды міндетті түрде қазақ тілінде жүргізу керек. 

 Келесі белестерде бұл кафедралар мен бӛлімшелер тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесінде қазақ 
тілінде дайындау мен дәрігерлердің мамандықтарын жетілдіру үшін дайын клиникалық базалар болар еді.  
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О месте казахского языка в современной системе здравоохранения 
Cарсембаев Қ.Т., Ашимов А.А., Ӛскенбай З.М. 

В статье рассматриваются вопросы внедрения государственного языка в практическое здравоохранение, 
а также предлагаются пути разрешения данной проблемы. 
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The problem of introduction of state language to the practical health service is considering in this article as well 

as ways of solving it. 
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Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы  

 
В статье «Инновационные методы и формы работы в обучении языку специальности»  рассматрива-

ется вопрос об инновационных методах и формах обучения русскому языку внеязыковых вузах. Особое внима-
ние автор уделяет инновационным  «технологиям обучения», применение которых способствуют интенсифи-
кации, следовательно,  и оптимизации всего учебного процесса. 

 
Обучение  языку в неязыковом вузе имеет практическую направленность, целью которой является 

формирование, развитие и совершенствование навыков речевой коммуникации  в условиях  учебно-
профессиональной сферы общения. Личностно-ориентированный  принцип организации  учебного  процесса, 
основанный на активизации интеллектуального  и творческого потенциала обучаемых, позволяет реализовать  
цели и задачи курса русского языка посредством применения инновационных методов  и приемов  обучения. 
При этом активизация учебного процесса, направленная на достижение состояния активности обучаемых и их 
пребывания  в таком состоянии на протяжении всего занятия, в значительной степени способствует интенсифи-
кации и повышению эффективности процесса обучения. Активизация обучения благоприятствует максимально 
возможному увеличению объема прорабатываемого на занятиях материала и обеспечению прочности его ус-
воения за единицу времени. Важнейшим методическим фактором интенсификации, следовательно,  и оптими-
зации учебного процесса справедливо считается применение инновационных технологий, насыщенных  прие-
мами  и формами работы, которые  требуют от обучаемых активизации речемыслительной деятельности.  

Усиление эффективности активизации, а, следовательно, и  качества обучения, достигается за счет спе-
циальной организации учебного материала, концентрации языкового и речевого материалов, использования 
особых приемов по их введению и закреплению, организации условий группового взаимодействия в общении, а 
также за счет мобилизации и продуктивного использования потенциальных возможностей обучаемых анализи-
ровать, рассуждать, делать выводы, обобщать, детализировать, размышлять, систематизировать, классифициро-
вать и т.д. Создание адекватной учебной мотивации имеет немаловажное значение для повышения качества 
обучения. Осознанно-мотивированный подход к изучаемому материалу позволит обеспечить  повышение уров-
ня качества обучения. Рассмотренные выше понятия соотносятся между собой как цель и средство: активизация 
является средством для интенсификации, а эффективность становится целью для оптимизации учебного про-
цесса.  

Известный специалист в  области  методики  преподавания       языка  А.Н. Щукин рассматривает поня-
тие «метод» в трех аспектах:1) общеметодологическом (метод как средство познания, способ изучения дейст-
вительности); 2) общедидактическом  (метод как система взаимосвязанных действий преподавателя и обучае-
мых, обеспечивающих усвоение содержания образования); 3) частнодидактическом (собственно методическом) 
– метод как направление  в обучении языку, определяющее стратегию учебной деятельности преподавателя и 
учащихся. [1] 

Общедидактические методы обучения являются достаточно универсальными. К их числу относятся ме-
тоды объяснения нового материала, закрепления и контроля знаний студентов. Эти методы классифицируются 
на основании разных признаков: источник получения знаний (слово преподавателя, беседа, работа с текстом и 
т.д.), степень и характер участия обучаемых в процессе обучения (активные, пассивные и т.д.),  способ работы 
обучаемых (устные, письменные, индивидуальные, групповые и т.д.) 

В настоящее время наибольшее распространение получила классификация общедидактических мето-
дов, основная на детальном подходе к обучению. В этой связи выделяют: 1) методы, обеспечивающие овладе-
ние учебным предметом (словесные, наглядные, практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, индук-
тивные); 2)  методы, стимулирующие и мотивирующие учебную деятельность (ролевые игры, учебные дискус-
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сии, метод проектов); 3) методы контроля и самоконтроля учебной  деятельности (опрос, тесты и т.д.). В струк-
туре каждого метода можно выделить приемы, которые являются способом реализации того или иного метода 
на практическом занятии. Под  приемом обучения понимают конкретное действие преподавателя, с помощью 
которого формируются навыки и умения, приобретаются знания, стимулируется  учебная деятельность обучае-
мых (анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, описание, сопоставление и т.д.) [1]. Приема-
ми, входящими в состав метода применения, являются ответы на вопросы, пересказ, установление причинно-
следственных отношений между фактами, решение проблемного вопроса, составление речевого фона к задан-
ной ситуации общения и т.д. Приемы обучения в виде речевых действий составляют содержание формируемой 
речевой компетенции.   

Частнодидактические методы представляют собой направление в обучении, реализующие цели, задачи 
и содержание обучения языку. Часто они рассматриваются в качестве приемов обучения, направленных на ов-
ладение языком в избранной сфере общения при максимальной активации речевых возможностей. Такие мето-
ды часто выделяют в особую группу и называют «технологиями обучения»: обучение в сотрудничестве, ком-
пьютерное, центрированное на обучаемом, дистанционное, интерактивное, языковой портфель, «case study» и 
т.д. [2] 

В практике обучения языку специальности в неязыковом вузе широкое распространение получили ин-
терактивные методы, предполагающие активную позицию обучаемых в учебном процессе. Центральной идеей 
таких методов является развитие критического мышления. Это сложный ментальный процесс, начинающийся с 
ознакомления с новой информацией  и заканчивающейся принятием решения.   В рамках интерактивных мето-
дов разработаны основы обучения и учения, состоящие из 3-х стадий: вызова, осмысления, рефлексии. 

На стадии вызова пробуждается интерес к новой теме: обучаемые с опорой на уже имеющиеся знания и 
языковой опыт делают прогнозы относительно содержания нового материала. На стадии осмысления проводит-
ся работа с текстом,  в ходе которой обучаемые интегрируют идеи, изложенные в тексте, со своими собствен-
ными. На стадии рефлексии (от лат. reflexico – «отражение») обучаемые размышляют над полученной инфор-
мацией и делают выводы.  Такие методы как кластер, или «карта понятий», «ассоциограмма», сравнительная 
диаграмма и т.д. способствуют развитию критического мышления студентов.  Особое место занимает метод 
целенаправленного чтения, так как текст по специальности является основным дидактическим инструментом в 
обучении языку в неязыковом вузе. Усвоение лексико-грамматической информации на материале текстов по 
специальности – не единственная цель практических занятий. Разнообразие форм и приемов организации учеб-
ного процесса позволяют решить множество задач на материале одного текста: решение проблемного вопроса, 
установление причинно-следственных отношений между явлениями, описанными в тексте, решения ситуатив-
ной задачи, организация монологического и идеологического   высказываний, формирование умений аргумен-
тации, нахождение связи между деталями для установления общего факта, т.е. обобщения или детализации об-
щего понятия. Организация диспутов, круглого стола, ролевой игры приводят к необходимости формулирова-
ния собственной позиции одновременно с восприятием позиции партнера по общению. Так,  понимание соци-
ального взаимодействия людей воспринимается как межличностная коммуникация, важнейшей особенностью 
которой является способность человека «принимать роль другого» и соответственно интерпретировать ситуа-
цию и конструировать собственные действия. [2] 

При обучении языку специальности технология «case study»  является незаменимым приемом. Суть 
этой технологии заключается в том, что обучаемым выдается  набор учебных материалов, заключенных в папку 
«кейс». В результате изучения каждого из материалов студентам предлагается осмыслить содержание заклю-
ченной в них проблемы, как правило, не имеющей однозначного решения, и предложить свое решение с ис-
пользованием личного опыта, а также уже имеющихся профессиональных знаний.  Роль преподавателя заклю-
чается лишь в обозначении направления поиска ответов. Для студентов   I-ых курсов медицинских вузов в кур-
се русского языка материалом «кейса» могут стать тексты по специальности, афоризмы и цитаты известных 
ученых-медиков, материал познавательного характера о медицине, профессии врача, профессиональной жизни 
и деонтологии и т.д. На занятиях по языку работа с кейс-технологией имеет своей целью формирование и со-
вершенствование коммуникативных навыков  и умений при составлении речевого фона по заданной ситуации: 
обучаемые учатся обобщать, резюмировать и делать выводы по информации прочитанного текста, участвовать 
в обсуждении проблемного вопроса, аргументировать и доказательно излагать свою точку зрения, выражать 
собственное мнение с опорой на ключевые слова текста, находить в нем подтверждение собственной позиции и 
опровержение оппозиции оппонента, устанавливать причинно-следственную зависимость между фактами, пе-
редавать информацию текста собственными словами, формулировать основные вопросы текста и т.д. 

В обучении языку специальности «кейс» может содержать тексты по деонтологии, диалоги, воспроиз-
водящие условия реального общения, языковой и соответствующей ему речевой материал, формы речевого 
этикета, перечень норм литературного языка, принципов организации словесного высказывания, перечень язы-
ковых средств,  характерных в данной речевой ситуации и т.д.  

Обучаемые приобретают необходимые навыки коммуникативной компетенции в ходе изучения дидак-
тического материала в условиях межличностного общения. Ролевая игра  становится базовым приемом, воздей-
ствующим на психоэмоциональную структуру личности, раскрывающей свой потенциал «в роли». Так проис-
ходит активизация речемыслительных процессов  и их реализация в процессе коммуникации участников заня-
тий. Обучение языку специальности, в частности, культуре речи с применением «case study» начинается с не-
сложных ситуаций небольшого объема. Содержание «кейса» должно быть интересным, познавательным, дос-
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тупным для восприятия. Преподавателю необходимо определить тематику материала «кейса», сформулировать 
проблемный вопрос, направить студентов к принятию совместного, коллективного решения. Работа с материа-
лом «кейса» строго последовательна: 1) знакомство с материалом, определение целей и задач; 2) детальная ра-
бота с лексико-грамматическим материалом, составление стратегии и тактики работы; 3) обсуждение пробле-
мы, комментарии преподавателя, выполнение письменных заданий. Такая последовательность аннулирует не-
обходимость механического запоминания теоретического материала и позволяет студентам на практике выра-
ботать необходимые умения использования языковых средств в речевом общении. 

Итак, современные технологии методики преподавания языка представляют собой совокупность лич-
ностно-ориентированных приемов работы, с помощью которых становится возможным с наибольшей эффек-
тивностью за минимально возможный для их достижения период времени формирования коммуникативной 
компетенции студентов неязыковых вузов в условиях учебно-профессионального общения.  

Инновации в обучении языку специальности связанны с поисками нового содержания образования и 
новых форм и средств обучения. Инновационные модели обучения могут быть технологическими и поисковы-
ми. Так, в инновационном обучении выделяют инновации – модернизации и инновации – трансформации. С 
помощью первых достигается гарантированный результат в рамках традиционной репродуктивной ориентации. 
Преобразования же, заложенные во вторых, направлены на обеспечение исследовательского характера учебно-
го процесса. На современном этапе развития педагогической мысли предлагается новая поисково-
технологическая модель. Она позволяет сохранить технологичность процесса обучения и построить учебное 
взаимодействие с выходом за пределы репродуктивной ориентации, при этом учитывается не только рацио-
нальная, но и эмоционально-ценностная сторона познания. [2] 

Один из возможных путей   изменения организации работы преподавателя и студентов – инновацион-
ное обучение – процесс познания теории языка и развитие речи, в котором знания усваиваются одновременно с 
умениями, что обеспечивается особой организацией изучения языка: способом развития речи, специальными 
дидактическими средствами и особой методикой и технологией. 

Главная задача инновационных методов – устранение противоречий между целью обучения и его со-
держанием. Инновационная методика – новый подход к организации этапа включения в деятельность, к разви-
тию положительной мотивации учения, к возможностям интенсификации и оптимизации обучения.  
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сии, метод проектов); 3) методы контроля и самоконтроля учебной  деятельности (опрос, тесты и т.д.). В струк-
туре каждого метода можно выделить приемы, которые являются способом реализации того или иного метода 
на практическом занятии. Под  приемом обучения понимают конкретное действие преподавателя, с помощью 
которого формируются навыки и умения, приобретаются знания, стимулируется  учебная деятельность обучае-
мых (анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, описание, сопоставление и т.д.) [1]. Приема-
ми, входящими в состав метода применения, являются ответы на вопросы, пересказ, установление причинно-
следственных отношений между фактами, решение проблемного вопроса, составление речевого фона к задан-
ной ситуации общения и т.д. Приемы обучения в виде речевых действий составляют содержание формируемой 
речевой компетенции.   

Частнодидактические методы представляют собой направление в обучении, реализующие цели, задачи 
и содержание обучения языку. Часто они рассматриваются в качестве приемов обучения, направленных на ов-
ладение языком в избранной сфере общения при максимальной активации речевых возможностей. Такие мето-
ды часто выделяют в особую группу и называют «технологиями обучения»: обучение в сотрудничестве, ком-
пьютерное, центрированное на обучаемом, дистанционное, интерактивное, языковой портфель, «case study» и 
т.д. [2] 

В практике обучения языку специальности в неязыковом вузе широкое распространение получили ин-
терактивные методы, предполагающие активную позицию обучаемых в учебном процессе. Центральной идеей 
таких методов является развитие критического мышления. Это сложный ментальный процесс, начинающийся с 
ознакомления с новой информацией  и заканчивающейся принятием решения.   В рамках интерактивных мето-
дов разработаны основы обучения и учения, состоящие из 3-х стадий: вызова, осмысления, рефлексии. 

На стадии вызова пробуждается интерес к новой теме: обучаемые с опорой на уже имеющиеся знания и 
языковой опыт делают прогнозы относительно содержания нового материала. На стадии осмысления проводит-
ся работа с текстом,  в ходе которой обучаемые интегрируют идеи, изложенные в тексте, со своими собствен-
ными. На стадии рефлексии (от лат. reflexico – «отражение») обучаемые размышляют над полученной инфор-
мацией и делают выводы.  Такие методы как кластер, или «карта понятий», «ассоциограмма», сравнительная 
диаграмма и т.д. способствуют развитию критического мышления студентов.  Особое место занимает метод 
целенаправленного чтения, так как текст по специальности является основным дидактическим инструментом в 
обучении языку в неязыковом вузе. Усвоение лексико-грамматической информации на материале текстов по 
специальности – не единственная цель практических занятий. Разнообразие форм и приемов организации учеб-
ного процесса позволяют решить множество задач на материале одного текста: решение проблемного вопроса, 
установление причинно-следственных отношений между явлениями, описанными в тексте, решения ситуатив-
ной задачи, организация монологического и идеологического   высказываний, формирование умений аргумен-
тации, нахождение связи между деталями для установления общего факта, т.е. обобщения или детализации об-
щего понятия. Организация диспутов, круглого стола, ролевой игры приводят к необходимости формулирова-
ния собственной позиции одновременно с восприятием позиции партнера по общению. Так,  понимание соци-
ального взаимодействия людей воспринимается как межличностная коммуникация, важнейшей особенностью 
которой является способность человека «принимать роль другого» и соответственно интерпретировать ситуа-
цию и конструировать собственные действия. [2] 

При обучении языку специальности технология «case study»  является незаменимым приемом. Суть 
этой технологии заключается в том, что обучаемым выдается  набор учебных материалов, заключенных в папку 
«кейс». В результате изучения каждого из материалов студентам предлагается осмыслить содержание заклю-
ченной в них проблемы, как правило, не имеющей однозначного решения, и предложить свое решение с ис-
пользованием личного опыта, а также уже имеющихся профессиональных знаний.  Роль преподавателя заклю-
чается лишь в обозначении направления поиска ответов. Для студентов   I-ых курсов медицинских вузов в кур-
се русского языка материалом «кейса» могут стать тексты по специальности, афоризмы и цитаты известных 
ученых-медиков, материал познавательного характера о медицине, профессии врача, профессиональной жизни 
и деонтологии и т.д. На занятиях по языку работа с кейс-технологией имеет своей целью формирование и со-
вершенствование коммуникативных навыков  и умений при составлении речевого фона по заданной ситуации: 
обучаемые учатся обобщать, резюмировать и делать выводы по информации прочитанного текста, участвовать 
в обсуждении проблемного вопроса, аргументировать и доказательно излагать свою точку зрения, выражать 
собственное мнение с опорой на ключевые слова текста, находить в нем подтверждение собственной позиции и 
опровержение оппозиции оппонента, устанавливать причинно-следственную зависимость между фактами, пе-
редавать информацию текста собственными словами, формулировать основные вопросы текста и т.д. 

В обучении языку специальности «кейс» может содержать тексты по деонтологии, диалоги, воспроиз-
водящие условия реального общения, языковой и соответствующей ему речевой материал, формы речевого 
этикета, перечень норм литературного языка, принципов организации словесного высказывания, перечень язы-
ковых средств,  характерных в данной речевой ситуации и т.д.  

Обучаемые приобретают необходимые навыки коммуникативной компетенции в ходе изучения дидак-
тического материала в условиях межличностного общения. Ролевая игра  становится базовым приемом, воздей-
ствующим на психоэмоциональную структуру личности, раскрывающей свой потенциал «в роли». Так проис-
ходит активизация речемыслительных процессов  и их реализация в процессе коммуникации участников заня-
тий. Обучение языку специальности, в частности, культуре речи с применением «case study» начинается с не-
сложных ситуаций небольшого объема. Содержание «кейса» должно быть интересным, познавательным, дос-
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тупным для восприятия. Преподавателю необходимо определить тематику материала «кейса», сформулировать 
проблемный вопрос, направить студентов к принятию совместного, коллективного решения. Работа с материа-
лом «кейса» строго последовательна: 1) знакомство с материалом, определение целей и задач; 2) детальная ра-
бота с лексико-грамматическим материалом, составление стратегии и тактики работы; 3) обсуждение пробле-
мы, комментарии преподавателя, выполнение письменных заданий. Такая последовательность аннулирует не-
обходимость механического запоминания теоретического материала и позволяет студентам на практике выра-
ботать необходимые умения использования языковых средств в речевом общении. 

Итак, современные технологии методики преподавания языка представляют собой совокупность лич-
ностно-ориентированных приемов работы, с помощью которых становится возможным с наибольшей эффек-
тивностью за минимально возможный для их достижения период времени формирования коммуникативной 
компетенции студентов неязыковых вузов в условиях учебно-профессионального общения.  

Инновации в обучении языку специальности связанны с поисками нового содержания образования и 
новых форм и средств обучения. Инновационные модели обучения могут быть технологическими и поисковы-
ми. Так, в инновационном обучении выделяют инновации – модернизации и инновации – трансформации. С 
помощью первых достигается гарантированный результат в рамках традиционной репродуктивной ориентации. 
Преобразования же, заложенные во вторых, направлены на обеспечение исследовательского характера учебно-
го процесса. На современном этапе развития педагогической мысли предлагается новая поисково-
технологическая модель. Она позволяет сохранить технологичность процесса обучения и построить учебное 
взаимодействие с выходом за пределы репродуктивной ориентации, при этом учитывается не только рацио-
нальная, но и эмоционально-ценностная сторона познания. [2] 

Один из возможных путей   изменения организации работы преподавателя и студентов – инновацион-
ное обучение – процесс познания теории языка и развитие речи, в котором знания усваиваются одновременно с 
умениями, что обеспечивается особой организацией изучения языка: способом развития речи, специальными 
дидактическими средствами и особой методикой и технологией. 

Главная задача инновационных методов – устранение противоречий между целью обучения и его со-
держанием. Инновационная методика – новый подход к организации этапа включения в деятельность, к разви-
тию положительной мотивации учения, к возможностям интенсификации и оптимизации обучения.  
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Вступление Казахстана в Болонский процесс является  стратегическим шагом и открывает  перед систе-

мой  высшего образования  новые горизонты. Цель участия– это расширение доступа  к европейскому образо-
ванию, дальнейшее  повышение качества  казахстанского высшего образования, а также мобильности  студен-
тов и преподавателей. 

Для решения этой задачи были разработаны и внедряются Государственные стандарты образования, в 
том числе ГОСО РК 3.07- 476-2006. Однако в настоящее время назрела необходимость проведения  образова-
тельных программ в соответствие с международными стандартами обучения, создания оптимизированного и 
систематизированного компетентностного подхода в обучении студентов с учетом специфики  каждого вуза и 
будущей  его специальности.  

КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова впервые в Республике Казахстан разработал модель высшего медицин-
ского образования, в том числе стоматологического, совершенствует и внедряет новые образовательные про-
граммы, проекты и концепции. Наш университет стремится  к мировым критериям и рейтингам качества подго-
товки медицинских кадров высшей квалификации на отечественном и мировом уровнях.  

В связи с подписанием  Болонской деклорации, что определяет необходимость внедрения КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова  в единое европейское образовательное пространство (ЕНЕА), ректоратом  проделана  
огромная    работа.  

Качество высшего медицинского образования – понятие масштабное и многогранное, поэтому проблема 
повышения качества образования   требует кардинальных реформ во всех направлениях деятельности универ-
ситета, в том числе преобразований его структурных подразделений.  С этой целью созданы департаменты, в 
том числе стоматологических дисциплин. Учебно-клинический департамент стоматологических дисциплин 
отличается от других как особенностями специальности «Стоматология» и стоматологического образования, 
так и  сложностью  задач, определяющих деятельность этого структурного подразделения университета. 
Председателем учебно-клинического департамента стоматологических дисциплин является д.м.н, проф. 
Ж.Б.Уразалин. 

Согласно профилю европейского выпускника-стоматолога, одобренного Генеральной ассамблеей ЕАСО 
(2004), современный выпускник-стоматолог должен: 

▪ получить развернутое академическое образование и быть способным практиковать во всех областях 
стоматологии; 

▪ быть достаточно обученным основам стоматологической науки;  
▪ быть  способным  работать  в  системе  здравоохранения   совместно   
с другими  специалистами  стоматологами и клиницистами; иметь  хорошие  коммуникативные  навыки;  
▪ быть готовым совершенствоваться и продолжать свой профессиональный рост в течение всей жизни; 
▪ быть способным работать, опираясь на принципы доказательной медицины, основанной на поиске ре-

шений с использованием теоретических знаний и практических навыков. 
Подготовке именно такого специалиста служит компетентностно-ориентированный подход к медицин-

скому образованию и инновационные образовательные технологии, широким фронтом  внедряемые в универ-
ситете. Над этим активно работает профессорско-преподавательский состав стоматологического факультета, 
насчитывающий 79 человек с большим педагогическим и клиническим опытом, подавляющая часть которых 
имеет ученую степень доктора (22,8 %) и кандидата (40,6 %) медицинских наук, 1 РhD (рисунок 1,2).  

Возглавляет эту работу Комитет по образовательной программе, созданный при Департаменте с целью 
интеграции медицинского образования. Председателем Комитета является ведущий специалист по учебно-
методической работе, д.м.н., профессор Супиев Т.К. 

Основными задачами Комитета на сегодня являются разработка образовательных программ, соответст-
вующих международным стандартам обучения, внедрение систематизированного компетентстного характера 
обучения с учетом специфики стоматологических дисциплин, внедрение европейской кредитно-модульной 
системы обучения, обеспечивающей в перспективе развитие межинституционального сотрудничества, 
разработку совместных программ обучения и проведения научных исследований. С целью реализации перечис-
ленных задач и в свете острой необходимости интеграции в мировое образовательное пространство проведен 
тщательный анализ  стандартов и программ подготовки стоматологов  в США, всесторонне изучается опыт 
высшего образования Европейских стран. 
Комитет по образовательной программе стоматологического факультета ведет активную работу по внедрению 
инновационных методов обучения и формированию  индивидуальной траектории обучения студента. Особое 
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внимание уделяется внедрению интерактивных форм обучения, что повышает профессиональный интерес сту-
дентов к обучению и  придает учебно-познавательной деяте льности   творческий характер.  

 

 
Рисунок 1. Показатели ППС стоматологического факультета в возрастном аспекте. 

            
Рисунок  2. Показатели научной остепененности ППС стоматологического факультета 
 

        
 Рисунок 3. 
 

Образовательная программа, основанная на компетентностном  подходе, предполагает овладение выпу-
скниками стоматологического факультета теоретического знания определенной академической области, прак-
тического и оперативного применения знаний к конкретным ситуациям, ценностями как неотъемлемой частью 
социального взаимодействия и жизни в обществе.  
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Рисунок 4.        
 

Департамент стоматологического факультета проводит мероприятия направленные на выполнение и 
внедрение образовательных прогамм: 

 проведение обучающих семинаров по вопросам внедрения модели медицинского образования  Каз-
НМУ с заведующими кафедрами, завучами, методистами.  

 адаптация УМКД к целям образовательных программ:  
 перенос акцента со слов ― формировать знания, формировать умения, формировать 

коммуникативные навыки и т.д.‖, например : формировать у студентов навыки определения, применения, 
анализа, оценки, описания,демонстрации, иницирования,обоснования и т.д. 

 конкретизация целей и задач каждой темы, занятия, дисциплины, специальности. 
 уточнение методов обучения с учетом специфики темы,дисциплины,направления подготовки,курса 

обучения.  
 Разработка системы оценки уровня сформированности  компетенций по дисциплинам: 
 Выбор и апробация методов оценки, позволяющих в полном объеме оценить формируемые 

компетенции на основе выработанных принципов оценки профессиональной компетентности студентов 
КазНМУ  

 Пересмотр содержания имеющейся базы тестовых заданий в соответствии с целями 
образовательных программ. 

 Разработка базы ситуационных задач, клинических/практических методов оценки для оценки 
операциональной, коммуникативной, правой, компетенций студентов.  

 Мониторинг реализации модели медицинского образования КазНМУ: 
 Разработка соответствующих анкет для студентов и ППС,  

направленных на оценку и мониторинг внедрения инновационных методов обучения, системы оценки 
профессиональной компетентности  студентов, и в целом эффективность внедряемой модели медицинского 
образования КазНМУ. 

 Проведение анкетирования. 
 Формирование по результатам анкетирования выводов и рекомендаций по реализации модели 

медицинского образования КазНМУ. 
 Взаимопосещение занятий преподавателей. 
На сегодня ГОСО и учебные программы Казахстанских ВУЗов не соответствуют принятым в ЕС про-

граммам подготовки специалистов в области стоматологии. Так после 5-летнего обучения мы выпускаем бака-
лавра, не имеющего допуска  к практической деятельности. Для этого запланирована интернатура по специаль-
ности «врач-стоматолог общей практики». Однако это не соответствует концепции, принятой Генеральной ас-
самблеей Европейской ассоциации стоматологического образования («Профиль и компетентность современно-
го европейского стоматолога», 2004), согласно которой  утверждены степени бакалавр, магистр, доктор PhD. В 
связи с этим, по-видимому,  следует четко определить функциональные особенности бакалавра стоматологии, 
преобразовать интернатуру в магистратуру, имеющую научно-педагогическую направленность  с завершением 
защитой магистерской диссертации, что будет способствовать пополнению научно-педагогический состав ка-
федры.  
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Слабым звеном  образовательного процесса на факультете  сегодня является отсутствие на профильных 

кафедрах фантомных кабинетов и недостаточная компьютеризация  учебного процесса, а также недостаточно 
оснащенная   учебно-клиническая база современным оборудованием и лечебными средствами.  

Имеются и местные проблемы: не все сотрудники департамента в достаточной мере вовлечены  в 
лечебно-диагностическую деятельность, о чѐм говорят результаты ежемесячного анализа качественных и 
количественных показателей лечебной работы ППС.  

Особенно остро стоит вопрос по внедрению государственного языка и пополнения ППС молодыми  
сотрудниками,  владеющими 3-мя языками. В этом плане мы  горячо поддерживаем предложение профессора 
Аканова А.А  о введении  должности стажера-преподавателя из числа выпускников факультета.  

В  этом не большем докладе были  затронуты лишь часть проблем, над которыми работают сотрудники 
департамента, впереди ещѐ много нерешенных задач.  

Разработать новый  Государственный стандарт высшего стоматологического образования (ГОСО)  РК в 
соответствие с международными стандартами обучения и с учетом оптимизированного и систематизированно-
го компетентностного подхода в обучении студентов. При этом развивать межинституциональное сотрудниче-
ство, схем мобильности, совместных программ обучения и проведения научных исследований, модернизация 
учебных планов и практической подготовки. 

Мы полагаем, что высокий научно-педагогический потенциал стоматологического факультета КазНМУ 
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Рисунок 4.        
 

Департамент стоматологического факультета проводит мероприятия направленные на выполнение и 
внедрение образовательных прогамм: 

 проведение обучающих семинаров по вопросам внедрения модели медицинского образования  Каз-
НМУ с заведующими кафедрами, завучами, методистами.  

 адаптация УМКД к целям образовательных программ:  
 перенос акцента со слов ― формировать знания, формировать умения, формировать 

коммуникативные навыки и т.д.‖, например : формировать у студентов навыки определения, применения, 
анализа, оценки, описания,демонстрации, иницирования,обоснования и т.д. 

 конкретизация целей и задач каждой темы, занятия, дисциплины, специальности. 
 уточнение методов обучения с учетом специфики темы,дисциплины,направления подготовки,курса 

обучения.  
 Разработка системы оценки уровня сформированности  компетенций по дисциплинам: 
 Выбор и апробация методов оценки, позволяющих в полном объеме оценить формируемые 

компетенции на основе выработанных принципов оценки профессиональной компетентности студентов 
КазНМУ  

 Пересмотр содержания имеющейся базы тестовых заданий в соответствии с целями 
образовательных программ. 

 Разработка базы ситуационных задач, клинических/практических методов оценки для оценки 
операциональной, коммуникативной, правой, компетенций студентов.  

 Мониторинг реализации модели медицинского образования КазНМУ: 
 Разработка соответствующих анкет для студентов и ППС,  

направленных на оценку и мониторинг внедрения инновационных методов обучения, системы оценки 
профессиональной компетентности  студентов, и в целом эффективность внедряемой модели медицинского 
образования КазНМУ. 

 Проведение анкетирования. 
 Формирование по результатам анкетирования выводов и рекомендаций по реализации модели 

медицинского образования КазНМУ. 
 Взаимопосещение занятий преподавателей. 
На сегодня ГОСО и учебные программы Казахстанских ВУЗов не соответствуют принятым в ЕС про-

граммам подготовки специалистов в области стоматологии. Так после 5-летнего обучения мы выпускаем бака-
лавра, не имеющего допуска  к практической деятельности. Для этого запланирована интернатура по специаль-
ности «врач-стоматолог общей практики». Однако это не соответствует концепции, принятой Генеральной ас-
самблеей Европейской ассоциации стоматологического образования («Профиль и компетентность современно-
го европейского стоматолога», 2004), согласно которой  утверждены степени бакалавр, магистр, доктор PhD. В 
связи с этим, по-видимому,  следует четко определить функциональные особенности бакалавра стоматологии, 
преобразовать интернатуру в магистратуру, имеющую научно-педагогическую направленность  с завершением 
защитой магистерской диссертации, что будет способствовать пополнению научно-педагогический состав ка-
федры.  
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Слабым звеном  образовательного процесса на факультете  сегодня является отсутствие на профильных 

кафедрах фантомных кабинетов и недостаточная компьютеризация  учебного процесса, а также недостаточно 
оснащенная   учебно-клиническая база современным оборудованием и лечебными средствами.  

Имеются и местные проблемы: не все сотрудники департамента в достаточной мере вовлечены  в 
лечебно-диагностическую деятельность, о чѐм говорят результаты ежемесячного анализа качественных и 
количественных показателей лечебной работы ППС.  

Особенно остро стоит вопрос по внедрению государственного языка и пополнения ППС молодыми  
сотрудниками,  владеющими 3-мя языками. В этом плане мы  горячо поддерживаем предложение профессора 
Аканова А.А  о введении  должности стажера-преподавателя из числа выпускников факультета.  

В  этом не большем докладе были  затронуты лишь часть проблем, над которыми работают сотрудники 
департамента, впереди ещѐ много нерешенных задач.  

Разработать новый  Государственный стандарт высшего стоматологического образования (ГОСО)  РК в 
соответствие с международными стандартами обучения и с учетом оптимизированного и систематизированно-
го компетентностного подхода в обучении студентов. При этом развивать межинституциональное сотрудниче-
ство, схем мобильности, совместных программ обучения и проведения научных исследований, модернизация 
учебных планов и практической подготовки. 

Мы полагаем, что высокий научно-педагогический потенциал стоматологического факультета КазНМУ 
им. С.Д.Асфендиярова по мере совершенствования учебно-образовательных программ, улучшения учебно-
клинической базы может  в ближайшие сроки  довести  уровень подготовки специалистов-стоматологов  до 
европейского стандарта.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
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Казахский нациоанальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 

 
Стратегической целью инновационной образовательной программы по специальности «Стоматология» 

является приведение системы стоматологического образовании РК в соответствие с современными требова-
ниями динамично развивающегося рынка труда; создание механизмов устойчивого развития образования; ин-
теграция в европейское образовательное пространство, согласно декларации Болонского процесса.  

На пути переходного этапа при внедрении модели стоматологического образования в учебный процесс 
возникают проблемы, которые детально проанализированы в данной статье и указаны пути их решения. 

Ключевые слова: модель стоматологического образования, образовательные программы 
 
Присоединение в 2010 году РК к Болонскому процессу дает реальные преимущества и возможности для 

казахстанских вузов и студентов, в том числе и КазНМУ: 
- приведение отечественных образовательных программ и учебных планов в соответствие с европейски-

ми стандартами; 
- признание отечественных квалификаций и академических степеней; 
-  обеспечение академической мобильности студентов и преподавателей; 
- принятие образовательных кредитов студентов казахстанских вузов в зарубежных университетах; 
- реализация  программ двудипломного образования;  
- конвертируемость казахстанских дипломов о высшем образовании в еврозоне, право выпускников на 

трудоустройство в любой из стран-участниц  Болонского процесса. Поэтому на сегодня связь между современ-
ным, качественным образованием и перспективой построения гражданского общества, эффективной экономики 
и процветания государства очевидна. Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, 
жизненно важно дать системе образования стимул к движению вперед - это и есть первоочередная задача, пу-
тем формирования профессионально-компетентного, конкурентноспособного врача-стоматолога, способного 
самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, осознавая,  в полной мере личностную и обще-
ственную значимость своей профессиональной деятельности [1]. 

Условия, в которых работает и развивается отечественная высшая медицинская школа, весьма сложные. 
Медицинские вузы работают в смежном поле: с одной стороны, подчиняются государственной политике в об-
ласти образования, руководствуются государственной стратегией высшего образования, с другой стороны, они 
являются частью системы здравоохранения. В этом их специфика и основное отличие от других высших учеб-
ных заведений. Общее направление реформирования задано политической волей Болонского процесса. 

В настоящее время сотрудники учебно-клинического департамента стоматологии приступили к модерни-
зации и совершенствованию отечественного медицинского образования, приведению его в соответствии с меж-
дународными стандартами обучения. Приняли активное участие в разработке модели медицинского образова-
ния КазНМУ по специальности «Стоматология»; определили компетенции врача – стоматолога общей практи-
ки; представили образовательную программу, основанную на компетентностном подходе, предполагающую 
овладение выпускниками стоматологического профиля определенными знаниями, мануальными и коммуника-
тивными навыками, правовыми знаниями и навыками и непрерывным самообразованием на протяжении трудо-
вой деятельности; пересмотрены методы и формы обучения, которые отражены в методических рекомендациях 
к практическим занятиям; изменены методы оценки знаний, где все компетенции оцениваются согласно оце-
ночным рубрикам. 

Но наряду с этим хотелось бы остановиться на проблемах внедрения модели стоматологического образо-
вания в учебный процесс и путях их решения. 

Одной из самых серьезных задач подготовки стоматологов является коренной пересмотр ГОСО, так как 
существующий ГОСО 2006 года не совсем соответствует кредитно-модульной системе обучения. Вследствие 
чего возникает необходимость пересмотра всех модулей и учебных часов для преподавания профильных дис-
циплин и приведения их в соответствие с европейскими стандартами, чтобы в конечном итоге обеспечить дос-
туп наших студентов к образованию в странах, вошедших в Болонский процесс. Поэтому назрела необходи-
мость разработки и в дальнейшем применении системы взаимозачета учебных кредитов, которая приведет к 
выдаче нашим выпускникам общеевропейского Приложения к диплому, что в дальнейшем обеспечит трудоуст-
ройство их как у себя на родине, так и за ее пределами. 

В основу профильных дисциплин, по нашему мнению, должна быть положена подготовка врача-
стоматолога общей практики, а исходным пунктом - те практические навыки в диагностике, профилактике и 
лечении, которые каждый выпускник должен иметь после ее окончания. Составление такого ГОСО и в даль-
нейшем совершенствование образовательной программы должно основываться на следующих аспектах: знани-
ях выпускником нозологических форм стоматологических заболеваний, манипуляций (практических навыков) 
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и видов стоматологических инструментов, оборудования и материалов, необходимости практически диагности-
ровать, лечить по всем основным разделам стоматологии - профилактике, терапии, хирургии, ортопедии и сто-
матологии детского возраста. Именно им должен быть посвящен основной массив обучающей программы по 
данной специальности (70% времени) на каждой профильной кафедре. Остальная часть программы (30%) по 
профильным дисциплинам должна быть посвящена обучению диагностике и принципам лечения других стома-
тологических заболеваний, не входящих в перечень практических навыков врача-стоматолога общей практики. 
Сюда должны быть отнесены разделы по ортодонтии, имплантологии, нейростоматологии, онкостоматологии, 
восстановительной челюстно-лицевой хирургии, ряд разделов ортопедической стоматологии, сложные виды 
диагностики и др. Эти знания и умения в деталях должны будут в будущем получить те врачи-стоматологи об-
щей практики, которые захотят стать специалистами через резидентуру.  

Следует отметить, что сама по себе программа подготовки специалиста, как бы хорошо она не была со-
ставлена, не может решить вопроса постановки и закрепления мануальных навыков будущего врача-
стоматолога. Проблему мануальных навыков следует решать постоянным тренингом, начиная с фантома, и 
продолжая изучать клинические профильные дисциплины. Чтобы профессиональная подготовка молодого спе-
циалиста не сильно зависела от факультета, который он закончил, нужно ввести обязательный норматив ману-
альных навыков (единый для всех ВУЗов РК). Например, студент к государственной аттестации подходит, по-
ставив за весь период обучения 40 пломб, запломбировав 15 корневых каналов, удалив 10 зубов, наложив 5 
шин, изготовив 10 коронок, 6 мостовидных и 3 съемных протеза и т.д.  

Следующий очень важный аспект подготовки стоматолога общей практики заключается в подборе, тща-
тельном изучении, ознакомлении и самостоятельной работе с тем минимумом оборудования, материалов, инст-
рументов, лекарств, манипуляций, которые студент должен полностью освоить для проведения диагностики и 
лечения согласно программы подготовки этого специалиста, с учетом реальных возможностей рабочих мест, 
для которых он готовится, наличием и номенклатурой материалов, экономических возможностей на рабочих 
местах и др. Поэтому подготовка оснащения, обеспечения, снабжения, функции рабочего места для стоматоло-
га общей практики должна играть очень важную роль в его подготовке в ВУЗе с тем, чтобы придя на практиче-
скую работу, ему не пришлось осваивать незнакомое оборудование, необходимое для практической работы. А 
для этого необходимо создание мощной  материально технической и клинической базы факультета, с полно-
ценными фантомными классами по всем разделам специальности. Необходимость такого подхода очевидна для 
всех. Особенность и специфичность нашей профессии такова, что очень многие процедуры, манипуляции, ма-
нуальные навыки можно отработать на моделях, специальных фантомах, что позволит в дальнейшем более ус-
пешно начать работу непосредственно  в клинике, с больным. В мире имеются фантомы, имитирующие полость 
рта, голову, зубы человека, с мышечным аппаратом головы и шеи, что очень удобно для процесса обучения, 
поэтому однозначно без создания фантомных кабинетов по разным профилям специальности невозможно 
улучшить на данном этапе эффективность подготовки кадров стоматологов в ВУЗе. Главная проблема здесь 
конечно – это создание или закупка совершенных фантомов для обучения. 

Для внедрения инновационных методов обучения студентов, методов контроля их знаний и навыков, 
создания электронных учебников, учебных программ, демонстрации тематических больных, проведения СРС И 
СРСП и т. д. необходимо создание компьютерных классов, с подключением к интернету, которые имеются не 
только во всех европейских ВУЗах, но и во многих ВУЗах нашей страны. 

Несомненно, многие кафедры стоматологического профиля, размещаются на собственной клинической 
базе «РУНКЦ Стоматология и челюстно-лицевая хирургия», которая конечно далека от совершенства и пока по 
многим параметрам не соответствует международным стандартам, поэтому приглашать студентов из европей-
ских государств, возможно, на данном этапе преждевременно. Кафедра хирургической стоматологии  и стома-
тологии детского возраста дополнительно  базируются на государственных клинических базах, где также име-
ются свои сложности. Это связано, на наш взгляд с разными  формами отношений клинических баз к кафедрам 
ВУЗа. По Казахстану сравнительно небольшое число медицинских ВУЗов имеет собственные клиники, чаще 
они используют базы государственных больниц на договорных условиях. Больницы-партнеры мало заинтере-
сованы в использовании их ресурсов сотрудниками университета. Собственные клиники меняют приоритеты в 
пользу оказания медицинских услуг, чтобы обеспечить свою жизнеспособность из-за снижения или отсутствия 
государственного финансирования. 

Высшую медицинскую школу нельзя полностью подчинять только лечебной работе, так как рушится ос-
новной принцип единства образования, науки и клиники. Кроме всего прочего, особая функция клинических 
баз - клинические исследования с участием пациентов. Именно они обеспечивают разработку новых методов 
лечения. Это серьезная проблема, которую нельзя выпускать из внимания. Выход из положения - лечить (ока-
зывать медицинские услуги) или учить - в верном распределении акцентов. Важно добиться, чтобы экономика 
работала на цели улучшения высшего медицинского образования, а не образовательный процесс подчинялся 
экономике. Нельзя забывать о своей высокой миссии. Поэтому необходимо расширять и укреплять собствен-
ную клиническую базу, так как «образование - наука - медицинская помощь» - это единый комплекс вузовской 
медицины, которая является неотъемлемой частью системы здравоохранения. Современная Университетская 
клиника обеспечивает наиболее высокий уровень медицинской помощи (лечение осуществляют ведущие про-
фессора, при необходимости немедленно привлекаются специалисты смежных специальностей того же уровня, 
диагностика осуществляется на уровне научно-исследовательских стандартов). 
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Стратегической целью инновационной образовательной программы по специальности «Стоматология» 

является приведение системы стоматологического образовании РК в соответствие с современными требова-
ниями динамично развивающегося рынка труда; создание механизмов устойчивого развития образования; ин-
теграция в европейское образовательное пространство, согласно декларации Болонского процесса.  

На пути переходного этапа при внедрении модели стоматологического образования в учебный процесс 
возникают проблемы, которые детально проанализированы в данной статье и указаны пути их решения. 

Ключевые слова: модель стоматологического образования, образовательные программы 
 
Присоединение в 2010 году РК к Болонскому процессу дает реальные преимущества и возможности для 

казахстанских вузов и студентов, в том числе и КазНМУ: 
- приведение отечественных образовательных программ и учебных планов в соответствие с европейски-

ми стандартами; 
- признание отечественных квалификаций и академических степеней; 
-  обеспечение академической мобильности студентов и преподавателей; 
- принятие образовательных кредитов студентов казахстанских вузов в зарубежных университетах; 
- реализация  программ двудипломного образования;  
- конвертируемость казахстанских дипломов о высшем образовании в еврозоне, право выпускников на 

трудоустройство в любой из стран-участниц  Болонского процесса. Поэтому на сегодня связь между современ-
ным, качественным образованием и перспективой построения гражданского общества, эффективной экономики 
и процветания государства очевидна. Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, 
жизненно важно дать системе образования стимул к движению вперед - это и есть первоочередная задача, пу-
тем формирования профессионально-компетентного, конкурентноспособного врача-стоматолога, способного 
самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, осознавая,  в полной мере личностную и обще-
ственную значимость своей профессиональной деятельности [1]. 

Условия, в которых работает и развивается отечественная высшая медицинская школа, весьма сложные. 
Медицинские вузы работают в смежном поле: с одной стороны, подчиняются государственной политике в об-
ласти образования, руководствуются государственной стратегией высшего образования, с другой стороны, они 
являются частью системы здравоохранения. В этом их специфика и основное отличие от других высших учеб-
ных заведений. Общее направление реформирования задано политической волей Болонского процесса. 

В настоящее время сотрудники учебно-клинического департамента стоматологии приступили к модерни-
зации и совершенствованию отечественного медицинского образования, приведению его в соответствии с меж-
дународными стандартами обучения. Приняли активное участие в разработке модели медицинского образова-
ния КазНМУ по специальности «Стоматология»; определили компетенции врача – стоматолога общей практи-
ки; представили образовательную программу, основанную на компетентностном подходе, предполагающую 
овладение выпускниками стоматологического профиля определенными знаниями, мануальными и коммуника-
тивными навыками, правовыми знаниями и навыками и непрерывным самообразованием на протяжении трудо-
вой деятельности; пересмотрены методы и формы обучения, которые отражены в методических рекомендациях 
к практическим занятиям; изменены методы оценки знаний, где все компетенции оцениваются согласно оце-
ночным рубрикам. 

Но наряду с этим хотелось бы остановиться на проблемах внедрения модели стоматологического образо-
вания в учебный процесс и путях их решения. 

Одной из самых серьезных задач подготовки стоматологов является коренной пересмотр ГОСО, так как 
существующий ГОСО 2006 года не совсем соответствует кредитно-модульной системе обучения. Вследствие 
чего возникает необходимость пересмотра всех модулей и учебных часов для преподавания профильных дис-
циплин и приведения их в соответствие с европейскими стандартами, чтобы в конечном итоге обеспечить дос-
туп наших студентов к образованию в странах, вошедших в Болонский процесс. Поэтому назрела необходи-
мость разработки и в дальнейшем применении системы взаимозачета учебных кредитов, которая приведет к 
выдаче нашим выпускникам общеевропейского Приложения к диплому, что в дальнейшем обеспечит трудоуст-
ройство их как у себя на родине, так и за ее пределами. 

В основу профильных дисциплин, по нашему мнению, должна быть положена подготовка врача-
стоматолога общей практики, а исходным пунктом - те практические навыки в диагностике, профилактике и 
лечении, которые каждый выпускник должен иметь после ее окончания. Составление такого ГОСО и в даль-
нейшем совершенствование образовательной программы должно основываться на следующих аспектах: знани-
ях выпускником нозологических форм стоматологических заболеваний, манипуляций (практических навыков) 
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и видов стоматологических инструментов, оборудования и материалов, необходимости практически диагности-
ровать, лечить по всем основным разделам стоматологии - профилактике, терапии, хирургии, ортопедии и сто-
матологии детского возраста. Именно им должен быть посвящен основной массив обучающей программы по 
данной специальности (70% времени) на каждой профильной кафедре. Остальная часть программы (30%) по 
профильным дисциплинам должна быть посвящена обучению диагностике и принципам лечения других стома-
тологических заболеваний, не входящих в перечень практических навыков врача-стоматолога общей практики. 
Сюда должны быть отнесены разделы по ортодонтии, имплантологии, нейростоматологии, онкостоматологии, 
восстановительной челюстно-лицевой хирургии, ряд разделов ортопедической стоматологии, сложные виды 
диагностики и др. Эти знания и умения в деталях должны будут в будущем получить те врачи-стоматологи об-
щей практики, которые захотят стать специалистами через резидентуру.  

Следует отметить, что сама по себе программа подготовки специалиста, как бы хорошо она не была со-
ставлена, не может решить вопроса постановки и закрепления мануальных навыков будущего врача-
стоматолога. Проблему мануальных навыков следует решать постоянным тренингом, начиная с фантома, и 
продолжая изучать клинические профильные дисциплины. Чтобы профессиональная подготовка молодого спе-
циалиста не сильно зависела от факультета, который он закончил, нужно ввести обязательный норматив ману-
альных навыков (единый для всех ВУЗов РК). Например, студент к государственной аттестации подходит, по-
ставив за весь период обучения 40 пломб, запломбировав 15 корневых каналов, удалив 10 зубов, наложив 5 
шин, изготовив 10 коронок, 6 мостовидных и 3 съемных протеза и т.д.  

Следующий очень важный аспект подготовки стоматолога общей практики заключается в подборе, тща-
тельном изучении, ознакомлении и самостоятельной работе с тем минимумом оборудования, материалов, инст-
рументов, лекарств, манипуляций, которые студент должен полностью освоить для проведения диагностики и 
лечения согласно программы подготовки этого специалиста, с учетом реальных возможностей рабочих мест, 
для которых он готовится, наличием и номенклатурой материалов, экономических возможностей на рабочих 
местах и др. Поэтому подготовка оснащения, обеспечения, снабжения, функции рабочего места для стоматоло-
га общей практики должна играть очень важную роль в его подготовке в ВУЗе с тем, чтобы придя на практиче-
скую работу, ему не пришлось осваивать незнакомое оборудование, необходимое для практической работы. А 
для этого необходимо создание мощной  материально технической и клинической базы факультета, с полно-
ценными фантомными классами по всем разделам специальности. Необходимость такого подхода очевидна для 
всех. Особенность и специфичность нашей профессии такова, что очень многие процедуры, манипуляции, ма-
нуальные навыки можно отработать на моделях, специальных фантомах, что позволит в дальнейшем более ус-
пешно начать работу непосредственно  в клинике, с больным. В мире имеются фантомы, имитирующие полость 
рта, голову, зубы человека, с мышечным аппаратом головы и шеи, что очень удобно для процесса обучения, 
поэтому однозначно без создания фантомных кабинетов по разным профилям специальности невозможно 
улучшить на данном этапе эффективность подготовки кадров стоматологов в ВУЗе. Главная проблема здесь 
конечно – это создание или закупка совершенных фантомов для обучения. 

Для внедрения инновационных методов обучения студентов, методов контроля их знаний и навыков, 
создания электронных учебников, учебных программ, демонстрации тематических больных, проведения СРС И 
СРСП и т. д. необходимо создание компьютерных классов, с подключением к интернету, которые имеются не 
только во всех европейских ВУЗах, но и во многих ВУЗах нашей страны. 

Несомненно, многие кафедры стоматологического профиля, размещаются на собственной клинической 
базе «РУНКЦ Стоматология и челюстно-лицевая хирургия», которая конечно далека от совершенства и пока по 
многим параметрам не соответствует международным стандартам, поэтому приглашать студентов из европей-
ских государств, возможно, на данном этапе преждевременно. Кафедра хирургической стоматологии  и стома-
тологии детского возраста дополнительно  базируются на государственных клинических базах, где также име-
ются свои сложности. Это связано, на наш взгляд с разными  формами отношений клинических баз к кафедрам 
ВУЗа. По Казахстану сравнительно небольшое число медицинских ВУЗов имеет собственные клиники, чаще 
они используют базы государственных больниц на договорных условиях. Больницы-партнеры мало заинтере-
сованы в использовании их ресурсов сотрудниками университета. Собственные клиники меняют приоритеты в 
пользу оказания медицинских услуг, чтобы обеспечить свою жизнеспособность из-за снижения или отсутствия 
государственного финансирования. 

Высшую медицинскую школу нельзя полностью подчинять только лечебной работе, так как рушится ос-
новной принцип единства образования, науки и клиники. Кроме всего прочего, особая функция клинических 
баз - клинические исследования с участием пациентов. Именно они обеспечивают разработку новых методов 
лечения. Это серьезная проблема, которую нельзя выпускать из внимания. Выход из положения - лечить (ока-
зывать медицинские услуги) или учить - в верном распределении акцентов. Важно добиться, чтобы экономика 
работала на цели улучшения высшего медицинского образования, а не образовательный процесс подчинялся 
экономике. Нельзя забывать о своей высокой миссии. Поэтому необходимо расширять и укреплять собствен-
ную клиническую базу, так как «образование - наука - медицинская помощь» - это единый комплекс вузовской 
медицины, которая является неотъемлемой частью системы здравоохранения. Современная Университетская 
клиника обеспечивает наиболее высокий уровень медицинской помощи (лечение осуществляют ведущие про-
фессора, при необходимости немедленно привлекаются специалисты смежных специальностей того же уровня, 
диагностика осуществляется на уровне научно-исследовательских стандартов). 
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  Серьезная проблема появилась при обучении в связи с сертификацией кадров и соблюдением прав че-

ловека. Сущность ее в том, что человек, не имеющий диплома стоматолога и сертификата, не имеет права ле-
чить пациента. Следовательно, не только студент, и интерн не имеют право лечить пациента, так как они не 
имеет этих документов. На нашем факультете эта проблема решается таким образом, что за лечение отвечает 
преподаватель, именно он намечает план обследования, лечения и отвечает за его результаты. Он ведет меди-
цинскую карту и расписывается в ней, на нем лежит ответственность за качество диагностики и лечения, хотя 
фактически большинство диагностических и лечебных процедур совершается либо совместно студентом и пре-
подавателем, либо студентом под контролем преподавателя, что совершенно правильно и естественно. Однако 
подобная система во всех своих деталях должна быть официально разработана и утверждена как на уровне Ми-
нистерства здравоохранения РК, так и администрацией ВУЗа совместно с клинической базой. При этом ни в 
коем случае не должна быть забыта роль пациента. Он должен быть предупрежден, что будет лечиться на сту-
денческом приеме, ему должна быть объяснена процедура лечения и степень ответственности за нее и от него 
должно быть получено добровольное согласие на такую форму приема. Вторая сторона этой проблемы заклю-
чается в том, что при такой системе не должны нарушаться права человека (пациента). Поэтому на уровне 
Минздрава РК должны быть разработаны официальные документы о правилах обучения врачей и соблюдении 
при этом прав пациента как гражданина относительно угрозы его здоровью и жизни. Другим не менее важным 
моментом соблюдения прав пациента является разработка нормативного документа об оплате работ, особенно 
зубопротезных, выполненных студентами. Таких документов нет. Разработка их является важной и неотложной 
как для врачей, студентов, так и их пациентов. Пациенты и врач должны быть с помощью таких документов 
застрахованы от различных неожиданностей, ошибок. 

Говоря о проблемах кадровой политики на стоматологическом факультете нашего ВУЗа, можно отме-
тить: сложность совмещения в одном лице двух профессий и педагога, и врача, невысокая оплата труда  про-
фессорско-преподавательского состава ВУЗа, большая педагогическая нагрузка. Все это в совокупности ведет к 
«вымыванию» кадров лучших преподавателей, которые находят себе работу в частном стоматологическом сек-
торе. Это опасная тенденция, так как подготовка преподавателей, состоящая из профессионального, научного, 
педагогического разделов очень длительна, дорогостояща. Профессорско-преподавательский состав стоматоло-
гических факультетов - это золотой фонд стоматологии. Падение престижа этой специальности из-за низкой 
зарплаты, снижения имиджа, тяжелой, кропотливой работы, которая совмещает две профессии педагога и врача 
чревато очень серьезными последствиями для стоматологии в целом, поэтому проблема сохранения, поддержа-
ния и развития этого корпуса стоматологической специальности является важнейшей задачей государства и 
стоматологии. Если у нас будут посредственные профессора и преподаватели, тогда неоткуда будет взяться 
блестящим студентам, специалистам, профессионалам, ученым. 

Большинство сотрудников стоматологического факультета, настроены позитивно на происходящие пре-
образования в нашем университете, постоянно обучаются инновационным методам обучения и контроля зна-
ний на ФПК, семинарах, конференциях, в результате взаимообмена опытом, но есть и те, которые настроены 
консервативно. В данной ситуации оглядываться назад  нет смысла, необходимо двигаться только вперед, вне-
дрять новые методики обучения, для создания мобильности преподавателей (одна из задач Болонского процес-
са) необходимо изучение языков, к сожалению, на сегодняшний день это тоже одна из проблем. Сотрудников, 
владеющих тремя языками, единицы. Следовательно кафедрам необходимо усилить подготовку научно-
педагогических кадров современного формата. 

Пути решения 
1. ГОСО высшего профессионального образования по специальности «Стоматология» в том виде, в 

котором оно существует в Казахстане, по существу реализует четко действующую систему кредитования, еди-
ную для всей страны. Он создает механизм, обеспечивающий академическую мобильность студента в пределах 
РК, позволяя им перемещаться из ВУЗа в ВУЗ с зачетом пройденного материала, при этом условия перезачета 
дисциплин строго регламентированы. Нормативные трудоемкости ГОСО — это те же кредиты, выраженные в 
академических часах общей нагрузки. Но, конечно, подобная система крайне громоздка, неудобна для сопос-
тавления с системами кредитования других государств, стран-участниц Болонского процесса и требует сущест-
венных преобразований с целью создания мобильности студентов на общеевропейском пространстве. С целью 
адаптации высшего стоматологического образования к принципам Болонского процесса, разработать новый 
Государственный стандарт образования (ГОСО) РК в соответствие с международными стандартами обучения и 
с учетом оптимизированного и систематизированного компетентного подхода в обучении студентов. 

2. Постоянное совершенствование образовательных программ, так как объем информации, которым 
владеет наша цивилизация, меняется каждые пять лет. Поэтому помимо освоения знаний, не менее важным 
становиться освоение других компонентов компетенций, с помощью которых можно получить квалифициро-
ванного специалиста, востребованного на международном рынке труда.  

3. Создать мощную клиническую базу стоматологического факультета, оснащенную современным 
оборудованием и техническими средствами, фантомными  классами, зуботехнической  лабораторией, компью-
терными классами, лекционными залами, интерактивными досками,  «виртуальной» операционной. Для этого:  

- с учетом мощности клинической базы ограничить прием студентов на стоматологический факультет 
(не более 80-100 студентов), в группах должно обучаться по 3-5 студентов в бакалавриате, а в интернатуре – по 
2-3 человека. 
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- в связи с тем, что стоматологическое оборудование и материалы дорогостоящие, требуют больших за-

трат, а существующие расценки для получения высшего стоматологического образования не обеспечивают 
полноценного оснащения клинической базы стоматологической клиники, необходимо увеличить их финанси-
рование и пересмотреть систему оплаты за стоматологическое образование. 

4. Для того, чтобы специалист был компетентным, востребованным на рынке труда при поступлении 
должны существовать дополнительные формы отбора  на стоматологический факультет, что в свою очередь 
даст возможность оградить от медицины «случайных» людей. Как показывает статистика, число студентов, 
получивших диплом о высшем медицинском образовании, близко к числу студентов, зачисленных на 1-й курс, 
и эта тенденция не меняется в течение многих лет. Это свидетельствует о недостаточной гибкости высшего ме-
дицинского образования. А ведь медицина - та область обучения, где должна быть развита система отсева и 
перевода студентов, не готовых к профессии врача. 

5. На уровне Минздрава РК должны быть разработаны официальные документы о правилах обучения 
врачей и соблюдении при этом прав пациента, нормативных документов об оплате работ, особенно зубопротез-
ных, выполненных студентами. Разработка их является важной и неотложной как для врачей, студентов, так и 
их пациентов, так как с помощью таких документов все должны быть застрахованы от различных неожиданно-
стей, ошибок. 

6. С ППС стоматологического факультета проводить регулярные семинары по инновоционным мето-
дам обучения студентов и методам контроля всех компонентов компетенций (текущий, рубежный, итоговый) 
для  внедрения кредитно-модульной системы обучения. 

7. Усилить подготовку научно-педагогических кадров, в совершенстве владеющих государственным и 
английским языками для развития межинституцонального сотрудничества и мобильности. 

8. Оптимизировать условия труда преподавателя: снизить педагогическую нагрузку, перейти на ком-
пьютеризированное делопроизводство, тем самым снизить «бумаготворчество», должна быть согласованность 
по всем вопросам департаментов администрации ВУЗа.  

Таким образом, высокий научно-педагогический потенциал стоматологического факультета КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова позволяет планомерно перейти к кредитно-модульной системе обучения, чтобы уровень 
подготовки врачей-стоматологов нашего ВУЗа соответствовал международным стандартам. 
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  Стоматологиялық білім беру жҥйесінде қиындықтар  және оның шешу жолдары 
Ж.Б. Уразалин, Т.В. Трегубова, Н.А. Даулетхожаев 

«Стоматология» мамандығы бойынша инновациалық білім беру жоспарының стратегиалық мақсаты  
білім беруді, қарқынды дамып келе жатқан еңбек нарығындағы талаптарға сәйкестендіру; білім беруді 
дамытудың тұрақты механизмін қалаптыстыру, Балон жүйесіне сәйкес Европалық білім беру кеңестегіне 
сәйкестендіру.  

Стоматологиялық білім беру жүйесінде қиындықтар туындайды, осы мақалада  қиындықтар жеке дара 
талданып оның шешу жолдары кӛрсетеледі. 

Тҥйінді сӛздер: стоматологиялық білім берудің моделі, білім берудің бағдарламасы. 
 

The problems of the stomatological education introduction into teaching process and the ways of their solution 
J.B. Urazalin, T.V. Tregubova, N.A.Daulethojaev 

The strategic aim of this innovative educational program on stomatology is to bring the system of dental educa-
tion of Republic of Kazakhstan in compliance with the requirements of the current labor market that is developing dy-
namically now; to create  mechanisms for sustainable development of educational system; integration into European 
educational sphere according to the Declaration of Bologna process.  

During the transitional period of the stomatological educational model into teaching process some problems have 
appeared that have been analyzed in detail in this article and the solutions have been found.  

Keywords: the model of the stomatological education, educational programs.  
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  Серьезная проблема появилась при обучении в связи с сертификацией кадров и соблюдением прав че-

ловека. Сущность ее в том, что человек, не имеющий диплома стоматолога и сертификата, не имеет права ле-
чить пациента. Следовательно, не только студент, и интерн не имеют право лечить пациента, так как они не 
имеет этих документов. На нашем факультете эта проблема решается таким образом, что за лечение отвечает 
преподаватель, именно он намечает план обследования, лечения и отвечает за его результаты. Он ведет меди-
цинскую карту и расписывается в ней, на нем лежит ответственность за качество диагностики и лечения, хотя 
фактически большинство диагностических и лечебных процедур совершается либо совместно студентом и пре-
подавателем, либо студентом под контролем преподавателя, что совершенно правильно и естественно. Однако 
подобная система во всех своих деталях должна быть официально разработана и утверждена как на уровне Ми-
нистерства здравоохранения РК, так и администрацией ВУЗа совместно с клинической базой. При этом ни в 
коем случае не должна быть забыта роль пациента. Он должен быть предупрежден, что будет лечиться на сту-
денческом приеме, ему должна быть объяснена процедура лечения и степень ответственности за нее и от него 
должно быть получено добровольное согласие на такую форму приема. Вторая сторона этой проблемы заклю-
чается в том, что при такой системе не должны нарушаться права человека (пациента). Поэтому на уровне 
Минздрава РК должны быть разработаны официальные документы о правилах обучения врачей и соблюдении 
при этом прав пациента как гражданина относительно угрозы его здоровью и жизни. Другим не менее важным 
моментом соблюдения прав пациента является разработка нормативного документа об оплате работ, особенно 
зубопротезных, выполненных студентами. Таких документов нет. Разработка их является важной и неотложной 
как для врачей, студентов, так и их пациентов. Пациенты и врач должны быть с помощью таких документов 
застрахованы от различных неожиданностей, ошибок. 

Говоря о проблемах кадровой политики на стоматологическом факультете нашего ВУЗа, можно отме-
тить: сложность совмещения в одном лице двух профессий и педагога, и врача, невысокая оплата труда  про-
фессорско-преподавательского состава ВУЗа, большая педагогическая нагрузка. Все это в совокупности ведет к 
«вымыванию» кадров лучших преподавателей, которые находят себе работу в частном стоматологическом сек-
торе. Это опасная тенденция, так как подготовка преподавателей, состоящая из профессионального, научного, 
педагогического разделов очень длительна, дорогостояща. Профессорско-преподавательский состав стоматоло-
гических факультетов - это золотой фонд стоматологии. Падение престижа этой специальности из-за низкой 
зарплаты, снижения имиджа, тяжелой, кропотливой работы, которая совмещает две профессии педагога и врача 
чревато очень серьезными последствиями для стоматологии в целом, поэтому проблема сохранения, поддержа-
ния и развития этого корпуса стоматологической специальности является важнейшей задачей государства и 
стоматологии. Если у нас будут посредственные профессора и преподаватели, тогда неоткуда будет взяться 
блестящим студентам, специалистам, профессионалам, ученым. 

Большинство сотрудников стоматологического факультета, настроены позитивно на происходящие пре-
образования в нашем университете, постоянно обучаются инновационным методам обучения и контроля зна-
ний на ФПК, семинарах, конференциях, в результате взаимообмена опытом, но есть и те, которые настроены 
консервативно. В данной ситуации оглядываться назад  нет смысла, необходимо двигаться только вперед, вне-
дрять новые методики обучения, для создания мобильности преподавателей (одна из задач Болонского процес-
са) необходимо изучение языков, к сожалению, на сегодняшний день это тоже одна из проблем. Сотрудников, 
владеющих тремя языками, единицы. Следовательно кафедрам необходимо усилить подготовку научно-
педагогических кадров современного формата. 

Пути решения 
1. ГОСО высшего профессионального образования по специальности «Стоматология» в том виде, в 

котором оно существует в Казахстане, по существу реализует четко действующую систему кредитования, еди-
ную для всей страны. Он создает механизм, обеспечивающий академическую мобильность студента в пределах 
РК, позволяя им перемещаться из ВУЗа в ВУЗ с зачетом пройденного материала, при этом условия перезачета 
дисциплин строго регламентированы. Нормативные трудоемкости ГОСО — это те же кредиты, выраженные в 
академических часах общей нагрузки. Но, конечно, подобная система крайне громоздка, неудобна для сопос-
тавления с системами кредитования других государств, стран-участниц Болонского процесса и требует сущест-
венных преобразований с целью создания мобильности студентов на общеевропейском пространстве. С целью 
адаптации высшего стоматологического образования к принципам Болонского процесса, разработать новый 
Государственный стандарт образования (ГОСО) РК в соответствие с международными стандартами обучения и 
с учетом оптимизированного и систематизированного компетентного подхода в обучении студентов. 

2. Постоянное совершенствование образовательных программ, так как объем информации, которым 
владеет наша цивилизация, меняется каждые пять лет. Поэтому помимо освоения знаний, не менее важным 
становиться освоение других компонентов компетенций, с помощью которых можно получить квалифициро-
ванного специалиста, востребованного на международном рынке труда.  

3. Создать мощную клиническую базу стоматологического факультета, оснащенную современным 
оборудованием и техническими средствами, фантомными  классами, зуботехнической  лабораторией, компью-
терными классами, лекционными залами, интерактивными досками,  «виртуальной» операционной. Для этого:  

- с учетом мощности клинической базы ограничить прием студентов на стоматологический факультет 
(не более 80-100 студентов), в группах должно обучаться по 3-5 студентов в бакалавриате, а в интернатуре – по 
2-3 человека. 
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- в связи с тем, что стоматологическое оборудование и материалы дорогостоящие, требуют больших за-

трат, а существующие расценки для получения высшего стоматологического образования не обеспечивают 
полноценного оснащения клинической базы стоматологической клиники, необходимо увеличить их финанси-
рование и пересмотреть систему оплаты за стоматологическое образование. 

4. Для того, чтобы специалист был компетентным, востребованным на рынке труда при поступлении 
должны существовать дополнительные формы отбора  на стоматологический факультет, что в свою очередь 
даст возможность оградить от медицины «случайных» людей. Как показывает статистика, число студентов, 
получивших диплом о высшем медицинском образовании, близко к числу студентов, зачисленных на 1-й курс, 
и эта тенденция не меняется в течение многих лет. Это свидетельствует о недостаточной гибкости высшего ме-
дицинского образования. А ведь медицина - та область обучения, где должна быть развита система отсева и 
перевода студентов, не готовых к профессии врача. 

5. На уровне Минздрава РК должны быть разработаны официальные документы о правилах обучения 
врачей и соблюдении при этом прав пациента, нормативных документов об оплате работ, особенно зубопротез-
ных, выполненных студентами. Разработка их является важной и неотложной как для врачей, студентов, так и 
их пациентов, так как с помощью таких документов все должны быть застрахованы от различных неожиданно-
стей, ошибок. 

6. С ППС стоматологического факультета проводить регулярные семинары по инновоционным мето-
дам обучения студентов и методам контроля всех компонентов компетенций (текущий, рубежный, итоговый) 
для  внедрения кредитно-модульной системы обучения. 

7. Усилить подготовку научно-педагогических кадров, в совершенстве владеющих государственным и 
английским языками для развития межинституцонального сотрудничества и мобильности. 

8. Оптимизировать условия труда преподавателя: снизить педагогическую нагрузку, перейти на ком-
пьютеризированное делопроизводство, тем самым снизить «бумаготворчество», должна быть согласованность 
по всем вопросам департаментов администрации ВУЗа.  

Таким образом, высокий научно-педагогический потенциал стоматологического факультета КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова позволяет планомерно перейти к кредитно-модульной системе обучения, чтобы уровень 
подготовки врачей-стоматологов нашего ВУЗа соответствовал международным стандартам. 

Литература: 
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диярова. Компетенции. Вып.1. – Алматы: КазНМУ им.  С.Д. Асфендиярова, 2010. – Ч.1. – 103 с.   
 

  Стоматологиялық білім беру жҥйесінде қиындықтар  және оның шешу жолдары 
Ж.Б. Уразалин, Т.В. Трегубова, Н.А. Даулетхожаев 

«Стоматология» мамандығы бойынша инновациалық білім беру жоспарының стратегиалық мақсаты  
білім беруді, қарқынды дамып келе жатқан еңбек нарығындағы талаптарға сәйкестендіру; білім беруді 
дамытудың тұрақты механизмін қалаптыстыру, Балон жүйесіне сәйкес Европалық білім беру кеңестегіне 
сәйкестендіру.  

Стоматологиялық білім беру жүйесінде қиындықтар туындайды, осы мақалада  қиындықтар жеке дара 
талданып оның шешу жолдары кӛрсетеледі. 

Тҥйінді сӛздер: стоматологиялық білім берудің моделі, білім берудің бағдарламасы. 
 

The problems of the stomatological education introduction into teaching process and the ways of their solution 
J.B. Urazalin, T.V. Tregubova, N.A.Daulethojaev 

The strategic aim of this innovative educational program on stomatology is to bring the system of dental educa-
tion of Republic of Kazakhstan in compliance with the requirements of the current labor market that is developing dy-
namically now; to create  mechanisms for sustainable development of educational system; integration into European 
educational sphere according to the Declaration of Bologna process.  

During the transitional period of the stomatological educational model into teaching process some problems have 
appeared that have been analyzed in detail in this article and the solutions have been found.  

Keywords: the model of the stomatological education, educational programs.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА   СТО-
МАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ (БАКАЛАВРИАТ) 

 
Ж.Б.Уразалин,  Т.К. Супиев,  Л.Я. Зазулевская, С.Р. Рузуддинов, С.С. Жолдыбаев, К.Д.Алтынбеков, Б.Ж. 

Нысанова 
 

Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова 
 

Вступление Казахстана в Болонский процесс является  стратегическим шагом и открывает  перед систе-
мой  высшего образования  новые горизонты. Цель участия  Казахстана в Болонском процессе – это расшире-
ние доступа  к европейскому образованию, дальнейшее  повышение качества  казахстанского высшего образо-
вания, а также мобильности  студентов и преподавателей. 

 Как было отмечено в  «Долгосрочной программе развития образования до 2020 года» РК, основным 
лейтмотивом в образовательном процессе  должна стать концепция «образование в течение всей жизни». В 
современных условиях знания и навыки, полученные на каком-то определенном этапе развития (детство, 
юность) не могут гарантировать успех на всю жизнь. Успешное  профессиональное развитие будет  подразуме-
вать  постоянное обновление навыков  и навыков, чтобы соответствовать стремительно растущим профессио-
нальным требованиям, меняющимся привычным моделям  образования, работы и жизни в целом. Создание  
конкурентоспособной в международном масштабе  национальную образовательную систему, соответствующую 
общемировым стандартам, позволит избежать оттока человеческих ресурсов в  зарубежные страны. 

  КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова активно включился  в Болонский процесс и  начал  проводит масштаб-
ную деятельность по вхождению в «единое европейское  образовательное пространство», которое позволило бы  
улучшить качество подготовки медицинских кадров высшей квалификации,  участвовать в ведущих междуна-
родных рейтингах. Для этого мы должны отойти от старой системы обучения, когда в высших учебных заведе-
ниях преподаватели  учили студентов, а сегодняшнее требование – студент сам должен учиться. В этом процес-
се преподаватель вуза должен стать  его помощником, наставником, а каждый вуз должен обеспечить макси-
мальные условия  для осуществления учебного процесса (интеллектуальное, материально-техническое, соци-
альные и др.).  

Главной движущей силой всех современных реформ высшего образования выступает  возрастание требо-
ваний к уровню интеллектуального и нравственного развития человека с высшим образованием; к его социаль-
ным и профессиональным компетенциям, необходимым для жизни в современном быстро меняющемся и услож-
няющемся мире. 

Для этого в странах Европейского Союза интенсифицировались интеграционные процессы в области об-
разования, результатом которого является создание Болонского процесса, участником которого также стала 
Республика Казахстан.  Участие в этом процессе должен  содействовать интеграции национальных  образова-
тельных программ в единое европейское образовательное пространство.  

В Казахстане в области образования сформулирована ответственная задача – достижение качества под-
готовки специалиста с высшим образованием. В настоящее время назрела необходимость приведения  образо-
вательных программ в соответствие с международными стандартами обучения, создания оптимизированного и 
систематизированного компетентностного подхода в обучении студентов с учетом специфики  каждого вуза и 
будущей  его специальности.  Эти вопросы коснулись и стоматологического факультета университета. 

Образовательная программа, основанная на компетентностном  подходе, предполагает овладение выпу-
скниками стоматологического факультета теоретического знания определенной академической области, прак-
тического и оперативного применения знаний к конкретным ситуациям, ценностями как неотъемлемой частью 
социального взаимодействия и жизни в обществе.  

В настоящее время мы приступили  модернизации и совершенствованию отечественного стоматологиче-
ского   образования,  приведение его в соответствие с международными стандартами обучения.  Для  этого ве-
дется подготовительная работа по переходу к кредитно-модульной системе обучения (КСО). 

Как было подчеркнуто в Законе РК «Об образовании» (2007) – кредитная технология обучения это обу-
чение на основе  выбора и самостоятельного планирования обучающимся последовательности  изучения дис-
циплин с использование кредита как унифицированной  единицы измерения объема учебной  работы обучаю-
щегося и преподавателя. 

Основная цель реализации КСО: 
1. Обеспечение высокого уровня подготовки специалиста, соответствующего  международным стандар-

там  и критериям качества. 
2. Интеграция в Европейское образовательное пространство через обеспечение  признания, академиче-

ской мобильности, востребованности  и др. 
Эти цели тесно связаны  с внедрением  современных инновационных технологий обучения, которые сни-

мут географические,  социальные и временные ограничения  обучающихся.   
Общепринятым в бакалавриате является соответствие 1 кредита 45 академическим часам (1 академиче-

ский час равен 50 мин).  В КазНМУ принято распределение часов 1 кредита на 15 часов аудиторной работы (5 
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часов лекции и 10 часов практических занятий), 7 часов на СРСП, что на клинических кафедрах приравнивается 
к практическим занятиям и 23 часа – на СРО (самостоятельная работа обучающегося).  

Возникает вопрос: при КСО как должна измениться организация учебного процесса?  Внедрение КСО 
направлено на улучшение практической  подготовки молодых специалистов, отвечающего международным 
стандартам  и критериям качества.  

 Для этого, прежде всего, необходимо создать модули, которые должны состоять не менее чем из 3-х 
кредитов (можно и больше). КСО подразумевает обязательное присутствие элективных курсов, иначе оно не 
состоятельное. Создать сильную материально-техническую базу факультета, оснащенную  современным стома-
тологическим оборудованием, фантомными классами и техническим средствами обучения. 

 Следует изменить психологию, как студентов, так и преподавателей.  При этом изменится технология 
обучения с процесса преподавания на процесс учения. Задачей преподавателя является научить студента  
учиться самостоятельно и уметь управлять их самостоятельной работой, привитие им коммуникативных навы-
ков  работы. Появится конкуренция между преподавателями, что будет стимулировать у них к совершенствова-
нию педагогического мастерства. 

У студентов появится возможность  свободного выбора траектории обучения (элективных курсов), 
стремление к самообразованию, академическая  мобильность в изучении различных дисциплин.  Студенты 
имеют право выбора преподавателя, составления индивидуальной программы обучения, изучения отдельного 
курса или модуля в других высших учебных заведениях, в том числе зарубежных и др. Контроль и оценка зна-
ний студентов  становится прозрачным. При КСО увеличится доля научно-исследовательского компонента 
(НИР, все виды практики). Самое основное – это признание дипломов и сертификатов об образовании в разных 
странах. 

Внедрение КСО на стоматологическом факультете имеет следующие трудности и особенности.  
При составлении ГОСО-2006 не было предусмотрено внедрение КСО. Поэтому распределение часов ме-

жду дисциплинами проведено произвольно без учета требований кредитной системы обучения. 
Изначально подготовка врача-стоматолога предусматривает подготовку специалиста, владеющего кон-

кретными мануальными навыками, которые студент приобретает на фантомных курсах, зуботехнической лабо-
ратории и в  клинике. Однако, перевод стоматологической помощи взрослому населению (кроме неотложной 
стоматологической помощи и стоматологической помощи беременным) на платные медицинские услуги,  резко 
ограничили обращение взрослых пациентов  в стоматологическую клинику университета. Это привело к недос-
татку тематических больных на практических занятиях со студентами.  

Ограниченность учебно-клинической базы, недостаток учебных специализированных комнат, слабое 
техническое оснащение кафедр резко ограничивает организацию самостоятельной работы студентов во вне-
урочное время.    

Согласно ГОСО-2006 на стоматологическом факультете в бакалавриате студенты обучаются 5 лет. Од-
нако никакими директивными документами не оговорен вопрос: чем будет заниматься  бакалавр стоматологии, 
если он решил на этом уровне прервать свое образование, так как для него нет доступа к практической деятель-
ности.  

На стоматологическом факультете не предусмотрены элективные курса по общеобразовательным и базо-
вым дисциплинам, которые могли бы существенно дополнить стоматологическое образование (например: «це-
нообразование в стоматологии», «менеджмент и маркетинг в стоматологии», «функциональные методы иссле-
дований в стоматологии» и др.) 

Сложной проблемой стоматологического образования является недостаток специалистов с  базовым го-
сударственным языком обучения, что отражается на обеспеченности факультета учебно-методической литера-
турой на государственном языке. Слабым местом преподавательского корпуса факультета является недоста-
точное знание иностранных языков. Однако специалистов, владеющих тремя языками очень мало. 

Для достойного внедрения КСО на стоматологическом факультете  считаем  необходимым:  
1. В ближайшие сроки адаптировать ГОСО-2006 к КСО. В переходной период с целью  устранения про-

белы ГОСО-2006 и углубления освоения специальности:  
 переработать учебно-методические комплексы дисциплин, согласно разработанной в КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова концепции образовательной программы. 
 создать дополнительные программы (элективные курсы) для усиления стоматологического обра-

зования. 
 с ППС стоматологического факультета проводить регулярные семинары по инновационным ме-

тодам обучения студентов и внедрения  кредитно-модульной системы обучения. 
 совершенствовать организацию самостоятельной работы студентов, включая научно-

исследовательскую работу.   
2. При разработке нового варианта  Государственного стандарта высшего стоматологического образова-

ния (ГОСО)  РК придерживаться  принципов Болонского  процесса и привести его  в соответствие с междуна-
родными стандартами обучения с учетом оптимизированного и систематизированного с учетом  компетентно-
стного подхода в обучении студентов.  

3. При составлении нового ГОСО следует придерживаться концепции  «Профиль и компетентность  со-
временного европейского стоматолога» (2004) – ECTS (European Credit Transfer System),  принятой Генеральной 
ассамблеей Европейской ассоциации стоматологического образования   
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА   СТО-
МАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ (БАКАЛАВРИАТ) 

 
Ж.Б.Уразалин,  Т.К. Супиев,  Л.Я. Зазулевская, С.Р. Рузуддинов, С.С. Жолдыбаев, К.Д.Алтынбеков, Б.Ж. 

Нысанова 
 

Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова 
 

Вступление Казахстана в Болонский процесс является  стратегическим шагом и открывает  перед систе-
мой  высшего образования  новые горизонты. Цель участия  Казахстана в Болонском процессе – это расшире-
ние доступа  к европейскому образованию, дальнейшее  повышение качества  казахстанского высшего образо-
вания, а также мобильности  студентов и преподавателей. 

 Как было отмечено в  «Долгосрочной программе развития образования до 2020 года» РК, основным 
лейтмотивом в образовательном процессе  должна стать концепция «образование в течение всей жизни». В 
современных условиях знания и навыки, полученные на каком-то определенном этапе развития (детство, 
юность) не могут гарантировать успех на всю жизнь. Успешное  профессиональное развитие будет  подразуме-
вать  постоянное обновление навыков  и навыков, чтобы соответствовать стремительно растущим профессио-
нальным требованиям, меняющимся привычным моделям  образования, работы и жизни в целом. Создание  
конкурентоспособной в международном масштабе  национальную образовательную систему, соответствующую 
общемировым стандартам, позволит избежать оттока человеческих ресурсов в  зарубежные страны. 

  КазНМУ им.С.Д. Асфендиярова активно включился  в Болонский процесс и  начал  проводит масштаб-
ную деятельность по вхождению в «единое европейское  образовательное пространство», которое позволило бы  
улучшить качество подготовки медицинских кадров высшей квалификации,  участвовать в ведущих междуна-
родных рейтингах. Для этого мы должны отойти от старой системы обучения, когда в высших учебных заведе-
ниях преподаватели  учили студентов, а сегодняшнее требование – студент сам должен учиться. В этом процес-
се преподаватель вуза должен стать  его помощником, наставником, а каждый вуз должен обеспечить макси-
мальные условия  для осуществления учебного процесса (интеллектуальное, материально-техническое, соци-
альные и др.).  

Главной движущей силой всех современных реформ высшего образования выступает  возрастание требо-
ваний к уровню интеллектуального и нравственного развития человека с высшим образованием; к его социаль-
ным и профессиональным компетенциям, необходимым для жизни в современном быстро меняющемся и услож-
няющемся мире. 

Для этого в странах Европейского Союза интенсифицировались интеграционные процессы в области об-
разования, результатом которого является создание Болонского процесса, участником которого также стала 
Республика Казахстан.  Участие в этом процессе должен  содействовать интеграции национальных  образова-
тельных программ в единое европейское образовательное пространство.  

В Казахстане в области образования сформулирована ответственная задача – достижение качества под-
готовки специалиста с высшим образованием. В настоящее время назрела необходимость приведения  образо-
вательных программ в соответствие с международными стандартами обучения, создания оптимизированного и 
систематизированного компетентностного подхода в обучении студентов с учетом специфики  каждого вуза и 
будущей  его специальности.  Эти вопросы коснулись и стоматологического факультета университета. 

Образовательная программа, основанная на компетентностном  подходе, предполагает овладение выпу-
скниками стоматологического факультета теоретического знания определенной академической области, прак-
тического и оперативного применения знаний к конкретным ситуациям, ценностями как неотъемлемой частью 
социального взаимодействия и жизни в обществе.  

В настоящее время мы приступили  модернизации и совершенствованию отечественного стоматологиче-
ского   образования,  приведение его в соответствие с международными стандартами обучения.  Для  этого ве-
дется подготовительная работа по переходу к кредитно-модульной системе обучения (КСО). 

Как было подчеркнуто в Законе РК «Об образовании» (2007) – кредитная технология обучения это обу-
чение на основе  выбора и самостоятельного планирования обучающимся последовательности  изучения дис-
циплин с использование кредита как унифицированной  единицы измерения объема учебной  работы обучаю-
щегося и преподавателя. 

Основная цель реализации КСО: 
1. Обеспечение высокого уровня подготовки специалиста, соответствующего  международным стандар-

там  и критериям качества. 
2. Интеграция в Европейское образовательное пространство через обеспечение  признания, академиче-

ской мобильности, востребованности  и др. 
Эти цели тесно связаны  с внедрением  современных инновационных технологий обучения, которые сни-

мут географические,  социальные и временные ограничения  обучающихся.   
Общепринятым в бакалавриате является соответствие 1 кредита 45 академическим часам (1 академиче-

ский час равен 50 мин).  В КазНМУ принято распределение часов 1 кредита на 15 часов аудиторной работы (5 
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часов лекции и 10 часов практических занятий), 7 часов на СРСП, что на клинических кафедрах приравнивается 
к практическим занятиям и 23 часа – на СРО (самостоятельная работа обучающегося).  

Возникает вопрос: при КСО как должна измениться организация учебного процесса?  Внедрение КСО 
направлено на улучшение практической  подготовки молодых специалистов, отвечающего международным 
стандартам  и критериям качества.  

 Для этого, прежде всего, необходимо создать модули, которые должны состоять не менее чем из 3-х 
кредитов (можно и больше). КСО подразумевает обязательное присутствие элективных курсов, иначе оно не 
состоятельное. Создать сильную материально-техническую базу факультета, оснащенную  современным стома-
тологическим оборудованием, фантомными классами и техническим средствами обучения. 

 Следует изменить психологию, как студентов, так и преподавателей.  При этом изменится технология 
обучения с процесса преподавания на процесс учения. Задачей преподавателя является научить студента  
учиться самостоятельно и уметь управлять их самостоятельной работой, привитие им коммуникативных навы-
ков  работы. Появится конкуренция между преподавателями, что будет стимулировать у них к совершенствова-
нию педагогического мастерства. 

У студентов появится возможность  свободного выбора траектории обучения (элективных курсов), 
стремление к самообразованию, академическая  мобильность в изучении различных дисциплин.  Студенты 
имеют право выбора преподавателя, составления индивидуальной программы обучения, изучения отдельного 
курса или модуля в других высших учебных заведениях, в том числе зарубежных и др. Контроль и оценка зна-
ний студентов  становится прозрачным. При КСО увеличится доля научно-исследовательского компонента 
(НИР, все виды практики). Самое основное – это признание дипломов и сертификатов об образовании в разных 
странах. 

Внедрение КСО на стоматологическом факультете имеет следующие трудности и особенности.  
При составлении ГОСО-2006 не было предусмотрено внедрение КСО. Поэтому распределение часов ме-

жду дисциплинами проведено произвольно без учета требований кредитной системы обучения. 
Изначально подготовка врача-стоматолога предусматривает подготовку специалиста, владеющего кон-

кретными мануальными навыками, которые студент приобретает на фантомных курсах, зуботехнической лабо-
ратории и в  клинике. Однако, перевод стоматологической помощи взрослому населению (кроме неотложной 
стоматологической помощи и стоматологической помощи беременным) на платные медицинские услуги,  резко 
ограничили обращение взрослых пациентов  в стоматологическую клинику университета. Это привело к недос-
татку тематических больных на практических занятиях со студентами.  

Ограниченность учебно-клинической базы, недостаток учебных специализированных комнат, слабое 
техническое оснащение кафедр резко ограничивает организацию самостоятельной работы студентов во вне-
урочное время.    

Согласно ГОСО-2006 на стоматологическом факультете в бакалавриате студенты обучаются 5 лет. Од-
нако никакими директивными документами не оговорен вопрос: чем будет заниматься  бакалавр стоматологии, 
если он решил на этом уровне прервать свое образование, так как для него нет доступа к практической деятель-
ности.  

На стоматологическом факультете не предусмотрены элективные курса по общеобразовательным и базо-
вым дисциплинам, которые могли бы существенно дополнить стоматологическое образование (например: «це-
нообразование в стоматологии», «менеджмент и маркетинг в стоматологии», «функциональные методы иссле-
дований в стоматологии» и др.) 

Сложной проблемой стоматологического образования является недостаток специалистов с  базовым го-
сударственным языком обучения, что отражается на обеспеченности факультета учебно-методической литера-
турой на государственном языке. Слабым местом преподавательского корпуса факультета является недоста-
точное знание иностранных языков. Однако специалистов, владеющих тремя языками очень мало. 

Для достойного внедрения КСО на стоматологическом факультете  считаем  необходимым:  
1. В ближайшие сроки адаптировать ГОСО-2006 к КСО. В переходной период с целью  устранения про-

белы ГОСО-2006 и углубления освоения специальности:  
 переработать учебно-методические комплексы дисциплин, согласно разработанной в КазНМУ 

им. С.Д.Асфендиярова концепции образовательной программы. 
 создать дополнительные программы (элективные курсы) для усиления стоматологического обра-

зования. 
 с ППС стоматологического факультета проводить регулярные семинары по инновационным ме-

тодам обучения студентов и внедрения  кредитно-модульной системы обучения. 
 совершенствовать организацию самостоятельной работы студентов, включая научно-

исследовательскую работу.   
2. При разработке нового варианта  Государственного стандарта высшего стоматологического образова-

ния (ГОСО)  РК придерживаться  принципов Болонского  процесса и привести его  в соответствие с междуна-
родными стандартами обучения с учетом оптимизированного и систематизированного с учетом  компетентно-
стного подхода в обучении студентов.  

3. При составлении нового ГОСО следует придерживаться концепции  «Профиль и компетентность  со-
временного европейского стоматолога» (2004) – ECTS (European Credit Transfer System),  принятой Генеральной 
ассамблеей Европейской ассоциации стоматологического образования   
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4. Принять системы сопоставимых степеней, принятых в ЕС (бакалавр, магистр, доктор PhD), в том чис-

ле, через внедрение приложения к диплому. 
5. Расширить и оснастить   клиническую базу стоматологического факультета, оснащенную современным 

оборудованием и техническими средствами, фантомными классами и лабораториями.  
6. Разработать и внедрить  европейскую кредитно-модульную систему зачетных единиц для поддержки 

крупномасштабной студенческой мобильности и обеспечения право выбора студентом изучаемых дисциплин и 
преподавателя.  

7. Разработать и внедрить внутривузовскую систему контроля качества образования, сопоставимой  с об-
щеевропейскими критериями и методологиями, привлечение к внешней оценке деятельности вуза студентов и 
работодателей. 

8. Определить бакалавру стоматологу поле деятельности в качестве специалиста с правом оказания неот-
ложной стоматологической  помощи (кроме ортодонтии, челюстно-лицевой  хирургии, дентальной импланто-
логии и сложной челюстно-лицевой ортопедии). 

9. Усилить подготовку научно-педагогических кадров, в совершенстве владеющих государственным и 
английским языками через   магистратуру, резидентуру и докторантуру. 

Таким образом, департаментом стоматологических дисциплин, комитетом образовательных программ и 
деканатом стоматологического факультета проводится  большая работа по внедрению кредитно-модульной 
системы обучения в учебный процесс. Следует полагать, что научно-педагогическому составу стоматологиче-
ского факультета  по плечу поднять уровень подготовки специалистов-стоматологов в соответствие с междуна-
родными стандартами и критериями качества  специалистов вузовской и послевузовской ступеней обучения.  

 
Стоматология факультетіндегі кредиттік- модульдік жҥйе ҧйымының оқыту ерекшелігі 

(бакалавриат) 
Ж.Б.Уразалин,  Т.К. Супиев,  Л.Я. Зазулевская, С.Р. Рузуддинов, С.С. Жолдыбаев, К.Д.Алтынбеков, Б.Ж. 

Нысанова 
Білім беру үдерісіне  кредиттік-модульдік  жүйесін енгізу үшін,стоматология факультетінің 

департаменті,деканаты және білім беру бағдарламасының коммитеті бірігіп үлкен жұмыстар атқаруда. 
Тҥйінді сӛздер: кредиттік модульдік жүйесі, білім бағдарламасы, ұлтаралық  стандарт. 

 
Organization features of credit-modular system at stomatologic faculty (bachelor degree) 

Urazalin Z.B., Supiev T.K. Zazulevskaja L.Ya, Ruzuddinov S.R., Zholdybaev S.S., Altynbekov K.D., Nysanova B.Zh 
Department of dental discipline, committe of educational programs and dear of stomatologic faculty are realizing 

important work by introducing credit module system teaching credit module system  into  educational process. If  fol-
lows, be of opinion  that scientific-educational staff of dental  faculty can elevate level of preparation  dentist-specialist 
under with international  standarts and  criterion  of quality specialists of college and  after  college  stage of  teaching.  

Key words: credit-module system, program of  knowledge, international standart. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА CТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
Баскакова И.В. 

 
Кафедра терапевтической стоматологии  

Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова, Алматы 
 

Переход на новую модель медицинского образования диктует необходимость постоянной модерниза-
ции учебного процесса, широкого внедрения инновационных образовательных технологий, совершенствования 
системы контроля учебных достижений студентов. На профильных кафедрах учебно-клинического департа-
мента стоматологии проведено анкетирование преподавателей, осуществляется мониторинг внедрения в 
учебный процесс новых образовательных технологий, разработаны оценочные рубрики для определения уровня 
сформированности компетенций студентов стоматологического факультета. 

Ключевые слова: инновационные методы обучения, новая модель медицинского образования, профес-
сиональные компетенции, система контроля результатов обучения. 

 
Нововведения в медицинском образовании,  продиктованные политической волей Болонского процес-

са, вызваны необходимостью возросших требований к подготовке специалистов  с учетом мировых тенденций 
обучения в организациях медицинского и фармацевтического образования.  

Среди основных задач, обозначенных руководством Казахского национального медицинского универ-
ситета, следует особо выделить  постоянное повышение качества образовательных услуг, внедрение и исполь-
зование инновационных технологий в образовании, постоянную модернизацию учебного процесса [1]. 

Решением Ученого Совета от 24.11.2009г. в КазНМУ принята модель профессиональной компетентно-
сти выпускника, включающая следующие компоненты:  когнитивный компонент (знания), операциональный 
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компонент (навыки),  аксиологический компонент (коммуникативные навыки), правовой компонент, непрерыв-
ное обучение. Особое внимание акцентировано на   переход от передачи знаний к формированию профессио-
нальных компетенций,  обучение через практику, личностно-ориентированное, деятельностное обучение, кото-
рое поможет студентам развить компетенции и быть конкурентоспособными на рынке труда, стать активными 
и ответственными гражданами [2].  

Переход на новую модель медицинского образования КазНМУ предполагает внедрение в методиче-
ский арсенал педагога новых педагогических и информационных технологий, использование инновационных 
методов обучения, применение оригинальных методических приемов.  

C целью определения  исходного уровня мотивации и ориентированности преподавателей кафедр сто-
матологического профиля по вопросам применения инновационных методов обучения в учебном процессе, в 
сентябре 2010 г. было проведено анонимное анкетирование профессорско-преподавательского состава (ППС) 
учебно-клинического департамента стоматологии. 

Была разработана собственная анкета, включающая 10 вопросов  (форма анкета прилагается).      
 

АНКЕТА 
 
Уважаемый преподаватель! 
Вам предстоит в анонимном порядке ответить на вопросы анкеты, разработанной с целью оптимизации 

обучения ППС учебно-клинического департамента стоматологии инновационным методам преподавания. 
Нужный ответ необходимо обвести кружком  (подчеркнуть,   дописать). 
Данные анкетирования будут использованы для построения  траектории обучения инновационным педа-

гогическим технологиям с учетом Ваших потребностей. 
При ответе на вопросы анкеты просим Вас быть максимально искренними! 
1. Ваш возраст: 20 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 лет и старше.  
2. Пол :  муж.,  жен. 
3. Стаж педагогической деятельности:  до 5 лет,  5 – 9 лет,   10 – 14 лет,  15 – 19 лет,  20 – 24 года,  

25 – 29 лет,  30 лет и свыше. 
4. Наличие ученой степени –   есть,   нет. 
5. Ваше отношение к инновационным методам обучения: 
- резко  отрицательное; 
- скорее отрицательное; 
- индифферентное; 
- скорее положительное; 
- положительное. 
 
6. Из каких источников Вы преимущественно получаете  знания в области инновационных тех-

нологий преподавания? 
- Учебно-методическая литература; 
- занятия на факультете повышения квалификации; 
- семинары для ППС в КазНМУ; 
- методические конференции на кафедре; 
- интернет; 
- другое (указать).  
 
7. Применяете ли Вы в учебном процессе инновационные методы обучения? 
- Да, постоянно; 
- применяю периодически; 
- не применяю совсем. 
 
8. Основным  мотивом  для использования инновационных методов обучения в учебном процессе 

для Вас является: 
-  стремление соответствовать духу времени;  
-  потребность разнообразить и  оптимизировать учебный процесс; 
- стремление к активизации скрытых возможностей и творческого потенциала студента; 
- необходимость  успешного проведения открытого практического занятия (лекции, недели взаимопосе-

щаемости); 
-другие  мотивы  (указать). 
 
9. Какие   инновационные методы обучения Вы используете в педагогической практике?  
-  Лекция-презентация; 
-  проблемная  лекция; 
-  лекция-диалог; 
-  работа в малых группах; 
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4. Принять системы сопоставимых степеней, принятых в ЕС (бакалавр, магистр, доктор PhD), в том чис-

ле, через внедрение приложения к диплому. 
5. Расширить и оснастить   клиническую базу стоматологического факультета, оснащенную современным 

оборудованием и техническими средствами, фантомными классами и лабораториями.  
6. Разработать и внедрить  европейскую кредитно-модульную систему зачетных единиц для поддержки 

крупномасштабной студенческой мобильности и обеспечения право выбора студентом изучаемых дисциплин и 
преподавателя.  

7. Разработать и внедрить внутривузовскую систему контроля качества образования, сопоставимой  с об-
щеевропейскими критериями и методологиями, привлечение к внешней оценке деятельности вуза студентов и 
работодателей. 

8. Определить бакалавру стоматологу поле деятельности в качестве специалиста с правом оказания неот-
ложной стоматологической  помощи (кроме ортодонтии, челюстно-лицевой  хирургии, дентальной импланто-
логии и сложной челюстно-лицевой ортопедии). 

9. Усилить подготовку научно-педагогических кадров, в совершенстве владеющих государственным и 
английским языками через   магистратуру, резидентуру и докторантуру. 

Таким образом, департаментом стоматологических дисциплин, комитетом образовательных программ и 
деканатом стоматологического факультета проводится  большая работа по внедрению кредитно-модульной 
системы обучения в учебный процесс. Следует полагать, что научно-педагогическому составу стоматологиче-
ского факультета  по плечу поднять уровень подготовки специалистов-стоматологов в соответствие с междуна-
родными стандартами и критериями качества  специалистов вузовской и послевузовской ступеней обучения.  

 
Стоматология факультетіндегі кредиттік- модульдік жҥйе ҧйымының оқыту ерекшелігі 

(бакалавриат) 
Ж.Б.Уразалин,  Т.К. Супиев,  Л.Я. Зазулевская, С.Р. Рузуддинов, С.С. Жолдыбаев, К.Д.Алтынбеков, Б.Ж. 

Нысанова 
Білім беру үдерісіне  кредиттік-модульдік  жүйесін енгізу үшін,стоматология факультетінің 

департаменті,деканаты және білім беру бағдарламасының коммитеті бірігіп үлкен жұмыстар атқаруда. 
Тҥйінді сӛздер: кредиттік модульдік жүйесі, білім бағдарламасы, ұлтаралық  стандарт. 

 
Organization features of credit-modular system at stomatologic faculty (bachelor degree) 

Urazalin Z.B., Supiev T.K. Zazulevskaja L.Ya, Ruzuddinov S.R., Zholdybaev S.S., Altynbekov K.D., Nysanova B.Zh 
Department of dental discipline, committe of educational programs and dear of stomatologic faculty are realizing 

important work by introducing credit module system teaching credit module system  into  educational process. If  fol-
lows, be of opinion  that scientific-educational staff of dental  faculty can elevate level of preparation  dentist-specialist 
under with international  standarts and  criterion  of quality specialists of college and  after  college  stage of  teaching.  

Key words: credit-module system, program of  knowledge, international standart. 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ  
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА CТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

 
Баскакова И.В. 

 
Кафедра терапевтической стоматологии  

Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова, Алматы 
 

Переход на новую модель медицинского образования диктует необходимость постоянной модерниза-
ции учебного процесса, широкого внедрения инновационных образовательных технологий, совершенствования 
системы контроля учебных достижений студентов. На профильных кафедрах учебно-клинического департа-
мента стоматологии проведено анкетирование преподавателей, осуществляется мониторинг внедрения в 
учебный процесс новых образовательных технологий, разработаны оценочные рубрики для определения уровня 
сформированности компетенций студентов стоматологического факультета. 

Ключевые слова: инновационные методы обучения, новая модель медицинского образования, профес-
сиональные компетенции, система контроля результатов обучения. 

 
Нововведения в медицинском образовании,  продиктованные политической волей Болонского процес-

са, вызваны необходимостью возросших требований к подготовке специалистов  с учетом мировых тенденций 
обучения в организациях медицинского и фармацевтического образования.  

Среди основных задач, обозначенных руководством Казахского национального медицинского универ-
ситета, следует особо выделить  постоянное повышение качества образовательных услуг, внедрение и исполь-
зование инновационных технологий в образовании, постоянную модернизацию учебного процесса [1]. 

Решением Ученого Совета от 24.11.2009г. в КазНМУ принята модель профессиональной компетентно-
сти выпускника, включающая следующие компоненты:  когнитивный компонент (знания), операциональный 
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компонент (навыки),  аксиологический компонент (коммуникативные навыки), правовой компонент, непрерыв-
ное обучение. Особое внимание акцентировано на   переход от передачи знаний к формированию профессио-
нальных компетенций,  обучение через практику, личностно-ориентированное, деятельностное обучение, кото-
рое поможет студентам развить компетенции и быть конкурентоспособными на рынке труда, стать активными 
и ответственными гражданами [2].  

Переход на новую модель медицинского образования КазНМУ предполагает внедрение в методиче-
ский арсенал педагога новых педагогических и информационных технологий, использование инновационных 
методов обучения, применение оригинальных методических приемов.  

C целью определения  исходного уровня мотивации и ориентированности преподавателей кафедр сто-
матологического профиля по вопросам применения инновационных методов обучения в учебном процессе, в 
сентябре 2010 г. было проведено анонимное анкетирование профессорско-преподавательского состава (ППС) 
учебно-клинического департамента стоматологии. 

Была разработана собственная анкета, включающая 10 вопросов  (форма анкета прилагается).      
 

АНКЕТА 
 
Уважаемый преподаватель! 
Вам предстоит в анонимном порядке ответить на вопросы анкеты, разработанной с целью оптимизации 

обучения ППС учебно-клинического департамента стоматологии инновационным методам преподавания. 
Нужный ответ необходимо обвести кружком  (подчеркнуть,   дописать). 
Данные анкетирования будут использованы для построения  траектории обучения инновационным педа-

гогическим технологиям с учетом Ваших потребностей. 
При ответе на вопросы анкеты просим Вас быть максимально искренними! 
1. Ваш возраст: 20 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 лет и старше.  
2. Пол :  муж.,  жен. 
3. Стаж педагогической деятельности:  до 5 лет,  5 – 9 лет,   10 – 14 лет,  15 – 19 лет,  20 – 24 года,  

25 – 29 лет,  30 лет и свыше. 
4. Наличие ученой степени –   есть,   нет. 
5. Ваше отношение к инновационным методам обучения: 
- резко  отрицательное; 
- скорее отрицательное; 
- индифферентное; 
- скорее положительное; 
- положительное. 
 
6. Из каких источников Вы преимущественно получаете  знания в области инновационных тех-

нологий преподавания? 
- Учебно-методическая литература; 
- занятия на факультете повышения квалификации; 
- семинары для ППС в КазНМУ; 
- методические конференции на кафедре; 
- интернет; 
- другое (указать).  
 
7. Применяете ли Вы в учебном процессе инновационные методы обучения? 
- Да, постоянно; 
- применяю периодически; 
- не применяю совсем. 
 
8. Основным  мотивом  для использования инновационных методов обучения в учебном процессе 

для Вас является: 
-  стремление соответствовать духу времени;  
-  потребность разнообразить и  оптимизировать учебный процесс; 
- стремление к активизации скрытых возможностей и творческого потенциала студента; 
- необходимость  успешного проведения открытого практического занятия (лекции, недели взаимопосе-

щаемости); 
-другие  мотивы  (указать). 
 
9. Какие   инновационные методы обучения Вы используете в педагогической практике?  
-  Лекция-презентация; 
-  проблемная  лекция; 
-  лекция-диалог; 
-  работа в малых группах; 
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-  деловая игра; 
-  ролевое занятие; 
-  анализ клинической ситуации;   
     -  симуляция клинической ситуации; 
-  кейс – стади; 
-  блиц – опрос; 
-  метод  «мозгового»  штурма; 
-  тренинги; 
-  видеотренинги; 
-  проблемно-ориентированное обучение; 
-  мультимедийные презентации на практических занятиях;  
-  работа в фантомном кабинете (симуляционном центре); 
-  другие методы (указать). 
-  не использую, поскольку считаю это нецелесообразным  
 
10.  О каких инновационных методах обучения Вы хотели бы узнать более подробно? 
- лекция-презентация; 
- проблемная  лекция; 
- лекция в диалоговом  режиме; 
- работа в малых группах; 
- деловая игра; 
- анализ клинической ситуации;   
- симуляция клинической ситуации; 
-  кейс – стади; 
- ролевое занятие; 
- метод  «мозгового»  штурма; 
-  тренинги (видеотренинги); 
-  проблемно-ориентированное обучение; 
-  другие методы (указать). 
______________________________________________________________________ 
- не считаю это  целесообразным 
 
Учебно-клинический  департамент стоматологии благодарит Вас за сотрудничество! 

  
Анкеты  ППС  кафедр стоматологического профиля были подвергнуты  статистической обработке с по-

следующим анализом полученных данных.  Результаты анкетирования были доложены и обсуждены на заседа-
ниях департамента и комитета по образовательным программам (КОП) учебно-клинического департамента 
стоматологии и Совете стоматологического факультета. 

В  анкетировании  приняли участие 57 (67%) преподавателей,  из них мужчин – 26 (46%), женщин – 31 
(54%). Из общего числа опрошенных  ученую степень имели  40  (70,2%) опрошенных, не имели ученой степе-
ни – 17  (29,8%) преподавателей.  
 Распределение  анкетируемых по возрасту было следующим: 20 – 29 лет – 2  (8,8%),  30 – 39 лет – 15 
(26,3%),  40 – 49 лет – 16 (28%), 50 – 59 лет  - 12        (18,4%),  60 лет и старше  -  12   (18,5%). 

Распределение ППС по стажу педагогической деятельности было следующим: до 5 лет –  8 (14%);  5 – 9 
лет – 10 (17,5%); 10 – 14 лет –  9   (15,8%); 15 – 19 лет – 10 (17,5%); 20 – 24 года  –  3   (5,25%); 25 – 29 лет – 
3(5,25%); свыше 30 лет – 14  (24,7%).  

По итогам анкетирования  резко отрицательное отношение к инновационным методам обучения про-
демонстрировали  –  3   (5,3%) преподавателя,  скорее отрицательное  –   2  (3,5%),  индифферентное  – 6   
(10,6%), скорее положительное  –  20  (35%), положительное  –  26  (45,6%) опрошенных.  

О   периодическом применении инновационных методов обучения в учебном процессе заявили 36 
(63%) преподавателей, о постоянном использовании - 20 (35%) опрошенных, полном игнорировании – 1 (2%). 

В качестве основных источников информации по вопросам инновационных технологий преподавания 
были названы: 
- занятия на факультете повышения квалификации  - 28 (49%);  
- источники интернет –   27 (47%); 
- семинары для ППС в КазНМУ –  40 (47%); 
- учебно-методическая литература – 21 (37%); 
- методические конференции на кафедре – 18 (31,6%); 
- средства массовой информации (СМИ)  – 1 (1,8%); 
- межличностный обмен опытом   - 1 (1,8%); 
- международные конференции –  1 (1,8%) 
- обучение в магистратуре –  1 (1,8%) 
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Из числа основных побудительных мотивов к использованию инновационных методов обучения в 

учебном процессе названы: 
- стремление соответствовать духу времени – 27 (47,4%);  
- потребность разнообразить и  оптимизировать учебный процесс - 9 (15,8%); 
- стремление к активизации скрытых возможностей и творческого потенциала студента  - 12 (21%); 
- необходимость успешного проведения открытого практического занятия (лекции, недели взаимопосещаемо-
сти) – 9 (15,8%). 

По итогам анкетирования ППС кафедр стоматологического профиля было установлено, что, наряду с 
традиционными методами обучения, в учебном процессе преподавателями кафедр стоматологического профи-
ля используются: 
- анализ клинической ситуации – 40 (70,2%); 
- мультимедийные презентации (на практических занятиях) – 39 (68,4%); 
- лекции-презентации – 29 (51%); 
- работа в малых группах – 22 (38,5%); 
- мозговой штурм – 21 (37%); 
- блиц-опрос – 19 (33,3%); 
- работа в фантомном кабинете (симуляционном центре) – 15 (26%); 
- деловая игра – 14 (24,6%); 
- ролевые занятия – 13 (23%); 
- тренинги – 9 (16%); 
- проблемно-ориентированное обучение – 2 (3,5%). 
 В тоже время преподавателями было заявлено о необходимости изучения следующих методов обуче-
ния: 
- кейс-стади – 36 (63%); 
- тренингов, видеотренингов – 32 (56%); 
- проблемно-ориентированного обучения – 21 (37%); 
- мозгового штурма – 16 (28%); 
- деловой игры – 8 (14%); 
- работы в малых группах  - 6 (10,5%); 
- симуляции клинических ситуаций – 6 (10,5%); 
- ролевых занятий – 4 (7%); 
- лекции – диалога – 1 (1,8%). 

Резюмируя результаты анкетирования ППС кафедр стоматологического профиля можно отметить, что 
большинство опрошенных преподавателей (80,6%) позитивно воспринимают необходимость  внедрения  инно-
вационных методов обучения в учебный процесс. В качестве основных источников  получения  знания в облас-
ти инновационных технологий преподавания названы занятия на ФПК, семинарах, проводимых в КазНМУ,  
интернет. В процессе преподавания дисциплин стоматологического профиля отдавалось предпочтение  анализу 
клинической ситуации  (70,2%), использованию мультимедийных презентаций на практических занятиях 
(68,4%) и лекциях  (51%). Среди методов обучения, заявленных для углубленного изучения, были названы ме-
тод кейс-стади (63%), тренинги (56%),   проблемно-ориентированное обучение (37%). 

С октября 2010г. по март 2011 г. руководством учебно-клинического департамента стоматологии, со-
вместно с КОП и деканатом стоматологического факультета, организованы и проведены методические конфе-
ренции для ППС на темы: «Инновационные подходы к организации учебного процесса в медицинском ВУЗе», 
«Болонский процесс - путь КазНМУ в единое образовательное пространство», «Вопросы  разработки оценоч-
ных рубрик по 100-балльной системе и методики оценивания сформированности компетенций»,  «Адаптация 
тестовых технологий к новым образовательным программам», «Адаптация методической документации к но-
вой модели медицинского образования КазНМУ», «Мониторинг внедрения в учебный процесс инновационных 
методов обучения на стоматологическом факультете в 2010 – 2011 учебном году». Все преподаватели ознако-
мились с материалами книги «Новая модель медицинского образования КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова», за-
вучи кафедр и ответственные по методической работе посещали семинары  проводимые руководством универ-
ситета.  

 Согласно информации, предоставленной завучами кафедр стоматологического профиля, инновацион-
ные методы обучения внедрены: по кафедре стоматологии детского возраста – 18 преподавателями, по кафедре 
терапевтической стоматологии – 17 преподавателями, по кафедре хирургической стоматологии – 14 преподава-
телями, по кафедре ортопедической стоматологии  - 19 преподавателями (всего 68 человек ППС). 

 Данные об используемых методах обучения представлены в таблице 1. Как видно из данных 
таблицы 1, в 2010 – 2011 учебном году заявлено о внедрении в учебный процесс ряда методов обучения, ранее 
не использовавшихся на стоматологическом факультете: групповых дискуссий, методики круглого стола, мето-
да «цепочки», проблемно-ориентированных лекций, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-
диалога, кластера клинических ситуаций, метода групповых исследований, метода мини-проектов. 
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-  деловая игра; 
-  ролевое занятие; 
-  анализ клинической ситуации;   
     -  симуляция клинической ситуации; 
-  кейс – стади; 
-  блиц – опрос; 
-  метод  «мозгового»  штурма; 
-  тренинги; 
-  видеотренинги; 
-  проблемно-ориентированное обучение; 
-  мультимедийные презентации на практических занятиях;  
-  работа в фантомном кабинете (симуляционном центре); 
-  другие методы (указать). 
-  не использую, поскольку считаю это нецелесообразным  
 
10.  О каких инновационных методах обучения Вы хотели бы узнать более подробно? 
- лекция-презентация; 
- проблемная  лекция; 
- лекция в диалоговом  режиме; 
- работа в малых группах; 
- деловая игра; 
- анализ клинической ситуации;   
- симуляция клинической ситуации; 
-  кейс – стади; 
- ролевое занятие; 
- метод  «мозгового»  штурма; 
-  тренинги (видеотренинги); 
-  проблемно-ориентированное обучение; 
-  другие методы (указать). 
______________________________________________________________________ 
- не считаю это  целесообразным 
 
Учебно-клинический  департамент стоматологии благодарит Вас за сотрудничество! 

  
Анкеты  ППС  кафедр стоматологического профиля были подвергнуты  статистической обработке с по-

следующим анализом полученных данных.  Результаты анкетирования были доложены и обсуждены на заседа-
ниях департамента и комитета по образовательным программам (КОП) учебно-клинического департамента 
стоматологии и Совете стоматологического факультета. 

В  анкетировании  приняли участие 57 (67%) преподавателей,  из них мужчин – 26 (46%), женщин – 31 
(54%). Из общего числа опрошенных  ученую степень имели  40  (70,2%) опрошенных, не имели ученой степе-
ни – 17  (29,8%) преподавателей.  
 Распределение  анкетируемых по возрасту было следующим: 20 – 29 лет – 2  (8,8%),  30 – 39 лет – 15 
(26,3%),  40 – 49 лет – 16 (28%), 50 – 59 лет  - 12        (18,4%),  60 лет и старше  -  12   (18,5%). 

Распределение ППС по стажу педагогической деятельности было следующим: до 5 лет –  8 (14%);  5 – 9 
лет – 10 (17,5%); 10 – 14 лет –  9   (15,8%); 15 – 19 лет – 10 (17,5%); 20 – 24 года  –  3   (5,25%); 25 – 29 лет – 
3(5,25%); свыше 30 лет – 14  (24,7%).  

По итогам анкетирования  резко отрицательное отношение к инновационным методам обучения про-
демонстрировали  –  3   (5,3%) преподавателя,  скорее отрицательное  –   2  (3,5%),  индифферентное  – 6   
(10,6%), скорее положительное  –  20  (35%), положительное  –  26  (45,6%) опрошенных.  

О   периодическом применении инновационных методов обучения в учебном процессе заявили 36 
(63%) преподавателей, о постоянном использовании - 20 (35%) опрошенных, полном игнорировании – 1 (2%). 

В качестве основных источников информации по вопросам инновационных технологий преподавания 
были названы: 
- занятия на факультете повышения квалификации  - 28 (49%);  
- источники интернет –   27 (47%); 
- семинары для ППС в КазНМУ –  40 (47%); 
- учебно-методическая литература – 21 (37%); 
- методические конференции на кафедре – 18 (31,6%); 
- средства массовой информации (СМИ)  – 1 (1,8%); 
- межличностный обмен опытом   - 1 (1,8%); 
- международные конференции –  1 (1,8%) 
- обучение в магистратуре –  1 (1,8%) 
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Из числа основных побудительных мотивов к использованию инновационных методов обучения в 

учебном процессе названы: 
- стремление соответствовать духу времени – 27 (47,4%);  
- потребность разнообразить и  оптимизировать учебный процесс - 9 (15,8%); 
- стремление к активизации скрытых возможностей и творческого потенциала студента  - 12 (21%); 
- необходимость успешного проведения открытого практического занятия (лекции, недели взаимопосещаемо-
сти) – 9 (15,8%). 

По итогам анкетирования ППС кафедр стоматологического профиля было установлено, что, наряду с 
традиционными методами обучения, в учебном процессе преподавателями кафедр стоматологического профи-
ля используются: 
- анализ клинической ситуации – 40 (70,2%); 
- мультимедийные презентации (на практических занятиях) – 39 (68,4%); 
- лекции-презентации – 29 (51%); 
- работа в малых группах – 22 (38,5%); 
- мозговой штурм – 21 (37%); 
- блиц-опрос – 19 (33,3%); 
- работа в фантомном кабинете (симуляционном центре) – 15 (26%); 
- деловая игра – 14 (24,6%); 
- ролевые занятия – 13 (23%); 
- тренинги – 9 (16%); 
- проблемно-ориентированное обучение – 2 (3,5%). 
 В тоже время преподавателями было заявлено о необходимости изучения следующих методов обуче-
ния: 
- кейс-стади – 36 (63%); 
- тренингов, видеотренингов – 32 (56%); 
- проблемно-ориентированного обучения – 21 (37%); 
- мозгового штурма – 16 (28%); 
- деловой игры – 8 (14%); 
- работы в малых группах  - 6 (10,5%); 
- симуляции клинических ситуаций – 6 (10,5%); 
- ролевых занятий – 4 (7%); 
- лекции – диалога – 1 (1,8%). 

Резюмируя результаты анкетирования ППС кафедр стоматологического профиля можно отметить, что 
большинство опрошенных преподавателей (80,6%) позитивно воспринимают необходимость  внедрения  инно-
вационных методов обучения в учебный процесс. В качестве основных источников  получения  знания в облас-
ти инновационных технологий преподавания названы занятия на ФПК, семинарах, проводимых в КазНМУ,  
интернет. В процессе преподавания дисциплин стоматологического профиля отдавалось предпочтение  анализу 
клинической ситуации  (70,2%), использованию мультимедийных презентаций на практических занятиях 
(68,4%) и лекциях  (51%). Среди методов обучения, заявленных для углубленного изучения, были названы ме-
тод кейс-стади (63%), тренинги (56%),   проблемно-ориентированное обучение (37%). 

С октября 2010г. по март 2011 г. руководством учебно-клинического департамента стоматологии, со-
вместно с КОП и деканатом стоматологического факультета, организованы и проведены методические конфе-
ренции для ППС на темы: «Инновационные подходы к организации учебного процесса в медицинском ВУЗе», 
«Болонский процесс - путь КазНМУ в единое образовательное пространство», «Вопросы  разработки оценоч-
ных рубрик по 100-балльной системе и методики оценивания сформированности компетенций»,  «Адаптация 
тестовых технологий к новым образовательным программам», «Адаптация методической документации к но-
вой модели медицинского образования КазНМУ», «Мониторинг внедрения в учебный процесс инновационных 
методов обучения на стоматологическом факультете в 2010 – 2011 учебном году». Все преподаватели ознако-
мились с материалами книги «Новая модель медицинского образования КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова», за-
вучи кафедр и ответственные по методической работе посещали семинары  проводимые руководством универ-
ситета.  

 Согласно информации, предоставленной завучами кафедр стоматологического профиля, инновацион-
ные методы обучения внедрены: по кафедре стоматологии детского возраста – 18 преподавателями, по кафедре 
терапевтической стоматологии – 17 преподавателями, по кафедре хирургической стоматологии – 14 преподава-
телями, по кафедре ортопедической стоматологии  - 19 преподавателями (всего 68 человек ППС). 

 Данные об используемых методах обучения представлены в таблице 1. Как видно из данных 
таблицы 1, в 2010 – 2011 учебном году заявлено о внедрении в учебный процесс ряда методов обучения, ранее 
не использовавшихся на стоматологическом факультете: групповых дискуссий, методики круглого стола, мето-
да «цепочки», проблемно-ориентированных лекций, лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-
диалога, кластера клинических ситуаций, метода групповых исследований, метода мини-проектов. 
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Таблица 1 Методы обучения, используемые в учебном процессе на кафедрах стоматологического факультета 

в 2010 – 2011 учебном году 
№ Используемые  

инновационные  
методы обучения 

Кафедры учебно-клинического департамента 
стоматологии 

стомато-
логии 

детского воз-
раста, 
n=18 

терапев-
тической 

стоматоло-гии, 
n=17 

хирурги- 
ческой 

стоматоло-
гии, 
n=14 

ортопеди-
ческой 

стоматоло- 
гии, 
n=19 

1 Анализ клинической ситуа-
ции 

4 (22,2%). 
 

14 (82,3%) 
 

11 (78,5%) 
 

- 

2 Мозговой штурм 12 (66,7%) 2 (11.7%) 9 (64,2%) 10 (52,6%). 
3 Работа в малых группах 1 (5,6%). 9 (52,9 %) 7 (50%) 3 (15,8%). 
4 Ролевое занятие 9 (50%). 2 (11.7%) 7 (50%) 10 (52,6%). 
5 Метод группой дискуссии 2 (11,1%). - 6 (42,8%) 13 (68,4%). 
6 Лекция-презентация 5 (27,8%) 9 (52,9%) 5 (35,7%) 5 (26,3%) 
7 Лекция с заранее запланиро-

ванными ошибками 
- - 4 (28,5%) - 

8 Лекция-диалог 1 (5,6%) 1 (5,9%) 3 (21,4%) - 
9 Лекция-визуализация 1 (5,6%) - 1 (7,1%) - 
10 Мультимедийные презента-

ции на практических занятиях 
- 5 (29,4%) 3 (21,4%) - 

11 Метод цепочки 1 (5,6%). - 3 (21,4%) - 
12 Деловая игра 4 (22,2%). 2 (11.7%) 3 (21,4%) 1 (5,3%). 
13 Кейс-стади 3 (16,7%). - 2 (14, 2%) - 
14 Тренинги - 1 (5,9%) 1 (7,1%) 1 (5,3%). 
15 Блиц-опрос - 13 (76,4%) 1 (7,4%) 7 (36,8%). 
16 Круглый стол 2 (11,1%). 3 (17,6%) - - 
17 Проблемно-ориентированное 

обучение 
1 (5,6%). - - - 

18 Кластеры клинических ситуа-
ций 

1 (5,6%). - - - 

19 Групповое исследование 1 (5,6%). - - - 
 
В то же время нельзя не отметить, что в структуре используемых на кафедрах стоматологического 

профиля инновационных методов обучения отмечается некоторый перекос, в то время как отдельные методы 
не используются вообще либо используются крайне редко.  

Так, на кафедре стоматологии детского возраста отдается предпочтение методу «мозгового» штурма, 
ролевым занятиям и деловым играм; на кафедре терапевтической стоматологии – анализу клинической ситуа-
ции и работе в малых группах; на кафедре хирургической стоматологии – анализу клинической ситуации, рабо-
те в малых группах и методу «мозгового» штурма; на кафедре ортопедической стоматологии – методам груп-
повой дискуссии, «мозгового» штурма и ролевым занятиям. 

Если говорить о диапазоне используемых методов обучения в сравнительном аспекте, максимальная 
вариативность отмечена по кафедре хирургической стоматологии, минимальная – по кафедре ортопедической 
стоматологии. 

В целом по учебно-клиническому департаменту стоматологии к числу наиболее  освоенных методов 
обучения можно отнести метод мозгового  штурма (47%), анализ клинической ситуации  (42,6 %), ролевое за-
нятие  (41,2%), лекции-презентации (34,7%), метод групповых дискуссий – 21 (30,8%),  работу в малых группах  
(29,4%). 

К числу наименее освоенных методов обучения следует отнести методы: кейс – стадии,  «цепочки», 
лекции с заранее запланированными ошибками,  метод круглого стола, тренинги, лекцию-диалог, групповое 
исследование, кластеры клинических ситуаций, проблемно – ориентированное обучение, лекцию – визуализа-
цию, метод мини-проектов. 

В современной концепции образования, ориентированного на результат,  цели обучения должны фор-
мулироваться как проекция профессиональных требований, предъявляемых рынком труда.  Особенно актуаль-
ной при таком подходе становится проблема создания комплексной системы контроля  результатов обучения, 
разработка методов и инструментов мониторинга уровня сформированности компетенций, применимых в ре-
альном учебном процессе вуза. В новых условиях необходимо оценивать не некоторый набор предметных зна-
ний, а уровень сформированности профильных компетенций студентов [3]. В настоящее время в КазНМУ идет 
разработка особых измерителей внутривузовской системы оценки профессиональной компетентности студен-
тов с учетом мирового опыта. Определение ключевых, общих и специальных компетенций позволяет разрабо-
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тать систему измерителей уровня профессиональной компетентности будущих специалистов на всех этапах 
подготовки. 

С целью унификации и объективизации системы оценки сформированности компетенций студентов и в 
связи с переходом на 100-балльную систему оценки,  на профильных кафедрах стоматологического факультета 
разработаны и внедрены в учебный процесс оценочные рубрики (чек-листы) по 29 позициям: 

1. Оценка  результата устного (письменного) опроса. 
2. Оценка  анализа клинической ситуации.  
3. Оценка результата тестирования. 
4. Оценка результата блиц-опроса. 
5. Оценка сбора  анамнеза и объективного  обследование пациента. 
6. Оценка  диагностики зубочелюстных аномалий у детей. 
7. Оценка  интерпретация результата рентгенограммы. 
8. Оценка  интерпретация результата анализа капиллярной крови. 
9. Оценка  составления плана лечения больного. 
10. Оценка проведения местного обезболивания. 
11. Оценка препарирования кариозной полости. 

         12. Оценка лечения неосложненного кариеса.  
13. Оценка эндодонтического лечения осложненного кариеса. 
14. Оценка снятия оттисков с зуба (зубных рядов). 
15. Оценка препарирования зуба под несъемный протез. 
16. Оценка  фиксации несъемного протеза. 
17. Оценка выполнения операции удаления зуба. 
18. Оценка выполнения периостотомии. 
19. Оценка выполнения первичной хирургической обработки раны. 
20. Оценка проведения иммобилизации челюстей. 
21. Оценка  реферата. 
22. Оценка презентации в мультимедийном формате 
23. Оценка тематического кроссворда. 
24. Оценка написания учебной истории болезни. 
25. Оценка заполнения дневника (амбулаторной карты). 
26. Оценка рисунка. 
27. Оценка межличностных и коммуникативных навыков студента. 
28. Чек-лист для приема устного экзамена. 
29. Чек-лист для приема мини-клинического экзамена. 
 
Кроме того, особое внимание было уделено рациональному планированию домашних заданий для сту-

дентов, переходу от контрольных вопросов, не требующих понимания (ориентированных на запоминание и 
пересказ материала), к обучающим заданиям, требующим размышления, анализа, сравнительной характеристи-
ки, критической оценки материала и т.д. 

Подводя  итог изложенному выше, необходимо отметить, что педагоги современного  ВУЗа  должны 
следовать инновационным традициям, постоянно совершенствоваться и развиваться. В учебном процессе жела-
тельно комбинировать пассивные, активные и интерактивные методы обучения, при этом выбор методов обу-
чения  должен осуществляется педагогом  и  зависеть  от темы (содержания) занятия, цели и основных задач 
обучения. При  этом, применительно к каждой дисциплине и курсу должны быть выработаны собственные 
подходы к оценке компетенций. Только постоянное совершенствование методов обучения и оценки позволит 
добиться высокого качества подготовки выпускников медицинских вузов. 
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Таблица 1 Методы обучения, используемые в учебном процессе на кафедрах стоматологического факультета 

в 2010 – 2011 учебном году 
№ Используемые  

инновационные  
методы обучения 

Кафедры учебно-клинического департамента 
стоматологии 

стомато-
логии 

детского воз-
раста, 
n=18 

терапев-
тической 

стоматоло-гии, 
n=17 

хирурги- 
ческой 

стоматоло-
гии, 
n=14 

ортопеди-
ческой 

стоматоло- 
гии, 
n=19 

1 Анализ клинической ситуа-
ции 

4 (22,2%). 
 

14 (82,3%) 
 

11 (78,5%) 
 

- 

2 Мозговой штурм 12 (66,7%) 2 (11.7%) 9 (64,2%) 10 (52,6%). 
3 Работа в малых группах 1 (5,6%). 9 (52,9 %) 7 (50%) 3 (15,8%). 
4 Ролевое занятие 9 (50%). 2 (11.7%) 7 (50%) 10 (52,6%). 
5 Метод группой дискуссии 2 (11,1%). - 6 (42,8%) 13 (68,4%). 
6 Лекция-презентация 5 (27,8%) 9 (52,9%) 5 (35,7%) 5 (26,3%) 
7 Лекция с заранее запланиро-

ванными ошибками 
- - 4 (28,5%) - 

8 Лекция-диалог 1 (5,6%) 1 (5,9%) 3 (21,4%) - 
9 Лекция-визуализация 1 (5,6%) - 1 (7,1%) - 
10 Мультимедийные презента-

ции на практических занятиях 
- 5 (29,4%) 3 (21,4%) - 

11 Метод цепочки 1 (5,6%). - 3 (21,4%) - 
12 Деловая игра 4 (22,2%). 2 (11.7%) 3 (21,4%) 1 (5,3%). 
13 Кейс-стади 3 (16,7%). - 2 (14, 2%) - 
14 Тренинги - 1 (5,9%) 1 (7,1%) 1 (5,3%). 
15 Блиц-опрос - 13 (76,4%) 1 (7,4%) 7 (36,8%). 
16 Круглый стол 2 (11,1%). 3 (17,6%) - - 
17 Проблемно-ориентированное 

обучение 
1 (5,6%). - - - 

18 Кластеры клинических ситуа-
ций 

1 (5,6%). - - - 

19 Групповое исследование 1 (5,6%). - - - 
 
В то же время нельзя не отметить, что в структуре используемых на кафедрах стоматологического 

профиля инновационных методов обучения отмечается некоторый перекос, в то время как отдельные методы 
не используются вообще либо используются крайне редко.  

Так, на кафедре стоматологии детского возраста отдается предпочтение методу «мозгового» штурма, 
ролевым занятиям и деловым играм; на кафедре терапевтической стоматологии – анализу клинической ситуа-
ции и работе в малых группах; на кафедре хирургической стоматологии – анализу клинической ситуации, рабо-
те в малых группах и методу «мозгового» штурма; на кафедре ортопедической стоматологии – методам груп-
повой дискуссии, «мозгового» штурма и ролевым занятиям. 

Если говорить о диапазоне используемых методов обучения в сравнительном аспекте, максимальная 
вариативность отмечена по кафедре хирургической стоматологии, минимальная – по кафедре ортопедической 
стоматологии. 

В целом по учебно-клиническому департаменту стоматологии к числу наиболее  освоенных методов 
обучения можно отнести метод мозгового  штурма (47%), анализ клинической ситуации  (42,6 %), ролевое за-
нятие  (41,2%), лекции-презентации (34,7%), метод групповых дискуссий – 21 (30,8%),  работу в малых группах  
(29,4%). 

К числу наименее освоенных методов обучения следует отнести методы: кейс – стадии,  «цепочки», 
лекции с заранее запланированными ошибками,  метод круглого стола, тренинги, лекцию-диалог, групповое 
исследование, кластеры клинических ситуаций, проблемно – ориентированное обучение, лекцию – визуализа-
цию, метод мини-проектов. 

В современной концепции образования, ориентированного на результат,  цели обучения должны фор-
мулироваться как проекция профессиональных требований, предъявляемых рынком труда.  Особенно актуаль-
ной при таком подходе становится проблема создания комплексной системы контроля  результатов обучения, 
разработка методов и инструментов мониторинга уровня сформированности компетенций, применимых в ре-
альном учебном процессе вуза. В новых условиях необходимо оценивать не некоторый набор предметных зна-
ний, а уровень сформированности профильных компетенций студентов [3]. В настоящее время в КазНМУ идет 
разработка особых измерителей внутривузовской системы оценки профессиональной компетентности студен-
тов с учетом мирового опыта. Определение ключевых, общих и специальных компетенций позволяет разрабо-
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тать систему измерителей уровня профессиональной компетентности будущих специалистов на всех этапах 
подготовки. 

С целью унификации и объективизации системы оценки сформированности компетенций студентов и в 
связи с переходом на 100-балльную систему оценки,  на профильных кафедрах стоматологического факультета 
разработаны и внедрены в учебный процесс оценочные рубрики (чек-листы) по 29 позициям: 

1. Оценка  результата устного (письменного) опроса. 
2. Оценка  анализа клинической ситуации.  
3. Оценка результата тестирования. 
4. Оценка результата блиц-опроса. 
5. Оценка сбора  анамнеза и объективного  обследование пациента. 
6. Оценка  диагностики зубочелюстных аномалий у детей. 
7. Оценка  интерпретация результата рентгенограммы. 
8. Оценка  интерпретация результата анализа капиллярной крови. 
9. Оценка  составления плана лечения больного. 
10. Оценка проведения местного обезболивания. 
11. Оценка препарирования кариозной полости. 

         12. Оценка лечения неосложненного кариеса.  
13. Оценка эндодонтического лечения осложненного кариеса. 
14. Оценка снятия оттисков с зуба (зубных рядов). 
15. Оценка препарирования зуба под несъемный протез. 
16. Оценка  фиксации несъемного протеза. 
17. Оценка выполнения операции удаления зуба. 
18. Оценка выполнения периостотомии. 
19. Оценка выполнения первичной хирургической обработки раны. 
20. Оценка проведения иммобилизации челюстей. 
21. Оценка  реферата. 
22. Оценка презентации в мультимедийном формате 
23. Оценка тематического кроссворда. 
24. Оценка написания учебной истории болезни. 
25. Оценка заполнения дневника (амбулаторной карты). 
26. Оценка рисунка. 
27. Оценка межличностных и коммуникативных навыков студента. 
28. Чек-лист для приема устного экзамена. 
29. Чек-лист для приема мини-клинического экзамена. 
 
Кроме того, особое внимание было уделено рациональному планированию домашних заданий для сту-

дентов, переходу от контрольных вопросов, не требующих понимания (ориентированных на запоминание и 
пересказ материала), к обучающим заданиям, требующим размышления, анализа, сравнительной характеристи-
ки, критической оценки материала и т.д. 

Подводя  итог изложенному выше, необходимо отметить, что педагоги современного  ВУЗа  должны 
следовать инновационным традициям, постоянно совершенствоваться и развиваться. В учебном процессе жела-
тельно комбинировать пассивные, активные и интерактивные методы обучения, при этом выбор методов обу-
чения  должен осуществляется педагогом  и  зависеть  от темы (содержания) занятия, цели и основных задач 
обучения. При  этом, применительно к каждой дисциплине и курсу должны быть выработаны собственные 
подходы к оценке компетенций. Только постоянное совершенствование методов обучения и оценки позволит 
добиться высокого качества подготовки выпускников медицинских вузов. 
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стоматологиялық факультеттің студенттерінің компетенциясының қалыптасу деңгейін бағалау рубрикасы 
жасалды.  

Тҥйінді сӛздер: оқытудың инновациялық әдістері, медициналық білімнің  жаңа модельі, 
профессионалдық компетенция, оқу нәтижесін бақылау жүйесі. 

 
Use of innovative method of training in the organization of educational process at stomatologic faculty 

Baskakova I.V. 
Transition to new model of medical education dictates necessity of constant modernization of educational 

process, wide introduction of innovative educational technologies, and perfection of the monitoring system of achieve-
ments of students. On profile chairs of study – clinical department of stomatology questioning of teachers is spent, in-
novation monitoring in educational process of new educational technologies is carried out, estimated heading are devel-
oped for level definition knowledge the competence of students stomatology faculty.  

Key words:  innovative methods of the training, new models of formation, the professional competence, the 
monitoring system of results of training. 
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ЭКСПЕРТИЗА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Г.С. Стабаева 
 

Кафедра стоматологии детского возраста  
Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова, Алматы 

 
В рамках внедрения новой модели  медицинского образования в КазНМУ им С.Д.Асфендиярова была по-

ставлена задача разработать и внедрить «Модуль междисциплинарной интеграции дисциплин» с целью про-
межуточной экспертизы  компетенции студентов. Междисциплинарный модуль представляет собой мат-
ричную структуру управления учебным процессом по дисциплине, где прослеживаются вертикальные и гори-
зонтальные связи с другими дисциплинами. 

 
Кредитная технология обучения является инструментом усиления междисциплинарных и 

интеграционных процессов. С целью стимулирования интереса студентов к познавательной деятельности и 
становления компетентного специалиста необходимо формировать и поддерживать взаимосвязь общеобразова-
тельных, базовых и  профилирующих дисциплин.   

Исходя из специфики высшего медицинского образования образовательная вертикаль в медицинском ву-
зе подразделяется на ряд относительно самостоятельных составляющих (субвертикалей), охватывающих собой 
взаимосвязанные дисциплины разных лет обучения. Наименование каждой субвертикали отражает профиль 
выпускающей кафедры (хирургия, терапия, стоматология, акушерство, клиническая психология, экология, эко-
номика и управление в здравоохранении и т. п.).  

Мониторинг знаний студентов предполагает установление преемственности между кафедрами образо-
вательной вертикали (субвертикали).  

В рабочую программу каждой дисциплины должны включаться следующие обязательные разделы: объ-
ем требований к студентам, начинающим процесс обучения на данной кафедре (ключевые компетенции на вхо-
де), и объем требований к студенту по окончании процесса обучения на данной кафедре (ключевые компетен-
ции на выходе).  Кафедра, стоящая выше по образовательной вертикали, выполняет функции заказчика, а ка-
федра, стоящая ниже по образовательной вертикали – функции исполнителя. При этом кафедра может являться 
заказчиком по отношению к целому ряду нижестоящих кафедр, и эти последние должны согласовывать свои 
ключевые компетенции на выходе с требованиями заказчика (ключевыми компетенциями на входе у кафедры--
заказчика).  

Уровень овладения ключевыми компетенциями на входе оценивается посредством входного контроля 
как элемента педагогической диагностики. Уровень знаний студентов в процессе обучения на кафедре оценива-
ется посредством текущего контроля знаний. Уровень овладения ключевыми компетенциями на выходе обес-
печивается посредством рубежного (итогового) контроля. Все варианты, формы (виды) и сроки контроля  
должны фиксироваться в учебном плане по основной образовательной программе, рабочей программе дисцип-
лины и программе образовательного аудита. Документирование данных мероприятий должно осуществляться в 
соответствии с установленными требованиями.  

Сопоставление данных разных лет является составной частью ежегодной аудиторской проверки деятель-
ности кафедр, осуществляемой отделом контроля качества образования.  

Основными задачами мониторинг знаний студентов являются:  
• определение степени достижения ключевых компетенций применительно к каждой дисциплине;  
• регулярное определение текущего уровня знаний и умений студентов по изучаемым дисциплинам;  
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• оценка уровня эффективности учебного процесса в пределах каждой кафедры (курса) и университета в 

целом;  
• обеспечение необходимого уровня преемственности между кафедрами и отдельными учебными струк-

турными подразделениями университета в ходе образовательного процесса.  
В рамках внедрения компетентностно-ориентированной модели  медицинского образования в КазНМУ 

им С.Д.Асфендиярова в целях обеспечения еѐ целостности была поставлена задача разработать и внедрить 
«Модуль междисциплинарной интеграции дисциплин» с целью промежуточной экспертизы  компетенции сту-
дентов. Междисциплинарный модуль представляет собой матричную структуру управления учебным процес-
сом по дисциплине, где прослеживаются вертикальные и горизонтальные связи с другими дисциплинами. 

Модуль междисциплинарной интеграции дисциплин  включает в себя вход (набор компетенций, имею-
щихся у обучаемого к моменту изучения данной дисциплины), его дальнейшее преобразование с последующим 
выходом (получение новых компетенций и добавлением ценности к имеющимся) (Рис 1).  

Цель моделирования процесса – выявление внутренней структуры процесса, определение характера 
межпредметных и междисциплинарных связей.  

 
 
Рисунок 1−  Модуль междисциплинарной интеграции дисциплин 
 
Междисциплинарный модуль представляет собой матричную структуру организации управления учеб-

ным процессом по дисциплине, где прослеживаются вертикальные и горизонтальные связи с другими дисцип-
линами, носит рекомендательный характер. 

В Таблице 1 приведены Критерии  планируемых  уровней  сформированности компетенции у бакалав-
ров-стоматологов:   

 Общая трудоемкость формирования компетенции у «среднего» студента вуза (в часах) на «пороговом» 
уровне; 

 Учебные дисциплины, модули, практики (или их разделы), на предметном содержании которых необ-
ходимо (или возможно) формировать данную компетенцию. 

 
Таблица 1 − Уровни сформированности компетенции 

Уровни сформированности компе-
тенции  

Содержательное описание 
уровня  

Основные признаки уров-
ня  

Пороговый уровень    
Продвинутый уровень    
Уровень высокой компетентности    

 
При использовании модели междисциплинарного модуля дисциплины, протокол согласования (Табли-

цы 2,3) приобретает большую значимость, где указываются кафедры, ведущие подготовку по дисциплинам, 
следующими за данной  дисциплиной (вертикальная взаимосвязь). Преподаватели последующих дисциплин 
должны быть согласны с образовательной технологией, применяемой при изучении конкретной дисциплины, и 
набором компетенций, получаемых при этом обучающимися. Также предполагается проведение согласования 
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стоматологиялық факультеттің студенттерінің компетенциясының қалыптасу деңгейін бағалау рубрикасы 
жасалды.  

Тҥйінді сӛздер: оқытудың инновациялық әдістері, медициналық білімнің  жаңа модельі, 
профессионалдық компетенция, оқу нәтижесін бақылау жүйесі. 

 
Use of innovative method of training in the organization of educational process at stomatologic faculty 

Baskakova I.V. 
Transition to new model of medical education dictates necessity of constant modernization of educational 

process, wide introduction of innovative educational technologies, and perfection of the monitoring system of achieve-
ments of students. On profile chairs of study – clinical department of stomatology questioning of teachers is spent, in-
novation monitoring in educational process of new educational technologies is carried out, estimated heading are devel-
oped for level definition knowledge the competence of students stomatology faculty.  

Key words:  innovative methods of the training, new models of formation, the professional competence, the 
monitoring system of results of training. 

 
 

УДК 616.31-022.7:579:615.87 
 

ЭКСПЕРТИЗА КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 

Г.С. Стабаева 
 

Кафедра стоматологии детского возраста  
Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова, Алматы 

 
В рамках внедрения новой модели  медицинского образования в КазНМУ им С.Д.Асфендиярова была по-

ставлена задача разработать и внедрить «Модуль междисциплинарной интеграции дисциплин» с целью про-
межуточной экспертизы  компетенции студентов. Междисциплинарный модуль представляет собой мат-
ричную структуру управления учебным процессом по дисциплине, где прослеживаются вертикальные и гори-
зонтальные связи с другими дисциплинами. 

 
Кредитная технология обучения является инструментом усиления междисциплинарных и 

интеграционных процессов. С целью стимулирования интереса студентов к познавательной деятельности и 
становления компетентного специалиста необходимо формировать и поддерживать взаимосвязь общеобразова-
тельных, базовых и  профилирующих дисциплин.   

Исходя из специфики высшего медицинского образования образовательная вертикаль в медицинском ву-
зе подразделяется на ряд относительно самостоятельных составляющих (субвертикалей), охватывающих собой 
взаимосвязанные дисциплины разных лет обучения. Наименование каждой субвертикали отражает профиль 
выпускающей кафедры (хирургия, терапия, стоматология, акушерство, клиническая психология, экология, эко-
номика и управление в здравоохранении и т. п.).  

Мониторинг знаний студентов предполагает установление преемственности между кафедрами образо-
вательной вертикали (субвертикали).  

В рабочую программу каждой дисциплины должны включаться следующие обязательные разделы: объ-
ем требований к студентам, начинающим процесс обучения на данной кафедре (ключевые компетенции на вхо-
де), и объем требований к студенту по окончании процесса обучения на данной кафедре (ключевые компетен-
ции на выходе).  Кафедра, стоящая выше по образовательной вертикали, выполняет функции заказчика, а ка-
федра, стоящая ниже по образовательной вертикали – функции исполнителя. При этом кафедра может являться 
заказчиком по отношению к целому ряду нижестоящих кафедр, и эти последние должны согласовывать свои 
ключевые компетенции на выходе с требованиями заказчика (ключевыми компетенциями на входе у кафедры--
заказчика).  

Уровень овладения ключевыми компетенциями на входе оценивается посредством входного контроля 
как элемента педагогической диагностики. Уровень знаний студентов в процессе обучения на кафедре оценива-
ется посредством текущего контроля знаний. Уровень овладения ключевыми компетенциями на выходе обес-
печивается посредством рубежного (итогового) контроля. Все варианты, формы (виды) и сроки контроля  
должны фиксироваться в учебном плане по основной образовательной программе, рабочей программе дисцип-
лины и программе образовательного аудита. Документирование данных мероприятий должно осуществляться в 
соответствии с установленными требованиями.  

Сопоставление данных разных лет является составной частью ежегодной аудиторской проверки деятель-
ности кафедр, осуществляемой отделом контроля качества образования.  

Основными задачами мониторинг знаний студентов являются:  
• определение степени достижения ключевых компетенций применительно к каждой дисциплине;  
• регулярное определение текущего уровня знаний и умений студентов по изучаемым дисциплинам;  
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• оценка уровня эффективности учебного процесса в пределах каждой кафедры (курса) и университета в 

целом;  
• обеспечение необходимого уровня преемственности между кафедрами и отдельными учебными струк-

турными подразделениями университета в ходе образовательного процесса.  
В рамках внедрения компетентностно-ориентированной модели  медицинского образования в КазНМУ 

им С.Д.Асфендиярова в целях обеспечения еѐ целостности была поставлена задача разработать и внедрить 
«Модуль междисциплинарной интеграции дисциплин» с целью промежуточной экспертизы  компетенции сту-
дентов. Междисциплинарный модуль представляет собой матричную структуру управления учебным процес-
сом по дисциплине, где прослеживаются вертикальные и горизонтальные связи с другими дисциплинами. 

Модуль междисциплинарной интеграции дисциплин  включает в себя вход (набор компетенций, имею-
щихся у обучаемого к моменту изучения данной дисциплины), его дальнейшее преобразование с последующим 
выходом (получение новых компетенций и добавлением ценности к имеющимся) (Рис 1).  

Цель моделирования процесса – выявление внутренней структуры процесса, определение характера 
межпредметных и междисциплинарных связей.  

 
 
Рисунок 1−  Модуль междисциплинарной интеграции дисциплин 
 
Междисциплинарный модуль представляет собой матричную структуру организации управления учеб-

ным процессом по дисциплине, где прослеживаются вертикальные и горизонтальные связи с другими дисцип-
линами, носит рекомендательный характер. 

В Таблице 1 приведены Критерии  планируемых  уровней  сформированности компетенции у бакалав-
ров-стоматологов:   

 Общая трудоемкость формирования компетенции у «среднего» студента вуза (в часах) на «пороговом» 
уровне; 

 Учебные дисциплины, модули, практики (или их разделы), на предметном содержании которых необ-
ходимо (или возможно) формировать данную компетенцию. 

 
Таблица 1 − Уровни сформированности компетенции 

Уровни сформированности компе-
тенции  

Содержательное описание 
уровня  

Основные признаки уров-
ня  

Пороговый уровень    
Продвинутый уровень    
Уровень высокой компетентности    

 
При использовании модели междисциплинарного модуля дисциплины, протокол согласования (Табли-

цы 2,3) приобретает большую значимость, где указываются кафедры, ведущие подготовку по дисциплинам, 
следующими за данной  дисциплиной (вертикальная взаимосвязь). Преподаватели последующих дисциплин 
должны быть согласны с образовательной технологией, применяемой при изучении конкретной дисциплины, и 
набором компетенций, получаемых при этом обучающимися. Также предполагается проведение согласования 
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по параллельно изучаемым дисциплинам, помогающим освоить конкретную дисциплину и интенсифицирую-
щие процесс получения необходимого набора компетенций (горизонтальная взаимосвязь).  
 
Таблица 2 − Протокол согласования операциональных компетенций по дисциплине «Гистология» для стомато-
логического факультета  (Пример) 
Наименование дис-
циплин, изучение 
которых опирается на 
данную дисциплину 

Кафед-
ра 

Операциональные компетенции Принятое 
решение 
(протокол 
№, дата) 

Профильные  дисци-
плины      Примене-
ние полученных зна-
ний при проведении 
гистологической 
оценки клинических 
исследований  

Гисто-
логия 
  

Студент должен  иметь практические навыки: 
 микроскопирования гистологических препаратов;  
 идентификации органов, тканей, их клеточных и не-
клеточных структур на микроскопическом уровне; 
 «чтения» гистопрепаратов, рисунков, схем, основных элек-
троннограмм органов полости рта и шеи, их клеточных и 
тканевых структур; 
 диагностики на микроскопическом уровне слизистой обо-
лочки жевательного, выстилающего и специализированного 
типов полости рта; 
 микроскопической диагностики тканей зуба и их структур-
ных элементов; 
 идентификации структур мелких и крупных слюнных же-
лез на микроскопическом уровне; 
 определения стадий развития зубов, зачатков молочных и 
постоянных зубов на гистологических препаратах; 
 идентификации тканей пародонта под микроскопом; 
 диагностики функциональных сдвигов и приспособитель-
но-защитных изменений органов полости рта (возрастные 
изменения, вакуолизация одонтобластов, заместительный 
дентин, «прозрачный» дентин и др.) на микроскопическом 
уровне. 

Экспертиза 
компетенций 
назначена 
(дата) 
 
Критерий 
оценки 
компетенций 
 
Состав экс-
пертной ко-
миссии  

 
Таблица 3 − Протокол согласования когнитивных компетенций по дисциплине «Фармакология» для стоматоло-
гического факультета  (Пример) 
Наименование 
дисциплин, изу-
чение которых 
опирается на дан-
ную дисциплину 

Кафед-
ра 

Когнитивные компетенции Принятое 
решение 
(протокол 
№, дата) 

Профильные  
дисциплины  
 
Применение по-
лученных знаний 
при терапии 
больных  со сто-
матологическими 
заболеваниями 
полости рта 

Фарма-
кология 

Средства, используемые в стоматологии: механизм действия, 
показания и противопоказания к применению, дозы, схемы вве-
дения 
1. Средства, регулирующие обмен веществ в твѐрдых тканях зуба. 
Препараты кальция, фосфора, фтора: кальция хлорид, кальция 
глюконат, кальция глицерофосфат, фитин, натрия фторид, фтор-
лак. остеогенон.  
Ферментные и антиферментные препараты. Средства, влияющие 
на процессы регенерации 
2. Средства, применяемые для воздействия на ткани пародонта,  
слизистую оболочку полости рта и пульпу зуба.  
Антибактериальные и противогрибковые средства местного дей-
ствия: антисептики, антибиотики, противовирусные средства. 
Вяжущие средства. Ферментные и антиферментные препараты.  
Стероидные и нестероидные противовоспалительные средства.  
Противоаллергические средства. Средства, стимулирующие ре-
генерацию тканей. Анальгезирующие средства.  
Антигиперкератозные средства: витамины А и РР, масло обле-
пихи. Дезодорирующие средства (ментол, метронидазол (для 
полоскания рта)). Средства, регулирующие саливацию: пилокар-
пина гидрохлорид, атропина сульфат. 

Экспертиза 
компетен-
ций назна-
чена (дата) 
 
Критерий 
оценки 
компетен-
ций 
Состав экс-
пертной 
комиссии  
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Предлагается ввести в его структуру следующие графы: «Наименование кафедры, с которой проводится 

согласование по исполнению требований к набору получаемых необходимых компетенций для освоения кон-
кретной дисциплины», «Наименование кафедры, с которой проводится согласование по параллельно изучае-
мым дисциплинам, помогающим освоить конкретную дисциплину и интенсифицирующие процесс получения 
необходимого набора компетенций». 

Для каждой компетенции должны быть предусмотрены оценочные средства, включающие задания, 
способствующие выявлению сформированности компетенций и позволяющие получить достоверную информа-
цию о качестве подготовки: 

 ситуационные задания на основе кейс-метода;  
 компетентностно-ориентированные тесты; 
 тесты практических навыков;  
 портфолио; 
 другие оценочные средства, учитывающие профессиональную специфику образовательной программы. 
Качество высшего профессионального образования имеет два главных аспекта: соответствие государст-

венному образовательному стандарту и соответствие запросам потребителей образовательных услуг. Сущность 
данного понятия определяется как степень достижения поставленных целей и задач, как степень удовлетворе-
ния ожиданий участников процесса образования от предоставленных вузом образовательных услуг. С другой 
стороны, диагностическая оценка фактических результатов позволяет регулировать и корректировать учебно-
воспитательный  процесс, поведение и деятельность всех его участников (рис 2).  

  
Рисунок 2 − Модель деятельности вуза с позиций менеджмента качества 
 
Основополагающей целью внутренней экспертизы является всесторонний анализ деятельности КазНМУ 

с точки зрения его способности гарантировать соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпу-
скников требованиям образовательной программы  и эффективность использования ресурсов. Особую значи-
мость в системе обеспечения качества подготовки специалистов имеют экспертные оценки в образовании, ко-
торые служат исходным основанием для научного прогнозирования путей развития образования, а также по-
зволяют принять верное управленческое решение. Важным является также перевод научно-педагогической 
экспертизы в режим самоуправления (самоанализа, самоконтроля, самооценки). 

Литература: 
1. Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие (документы международных фо-

румов и мнения европейских экспертов) / Под научной редакцией проф.В.И. Байденко. М., 2002. - 409 с.  
2. В.Б. Касевич, Р.В. Светлов, А.В. Петров, А.А. Цыб. Болонский процесс в вопросах и ответах. – 
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3. Харлов Н.А. Мониторинг знаний студентов как инструмент управления качеством образования 
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по параллельно изучаемым дисциплинам, помогающим освоить конкретную дисциплину и интенсифицирую-
щие процесс получения необходимого набора компетенций (горизонтальная взаимосвязь).  
 
Таблица 2 − Протокол согласования операциональных компетенций по дисциплине «Гистология» для стомато-
логического факультета  (Пример) 
Наименование дис-
циплин, изучение 
которых опирается на 
данную дисциплину 

Кафед-
ра 

Операциональные компетенции Принятое 
решение 
(протокол 
№, дата) 

Профильные  дисци-
плины      Примене-
ние полученных зна-
ний при проведении 
гистологической 
оценки клинических 
исследований  

Гисто-
логия 
  

Студент должен  иметь практические навыки: 
 микроскопирования гистологических препаратов;  
 идентификации органов, тканей, их клеточных и не-
клеточных структур на микроскопическом уровне; 
 «чтения» гистопрепаратов, рисунков, схем, основных элек-
троннограмм органов полости рта и шеи, их клеточных и 
тканевых структур; 
 диагностики на микроскопическом уровне слизистой обо-
лочки жевательного, выстилающего и специализированного 
типов полости рта; 
 микроскопической диагностики тканей зуба и их структур-
ных элементов; 
 идентификации структур мелких и крупных слюнных же-
лез на микроскопическом уровне; 
 определения стадий развития зубов, зачатков молочных и 
постоянных зубов на гистологических препаратах; 
 идентификации тканей пародонта под микроскопом; 
 диагностики функциональных сдвигов и приспособитель-
но-защитных изменений органов полости рта (возрастные 
изменения, вакуолизация одонтобластов, заместительный 
дентин, «прозрачный» дентин и др.) на микроскопическом 
уровне. 

Экспертиза 
компетенций 
назначена 
(дата) 
 
Критерий 
оценки 
компетенций 
 
Состав экс-
пертной ко-
миссии  

 
Таблица 3 − Протокол согласования когнитивных компетенций по дисциплине «Фармакология» для стоматоло-
гического факультета  (Пример) 
Наименование 
дисциплин, изу-
чение которых 
опирается на дан-
ную дисциплину 

Кафед-
ра 

Когнитивные компетенции Принятое 
решение 
(протокол 
№, дата) 

Профильные  
дисциплины  
 
Применение по-
лученных знаний 
при терапии 
больных  со сто-
матологическими 
заболеваниями 
полости рта 

Фарма-
кология 

Средства, используемые в стоматологии: механизм действия, 
показания и противопоказания к применению, дозы, схемы вве-
дения 
1. Средства, регулирующие обмен веществ в твѐрдых тканях зуба. 
Препараты кальция, фосфора, фтора: кальция хлорид, кальция 
глюконат, кальция глицерофосфат, фитин, натрия фторид, фтор-
лак. остеогенон.  
Ферментные и антиферментные препараты. Средства, влияющие 
на процессы регенерации 
2. Средства, применяемые для воздействия на ткани пародонта,  
слизистую оболочку полости рта и пульпу зуба.  
Антибактериальные и противогрибковые средства местного дей-
ствия: антисептики, антибиотики, противовирусные средства. 
Вяжущие средства. Ферментные и антиферментные препараты.  
Стероидные и нестероидные противовоспалительные средства.  
Противоаллергические средства. Средства, стимулирующие ре-
генерацию тканей. Анальгезирующие средства.  
Антигиперкератозные средства: витамины А и РР, масло обле-
пихи. Дезодорирующие средства (ментол, метронидазол (для 
полоскания рта)). Средства, регулирующие саливацию: пилокар-
пина гидрохлорид, атропина сульфат. 

Экспертиза 
компетен-
ций назна-
чена (дата) 
 
Критерий 
оценки 
компетен-
ций 
Состав экс-
пертной 
комиссии  
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Предлагается ввести в его структуру следующие графы: «Наименование кафедры, с которой проводится 

согласование по исполнению требований к набору получаемых необходимых компетенций для освоения кон-
кретной дисциплины», «Наименование кафедры, с которой проводится согласование по параллельно изучае-
мым дисциплинам, помогающим освоить конкретную дисциплину и интенсифицирующие процесс получения 
необходимого набора компетенций». 

Для каждой компетенции должны быть предусмотрены оценочные средства, включающие задания, 
способствующие выявлению сформированности компетенций и позволяющие получить достоверную информа-
цию о качестве подготовки: 

 ситуационные задания на основе кейс-метода;  
 компетентностно-ориентированные тесты; 
 тесты практических навыков;  
 портфолио; 
 другие оценочные средства, учитывающие профессиональную специфику образовательной программы. 
Качество высшего профессионального образования имеет два главных аспекта: соответствие государст-

венному образовательному стандарту и соответствие запросам потребителей образовательных услуг. Сущность 
данного понятия определяется как степень достижения поставленных целей и задач, как степень удовлетворе-
ния ожиданий участников процесса образования от предоставленных вузом образовательных услуг. С другой 
стороны, диагностическая оценка фактических результатов позволяет регулировать и корректировать учебно-
воспитательный  процесс, поведение и деятельность всех его участников (рис 2).  

  
Рисунок 2 − Модель деятельности вуза с позиций менеджмента качества 
 
Основополагающей целью внутренней экспертизы является всесторонний анализ деятельности КазНМУ 

с точки зрения его способности гарантировать соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпу-
скников требованиям образовательной программы  и эффективность использования ресурсов. Особую значи-
мость в системе обеспечения качества подготовки специалистов имеют экспертные оценки в образовании, ко-
торые служат исходным основанием для научного прогнозирования путей развития образования, а также по-
зволяют принять верное управленческое решение. Важным является также перевод научно-педагогической 
экспертизы в режим самоуправления (самоанализа, самоконтроля, самооценки). 

Литература: 
1. Болонский процесс: нарастающая динамика и многообразие (документы международных фо-

румов и мнения европейских экспертов) / Под научной редакцией проф.В.И. Байденко. М., 2002. - 409 с.  
2. В.Б. Касевич, Р.В. Светлов, А.В. Петров, А.А. Цыб. Болонский процесс в вопросах и ответах. – 
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Стоматология факультетінің студенттердің дағдылығын анықтауы 

Г.С. Стабаева 
С.Ж.Аспендиаров атындағы ҚазҰМУ да жаңа медциналық білім беру модулін енгізу шарасында, 

студенттердің аралық дағдылығын анықтау мақсатында, «Пәннің интеграциялық пәнаралық модулін» ӛңдеп 
және енгізу мақсаты алға қойылған. Пәнаралық модулі-пән бойынша, оқу үрдісін басқаруының матрицалық 
құрылымы болып табылады, мұнда басқа пәндермен  вертикальды және горизонтальды байланыстар 
қарастырылады. 

 
Examination of students' competencies  in Faculty of Dentistry 

G.Stabayeva 
Around introduction a new models of medical education in KazNMU by S.D.Asfendiyyarov was supply a task to 

exploin and introduce ―Modul interdiscipline integration’s discipline‖ with target intermediate examination competen-
cies of students. Interdiscipline model presentation a matrixe structure of management with studies processes about dis-
cipline, where followed vertical and horizontal connections with others disciplines. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

 
М.К. Шаяхметова, А.Д.Сагатбаева,Т.В. Трегубова, Н.М. Онайбекова 

 
Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова, Алматы 

 
Шагом реализации модели медицинского образования КазНМУ является систематизация компетенций 

по отдельным дисциплинам и уровням обучения, т.е. разработка образовательных программ. В разработан-
нойнами образовательной программе по каждой дисциплине выделены основные пять компонентов компетен-
ции, которые студенты должны освоить в процессе обучения конкретной дисциплины. Из курса в курс проис-
ходит изменение соотношения между пятью компонентами и  их усложнение. Компетенций распределяются 
по дисциплинам и уровням обучения, дополненное элективными курсами и таким образом формируется обра-
зовательная траектория специальности.  

Ключевые слова: образовательная программа,дисциплины,элективные дисциплины, образовательная 
траектория специальности,компетенции. 

 
Подписание Казахстаном Болонской декларации  ознаменовало официальное вступление нашей страны в 

европейское академическое сообщество, что  открыло новые перспективы и возможности перед системой ка-
захстанского высшего  медицинского образования, среди которых обеспечение высококлассным медицинским 
образованием на отечественном и мировом уровнях, участие в ведущих международных рейтингах.  

Задача создания единого европейского образовательного пространства (EuropeanHigherEducationArea– 
EHEA), как это было запланировано при подписании Болонской декларации, потребовала выработать четкие 
критерии эффективности академических программ, пригодные для использования в любой стране Евросоюза и 
понятные как обучающимся, так и работодателям. 

Ориентация образования на результат обучения (―learningoutcome‖)  предполагает три аспекта: деталь-
ную формулировку учебных целей, процесс обучения и ресурсы для его реализации, а также критерии для 
оценки достижения поставленных учебных целей. Ориентация на результаты обучения может использоваться 
как для проектирования программы обучения целиком, так и для создания отдельных составляющих этой про-
граммы – учебных предметов. 

На сегодняшний день назрела необходимость подготовки специалиста, имеющего качественно новую 
фундаментальную и общепрофессиональную подготовку, ориентированного на достижение высоких конечных 
результатов  в деле охраны здоровья населения, воспитанного в духе лучших достижений отечественной и ми-
ровой науки, культуры и здравоохранения. В новых условиях получения образования студентам предстоит нау-
читься учиться, перестроить подходы к приобретению ими знаний и ключевых компетенций с последующим 
применением их в практической деятельности.   

Формулировки результатов обучения должны обладать следующими характеристиками, а именно: кон-
кретностью; измеримостью; достижимостью; соответствием (целям программы и профессиональных стандар-
тов); соразмерностью (т.е. определенное для программы или дисциплины время должно быть соизмеримо с 
объемом содержания учебного предмета); привлекательностью (т.е. обучаемый должен быть заинтересован в 
достижении сформулированных целей обучения). 

В Казахстане согласно ГОСО отдельных специальностей разработаны квалификационные требования с 
определением знаний, умений, навыков и отдельных компетенций, которые должен освоить выпускник меди-
цинского вуза. Дополнение базовых дисциплин элективными курсами, которые полностью охватят весь спектр 
формируемых компетенций специалиста, способствует формированию образовательной траектории специаль-
ности и позволит определить направление специализации для отдельных специальностей. 
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Практико-ориентированный характер образовательного процесса неразрывно связан с компетентностно-

ориентированным подходом в обучении. Для реализации компетентностного подхода необходима разработка  
образовательных  программ,  ориентированных и базирующихся на передовых принципах, формах и методах 
обучения, а также содержащих четко сформулированные конкретные результаты обучения по образовательной 
программе в целом и ее ключевым элементам. 

В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова ориентация образова-
тельного процесса на конечный результат связана в первую очередь со  стремлением создания качественно-
нового уровня медицинского образования – модели медицинского образования, ориентированного на формиро-
вание профессиональных компетенций, путем реформирования и совершенствования образовательного процес-
са на основе компетентностного подхода к обучению. 

В связи с этим первым этапом внедрения компетентностного подхода к обучению на стоматологическом 
факультете явилось определение модели профессиональной компетентности выпускника, которая предусмат-
ривает   формирование следующих компонентов: когнитивный компонент – знания; операциональный компо-
нент – профессиональные навыки, аксиологический компонент – коммуникативные навыки, правовой компо-
нент – «адвокат здоровья», т.е. знание законов, нормативных документов и т.д. в области здравоохранения; не-
прерывное обучение – готовность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Следующим шагом реализации модели медицинского образования КазНМУ является систематизация 
компетенций по отдельным дисциплинам и уровням обучения, т.е. разработка образовательных программ. В 
разработаннойнамиобразовательной программе по каждой дисциплине выделены основные пять компонентов 
компетенции, которые студенты должны освоить в процессе обучения конкретной дисциплины. Из курса в курс 
происходит изменение соотношения между пятью компонентами и  их усложнение. Компетенций распределя-
ютсяпо дисциплинам и уровням обучения, дополненное элективными курсами и таким образомформируетсяоб-
разовательн траектория специальности.  

Образовательные программы позволяют обучающемуся определить конечные результаты, которые необ-
ходимо достичь по окончании изучения отдельной дисциплины, курса, вуза. Это способствует грамотной, про-
фессиональной ориентации студента на получение конечных результатов обучения. Внедрение образователь-
ной программы позволит сформировать у обучающихся профессиональные компетенции; развить творческий 
потенциал, инициативу, новаторство, креативное мышление; приобрести навыки культуры делового общения; и 
в целом  создать новую модель выпускника  в соответствии с квалификационными характеристиками ГОСО.  

Создание образовательных программ, основанных на модели компетентностно-ориентированного меди-
цинского образования и направленных на конечный результат – подготовку квалифицированного специалиста, 
конкурентоспособного на рынке труда, позволит  решить следующие задачи: 

 увеличение доли профессиональных программ по специальностям, в том числе созданных с уча-
стием социальных партнеров (работодателей), что позволит адаптировать процесс подготовки специалистов к 
рынку труда; 

 расширение академической свободы; 
 создание условий для академической мобильности студентов  и преподавателей; 
 совершенствование  механизмов контроля качества образовательных услуг; 
 вхождение в ведущие мировые рейтинги (например, TimesHigherEducation) через международную 

аккредитацию программ и вуза; 
 интеграция образования, науки и практики в учебном процессе; 
 подготовка специалистов, отвечающих требованиям лиссабонской конвенции ЮНЕСКО и Болон-

ского процесса. 
Путем анализа образовательных программ отечественных и зарубежных вузов, с учетом разработанной 

модели профессиональной компетентности выпускника  КазНМУ, собственного видения реформирования об-
разовательного процесса, была предложена структура образовательной программы, включающая следующие 
разделы: 

1. Пояснительная записка (обоснование необходимости создания данной образовательной про-
граммы). 

2. Введение (ожидаемые результаты внедрения программы). 
3. Иерархия целей по специальности. 
4. Образовательная траектория специальности. 
5. Перечень рекомендуемыхэлективов.   
Также программа содержит рекомендации, которые позволят в полном объеме охватить все компетенции 

специалиста и будут учтены при составлении ГОСО нового поколения.  
Согласно предложенной структуры Учебным департаментом и Комитетом образовательных программ 

стоматологического факультета была разработана образовательная программа, которая позволяет сформиро-
вать направление подготовки специалистов внутри специальности, квалификационная характеристика которых 
определена в ГОСО специальности. Так,  внутри специальности «Стоматология»  предложена образовательная 
траектория подготовки специалиста по направлению «Врач-стоматолог общей практики». 

В целом образовательная программа позволяет скоординировать и систематизировать учебный процесс, 
определить критерии оценки компетенций по каждой дисциплине в зависимости от уровня обучения и соответ-
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Стоматология факультетінің студенттердің дағдылығын анықтауы 

Г.С. Стабаева 
С.Ж.Аспендиаров атындағы ҚазҰМУ да жаңа медциналық білім беру модулін енгізу шарасында, 

студенттердің аралық дағдылығын анықтау мақсатында, «Пәннің интеграциялық пәнаралық модулін» ӛңдеп 
және енгізу мақсаты алға қойылған. Пәнаралық модулі-пән бойынша, оқу үрдісін басқаруының матрицалық 
құрылымы болып табылады, мұнда басқа пәндермен  вертикальды және горизонтальды байланыстар 
қарастырылады. 

 
Examination of students' competencies  in Faculty of Dentistry 

G.Stabayeva 
Around introduction a new models of medical education in KazNMU by S.D.Asfendiyyarov was supply a task to 

exploin and introduce ―Modul interdiscipline integration’s discipline‖ with target intermediate examination competen-
cies of students. Interdiscipline model presentation a matrixe structure of management with studies processes about dis-
cipline, where followed vertical and horizontal connections with others disciplines. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

 
М.К. Шаяхметова, А.Д.Сагатбаева,Т.В. Трегубова, Н.М. Онайбекова 

 
Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова, Алматы 

 
Шагом реализации модели медицинского образования КазНМУ является систематизация компетенций 

по отдельным дисциплинам и уровням обучения, т.е. разработка образовательных программ. В разработан-
нойнами образовательной программе по каждой дисциплине выделены основные пять компонентов компетен-
ции, которые студенты должны освоить в процессе обучения конкретной дисциплины. Из курса в курс проис-
ходит изменение соотношения между пятью компонентами и  их усложнение. Компетенций распределяются 
по дисциплинам и уровням обучения, дополненное элективными курсами и таким образом формируется обра-
зовательная траектория специальности.  

Ключевые слова: образовательная программа,дисциплины,элективные дисциплины, образовательная 
траектория специальности,компетенции. 

 
Подписание Казахстаном Болонской декларации  ознаменовало официальное вступление нашей страны в 

европейское академическое сообщество, что  открыло новые перспективы и возможности перед системой ка-
захстанского высшего  медицинского образования, среди которых обеспечение высококлассным медицинским 
образованием на отечественном и мировом уровнях, участие в ведущих международных рейтингах.  

Задача создания единого европейского образовательного пространства (EuropeanHigherEducationArea– 
EHEA), как это было запланировано при подписании Болонской декларации, потребовала выработать четкие 
критерии эффективности академических программ, пригодные для использования в любой стране Евросоюза и 
понятные как обучающимся, так и работодателям. 

Ориентация образования на результат обучения (―learningoutcome‖)  предполагает три аспекта: деталь-
ную формулировку учебных целей, процесс обучения и ресурсы для его реализации, а также критерии для 
оценки достижения поставленных учебных целей. Ориентация на результаты обучения может использоваться 
как для проектирования программы обучения целиком, так и для создания отдельных составляющих этой про-
граммы – учебных предметов. 

На сегодняшний день назрела необходимость подготовки специалиста, имеющего качественно новую 
фундаментальную и общепрофессиональную подготовку, ориентированного на достижение высоких конечных 
результатов  в деле охраны здоровья населения, воспитанного в духе лучших достижений отечественной и ми-
ровой науки, культуры и здравоохранения. В новых условиях получения образования студентам предстоит нау-
читься учиться, перестроить подходы к приобретению ими знаний и ключевых компетенций с последующим 
применением их в практической деятельности.   

Формулировки результатов обучения должны обладать следующими характеристиками, а именно: кон-
кретностью; измеримостью; достижимостью; соответствием (целям программы и профессиональных стандар-
тов); соразмерностью (т.е. определенное для программы или дисциплины время должно быть соизмеримо с 
объемом содержания учебного предмета); привлекательностью (т.е. обучаемый должен быть заинтересован в 
достижении сформулированных целей обучения). 

В Казахстане согласно ГОСО отдельных специальностей разработаны квалификационные требования с 
определением знаний, умений, навыков и отдельных компетенций, которые должен освоить выпускник меди-
цинского вуза. Дополнение базовых дисциплин элективными курсами, которые полностью охватят весь спектр 
формируемых компетенций специалиста, способствует формированию образовательной траектории специаль-
ности и позволит определить направление специализации для отдельных специальностей. 
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Практико-ориентированный характер образовательного процесса неразрывно связан с компетентностно-

ориентированным подходом в обучении. Для реализации компетентностного подхода необходима разработка  
образовательных  программ,  ориентированных и базирующихся на передовых принципах, формах и методах 
обучения, а также содержащих четко сформулированные конкретные результаты обучения по образовательной 
программе в целом и ее ключевым элементам. 

В Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова ориентация образова-
тельного процесса на конечный результат связана в первую очередь со  стремлением создания качественно-
нового уровня медицинского образования – модели медицинского образования, ориентированного на формиро-
вание профессиональных компетенций, путем реформирования и совершенствования образовательного процес-
са на основе компетентностного подхода к обучению. 

В связи с этим первым этапом внедрения компетентностного подхода к обучению на стоматологическом 
факультете явилось определение модели профессиональной компетентности выпускника, которая предусмат-
ривает   формирование следующих компонентов: когнитивный компонент – знания; операциональный компо-
нент – профессиональные навыки, аксиологический компонент – коммуникативные навыки, правовой компо-
нент – «адвокат здоровья», т.е. знание законов, нормативных документов и т.д. в области здравоохранения; не-
прерывное обучение – готовность к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Следующим шагом реализации модели медицинского образования КазНМУ является систематизация 
компетенций по отдельным дисциплинам и уровням обучения, т.е. разработка образовательных программ. В 
разработаннойнамиобразовательной программе по каждой дисциплине выделены основные пять компонентов 
компетенции, которые студенты должны освоить в процессе обучения конкретной дисциплины. Из курса в курс 
происходит изменение соотношения между пятью компонентами и  их усложнение. Компетенций распределя-
ютсяпо дисциплинам и уровням обучения, дополненное элективными курсами и таким образомформируетсяоб-
разовательн траектория специальности.  

Образовательные программы позволяют обучающемуся определить конечные результаты, которые необ-
ходимо достичь по окончании изучения отдельной дисциплины, курса, вуза. Это способствует грамотной, про-
фессиональной ориентации студента на получение конечных результатов обучения. Внедрение образователь-
ной программы позволит сформировать у обучающихся профессиональные компетенции; развить творческий 
потенциал, инициативу, новаторство, креативное мышление; приобрести навыки культуры делового общения; и 
в целом  создать новую модель выпускника  в соответствии с квалификационными характеристиками ГОСО.  

Создание образовательных программ, основанных на модели компетентностно-ориентированного меди-
цинского образования и направленных на конечный результат – подготовку квалифицированного специалиста, 
конкурентоспособного на рынке труда, позволит  решить следующие задачи: 

 увеличение доли профессиональных программ по специальностям, в том числе созданных с уча-
стием социальных партнеров (работодателей), что позволит адаптировать процесс подготовки специалистов к 
рынку труда; 

 расширение академической свободы; 
 создание условий для академической мобильности студентов  и преподавателей; 
 совершенствование  механизмов контроля качества образовательных услуг; 
 вхождение в ведущие мировые рейтинги (например, TimesHigherEducation) через международную 

аккредитацию программ и вуза; 
 интеграция образования, науки и практики в учебном процессе; 
 подготовка специалистов, отвечающих требованиям лиссабонской конвенции ЮНЕСКО и Болон-

ского процесса. 
Путем анализа образовательных программ отечественных и зарубежных вузов, с учетом разработанной 

модели профессиональной компетентности выпускника  КазНМУ, собственного видения реформирования об-
разовательного процесса, была предложена структура образовательной программы, включающая следующие 
разделы: 

1. Пояснительная записка (обоснование необходимости создания данной образовательной про-
граммы). 

2. Введение (ожидаемые результаты внедрения программы). 
3. Иерархия целей по специальности. 
4. Образовательная траектория специальности. 
5. Перечень рекомендуемыхэлективов.   
Также программа содержит рекомендации, которые позволят в полном объеме охватить все компетенции 

специалиста и будут учтены при составлении ГОСО нового поколения.  
Согласно предложенной структуры Учебным департаментом и Комитетом образовательных программ 

стоматологического факультета была разработана образовательная программа, которая позволяет сформиро-
вать направление подготовки специалистов внутри специальности, квалификационная характеристика которых 
определена в ГОСО специальности. Так,  внутри специальности «Стоматология»  предложена образовательная 
траектория подготовки специалиста по направлению «Врач-стоматолог общей практики». 

В целом образовательная программа позволяет скоординировать и систематизировать учебный процесс, 
определить критерии оценки компетенций по каждой дисциплине в зависимости от уровня обучения и соответ-
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ственно развить критерии эффективности и  возможности дальнейшего развития образовательного процесса в 
Университете.  

Таким образом, образовательная программа является одним из механизмов реализации принципов Бо-
лонского процесса, способствует улучшению качества образования в соответствии с системой менеджмента 
качества, одним из ключевых моментов которой является развитие международных стандартов.  

Программа составлена на основе ГОСО РК 2006 г. При разработке образовательной программы акцент 
был сделан на формирование профессиональных компетенций специалистов стоматологов с учетом специфики 
направления их подготовки врач-стоматолог общей практики. 

Компетентный специалист стоматолог сегодня – это специалист, обладающий не только специальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками, но и профессионально владеющий законами и умеющий 
самосовершенствоваться. Таким образом, компетентностная модель специалиста стоматолога является доста-
точно сложным многоуровневым образованием, где во внимание берутся не только когнитивные знания, прак-
тические навыки  выпускника, но и личностные и правовые  аспекты. 

Образовательная программа содержит типовой учебный план, основанный на ГОСО, с распределением 
компонентов профессиональной компетентности специалиста. При этом типовой учебный план дополнен соот-
ветствующими компетенциями, учитывающими особенности  направления. Это осуществляется путем включе-
ния в учебный план перечня рекомендуемых дисциплин, которые должны входить в курс по выбору. Выбор 
элективных дисциплин строится по принципу дополнения компетенций, получение которых в полном объеме 
не обеспечивают дисциплины обязательного компонента. Ключевые компетенции студентов конкретизированы 
по уровням обучения и по каждой дисциплине, что предполагает их улучшение и развитие из курса в курс.   

Цикл общеобразовательных дисциплин в образовательных программах направлен на формирование зна-
ний, необходимых для понимания социально-экономических, демографических, культурных особенностей ме-
дицинских проблем. При их изучении формируются знания по  основам философии и социальных наук, необ-
ходимых для формирования естественнонаучного и гуманитарно-психологического мировоззрения врача и це-
лостного видения мира и человека,  основанных на общечеловеческих и профессиональных ценностях.  

Цикл базовых дисциплиннаправлен на формирование и понимание научных концепций и методов в об-
ласти базовых биомедицинских наук, являющихся основополагающими для  приобретения клинических науч-
ных знаний и применения их в практической деятельности.      

Цикл профилирующих дисциплиннаправлен на формирование клинических знаний и навыков, необходи-
мых для решения  ключевых задач в профессиональной деятельности специалиста стоматолога, эффективного 
взаимодействия с пациентами и другими специалистами системы здравоохранения при оказании медицинской 
помощи населению; развитие клинического мышления; формирование навыков принятия решений, основанных 
на принципах доказательной медицины и эффективного взаимодействия с другими специалистами; развитие 
способности  к познанию и обучению на протяжении всей жизни и применению новейших технологий во вра-
чебной практике. 

Предполагаемые результаты подготовки специалистов стоматологов  по образовательной программе: 
 получение полноценного качественного высшего базового образования по специальности; 
 формирование и развитие профессиональной компетентности в области общей врачебной практики  

в системе здравоохранения; 
 развитие творческого потенциала, инициативы и новаторства, креативного мышления; 
 приобретение высокого общего интеллектуального уровня развития, культуры делового общения, 

высоких нравственных  и этических норм; 
 знание приемов и методов административно-правового и организационно-правового регулирования 

и управления в сфере здравоохранения и фармации; 
 развитие стимула продолжения непрерывного образования специалистами на последующей ступени 

профессионального образования. 
Основной целью внедрения образовательных программ в КазНМУ является подготовка конкурентоспо-

собного специалиста, обладающего всеми необходимыми для конкретного направления подготовки компетен-
циями, образование которого соответствует международным стандартам. 

Таким образом, представленная образовательнаяпрограммапозволяет реализовать компетентностный 
подход в обучении путем создания необходимых для этого условий, направленных на формирование, развитие 
и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достиже-
ний науки и практики. Их внедрение позволит оптимизировать учебный процесс, нацелить преподавателей и 
студентов на конечный результат, совершенствовать воспитательную работу, психолого-педагогическое сопро-
вождение, повысить уровень профессиональной компетентности обучающихся, и в целом повысить качество 
университетского образования. Кроме того, разработанная программа позволит будущим специалистам стома-
тологам с начального этапа обучения определить индивидуальную траекторию своего образования и тем самым 
получить более глубокие знания по профилирующим дисциплинам. 

Элективные дисциплины, предложенные на 1 курсе: 
латинский   язык, гигиеническое обучение и воспитание населения; на 2-ом курсе:фантомный курс тера-

певтической стоматологии;биология полости рта;основы моделирования анатомической формы  зубов;на3-ем  
курсе: особенности  местного обезболивания при различных стоматологических вмешательствах; особенности 
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челюстно-лицевой области, профилактика зубочелюстных аномалий у детей, ранняя диагностика и лечение 
поверхностного  кариеса зубов у детей, техника препарирования зубов на фантоме;эндодонтия; на 4-ом курсе-
металлокерамические зубныепротезы,технология  изготовления ортодонтическихконструкции;на5-ом курсе-
особенности диагностики зубочелюстных аномалий у детей, рациональная фармако-терапия  стоматологических забо-
леваний, особенности диагностики зубочелюстных аномалий у детей, рациональная фармако-терапия  стоматологиче-
ских заболеваний,  для интернов- маркетинг в стоматологии,ценообразование в частной стоматологической прак-
тике, физиотерапия стоматологических заболеваний, дентальная имплантация  (хирургический этап), менедж-
мент качества  стоматоло-гических  услуг, брекет –система, ортопедическое лечение детей с врожденной рас-
щелиной губы-неба, дентальная имплантация  (хирургический этап), нейростоматология,ЛФК в стоматологии, 
основы интенсивной терапии и реанимации в условиях стоматологической клиники, особенности лечения 
пульпитов у детей с НФК, особенности эндодонтического лечения хронического периодонтита  у детей. 

 
Стоматологиялық пәндердің ерекшелігін есептей отырып  білім беру бағдарламаларын қҧру 

М.К. Шаяхметова, А.Д.Сагатбаева, Т.В. Трегубова, Н.М. Онайбекова 
ҚазҰМУ-ғы медициналық білім үлгісінініңорындалу қадамы білім деңгейі мен бӛлек сабақтардың 

жүйелілік компетенциясы, яғни білімдік бағдарламаларды ӛңдеу болып табылады.Біздің ӛңделген білім 
бағдарламасының әр сабағында негізгі бес компонент бӛлінген,онда студенттік сол сабақ барысында үйрену 
қажет.Курстан курсқа ӛзгерген сайын бес компонент арасындағы байланыс ӛзгеріп, қиындай 
береді.Компетенциялар сабақтар және білім деңгейі бойынша бӛлініп,элективті курспен 
толықтырылып,мамандықтық білім проекциясы қалыптасады. 

Тҥйінді сӛздер: оқу бағдарламасы,пәндер, элективті пәндер,мамандықтың білім беру 
траекториясы,компетенциялар. 
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program in each discipline identified five components of the basic competencies that students must master in learning a 
particular discipline.From course to course there is a change of relations between the five components and their com-
plexity.Competencies are distributed in the disciplines and levels of education, supplemented by elective courses, and 
thus formed an educational trajectoryofspecialty. 



143| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
ственно развить критерии эффективности и  возможности дальнейшего развития образовательного процесса в 
Университете.  

Таким образом, образовательная программа является одним из механизмов реализации принципов Бо-
лонского процесса, способствует улучшению качества образования в соответствии с системой менеджмента 
качества, одним из ключевых моментов которой является развитие международных стандартов.  

Программа составлена на основе ГОСО РК 2006 г. При разработке образовательной программы акцент 
был сделан на формирование профессиональных компетенций специалистов стоматологов с учетом специфики 
направления их подготовки врач-стоматолог общей практики. 

Компетентный специалист стоматолог сегодня – это специалист, обладающий не только специальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками, но и профессионально владеющий законами и умеющий 
самосовершенствоваться. Таким образом, компетентностная модель специалиста стоматолога является доста-
точно сложным многоуровневым образованием, где во внимание берутся не только когнитивные знания, прак-
тические навыки  выпускника, но и личностные и правовые  аспекты. 

Образовательная программа содержит типовой учебный план, основанный на ГОСО, с распределением 
компонентов профессиональной компетентности специалиста. При этом типовой учебный план дополнен соот-
ветствующими компетенциями, учитывающими особенности  направления. Это осуществляется путем включе-
ния в учебный план перечня рекомендуемых дисциплин, которые должны входить в курс по выбору. Выбор 
элективных дисциплин строится по принципу дополнения компетенций, получение которых в полном объеме 
не обеспечивают дисциплины обязательного компонента. Ключевые компетенции студентов конкретизированы 
по уровням обучения и по каждой дисциплине, что предполагает их улучшение и развитие из курса в курс.   

Цикл общеобразовательных дисциплин в образовательных программах направлен на формирование зна-
ний, необходимых для понимания социально-экономических, демографических, культурных особенностей ме-
дицинских проблем. При их изучении формируются знания по  основам философии и социальных наук, необ-
ходимых для формирования естественнонаучного и гуманитарно-психологического мировоззрения врача и це-
лостного видения мира и человека,  основанных на общечеловеческих и профессиональных ценностях.  

Цикл базовых дисциплиннаправлен на формирование и понимание научных концепций и методов в об-
ласти базовых биомедицинских наук, являющихся основополагающими для  приобретения клинических науч-
ных знаний и применения их в практической деятельности.      

Цикл профилирующих дисциплиннаправлен на формирование клинических знаний и навыков, необходи-
мых для решения  ключевых задач в профессиональной деятельности специалиста стоматолога, эффективного 
взаимодействия с пациентами и другими специалистами системы здравоохранения при оказании медицинской 
помощи населению; развитие клинического мышления; формирование навыков принятия решений, основанных 
на принципах доказательной медицины и эффективного взаимодействия с другими специалистами; развитие 
способности  к познанию и обучению на протяжении всей жизни и применению новейших технологий во вра-
чебной практике. 

Предполагаемые результаты подготовки специалистов стоматологов  по образовательной программе: 
 получение полноценного качественного высшего базового образования по специальности; 
 формирование и развитие профессиональной компетентности в области общей врачебной практики  

в системе здравоохранения; 
 развитие творческого потенциала, инициативы и новаторства, креативного мышления; 
 приобретение высокого общего интеллектуального уровня развития, культуры делового общения, 

высоких нравственных  и этических норм; 
 знание приемов и методов административно-правового и организационно-правового регулирования 

и управления в сфере здравоохранения и фармации; 
 развитие стимула продолжения непрерывного образования специалистами на последующей ступени 

профессионального образования. 
Основной целью внедрения образовательных программ в КазНМУ является подготовка конкурентоспо-

собного специалиста, обладающего всеми необходимыми для конкретного направления подготовки компетен-
циями, образование которого соответствует международным стандартам. 

Таким образом, представленная образовательнаяпрограммапозволяет реализовать компетентностный 
подход в обучении путем создания необходимых для этого условий, направленных на формирование, развитие 
и профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достиже-
ний науки и практики. Их внедрение позволит оптимизировать учебный процесс, нацелить преподавателей и 
студентов на конечный результат, совершенствовать воспитательную работу, психолого-педагогическое сопро-
вождение, повысить уровень профессиональной компетентности обучающихся, и в целом повысить качество 
университетского образования. Кроме того, разработанная программа позволит будущим специалистам стома-
тологам с начального этапа обучения определить индивидуальную траекторию своего образования и тем самым 
получить более глубокие знания по профилирующим дисциплинам. 

Элективные дисциплины, предложенные на 1 курсе: 
латинский   язык, гигиеническое обучение и воспитание населения; на 2-ом курсе:фантомный курс тера-

певтической стоматологии;биология полости рта;основы моделирования анатомической формы  зубов;на3-ем  
курсе: особенности  местного обезболивания при различных стоматологических вмешательствах; особенности 
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челюстно-лицевой области, профилактика зубочелюстных аномалий у детей, ранняя диагностика и лечение 
поверхностного  кариеса зубов у детей, техника препарирования зубов на фантоме;эндодонтия; на 4-ом курсе-
металлокерамические зубныепротезы,технология  изготовления ортодонтическихконструкции;на5-ом курсе-
особенности диагностики зубочелюстных аномалий у детей, рациональная фармако-терапия  стоматологических забо-
леваний, особенности диагностики зубочелюстных аномалий у детей, рациональная фармако-терапия  стоматологиче-
ских заболеваний,  для интернов- маркетинг в стоматологии,ценообразование в частной стоматологической прак-
тике, физиотерапия стоматологических заболеваний, дентальная имплантация  (хирургический этап), менедж-
мент качества  стоматоло-гических  услуг, брекет –система, ортопедическое лечение детей с врожденной рас-
щелиной губы-неба, дентальная имплантация  (хирургический этап), нейростоматология,ЛФК в стоматологии, 
основы интенсивной терапии и реанимации в условиях стоматологической клиники, особенности лечения 
пульпитов у детей с НФК, особенности эндодонтического лечения хронического периодонтита  у детей. 

 
Стоматологиялық пәндердің ерекшелігін есептей отырып  білім беру бағдарламаларын қҧру 

М.К. Шаяхметова, А.Д.Сагатбаева, Т.В. Трегубова, Н.М. Онайбекова 
ҚазҰМУ-ғы медициналық білім үлгісінініңорындалу қадамы білім деңгейі мен бӛлек сабақтардың 

жүйелілік компетенциясы, яғни білімдік бағдарламаларды ӛңдеу болып табылады.Біздің ӛңделген білім 
бағдарламасының әр сабағында негізгі бес компонент бӛлінген,онда студенттік сол сабақ барысында үйрену 
қажет.Курстан курсқа ӛзгерген сайын бес компонент арасындағы байланыс ӛзгеріп, қиындай 
береді.Компетенциялар сабақтар және білім деңгейі бойынша бӛлініп,элективті курспен 
толықтырылып,мамандықтық білім проекциясы қалыптасады. 

Тҥйінді сӛздер: оқу бағдарламасы,пәндер, элективті пәндер,мамандықтың білім беру 
траекториясы,компетенциялар. 
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program in each discipline identified five components of the basic competencies that students must master in learning a 
particular discipline.From course to course there is a change of relations between the five components and their com-
plexity.Competencies are distributed in the disciplines and levels of education, supplemented by elective courses, and 
thus formed an educational trajectoryofspecialty. 
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Казахский национальный медицинский университет  им. С.Д.Асфендиярова 
 
Применение инновационных технологий обучения в подготовке квалифицированного, компетентного, 

конкурентоспособного на рынке труда специалиста, готового к постоянному росту и самообразованию – вот 
основная цель педагогов нашего Университета и кафедры. На кафедре постдипломной подготовки врачей об-
щей практики внедряются разнообразные формы подачи учебного материала: интерактивные лекции, кейс-
стади, ролевые и психологические игры с использованием коммуникативных навыков,  «мозговой штурм», 
«жужжание пчел»,  дискуссии и  презентации основанные на принципах доказательной медицины. Качество 
проведения обучения обеспечивается методическим оснащением занятий и закрепляется в центре практиче-
ских навыков Университета. Применение инновационных методов обучения позволяет интернам активно уча-
ствовать в учебном процессе, закрепляя полученные знания.    

 
В педагогике инновационные технологии рассматриваются в связи с формированием готовности лично-

сти к быстро наступающим переменам в обществе, к неопределенному будущему за счет развития способно-
стей к творчеству, разнообразным формам мышления, а также способности к сотрудничеству с другими людь-
ми. Инновационная деятельность выходит за рамки действующих нормативов, создает новые нормативы лич-
ностно-творческой, индивидуальной направленности деятельности преподавателя, новые педагогические тех-
нологии, реализующие эту деятельность[1]. 

В контексте вхождения Казахстана в Болонский процесс определены основные задачи профессионально-
го образования - подготовка квалифицированного, компетентного, конкурентоспособного на рынке труда спе-
циалиста, готового к постоянному росту и самообразованию, лично ответственного за уровень своих компетен-
ций[2].  

Педагогический процесс в высшей школе реализуется в рамках многообразной, но целостной системы 
организационных форм и методов обучения. Каждая из форм обучения (лекции, семинарские, практические и 
лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, производственная практика) решают свои специфи-
ческие задачи формирования специалистов, опирается на использование определенных методов организации 
работы преподавателей и учебной работы обучаемых, способов передачи и усвоения знаний[3].  

Реформа высшего медицинского образования в целях повышения эффективности подготовки медицин-
ских кадров предполагает постоянное совершенствование учебного процесса и поиска новых путей в решении 
традиционных проблем педагогики. Одним из перспективных направлений повышения эффективности учебно-
го процесса является использование новейших технологических средств, к числу которых относятся системы 
программированного контроля знаний студентов и использование наглядных средств обучения[4].  

На кафедре постдипломной подготовки врачей общей практики постоянно внедряются разнообразные 
формы активной подачи учебного материала: интерактивные лекции, ситуационные задачи (кейс-стади), игро-
вое обучение (деловые, ролевые игры), проблемное ориентированное обучение - PBL (мозговой штурм), инте-
рактивные методы – TBL (дискуссия, презентация), творческие задания. Мультимедийные презентации на се-
минарах позволяют мобилизовать внимание, интерес обучающихся и стимулируют их познавательную актив-
ность.  

Качество  проведения учебных занятий  обеспечивается наличием рабочих учебных  программ, темати-
ческих и календарных планов, методических указаний для интернов и преподавателей, учебной  литературой в 
университетской библиотеке, наглядных материалов (таблицы, логотипы, медицинские оборудования, слайды, 
фото, видео, флипчарты, компьютеры). На занятиях интерны обеспечиваются разработанными на кафедре ме-
тодическими пособиями для самостоятельной работы по всем разделам программы. Преподаватели  использу-
ют интерактивные методы преподавания (работа в малых группах, мозговой штурм, работа в динамичных па-
рах, видеоконсультации, ролевые игры, психологические игры, принципы доказательной медицины (ЕВМ), 
презентации, портфолио), прогрессивные  методы  оценки (ОСКЭ, обратная связь). Таким образом, качество  
проведения всех видов учебных занятий обеспечиваются наличием методического оснащения, кадров, ресур-
сов. Внимание интерна сосредотачивается на наиболее важных для врача общей практики вопросах и методах 
обследования пациента: диагностика и оказание первой врачебной помощи.  

Для демонстрации методов исследования и обследования больных с патологией используется учебные 
видеофильмы. Применение демонстрационного материала представляет для интерна несомненный интерес, так 
как теоретические данные, полученные ими при изучении данной темы, подкрепляются реальными зрительны-
ми впечатлениями.  
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С целью совершенствования практических навыков интернов практические занятия оснащены необхо-

димыми наборами инструментов для проведения осмотра, для исследования, доступные будущему врачу общей 
практики. Неотложную медицинскую помощь, физиологические роды, методы осмотра и исследования по оф-
тальмологии, гинекологии, оториноларингологии, урологии, хирургии осваивают в центре практических навы-
ков университета. Такая форма отработки практических навыков представляет определенный интерес для ин-
тернов, так как они проводят исследование самостоятельно. В процессе такой работы интерны  приобретают 
знания, умения и навыки, которые необходимы им в будущей практической деятельности. Только после освое-
ния методов обследования на тренажерах и друг на друге переходим к более эффективной форме обучения на 
клинической кафедре - курации интернами тематических больных.  

В последнее время особое внимание уделяется самостоятельной работе интернов. Многочисленные ис-
следования педагогов и психологов в нашей стране и за рубежом подтверждают высказывание академика 
К.М.Бера - основателя эмбриологии, о том, что человек по настоящему владеет лишь тем, чем овладел само-
стоятельно[1].  

В связи с вышеизложенным мы практикуем проведение практических занятий в виде научных конфе-
ренций, семинаров, которые интерны готовят самостоятельно в виде презентаций, докладов с использованием 
видео-, аудиоклипов. При подготовке к такому занятию интерны используют дополнительную литературу, 
пользуются ресурсами сети Интернет, находят электронные энциклопедии, выходят на сайты библиотек как 
отечественных, так и зарубежных, что помогает им получить больше современной информации по изучаемой 
проблеме. Привлечение интернов для пополнения аудиовизуального банка клинической информации на кафед-
ре является вариантом педагогики сотрудничества.  

Указанная форма преподавания практикуется в течение многих лет, дает возможность использовать ее 
как с целью обучения, так и контроля уровня знаний и умений; позволяет отработать и закрепить полученные 
навыки в ситуации, максимально приближенной к реальной, что повышает познавательный интерес и положи-
тельно характеризуется интернами.  

Сотрудниками кафедры были внедрены в учебный процесс следующие инновационные методы: 
определение своего стиля обучения с использованием анкеты и шкалы Кольба, обратная связь в работе 
преподавателя кафедры, показ видеофильмов, видеоконсультация и его анализ, проведение презентации, работа 
в малых группах, мозговой штурм, составление алгоритмов диагностики и лечения, ролевые игры, работа в ди-
намичных парах, обсуждение принципов доказательной медицины (ЕВМ), ОСКЭ, создание моделей заболева-
ния интернами. Все эти методы активно внедряются в процесс преподавания.  

Благодаря новым инновационным методам занятия проходят интересно, интерны активно участвуют в 
учебном процессе. 
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Жалпы тәжірибелік дәрігерлерді дипломнан кейінгі дайындау кафедрасында инновациялық 

технологияны қолдану арқылы интерндерді оқыту 
З. Ж.. Енсегенова, Г.Б. Нургабылова 

Біздін Университет пен кафедранын мұғалімдерінің басты мақсаты - инновационды технологияны 
пайдалану,  мамандандырылған, компетентті, бәсекеге қабілетті,  әрдайым ӛсу және ӛзін-ӛзі жетілдіруге дайын 
маман даярлау. Жалпы тәжірибелік дәрігерлерді дипломнан кейінгі дайындау кафедрасында әртүрлі формадағы 
оқу материалдары еңгізіледі: интерактивті дәрістер, кейс-стади, рольді және психологиялық ойындар  
коммуникативті дағдыларды пайдаланумен жүргізіледі,  «милық жаттығулар», «аралар шуылы»,  дискуссиялар 
мен   презентациялар дәйектемелі медицина принциптеріне негізделген. Оқу ісін сапалы жүргізу сабақтың 
методикалық жандануымен қамтамасыз етіледі және Университеттің тәжірибелік дағдылар орталығында 
бекітіледі. Инновационды оқу әдістерін қолдану интерн-дәрігерлерге оқу үрдісінде белсенді қатысуға 
мүмкіндік береді және алған білімдерін қорытындылайды. 
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Применение инновационных технологий обучения в подготовке квалифицированного, компетентного, 
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как с целью обучения, так и контроля уровня знаний и умений; позволяет отработать и закрепить полученные 
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Благодаря новым инновационным методам занятия проходят интересно, интерны активно участвуют в 
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Жалпы тәжірибелік дәрігерлерді дипломнан кейінгі дайындау кафедрасында инновациялық 

технологияны қолдану арқылы интерндерді оқыту 
З. Ж.. Енсегенова, Г.Б. Нургабылова 

Біздін Университет пен кафедранын мұғалімдерінің басты мақсаты - инновационды технологияны 
пайдалану,  мамандандырылған, компетентті, бәсекеге қабілетті,  әрдайым ӛсу және ӛзін-ӛзі жетілдіруге дайын 
маман даярлау. Жалпы тәжірибелік дәрігерлерді дипломнан кейінгі дайындау кафедрасында әртүрлі формадағы 
оқу материалдары еңгізіледі: интерактивті дәрістер, кейс-стади, рольді және психологиялық ойындар  
коммуникативті дағдыларды пайдаланумен жүргізіледі,  «милық жаттығулар», «аралар шуылы»,  дискуссиялар 
мен   презентациялар дәйектемелі медицина принциптеріне негізделген. Оқу ісін сапалы жүргізу сабақтың 
методикалық жандануымен қамтамасыз етіледі және Университеттің тәжірибелік дағдылар орталығында 
бекітіледі. Инновационды оқу әдістерін қолдану интерн-дәрігерлерге оқу үрдісінде белсенді қатысуға 
мүмкіндік береді және алған білімдерін қорытындылайды. 
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Приводим анализ результатов анкетирования врачей интернов-терапевтов на кафедре постдипломной 

подгтовки по терапии в 2010-2011 учебном году. В опросе участвовало 98 врачей-интернов из 110 (89%), обу-
чавшихся в интернатуре по терапии.  Анкетирование проводилось трижды: в начале учебного года, после полу-
годовой аттестации и в конце учебного года (перед проведением независимого тестирования).  

Анкеты включали в себя три блока вопросов. Первый блок включал оценку удовлетворенности полу-
ченнными в КазНМУ знаниями. Второй блок – вопросы по существующей системе оценки знаний. Третий блок 
вопросов – пожелания по улучшению процесса обучения. 

Результаты опроса показали в целом хорошую удовлетворенность результатами обучения в КазНМУ -  
в среднем 3,9 балла.  

Удовлетворенны  полученными на кафедре постдипломной подготовке по терапии знаниями и навыками 
– 74% респондентов, затруднились ответить - 13%, не удовлетворены – 13%. 

При оценке удовлетворенности обучением в баллах от 0 до 5 обучение в интернатуре по всем заданным 
вопросам выше, чем в среднем обучение в университете оценили все опрошенные (Рис. 1). Но значительно вы-
ше интерны оценили обучение в интернатуре по сравнению с обучением в КазНМУ в целом по следующим 
позициям: 

 Работа преподавателей 
 Развитие и формирование как специалиста 
 Уровень овладение практическими навыками 
 Подготовка к будущей врачебной деятельности в психологическом и моральном аспекте 

 
Следует отметить, что удовлетворенность, что при анектировании в начале учебного года свой уровень 

знаний перед обучением в интернатуре оценили на «5» баллов 13,3% респондентов, на «4» балла – 69,4%, на 
«3» балла – 12,2%, на «2» балла 5,1%. В среднем – 3,9 баллов. 

По итогам ГЭК средний балл интернов после окончания 6 курса был 4,5. Входное тестирование (прове-
денное 7.09.10), проведенное кафедрой показало, что уровень знаний можно оценить в среднем на 60,9 балла по 
100-бальной шкале (традиционная оценка3,0 балла). При этом 14,5 % интернов не набрали порогового уровня 
по ответам на тестовые задания (не смогли правильно ответить на более чем 50% тестов), а 34,5% - получили от 
50 до 60 баллов. Самооценка интернов выше результатов входного контроля, но ниже оценки ГЭК. 
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Рис.1 Удовлетворенность обучением интернами-терапевтами (по 5-балльной системе от 0 до 5 баллов) 

 
Наиболее слабым местом подготовки в КазНМУ при анкетировании в начале учебного года (входное ан-

кетирование) интерны оценили полученные знания по клинической фармакологии, функциональной и лабора-
торной диагностике. Так, не удовлетворены полученными знаниями по: клинической фармакологии – 25% ин-
тернов, функциональной диагностике – 14%, лабораторной диагностике – 12,%.  

В конце учебного года высокая потребность в более углубленном изучении клинической фармакологии 
сохранилась у 19% выпускников (таблица 1). Опыт, полученный на выездной практике показал интернам необ-
ходимость в более глубоком освоении электрокардиографии (14,3% считают, что этот цикл требуется расши-
рить). У 11,1% сформировалась потребность в более глубоком изучении неврологии, прежде всего нарушений 
кровообращения (инсультов, ПНМК), что не отмечалось ими при входном анкетировании. В настоящее время 
неврология не включена в ТУП интернатуры, но ГОСО-2006 предусматривает 180 часов подготовки по невро-
логии в двугодичной интернатуре. Таким образом, необходимость в углубленном изучении некоторых частных 
вопросов нервных болезней, необходимых врачу-терапевту, будет реализована. 

    
Таблица 1. Циклы (курсы, темы), которые интерны считают целесообразным  включить в 

курс обучения в интернатуре или требуется расширить  
Циклы, курсы, требующие расширения/включения % отметивших интернов 
гематология 3,2 
кардиология 3,2 
электрокардиография 14,3 
эндокринология 4,8 
нефрология 4,8 
клин фармакология 19,0 
диф. диагностика 3,2 
неотложная помощь 7,9 
тренинги в симуляционном центре 20,6 
инструментальная, визуальная диагностика  9,5 
лабораторная диагностика 3,2 
неврология 11,1 

 
20,6%  интернов-терапевтов считают целесообразным расширить цикл в симуляционном центре, дав 

больше возможностей для работы на симуляторах по существующему перечню навыков, а также включить в 
программу обучения симуляции по некоторым дополнительным навыкам. Они хотели бы овладеть стернальной 
пункцией, спинномозговой пункцией и парацентезом (лапароцентез). Следует отметить, что возможность овла-



147| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
Innovative Technologies of Training General Practitioner Interns at the Department of General Practi-

tioners Postgraduate Education  
Z. Zh. Ensengenova, G.B. Nurgabylova  

The application of innovative training technologies for the training of qualified, competent, competitive at labour 
market specialist who is ready for permanent growth and self-educating is the main objective of teachers at our Univer-
sity and Department. Various forms of presenting educational materials are employed at the Department of General 
Practitioners Postgraduate Education: interactive lectures, case-studies, role-playing and psychological games with use 
of communication skills, ―brainstorming session‖, ―the hum of bees‖, discussions and presentations based on principals 
of evidence based medicine. The quality of training is ensured by using medical equipment at lessons as well as instru-
ments designed for medical examination and supervision at the University’s Centre of practical skills. Application of 
innovative methods for training and education allows interns to take an active part in academic activities and solidify 
their knowledge.    

 
 
 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБУЧЕНИЕМ В КАЗНМУ ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА  
ИНТЕРНАМИ-ТЕРАПЕВТАМИ 

 
Полимбетов Д.С., Курманова Г.М., Аймаханова Г.Т., Садыкова Ш.С. 

 
Кафедра постдипломной подготовки по терапии  

Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 
 
Приводится анализ результатов анкетирования врачей интернов-терапевтов на кафедре постдиплом-

ной подготовки по терапии в 2010-2011 учебном году. Анктирование проводилось по трем блокам вопросов, 
касающихся удовлетворенности обучением в КазНМУ вообще и в интернатуре в частности. Результаты оп-
роса показали в целом хорошую удовлетворенность результатами обучения в КазНМУ. Удовлетворенность 
обучением на кафедре довольно высокая (74%), но есть перспективы для улучшения работы кафедры, как по 
преподаванию отдельных разделов внутренних болезней, так и по методическим и организационным вопросам 
– система и методы оценки знаний, методы и формы проведения занятий, самостоятельной работы интер-
нов и организация выездной практики. 

Ключевые слова: удовлетворенность обучением, интернатура, анкетирование, обратная связь 
 
Приводим анализ результатов анкетирования врачей интернов-терапевтов на кафедре постдипломной 

подгтовки по терапии в 2010-2011 учебном году. В опросе участвовало 98 врачей-интернов из 110 (89%), обу-
чавшихся в интернатуре по терапии.  Анкетирование проводилось трижды: в начале учебного года, после полу-
годовой аттестации и в конце учебного года (перед проведением независимого тестирования).  

Анкеты включали в себя три блока вопросов. Первый блок включал оценку удовлетворенности полу-
ченнными в КазНМУ знаниями. Второй блок – вопросы по существующей системе оценки знаний. Третий блок 
вопросов – пожелания по улучшению процесса обучения. 

Результаты опроса показали в целом хорошую удовлетворенность результатами обучения в КазНМУ -  
в среднем 3,9 балла.  

Удовлетворенны  полученными на кафедре постдипломной подготовке по терапии знаниями и навыками 
– 74% респондентов, затруднились ответить - 13%, не удовлетворены – 13%. 

При оценке удовлетворенности обучением в баллах от 0 до 5 обучение в интернатуре по всем заданным 
вопросам выше, чем в среднем обучение в университете оценили все опрошенные (Рис. 1). Но значительно вы-
ше интерны оценили обучение в интернатуре по сравнению с обучением в КазНМУ в целом по следующим 
позициям: 

 Работа преподавателей 
 Развитие и формирование как специалиста 
 Уровень овладение практическими навыками 
 Подготовка к будущей врачебной деятельности в психологическом и моральном аспекте 

 
Следует отметить, что удовлетворенность, что при анектировании в начале учебного года свой уровень 

знаний перед обучением в интернатуре оценили на «5» баллов 13,3% респондентов, на «4» балла – 69,4%, на 
«3» балла – 12,2%, на «2» балла 5,1%. В среднем – 3,9 баллов. 

По итогам ГЭК средний балл интернов после окончания 6 курса был 4,5. Входное тестирование (прове-
денное 7.09.10), проведенное кафедрой показало, что уровень знаний можно оценить в среднем на 60,9 балла по 
100-бальной шкале (традиционная оценка3,0 балла). При этом 14,5 % интернов не набрали порогового уровня 
по ответам на тестовые задания (не смогли правильно ответить на более чем 50% тестов), а 34,5% - получили от 
50 до 60 баллов. Самооценка интернов выше результатов входного контроля, но ниже оценки ГЭК. 

 

148| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
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вопросов нервных болезней, необходимых врачу-терапевту, будет реализована. 

    
Таблица 1. Циклы (курсы, темы), которые интерны считают целесообразным  включить в 

курс обучения в интернатуре или требуется расширить  
Циклы, курсы, требующие расширения/включения % отметивших интернов 
гематология 3,2 
кардиология 3,2 
электрокардиография 14,3 
эндокринология 4,8 
нефрология 4,8 
клин фармакология 19,0 
диф. диагностика 3,2 
неотложная помощь 7,9 
тренинги в симуляционном центре 20,6 
инструментальная, визуальная диагностика  9,5 
лабораторная диагностика 3,2 
неврология 11,1 

 
20,6%  интернов-терапевтов считают целесообразным расширить цикл в симуляционном центре, дав 

больше возможностей для работы на симуляторах по существующему перечню навыков, а также включить в 
программу обучения симуляции по некоторым дополнительным навыкам. Они хотели бы овладеть стернальной 
пункцией, спинномозговой пункцией и парацентезом (лапароцентез). Следует отметить, что возможность овла-
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дения данными навыками у интернов существует уже сейчас при работе в клинике, но не у всех (зависит от 
клинической базы и места выездной практики). Обучение этим навыкам в контролируемой среде в симуляци-
онном центре является лучшей возможностью для овладения этими навыками на досаточно высоком уровне. 

Отмечая  необходимость в расширении обучения методам инструментальной диагностики, врачи-
интерны выразили желание овладеть навыками выполнения и интерпретации следующих методов исследова-
ния:  УЗИ, КТ, МРТ, ЭхоКГ, коронарография, ФГДС, рентгенография, спирография.  

Анализ ответов интернов-терапевтов по существующей системе оценки знаний показал, что 64% счи-
тают, что существующая оценка знаний достаточно объективна и справедлива.  

Не удовлетворены ссистемой оценки знаний  36%. Кто высказался отрицательно, считают, что недоста-
точно объективно тестирование. Считают необходимым проведение тестового контроля с целью оценки знаний 
только 38%. Считают, что тесты не объективны – 44%, потому что в тестах много некорректных вопросов и 
неправильно выполненных переводов на казахский язык. Затруднились ответить - 20%.    

Считают целесообразным проведение мини-клинического экзамена с целью оценки практических навы-
ков 62,5% респондентов, затруднились ответить – 18,7%, не считают – 20,3%. 

Среди тех, кто ответил положительно о мини-клиническом экзамене, считают, что мини-клинический эк-
замен дает развитие клинического мышления и логики, улучшение практических навыков работы с больными, 
возможность объективной оценки собственных  знаний и навыков, исправление ошибок, уверенность и  подго-
товка к практической деятельности.  

Среди инновационных методов обучения, которые проводились на кафедре в 2010-2011 уч. году больше 
всего понравилась СРС «Аналитическая матрица» - 80,6%; СРС – «Анализ клинической работы отделения» - 
62,7%, дебрифинг (во время тренингов в симуляционном центре) – 23,9%.  

«Аналитическая матрица» - форма СРС, которая выполняется группой и представляет собой один из ва-
риантов проектного метода обучения. В начале семестра группа получает историю болезни (с негативным, час-
то летальным исходом), которую они должна тщательно проанализировать, выявить ошибки диагностики, ле-
чения и ведения больного и разработать конктреные предложения (продукты), направленные на устранение 
выявленных ошибок. При этом продукт должен быть подготовлен с позиций доказательной медицины, подкре-
плен солидным анализом литературы (оформляется в виде обзора литературы по теме) и доложен  в виде пре-
зентации (которая также оценивается) на учебно-практической конференции. Продукт может быть в виде мето-
дических рекомендаций, алгоритма диагностики, алгоритма выбора тактики лечения, информационного листка 
или постера для пациентов  и т.п. В ходе выполнения проекта группы интернов соревновались между собой 
(что изначально нами не предусматривалось), в результате такого соревенования для каждой группы было важ-
но подготовить как можно больше продуктов (не один, а два, три или даже четыре), как можно более полезных 
и интересных. Более глубокий анализ результатов работы по «Аналитической матрице» мы приведем в наших 
дальнейших публикациях. 

После получения положительного отзыва по «Аналитической матрице», мы провели дополнительный 
опрос, целью которого было уточнить, что именно понравилось интернам-терапевтам при выполнении проекта. 
Они отметили, что выполнение данной СРС дало им:  

 осознание большей ответственности в работе,  
 научило выявлять ошибки  и учится на них 
 научило работе в коллективе 
 способствовало развитию клинического, аналитического мышления 
 расширило теоретические знания, 
 способствовало саморазвитию  
 научило работать с литературой 
 научило правилам работы с медицинской документацией 

 
Среди предложений по улучшению обучения в интернатуре: 
На уровне кафедры – «больше работы непосредственно с больными, больше клинических разборов, 

больше давать дифференциальную диагностику». 
«Больше работы непосредственно с больными» – относится в большей степени к ЦКБ МЦ УДП РК, где 

имеются наилучшие возможности для обследования и лечения больных, но существует проблема со свободным 
допуском к пациентам врачей-интеров. Больше работать с больными врачи-интерны могут на других клиниче-
ских базах кафедры (ГКЦ, ВКГ, НИИКиВБ), а также на выезной практике. 

«Больше клинических разборов» - интернам больше всего нравится разбирать тему на конкретном клини-
ческом случае. Опыт показывает, что наибольший интерес и внимание, привлекает «Неизвестный случай» – 
вариант case-study, когда обучащиеся не знают о пациенте с какой именно нозологией идет речь. В 2010-2011 
учебном году мы внедрили case-study не только на семинарах (ранее в неделю проводилось не менее 2-3 тема-
тических разборов), но и на проблемных лекциях. Форму case-study имеет и СРС, выполнямые интернами -  
«Аналитическая матрица» и «Целевая экспертиза качества медицинской помощи (ЦЭКМП)» (анализ историй 
болезни, выполняется интернами на выездной практике). 

«Больше давать дифференциальную диагностику» -  в ответах при анкетировании некоторые интерны 
подчеркивали целесообразность проведения даже отдельного цикла, посвященного дифференциальной диагно-

150| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
стики на стыке дисциплин (например, между инфекционной патологией и ревматическими заболеваниями, 
фтизитрией, онкологией и пульмонологией и т.п.).   

На уровне деканата – уменьшить заполнение документации, упростить отчетную документацию (21%), 
сократить рабочий день в клинике, чтобы была возможность поработать в библиотеке (поскольку не у всех есть 
возможность работать в интернете); решить вопрос о дежурствах на смежных циклах.  

В отношении выездной пратики: «не отправлять на практику  в регионы (совсем не дают теоретиче-
ских знаний), лучше организовывать выездную практику, оплату дорожных расходов». 

«Не отправлять на практику  в регионы» - все же большинство интернов-терапевтов считают, что вы-
ездная практика нужна. Но все отмечают, что во время выездной практики у них нет возможности получать 
теоретическую подготовку, отмечают слабое материально-техническое оснащение  клинических баз на практи-
ке, зачастую плохо организованную работу наставников.  

Таким образом, обратная связь с обучающимися в виде анкетрирования дала много полезной информа-
ции по улучшению процесса обучения и работы кафедры:  

1. Удовлетворенность обучением на кафедре довольно высокая (74%), но есть перспективы для улучше-
ния работы кафедры, например шире использовать в обучении клинические разборы, проекты, основанные на 
конкретных клинических случаях.  

2. Учитывая высокую удовлетворенность мини-клиническим экзаменом (который, по мнению интернов, 
их готовит к практической деятельности врача и учит клиническому мышлению)  - шире использовать его для 
обучения, оценки и обратной связи. Для этого необходимо изменить (расширить) критерии оценки мини-
клинического экзамена.  

3. Высокая удовлетворенность «Аналитической матрицей» показала ее возможности для решения ряда 
проблем обучения. В частности дать возможность интернам более глубоко охватить те темы, которые   требуют 
более серьезного разбора с учетом реалий работы врача-терапевта путем подбора соотсвествующих историй 
болезни и тьюторством. 

4. Удовлетворенность обучением в интернатуре высокая, но отмечены проблемы с организацией выезд-
ной практики. 

5. Есть необходимость в расширенном обучении по ряду дисциплин (клиническая фармакология, инст-
рументальная диагностика). Это можно реализовать, подготовив соотвествующие элективы. 

6. В будущем учебном году можно внедрить более расширенный симуляционный курс с внедрением 
гибридной симуляции по неотложной помощи и ряду дополнительных навыков.  

 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ҧлттық медицина университетте ҥйренудi қанағаттылығының ин-

терн-терапевтермен берген бағасы 
Полимбетов Д.С., Құрманова Г.М., Аймаханова Г.Т., Садыкова Ш.С. 

2010-2011 оқу жылындағы Терапия бойынша дипломнан кейінгі дайындау кафедрасында интерндердiң 
сауал-сұрақ нәтижелерiң талдауға тура келдi. Сауал-сұрақтар үш блок бойынша жүргiзiлдi: ҚазҰМУда үйрену 
сапасы қанағатты болды, әсіресе интернатура кезінде. Сұраудың нәтижелерi бойынша ҚазҰМУде үйрену 
сапасы негiзiнен жақсы қанағаттылық кӛрсеттi. Кафедра бойынша үйрену қанағаттылығы жоғары (74%) 
болғанымен, кафедраның жұмысың жақсарту үшiн перспективалар бар: әдiстемелiк және организациялық; iшкi 
аурулардың жеке бӛлiмдерiнде сабақ беру; жүйе және бiлiмдердiң бағасының әдiстерi; әдiстер мен 
жұмыстардың ӛткiзу формасын ӛзгерту арқылы; интерндердiң ӛзiндiк жұмысы  мен шығарма тәжiрибесінiң 
ұйымы. 

Тҥйінді сӛздер: үйрену қанағаттылығы. интернатура, сауал-сұрақ жүргiзу, керi байланыс 
 

The estimation of interns-therapists learning satisfaction in KazNMU 
Polimbetov D.S., Kurmanova G. M, Aimahanova G. T, Sadykova S.S. 

The analysis of intern-therapists questioning on chair of postdegree education on therapy in 2010-2011 educa-
tional year was carried out. Questioning was spent on three blocks of the questions, concerning learning satisfactions in 
KazNMU in general and in internship in particular. Results of interrogation have shown the good learning satisfactions 
in KazNMU. Learning satisfactions in internship high enough (74 %), but there is prospects for improvement of educa-
tion process on chair, as on teaching of separate sections of internal diseases, and on methodical and organiztion ques-
tions – system and methods of knowledge  estimation, methods and forms of teaching, independent work of interns and 
the organisation of exit practice. 

Key words: learning satisfaction, internship, questioning, a feedback 
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дения данными навыками у интернов существует уже сейчас при работе в клинике, но не у всех (зависит от 
клинической базы и места выездной практики). Обучение этим навыкам в контролируемой среде в симуляци-
онном центре является лучшей возможностью для овладения этими навыками на досаточно высоком уровне. 

Отмечая  необходимость в расширении обучения методам инструментальной диагностики, врачи-
интерны выразили желание овладеть навыками выполнения и интерпретации следующих методов исследова-
ния:  УЗИ, КТ, МРТ, ЭхоКГ, коронарография, ФГДС, рентгенография, спирография.  

Анализ ответов интернов-терапевтов по существующей системе оценки знаний показал, что 64% счи-
тают, что существующая оценка знаний достаточно объективна и справедлива.  

Не удовлетворены ссистемой оценки знаний  36%. Кто высказался отрицательно, считают, что недоста-
точно объективно тестирование. Считают необходимым проведение тестового контроля с целью оценки знаний 
только 38%. Считают, что тесты не объективны – 44%, потому что в тестах много некорректных вопросов и 
неправильно выполненных переводов на казахский язык. Затруднились ответить - 20%.    

Считают целесообразным проведение мини-клинического экзамена с целью оценки практических навы-
ков 62,5% респондентов, затруднились ответить – 18,7%, не считают – 20,3%. 

Среди тех, кто ответил положительно о мини-клиническом экзамене, считают, что мини-клинический эк-
замен дает развитие клинического мышления и логики, улучшение практических навыков работы с больными, 
возможность объективной оценки собственных  знаний и навыков, исправление ошибок, уверенность и  подго-
товка к практической деятельности.  

Среди инновационных методов обучения, которые проводились на кафедре в 2010-2011 уч. году больше 
всего понравилась СРС «Аналитическая матрица» - 80,6%; СРС – «Анализ клинической работы отделения» - 
62,7%, дебрифинг (во время тренингов в симуляционном центре) – 23,9%.  

«Аналитическая матрица» - форма СРС, которая выполняется группой и представляет собой один из ва-
риантов проектного метода обучения. В начале семестра группа получает историю болезни (с негативным, час-
то летальным исходом), которую они должна тщательно проанализировать, выявить ошибки диагностики, ле-
чения и ведения больного и разработать конктреные предложения (продукты), направленные на устранение 
выявленных ошибок. При этом продукт должен быть подготовлен с позиций доказательной медицины, подкре-
плен солидным анализом литературы (оформляется в виде обзора литературы по теме) и доложен  в виде пре-
зентации (которая также оценивается) на учебно-практической конференции. Продукт может быть в виде мето-
дических рекомендаций, алгоритма диагностики, алгоритма выбора тактики лечения, информационного листка 
или постера для пациентов  и т.п. В ходе выполнения проекта группы интернов соревновались между собой 
(что изначально нами не предусматривалось), в результате такого соревенования для каждой группы было важ-
но подготовить как можно больше продуктов (не один, а два, три или даже четыре), как можно более полезных 
и интересных. Более глубокий анализ результатов работы по «Аналитической матрице» мы приведем в наших 
дальнейших публикациях. 

После получения положительного отзыва по «Аналитической матрице», мы провели дополнительный 
опрос, целью которого было уточнить, что именно понравилось интернам-терапевтам при выполнении проекта. 
Они отметили, что выполнение данной СРС дало им:  

 осознание большей ответственности в работе,  
 научило выявлять ошибки  и учится на них 
 научило работе в коллективе 
 способствовало развитию клинического, аналитического мышления 
 расширило теоретические знания, 
 способствовало саморазвитию  
 научило работать с литературой 
 научило правилам работы с медицинской документацией 

 
Среди предложений по улучшению обучения в интернатуре: 
На уровне кафедры – «больше работы непосредственно с больными, больше клинических разборов, 

больше давать дифференциальную диагностику». 
«Больше работы непосредственно с больными» – относится в большей степени к ЦКБ МЦ УДП РК, где 

имеются наилучшие возможности для обследования и лечения больных, но существует проблема со свободным 
допуском к пациентам врачей-интеров. Больше работать с больными врачи-интерны могут на других клиниче-
ских базах кафедры (ГКЦ, ВКГ, НИИКиВБ), а также на выезной практике. 

«Больше клинических разборов» - интернам больше всего нравится разбирать тему на конкретном клини-
ческом случае. Опыт показывает, что наибольший интерес и внимание, привлекает «Неизвестный случай» – 
вариант case-study, когда обучащиеся не знают о пациенте с какой именно нозологией идет речь. В 2010-2011 
учебном году мы внедрили case-study не только на семинарах (ранее в неделю проводилось не менее 2-3 тема-
тических разборов), но и на проблемных лекциях. Форму case-study имеет и СРС, выполнямые интернами -  
«Аналитическая матрица» и «Целевая экспертиза качества медицинской помощи (ЦЭКМП)» (анализ историй 
болезни, выполняется интернами на выездной практике). 

«Больше давать дифференциальную диагностику» -  в ответах при анкетировании некоторые интерны 
подчеркивали целесообразность проведения даже отдельного цикла, посвященного дифференциальной диагно-
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стики на стыке дисциплин (например, между инфекционной патологией и ревматическими заболеваниями, 
фтизитрией, онкологией и пульмонологией и т.п.).   

На уровне деканата – уменьшить заполнение документации, упростить отчетную документацию (21%), 
сократить рабочий день в клинике, чтобы была возможность поработать в библиотеке (поскольку не у всех есть 
возможность работать в интернете); решить вопрос о дежурствах на смежных циклах.  

В отношении выездной пратики: «не отправлять на практику  в регионы (совсем не дают теоретиче-
ских знаний), лучше организовывать выездную практику, оплату дорожных расходов». 

«Не отправлять на практику  в регионы» - все же большинство интернов-терапевтов считают, что вы-
ездная практика нужна. Но все отмечают, что во время выездной практики у них нет возможности получать 
теоретическую подготовку, отмечают слабое материально-техническое оснащение  клинических баз на практи-
ке, зачастую плохо организованную работу наставников.  

Таким образом, обратная связь с обучающимися в виде анкетрирования дала много полезной информа-
ции по улучшению процесса обучения и работы кафедры:  

1. Удовлетворенность обучением на кафедре довольно высокая (74%), но есть перспективы для улучше-
ния работы кафедры, например шире использовать в обучении клинические разборы, проекты, основанные на 
конкретных клинических случаях.  

2. Учитывая высокую удовлетворенность мини-клиническим экзаменом (который, по мнению интернов, 
их готовит к практической деятельности врача и учит клиническому мышлению)  - шире использовать его для 
обучения, оценки и обратной связи. Для этого необходимо изменить (расширить) критерии оценки мини-
клинического экзамена.  

3. Высокая удовлетворенность «Аналитической матрицей» показала ее возможности для решения ряда 
проблем обучения. В частности дать возможность интернам более глубоко охватить те темы, которые   требуют 
более серьезного разбора с учетом реалий работы врача-терапевта путем подбора соотсвествующих историй 
болезни и тьюторством. 

4. Удовлетворенность обучением в интернатуре высокая, но отмечены проблемы с организацией выезд-
ной практики. 

5. Есть необходимость в расширенном обучении по ряду дисциплин (клиническая фармакология, инст-
рументальная диагностика). Это можно реализовать, подготовив соотвествующие элективы. 

6. В будущем учебном году можно внедрить более расширенный симуляционный курс с внедрением 
гибридной симуляции по неотложной помощи и ряду дополнительных навыков.  

 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ҧлттық медицина университетте ҥйренудi қанағаттылығының ин-

терн-терапевтермен берген бағасы 
Полимбетов Д.С., Құрманова Г.М., Аймаханова Г.Т., Садыкова Ш.С. 

2010-2011 оқу жылындағы Терапия бойынша дипломнан кейінгі дайындау кафедрасында интерндердiң 
сауал-сұрақ нәтижелерiң талдауға тура келдi. Сауал-сұрақтар үш блок бойынша жүргiзiлдi: ҚазҰМУда үйрену 
сапасы қанағатты болды, әсіресе интернатура кезінде. Сұраудың нәтижелерi бойынша ҚазҰМУде үйрену 
сапасы негiзiнен жақсы қанағаттылық кӛрсеттi. Кафедра бойынша үйрену қанағаттылығы жоғары (74%) 
болғанымен, кафедраның жұмысың жақсарту үшiн перспективалар бар: әдiстемелiк және организациялық; iшкi 
аурулардың жеке бӛлiмдерiнде сабақ беру; жүйе және бiлiмдердiң бағасының әдiстерi; әдiстер мен 
жұмыстардың ӛткiзу формасын ӛзгерту арқылы; интерндердiң ӛзiндiк жұмысы  мен шығарма тәжiрибесінiң 
ұйымы. 

Тҥйінді сӛздер: үйрену қанағаттылығы. интернатура, сауал-сұрақ жүргiзу, керi байланыс 
 

The estimation of interns-therapists learning satisfaction in KazNMU 
Polimbetov D.S., Kurmanova G. M, Aimahanova G. T, Sadykova S.S. 

The analysis of intern-therapists questioning on chair of postdegree education on therapy in 2010-2011 educa-
tional year was carried out. Questioning was spent on three blocks of the questions, concerning learning satisfactions in 
KazNMU in general and in internship in particular. Results of interrogation have shown the good learning satisfactions 
in KazNMU. Learning satisfactions in internship high enough (74 %), but there is prospects for improvement of educa-
tion process on chair, as on teaching of separate sections of internal diseases, and on methodical and organiztion ques-
tions – system and methods of knowledge  estimation, methods and forms of teaching, independent work of interns and 
the organisation of exit practice. 

Key words: learning satisfaction, internship, questioning, a feedback 
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Дистанционный курс разработан для медицинских специалистов Кыргызстана в области ВИЧ/СПИДа в 

рамках соглашения GIZ, Кыргызский Государственный медицинский институт переподготовки и повышения 
квалификации (КГМИПиПК). Курс представляет собой сочетание дистанционного и аудиторного обучения, 
состоит из 4 модулей, включающих, кейс-стади,  лекции, письменные задания, вопросы для самоконтроля, а 
также инструменты коммуникации такие как чаты, форумы, электронная библиотека, глоссарий, список 
ссылок.  

Ключевые слова: вирус, иммунодефицит, дистанционный, модуль, чат, форум,  тьютор 
 
По данным доклада ЮНЭЙДС и ВОЗ о Глобальной эпидемии СПИДа эпидемия в мире стабилизирова-

лась, но тем не менее в настоящее время все страны Центральной Азии (ЦА) стоят перед фактом быстрого рос-
та новых случаев ВИЧ-инфекции. В этих условиях системы здравоохранения этих стран испытывают недоста-
ток в обученных и квалифицированных кадрах по вопросам ВИЧ и СПИДа. Недостаточно уделяется внимания 
региональным аспектам распространения эпидемии и с этим связана неэффективность мероприятий по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом со стороны общества в странах данного региона.  

В то же время, медицинские специалисты центрально-азиатских стран сталкиваются с необходимостью 
своевременного отслеживания обновляющихся научных данных в области ВИЧ, повышать свой профессио-
нальный уровень, свой потенциал. Традиционные методы последипломного обучения, как участие в тренингах 
и/или конференциях, не всегда приемлемо ввиду значительных финансовых затрат и отдаленности проживания 
лиц, нуждающихся в повышении квалификации.  

Кроме того, переход к непрерывному последипломному образованию и кредитной системе его оценок 
предъявляет требования к индивидуальной мотивации совершенствования профессионального квалификацион-
ного уровня врача, способности самооценки, самоанализа, самосознания. 

В связи с этим появление новых информационных технологий, развитие таких способов коммуникации и 
обретения нужной информации как Интернет, дают возможность использовать их в образовательных целях, в 
дистанционном обучении и тем самым позволяет охватить даже самые отдаленные районы. С каждым годом 
число пользователей интернетом возрастает во всем мире. 

С учетом всех этих предпосылок в Кыргызском Государственном Медицинском Институте Переподго-
товки и Повышения квалификации (КГМИПиПК) в  2007г. был разработан и внедрен дистанционный курс по 
вопросам ВИЧ/СПИДа для медицинских работников при поддержке германской организации международного 
повышения квалификации – InWEnt и Программы ПРООН «Поддержка Правительства в ответе на ВИЧ в Кыр-
гызской Республике». 

Прежде чем внедрить дистанционные курсы по вопросам ВИЧ и СПИДа организациями-партнерами бы-
ло проведено исследование по оценке потребностей медицинских специалистов в повышении квалификации по 
вопросам ВИЧ и СПИДа, используя методы и технологии дистанционного обучения. При оценке потребностей 
использовался метод анкетирования, которое было проведено среди медицинских специалистов. По результа-
там анкетирования более 50% респондентов проявили интерес к данному виду обучения: возможности получе-
ния информации из электронной библиотеки, использования ссылок по теме, общения с коллегами из других 
стран, получения сертификата. При этом 23% респондентов отметили, что используют компьютер и Интернет 
на рабочем месте, 37% - дома и 24% - в интернет кафе. 

В 2008 г. медицинские институты последипломного образования Кыргызстана, Казахстана и Таджики-
стана совместно с организацией GIZ успешно разработали региональный дистанционный курс обучения в об-
ласти ВИЧ/СПИДа для медицинских специалистов. 

Цель курса – это профилактика ВИЧ-инфекции и улучшение качества здоровья населения путем повы-
шения осведомленности медицинских специалистов по вопросам ВИЧ/СПИДа; изменения отношения меди-
цинских работников к проблеме ВИЧ и СПИДа; установления диалога между специалистами и экспертами из 
разных регионов и стран; охвата участников из отдаленных регионов и формирования навыков сетевого со-
трудничества.  

Программа представляет собой сочетание дистанционного и аудиторного обучения. В течение 2-х днев-
ного вводного семинара участники детально знакомятся с интернет ресурсами и приобретают навыки работы с 
инструментами дистанционного обучения. Дистанционная фаза обучения состоит из 4 модулей, включающих, 
кейс-стади,  лекции, письменные задания, вопросы для самоконтроля, а также включает в себя: чаты, форумы, 
общение по электронной почте, электронную библиотеку, глоссарий, список ссылок. 

При составлении модулей использовались материалы о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа и данные по 
странам Центральной Азии.  

На сегодняшний день проведены следующие курсы: 1 - для медицинских специалистов Кыргызстана и  3 
– региональных курса с участием Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, всего обучено 106 специалистов.  
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Данный курс дает возможность специалистам медицинского профиля ознакомиться с новейшими тен-

денциями эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИД, новейшими методами лечения, стратегиями контроля, 
применяемые в настоящее время; обмениваться опытом по борьбе с ВИЧ-инфекцией в странах Центральной 
Азии, а также обсуждать и поддерживать связь с коллегами и экспертами в данной области из разных стран.  

Всесторонняя оценка курса показала повышение навыков и компетенции участников по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, оптимальный баланс между теорией и практикой, эффективность данного метода обучения и по-
вышение навыков работы в сети.  

Выпускники курсов имеют возможность продолжать виртуальное общение по данной теме с коллегами и 
тьюторами на специально созданном для этих целей форуме выпускников.  

Таким образом, дистанционные курсы по ВИЧ/СПИДу в ЦА, показали, что это эффективный  инстру-
мент для усиления межсекторального сотрудничества и ответных мер, основанных на лучшей международной 
практике и что дистанционные курсы могут быть использованы  для обучения и по другим актуальным темам 
здравоохранения и  позволят специалистам медицинского профиля повышать, обновлять свои знания, без от-
рыва от основной работы. 

Внедрение дистанционного обучения в систему непрерывного постдипломного медицинского образова-
ния одобрено МЗ КР, разработано и утверждено «Положение об использовании дистанционного обучения в 
непрерывном профессиональном развитии (образовании) медицинских работников КР». В 2010 в КГМИПиПК 
организован отдел по дистанционному обучению. Специалистами этого отдела в настоящее время проводится 
подготовка преподавателей института по методологии разработки и внедрения дистанционных курсов по раз-
личным медицинским аспектам.  
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The use of distance learning in postgraduate medical education 
T.M. Kim, J.B. Botbaeva, A.A. Djumalieva 

Institute for Retraining and Continuous Education from Kyrgyzstan with GIZ developed an e-learning course on 
HIV/AIDS for health professionals. The course follows a blended learning approach, with the 4 online modules being 
completed by face-to-face workshops. There are several tools available on the learning platform that enables interaction, 
communication and co-operation. They include a chat room, a pin board for posting information of general interest, a 
document pool for exchanging completed material and asynchronous discussion tools. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

 
Ж. С. Нугманова, А. К. Дуйсенова 

 
Кафедра инфекционных и тропических инфекций с курсом ВИЧ -инфекции и инфекционного контроля 

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

Рассматриваются теоретические предпосылки создания и быстрого распространения метода дистан-
ционного обучения и опыт авторов в применении ДО для подготовки учащихся по проблеме ВИЧ/СПИД. Нами 
применялась методология смешанного обучения, при котором проводится два семинара «лицом к лицу» (face-
to-face) – вводный семинар и заключительный семинар – и дистанционная фаза изучения материала через Ин-
тернет (онлайн-фаза). Курс ДО создавался на основе технологической платформы Moodle. 

 
Дистанционное обучение (ДО) определяют как «процесс создания и обеспечения доступа к обучению, 

при котором источник информации и обучаемые разделены временем, расстоянием или обоими факторами» [1]. 
Обучение, включая лекции, дискуссии и тестирование обеспечивается определенными медиа средствами: Ин-
тернет, DVD, СД, Web Cams, спутниковая связь, видео-конференции, телевидение, радио и др.   

Курсы ДО, которые требуют физического присутствия на месте по любой причине  (включая сдачу экза-
мена) называются гибридными [2] или смешанными [3].   

ДО, если таковым считать обучение вне аудитории, при котором преподаватель и студент географически 
разделены, имеет долгую историю. Еще в 1728 в Boston Gazette появилось объявление о наборе желающих на 
курсы стенографии, материалы которого рассылались по почте [4]. Университет Лондона был одним из первых, 
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квалификации (КГМИПиПК). Курс представляет собой сочетание дистанционного и аудиторного обучения, 
состоит из 4 модулей, включающих, кейс-стади,  лекции, письменные задания, вопросы для самоконтроля, а 
также инструменты коммуникации такие как чаты, форумы, электронная библиотека, глоссарий, список 
ссылок.  
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По данным доклада ЮНЭЙДС и ВОЗ о Глобальной эпидемии СПИДа эпидемия в мире стабилизирова-

лась, но тем не менее в настоящее время все страны Центральной Азии (ЦА) стоят перед фактом быстрого рос-
та новых случаев ВИЧ-инфекции. В этих условиях системы здравоохранения этих стран испытывают недоста-
ток в обученных и квалифицированных кадрах по вопросам ВИЧ и СПИДа. Недостаточно уделяется внимания 
региональным аспектам распространения эпидемии и с этим связана неэффективность мероприятий по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом со стороны общества в странах данного региона.  

В то же время, медицинские специалисты центрально-азиатских стран сталкиваются с необходимостью 
своевременного отслеживания обновляющихся научных данных в области ВИЧ, повышать свой профессио-
нальный уровень, свой потенциал. Традиционные методы последипломного обучения, как участие в тренингах 
и/или конференциях, не всегда приемлемо ввиду значительных финансовых затрат и отдаленности проживания 
лиц, нуждающихся в повышении квалификации.  

Кроме того, переход к непрерывному последипломному образованию и кредитной системе его оценок 
предъявляет требования к индивидуальной мотивации совершенствования профессионального квалификацион-
ного уровня врача, способности самооценки, самоанализа, самосознания. 

В связи с этим появление новых информационных технологий, развитие таких способов коммуникации и 
обретения нужной информации как Интернет, дают возможность использовать их в образовательных целях, в 
дистанционном обучении и тем самым позволяет охватить даже самые отдаленные районы. С каждым годом 
число пользователей интернетом возрастает во всем мире. 

С учетом всех этих предпосылок в Кыргызском Государственном Медицинском Институте Переподго-
товки и Повышения квалификации (КГМИПиПК) в  2007г. был разработан и внедрен дистанционный курс по 
вопросам ВИЧ/СПИДа для медицинских работников при поддержке германской организации международного 
повышения квалификации – InWEnt и Программы ПРООН «Поддержка Правительства в ответе на ВИЧ в Кыр-
гызской Республике». 

Прежде чем внедрить дистанционные курсы по вопросам ВИЧ и СПИДа организациями-партнерами бы-
ло проведено исследование по оценке потребностей медицинских специалистов в повышении квалификации по 
вопросам ВИЧ и СПИДа, используя методы и технологии дистанционного обучения. При оценке потребностей 
использовался метод анкетирования, которое было проведено среди медицинских специалистов. По результа-
там анкетирования более 50% респондентов проявили интерес к данному виду обучения: возможности получе-
ния информации из электронной библиотеки, использования ссылок по теме, общения с коллегами из других 
стран, получения сертификата. При этом 23% респондентов отметили, что используют компьютер и Интернет 
на рабочем месте, 37% - дома и 24% - в интернет кафе. 

В 2008 г. медицинские институты последипломного образования Кыргызстана, Казахстана и Таджики-
стана совместно с организацией GIZ успешно разработали региональный дистанционный курс обучения в об-
ласти ВИЧ/СПИДа для медицинских специалистов. 

Цель курса – это профилактика ВИЧ-инфекции и улучшение качества здоровья населения путем повы-
шения осведомленности медицинских специалистов по вопросам ВИЧ/СПИДа; изменения отношения меди-
цинских работников к проблеме ВИЧ и СПИДа; установления диалога между специалистами и экспертами из 
разных регионов и стран; охвата участников из отдаленных регионов и формирования навыков сетевого со-
трудничества.  

Программа представляет собой сочетание дистанционного и аудиторного обучения. В течение 2-х днев-
ного вводного семинара участники детально знакомятся с интернет ресурсами и приобретают навыки работы с 
инструментами дистанционного обучения. Дистанционная фаза обучения состоит из 4 модулей, включающих, 
кейс-стади,  лекции, письменные задания, вопросы для самоконтроля, а также включает в себя: чаты, форумы, 
общение по электронной почте, электронную библиотеку, глоссарий, список ссылок. 

При составлении модулей использовались материалы о глобальной эпидемии ВИЧ/СПИДа и данные по 
странам Центральной Азии.  

На сегодняшний день проведены следующие курсы: 1 - для медицинских специалистов Кыргызстана и  3 
– региональных курса с участием Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана, всего обучено 106 специалистов.  
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Данный курс дает возможность специалистам медицинского профиля ознакомиться с новейшими тен-

денциями эпидемиологической ситуации по ВИЧ/СПИД, новейшими методами лечения, стратегиями контроля, 
применяемые в настоящее время; обмениваться опытом по борьбе с ВИЧ-инфекцией в странах Центральной 
Азии, а также обсуждать и поддерживать связь с коллегами и экспертами в данной области из разных стран.  

Всесторонняя оценка курса показала повышение навыков и компетенции участников по вопросам 
ВИЧ/СПИДа, оптимальный баланс между теорией и практикой, эффективность данного метода обучения и по-
вышение навыков работы в сети.  

Выпускники курсов имеют возможность продолжать виртуальное общение по данной теме с коллегами и 
тьюторами на специально созданном для этих целей форуме выпускников.  

Таким образом, дистанционные курсы по ВИЧ/СПИДу в ЦА, показали, что это эффективный  инстру-
мент для усиления межсекторального сотрудничества и ответных мер, основанных на лучшей международной 
практике и что дистанционные курсы могут быть использованы  для обучения и по другим актуальным темам 
здравоохранения и  позволят специалистам медицинского профиля повышать, обновлять свои знания, без от-
рыва от основной работы. 

Внедрение дистанционного обучения в систему непрерывного постдипломного медицинского образова-
ния одобрено МЗ КР, разработано и утверждено «Положение об использовании дистанционного обучения в 
непрерывном профессиональном развитии (образовании) медицинских работников КР». В 2010 в КГМИПиПК 
организован отдел по дистанционному обучению. Специалистами этого отдела в настоящее время проводится 
подготовка преподавателей института по методологии разработки и внедрения дистанционных курсов по раз-
личным медицинским аспектам.  
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The use of distance learning in postgraduate medical education 
T.M. Kim, J.B. Botbaeva, A.A. Djumalieva 

Institute for Retraining and Continuous Education from Kyrgyzstan with GIZ developed an e-learning course on 
HIV/AIDS for health professionals. The course follows a blended learning approach, with the 4 online modules being 
completed by face-to-face workshops. There are several tools available on the learning platform that enables interaction, 
communication and co-operation. They include a chat room, a pin board for posting information of general interest, a 
document pool for exchanging completed material and asynchronous discussion tools. 
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Кафедра инфекционных и тропических инфекций с курсом ВИЧ -инфекции и инфекционного контроля 
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Рассматриваются теоретические предпосылки создания и быстрого распространения метода дистан-
ционного обучения и опыт авторов в применении ДО для подготовки учащихся по проблеме ВИЧ/СПИД. Нами 
применялась методология смешанного обучения, при котором проводится два семинара «лицом к лицу» (face-
to-face) – вводный семинар и заключительный семинар – и дистанционная фаза изучения материала через Ин-
тернет (онлайн-фаза). Курс ДО создавался на основе технологической платформы Moodle. 

 
Дистанционное обучение (ДО) определяют как «процесс создания и обеспечения доступа к обучению, 

при котором источник информации и обучаемые разделены временем, расстоянием или обоими факторами» [1]. 
Обучение, включая лекции, дискуссии и тестирование обеспечивается определенными медиа средствами: Ин-
тернет, DVD, СД, Web Cams, спутниковая связь, видео-конференции, телевидение, радио и др.   

Курсы ДО, которые требуют физического присутствия на месте по любой причине  (включая сдачу экза-
мена) называются гибридными [2] или смешанными [3].   

ДО, если таковым считать обучение вне аудитории, при котором преподаватель и студент географически 
разделены, имеет долгую историю. Еще в 1728 в Boston Gazette появилось объявление о наборе желающих на 
курсы стенографии, материалы которого рассылались по почте [4]. Университет Лондона был одним из первых, 
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предложивших ДО на получение степени, создав в 1858 г. заочную программу [5]. В США Колумбийский уни-
верситет предложил заочную форму обучения в 1892 г. [6]. В 1964-68 гг. Фонд Карнеги финансировал проект 
по применению различных коммуникационных технологий для обучения за пределами университетов. На ос-
нове этих идей в Великобритании в 1969 г. был организован Открытый университет, который в значительной 
степени   полагался на радио- и телевещание [7], после чего в мире появилась сеть таких университетов, кото-
рые выросли до «мега-университетов» - термин, придуманный для обозначения учреждений с более чем 
100 000 студентов [8].   

Создание компьютеров и Интернета позволили более легкое и быстрое распространение ДО и дали тол-
чок развитию «виртуальных университетов», в которых все обучение проходит он-лайн [9]. Jones International 
University -первый аккредитованный в 1996 г. университет США такого рода [10]. В настоящее время более 
96% крупнейших университетов США (с общим числом студентов, превышающим 15 000) предлагают он-лайн 
курсы, почти 3,2 миллиона студентов США брали, по крайней мере, один такой курс в осенний семестр 2005 г. 
[11]. Создан web сайт Ассоциации ДО США, информирующий о новых технологиях, дизайне, программах.  

Самой большой мотивацией для распространения ДО на Западе стали социальные изменения. На протя-
жении многих лет люди, учреждения, бизнес структуры, военнослужащие постоянно искали альтернативные 
пути доступа к высшему образованию, стараясь при этом продолжать свой стиль жизни и справляться с ме-
няющимися требованиями экономики и общества, в котором они живут. Высшее образование в настоящее вре-
мя является необходимостью для тех, кто хочет работать и преуспевать при экономике, зависящей не только от 
мышечной силы, но и силы ума.  Сегодня воздают должное тем работникам, которые хорошо и быстро опреде-
ляют и решают проблемы [12]. 

Географическое разделение студента и преподавателя не мешает им поддерживать постоянную связь по-
средством электронной почты и другими средствами. Участие в ДО подразумевает высокую степень ответст-
венности студента. При ДО преподаватель заранее готовит и переносит учебный материал на медиа носители, 
концентрируясь на работе с индивидуальным студентом. При необходимости организуется также групповая 
работа студентов.    

Хороший учебный (инструктивный) дизайн является основой любого курса ДО высокого качества. Прак-
тически невозможно создание курса ДО без знания и понимания  учебного дизайна. Имеется, по крайней мере, 
два подхода к дизайну учебной программы (curriculum) ДО, в зависимости от того, какая теория обучения – 
бихевиоризм или конструктивизм – лежит в их основе.  

Теории обучения на основе бихевиоризма придают особое значение изменениям поведения в результате 
связи стимул-ответ, возникающей у обучаемого. Поведение направляется стимулом. Индивидуум предпочитает 
один ответ другому из-за предварительного создания определенных условий и психологического стимула, су-
ществующего на момент действия [13].  

Бихевиоризм основывается на наблюдаемых изменениях поведения, фокусируясь на новых свойствах 
поведения, которые повторяются до достижения автоматизма.  

Когнитивизм рассматривает процесс мышления, определяющий поведение. Наблюдаемые изменения по-
ведения считаются индикаторами того, что происходит в сознании обучаемого. Когнитивизм – это теория, ко-
торая пытается ответить, как и почему люди учатся, приписывая процесс к познавательной активности. Эта 
теория  следовала за бихевиористской школой мышления. Когнитивисты  «ругают» бихевиористов за то, что их 
фокус на поддающееся наблюдению поведение не принимает во внимание то, что происходит в сознании. 

Принципы когнитивизма считают, что «черный ящик» сознания должен быть раскрыт и понят. Обучае-
мый рассматривается, как процессор информации (по аналогии с компьютером). Умственные процессы, такие 
как мышление, память, знание и решение проблем должны учитываться. Знания могут рассматриваться как 
схема, или символическая умственная конструкция. Обучение – это изменение этой схематы обучаемого [14].  

Конструктивизм полагает, что мы все конструируем/создаем наши собственную перспективу мира по-
средством личного опыта и схемы. Конструктивизм концентрируется на подготовке обучаемого к решению 
проблем в неопределенных ситуациях [15]. Конструктивизм часто ассоциируется с педагогическими подхода-
ми, которые содействуют активному обучению или обучению через выполнение. Обучаемые, по теории конст-
руктивизма, конструируют знания для себя, каждый учащийся индивидуально (или социально) конструирует 
значение в процессе обучения. 

Конструктивизм – это философия обучения, базирующаяся на предпосылке, что в зависимости от нашего 
опыта, мы создаем наше собственное понимание мира, в котором мы живем. Каждый из нас создает свои собст-
венные правила и мысленные модели, которые мы используем для придания смысла нашему опыту. Обучение 
поэтому – просто процесс адаптирования наших моделей для внесения нового опыта [16]. 

Иными словами, бихевиористский подход эффективно способствует овладению содержания профессии 
(знания «что»), стратегии когнитивизма полезны в обучении тактики решения проблем, когда определенные 
факты и правила применяются для незнакомых ситуаций (знание «как»), а конструктивистские стратегии осо-
бенно подходят, когда приходится иметь дело с плохо обозначенными проблемами посредством принципа 
«размышление-в-действие» [17].    

Хотя эти подходы иногда представляются как взаимно исключающие, каждый имеет свою ценность в 
определенное время и  определенном месте и каждый имеет свое применение в определенной среде ДО. Во 
всех случаях имеется общий интерес к результату: что обучаемые будут способны делать или думать к концу 
единицы  инструктирования, что отличается от того, что они могли делать в начале. 
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Имеется три необходимых шага в процессе создания курса ДО: определение целей курса обучения, отбор 

материала для курса и деление содержания курса на отдельные уроки/модули.  Указание четких целей – это 
один самый важный фактор в организации и преподавании успешного курса. Все остальные элементы зависят 
от того, как будет обозначено, что обучаемые должны знать и уметь после завершения курса. 

Инструктивный дизайн для курсов ДО отличается, по крайней мере, по четырем важным моментам. Он:  
опосредован – возможности и ограничения применяемых для создания и выпуска курса технологий 

влияют на содержание/контент и структуру курса; совместный – разработка курса – результат совместных уси-
лий профессионалов с различными навыками, включая экспертизу в области содержания/контента курса, зна-
ния инструктивного дизайна, технических навыков, административной хватки;  

форматированный – отдельные курсы форматируют различно структуру содержания/контента и взаимо-
действий; и 

сфокусирован на учащемся – учащиеся проявляют инициативу при взаимодействиях с материалом курса, 
инструктором и друг с другом. 

В Западных странах аудитория ДО быстро растет, включая людей с различным опытом: взрослые, вер-
нувшиеся в колледж; впервые обучающиеся студенты университетов; профессионалы, желающие повысить 
квалификацию; рабочие для получения кредитов для смены работы; студенты с физическими недостатками и 
нарушенной способностью к обучению; географически изолированные студенты.     

Начиная с 2008 г. нами накоплен определенный опыт проведения ДО по вопросам ВИЧ/СПИД совместно 
с коллегами из Кыргызстана и Таджикистана при поддержке GIZ (Германского агентства по международному 
сотрудничеству).  

При этом, преимуществами дистанционной формы обучения в наших условиях являлись следующие:  
• возможность получения качественных и глубоких знаний за счет более детального изучения и большо-

го количества предоставляемых материалов; 
• сокращение временных затрат на пребывание в учебном заведении, которое 
потребовало бы отрыва от основной работы; 
• существенное снижение общей суммы расходов на обучение (нет необходимости в командировании 

слушателей в учебные заведения); 
• дополнительное приобретение навыков работы с компьютерными и информационно-

коммуникационными технологиями; 
• больший объем учебно-методических материалов за счет использования электронного формата данных; 
• постоянная актуализация информации; 
• обеспечение прикладного характера образования на основе использования 
практических материалов; 
• наличие технических и организационных возможностей для осуществления гибкого индивидуального 

подхода к обучению конкретных слушателей в зависимости от уровня их подготовки и интересов. 
Нами применяется методология смешанного обучения, при котором проводится два семинара «лицом к 

лицу» (face-to-face) – вводный семинар и заключительный семинар; 
• изучение обучающего курса через Интернет (онлайн-фаза); 
• широкое применение интерактивных групповых методов обучения – ролевые игры, групповые дискус-

сии, коллективная и индивидуальная работа со «случаями из практики» (case studies); 
• вовлечение личного опыта студентов/слушателей; 
• сочетание групповых методов обучения и индивидуального взаимодействия; 
• интегративный метод построения учебных курсов; 
• продолженное (непрерывное) образование; 
• универсальность изложения курсов; 
• освоение студентами навыков адаптации содержания/контента. 
В основе технологической платформы лежит система Moodle: 
MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда).  Автор Moodle - Martin 

Dougiamas, система Moodle начала создаваться в 1999 г. Официальный сайт (можно скачать систему Moodle 
бесплатно): www.moodle.org.   

Архитектура системы включает: Хранилище данных (сервер базы данных);  Логико-функциональная 
часть(сервер приложений); Интерфейс (клиентское программное обеспечение). 

Участники системы, или Пользователи делятся на несколько основных категорий: администраторы (сер-
висные и служебные функции, организация учебного процесса, формирование групп, регистрация тьюторов и 
студентов); тьюторы (актуализация и пополнение учебных курсов, проведение обучения студентов); студенты 
(доступ к электронным учебно-методическим материалам, курсам, онлайн-экзаменам и т.д.). 

Требования к техническому и программному обеспечению: Компьютер, подключенный к Интернет; 
Браузер Internet Explorer 6.0 и выше (входит в стандартный набор приложений Microsoft Windows); Программа 
для работы с электронной почтой (если Web-mail, то достаточно браузера); Для работы с учебными материала-
ми могут понадобиться стандартные приложения: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access), Acrobat 
Reader, архиватор (WinRAR), проигрыватель мультимедиа Windows Media Player. 
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предложивших ДО на получение степени, создав в 1858 г. заочную программу [5]. В США Колумбийский уни-
верситет предложил заочную форму обучения в 1892 г. [6]. В 1964-68 гг. Фонд Карнеги финансировал проект 
по применению различных коммуникационных технологий для обучения за пределами университетов. На ос-
нове этих идей в Великобритании в 1969 г. был организован Открытый университет, который в значительной 
степени   полагался на радио- и телевещание [7], после чего в мире появилась сеть таких университетов, кото-
рые выросли до «мега-университетов» - термин, придуманный для обозначения учреждений с более чем 
100 000 студентов [8].   

Создание компьютеров и Интернета позволили более легкое и быстрое распространение ДО и дали тол-
чок развитию «виртуальных университетов», в которых все обучение проходит он-лайн [9]. Jones International 
University -первый аккредитованный в 1996 г. университет США такого рода [10]. В настоящее время более 
96% крупнейших университетов США (с общим числом студентов, превышающим 15 000) предлагают он-лайн 
курсы, почти 3,2 миллиона студентов США брали, по крайней мере, один такой курс в осенний семестр 2005 г. 
[11]. Создан web сайт Ассоциации ДО США, информирующий о новых технологиях, дизайне, программах.  

Самой большой мотивацией для распространения ДО на Западе стали социальные изменения. На протя-
жении многих лет люди, учреждения, бизнес структуры, военнослужащие постоянно искали альтернативные 
пути доступа к высшему образованию, стараясь при этом продолжать свой стиль жизни и справляться с ме-
няющимися требованиями экономики и общества, в котором они живут. Высшее образование в настоящее вре-
мя является необходимостью для тех, кто хочет работать и преуспевать при экономике, зависящей не только от 
мышечной силы, но и силы ума.  Сегодня воздают должное тем работникам, которые хорошо и быстро опреде-
ляют и решают проблемы [12]. 

Географическое разделение студента и преподавателя не мешает им поддерживать постоянную связь по-
средством электронной почты и другими средствами. Участие в ДО подразумевает высокую степень ответст-
венности студента. При ДО преподаватель заранее готовит и переносит учебный материал на медиа носители, 
концентрируясь на работе с индивидуальным студентом. При необходимости организуется также групповая 
работа студентов.    

Хороший учебный (инструктивный) дизайн является основой любого курса ДО высокого качества. Прак-
тически невозможно создание курса ДО без знания и понимания  учебного дизайна. Имеется, по крайней мере, 
два подхода к дизайну учебной программы (curriculum) ДО, в зависимости от того, какая теория обучения – 
бихевиоризм или конструктивизм – лежит в их основе.  

Теории обучения на основе бихевиоризма придают особое значение изменениям поведения в результате 
связи стимул-ответ, возникающей у обучаемого. Поведение направляется стимулом. Индивидуум предпочитает 
один ответ другому из-за предварительного создания определенных условий и психологического стимула, су-
ществующего на момент действия [13].  

Бихевиоризм основывается на наблюдаемых изменениях поведения, фокусируясь на новых свойствах 
поведения, которые повторяются до достижения автоматизма.  

Когнитивизм рассматривает процесс мышления, определяющий поведение. Наблюдаемые изменения по-
ведения считаются индикаторами того, что происходит в сознании обучаемого. Когнитивизм – это теория, ко-
торая пытается ответить, как и почему люди учатся, приписывая процесс к познавательной активности. Эта 
теория  следовала за бихевиористской школой мышления. Когнитивисты  «ругают» бихевиористов за то, что их 
фокус на поддающееся наблюдению поведение не принимает во внимание то, что происходит в сознании. 

Принципы когнитивизма считают, что «черный ящик» сознания должен быть раскрыт и понят. Обучае-
мый рассматривается, как процессор информации (по аналогии с компьютером). Умственные процессы, такие 
как мышление, память, знание и решение проблем должны учитываться. Знания могут рассматриваться как 
схема, или символическая умственная конструкция. Обучение – это изменение этой схематы обучаемого [14].  

Конструктивизм полагает, что мы все конструируем/создаем наши собственную перспективу мира по-
средством личного опыта и схемы. Конструктивизм концентрируется на подготовке обучаемого к решению 
проблем в неопределенных ситуациях [15]. Конструктивизм часто ассоциируется с педагогическими подхода-
ми, которые содействуют активному обучению или обучению через выполнение. Обучаемые, по теории конст-
руктивизма, конструируют знания для себя, каждый учащийся индивидуально (или социально) конструирует 
значение в процессе обучения. 

Конструктивизм – это философия обучения, базирующаяся на предпосылке, что в зависимости от нашего 
опыта, мы создаем наше собственное понимание мира, в котором мы живем. Каждый из нас создает свои собст-
венные правила и мысленные модели, которые мы используем для придания смысла нашему опыту. Обучение 
поэтому – просто процесс адаптирования наших моделей для внесения нового опыта [16]. 

Иными словами, бихевиористский подход эффективно способствует овладению содержания профессии 
(знания «что»), стратегии когнитивизма полезны в обучении тактики решения проблем, когда определенные 
факты и правила применяются для незнакомых ситуаций (знание «как»), а конструктивистские стратегии осо-
бенно подходят, когда приходится иметь дело с плохо обозначенными проблемами посредством принципа 
«размышление-в-действие» [17].    

Хотя эти подходы иногда представляются как взаимно исключающие, каждый имеет свою ценность в 
определенное время и  определенном месте и каждый имеет свое применение в определенной среде ДО. Во 
всех случаях имеется общий интерес к результату: что обучаемые будут способны делать или думать к концу 
единицы  инструктирования, что отличается от того, что они могли делать в начале. 
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Имеется три необходимых шага в процессе создания курса ДО: определение целей курса обучения, отбор 

материала для курса и деление содержания курса на отдельные уроки/модули.  Указание четких целей – это 
один самый важный фактор в организации и преподавании успешного курса. Все остальные элементы зависят 
от того, как будет обозначено, что обучаемые должны знать и уметь после завершения курса. 

Инструктивный дизайн для курсов ДО отличается, по крайней мере, по четырем важным моментам. Он:  
опосредован – возможности и ограничения применяемых для создания и выпуска курса технологий 

влияют на содержание/контент и структуру курса; совместный – разработка курса – результат совместных уси-
лий профессионалов с различными навыками, включая экспертизу в области содержания/контента курса, зна-
ния инструктивного дизайна, технических навыков, административной хватки;  

форматированный – отдельные курсы форматируют различно структуру содержания/контента и взаимо-
действий; и 

сфокусирован на учащемся – учащиеся проявляют инициативу при взаимодействиях с материалом курса, 
инструктором и друг с другом. 

В Западных странах аудитория ДО быстро растет, включая людей с различным опытом: взрослые, вер-
нувшиеся в колледж; впервые обучающиеся студенты университетов; профессионалы, желающие повысить 
квалификацию; рабочие для получения кредитов для смены работы; студенты с физическими недостатками и 
нарушенной способностью к обучению; географически изолированные студенты.     

Начиная с 2008 г. нами накоплен определенный опыт проведения ДО по вопросам ВИЧ/СПИД совместно 
с коллегами из Кыргызстана и Таджикистана при поддержке GIZ (Германского агентства по международному 
сотрудничеству).  

При этом, преимуществами дистанционной формы обучения в наших условиях являлись следующие:  
• возможность получения качественных и глубоких знаний за счет более детального изучения и большо-

го количества предоставляемых материалов; 
• сокращение временных затрат на пребывание в учебном заведении, которое 
потребовало бы отрыва от основной работы; 
• существенное снижение общей суммы расходов на обучение (нет необходимости в командировании 

слушателей в учебные заведения); 
• дополнительное приобретение навыков работы с компьютерными и информационно-

коммуникационными технологиями; 
• больший объем учебно-методических материалов за счет использования электронного формата данных; 
• постоянная актуализация информации; 
• обеспечение прикладного характера образования на основе использования 
практических материалов; 
• наличие технических и организационных возможностей для осуществления гибкого индивидуального 

подхода к обучению конкретных слушателей в зависимости от уровня их подготовки и интересов. 
Нами применяется методология смешанного обучения, при котором проводится два семинара «лицом к 

лицу» (face-to-face) – вводный семинар и заключительный семинар; 
• изучение обучающего курса через Интернет (онлайн-фаза); 
• широкое применение интерактивных групповых методов обучения – ролевые игры, групповые дискус-

сии, коллективная и индивидуальная работа со «случаями из практики» (case studies); 
• вовлечение личного опыта студентов/слушателей; 
• сочетание групповых методов обучения и индивидуального взаимодействия; 
• интегративный метод построения учебных курсов; 
• продолженное (непрерывное) образование; 
• универсальность изложения курсов; 
• освоение студентами навыков адаптации содержания/контента. 
В основе технологической платформы лежит система Moodle: 
MOODLE - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(Модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда).  Автор Moodle - Martin 

Dougiamas, система Moodle начала создаваться в 1999 г. Официальный сайт (можно скачать систему Moodle 
бесплатно): www.moodle.org.   

Архитектура системы включает: Хранилище данных (сервер базы данных);  Логико-функциональная 
часть(сервер приложений); Интерфейс (клиентское программное обеспечение). 

Участники системы, или Пользователи делятся на несколько основных категорий: администраторы (сер-
висные и служебные функции, организация учебного процесса, формирование групп, регистрация тьюторов и 
студентов); тьюторы (актуализация и пополнение учебных курсов, проведение обучения студентов); студенты 
(доступ к электронным учебно-методическим материалам, курсам, онлайн-экзаменам и т.д.). 

Требования к техническому и программному обеспечению: Компьютер, подключенный к Интернет; 
Браузер Internet Explorer 6.0 и выше (входит в стандартный набор приложений Microsoft Windows); Программа 
для работы с электронной почтой (если Web-mail, то достаточно браузера); Для работы с учебными материала-
ми могут понадобиться стандартные приложения: Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access), Acrobat 
Reader, архиватор (WinRAR), проигрыватель мультимедиа Windows Media Player. 
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Он-лайн курс разделен на 4 модуля, каждый из которых содержит лекционный материал (теоретическая 

подготовка), один форум по теме модуля, другой – новостной; два чата, письменное задание (самостоятельная 
работа). Кроме того, имеется электронная библиотека (файловый архив) (общая и по модулям), глоссарий (сло-
варь терминов и определений); список веб-ресурсов (полезные ссылки) и механизм проверки знаний и тесты 
(система оценок и тестирование).  

Форум – инструмент для общения пользователей на веб-сайте в асинхронном режиме. Вы можете от-
правлять сообщения в форум в любое удобное для Вас время. 

Чат – средство общения (обмена сообщениями) по сети Интернет в режиме реального времени (в син-
хронном режиме). Чат используется для обсуждения различных вопросов в строго определенное время с одно-
временным участием всех/нескольких студентов. 

Письменные задания – упражнения для самостоятельного выполнения. Результат работы – файл, кото-
рый должен быть отправлен на веб-сайт. На выполнение упражнения каждого учебного модуля выделяется 
время. 

Темы модулей:  
Модуль 1 «Глобальная эпидемия ВИЧ/СПИДа. Воздействие и последствия эпидемии»;  
Модуль 2 «Этиология и эпидемиология ВИЧ-инфекции. Консультирование и тестирование. Течение 
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В работе приведено описание внедрения кредитно-модульной системы обучения в медицинское образо-
вание на примере МВШМ. Данная система осуществляется в соответствии с государственными стандарта-
ми с использованием Европейской кредитной системы (ECTS). Обучение проводится по 2-х ступенчатой системе: 
базовое медицинское образование и постдипломное обучение. Система кредитных единиц описывает образователь-
ные программы путем присвоения кредитных единиц ее компонентам и основана на общей трудоемкости студен-
ческой работы, требуемой для освоения образовательной программы, цели которой обозначены в терминах 
полученных результатов обучения, знаний, умений и навыков (компетенции). 
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В настоящее время во всем мире в Вузах используются кредитные системы обучения, такие как USCS (US 

Credit System) - США, САТS (Credit Accumulation and Transfer Scheme/System) - Британская система накопления и пере-
дачи кредитов, ECTS (The European Credit Transfer System) - Европейская система зачетного перевода и UCTS (Universi-
ty Credit Transfer System)  - Азиатско–тихоокеанская система передачи университетских кредитов.  

Международная высшая школа медицины была образована в 2004 году в составе УНПК МУК, который  в 
2002  подписал Всемирную университетскую хартию (Болонская декларация). Согласно данной хартии обучение в 
МВШМ основано на Европейской кредитной системе ECTS. 

МВШМ признана тремя основными ведущими международными организациями медицинского образо-
вания и здравоохранения, как Всемирная Организация Здравоохранения (WHO), Международный Институтом Ме-
дицинского Образования (IIME), Фонд Развития Медицинского Образования и Науки (FAIMER). 

МВШМ активно сотрудничает с медицинскими вузами России, США, Латвии, Германии, Казахстана.  
Обучение проводится по 2-х ступенчатой системе: базовое медицинское образование - 5 лет и постдипломное 

обучение - 2 - 3 года. 
Система кредитных единиц – это системный способ описания образовательных программ путем присвоения 

кредитных единиц ее компонентам (дисциплинам, курсам, и т.д.). Применительно к системе высшего профессиональ-
ного образования  определение кредита базируется на параметрах: общая трудоемкость учебной работы студента, вре-
мя контакта с преподавателем  при освоении дисциплины учебного плана, результаты его обучения, знаний, умений и 
навыков (компетенции).   

Данная кредитная  система обучения представляет собой критерии оценки количества часов по предмету в не-
делю как лекционных, так и практических, а также время самоподготовки студента. Кредиты могут быть получены 
только после выполнения необходимой работы и получения соответствующей оценки достигнутых результатов обуче-
ния.  

Формами учебного процесса являются: 
(а) аудиторные  занятия -  лекции, практические занятия (семинары, групповое академическое консультирова-

ние), практикумы (лабораторные работы), мастер-класс; 
(б) внеаудиторные занятия - индивидуальные консультации, работа в научной библиотеке, самостоятельная 

работа, учебные и производственные практики; участие в студенческих научно-практических конференциях; 
(в) контроль знаний -  письменное тестирование (multiple choiсe) по модулям курса, курсовые работы,  презен-

тации (Power Point), ситуационные задачи (кейс-стади), решение кроссвордов по предмету, решение практических за-
даний (self doing task), составление алгоритмов по тематике; 

(г) текущая и итоговая аттестации - итоговое тестирование по дисциплине, экзамен (письменный или устный), 
защита выпускных работ,    междисциплинарный государственный экзамен. 

Согласно системе, за год обучения в вузе студенту необходимо набрать 60 кредитов, т.е. по 30 кредитов 
за семестр (полгода), 1 кредит - 36 часов общей трудоемкости на освоение дисциплины. В общей трудоемкости 
освоения образовательной программы до 50% времени отводится на самостоятельную работу. 

Контроль за освоением студентом каждой дисциплины осуществляeтся с помощью балльно-
рейтинговой системы (БРС), включающей текущую и итоговую аттестации: посещаемость (20 баллов), семи-
нарские занятия (20 баллов),  практические самостоятельные занятия (20 баллов), модули (40 баллов). По за-
вершении модуля студент должен набрать от 60 до 100 баллов. В конце семестра по результатам модулей выво-
дится суммарный балл, при прохождении программы по предмету сдается экзамен.  

По результатам текущего и итогового контроля выставляются зачет и экзамен в целых единицах (кре-
дитах), характеризующих общую трудоемкость освоения  дисциплины и составляются академические рейтинги 
студентов. Высокий рейтинг позволяeт студенту получить академические льготы и преимущества (скидки на 
обучение, освобождение от зачета и экзамена при хорошей успеваемости и посещаемости и рейтинге свыше 90 
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Он-лайн курс разделен на 4 модуля, каждый из которых содержит лекционный материал (теоретическая 

подготовка), один форум по теме модуля, другой – новостной; два чата, письменное задание (самостоятельная 
работа). Кроме того, имеется электронная библиотека (файловый архив) (общая и по модулям), глоссарий (сло-
варь терминов и определений); список веб-ресурсов (полезные ссылки) и механизм проверки знаний и тесты 
(система оценок и тестирование).  

Форум – инструмент для общения пользователей на веб-сайте в асинхронном режиме. Вы можете от-
правлять сообщения в форум в любое удобное для Вас время. 

Чат – средство общения (обмена сообщениями) по сети Интернет в режиме реального времени (в син-
хронном режиме). Чат используется для обсуждения различных вопросов в строго определенное время с одно-
временным участием всех/нескольких студентов. 

Письменные задания – упражнения для самостоятельного выполнения. Результат работы – файл, кото-
рый должен быть отправлен на веб-сайт. На выполнение упражнения каждого учебного модуля выделяется 
время. 

Темы модулей:  
Модуль 1 «Глобальная эпидемия ВИЧ/СПИДа. Воздействие и последствия эпидемии»;  
Модуль 2 «Этиология и эпидемиология ВИЧ-инфекции. Консультирование и тестирование. Течение 

ВИЧ-инфекции»;  
Модуль 3 «Лечение ВИЧ-инфекции»; Модуль 4 «Профилактика ВИЧ-инфекции в секторе здравоохране-

ния. Медицинская помощь потребителям инъекционных наркотиков. Стигма и дискриминация». 
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(г) текущая и итоговая аттестации - итоговое тестирование по дисциплине, экзамен (письменный или устный), 
защита выпускных работ,    междисциплинарный государственный экзамен. 

Согласно системе, за год обучения в вузе студенту необходимо набрать 60 кредитов, т.е. по 30 кредитов 
за семестр (полгода), 1 кредит - 36 часов общей трудоемкости на освоение дисциплины. В общей трудоемкости 
освоения образовательной программы до 50% времени отводится на самостоятельную работу. 

Контроль за освоением студентом каждой дисциплины осуществляeтся с помощью балльно-
рейтинговой системы (БРС), включающей текущую и итоговую аттестации: посещаемость (20 баллов), семи-
нарские занятия (20 баллов),  практические самостоятельные занятия (20 баллов), модули (40 баллов). По за-
вершении модуля студент должен набрать от 60 до 100 баллов. В конце семестра по результатам модулей выво-
дится суммарный балл, при прохождении программы по предмету сдается экзамен.  

По результатам текущего и итогового контроля выставляются зачет и экзамен в целых единицах (кре-
дитах), характеризующих общую трудоемкость освоения  дисциплины и составляются академические рейтинги 
студентов. Высокий рейтинг позволяeт студенту получить академические льготы и преимущества (скидки на 
обучение, освобождение от зачета и экзамена при хорошей успеваемости и посещаемости и рейтинге свыше 90 
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баллов). Любой студент можeт получить аргументированные сведения о своем академическом рейтинге в дека-
нате факультета или на веб-сайте факультета. 

В случае получения неудовлетворительных оценок повторное прохождение студентом текущей и ито-
говой аттестаций не допускается, за исключением документально обоснованных случаев (болезнь и пр.). 

Для успешного освоения модульной системы подготовлены: 
- программы по каждой дисциплине учебного плана с учетом    кредитных единиц; 
- материалы для аудиторной работы по каждой дисциплине: тексты и презентации лекций, планы се-

минарских занятий, мулътимедийное сопровождение занятий; 
- материалы для самостоятельной работы студентов: наборы текстов домашних заданий, материалы са-

моконтроля по каждой дисциплине, темы   рефератов и курсовых работ, электронная библиотека, видеотека; 
- материалы для контроля знаний студентов: тесты, экзаменационные билеты по каждой дисциплине; 
- материалы для проведения практик: заключение договоров с организациями, планы и программы про-

ведения учебных практик, формы отчетной документации.  
Так внедренная  в МВШМ система кредитов на базе ECTS упрощает отслеживание компетентности 

студентов и сближает национальные образовательные программы в рамках Евросоюза.  Это очень удобно, так 
как есть общепринятый стандарт, по которому вузы разных стран могут оценить свои образовательные про-
граммы, что в целом облегчает переход студентов из одного европейского ВУЗа в другой.   

При введении ECTS облегчается вопрос академического признания дипломов и квалификаций, так как 
в МВШМ  обучаются граждане Индии, Пакистана, Южной Кореи, США, Афганистана, Японии и Малайзии.  
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цевтическом факультете в рамках эксперимента провели полный переход на кредитную технологию обучения, 
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Система подготовки кадров в Республике Казахстан для фармацевтического сектора испытывает некото-
рые трудности, связанные с ее переходом  на качественно новый уровень и изменением положения в мировом 
масштабе. Для подготовки специалистов, востребованных на фармацевтическом рынке, требуется качественное 
развитие системы подготовки фармацевтических кадров. Введенная в Казахстане кредитная технология обуче-
ния считается фундаментом новой  образовательной модели ХХI века. Основными ее составляющими является 
широкое применение информационных технологий, академическая мобильность студентов и преподавателей, 
оптимизация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, материальное  и моральное сти-
мулирование преподавателей и студентов. По своему содержанию кредитная система обучения направлена на 
повышение уровня самообразования и творческого мышления студентов. 

В современных условиях преподаватели должны развивать креативную методологию обучения с элемен-
тами творчества и интерактивности форм и методов проведения занятий. В результате такого обучения студент 
будет более самостоятелен в усвоении учебного материала, а преподаватель будет выступать в роли консуль-
танта, координирующего образовательную траекторию студента. Следует подчеркнуть, что полное внедрение 
кредитной технологии обучения значительно облегчит перевод студентов в ВУЗы фармацевтического профиля 
Ближнего и Дальнего зарубежья в рамках интегрированных образовательных программ. 

В текущем учебном году на фармацевтическом факультете в рамках эксперимента провели полный пере-
ход на кредитную технологию обучения, повышающую значение самообразования, предполагающая выбор 
студентом индивидуальной образовательной траектории и преподавателя, освоение ключевых профессиональ-
ных компетенций и т.д. Так, в целях обеспечения академической мобильности составлены договора о взаимном 
сотрудничестве с Национальным фармацевтическим университетом (г.Харьков),  фармацевтическим  факульте-
том Сибирского государственного  медицинского университета (г. Томск).  

Проведен сравнительный 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 %, в связи с чем возможна разработка международной совместной образовательной программы. В 
течение нескольких последних лет  Национальный фармацевтический университет (НФаУ) является базой для 
прохождения практики студентов фармацевтического факультета КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова. В этом году 
9 студентов 3 курса посетят НФаУ в рамках выездных занятий по дисциплине «Основы технологии лекарств», 
что является началом возможного сотрудничества в плане развития двудипломного обучения. В настоящее 
время начата работа по составлению интегрированной образовательной программы по специальности «Фарма-
ция». В рамках академической мобильности планируется конкурс по обмену студентами между нашим ВУЗом 
и Синь-Цзяньским университетом, в котором участвуют студенты фармацевтического факультета. Также за-
планировано обучение магистрантов за рубежом (Украина, Россия, Польша и др.), обучающихся по специаль-
ности «Фармация» в течение нескольких месяцев в ВУЗах, с которыми имеются договора о взаимном сотруд-
ничестве 

В течение весеннего семестра  были проведены открытые занятия всех преподавателей согласно графика 
с применением инновационных методов обучения на кафедрах организации, экономики фармации и техноло-
гии лекарственных форм; фармацевтической химии, фармакогнозии, токсикологической химии и ботаники; 
фармакологии. Можно отметить значительные успехи многих преподавателей, которые активно внедряют в 
учебный процесс новые методы обучения, разнообразные формы проведения самостоятельной работы студен-
тов – решение кроссвордов, ребусов, составление глоссариев, проведение информационного поиска, решение  
комплексных задач, ролевые игры, дискуссии. Во время проведения занятий реализуется политика 3-х язычия, 
студенты русскоязычных групп готовят презентации на казахском, английском языках, широко практикуется 
работа в малых группах, демонстрируются видеоролики, почти все преподаватели применяют комбинирован-
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баллов). Любой студент можeт получить аргументированные сведения о своем академическом рейтинге в дека-
нате факультета или на веб-сайте факультета. 

В случае получения неудовлетворительных оценок повторное прохождение студентом текущей и ито-
говой аттестаций не допускается, за исключением документально обоснованных случаев (болезнь и пр.). 

Для успешного освоения модульной системы подготовлены: 
- программы по каждой дисциплине учебного плана с учетом    кредитных единиц; 
- материалы для аудиторной работы по каждой дисциплине: тексты и презентации лекций, планы се-

минарских занятий, мулътимедийное сопровождение занятий; 
- материалы для самостоятельной работы студентов: наборы текстов домашних заданий, материалы са-

моконтроля по каждой дисциплине, темы   рефератов и курсовых работ, электронная библиотека, видеотека; 
- материалы для контроля знаний студентов: тесты, экзаменационные билеты по каждой дисциплине; 
- материалы для проведения практик: заключение договоров с организациями, планы и программы про-

ведения учебных практик, формы отчетной документации.  
Так внедренная  в МВШМ система кредитов на базе ECTS упрощает отслеживание компетентности 

студентов и сближает национальные образовательные программы в рамках Евросоюза.  Это очень удобно, так 
как есть общепринятый стандарт, по которому вузы разных стран могут оценить свои образовательные про-
граммы, что в целом облегчает переход студентов из одного европейского ВУЗа в другой.   

При введении ECTS облегчается вопрос академического признания дипломов и квалификаций, так как 
в МВШМ  обучаются граждане Индии, Пакистана, Южной Кореи, США, Афганистана, Японии и Малайзии.  
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и Синь-Цзяньским университетом, в котором участвуют студенты фармацевтического факультета. Также за-
планировано обучение магистрантов за рубежом (Украина, Россия, Польша и др.), обучающихся по специаль-
ности «Фармация» в течение нескольких месяцев в ВУЗах, с которыми имеются договора о взаимном сотруд-
ничестве 

В течение весеннего семестра  были проведены открытые занятия всех преподавателей согласно графика 
с применением инновационных методов обучения на кафедрах организации, экономики фармации и техноло-
гии лекарственных форм; фармацевтической химии, фармакогнозии, токсикологической химии и ботаники; 
фармакологии. Можно отметить значительные успехи многих преподавателей, которые активно внедряют в 
учебный процесс новые методы обучения, разнообразные формы проведения самостоятельной работы студен-
тов – решение кроссвордов, ребусов, составление глоссариев, проведение информационного поиска, решение  
комплексных задач, ролевые игры, дискуссии. Во время проведения занятий реализуется политика 3-х язычия, 
студенты русскоязычных групп готовят презентации на казахском, английском языках, широко практикуется 
работа в малых группах, демонстрируются видеоролики, почти все преподаватели применяют комбинирован-
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ный опрос – письменный в виде тестирования и устный в виде разбора ситуационных задач или картированного 
контроля. На старших курсах необходимо внедрять такие формы, как решение кейс-стади, защита эссе, порт-
фолио, дипломных работ и др. 

Сформирован каталог элективных дисциплин на следующий учебный год. Изучение элективных дисцип-
лин позволит приобрести компетенции, которые невозможно получить в полном объеме при изучении обяза-
тельных дисциплин. Определены 5 основных направлений подготовки по специальности «фармация»: фарма-
цевт-менеджер, фармацевт-технолог, фармацевт-аналитик, фармацевт-фармакогност, фармацевт-токсиколог. 
Для каждого направления сформирован перечень дисциплин по выбору. Элективы, предлагаемые на 3, 4 курсах 
дают возможность освоению вопросов, не включенных в УМК дисциплины, но являются важным дополнением  
в  формировании, развитии и профессиональном становлении личности. 

Эдвайзерская  работа на факультете проводится второй год. Первый год эдвайзеры проводили знакомст-
во с элективами по потокам (русском,  казахском) на каждом курсе. Студенты получали список и краткую ан-
нотацию элективных курсов. Каждый студент мог самостоятельно изучить предоставленные материалы, и при 
необходимости обратиться к эдвайзеру за дополнительной информацией. В этом году предложена организация 
работы  эдвайзеров в офис-регистраторе. Преподаватели каждой кафедры во время дежурства имеют возмож-
ность уделить студенту время больше, индивидуально.  В течение дня студенты могут равномерно, в зависимо-
сти от время занятий, посетить офис-регистратор и решить вопрос о выборе электива. Предложенный вид рабо-
ты и общения эдвайзеров со студентами позволяет видеть динамику выбора элективов. В течение года студен-
ты имеют возможность в целом познакомиться с предлагаемыми элективами. В свою очередь, эдвайзеры имеют 
полное представление подхода студентов к выбору электива, могут откорректировать аннотацию, изменить 
название электива, дополнить новыми интересующими вопросами студентов.  

Одной из отличительных особенностей полного перехода фармацевтического факультета на кредитную 
технологию обучения  был выбор студентами преподавателей по всем дисциплинам с 1 по 4 курсы. Так, прове-
ден сравнительный анализ анкет, в результате которого выявлен ряд преподавателей, рейтинг которых оказался 
наиболее высоким. В целях мотивации для таких преподавателей  была назначена стимулирующая надбавка в 
зависимости от их  рейтинга.   

Кафедры фармацевтического факультета провели студенческие научные конференции: 
- фармацевтической химии и фармакологии - с участием студентов других факультетов – стоматологиче-

ского, общей медицины и др; 
- организации, экономики фармации и технологии лекарственных форм с приглашением выпускников 

фармацевтического факультета, которые продолжили учебу в магистратуре ведущих ВУЗов Казахстана и 
Ближнего, Дальнего зарубежья. Выпускники поделились своими впечатлениями и достижениями в ВУЗах, где 
внедрена кредитная технология обучения, осветили преимущества и перспективы данной технологии. 

В КазНМУ  создан центр практических навыков, который должен помочь нашим студентам освоить не-
обходимый перечень практических навыков, т.е. операциональных компетенций. Материально-техническая 
база данного центра будет совершенствоваться с каждым годом, планируется создание симуляционной аптеки 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. Коллек-
тивом авторов было получено авторское свидетельство на проведение объективного структурированного прак-
тического экзамена (ОСПЭ) по специальности «Фармация» для студентов 5 курса.  

На фармацевтическом факультете регулярно проводились встречи со студентами  по реализации внедре-
ния 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. Было проведено засе-
дание КОП с приглашением работодателей по вопросам внедрения компетентностного подхода в учебный про-
цесс фармацевтического факультета; 

Проведен круглый стол с работодателями на тему «Стратегия развития фармации - партнерство науки, 
образования и практики». На заседании круглого стола состоялось обсуждение направлений развития фарма-
цевтического образования на факультете, путей повышения качества подготовки фармацевтов, компетенций, 
необходимых выпускникам фармацевтического факультета, возможных видов содействия со стороны предпри-
ятий подготовке востребованных современных специалистов (проведение производственной практики, совер-
шенствование образовательных программ, преподавание дисциплин по выбору). 

Для актуализации обучения на факультете запланирован ряд мероприятий, в частности, проведение про-
фессорских чтений с привлечением ведущих специалистов отрасли, дуо-лекций, которые проводят одновре-
менно два специалиста: преподаватель факультета и приглашенный специалист из практического сектора. 

В настоящее время начата работа по приглашению визитинг-лекторов из-за рубежа, которые могут вы-
ступить перед нашей аудиторией студентов и преподавателей с открытыми лекциями, с организацией  мастер-
классов по вопросам актуальной фармации и современных образовательных технологий. Так, планируется при-
гласить коллег с НФаУ( г.Харьков), СибГМУ (г. Томск), СПбГФА (г. Санкт-Петербург), ТашФармИ 
(г.Ташкент) и др.  

Для обеспечения должного качества подготовки кадров необходимо тесное сотрудничество с будущими 
работодателями - предприятиями фармацевтического сектора. В настоящее время ведется  работа по внесению 
предложений со стороны работодателей для нового ГОСО по специальности «фармация»,  в нем будут учтены 
предложения практического сектора. Необходимо подчеркнуть, что работодатели являются потребителями об-
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разовательных услуг, и поэтому должны принимать активное участие в определении квалификационных требо-
ваний к выпускникам фармацевтических вузов. Таким образом, внедрение кредитной технологии обучения в 
учебный процесс должно способствовать значительному повышению качества образования, подготовке выпу-
скников, отвечающим всем требованиям современного фармацевтического рынка.  

 
Халықаралық бiлiм беретiн кеңiстiкке кiрiгуiн мақсатпен ҥйренудi несие жҥйесiнiң енгiзуi 

Датхаев У.М., Устенова Г.О., Карлова Э.К., Саякова Г.М., Сергиенко Е.В. 
Қазақстан білім беру саласында енгізілген кредиттік оқыту жүйесі ХХ1 ғасыр жаңа білім беру үлгісінің  

іргетасы болып табылады. Кредиттік оқыту жүйесінің негізгі құрамдас бӛліктері ретінде ақпараттық 
технологияны қолдану, студенттер мен оқытушылардың академиялық икемділігін т.с.с. атауға болады. 
Ағымдағы оқу жылында фармацевтикалық факультет эксперимент есебінде, ӛздігінен білімін жетілдірудің 
маңызын кӛтеретін, студентке оқытушыны және жеке білім алу траекториясын таңдауға мүмкіндік беретін, 
негізгі кәсіби құзыреттіліктерін меңгеруге ықпал ететін,  кредиттік оқыту жүйесіне толық кӛшірілді. 

Тҥйінді сӛздер: кредиттік оқыту жүйесі, академиялық икемділік, кәсіби құзыреттіліктер, ӛздігінен 
білімін жетілдіру. Жеке білім алу траекториясы. 

. 
Iintroduction of credit system of training for the purpose of integration into the international educational space 

Dathaev U.M., Ustenova G. O, Karlova E.K., Sajakova G. M, Sergienko E.V. 
Introduced in Kazakhstan credit education technology is the foundation of a new educational model ХХ1 cen-

tury. Its main components are the wide application of information technology, academic mobility of students and teach-
ers, etc. In the current academic year at the pharmaceutical faculty in the experiment had a complete shift in the credit 
technology of training that increases the value of self-education involves the selection of student individual educational 
trajectory and teachers, development of key professional competencies.  

Key words: credit education technology, academic mobility, professional competencies,  self education, indi-
vidual educational trajectory. 
 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ФАРМАКОГНОЗИЯ 

 
Келимханова С.Е., Сатаева Л.Г. 

 
Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 

 
Подготовка фармацевтических кадров в настоящее время строится на основе новой парадигмы. Новый 

образовательный стандарт требует от современного специалиста способности и готовности создать условия для 
определенной деятельности и выполнить эту работу согласно государственному стандарту и законодательству 
РК.  

В связи с этим в процессе обучения студент должен научиться не только получать определенную сумму 
знаний и умений, но и превращать их в компетенцию, то есть в набор знаний, практических умений, способов 
деятельности, информационной осведомленности и психологической готовности к определенному кругу пред-
метов и процессов, необходимых для качественной и продуктивной деятельности специалиста в своей области. 
Одной из главных задач обучения по дисциплине – фармакогнозия, является подготовка специалистов, компе-
тентных в области контроля качества лекарственного растительного сырья, что в определенной степени требует 
некоторой перестройки учебно-методической работы. Основным фрагментом контроля качества лекарственных 
средств природного происхождения является фармакопейный анализ, по которому подготовка студентов долж-
на проводиться особенно тщательно.  

Для формирования компетенций по фармакопейному анализу лекарственных средств природного проис-
хождения, нужно исходить  из формулирования и анализа структуры вырабатываемой компетенции и опреде-
ления алгоритма овладения ею. Это позволит произвести корректировку  комплекса образовательных целей и 
задач, направленных на формирование соответствующих компетенций или их фрагментов. За основу выработ-
ки компетенций по фармакопейному анализу следует взять разделы, входящие в фармакопейные статьи (ФС) на 
лекарственное растительное сырье. Исходя из этого  разделы фармакопейной статьи можно представить в виде 
отдельных компетенций и указать, на каких знаниях и умениях базируется та или иная компетенция.  

Любая ФС на лекарственное растительное сырье начинается с раздела «Внешние признаки». Поэтому 
особенно важно научить студента не только правильно выполнять это испытание, но и уметь делать заключе-
ние по результатам определения внешних признаков с учетом их изменения, происходящих при хранении. Та-
ким образом, знания, умения, способность дать оценку результатам испытания составляют компетенцию по 
определению качества лекарственного растительного сырья по данному показателю. При определении подлин-
ности лекарственного растительного сырья согласно фармакопейной статьи используются различные виды ана-
лиза - макроскопический (описание внешних признаков), микроскопический (изучение анатомических диагно-
стических признаков) и  фитохимический (физико-химические характеристики (УФС, ГЖХ, ТСХ, БХ и наибо-
лее характерные качественные  химические реакции на определенные группы биологически активных веществ). 
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ный опрос – письменный в виде тестирования и устный в виде разбора ситуационных задач или картированного 
контроля. На старших курсах необходимо внедрять такие формы, как решение кейс-стади, защита эссе, порт-
фолио, дипломных работ и др. 

Сформирован каталог элективных дисциплин на следующий учебный год. Изучение элективных дисцип-
лин позволит приобрести компетенции, которые невозможно получить в полном объеме при изучении обяза-
тельных дисциплин. Определены 5 основных направлений подготовки по специальности «фармация»: фарма-
цевт-менеджер, фармацевт-технолог, фармацевт-аналитик, фармацевт-фармакогност, фармацевт-токсиколог. 
Для каждого направления сформирован перечень дисциплин по выбору. Элективы, предлагаемые на 3, 4 курсах 
дают возможность освоению вопросов, не включенных в УМК дисциплины, но являются важным дополнением  
в  формировании, развитии и профессиональном становлении личности. 

Эдвайзерская  работа на факультете проводится второй год. Первый год эдвайзеры проводили знакомст-
во с элективами по потокам (русском,  казахском) на каждом курсе. Студенты получали список и краткую ан-
нотацию элективных курсов. Каждый студент мог самостоятельно изучить предоставленные материалы, и при 
необходимости обратиться к эдвайзеру за дополнительной информацией. В этом году предложена организация 
работы  эдвайзеров в офис-регистраторе. Преподаватели каждой кафедры во время дежурства имеют возмож-
ность уделить студенту время больше, индивидуально.  В течение дня студенты могут равномерно, в зависимо-
сти от время занятий, посетить офис-регистратор и решить вопрос о выборе электива. Предложенный вид рабо-
ты и общения эдвайзеров со студентами позволяет видеть динамику выбора элективов. В течение года студен-
ты имеют возможность в целом познакомиться с предлагаемыми элективами. В свою очередь, эдвайзеры имеют 
полное представление подхода студентов к выбору электива, могут откорректировать аннотацию, изменить 
название электива, дополнить новыми интересующими вопросами студентов.  

Одной из отличительных особенностей полного перехода фармацевтического факультета на кредитную 
технологию обучения  был выбор студентами преподавателей по всем дисциплинам с 1 по 4 курсы. Так, прове-
ден сравнительный анализ анкет, в результате которого выявлен ряд преподавателей, рейтинг которых оказался 
наиболее высоким. В целях мотивации для таких преподавателей  была назначена стимулирующая надбавка в 
зависимости от их  рейтинга.   

Кафедры фармацевтического факультета провели студенческие научные конференции: 
- фармацевтической химии и фармакологии - с участием студентов других факультетов – стоматологиче-

ского, общей медицины и др; 
- организации, экономики фармации и технологии лекарственных форм с приглашением выпускников 

фармацевтического факультета, которые продолжили учебу в магистратуре ведущих ВУЗов Казахстана и 
Ближнего, Дальнего зарубежья. Выпускники поделились своими впечатлениями и достижениями в ВУЗах, где 
внедрена кредитная технология обучения, осветили преимущества и перспективы данной технологии. 

В КазНМУ  создан центр практических навыков, который должен помочь нашим студентам освоить не-
обходимый перечень практических навыков, т.е. операциональных компетенций. Материально-техническая 
база данного центра будет совершенствоваться с каждым годом, планируется создание симуляционной аптеки 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. Коллек-
тивом авторов было получено авторское свидетельство на проведение объективного структурированного прак-
тического экзамена (ОСПЭ) по специальности «Фармация» для студентов 5 курса.  

На фармацевтическом факультете регулярно проводились встречи со студентами  по реализации внедре-
ния 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. Было проведено засе-
дание КОП с приглашением работодателей по вопросам внедрения компетентностного подхода в учебный про-
цесс фармацевтического факультета; 

Проведен круглый стол с работодателями на тему «Стратегия развития фармации - партнерство науки, 
образования и практики». На заседании круглого стола состоялось обсуждение направлений развития фарма-
цевтического образования на факультете, путей повышения качества подготовки фармацевтов, компетенций, 
необходимых выпускникам фармацевтического факультета, возможных видов содействия со стороны предпри-
ятий подготовке востребованных современных специалистов (проведение производственной практики, совер-
шенствование образовательных программ, преподавание дисциплин по выбору). 

Для актуализации обучения на факультете запланирован ряд мероприятий, в частности, проведение про-
фессорских чтений с привлечением ведущих специалистов отрасли, дуо-лекций, которые проводят одновре-
менно два специалиста: преподаватель факультета и приглашенный специалист из практического сектора. 

В настоящее время начата работа по приглашению визитинг-лекторов из-за рубежа, которые могут вы-
ступить перед нашей аудиторией студентов и преподавателей с открытыми лекциями, с организацией  мастер-
классов по вопросам актуальной фармации и современных образовательных технологий. Так, планируется при-
гласить коллег с НФаУ( г.Харьков), СибГМУ (г. Томск), СПбГФА (г. Санкт-Петербург), ТашФармИ 
(г.Ташкент) и др.  

Для обеспечения должного качества подготовки кадров необходимо тесное сотрудничество с будущими 
работодателями - предприятиями фармацевтического сектора. В настоящее время ведется  работа по внесению 
предложений со стороны работодателей для нового ГОСО по специальности «фармация»,  в нем будут учтены 
предложения практического сектора. Необходимо подчеркнуть, что работодатели являются потребителями об-
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разовательных услуг, и поэтому должны принимать активное участие в определении квалификационных требо-
ваний к выпускникам фармацевтических вузов. Таким образом, внедрение кредитной технологии обучения в 
учебный процесс должно способствовать значительному повышению качества образования, подготовке выпу-
скников, отвечающим всем требованиям современного фармацевтического рынка.  

 
Халықаралық бiлiм беретiн кеңiстiкке кiрiгуiн мақсатпен ҥйренудi несие жҥйесiнiң енгiзуi 

Датхаев У.М., Устенова Г.О., Карлова Э.К., Саякова Г.М., Сергиенко Е.В. 
Қазақстан білім беру саласында енгізілген кредиттік оқыту жүйесі ХХ1 ғасыр жаңа білім беру үлгісінің  

іргетасы болып табылады. Кредиттік оқыту жүйесінің негізгі құрамдас бӛліктері ретінде ақпараттық 
технологияны қолдану, студенттер мен оқытушылардың академиялық икемділігін т.с.с. атауға болады. 
Ағымдағы оқу жылында фармацевтикалық факультет эксперимент есебінде, ӛздігінен білімін жетілдірудің 
маңызын кӛтеретін, студентке оқытушыны және жеке білім алу траекториясын таңдауға мүмкіндік беретін, 
негізгі кәсіби құзыреттіліктерін меңгеруге ықпал ететін,  кредиттік оқыту жүйесіне толық кӛшірілді. 

Тҥйінді сӛздер: кредиттік оқыту жүйесі, академиялық икемділік, кәсіби құзыреттіліктер, ӛздігінен 
білімін жетілдіру. Жеке білім алу траекториясы. 

. 
Iintroduction of credit system of training for the purpose of integration into the international educational space 

Dathaev U.M., Ustenova G. O, Karlova E.K., Sajakova G. M, Sergienko E.V. 
Introduced in Kazakhstan credit education technology is the foundation of a new educational model ХХ1 cen-

tury. Its main components are the wide application of information technology, academic mobility of students and teach-
ers, etc. In the current academic year at the pharmaceutical faculty in the experiment had a complete shift in the credit 
technology of training that increases the value of self-education involves the selection of student individual educational 
trajectory and teachers, development of key professional competencies.  

Key words: credit education technology, academic mobility, professional competencies,  self education, indi-
vidual educational trajectory. 
 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ФАРМАКОГНОЗИЯ 

 
Келимханова С.Е., Сатаева Л.Г. 

 
Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 

 
Подготовка фармацевтических кадров в настоящее время строится на основе новой парадигмы. Новый 

образовательный стандарт требует от современного специалиста способности и готовности создать условия для 
определенной деятельности и выполнить эту работу согласно государственному стандарту и законодательству 
РК.  

В связи с этим в процессе обучения студент должен научиться не только получать определенную сумму 
знаний и умений, но и превращать их в компетенцию, то есть в набор знаний, практических умений, способов 
деятельности, информационной осведомленности и психологической готовности к определенному кругу пред-
метов и процессов, необходимых для качественной и продуктивной деятельности специалиста в своей области. 
Одной из главных задач обучения по дисциплине – фармакогнозия, является подготовка специалистов, компе-
тентных в области контроля качества лекарственного растительного сырья, что в определенной степени требует 
некоторой перестройки учебно-методической работы. Основным фрагментом контроля качества лекарственных 
средств природного происхождения является фармакопейный анализ, по которому подготовка студентов долж-
на проводиться особенно тщательно.  

Для формирования компетенций по фармакопейному анализу лекарственных средств природного проис-
хождения, нужно исходить  из формулирования и анализа структуры вырабатываемой компетенции и опреде-
ления алгоритма овладения ею. Это позволит произвести корректировку  комплекса образовательных целей и 
задач, направленных на формирование соответствующих компетенций или их фрагментов. За основу выработ-
ки компетенций по фармакопейному анализу следует взять разделы, входящие в фармакопейные статьи (ФС) на 
лекарственное растительное сырье. Исходя из этого  разделы фармакопейной статьи можно представить в виде 
отдельных компетенций и указать, на каких знаниях и умениях базируется та или иная компетенция.  

Любая ФС на лекарственное растительное сырье начинается с раздела «Внешние признаки». Поэтому 
особенно важно научить студента не только правильно выполнять это испытание, но и уметь делать заключе-
ние по результатам определения внешних признаков с учетом их изменения, происходящих при хранении. Та-
ким образом, знания, умения, способность дать оценку результатам испытания составляют компетенцию по 
определению качества лекарственного растительного сырья по данному показателю. При определении подлин-
ности лекарственного растительного сырья согласно фармакопейной статьи используются различные виды ана-
лиза - макроскопический (описание внешних признаков), микроскопический (изучение анатомических диагно-
стических признаков) и  фитохимический (физико-химические характеристики (УФС, ГЖХ, ТСХ, БХ и наибо-
лее характерные качественные  химические реакции на определенные группы биологически активных веществ). 
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Для выработки компетентности в оценке подлинности студенты должны приобрести умения практического 
выполнения, оценки селективности и специфичности каждого испытания. При этом необходимо теоретически 
обосновать использование указанных в ФС способов идентификации лекарственного растительного сырья, ис-
ходя из особенностей  структуры  морфологической группы (лист, трава, кора, плоды, семена, корни и т.д), то-
варного вида лекарственного растительного сырья (целое, резанное, измельченное). То есть  в этом случае ком-
петенция  представляет собой сочетание знания, умения и способности давать оценку всем испытаниям лекар-
ственного растительного сырья. Не менее значимым в оценке качества лекарственного растительного сырья 
является товароведческий анализ - испытание на чистоту, которое согласно фармакопейной статье нормируется 
как «Числовые показатели»  и выполняется  как физико-химическими так и химическими методами. В качестве 
физико-химических характеристик чистоты в частных на ЛРС статьях  приводятся  значения  содержания вла-
ги, общей золы и золы нерастворимой в 10% хлороводородной кислоте, органических примесей, измельченно-
сти  и других. Это требует владения методиками определения указанных показателей, которые приводятся в 
общих фармакопейных статьях (ОФС). Поэтому необходимо обращать внимание студентов на значимость дан-
ных статей для унификации фармакопейного анализа. Наряду с указанием, как определить каждую характери-
стику чистоты, в фармакопейных статьях указываются пределы, которые позволяют дать оценку соответствия 
данного ЛРС требованиям стандарта. Для выработки компетентности студентов в оценке чистоты лекарствен-
ного растительного сырья необходимо также и теоретическое обоснование применения конкретного вида испы-
тания и особенностей его выполнения для определенной морфологической группы ЛРС. Указанный подход – 
теоретическое обоснование необходимости испытаний качества, приведенных в ФС, значимость ОФС для пра-
вильного выполнения соответствующих испытаний – должны явиться  предпосылкой развития, формирования 
и выработки устойчивой компетенции, а  многократное повторение однотипных испытаний в течение опреде-
ленного времени, позволит закрепить вырабатываемые компетенции.  

В современной обучающей среде, когда интенсивно реализуются информационные технологии, необхо-
димой является и информационная компетентность, включающая объем знаний об информации, ее роли в об-
ществе и профессиональной деятельности, умения получать, обрабатывать и представлять профессионально 
необходимую информацию. Наличие у специалиста регулятивной компетентности предполагает умение управ-
лять собственным поведением. Наряду с обязательным целеполаганием, планированием, она предполагает мо-
билизацию и устойчивую активность, оценку результатов деятельности и рефлексию. Касаясь профессиональ-
ных компетентностей, целесообразно иметь в виду прежде всего операциональную (деятельностную) компе-
тентность. Профессионально значимой является коммуникативная компетентность, основными компонентами 
которой служат эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); способность конструировать речь 
(особенно деловую), прямую и обратную связь, умение слушать; интеллигентность; стремление к постоянному 
совершенствованию коммуникативной деятельности; ориентация на личность человека, как на главную цен-
ность, а также способности к нестандартному, творческому решению задач, возникающих в процессе общения. 
Вместе с тем, каждому будущему специалисту важно помнить о том, что профессиональное общение является 
сердцевиной коммуникативной компетентности, оно всегда предполагает общность, сходство, взаимное уст-
ремление понимать и принимать другого, не только рационально соизмерять ситуацию и реагировать на нее, но 
эмоционально сопереживать.  
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Фармакогнозия пәннiң зерттеуiндегi компетентіліқ жолы 
Келимханова С.Е., Сатаева Л.Г. 

Мақалада фармакогнозия пәнінен студенттерде компетенциялық дағдыларды қалыптастыру жолдары, 
олардың түрлері  қарастырылған.  

 
Competention approach in speciality the  pharmacognozia 

Kelimchanova S.E., Sataeva L.G. 
In this article describtion competention approach in subject of the pharmacognozia.   
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МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Давлетбакова А.Ш., Жаканова Т.А., Алибаева Р.Н. 
 

Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 
 

Современная реальность представляет свои требования в реализации национальных медицинских про-
грамм в Казахстане, где одним из главных звеньев будет необходимость подготовки менеджеров, владеющих 
управленческими навыками. В данной статье рассматриваются перспективы развития КК для студентов 
факультета «менеджмент в здравоохранении и фармации», который имеет свои особенности в методах под-
готовки специалистов-управленцев.  Рассматриваются новые, инновационные методики в подготовке таких 
специалистов – на сегодняшний день это и является основной задачей нашего современного медицинского об-
разования в подготовке профессионального управленца-лидера, способного принимать оптимальные решения в 
условиях изменяющейся экономической, политической и социальной  действительности. 

Ключевые слова:  Менеджемент в здравоохранении и фармации, психология личности, коммуникатив-
ная компетентность, коммуникативные навыки, специалист-управленец. 

 
Современные требования, предъявляемые к программам подготовки врачей предусматривают их по-

строение по модульному принципу на основе интегрального, пациент- и проблемно-ориентированного подхода. 
Образовательный стандарт профессиональной подготовки менеджеров в медицине призван решать задачи фор-
мирования профессиональной  и коммуникативной компетентности, а также критического мышления. Иннова-
ционный принцип его построения отражен, прежде всего, в целях обучения, предусматривающих овладение 
компетентностями, базирующимися на основных знаниях и умениях, приобретаемых в процессе подготовки. 

Компетентность специалиста проявляется в ходе выполнения деятельности и характеризует способность 
решать проблемы, его способности самооценки, самоанализа, самосознания. 

Формирование компетентности проходит последовательно 4 уровня ( Miller G.E., 1990): от уровня 
«знать» к уровню «сделать». Компетентность считается сформированной, начиная с третьего уровня - «пока-
зать как».  

В современной медицине для большинства руководителей лечебных учреждений особое значение при-
обретает вопрос квалификации кадров, а именно – медико- психологической компетентности (готовности и 
способности медицинского работника выполнять свои профессиональные функции в соответствии с принятыми 
в государстве на настоящий момент нормами и стандартами)[1].  

Поэтому практическое здравоохранение ставит перед учебными медицинскими заведениями вопросы по-
иска эффективных путей обеспечения качественной профессиональной подготовки высококвалифицированных 
специалистов-менеджеров здравоохранения в соответствии со стандартами образования республики Казахстан.  

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании связана с понятиями «ком-
петентность» и «компетенция специалиста». Важным условием развития ключевых компетенций специалиста 
являются ключевые квалификации (общепрофессиональные знания, умения, навыки, а также способности и 
качества личности, необходимые для выполнения работы в разрезе своей профессии) [2]. 

 Полноценный процесс профессионального развития личности возможен лишь при развитой системе ее 
представлений о себе как о специалисте с высоким уровнем профессиональной компетентности. В обучении 
будущего специалиста важно уделять внимание развитию блока профессионально важных качеств, развивать 
установку на личностно-профессиональное самосовершенствование, которое достигается при создании опреде-
ленных условий познания студентами своих мотивов, возможностей реализации личностных свойств и качеств 
[3]. 

Профессионально-личностное развитие будущего управленца-медика определяется уровнем развития 
профессионально важных свойств и качеств личности, а также его коммуникативных способностей, что пред-
полагает системность воздействий на личность на каждом из этапов ее развития и обучения.  

Развитие профессионально важных качеств личности студента – одна из важнейших задач учебного про-
цесса, которое возможно в системе длительного и непрерывного пути становления гармоничной личности, спо-
собной выдержать конкуренцию на рынке труда)[4]. 

Предлагаемая нами комплексная программа обеспечивает непрерывность профессионально-личностного 
развития студентов, а также ступенчатость поступления информации с учетом  особенностей этапности в обу-
чении  и степени освоения ими учебной программы. Она рассчитана на четыре года обучения (с I по IV курс) и 
направлена на развитие индивидуальных интересов и склонностей в профессиональной деятельности, творче-
ских возможностей каждого студента. Занимаясь по данной программе, обучающиеся не только получают зна-
ния, овладевают навыками культуры общения, саморегуляции, самопрезентации, но и учатся применять эти 
знания и навыки на практике.  

Основные формы занятий по данной программе:  
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Для выработки компетентности в оценке подлинности студенты должны приобрести умения практического 
выполнения, оценки селективности и специфичности каждого испытания. При этом необходимо теоретически 
обосновать использование указанных в ФС способов идентификации лекарственного растительного сырья, ис-
ходя из особенностей  структуры  морфологической группы (лист, трава, кора, плоды, семена, корни и т.д), то-
варного вида лекарственного растительного сырья (целое, резанное, измельченное). То есть  в этом случае ком-
петенция  представляет собой сочетание знания, умения и способности давать оценку всем испытаниям лекар-
ственного растительного сырья. Не менее значимым в оценке качества лекарственного растительного сырья 
является товароведческий анализ - испытание на чистоту, которое согласно фармакопейной статье нормируется 
как «Числовые показатели»  и выполняется  как физико-химическими так и химическими методами. В качестве 
физико-химических характеристик чистоты в частных на ЛРС статьях  приводятся  значения  содержания вла-
ги, общей золы и золы нерастворимой в 10% хлороводородной кислоте, органических примесей, измельченно-
сти  и других. Это требует владения методиками определения указанных показателей, которые приводятся в 
общих фармакопейных статьях (ОФС). Поэтому необходимо обращать внимание студентов на значимость дан-
ных статей для унификации фармакопейного анализа. Наряду с указанием, как определить каждую характери-
стику чистоты, в фармакопейных статьях указываются пределы, которые позволяют дать оценку соответствия 
данного ЛРС требованиям стандарта. Для выработки компетентности студентов в оценке чистоты лекарствен-
ного растительного сырья необходимо также и теоретическое обоснование применения конкретного вида испы-
тания и особенностей его выполнения для определенной морфологической группы ЛРС. Указанный подход – 
теоретическое обоснование необходимости испытаний качества, приведенных в ФС, значимость ОФС для пра-
вильного выполнения соответствующих испытаний – должны явиться  предпосылкой развития, формирования 
и выработки устойчивой компетенции, а  многократное повторение однотипных испытаний в течение опреде-
ленного времени, позволит закрепить вырабатываемые компетенции.  

В современной обучающей среде, когда интенсивно реализуются информационные технологии, необхо-
димой является и информационная компетентность, включающая объем знаний об информации, ее роли в об-
ществе и профессиональной деятельности, умения получать, обрабатывать и представлять профессионально 
необходимую информацию. Наличие у специалиста регулятивной компетентности предполагает умение управ-
лять собственным поведением. Наряду с обязательным целеполаганием, планированием, она предполагает мо-
билизацию и устойчивую активность, оценку результатов деятельности и рефлексию. Касаясь профессиональ-
ных компетентностей, целесообразно иметь в виду прежде всего операциональную (деятельностную) компе-
тентность. Профессионально значимой является коммуникативная компетентность, основными компонентами 
которой служат эмоциональная устойчивость (связана с адаптивностью); способность конструировать речь 
(особенно деловую), прямую и обратную связь, умение слушать; интеллигентность; стремление к постоянному 
совершенствованию коммуникативной деятельности; ориентация на личность человека, как на главную цен-
ность, а также способности к нестандартному, творческому решению задач, возникающих в процессе общения. 
Вместе с тем, каждому будущему специалисту важно помнить о том, что профессиональное общение является 
сердцевиной коммуникативной компетентности, оно всегда предполагает общность, сходство, взаимное уст-
ремление понимать и принимать другого, не только рационально соизмерять ситуацию и реагировать на нее, но 
эмоционально сопереживать.  
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МЕНЕДЖМЕНТ 
 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

МЕНЕДЖЕРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

Давлетбакова А.Ш., Жаканова Т.А., Алибаева Р.Н. 
 

Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 
 

Современная реальность представляет свои требования в реализации национальных медицинских про-
грамм в Казахстане, где одним из главных звеньев будет необходимость подготовки менеджеров, владеющих 
управленческими навыками. В данной статье рассматриваются перспективы развития КК для студентов 
факультета «менеджмент в здравоохранении и фармации», который имеет свои особенности в методах под-
готовки специалистов-управленцев.  Рассматриваются новые, инновационные методики в подготовке таких 
специалистов – на сегодняшний день это и является основной задачей нашего современного медицинского об-
разования в подготовке профессионального управленца-лидера, способного принимать оптимальные решения в 
условиях изменяющейся экономической, политической и социальной  действительности. 

Ключевые слова:  Менеджемент в здравоохранении и фармации, психология личности, коммуникатив-
ная компетентность, коммуникативные навыки, специалист-управленец. 

 
Современные требования, предъявляемые к программам подготовки врачей предусматривают их по-

строение по модульному принципу на основе интегрального, пациент- и проблемно-ориентированного подхода. 
Образовательный стандарт профессиональной подготовки менеджеров в медицине призван решать задачи фор-
мирования профессиональной  и коммуникативной компетентности, а также критического мышления. Иннова-
ционный принцип его построения отражен, прежде всего, в целях обучения, предусматривающих овладение 
компетентностями, базирующимися на основных знаниях и умениях, приобретаемых в процессе подготовки. 

Компетентность специалиста проявляется в ходе выполнения деятельности и характеризует способность 
решать проблемы, его способности самооценки, самоанализа, самосознания. 

Формирование компетентности проходит последовательно 4 уровня ( Miller G.E., 1990): от уровня 
«знать» к уровню «сделать». Компетентность считается сформированной, начиная с третьего уровня - «пока-
зать как».  

В современной медицине для большинства руководителей лечебных учреждений особое значение при-
обретает вопрос квалификации кадров, а именно – медико- психологической компетентности (готовности и 
способности медицинского работника выполнять свои профессиональные функции в соответствии с принятыми 
в государстве на настоящий момент нормами и стандартами)[1].  

Поэтому практическое здравоохранение ставит перед учебными медицинскими заведениями вопросы по-
иска эффективных путей обеспечения качественной профессиональной подготовки высококвалифицированных 
специалистов-менеджеров здравоохранения в соответствии со стандартами образования республики Казахстан.  

Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании связана с понятиями «ком-
петентность» и «компетенция специалиста». Важным условием развития ключевых компетенций специалиста 
являются ключевые квалификации (общепрофессиональные знания, умения, навыки, а также способности и 
качества личности, необходимые для выполнения работы в разрезе своей профессии) [2]. 

 Полноценный процесс профессионального развития личности возможен лишь при развитой системе ее 
представлений о себе как о специалисте с высоким уровнем профессиональной компетентности. В обучении 
будущего специалиста важно уделять внимание развитию блока профессионально важных качеств, развивать 
установку на личностно-профессиональное самосовершенствование, которое достигается при создании опреде-
ленных условий познания студентами своих мотивов, возможностей реализации личностных свойств и качеств 
[3]. 

Профессионально-личностное развитие будущего управленца-медика определяется уровнем развития 
профессионально важных свойств и качеств личности, а также его коммуникативных способностей, что пред-
полагает системность воздействий на личность на каждом из этапов ее развития и обучения.  

Развитие профессионально важных качеств личности студента – одна из важнейших задач учебного про-
цесса, которое возможно в системе длительного и непрерывного пути становления гармоничной личности, спо-
собной выдержать конкуренцию на рынке труда)[4]. 

Предлагаемая нами комплексная программа обеспечивает непрерывность профессионально-личностного 
развития студентов, а также ступенчатость поступления информации с учетом  особенностей этапности в обу-
чении  и степени освоения ими учебной программы. Она рассчитана на четыре года обучения (с I по IV курс) и 
направлена на развитие индивидуальных интересов и склонностей в профессиональной деятельности, творче-
ских возможностей каждого студента. Занимаясь по данной программе, обучающиеся не только получают зна-
ния, овладевают навыками культуры общения, саморегуляции, самопрезентации, но и учатся применять эти 
знания и навыки на практике.  

Основные формы занятий по данной программе:  
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o беседы с опытными врачами и специалистами-управленцами в медицине,  
o дискуссии, ролевые и деловые игры, 
o тренинги, экскурсии в больницы и музеи,  
o индивидуальные и групповые занятия.  
 
Программа обучения коммуникативным компетенциям имеет общее название «Бакалавр менеджмента». 

В первый и второй год обучения – занятия проводятся  в разрезе программы «Введение в специальность».  
Здесь решаются следующие задачи:  
 помочь студенту определить свои профессиональные интересы и склонности, темперамент, 

выявить особенности эмоциональной и коммуникативной сферы;  
 разобраться в предмете, объекте и условиях труда выбранной профессии, а также в других 

профессиях медицинской сферы (врач общей практики, педиатр, стоматолог, фармацевт) 
 приобретение базовых коммуникативных навыков.  
 
Основными средствами обучения, воспитания, развития на этой ступени являются:  
 психологические тесты и методики, игровые ситуации;  
 занятия проиллюстрированы примерами из жизни известных медицинских работников и деятелей сис-

темы здравоохранения, видеоматериалами; 
 проведение психологического тестирования.   
На этой ступени задача программы – через характерологические черты известных в медицине людей по-

мочь студенту осознать глубже самого себя, сравнить свой характер или отдельные его черты с характером или 
чертами другого человека, на которого хотелось бы ориентироваться в своем развитии. Одновременно через все 
занятия проходит идея анализа отрицательных качеств медицинского работника-управленца и способов устра-
нения данных ошибок.  

На практической части занятий студенты учатся оценивать себя, пытаются самореализоваться в различ-
ных игровых ситуациях, приобретают навыки самоконтроля и саморегуляции, работают над ситуационными 
задачами профессиональной направленности, что оказывает положительное влияние на их профессионально-
личностное развитие)[5].  

 
Программа третьего года обучения – проходит под названием «Профессионально важные качества спе-

циалиста-управленца». Эта программа  способствует и должна формировать у студентов следующие качества: 
 навыки ведения и развития бизнеса, 
 достижение эффективной коммуникации и преодоление барьеров в общении с деловыми парт-

нерами и ведении переговоров,  
 развитие ораторского искусства, 
 развитие навыков по организации рабочего процесса и принятию управленческих решений,  
 навыки управления персоналом,  
 контроля и управления качеством медицинских услуг, 
 
 вырабатывать способность давать объективную оценку собственному поведению и поведению 

окружающих в различных ситуациях. 
Для формирования указанных профессиональных навыков и умений наряду с ранее используемыми,  

широко используются :  
 видеоматериалы,  
 мультимедийные интерактивныелекции с обратной связью между субъектами преподавания, 
 семинары в малых группах, самоподготовка с изучением литературы,  
 ролевые и деловые игры,  
 тренинги,  
 созданием тематических презентаций, сообщений,  
 проведение мини-конференций, 
 проведение ролевых игр с моделированием работы специалиста-управленца.  
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В статье определены перспективы дистанционного обучения менеджеров здравоохранения в контек-
сте реализации модели медицинского образования КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова. Выявлены  достоинства 
дистанционной формы обучения в современных условиях образования. Авторами сделан вывод о том, что 
дальнейшее развитие дистанционного обучения менеджеров здравоохранения зависит от создания соответ-
ствующих организационных структур и при условии нормативного и финансового обеспечения.  

 
В системе современного медицинского образования Республики Казахстан происходят глобальные пре-

образования. Основная причина, которая делает преобразования необходимыми, носит объективный и глобаль-
ный характер: в последние годы произошли качественные изменения образовательного пространства.  

Другой причиной, вызвавшей к жизни мощные процессы реформирования высшей школы, стали поли-
тические решения. Государственная политика в области образования является важнейшим фактором, она опре-
деляет стратегию развития высшего образования и ставит перед медицинскими вузами определенные цели и 
задачи. Так, одним из серьезных политических решений, определивших главное направление реформ в нашей 
стране, является присоединение Казахстана к Болонскому процессу.  

Еще одна причина связана с реформированием систем здравоохранения и является отражением социаль-
но-экономической политики государства. Глава государства Н.А.Назарбаев главным приоритетом развития 
назвал вхождение в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Поэтому одной из приоритетных 
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o беседы с опытными врачами и специалистами-управленцами в медицине,  
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назвал вхождение в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. Поэтому одной из приоритетных 



165| ҚазҦМУ ХАБАРШЫСЫ, №2  2011 
задач высшего образования в современных условиях является подготовка специалиста новой формации, обла-
дающего широкими фундаментальными знаниями, инициативного, способного адаптироваться к меняющимся 
требованиям рынка труда и технологий.  

В свою очередь, можно сказать, что успех реформ в системе отечественного здравоохранения в немалой 
степени зависит и от способности руководителей здравоохранения эффективно использовать новые возможно-
сти и проводить необходимые преобразования. Для успешного решения задач рационального распоряжения 
финансовыми ресурсами, привлечения инвестиций, создания собственной команды руководитель здравоохра-
нения кроме медицинского образования должен овладеть набором управленческих знаний и навыков.  

В условиях формирования и развития постиндустриальной экономики повышается сложность управлен-
ческих задач. Именно резкое повышение сложности и комплексности управленческих задач привело к тому, 
что с конца XIX века начала формироваться специальная область знаний - менеджмент, которая концентрирует 
в себе опыт эффективной управленческой деятельности, а также соответствующие теоретические разработки 
[1]. К менеджменту, прежде всего, относятся приемы управления персоналом и организацией, а в расширенном 
смысле слова также маркетинг, финансовый менеджмент, управление качеством и информацией и другие 
смежные области знаний. Ясно, что повышение эффективности таких операций актуально и для здравоохране-
ния. Так, одна из основных задач, стоящих сегодня перед руководителем здравоохранения, - это оптимизация 
лечебного процесса с целью предоставления конкурентоспособных по качеству и цене услуг. В условиях жест-
кого лимита финансирования отрасли со стороны государства необходимы навыки рационального распределе-
ния средств между всеми статьями расходов (медикаменты, заработная плата, питание больных, коммунальные 
услуги и др.). Еще один аспект менеджмента, актуальный для здравоохранения, - создание сплоченного коллек-
тива, своей команды, способной решать задачи различной сложности в меняющихся условиях. Фактически ру-
ководителю здравоохранения сегодня необходимо кроме своей основной специальности получить и бизнес-
образование. 

Мировой тенденцией развития медицинского образования является широкий и открытый доступ к новым 
формам обучения. Для успешного решения задач профессиональной подготовки современных менеджеров 
здравоохранения необходима перестройка учебного процесса, ориентировка на развитие интеллектуальных 
способностей студентов, нравственных общечеловеческих ценностей, их логического клинического мышления, 
разработка и внедрение новых передовых педагогических технологий, в том числе информационных.  

Новые потребности системы здравоохранения обуславливают создание новых технологий в обучении 
будущих специалистов-менеджеров с высшим образованием. Информационный бум требует подготовки сту-
дентов к активному самостоятельному решению жизненно важных вопросов, способности быстро ликвидиро-
вать пробелы в знаниях, равно как и использовать полученные знания в решении новых, диктуемых жизнью 
задач. Для этих целей в контексте реализации модели медицинского образования в КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова создаются новые условия: в образовательных стандартах увеличены нормативы времени 
на самостоятельную работу, разрабатываются и реализуются новые формы учебных занятий.  

В свою очередь, на наш взгляд основным стратегическим направлением развития КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова должно стать внедрение технологий дистанционного обучения. 

Важность дистанционного обучения, или, точнее, электронного (от принятого в англоязычных странах 
термина e-learning) обучения для подготовки менеджеров здравоохранения в настоящее время мало у кого вы-
зывает сомнения. Технологии дистанционного обучения способны оказать значительное влияние, повысить 
качество и эффективность подготовки менеджеров в области здравоохранения Республики Казахстан. Приме-
нение таких технологий призвано обеспечить непрерывную подготовку и повышение квалификации менедже-
ров в условиях происходящих реформ образовательной системы, быстро меняющейся среды, без их отрыва от 
рабочих мест с наиболее эффективным расходованием средств. Отметим, что по приблизительным оценкам 
целевая группа таких образовательных сервисов в Казахстане составляет сотни тысяч человек. 

История дистанционного образования имеет, как ни странно, советские корни. Во второй половине XX 
века британских ученых заинтересовал советский опыт организации заочного образования. Тогда все силы бы-
ли брошены на разработку нового проекта, а первый в мире университет дистанционного образования был уч-
режден самой королевой и назывался open university [2]. Направление оказалось очень перспективным не толь-
ко потому, что появилась возможность учиться «где хочется» и «когда хочется». Развитие интернет-технологий 
только ускорило развитие дистанционного обучения.  

Дистанционное образование, или его новое философское содержание e-learning образование, в современ-
ном Казахстане получило свое новое развитие в соответствии с решениями Алма-Атинской конференции Ми-
нистров образования государств-участников Содружества Независимых Государств (2002г.). Советом по со-
трудничеству в области образования была разработана Концепция развития дистанционного образования в 
странах СНГ [3]. Головным ВУЗом по разработке этой Концепции был определен Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Главная цель Концепции - подготовка норма-
тивных правовых документов, регламентирующих применение технологий дистанционного электронного обра-
зования в учебном процессе на территории Евразийского континента. 

Не останавливаясь подробно на эволюции развития дистанционного обучения в нашей стране, скажем, 
что данная Концепция получила поддержку научно-педагогической общественности не только России, но и 
государств-участников СНГ.  
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Прежде чем, определить перспективы развития дистанционного обучения, рассмотрим, что же оно озна-

чает, каковы его преимущества в отличие от традиционного.  
Существует несколько принципиально различных подходов к этому феномену. Первый предполагает, 

что дистанционное обучение можно рассматривать как образовательные технологии, основанные на ИКТ. По 
определению экспертов ЮНЕСКО, дистанционное обучение (E-Learning) – это образование посредством Ин-
тернета и мультимедиа [4, с.23]. 

Согласно второму подходу, дистанционное обучение – это специфическая инновационная форма обуче-
ния, принципиально отличающаяся от заочной, притом, главным образом, за счет активного, организованного 
на постоянной основе взаимодействия субъектов обучения и в связи со сменой образовательной парадигмы, 
подразумевающей переход от репродуктивной модели к личностно ориентированной [5]. 

В настоящее время, согласно принятым на государственном уровне нормативным документам, в Респуб-
лике Казахстан под дистанционным обучением понимаются образовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на рас-
стоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника [6].  

Выделяют три основных технологии, которые можно комбинировать друг с другом рядом способов [7]: 
• Кейс-технология – учебно-методические материалы комплектуются в специальный набор (кейс) и пе-

ресылаются обучаемым для самостоятельного изучения с периодическими консультациями у преподавателей-
наставников (тьюторов) в созданных для этих целей региональных учебных центрах (РЦ); 

• ТВ-технология (учебное телевидение), которая базируется на использовании телевизионных лекций и 
консультаций у преподавателей-тьюторов; 

• Сетевая технология, основанная на использовании Интернета для обеспечения обучаемых учебно-
методическим материалом и для организации интерактивного взаимодействия между преподавателем и обу-
чаемыми. 

Как правило, организация дистанционного и электронного учебного процесса исходит из наличия сле-
дующих субъектов деятельности обучения – участников учебного процесса: 

- Обучающийся. 
- Тьютор (преподаватель). 
- Автор учебного курса (контента). 
- Куратор (менеджер). 
- Администратор. 
Внедрение дистанционной формы обучения обусловливает необходимость изменения отношения к своей 

деятельности главных субъектов образовательной системы – студентов и преподавателей. Процесс передачи 
суммы готовых знаний трансформируется в процесс активного, преимущественно самостоятельного поиска и 
приобретения знаний. Дистанционная форма обучения делает акцент на самостоятельную работу, на формиро-
вание и реализацию способностей к самообразованию и саморазвитию. Студент является наиболее активным 
участником образовательного процесса, а преподаватель выступает как организатор, консультант, руководи-
тель. 

Так в  чем заключаются преимущества дистанционного обучения? Это, прежде всего то, что доказано 
мировой практикой [4, с.337]: 

- свободный доступ к огромным массивам информации, что особенно ценно для пользователей, удален-
ных от научных центров, что создает, таким образом, равные условия в распределении информации между ре-
гионами в пределах одной страны, открывая доступ к ценной научной, образовательной информации и для 
учащихся других стран; 

-  стоимость доставки информации в Интернет значительно ниже, а скорость несоизмеримо выше, чем 
при пересылке традиционным способом, даже с учетом затрат на компьютеры и программное обеспечение. 
Достаточно напомнить, что в Интернете можно за символическую совокупную плату пользоваться мировыми 
энциклопедиями, такими, как «Britannica Online» (www.eb.com), словарем «Merriam-Webster Online» (www.m-
w.com/netdict.htm), атласом «Altapedia Online» (www.eb.com); 

- образовательные программы осваиваются в 2-3 раза быстрее; 
- контент актуализируется в реальном времени (учебники могут переиздаваться непрерывно); 
- адаптация выпускников к практической деятельности происходит в 3-4 раза быстрее; 
- выпускники более востребованы; 
- возможность обмена образовательными ресурсами между образовательными учреждениями. 
Дистанционное обучение, на наш взгляд, это наиболее эффективная технология для: 
- профилированного обучения; 
- развития преподавателей; 
- дополнительного образования и поддержки квалификации на протяжении всей жизни; 
- поиска и развития талантов; 
- самообразования. 
Дистанционное обучение базируется на трех составляющих: технологической, содержательной и органи-

зационной. 
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задач высшего образования в современных условиях является подготовка специалиста новой формации, обла-
дающего широкими фундаментальными знаниями, инициативного, способного адаптироваться к меняющимся 
требованиям рынка труда и технологий.  

В свою очередь, можно сказать, что успех реформ в системе отечественного здравоохранения в немалой 
степени зависит и от способности руководителей здравоохранения эффективно использовать новые возможно-
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финансовыми ресурсами, привлечения инвестиций, создания собственной команды руководитель здравоохра-
нения кроме медицинского образования должен овладеть набором управленческих знаний и навыков.  

В условиях формирования и развития постиндустриальной экономики повышается сложность управлен-
ческих задач. Именно резкое повышение сложности и комплексности управленческих задач привело к тому, 
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[1]. К менеджменту, прежде всего, относятся приемы управления персоналом и организацией, а в расширенном 
смысле слова также маркетинг, финансовый менеджмент, управление качеством и информацией и другие 
смежные области знаний. Ясно, что повышение эффективности таких операций актуально и для здравоохране-
ния. Так, одна из основных задач, стоящих сегодня перед руководителем здравоохранения, - это оптимизация 
лечебного процесса с целью предоставления конкурентоспособных по качеству и цене услуг. В условиях жест-
кого лимита финансирования отрасли со стороны государства необходимы навыки рационального распределе-
ния средств между всеми статьями расходов (медикаменты, заработная плата, питание больных, коммунальные 
услуги и др.). Еще один аспект менеджмента, актуальный для здравоохранения, - создание сплоченного коллек-
тива, своей команды, способной решать задачи различной сложности в меняющихся условиях. Фактически ру-
ководителю здравоохранения сегодня необходимо кроме своей основной специальности получить и бизнес-
образование. 

Мировой тенденцией развития медицинского образования является широкий и открытый доступ к новым 
формам обучения. Для успешного решения задач профессиональной подготовки современных менеджеров 
здравоохранения необходима перестройка учебного процесса, ориентировка на развитие интеллектуальных 
способностей студентов, нравственных общечеловеческих ценностей, их логического клинического мышления, 
разработка и внедрение новых передовых педагогических технологий, в том числе информационных.  

Новые потребности системы здравоохранения обуславливают создание новых технологий в обучении 
будущих специалистов-менеджеров с высшим образованием. Информационный бум требует подготовки сту-
дентов к активному самостоятельному решению жизненно важных вопросов, способности быстро ликвидиро-
вать пробелы в знаниях, равно как и использовать полученные знания в решении новых, диктуемых жизнью 
задач. Для этих целей в контексте реализации модели медицинского образования в КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова создаются новые условия: в образовательных стандартах увеличены нормативы времени 
на самостоятельную работу, разрабатываются и реализуются новые формы учебных занятий.  

В свою очередь, на наш взгляд основным стратегическим направлением развития КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова должно стать внедрение технологий дистанционного обучения. 

Важность дистанционного обучения, или, точнее, электронного (от принятого в англоязычных странах 
термина e-learning) обучения для подготовки менеджеров здравоохранения в настоящее время мало у кого вы-
зывает сомнения. Технологии дистанционного обучения способны оказать значительное влияние, повысить 
качество и эффективность подготовки менеджеров в области здравоохранения Республики Казахстан. Приме-
нение таких технологий призвано обеспечить непрерывную подготовку и повышение квалификации менедже-
ров в условиях происходящих реформ образовательной системы, быстро меняющейся среды, без их отрыва от 
рабочих мест с наиболее эффективным расходованием средств. Отметим, что по приблизительным оценкам 
целевая группа таких образовательных сервисов в Казахстане составляет сотни тысяч человек. 

История дистанционного образования имеет, как ни странно, советские корни. Во второй половине XX 
века британских ученых заинтересовал советский опыт организации заочного образования. Тогда все силы бы-
ли брошены на разработку нового проекта, а первый в мире университет дистанционного образования был уч-
режден самой королевой и назывался open university [2]. Направление оказалось очень перспективным не толь-
ко потому, что появилась возможность учиться «где хочется» и «когда хочется». Развитие интернет-технологий 
только ускорило развитие дистанционного обучения.  

Дистанционное образование, или его новое философское содержание e-learning образование, в современ-
ном Казахстане получило свое новое развитие в соответствии с решениями Алма-Атинской конференции Ми-
нистров образования государств-участников Содружества Независимых Государств (2002г.). Советом по со-
трудничеству в области образования была разработана Концепция развития дистанционного образования в 
странах СНГ [3]. Головным ВУЗом по разработке этой Концепции был определен Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Главная цель Концепции - подготовка норма-
тивных правовых документов, регламентирующих применение технологий дистанционного электронного обра-
зования в учебном процессе на территории Евразийского континента. 

Не останавливаясь подробно на эволюции развития дистанционного обучения в нашей стране, скажем, 
что данная Концепция получила поддержку научно-педагогической общественности не только России, но и 
государств-участников СНГ.  
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Прежде чем, определить перспективы развития дистанционного обучения, рассмотрим, что же оно озна-

чает, каковы его преимущества в отличие от традиционного.  
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на постоянной основе взаимодействия субъектов обучения и в связи со сменой образовательной парадигмы, 
подразумевающей переход от репродуктивной модели к личностно ориентированной [5]. 

В настоящее время, согласно принятым на государственном уровне нормативным документам, в Респуб-
лике Казахстан под дистанционным обучением понимаются образовательные технологии, реализуемые в ос-
новном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на рас-
стоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника [6].  

Выделяют три основных технологии, которые можно комбинировать друг с другом рядом способов [7]: 
• Кейс-технология – учебно-методические материалы комплектуются в специальный набор (кейс) и пе-

ресылаются обучаемым для самостоятельного изучения с периодическими консультациями у преподавателей-
наставников (тьюторов) в созданных для этих целей региональных учебных центрах (РЦ); 

• ТВ-технология (учебное телевидение), которая базируется на использовании телевизионных лекций и 
консультаций у преподавателей-тьюторов; 

• Сетевая технология, основанная на использовании Интернета для обеспечения обучаемых учебно-
методическим материалом и для организации интерактивного взаимодействия между преподавателем и обу-
чаемыми. 

Как правило, организация дистанционного и электронного учебного процесса исходит из наличия сле-
дующих субъектов деятельности обучения – участников учебного процесса: 

- Обучающийся. 
- Тьютор (преподаватель). 
- Автор учебного курса (контента). 
- Куратор (менеджер). 
- Администратор. 
Внедрение дистанционной формы обучения обусловливает необходимость изменения отношения к своей 

деятельности главных субъектов образовательной системы – студентов и преподавателей. Процесс передачи 
суммы готовых знаний трансформируется в процесс активного, преимущественно самостоятельного поиска и 
приобретения знаний. Дистанционная форма обучения делает акцент на самостоятельную работу, на формиро-
вание и реализацию способностей к самообразованию и саморазвитию. Студент является наиболее активным 
участником образовательного процесса, а преподаватель выступает как организатор, консультант, руководи-
тель. 

Так в  чем заключаются преимущества дистанционного обучения? Это, прежде всего то, что доказано 
мировой практикой [4, с.337]: 

- свободный доступ к огромным массивам информации, что особенно ценно для пользователей, удален-
ных от научных центров, что создает, таким образом, равные условия в распределении информации между ре-
гионами в пределах одной страны, открывая доступ к ценной научной, образовательной информации и для 
учащихся других стран; 

-  стоимость доставки информации в Интернет значительно ниже, а скорость несоизмеримо выше, чем 
при пересылке традиционным способом, даже с учетом затрат на компьютеры и программное обеспечение. 
Достаточно напомнить, что в Интернете можно за символическую совокупную плату пользоваться мировыми 
энциклопедиями, такими, как «Britannica Online» (www.eb.com), словарем «Merriam-Webster Online» (www.m-
w.com/netdict.htm), атласом «Altapedia Online» (www.eb.com); 

- образовательные программы осваиваются в 2-3 раза быстрее; 
- контент актуализируется в реальном времени (учебники могут переиздаваться непрерывно); 
- адаптация выпускников к практической деятельности происходит в 3-4 раза быстрее; 
- выпускники более востребованы; 
- возможность обмена образовательными ресурсами между образовательными учреждениями. 
Дистанционное обучение, на наш взгляд, это наиболее эффективная технология для: 
- профилированного обучения; 
- развития преподавателей; 
- дополнительного образования и поддержки квалификации на протяжении всей жизни; 
- поиска и развития талантов; 
- самообразования. 
Дистанционное обучение базируется на трех составляющих: технологической, содержательной и органи-

зационной. 
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обеспечения, что требует как единовременных капиталовложений (компьютеры, сети, программное обеспече-
ние), так и постоянных (техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения и т.д.). 

Содержательная часть требует не меньших, если не больших затрат. Сюда входят создание информаци-
онных ресурсов в виде курсов дистанционного обучения, специализированных сайтов и порталов, методиче-
ская поддержка. 

Организационная часть предусматривает обучение и переподготовку преподавателей дистанционного 
обучения, педагогическое сопровождение студентов в процессе обучения, т. е. организацию и проведение учеб-
ного процесса.  

Самым «видимым», заметным звеном этой цепочки является наличие (разработка, создание и поддержка) 
информационных ресурсов. Однако при практической реализации программ дистанционного обучения, уже 
после того, как решены проблемы технического и содержательного плана, остро встают организационные про-
блемы, связанные в Казахстане в немалой степени с низкой деловой культурой всех субъектов образовательно-
го процесса, традиционное использование «бюрократических» методов работы образовательных учреждений, 
низкой мотивацией и самоорганизацией обучающихся, что является серьезным барьером для развития практики 
дистанционного обучения. 

Ключевым вопросом внедрения дистанционного обучения менеджеров здравоохранения становится со-
ответствующая техническая среда, используемая для организации дистанционного и e-learning. 

В дальнейшем, на наш взгляд университету необходимо развивать следующие компоненты: 
1) инфраструктура компьютерной сети; 
2) образовательная платформа или LMS (Learning Management System) – система управления обуче-

нием; 
3) авторский инструментарий представления контента - разработки электронных учебных курсов. 
Чтобы дистанционное обучение было эффективным, используемая в нем технология должно обладать 

такими характеристиками, чтобы оно доставляло удовольствие и обучаемому и преподавателю. Ничто так не 
гасит энтузиазм новоявленных учеников, как технические проблемы, создаваемые сложным в использовании 
программным обеспечением.  

Одним из секретов успешного внедрения дистанционного обучения является правильный выбор про-
граммного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям. Эти требования определяются потребно-
стями обучаемого, потребностями преподавателя и, во многих случаях, администратора, который должен кон-
тролировать ход и результаты обучения.  

При выборе программного обеспечения для дистанционного обучения независимо от его уровня необхо-
димо учитывать пять потребительских характеристик:  

- надежность в эксплуатации; 
- совместимость; 
- удобство использования; 
- модульность; 
- обеспечение доступа.  
В целом, система дистанционного обучения менеджеров здравоохранения в КазНМУ должна внедряться 

как часть государственной политики, с детальной проработкой нормативно-правового, методологического и 
информационно-технологического обеспечения. 

На наш взгляд, необходима стратегия развития дистанционного образования по пути его адаптации к ус-
ловиям общества, основанного на знаниях, где e-learning и m-learning (технологии мобильного обучения) станут 
базовыми технологиями этой стратегии (технологиями управления национальными знаниями, обучения на про-
тяжении жизни). 

Во-первых, дистанционное обучение требует наличия телекоммуникаций, вычислительной техники и 
программного обеспечения. Поэтому в перспективе большое внимание требует развитие IT-инфраструктуры, в 
частности развитие веб-технологий, IP TV и видеоконференцсвязей. Сегодня эти инструменты применяют 
большинство пользователей e-learning.  

Во-вторых, программные продукты должны быть чрезвычайно гибкими, простыми во внедрении, управ-
лении и эксплуатации, и самое главное на наш взгляд, пройти  всестороннюю апробацию именно в системе 
подготовки менеджеров здравоохранения в РК.  

В-третьих, дистанционная подготовка менеджеров должна вестись на базе серьезной психолого-
педагогической поддержки и проработки вопросов обучения взрослых на основе электронных и коммуникаци-
онных технологий. Необходимо знать основные психолого-педагогические требования к подготовке менедже-
ров, разработке электронных курсов, подготовке к коммуникационным мероприятиям, промежуточной и итого-
вой сертификации, а также требования к деятельности тьюторов. Осуществление подготовки тьюторов для 
обучения менеджеров здравоохранения в учебных центрах КазНМУ должно стать приоритетной задачей «вир-
туальной службы». 

В-четвертых, для обеспечения процесса дистанционного обучения менеджеров здравоохранения требу-
ется значительное число преподавателей/тьюторов дистанционного обучения. Подготовка остальных субъектов 
дистанционного и электронного обучения – кураторов, авторов курсов, администраторов может вестись на базе 
подготовки тьюторов.  
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который должен осуществлять помощь, может не иметь большого опыта в этой области, поэтому им необходи-
мо обучение по оказанию помощи без отрыва от производства и постоянная информационная поддержка.  

Таким образом, мировой опыт развития системы дистанционного обучения говорит о том, что задача 
дистанционного обучения менеджеров сферы здравоохранения в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова в условиях 
происходящих реформ может быть решена лишь на базе информационных технологий с созданием соответст-
вующих организационных структур и при условии нормативного и финансового обеспечения.  

Имеющийся позитивный опыт применения технологий дистанционной подготовки специалистов в миро-
вой практике должен быть учтен в процессе внедрения дистанционного обучения в подготовку менеджеров в 
области здравоохранения в ведущем университете страны – КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова. Один из важных 
уроков этого опыта – необходимость создания служб и учебных центров, где дистанционным обучением, раз-
работкой контента для электронного обучения, его внедрением и управлением обучением занимались бы про-
фессиональные специалисты в области обучения, в то же время хорошо знакомые со спецификой здравоохра-
нения и фармации и обладающие необходимыми компетенциями в области внедрения и эксплуатации LMS 
(систем управления обучением), инструментов создания электронного контента. Важным компонентом подго-
товки таких специалистов является владение ими технологическими приемами разработки сценариев электрон-
ных учебников и учебных курсов, оценки качества подготовки с помощью разных типов тестов и проектных 
работ, использование коммуникационных технологий (электронной почты, чатов, форумов и т.д.) для управле-
ния учебным процессом и дистанционной поддержки обучаемых. 

Проблемой организации таких центров является то, что в настоящее время вузами Казахстана не ведется 
подготовка специалистов для организации дистанционного образования, тем более взрослого контингента обу-
чаемых, и с учетом особенностей специфики сферы здравоохранения.  

По нашему мнению, электронные учебные издания, разрабатываемые в помощь студенту, должны со-
держать программу курса, основные теоретические положения лекционного курса по каждой теме, вопросы для 
проверки теоретических знаний по данной теме (на предмет закрепления лекционного материала), вопросы 
проблемного характера (на предмет поиска дополнительной информации), задания для практических занятий 
(предпочтительно выполняемых на материалах предприятия) и конкретные методические указания (рекоменда-
ции) по их выполнению, тематику рефератов, докладов, исследовательских и творческих работ, конкретные 
задания для самостоятельной работы студента (на предмет приобретения практических умений и навыков про-
фессиональной деятельности) и методические указания (рекомендации) по ее выполнению, а также список ре-
комендуемой литературы, материалы для контроля знаний, критерии оценки. 

Вопросы совершенствования методики преподавания в системе дистанционного обучения требуют при-
стального внимания, изучения, разработки, активного обсуждения и обмена опытом ведущих преподавателей. 

Применение информационных технологий в обучении позволит активно использовать научный и обра-
зовательный потенциал университета, привлекая лучших преподавателей к созданию курсов дистанционного 
образования, расширяя аудиторию обучаемых, и будет способствовать широкомасштабной подготовке и пере-
подготовке специалистов-менеджеров здравоохранения вне зависимости от места жительства. 

Полагаем, что применение технологий дистанционного обучения позволит студентам КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова развивать способность к профессиональному самосовершенствованию в современной сис-
теме непрерывного медицинского образования.  
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моделін жүзеге асыру барысындағы дистанциялық оқыту перспективалары анықталған. Дистанциялық 
оқытудың қазіргі замандағы білім беру жағдайындағы артықшылықтары кӛрсетілген. Авторлар денсаулық 
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обеспечения, что требует как единовременных капиталовложений (компьютеры, сети, программное обеспече-
ние), так и постоянных (техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения и т.д.). 

Содержательная часть требует не меньших, если не больших затрат. Сюда входят создание информаци-
онных ресурсов в виде курсов дистанционного обучения, специализированных сайтов и порталов, методиче-
ская поддержка. 

Организационная часть предусматривает обучение и переподготовку преподавателей дистанционного 
обучения, педагогическое сопровождение студентов в процессе обучения, т. е. организацию и проведение учеб-
ного процесса.  

Самым «видимым», заметным звеном этой цепочки является наличие (разработка, создание и поддержка) 
информационных ресурсов. Однако при практической реализации программ дистанционного обучения, уже 
после того, как решены проблемы технического и содержательного плана, остро встают организационные про-
блемы, связанные в Казахстане в немалой степени с низкой деловой культурой всех субъектов образовательно-
го процесса, традиционное использование «бюрократических» методов работы образовательных учреждений, 
низкой мотивацией и самоорганизацией обучающихся, что является серьезным барьером для развития практики 
дистанционного обучения. 

Ключевым вопросом внедрения дистанционного обучения менеджеров здравоохранения становится со-
ответствующая техническая среда, используемая для организации дистанционного и e-learning. 

В дальнейшем, на наш взгляд университету необходимо развивать следующие компоненты: 
1) инфраструктура компьютерной сети; 
2) образовательная платформа или LMS (Learning Management System) – система управления обуче-

нием; 
3) авторский инструментарий представления контента - разработки электронных учебных курсов. 
Чтобы дистанционное обучение было эффективным, используемая в нем технология должно обладать 

такими характеристиками, чтобы оно доставляло удовольствие и обучаемому и преподавателю. Ничто так не 
гасит энтузиазм новоявленных учеников, как технические проблемы, создаваемые сложным в использовании 
программным обеспечением.  

Одним из секретов успешного внедрения дистанционного обучения является правильный выбор про-
граммного обеспечения, соответствующего конкретным требованиям. Эти требования определяются потребно-
стями обучаемого, потребностями преподавателя и, во многих случаях, администратора, который должен кон-
тролировать ход и результаты обучения.  

При выборе программного обеспечения для дистанционного обучения независимо от его уровня необхо-
димо учитывать пять потребительских характеристик:  

- надежность в эксплуатации; 
- совместимость; 
- удобство использования; 
- модульность; 
- обеспечение доступа.  
В целом, система дистанционного обучения менеджеров здравоохранения в КазНМУ должна внедряться 

как часть государственной политики, с детальной проработкой нормативно-правового, методологического и 
информационно-технологического обеспечения. 

На наш взгляд, необходима стратегия развития дистанционного образования по пути его адаптации к ус-
ловиям общества, основанного на знаниях, где e-learning и m-learning (технологии мобильного обучения) станут 
базовыми технологиями этой стратегии (технологиями управления национальными знаниями, обучения на про-
тяжении жизни). 

Во-первых, дистанционное обучение требует наличия телекоммуникаций, вычислительной техники и 
программного обеспечения. Поэтому в перспективе большое внимание требует развитие IT-инфраструктуры, в 
частности развитие веб-технологий, IP TV и видеоконференцсвязей. Сегодня эти инструменты применяют 
большинство пользователей e-learning.  

Во-вторых, программные продукты должны быть чрезвычайно гибкими, простыми во внедрении, управ-
лении и эксплуатации, и самое главное на наш взгляд, пройти  всестороннюю апробацию именно в системе 
подготовки менеджеров здравоохранения в РК.  

В-третьих, дистанционная подготовка менеджеров должна вестись на базе серьезной психолого-
педагогической поддержки и проработки вопросов обучения взрослых на основе электронных и коммуникаци-
онных технологий. Необходимо знать основные психолого-педагогические требования к подготовке менедже-
ров, разработке электронных курсов, подготовке к коммуникационным мероприятиям, промежуточной и итого-
вой сертификации, а также требования к деятельности тьюторов. Осуществление подготовки тьюторов для 
обучения менеджеров здравоохранения в учебных центрах КазНМУ должно стать приоритетной задачей «вир-
туальной службы». 

В-четвертых, для обеспечения процесса дистанционного обучения менеджеров здравоохранения требу-
ется значительное число преподавателей/тьюторов дистанционного обучения. Подготовка остальных субъектов 
дистанционного и электронного обучения – кураторов, авторов курсов, администраторов может вестись на базе 
подготовки тьюторов.  
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Следует отметить, что профессорско-преподавательский состав программы дистанционного обучения, 

который должен осуществлять помощь, может не иметь большого опыта в этой области, поэтому им необходи-
мо обучение по оказанию помощи без отрыва от производства и постоянная информационная поддержка.  

Таким образом, мировой опыт развития системы дистанционного обучения говорит о том, что задача 
дистанционного обучения менеджеров сферы здравоохранения в КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова в условиях 
происходящих реформ может быть решена лишь на базе информационных технологий с созданием соответст-
вующих организационных структур и при условии нормативного и финансового обеспечения.  

Имеющийся позитивный опыт применения технологий дистанционной подготовки специалистов в миро-
вой практике должен быть учтен в процессе внедрения дистанционного обучения в подготовку менеджеров в 
области здравоохранения в ведущем университете страны – КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова. Один из важных 
уроков этого опыта – необходимость создания служб и учебных центров, где дистанционным обучением, раз-
работкой контента для электронного обучения, его внедрением и управлением обучением занимались бы про-
фессиональные специалисты в области обучения, в то же время хорошо знакомые со спецификой здравоохра-
нения и фармации и обладающие необходимыми компетенциями в области внедрения и эксплуатации LMS 
(систем управления обучением), инструментов создания электронного контента. Важным компонентом подго-
товки таких специалистов является владение ими технологическими приемами разработки сценариев электрон-
ных учебников и учебных курсов, оценки качества подготовки с помощью разных типов тестов и проектных 
работ, использование коммуникационных технологий (электронной почты, чатов, форумов и т.д.) для управле-
ния учебным процессом и дистанционной поддержки обучаемых. 

Проблемой организации таких центров является то, что в настоящее время вузами Казахстана не ведется 
подготовка специалистов для организации дистанционного образования, тем более взрослого контингента обу-
чаемых, и с учетом особенностей специфики сферы здравоохранения.  

По нашему мнению, электронные учебные издания, разрабатываемые в помощь студенту, должны со-
держать программу курса, основные теоретические положения лекционного курса по каждой теме, вопросы для 
проверки теоретических знаний по данной теме (на предмет закрепления лекционного материала), вопросы 
проблемного характера (на предмет поиска дополнительной информации), задания для практических занятий 
(предпочтительно выполняемых на материалах предприятия) и конкретные методические указания (рекоменда-
ции) по их выполнению, тематику рефератов, докладов, исследовательских и творческих работ, конкретные 
задания для самостоятельной работы студента (на предмет приобретения практических умений и навыков про-
фессиональной деятельности) и методические указания (рекомендации) по ее выполнению, а также список ре-
комендуемой литературы, материалы для контроля знаний, критерии оценки. 

Вопросы совершенствования методики преподавания в системе дистанционного обучения требуют при-
стального внимания, изучения, разработки, активного обсуждения и обмена опытом ведущих преподавателей. 

Применение информационных технологий в обучении позволит активно использовать научный и обра-
зовательный потенциал университета, привлекая лучших преподавателей к созданию курсов дистанционного 
образования, расширяя аудиторию обучаемых, и будет способствовать широкомасштабной подготовке и пере-
подготовке специалистов-менеджеров здравоохранения вне зависимости от места жительства. 

Полагаем, что применение технологий дистанционного обучения позволит студентам КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова развивать способность к профессиональному самосовершенствованию в современной сис-
теме непрерывного медицинского образования.  
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Денсаулық сақтау менеджерлерін С.Д.Асфендияров ат. ҚазҦМУ-нің медициналық білім беру моделін 
жҥзеге асыру барысындағы дистанциялық оқыту перспективалары 

Жақсығұлова Г.К., Нурпеисова А.А. 
Мақалада денсаулық сақтау менеджерлерін С.Д.Асфендияров ат. ҚазҰМУ-нің медициналық білім беру 

моделін жүзеге асыру барысындағы дистанциялық оқыту перспективалары анықталған. Дистанциялық 
оқытудың қазіргі замандағы білім беру жағдайындағы артықшылықтары кӛрсетілген. Авторлар денсаулық 
сақтау менеджерлерін дистанциялық оқытуды ары қарай дамыту тиісті ұйымдастырушылық құрылымдарды 
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жасау мен нормативті және қаржылық қамтамасыз ету жағдайына байланысты екендігі туралы қорытынды 
жасаған. 

  
Prospect of remote training of public health services managers in a context of  a medical education model reali-

sation in  KazNMU of S.D.Asfendiyarov 
Zhaksygulova G. K. Nurpeisova A.A.  

In this article the prospects for distance learning health care managers in the context of a model of medical educa-
tion KazNMU them. Asfendiyarov. Identified advantages of distance learning in the modern conditions of education. 
Authors concluded that further development of distance learning health managers depends on the development of ap-
propriate institutional structures and subject to regulatory and financial security. 

 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҤЙЕСІНДЕ МАРКЕТИНГТІ 
ҚОЛДАНУ ПРИНЦИПТЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ 

 
Жақсығҧлова Г.К., Тҧрсымбаева М.Ж. 

 
С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы 

 
Медициналық қызметтер маркетингі бәсекелік күрес құралы, тұтынушылардың талғамына қызмет 

өндірісін бейімдеу элементі, өзара байланысты мүдделер мен қажеттілікті ескеруге бағытталаған нарық 
субъектілерінің  өзара қатынасы жүйесін ұйымдастыру құралы болып есептеледі. 

 
Қазақстандағы нарықтық қатынастың қазіргі жағдайларында әрбір адамның денсаулығы халық 

денсаулығының құрамдас бӛлігі ретінде, оның тіршілігінің толыққұнды бағасын ғана емес, сонымен қатар оның 
мүмкіндіктерінің әлеуетін анықтайтын факторға айналып отыр. Халық денсаулығы жағдайының деңгейі ӛз 
кезегінде, елдің әлеуметтік-экономикалық, мәдени және индустриялық даму ӛлшемін анықтайды. 
Медициналық кӛмек кӛрсетудің қолжетімділігін, уақтылығын, сапасы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге 
жұмылдыратын әлеуметтік бағдарлы жүйені ұсынатын денсаулық сақтау саласы, халық әл-аухатының 
бірқалыпты және тұрақты жақсаруы тұрғысынан алғандаРеспубликадағы негізгі және басымдық берілетін 
саланың бірі.  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан- 2030. 
Барлық  қазақстандықтардың ӛсіп-ӛркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатын жақсарту» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында халықтың денсаулығын сақтау деңгейін жақсарту қажет екендігі жӛнінде «Қоғамымызды 
құруымызға қарай азаматтарымыздың ӛз ӛмірінің аяғына дейін сау болуы және қоршаған табиғи ортаның таза 
болуы үшін күш салу керек» деп айтылған, ол медициналық және сол сияқты медициналық емес сипатқа ие 
құрамнан тұрады.  

Соңғы онжылдықтың ішінде Қазақстанда жүргізіліп отырған денсаулық сақтау саласындағы саясат 
экономикалық және саяси трансформациялардың салдары болды, сонымен бірге денсаулық сақтаудағы 
реформаларға кӛзқарас бірнеше  рет түбегейлі ӛзгерді. Қазіргі таңда Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі 
оның құрылымдарын  перспективалық мақсаттардың айқын кӛрінісіне, барлық секторлармен ықпалдастыруға 
негізделген  жаңа стратегияларды енгізе отырып, сондай-ақ дамудың қазіргі заманғы ғылыми, әлеуметтік және 
институционалдық технологияларды қолдану негізінде одан әрі жетілдіруді талап етеді.  

Президент Н.Ә. Назарбаев «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
еліміздің дамуының жаңа кезеңіндегі мемлекеттік саясаттың бір бағыты медициналық қызмет кӛрсету сапасын 
жақсарту және денсаулық сақтаудың жоғары технологиялық жүйесін дамыту болуы керек деп атап кӛрсетті. 
Медициналық қызметтердің сапасы кешенді  түсінік болып табылады және ол кӛптеген кӛлемді себептерге 
байланысты, олардың ішінде медициналық ұйымдардың материалдық-техникалық жабдықталуын, кәсіби 
деңгейін және клиникалық мамандардың оны арттыруға деген уәждемесінің болуын, медициналық кӛмекті 
ұйымдастыру мен кӛрсету процестерін басқарудың қазіргі заманғы технологияларын енгізуді, медициналық 
кӛмекке ақы тӛлеудің тиімді әдістерін енгізуді бӛлек атап ӛткен жӛн. Қазақстанның денсаулық сақтау саласын 
2020 жылға дейін стратегиялық дамыту бағдарламасында медициналық қызметтердің сапасын басқаруды 
жетілдіру маңызды орын алады.   

Жоғарыда кӛрсетілгендерге сәйкес, сондай-ақ халық денсаулығының  қазіргі заманғы жағдайына және 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіне жүргізілген талдау негізінде Қазақстан 
Республикасының  денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 – 2015 жылдарға арналған «Салауатты 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) стратегиялық басым бағыттары және іске 
асыру тетіктері анықталған.      

Бағдарламада ведомствоаралық және сектораралық ықпалдастықты ескере отырып, жоспарланған іс-
шараларды орындауды заңнамалық, инвестициялық, құрылымдық, экономикалық және кадрлық қамтамасыз 
ету жӛніндегі шаралар кӛзделген. Саланың нарықтық қатынастарға бейімдеу кӛзделген: меншік  нысандарының 
кӛптұрпаттылығын дамыту, медициналық қызметтердің нарығын құру, медициналық ұйымдардың арасындағы 
бәсекелестік қатынастар. 
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Денсаулық сақтау саласында нарықтық экономиканың енуі «медициналық нарықтың» теориялық 

категориясы ретінде және айналым сферасы ретінде қолданылуын білдіреді. Сондай-ақ медициналық 
қызметтер нарығын ұйымдастыру тұтынатын қызметтердің сапасына толық қанағаттануы мен кӛрсетілетін 
қызметтерге жұмсалатын шығындарды тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді. 

Қазақстанда денсаулық сақтау саласын  қайта құру медициналық қызметтер нарығын, ӛндірушілер, 
медициналық кызметті тұтынушылар үшін медициналық қызметтердің сапасын жақсарту және ресурстарды 
тиімді пайдалану мақсатында экономикалық ынталаландыруды енгізуді талап етеді. 

Медициналық қызметтер нарығын қалыптастыру қажеттілігі әлемдік экономиканың даму үрдісіне сай 
келеді.  Денсаулық сақтау саласында нарықтық экономиканың енуі «медициналық нарықтың» теориялық 
категориясы ретінде және айналым сферасы ретінде қолданылуын білдіреді. Сондай-ақ медициналық 
қызметтер нарығын ұйымдастыру тұтынатын қызметтердің сапасына толық қанағаттануы мен кӛрсетілетін 
қызметтерге жұмсалатын шығындарды тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді. 

Нарықтық қатынастар денсаулық сақтау саласын басқаруда орталықтандырылмаған жүйені 
қалыптастырады. Кӛптеген басқарудың функциялары жеке меншік шаруашылықтағы медициналық 
мекемелерге ауысады. Бұл ӛз кезегінде медициналық қызметтерді тұтынушы пациенттердің денсаулығына 
жауапкершілікті күшейтеді, практикалық шешімдерді қабылдауда дербестік пен тәуелсіз болуды қарастырады. 

Нарықтық қатынастардың объективті сипаты  ақылы қызметтердің ұлғаюы, маркетингтік зерттеулердің 
дамуы, кәсіпкерліктің түрлі формаларын енгізу болып табылады. Дегенмен, нарықтық элементтерді енгізу теріс 
жағдайларды туындатуда. Ашық формалды емес экономиканың болуы, «қалтадан» медициналық қызметтерге 
тікелей тӛленетін сома, денсаулық сақтау саласына жұмсалатын шығындардың 1/3-ін құрайды. Сондай- ақ тағы 
бір қайшылық кӛрсетілетін қызметтің сапа жүйесі мен қызметтің тиімділігі тұтынушылардың талғамына сай 
емес. Бұның себептері: медициналық қызметтерді ӛндірушілердің құқықтық және қаржылық тұрақтылығын 
жасау бағыттары бойынша реформалардың ұйымдық жағынан аяқталмауы, нарықты басқару әдістерінің әлсіз 
дамуы, қызметтердің енжар тұтынылуы.   

Сонымен қатар, нарықтық экономика ӛзінің түрлілігіне қарамастан, мемлекеттік реттеумен 
толықтырылатын ӛз алдына әлеуметтік бағытталған шаруашылықты кӛрсетеді. Рыноктық реформалардың 
жүзеге асырылуына қарамастан денсаулық сақтау саласын мемлекеттік реттеу қажеттілігі бір жағынан 
әлеуметтік деңгейде мемлекеттік және мемлекеттік емес секторлар жүйесін барынша тиімді бӛлуді 
сәйкестендіру болса, екінші жағынан олардың тұрақты  және бір қалыпты болуына қолдау. 

Маркетингті денсаулық сақтау саласында қолдану осы саланың мекемелерінің ӛз қызметтерін  
рационалды жоспарлау арқылы медициналық мекемелердің қызметін оптимизациялауға ықпал жасайды. 
Маркетинг тауар айналымына болжам жасауға, медициналық қызметтер нарығының қажеттіліктерін зерттеуге, 
маркетингтік зерттеулердің қолданылуы қызметтерге сұранымды білуге, сұранысқа ие тауарларға тұтынушы 
қандай соманы тӛлеуге дайын екенін білуге мүмкіндік береді. 

Денсаулық сақтау саласындағы маркетингтің мәнін қарастырған В.З. Кучеренко и В.И. Филатова (1991) 
ресей ғалымдарының  ойы бойынша денсаулық сақтау саласындағы маркетинг- медициналық қызметтерді 
ӛндірушілердің ұсынысын қалыптастыруға бағытталған және тұтынушылардың сұранымын кешенді зерттеуге 
негізделген әдістер, шаралар, принциптер жиынтығы болып табылады. 

Маркетингті денсаулық сақтау саласында қолдану осы саланың мекемелерінің ӛз қызметтерін  
рационалды жоспарлау арқылы медициналық мекемелердің қызметін оптимизациялауға ықпал жасайды.  

Жүйелі келіс кӛзқарасы тұрғысынан маркетинг – тұтынушылардың сұранымын кәсіпорынның кірісіне 
айналдыратын менеджменттің интегративті функциясы. 

Медициналық қызметтер маркетингі кәсіби менеджменттің бӛлігі ретінде  нарықтық қатынастар 
жағдайында медициналық қызметтерді ӛндіру мен ӛткізуді басқаруды білдіреді. 

Медициналық қызметтер нарығында маркетингті қолдану келесі позициялармен сипатталады: 
• медициналық қызметтерге сұранымды анықтау және халықтың қажеттілігін зерттеу (маркетингтік 

философия); 
•  нарықтық саясат құралдарын жиынды түрде қолдану (маркетингтік саясат); 
•   медициналық қызметтерді рационалды сату мақсатымен барлық мекемелердің қызметіне жоспарлы 

түзетулер енгізу (маркетингтік басқару). 
Халықтың қажеттілігіне бағдарлану (маркетингтік философия) нарыққа ӛту кезеңінде қалыптасады. 

Нарықтық саясат құралдарын қолдану (маркетингтік саясат) қол жеткен позицияны сақтау үшін нарықтық 
қатынастардың даму кезеңінде сақталады. Яғни бұл  медициналық қызметтерді сату, ӛткізу технологиясы мен 
бағасының қалыптасқан жүйесін кӛрсетеді. 

Қазіргі уақытта кӛптеген зерттеушілермен   маркетингтің негізгі принциптері анықтаған: 
• сұраным құрылымына, нарық талаптарына қызмет ӛндірісін максималды бейімдеу үшін жағдайлар 

жасау; 
• шешімдер қабылдау үшін тұтынушылардың талғамын, сұраным жағдайы мен динамикасын, нарық  

конъюнктурасын  есептеу; 
• тұтынушылар мен нарыққа ықпал жасау, қызмет ӛндірісін басқару формасы ретінде маркетингтік 

инициативаның пайда болуы. 
Шартты түрде медициналық қызметтер маркетингінің  ғылыми дамуының үш кезеңін бӛліп кӛрсетуге 

болады: медициналық қызметтер ӛндірісінің факторларын анықтау; тұтынушыға және қызметті сатуға 
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жасау мен нормативті және қаржылық қамтамасыз ету жағдайына байланысты екендігі туралы қорытынды 
жасаған. 

  
Prospect of remote training of public health services managers in a context of  a medical education model reali-

sation in  KazNMU of S.D.Asfendiyarov 
Zhaksygulova G. K. Nurpeisova A.A.  

In this article the prospects for distance learning health care managers in the context of a model of medical educa-
tion KazNMU them. Asfendiyarov. Identified advantages of distance learning in the modern conditions of education. 
Authors concluded that further development of distance learning health managers depends on the development of ap-
propriate institutional structures and subject to regulatory and financial security. 
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Медициналық қызметтер маркетингі бәсекелік күрес құралы, тұтынушылардың талғамына қызмет 

өндірісін бейімдеу элементі, өзара байланысты мүдделер мен қажеттілікті ескеруге бағытталаған нарық 
субъектілерінің  өзара қатынасы жүйесін ұйымдастыру құралы болып есептеледі. 

 
Қазақстандағы нарықтық қатынастың қазіргі жағдайларында әрбір адамның денсаулығы халық 

денсаулығының құрамдас бӛлігі ретінде, оның тіршілігінің толыққұнды бағасын ғана емес, сонымен қатар оның 
мүмкіндіктерінің әлеуетін анықтайтын факторға айналып отыр. Халық денсаулығы жағдайының деңгейі ӛз 
кезегінде, елдің әлеуметтік-экономикалық, мәдени және индустриялық даму ӛлшемін анықтайды. 
Медициналық кӛмек кӛрсетудің қолжетімділігін, уақтылығын, сапасы мен сабақтастығын қамтамасыз етуге 
жұмылдыратын әлеуметтік бағдарлы жүйені ұсынатын денсаулық сақтау саласы, халық әл-аухатының 
бірқалыпты және тұрақты жақсаруы тұрғысынан алғандаРеспубликадағы негізгі және басымдық берілетін 
саланың бірі.  Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан- 2030. 
Барлық  қазақстандықтардың ӛсіп-ӛркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатын жақсарту» атты Қазақстан халқына 
Жолдауында халықтың денсаулығын сақтау деңгейін жақсарту қажет екендігі жӛнінде «Қоғамымызды 
құруымызға қарай азаматтарымыздың ӛз ӛмірінің аяғына дейін сау болуы және қоршаған табиғи ортаның таза 
болуы үшін күш салу керек» деп айтылған, ол медициналық және сол сияқты медициналық емес сипатқа ие 
құрамнан тұрады.  

Соңғы онжылдықтың ішінде Қазақстанда жүргізіліп отырған денсаулық сақтау саласындағы саясат 
экономикалық және саяси трансформациялардың салдары болды, сонымен бірге денсаулық сақтаудағы 
реформаларға кӛзқарас бірнеше  рет түбегейлі ӛзгерді. Қазіргі таңда Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесі 
оның құрылымдарын  перспективалық мақсаттардың айқын кӛрінісіне, барлық секторлармен ықпалдастыруға 
негізделген  жаңа стратегияларды енгізе отырып, сондай-ақ дамудың қазіргі заманғы ғылыми, әлеуметтік және 
институционалдық технологияларды қолдану негізінде одан әрі жетілдіруді талап етеді.  

Президент Н.Ә. Назарбаев «Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына Жолдауында 
еліміздің дамуының жаңа кезеңіндегі мемлекеттік саясаттың бір бағыты медициналық қызмет кӛрсету сапасын 
жақсарту және денсаулық сақтаудың жоғары технологиялық жүйесін дамыту болуы керек деп атап кӛрсетті. 
Медициналық қызметтердің сапасы кешенді  түсінік болып табылады және ол кӛптеген кӛлемді себептерге 
байланысты, олардың ішінде медициналық ұйымдардың материалдық-техникалық жабдықталуын, кәсіби 
деңгейін және клиникалық мамандардың оны арттыруға деген уәждемесінің болуын, медициналық кӛмекті 
ұйымдастыру мен кӛрсету процестерін басқарудың қазіргі заманғы технологияларын енгізуді, медициналық 
кӛмекке ақы тӛлеудің тиімді әдістерін енгізуді бӛлек атап ӛткен жӛн. Қазақстанның денсаулық сақтау саласын 
2020 жылға дейін стратегиялық дамыту бағдарламасында медициналық қызметтердің сапасын басқаруды 
жетілдіру маңызды орын алады.   

Жоғарыда кӛрсетілгендерге сәйкес, сондай-ақ халық денсаулығының  қазіргі заманғы жағдайына және 
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесіне жүргізілген талдау негізінде Қазақстан 
Республикасының  денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 – 2015 жылдарға арналған «Салауатты 
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама) стратегиялық басым бағыттары және іске 
асыру тетіктері анықталған.      

Бағдарламада ведомствоаралық және сектораралық ықпалдастықты ескере отырып, жоспарланған іс-
шараларды орындауды заңнамалық, инвестициялық, құрылымдық, экономикалық және кадрлық қамтамасыз 
ету жӛніндегі шаралар кӛзделген. Саланың нарықтық қатынастарға бейімдеу кӛзделген: меншік  нысандарының 
кӛптұрпаттылығын дамыту, медициналық қызметтердің нарығын құру, медициналық ұйымдардың арасындағы 
бәсекелестік қатынастар. 
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Денсаулық сақтау саласында нарықтық экономиканың енуі «медициналық нарықтың» теориялық 

категориясы ретінде және айналым сферасы ретінде қолданылуын білдіреді. Сондай-ақ медициналық 
қызметтер нарығын ұйымдастыру тұтынатын қызметтердің сапасына толық қанағаттануы мен кӛрсетілетін 
қызметтерге жұмсалатын шығындарды тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді. 

Қазақстанда денсаулық сақтау саласын  қайта құру медициналық қызметтер нарығын, ӛндірушілер, 
медициналық кызметті тұтынушылар үшін медициналық қызметтердің сапасын жақсарту және ресурстарды 
тиімді пайдалану мақсатында экономикалық ынталаландыруды енгізуді талап етеді. 

Медициналық қызметтер нарығын қалыптастыру қажеттілігі әлемдік экономиканың даму үрдісіне сай 
келеді.  Денсаулық сақтау саласында нарықтық экономиканың енуі «медициналық нарықтың» теориялық 
категориясы ретінде және айналым сферасы ретінде қолданылуын білдіреді. Сондай-ақ медициналық 
қызметтер нарығын ұйымдастыру тұтынатын қызметтердің сапасына толық қанағаттануы мен кӛрсетілетін 
қызметтерге жұмсалатын шығындарды тиімділігін арттыруды қамтамасыз етеді. 

Нарықтық қатынастар денсаулық сақтау саласын басқаруда орталықтандырылмаған жүйені 
қалыптастырады. Кӛптеген басқарудың функциялары жеке меншік шаруашылықтағы медициналық 
мекемелерге ауысады. Бұл ӛз кезегінде медициналық қызметтерді тұтынушы пациенттердің денсаулығына 
жауапкершілікті күшейтеді, практикалық шешімдерді қабылдауда дербестік пен тәуелсіз болуды қарастырады. 

Нарықтық қатынастардың объективті сипаты  ақылы қызметтердің ұлғаюы, маркетингтік зерттеулердің 
дамуы, кәсіпкерліктің түрлі формаларын енгізу болып табылады. Дегенмен, нарықтық элементтерді енгізу теріс 
жағдайларды туындатуда. Ашық формалды емес экономиканың болуы, «қалтадан» медициналық қызметтерге 
тікелей тӛленетін сома, денсаулық сақтау саласына жұмсалатын шығындардың 1/3-ін құрайды. Сондай- ақ тағы 
бір қайшылық кӛрсетілетін қызметтің сапа жүйесі мен қызметтің тиімділігі тұтынушылардың талғамына сай 
емес. Бұның себептері: медициналық қызметтерді ӛндірушілердің құқықтық және қаржылық тұрақтылығын 
жасау бағыттары бойынша реформалардың ұйымдық жағынан аяқталмауы, нарықты басқару әдістерінің әлсіз 
дамуы, қызметтердің енжар тұтынылуы.   

Сонымен қатар, нарықтық экономика ӛзінің түрлілігіне қарамастан, мемлекеттік реттеумен 
толықтырылатын ӛз алдына әлеуметтік бағытталған шаруашылықты кӛрсетеді. Рыноктық реформалардың 
жүзеге асырылуына қарамастан денсаулық сақтау саласын мемлекеттік реттеу қажеттілігі бір жағынан 
әлеуметтік деңгейде мемлекеттік және мемлекеттік емес секторлар жүйесін барынша тиімді бӛлуді 
сәйкестендіру болса, екінші жағынан олардың тұрақты  және бір қалыпты болуына қолдау. 

Маркетингті денсаулық сақтау саласында қолдану осы саланың мекемелерінің ӛз қызметтерін  
рационалды жоспарлау арқылы медициналық мекемелердің қызметін оптимизациялауға ықпал жасайды. 
Маркетинг тауар айналымына болжам жасауға, медициналық қызметтер нарығының қажеттіліктерін зерттеуге, 
маркетингтік зерттеулердің қолданылуы қызметтерге сұранымды білуге, сұранысқа ие тауарларға тұтынушы 
қандай соманы тӛлеуге дайын екенін білуге мүмкіндік береді. 

Денсаулық сақтау саласындағы маркетингтің мәнін қарастырған В.З. Кучеренко и В.И. Филатова (1991) 
ресей ғалымдарының  ойы бойынша денсаулық сақтау саласындағы маркетинг- медициналық қызметтерді 
ӛндірушілердің ұсынысын қалыптастыруға бағытталған және тұтынушылардың сұранымын кешенді зерттеуге 
негізделген әдістер, шаралар, принциптер жиынтығы болып табылады. 

Маркетингті денсаулық сақтау саласында қолдану осы саланың мекемелерінің ӛз қызметтерін  
рационалды жоспарлау арқылы медициналық мекемелердің қызметін оптимизациялауға ықпал жасайды.  

Жүйелі келіс кӛзқарасы тұрғысынан маркетинг – тұтынушылардың сұранымын кәсіпорынның кірісіне 
айналдыратын менеджменттің интегративті функциясы. 

Медициналық қызметтер маркетингі кәсіби менеджменттің бӛлігі ретінде  нарықтық қатынастар 
жағдайында медициналық қызметтерді ӛндіру мен ӛткізуді басқаруды білдіреді. 

Медициналық қызметтер нарығында маркетингті қолдану келесі позициялармен сипатталады: 
• медициналық қызметтерге сұранымды анықтау және халықтың қажеттілігін зерттеу (маркетингтік 

философия); 
•  нарықтық саясат құралдарын жиынды түрде қолдану (маркетингтік саясат); 
•   медициналық қызметтерді рационалды сату мақсатымен барлық мекемелердің қызметіне жоспарлы 

түзетулер енгізу (маркетингтік басқару). 
Халықтың қажеттілігіне бағдарлану (маркетингтік философия) нарыққа ӛту кезеңінде қалыптасады. 

Нарықтық саясат құралдарын қолдану (маркетингтік саясат) қол жеткен позицияны сақтау үшін нарықтық 
қатынастардың даму кезеңінде сақталады. Яғни бұл  медициналық қызметтерді сату, ӛткізу технологиясы мен 
бағасының қалыптасқан жүйесін кӛрсетеді. 

Қазіргі уақытта кӛптеген зерттеушілермен   маркетингтің негізгі принциптері анықтаған: 
• сұраным құрылымына, нарық талаптарына қызмет ӛндірісін максималды бейімдеу үшін жағдайлар 

жасау; 
• шешімдер қабылдау үшін тұтынушылардың талғамын, сұраным жағдайы мен динамикасын, нарық  

конъюнктурасын  есептеу; 
• тұтынушылар мен нарыққа ықпал жасау, қызмет ӛндірісін басқару формасы ретінде маркетингтік 

инициативаның пайда болуы. 
Шартты түрде медициналық қызметтер маркетингінің  ғылыми дамуының үш кезеңін бӛліп кӛрсетуге 

болады: медициналық қызметтер ӛндірісінің факторларын анықтау; тұтынушыға және қызметті сатуға 
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бағдарлану; тұтынушылар мен қоғамның, қызметті ӛндірушілердің мүдделерін үйлестіруге бағытталған 
стратегиялық маркетинг 

Қазіргі жағдайда медициналық қызметтер нарығындағы бәсекеге байланысты ұсынылатын 
қызметтердің сапасын жақсарту, және оларды ӛндіруде шығындарды азайту қажеттілігі туындап отыр.  

Сонымен қазіргі заманда медициналық қызметтерді ӛндіру мен ӛткізуді басқару, денсаулық сақтау 
мекемелері қызметін медициналық қызметтер нарығын жасауға және дамытуға бағытталған шаруашылық 
жүйесі ретінде кӛруге болады. Медициналық қызметтер маркетингі классикалық маркетинг түсінігінен 
медициналық қызметтердің әр түрлі болуы мен ӛзіндік сипаты болуына қарай келесі ерекшеліктері бар: 

• жаңа технологияларды қолдану есебінен тез кеңеюі; 
• мемлекеттік және пайда алуға ұмтылмайтын мемлекеттік емес ұйымдардың жеке меншік 

коммерциялық ұйымдармен үйлесімде болуы; 
• медициналық қызметтердің сатылуын қатаң реттеу; 
• кейбір қызметтердің монополиялануы; 
• баға саясатын жасау күрделілігі, яғни медициналық қызметтер тиімділігі мен баға арасында байланыс 

орнату; 
• ашық лоббизм, кейір ауруларды емдеуде нақты келістердің болатынын ескеріп, пациентке, дәрігерге 

бағытталған жарнаманы жасау ерекшелігі мен қиындықтардың болуы. 
Осындай ерекшеліктерінің болуына қарай денсаулық сақтау саласындағы менеджмент пен 

маркетингтің міндеттері келесідей болуы тиіс: 
• денсаулық сақтау саласының пайдасына қарай Қазақстанда әлеуметтік басымдықтарды ӛзгерту; 
• денсаулық сақтау саласының оптималды ұйымдық құрылымын талдау және оның тәжірбиесін 

қолдану; 
• әртүрлі санаттағы тұтынушылар тобына қызмет кӛрсету деңгейін анықтау; 
• қаржы және инвестициялық саясатты ӛңдеу 
• импорттық техниканы сатып алуда, қолдануда (қымбатқа түсуі, қосалқы бӛлшектерін сатып алу)  

пайда болатын проблемаларды шешу үшін ӛндіріс орындарын дамыту. 
 • персоналдың жақсы жұмысын бағалап, ынталандыру. 
Қорытындылап айтсақ, медициналық қызметтер маркетингі бәсекелік күрес құралы, тұтынушылардың 

талғамына қызмет ӛндірісін бейімдеу элементі, ӛзара байланысты мүдделер мен қажеттілікті ескеруге 
бағытталаған нарық субъектілерінің  ӛзара қатынасы жүйесін ұйымдастыру құралы болып есептеледі. 
Сәйкесінше біздің пікірімізше,  денсаулық сақтау саласында маркетинг  – ӛндірушілердің, тұтынушылардың  
қажеттіліктерін қанағаттандыратын, сұраным мен медициналық мекемелердің мүмкіншіліктерін  келістіру үшін  
медицина саласында кешенді, жан-жақты және мақсатты бағытталған қызмет .  

Сонымен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының жалпы ұлттық жүйесінің 
мемлекеттік және мемлекеттік емес болып бӛлінуі жалпы және жеке заңдылықтарды ескеретін рационалды 
басқару қажеттілігін кӛрсетеді. 
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Условия и принципы применения маркетинга в системе здравоохранения Республики Казахстан 
 Жаксыгулова Г.К., Турсымбаева М.Ж. 

Маркетинг медицинских услуг является как инструментом конкурентной борьбы, элементом адаптации 
производства услуг к потребностям потребителя, так и средством организации системы взаимодействия субъ-
ектов рынка, направленным навзаимный учет интересов и потребностей. 
 
Conditions and principles of application of marketing in system of public health services of Republic Kazakhstan 

Zhaksygulova G. K., Tursimbaeva M.Zh.  
Marketing of medical services is an instrument of competition, an element of adaptation of production services 

to the needs of consumers and a means of organizing the interaction of market participants, aimed navzaimny into 
account the interests and needs. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ  В ОБУЧЕ-

НИИ СТУДЕНТОВ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Жаксыгулова Г.К., Нурпеисова А.А. 
 

Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 
 

Данная статья представляет собой методические рекомендации для составления «кейсов» и примене-
ния интерактивного метода кейс-стади при  обучении студентов специальности «050507-Менеджмент» в 
рамках  компетентностно-ориентированного подхода обучения. 

 
Компетентностный подход предполагает  организацию четкой структуры, ориентированной на систему 

подготовки менеджера. Одним из методов являющимся реальным средством повышения профессиональной 
компетентности как студентов специальности «Менеджмент», так и преподавателей, способом соединения 
учебного, образовательного и исследовательского содержания в подготовке менеджеров является кейс-стади. 

Метод кейс-стади -  это не просто методическое нововведение,  распространение метода напрямую свя-
зано с изменениями в современной ситуации в образовании. Можно сказать, что метод направлен не столько на 
освоение  конкретных знаний, или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативно-
го потенциала  студента и преподавателя.  

Использование этого метода необходимо потому, что он позволяет увидеть неоднозначность решения 
проблем в реальной жизни. Можно быть замечательным специалистом-теоретиком, но научиться находить 
наиболее рациональное решение, быть готовым соотносить изученный материал с практикой - этому нужно 
учить с помощью интерактивных методов обучения, в том числе включая кейсы в учебные курсы. 

Метод кейс-стади в образовании берѐт своѐ начало в двадцатых  годах прошлого века.  Он может быть 
назван методом анализа конкретных ситуаций. Суть метода довольно проста: для организации обучения ис-
пользуются описания конкретных ситуаций – кейсы (от английского «case» - случай, ситуация).  Учащимся 
предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 
какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.  

Будучи интерактивным методом обучения, как показывает практика, кейс-стади завоевывает позитивное 
отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить инициативу, почувствовать са-
мостоятельность в освоении теоретических положений и овладении практическими навыками.  Не менее важно 
и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их 
взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Получив теоретические знания на лекции и обсудив их на семинаре, студенты получают представление о 
практическом применении того, что они узнали, благодаря кейсу. У студентов происходит прочная связь между 
теорией и практикой, что, собственно, и является главной учебной задачей при компетентностно-
ориентированном подходе обучения. Если же говорить о конкретных навыках, которые развиваются благодаря 
использованию кейсов, то надо отметить аналитические возможности, способности быстро принимать реше-
ния, ораторские и коммуникативные навыки и т.д. 

Выделяют следующие цели формирования навыков студентов с помощью кейс-стади: 
 Студент должен уметь принять нужное решение в кейсе. Цель, которая подчеркивается на протяже-

нии всего курса, состоит в том, чтобы студент мог принять конкретное решение и применить свои знания к 
конкретной ситуации. 

 Студент должен показать способность мыслить логически, ясно и последовательно. Студент должен 
показать знание, что представляют собой соответствующие данные и предположения.  

 Студент должен уметь представить анализ в убедительной и обоснованной форме 
 Студент должен обладать здравым смыслом, определяемый как способность видеть очевидное и уме-

стное. Студент должен уметь выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к кейсу. 
 Студент должен показать готовность и способность применить аналитическое мышление и количест-

венный анализ, когда необходимо. Согласованная, последовательная, в основном разумная аргументация, кото-
рая игнорирует основные инструменты количественного анализа управленческой ситуации, недостаточна. 

 Студент должен уметь выходить за рамки конкретной ситуации, рассматривая перспективы и показы-
вая свою компетентность. Этот критерий в большей степени для работ с оценкой "отлично". 

 Студент должен быть способен использовать имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы разрабо-
тать подробный и обоснованный план действий или провести тщательный анализ ситуации. В некоторой степе-
ни эта цель повторяет предыдущие. Однако различие состоит в том, что просто принять решение и его аргумен-
тировать, не вдаваясь в конкретные детали, в решение множества небольших вопросов, возникающих в связи с 
основной проблемой, не означает провести удачный анализ кейса. 

Цель метода кейс-стади – научить студентов, как индивидуально, так и в составе группы:  
- анализировать информацию,  
- сортировать ее для решения заданной бизнес-задачи,  
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бағдарлану; тұтынушылар мен қоғамның, қызметті ӛндірушілердің мүдделерін үйлестіруге бағытталған 
стратегиялық маркетинг 

Қазіргі жағдайда медициналық қызметтер нарығындағы бәсекеге байланысты ұсынылатын 
қызметтердің сапасын жақсарту, және оларды ӛндіруде шығындарды азайту қажеттілігі туындап отыр.  

Сонымен қазіргі заманда медициналық қызметтерді ӛндіру мен ӛткізуді басқару, денсаулық сақтау 
мекемелері қызметін медициналық қызметтер нарығын жасауға және дамытуға бағытталған шаруашылық 
жүйесі ретінде кӛруге болады. Медициналық қызметтер маркетингі классикалық маркетинг түсінігінен 
медициналық қызметтердің әр түрлі болуы мен ӛзіндік сипаты болуына қарай келесі ерекшеліктері бар: 

• жаңа технологияларды қолдану есебінен тез кеңеюі; 
• мемлекеттік және пайда алуға ұмтылмайтын мемлекеттік емес ұйымдардың жеке меншік 

коммерциялық ұйымдармен үйлесімде болуы; 
• медициналық қызметтердің сатылуын қатаң реттеу; 
• кейбір қызметтердің монополиялануы; 
• баға саясатын жасау күрделілігі, яғни медициналық қызметтер тиімділігі мен баға арасында байланыс 

орнату; 
• ашық лоббизм, кейір ауруларды емдеуде нақты келістердің болатынын ескеріп, пациентке, дәрігерге 

бағытталған жарнаманы жасау ерекшелігі мен қиындықтардың болуы. 
Осындай ерекшеліктерінің болуына қарай денсаулық сақтау саласындағы менеджмент пен 

маркетингтің міндеттері келесідей болуы тиіс: 
• денсаулық сақтау саласының пайдасына қарай Қазақстанда әлеуметтік басымдықтарды ӛзгерту; 
• денсаулық сақтау саласының оптималды ұйымдық құрылымын талдау және оның тәжірбиесін 

қолдану; 
• әртүрлі санаттағы тұтынушылар тобына қызмет кӛрсету деңгейін анықтау; 
• қаржы және инвестициялық саясатты ӛңдеу 
• импорттық техниканы сатып алуда, қолдануда (қымбатқа түсуі, қосалқы бӛлшектерін сатып алу)  

пайда болатын проблемаларды шешу үшін ӛндіріс орындарын дамыту. 
 • персоналдың жақсы жұмысын бағалап, ынталандыру. 
Қорытындылап айтсақ, медициналық қызметтер маркетингі бәсекелік күрес құралы, тұтынушылардың 

талғамына қызмет ӛндірісін бейімдеу элементі, ӛзара байланысты мүдделер мен қажеттілікті ескеруге 
бағытталаған нарық субъектілерінің  ӛзара қатынасы жүйесін ұйымдастыру құралы болып есептеледі. 
Сәйкесінше біздің пікірімізше,  денсаулық сақтау саласында маркетинг  – ӛндірушілердің, тұтынушылардың  
қажеттіліктерін қанағаттандыратын, сұраным мен медициналық мекемелердің мүмкіншіліктерін  келістіру үшін  
медицина саласында кешенді, жан-жақты және мақсатты бағытталған қызмет .  

Сонымен Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының жалпы ұлттық жүйесінің 
мемлекеттік және мемлекеттік емес болып бӛлінуі жалпы және жеке заңдылықтарды ескеретін рационалды 
басқару қажеттілігін кӛрсетеді. 

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011 – 2015 жылдарға арналған «Салауатты Қазақстан» 

мемлекеттік бағдарламасы  
2. Столяров, С.А. Маркетинг как инструмент управления здравоохранением / С.А. Столяров // Эко-

номика здравоохранения. - 2003. – N 11/12. - С. 21-24 
 

Условия и принципы применения маркетинга в системе здравоохранения Республики Казахстан 
 Жаксыгулова Г.К., Турсымбаева М.Ж. 

Маркетинг медицинских услуг является как инструментом конкурентной борьбы, элементом адаптации 
производства услуг к потребностям потребителя, так и средством организации системы взаимодействия субъ-
ектов рынка, направленным навзаимный учет интересов и потребностей. 
 
Conditions and principles of application of marketing in system of public health services of Republic Kazakhstan 

Zhaksygulova G. K., Tursimbaeva M.Zh.  
Marketing of medical services is an instrument of competition, an element of adaptation of production services 

to the needs of consumers and a means of organizing the interaction of market participants, aimed navzaimny into 
account the interests and needs. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КЕЙС-СТАДИ ПРИ КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ  В ОБУЧЕ-

НИИ СТУДЕНТОВ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

Жаксыгулова Г.К., Нурпеисова А.А. 
 

Казахский   национальный   медицинский   университет   имени С.Д. Асфендиярова, г. Алматы 
 

Данная статья представляет собой методические рекомендации для составления «кейсов» и примене-
ния интерактивного метода кейс-стади при  обучении студентов специальности «050507-Менеджмент» в 
рамках  компетентностно-ориентированного подхода обучения. 

 
Компетентностный подход предполагает  организацию четкой структуры, ориентированной на систему 

подготовки менеджера. Одним из методов являющимся реальным средством повышения профессиональной 
компетентности как студентов специальности «Менеджмент», так и преподавателей, способом соединения 
учебного, образовательного и исследовательского содержания в подготовке менеджеров является кейс-стади. 

Метод кейс-стади -  это не просто методическое нововведение,  распространение метода напрямую свя-
зано с изменениями в современной ситуации в образовании. Можно сказать, что метод направлен не столько на 
освоение  конкретных знаний, или умений, сколько на развитие общего интеллектуального и коммуникативно-
го потенциала  студента и преподавателя.  

Использование этого метода необходимо потому, что он позволяет увидеть неоднозначность решения 
проблем в реальной жизни. Можно быть замечательным специалистом-теоретиком, но научиться находить 
наиболее рациональное решение, быть готовым соотносить изученный материал с практикой - этому нужно 
учить с помощью интерактивных методов обучения, в том числе включая кейсы в учебные курсы. 

Метод кейс-стади в образовании берѐт своѐ начало в двадцатых  годах прошлого века.  Он может быть 
назван методом анализа конкретных ситуаций. Суть метода довольно проста: для организации обучения ис-
пользуются описания конкретных ситуаций – кейсы (от английского «case» - случай, ситуация).  Учащимся 
предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 
какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо 
усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.  

Будучи интерактивным методом обучения, как показывает практика, кейс-стади завоевывает позитивное 
отношение со стороны студентов, которые видят в нем возможность проявить инициативу, почувствовать са-
мостоятельность в освоении теоретических положений и овладении практическими навыками.  Не менее важно 
и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, способствует их 
взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Получив теоретические знания на лекции и обсудив их на семинаре, студенты получают представление о 
практическом применении того, что они узнали, благодаря кейсу. У студентов происходит прочная связь между 
теорией и практикой, что, собственно, и является главной учебной задачей при компетентностно-
ориентированном подходе обучения. Если же говорить о конкретных навыках, которые развиваются благодаря 
использованию кейсов, то надо отметить аналитические возможности, способности быстро принимать реше-
ния, ораторские и коммуникативные навыки и т.д. 

Выделяют следующие цели формирования навыков студентов с помощью кейс-стади: 
 Студент должен уметь принять нужное решение в кейсе. Цель, которая подчеркивается на протяже-

нии всего курса, состоит в том, чтобы студент мог принять конкретное решение и применить свои знания к 
конкретной ситуации. 

 Студент должен показать способность мыслить логически, ясно и последовательно. Студент должен 
показать знание, что представляют собой соответствующие данные и предположения.  

 Студент должен уметь представить анализ в убедительной и обоснованной форме 
 Студент должен обладать здравым смыслом, определяемый как способность видеть очевидное и уме-

стное. Студент должен уметь выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к кейсу. 
 Студент должен показать готовность и способность применить аналитическое мышление и количест-

венный анализ, когда необходимо. Согласованная, последовательная, в основном разумная аргументация, кото-
рая игнорирует основные инструменты количественного анализа управленческой ситуации, недостаточна. 

 Студент должен уметь выходить за рамки конкретной ситуации, рассматривая перспективы и показы-
вая свою компетентность. Этот критерий в большей степени для работ с оценкой "отлично". 

 Студент должен быть способен использовать имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы разрабо-
тать подробный и обоснованный план действий или провести тщательный анализ ситуации. В некоторой степе-
ни эта цель повторяет предыдущие. Однако различие состоит в том, что просто принять решение и его аргумен-
тировать, не вдаваясь в конкретные детали, в решение множества небольших вопросов, возникающих в связи с 
основной проблемой, не означает провести удачный анализ кейса. 

Цель метода кейс-стади – научить студентов, как индивидуально, так и в составе группы:  
- анализировать информацию,  
- сортировать ее для решения заданной бизнес-задачи,  
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- выявлять ключевые проблемы,  
- генерировать альтернативные пути решения и оценивать их,  
- выбирать оптимальное решение и формировать программы действий.  
Студенты во время работы над конкретным случаем находятся в центре процесса решения определенной 

проблемы. Как правило, группы разбиваются на более мелкие и более активные рабочие подгруппы, состоящие 
из 4 - 6 человек. В этих малых группах изучают материалы данного случая и разрабатывают предложения для 
решения проблемы, которые потом обсуждаются всей группой. 

Технология кейс-метода включает несколько этапов и последовательных действий (таблица 1):  
 

Таблица 1 -  Ход работы по методу изучения конкретного случая 
Фаза Цель 

1. Знакомство с конкретным случаем. Понимание проблемной ситуации и ситуации при-
нятия решения. 

2. Получение информации из материалов кейса и 
благодаря самостоятельной обработке информации. 

Научиться добывать информацию, необходимую для 
поиска решения и оценивать ее. 

3. Обсуждение: обсуждение возможностей альтерна-
тивных решений. 

Развитие альтернативного мышления. 
 

4. Резолюция: нахождение решения в группах. Сопоставление и оценка вариантов решения. 
5. Диспут: Отдельные группы защищают свое реше-
ние. 

Аргументированная защита решений. 
 

6. Сопоставление итогов: сравнение решений, при-
нятых  в группах с решением, встречающимся в дей-
ствительности. 

Оценить взаимосвязь интересов, в которых находят-
ся отдельные решения. 

 
 
  Основными вариантами получения кейса, то есть конкретной проблемной ситуации, являются следую-

щие: 
 Первый вариант состоит в том, что за основу берется история, а чаще всего фрагмент жизни реальной 

компании, информация о которой получена автором ситуации непосредственно в ходе исследовательского или 
консалтингового проекта, или целенаправленного сбора информации.  

 Второй вариант - использование вторичных источников, прежде всего информации, "рассыпанной" в 
средствах массовой информации, специализированных журналах и изданиях, информационных вестниках и 
буклетах, распространяемых на выставках, презентациях и т.д. Рассматриваемый способ менее трудоемок, по-
скольку приходится иметь дело с уже собранной и, по-своему, систематизированной информацией.  

 Третий, наименее распространенный, вариант — описание вымышленной ситуации. К числу основ-
ных недостатков такого подхода следует отнести максимальную отстраненность от реального бизнеса, проблем 
реальной компании. А это противоречит самой сути метода конкретных ситуаций.  

 В качестве четвертого варианта стоит назвать «случайное» получение кейса от коллег, на семинарах и 
т.д. 

Кейсы могут быть самыми различными по объему и содержанию. Это зависит от целей обучения, уровня 
знаний студентов, а также от того, какую помощь надо оказывать, и какую информацию необходимо предос-
тавлять студентам во время процесса принятия решения. Существует целый ряд классификаций кейсов, так, по 
виду предоставляемой информации различают четыре варианта. 

Case-Study-Method (кейс без формулирования проблемы): Этот вариант отличается большим объемом 
материала, так как помимо описания случая предоставляется и весь объем информационного материала, кото-
рым могут пользоваться участники. Основной упор в работе над случаем делается на анализ и синтез проблемы 
и на принятие решений. 

Case-Problem-Method (кейс с заданной проблемой): При этом варианте в ходе описания кейса явно фор-
мулируются и проблемы. Таким образом остается больше времени на разработку вариантов решения и подроб-
ное обсуждение решений. 

Case-Incident-Method (прикладные упражнения): Этот вариант отличается тем, что в центре внимания на-
ходится процесс получения информации. По этой причине кейс часто изображается не в полном объеме (фраг-
ментарно). Хотя такая форма работы требует много времени, ее можно рассматривать как особенно прибли-
женную к практике, где получение информации составляет существенную часть всего процесса принятия ре-
шения. 

Stated-Problem-Method (кейс с принятым решением): Характерной чертой этого варианта является пре-
доставление готовых решений и их обоснований. Задача студентов заключается, в первую очередь, в ознаком-
лении со структурой процесса принятия решений на практике, в критической оценке принятых решений и по 
возможности в разработке альтернативных решений. 

Большинство кейсов состоит только из нескольких страниц текста. Речь идет о так называемых «вер-
бальных кейсах» (verbal cases), которые дают студентам и преподавателям информацию о реальных хозяйст-
венных и общественных ситуациях. Ситуация обычно описывается таким образом, чтобы студенты могли при-
нять решение. 
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Очень популярны так называемые «мини-кейсы». Это совсем короткие, от одного абзаца или даже пред-

ложения до страницы тексты, дающие описания случая в максимально компактной, но достаточно информа-
тивной форме, чтобы можно было провести анализ происходящего и обсудить суть и варианты решения про-
блемы (Например: «К Вам, как менеджеру по персоналу, заскочил вечно занятый начальник одного из подраз-
делений компании, и сказал «У меня в отделе есть плохой работник N, я хочу, чтобы вы организовали его 
увольнение». Расскажите, что Вы будете делать в таком случае»; «Ваш непосредственный начальник, минуя 
вас, дает срочное задание Вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного за-
дания. Вы и Ваш начальник считаете свои задания неотложными. Выберите наиболее приемлемый для вас ва-
риант решения»). 

Традиционно кейсы представляют в письменном виде, при этом их объем может быть самым разным в 
зависимости от сложности ситуации и образовательной цели. В последнее время также используются видеокей-
сы и мульти-медиапрезентации. 

Для достижения образовательного эффекта ситуация, представленная в кейсе, должна отвечать определенным 
требованиям. Так, она обязательно должна содержать в себе проблему, которую необходимо определить, описать, а 
также попытаться найти причину ее возникновения. При этом желательно, чтобы проблема не была явно видна и опре-
деляема с первого взгляда, она должна быть как бы завуалированной, спрятанной за описанием происходившего дейст-
вия. В описываемом же событии должен отсутствовать вариант (варианты) ее решения, поскольку именно в са-
мостоятельном поиске этого решения либо решений и заключается образовательный потенциал метода. Проблема, за-
ключенная в ситуации, должна предполагать (допускать) несколько вариантов ее решения. 

И, наконец, третьей составляющей кейса (наряду с описанием ситуации и вспомогательной информацией) яв-
ляется задание к нему. Как правило, оно включает набор вопросов, подталкивающих к решению заложенной в кейсе про-
блемы. Это вопросы диагностического порядка (Что произошло? В чем заключается проблема? и т.д.) и практического 
характера (Как следовало бы поступить в данной ситуации? Что бы вы сделали в данной ситуации?). 

Одной из базовых категория метода кейс-стади является понятие «анализ». Кейс-метод предполагает 
подключение нескольких видов аналитической деятельности, возможных при осмыслении ситуации, что не 
маловажно в подготовке будущих менеджеров. А это требует высокого уровня методологической культуры 
преподавателя. Множество существующих видов анализа - системный, корреляционный, факторный, статисти-
ческий и другие виды, могут использоваться в методе кейс-стади, что в значительной степени расширяет его 
возможности. 

Практика подготовки менеджеров по методу кейс-стади подтверждает эффективность использования ме-
тодов группового обсуждения: 

- мозговая атака; 
- морфологический анализ; 
- синектический анализ. 
 

Таблица 2 – Учебные и образовательные возможности метода кейс-стади 
Учебные Образовательные 

Освоение  новой информации 
Освоение методов сбора данных 

Освоение методов анализа 
Умение работать с текстом 

Соотнесение теоретических и практических знаний 

Создание авторского продукта 
Образование и достижение личных целей 

Повышение уровня профессиональной компетентно-
сти 

Появление опыта принятия решений, действий в 
новой ситуации, решения проблем 

 
Метод кейс-стади имеет очень широкие образовательные возможности. Многообразие результатов, воз-

можных при использовании метода можно разделить на две группы (таблица 2).  
Учебные результаты – как результаты,  связанные с освоением знаний и навыков, и образовательные 

результаты – как результаты образованные самими участниками взаимодействия,  реализованные личные цели 
обучения.  
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- выявлять ключевые проблемы,  
- генерировать альтернативные пути решения и оценивать их,  
- выбирать оптимальное решение и формировать программы действий.  
Студенты во время работы над конкретным случаем находятся в центре процесса решения определенной 

проблемы. Как правило, группы разбиваются на более мелкие и более активные рабочие подгруппы, состоящие 
из 4 - 6 человек. В этих малых группах изучают материалы данного случая и разрабатывают предложения для 
решения проблемы, которые потом обсуждаются всей группой. 

Технология кейс-метода включает несколько этапов и последовательных действий (таблица 1):  
 

Таблица 1 -  Ход работы по методу изучения конкретного случая 
Фаза Цель 

1. Знакомство с конкретным случаем. Понимание проблемной ситуации и ситуации при-
нятия решения. 

2. Получение информации из материалов кейса и 
благодаря самостоятельной обработке информации. 

Научиться добывать информацию, необходимую для 
поиска решения и оценивать ее. 

3. Обсуждение: обсуждение возможностей альтерна-
тивных решений. 

Развитие альтернативного мышления. 
 

4. Резолюция: нахождение решения в группах. Сопоставление и оценка вариантов решения. 
5. Диспут: Отдельные группы защищают свое реше-
ние. 

Аргументированная защита решений. 
 

6. Сопоставление итогов: сравнение решений, при-
нятых  в группах с решением, встречающимся в дей-
ствительности. 

Оценить взаимосвязь интересов, в которых находят-
ся отдельные решения. 

 
 
  Основными вариантами получения кейса, то есть конкретной проблемной ситуации, являются следую-

щие: 
 Первый вариант состоит в том, что за основу берется история, а чаще всего фрагмент жизни реальной 

компании, информация о которой получена автором ситуации непосредственно в ходе исследовательского или 
консалтингового проекта, или целенаправленного сбора информации.  

 Второй вариант - использование вторичных источников, прежде всего информации, "рассыпанной" в 
средствах массовой информации, специализированных журналах и изданиях, информационных вестниках и 
буклетах, распространяемых на выставках, презентациях и т.д. Рассматриваемый способ менее трудоемок, по-
скольку приходится иметь дело с уже собранной и, по-своему, систематизированной информацией.  

 Третий, наименее распространенный, вариант — описание вымышленной ситуации. К числу основ-
ных недостатков такого подхода следует отнести максимальную отстраненность от реального бизнеса, проблем 
реальной компании. А это противоречит самой сути метода конкретных ситуаций.  

 В качестве четвертого варианта стоит назвать «случайное» получение кейса от коллег, на семинарах и 
т.д. 

Кейсы могут быть самыми различными по объему и содержанию. Это зависит от целей обучения, уровня 
знаний студентов, а также от того, какую помощь надо оказывать, и какую информацию необходимо предос-
тавлять студентам во время процесса принятия решения. Существует целый ряд классификаций кейсов, так, по 
виду предоставляемой информации различают четыре варианта. 

Case-Study-Method (кейс без формулирования проблемы): Этот вариант отличается большим объемом 
материала, так как помимо описания случая предоставляется и весь объем информационного материала, кото-
рым могут пользоваться участники. Основной упор в работе над случаем делается на анализ и синтез проблемы 
и на принятие решений. 

Case-Problem-Method (кейс с заданной проблемой): При этом варианте в ходе описания кейса явно фор-
мулируются и проблемы. Таким образом остается больше времени на разработку вариантов решения и подроб-
ное обсуждение решений. 

Case-Incident-Method (прикладные упражнения): Этот вариант отличается тем, что в центре внимания на-
ходится процесс получения информации. По этой причине кейс часто изображается не в полном объеме (фраг-
ментарно). Хотя такая форма работы требует много времени, ее можно рассматривать как особенно прибли-
женную к практике, где получение информации составляет существенную часть всего процесса принятия ре-
шения. 

Stated-Problem-Method (кейс с принятым решением): Характерной чертой этого варианта является пре-
доставление готовых решений и их обоснований. Задача студентов заключается, в первую очередь, в ознаком-
лении со структурой процесса принятия решений на практике, в критической оценке принятых решений и по 
возможности в разработке альтернативных решений. 

Большинство кейсов состоит только из нескольких страниц текста. Речь идет о так называемых «вер-
бальных кейсах» (verbal cases), которые дают студентам и преподавателям информацию о реальных хозяйст-
венных и общественных ситуациях. Ситуация обычно описывается таким образом, чтобы студенты могли при-
нять решение. 
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Очень популярны так называемые «мини-кейсы». Это совсем короткие, от одного абзаца или даже пред-

ложения до страницы тексты, дающие описания случая в максимально компактной, но достаточно информа-
тивной форме, чтобы можно было провести анализ происходящего и обсудить суть и варианты решения про-
блемы (Например: «К Вам, как менеджеру по персоналу, заскочил вечно занятый начальник одного из подраз-
делений компании, и сказал «У меня в отделе есть плохой работник N, я хочу, чтобы вы организовали его 
увольнение». Расскажите, что Вы будете делать в таком случае»; «Ваш непосредственный начальник, минуя 
вас, дает срочное задание Вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного за-
дания. Вы и Ваш начальник считаете свои задания неотложными. Выберите наиболее приемлемый для вас ва-
риант решения»). 

Традиционно кейсы представляют в письменном виде, при этом их объем может быть самым разным в 
зависимости от сложности ситуации и образовательной цели. В последнее время также используются видеокей-
сы и мульти-медиапрезентации. 

Для достижения образовательного эффекта ситуация, представленная в кейсе, должна отвечать определенным 
требованиям. Так, она обязательно должна содержать в себе проблему, которую необходимо определить, описать, а 
также попытаться найти причину ее возникновения. При этом желательно, чтобы проблема не была явно видна и опре-
деляема с первого взгляда, она должна быть как бы завуалированной, спрятанной за описанием происходившего дейст-
вия. В описываемом же событии должен отсутствовать вариант (варианты) ее решения, поскольку именно в са-
мостоятельном поиске этого решения либо решений и заключается образовательный потенциал метода. Проблема, за-
ключенная в ситуации, должна предполагать (допускать) несколько вариантов ее решения. 

И, наконец, третьей составляющей кейса (наряду с описанием ситуации и вспомогательной информацией) яв-
ляется задание к нему. Как правило, оно включает набор вопросов, подталкивающих к решению заложенной в кейсе про-
блемы. Это вопросы диагностического порядка (Что произошло? В чем заключается проблема? и т.д.) и практического 
характера (Как следовало бы поступить в данной ситуации? Что бы вы сделали в данной ситуации?). 
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Учебные Образовательные 
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Соотнесение теоретических и практических знаний 
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новой ситуации, решения проблем 

 
Метод кейс-стади имеет очень широкие образовательные возможности. Многообразие результатов, воз-

можных при использовании метода можно разделить на две группы (таблица 2).  
Учебные результаты – как результаты,  связанные с освоением знаний и навыков, и образовательные 

результаты – как результаты образованные самими участниками взаимодействия,  реализованные личные цели 
обучения.  
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Одним из главных средств в формировании креативности будущих специалистов является научно-

исследовательская работа студентов (НИРС), которая осуществляется в рамках учебного процесса  и как  до-
полнительная форма  – участие  в работе заседаний научного студенческого кружка (НСК) кафедр, семинаров, 
студенческих конференций. 

Сектор НИРС в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова является структурной единицей университета, которая 
входит в состав научно-организационного отдела. Цель НИРС – повышение качества образовательного процес-
са на основе развития у студентов-медиков научного склада мышления, навыков научных подходов и исследо-
ваний применительно к выбранной специальности (направлению подготовки). Задачи НИРС:  

1.Привлечение студентов к научно-исследовательской работе и изобретательскому творчеству.  
2.Предоставление возможности студентам проявлять свои знания в решении актуальных задач по на-

правлениям медицинской науки, публикации значимых результатов исследований.  
3.Развитие способности к использованию научных знаний в практической деятельности, к профессио-

нальной адаптации в условиях динамичного развития общества.  
4. Обеспечение эффективного отбора способных, одаренных и талантливых студентов для пополнения 

педагогических и научных кадров КазНМУ (цитаты из «Положения о НСО КазНМУ»).  
С 2008-2009 учебного года сектор НИРС проводит свою работу согласно «Положения о научном студен-

ческом обществе (НСО)  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова». «Положение…» разрабатывалось членами сектора 
НИРС (ответственные по факультетам) во главе с профессором Асимовым М.А. Вообще, с 2008 года работа 
сектора НИРС заметно «оживилась», были намечены планы стратегического развития НИРС.  

В 2008-2009 учебном году впервые было организовано студенческое научное общество в рамках универ-
ситета, которое возглавляют  сами студенты и принимают активное участие в решении ряда вопросов. Многие 
организационные вопросы решаются на заседании сектора НИРС, обсуждаются совместно со студентами-
активистами НСО и выбирается наиболее приемлемый вариант. Хочу отметить, что работать стало интереснее, 
появляется необходимость проведения различных форм научных студенческих мероприятий, желание активи-
зировать и усовершенствовать работу, и хотелось бы поделиться некоторыми результатами работы сектора 
НИРС стоматологического факультета. 

С 2006 года студенческой наукой занимались 403 студента, что составило 16% от общего числа студен-
тов стоматологического факультета; из них в 2006-2007 уч.году – 71 студент; в 2007-2008 уч.году – 84;  в 2008-
2009 уч.году – 89; в 2009-2010 уч.году – 88 и в 2010-2011 уч.году – 71. Из анализа количественных показателей 
следует, что в течение пяти лет неуклонно возрастало количество студентов, желающих заниматься студенче-
ской наукой. Наибольший «пик» числа студентов-членов НСО приходится на 2008-2009 уч.год и на 2009-2010 
уч.год (177 или 18%). Уменьшение числа студентов-членов НСО в 2010-2011 уч.году объясняется тем, что 2 
кафедры (кафедра биохимии и оториноларингологии) были переведены на другой факультет. Особую значи-
мость имеет то, что по окончании  Вуза, из числа студентов-членов НСО, поступили и закончили клиническую 
ординатуру – 5 чел., работают в Вузе на должности ассистента – 4 (Зайнелова А.А.-кафедра терапевтической 
стоматологии; Касенов Д.М.-  кафедра хирургической стоматологии; Рузуддинова К.Н. и Балабеков С.К.- ка-
федра ортопедической стоматологии); в магистратуру поступили - 3. Именно участие студентов в работе науч-
ного студенческого кружка в дальнейшем позволяет обеспечить эффективный отбор способных, одаренных и 
талантливых студентов для пополнения кадров КазНМУ и определяет преемственность поколений. 

С 2008-2009 уч.года появились новые стратегические направления в деятельности НСО, которые позво-
лили активизировать участие студентов в различных конкурсах, конференциях, семинарах, существенно увели-
чилось количество публикаций. Так, с 2008-2009 уч.года впервые стали публиковаться научные работы студен-
тов- призеров университетского тура (День Науки) в журнале «Вестник КазНМУ». 

В среднем, начиная с 2006 года по настоящее время, на кафедрах было проведено 191 заседаний научных 
студенческих кружков (НСК): в 2006-2007 уч.году – 48 заседаний; в 2007-2008 уч.году – 36; в 2008-2009 уч.году 
– 47 заседаний; в 2009-2010 уч.году – 43 и в 2010-2011 уч.году проведены 17 заседаний и до окончания учебно-
го года будут продолжены заседания НСК согласно плана.  

Очень важным этапом в подведении итога работы НИРС является проведение конкурса на лучшую на-
учную студенческую работу на уровне кафедры, факультета, университета, республики. На всех уровнях этого 
конкурса активное участие принимают студенты нашего факультета. 
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Начиная с 2006 года, во время проведения 2 тура,  было заслушано 52  устных доклада, из них в 2006-

2007 уч.году – 11 устных и 4 стендовых; в 2007-2008 уч.году – 13 устных и 8 стендовых докладов; в 2008-2009 
уч.году -  16 устных и 10 стендовых докладов; в 2009-2010 уч.году – 12 устных и 7 стендовых докладов. Неук-
лонно возрастает численность участников конференций, викторин, конкурсов, что связано с проявлением инте-
реса студентов к выступлениям, презентацией научной темы, апробированием студента в роли оратора. Также 
это объясняется политикой администрации Вуза в плане реализации научных планов, включая студенческую 
науку с перспективой смены поколения. Возрос интерес и активность при проведении конкурсных работ у про-
фессорско-преподавательского состава. За  последнии 2 года значительно увеличивалось число участников при 
проведении 2 тура (факультетский тур):  в 2008-2009 учебном году - 94 участника; в 2009-2010 учебном году – 
93 участника. Причем, в 2008-2009 учебном году из числа ППС присутствовали  профессора, доценты, асси-
стенты, что объясняет заинтересованность ППС в проведении данного мероприятия. В 2009-2010 учебном году 
значительно возросло количество участников среди студентов младших курсов, что также объясняет заинтере-
сованность со стороны студентов заниматься студенческой наукой в целом и на профильных кафедрах, в част-
ности.  

Проведение 2 тура, является праздником Науки на факультете, где мы имеем возможность собраться 
вместе, оценить «плоды» работы студентов и преподавателей, обменяться опытом, подвести итоги перед ре-
шающим 3 туром – Дня Науки КазНМУ.  

Анализируя участие студентов в 1,2,3 туров на лучшую научную студенческую работу в рамках кафед-
ры, факультета, университета следует отметить, что с каждым годом качество выполнения работ улучшается, 
более того, в последние 2 года студенты принимают участие в секции иностранных языков. 

Предоставляя итоги участия студентов на 3 туре, хотелось бы отметить хорошую работу, прежде всего 
руководителей этих студентов, которые своей помощью, толерантностью достигли совместного успеха. 

Надеемся, что и в этом учебном году наши студенты-члены НСО порадуют своими победами.  
Большое значение и приоритет для факультета имеют выступления на международном уровне студентов. 

Так, в  2006-2007 учебном году студент 5 курса Балабеков Серик участвовал в Республиканском молодѐжном 
конкурсе инновационных проектов и бизнес-идей с работой «Организация деятельности по производству зуб-
ных протезов и имплантатов из биокерамики», которой был присужден диплом и грант в сумме 20 000 S». С 
этим же докладом студент Балабеков Серик выступил 25 марта 2007 года на 55 итоговой студенческой научной 
конференции в г.Москве, доклад был отмечен Дипломом II cтепени; в 2007-2008 учебном году студент 4 курса 
Касымбеков Расул и Рахматуллаева Наргиза, 5 курс выступали на международной студенческой конференции 
РГМСУ (г. Москва) с докладами и были отмечены дипломами. Студенты 4 курса Касымбеков Расул и Рудяк 
Екатерина принимали участие в международной практической олимпиаде   по ортопедической стоматологии в 
г. Минске, где студент 4 курса Касымбеков Р. занял 2 призовое место по СНГ; в 2009-2010  учебном году, наря-
ду с другими запланированными мероприятиями,  в рамках «Дни университета» была проведена студенческая 
научная конференция по теме: «Научные достижения стоматологического факультета КазНМУ» (3 декабря 
2009г) с вручением сертификата докладчику студенческой научной конференции;  

В этом учебном году к сектору НИРС присоединился СМУ (сектор молодых ученых), этот факт является 
хорошим критерием преемственности поколений, развития способности к использованию научных знаний в 
практической деятельности, профессиональной адаптации.   

В 2010-2011 учебном году значительную помощь в работе сектора НИРС и СМУ факультета оказывает 
учебно-клинический департамент по стоматологическим дисциплинам (директор - д.м.н., профессор Уразалин 
Ж.Б.). Профессор Уразалин Ж.Б. оперативно решает насущные проблемы, помогает, советует, принимает ак-
тивное участие в проведении ряда научных студенческих мероприятий. Так, по инициативе проф. Уразалина 
Ж.Б. было организовано участие студентов в Международной школе-семинаре по теме: «Имплантология в мире 
эстетики», где студенты прослушали курс лекций профессора Хуана Альберто Руиз (Испания) и доцента Чер-
нобельской  В. (Израиль). Все студенты, участники щколы-семинара, получили сертификат международного 
образца. Большим достижением было проведение межкафедрального заседания НСК в формате мастер-класса 
по теме: «Инновационные технологии в пародонтологии» с привлечением ученых-стоматологов профессора  
Русанова В.П. и доцента Лобанова Ю.С. Наряду с теоретическими аспектами решения данной проблемы были 
продемонстрированы клинические случаи, что вызвало огромный интерес у студентов и пожелание в дальней-
шем, проводить мастер-классы в рамках сектора НИРС и СМУ с участием ведущих ученых-стоматологов. По 
инициативе профессора Уразалина Ж.Б. сектором НИРС и СМУ была организована и проведена студенческая 
научная конференция, посвященная 80-летию КазНМУ и Всемирному Дню борьбы со СПИДом по теме: «Вич-
инфекция: проявления в полости рта. Универсальные меры предосторожности». Ведущим лектором явилась 
доктор медицинских наук, консультант по клиническим аспектам ВИЧ-инфекции республиканского СПИД-
центра Трумова Ж.З.; в рамках «Дни университета» была проведена  студенческая научная конференция, по-
священная 80-летию КазНМУ по теме: «Молодежь и наука в 21 веке», на которой были заслушаны 10 докладов, 
из них 2 - на казахском языке и 1 – на английском языке. Для проведения конференции спонсорскую помощь 
оказали Национальная Ассоциация стоматологов Казахстана (президент, проф. Куракбаев К.К.) и торговая мар-
ка «Blend-a-med». Значительную поддержку в проведении конференции  оказала председатель научно-планово-
проблемной комиссии, профессор Ермуханова Г.Т. Все участники получили сертификаты и подарки. 

Студенты нашего факультета Бегимбетова К. и Бацаева Ю. принимали участие и выступили  с докладом 
на межфакультетской студенческой конференции, посвященной международному Дню борьбы со СПИДом и 
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80-летию КазНМУ по теме: «Клинические проявления ВИЧ-инфекции в полости рта» с получением сертифика-
та. В этом учебном году - 25 ноября  Московский государственный медико-стоматологический университет 
проводил IV Всероссийскую конференцию «История стоматологии» с международным участием. С сектора 
НИРС и СМУ стоматологического факультета КазНМУ были приглашены с устными докладами доц. Искакова 
М.К., студентка 403-01 группы Ургенишпаева Жанар, асс. Балабеков С. И. и  со стендовым докладом врач-
интерн Шукаева Индира. Участникам конференции были вручены сертификаты.  

Положительным сдвигом в работе НСК, считаю совместное сотрудничество с научно-образовательной 
лабораторией КазНМУ, в частности сотрудничество по общей теме двух дисциплин: терапевтическая стомато-
логия (руководитель, доцент Искакова М.К. и лабораторной диагностики (руководитель, доцент Ланкина М.В.).  

В январе 2011 года на факультете, по инициативе профессора Уразалина Ж.Б. и и.о.декана Амантаева 
А.Б., сформирован студенческий деканат, в составе которого функционирует студенческий  актив сектора 
НИРС и НСО, во главе с председателем НСО, студентом 405 группы Даутова Данияра и зам.председателя НСО, 
студентки 504 группы Раманкуловой Лауры.  

Работа сектора НИРС нашего факультета была отмечена администрацией Вуза: в 2008-2009  учебном го-
ду был признан одним из лучших в КазНМУ (отв. доц. Искакова М.К.); НСК кафедры ортопедической стомато-
логии – один из лучших среди НСК КазНМУ (зав.кафедрой, проф. Рузуддинов С.Р.); лучший НСК на факульте-
те – кафедра хирургической стоматологии (зав.кафедрой, профессор Уразалин Ж.Б.). Были вручены Почетные 
Грамоты КазНМУ и ценные подарки. В 2009-2010 – лучшим НСК на факультете признан НСК кафедры стома-
тологии детского возраста, профилактики стоматологических заболеваний (зав.кафедрой, проф. Супиев Т.К.). 
Студент 4 курса Даутов Данияр был  награжден Грамотой «За активное участие в работе НИРС КазНМУ» и 
Грамотой  в номинации «Активист НСО стоматологического факультета»; ответственная за работу сектора 
НИРС и СМУ факультета, доцент Искакова М.К. была награждена Почетной Грамотой КазНМУ «За активное 
участие в работе НИРС».  

 В перспективных планах необходимо сделать акцент на установление контакта с научными студенче-
скими обществами медицинских ВУЗов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья; предоставления 
возможности выполнения экспериментальных, лабораторных исследований в рамках НИРС; отрегулирования 
механизма поощрения наиболее одаренных студентов в экзаменационный период и сотрудников, принимаю-
щих активное участие в работе НИРС. 

 Именно наши сегодняшние студенты буду делать науку будущего и какой будет эта наука, зависит от 
тех, кто сегодня с нами в мире студенческой науки. 

 
Студенттік ғылым – ҥлкен ғылымға алғашқы қадам. 

М.К.Искакова 
Мақалада соңғы жалдардағы студенттік ғылыми жұмыстарының нәтижесі кӛрсетілген. Бұл мақаладан біз 

студенттік ғылымның ӛскенін байқаймыз.  
Тҥйінді сӛздер: студент, ғылым, жетістіктер, жоспар. 

 
The student’s science – is the first step to the big  science 

Iskakova M K 
This article is showing that the level of student’s scientific science has grown during these last years. 
Key words: student, science, plans, opportunities. 
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Начиная с 2006 года, во время проведения 2 тура,  было заслушано 52  устных доклада, из них в 2006-

2007 уч.году – 11 устных и 4 стендовых; в 2007-2008 уч.году – 13 устных и 8 стендовых докладов; в 2008-2009 
уч.году -  16 устных и 10 стендовых докладов; в 2009-2010 уч.году – 12 устных и 7 стендовых докладов. Неук-
лонно возрастает численность участников конференций, викторин, конкурсов, что связано с проявлением инте-
реса студентов к выступлениям, презентацией научной темы, апробированием студента в роли оратора. Также 
это объясняется политикой администрации Вуза в плане реализации научных планов, включая студенческую 
науку с перспективой смены поколения. Возрос интерес и активность при проведении конкурсных работ у про-
фессорско-преподавательского состава. За  последнии 2 года значительно увеличивалось число участников при 
проведении 2 тура (факультетский тур):  в 2008-2009 учебном году - 94 участника; в 2009-2010 учебном году – 
93 участника. Причем, в 2008-2009 учебном году из числа ППС присутствовали  профессора, доценты, асси-
стенты, что объясняет заинтересованность ППС в проведении данного мероприятия. В 2009-2010 учебном году 
значительно возросло количество участников среди студентов младших курсов, что также объясняет заинтере-
сованность со стороны студентов заниматься студенческой наукой в целом и на профильных кафедрах, в част-
ности.  

Проведение 2 тура, является праздником Науки на факультете, где мы имеем возможность собраться 
вместе, оценить «плоды» работы студентов и преподавателей, обменяться опытом, подвести итоги перед ре-
шающим 3 туром – Дня Науки КазНМУ.  

Анализируя участие студентов в 1,2,3 туров на лучшую научную студенческую работу в рамках кафед-
ры, факультета, университета следует отметить, что с каждым годом качество выполнения работ улучшается, 
более того, в последние 2 года студенты принимают участие в секции иностранных языков. 

Предоставляя итоги участия студентов на 3 туре, хотелось бы отметить хорошую работу, прежде всего 
руководителей этих студентов, которые своей помощью, толерантностью достигли совместного успеха. 

Надеемся, что и в этом учебном году наши студенты-члены НСО порадуют своими победами.  
Большое значение и приоритет для факультета имеют выступления на международном уровне студентов. 

Так, в  2006-2007 учебном году студент 5 курса Балабеков Серик участвовал в Республиканском молодѐжном 
конкурсе инновационных проектов и бизнес-идей с работой «Организация деятельности по производству зуб-
ных протезов и имплантатов из биокерамики», которой был присужден диплом и грант в сумме 20 000 S». С 
этим же докладом студент Балабеков Серик выступил 25 марта 2007 года на 55 итоговой студенческой научной 
конференции в г.Москве, доклад был отмечен Дипломом II cтепени; в 2007-2008 учебном году студент 4 курса 
Касымбеков Расул и Рахматуллаева Наргиза, 5 курс выступали на международной студенческой конференции 
РГМСУ (г. Москва) с докладами и были отмечены дипломами. Студенты 4 курса Касымбеков Расул и Рудяк 
Екатерина принимали участие в международной практической олимпиаде   по ортопедической стоматологии в 
г. Минске, где студент 4 курса Касымбеков Р. занял 2 призовое место по СНГ; в 2009-2010  учебном году, наря-
ду с другими запланированными мероприятиями,  в рамках «Дни университета» была проведена студенческая 
научная конференция по теме: «Научные достижения стоматологического факультета КазНМУ» (3 декабря 
2009г) с вручением сертификата докладчику студенческой научной конференции;  

В этом учебном году к сектору НИРС присоединился СМУ (сектор молодых ученых), этот факт является 
хорошим критерием преемственности поколений, развития способности к использованию научных знаний в 
практической деятельности, профессиональной адаптации.   

В 2010-2011 учебном году значительную помощь в работе сектора НИРС и СМУ факультета оказывает 
учебно-клинический департамент по стоматологическим дисциплинам (директор - д.м.н., профессор Уразалин 
Ж.Б.). Профессор Уразалин Ж.Б. оперативно решает насущные проблемы, помогает, советует, принимает ак-
тивное участие в проведении ряда научных студенческих мероприятий. Так, по инициативе проф. Уразалина 
Ж.Б. было организовано участие студентов в Международной школе-семинаре по теме: «Имплантология в мире 
эстетики», где студенты прослушали курс лекций профессора Хуана Альберто Руиз (Испания) и доцента Чер-
нобельской  В. (Израиль). Все студенты, участники щколы-семинара, получили сертификат международного 
образца. Большим достижением было проведение межкафедрального заседания НСК в формате мастер-класса 
по теме: «Инновационные технологии в пародонтологии» с привлечением ученых-стоматологов профессора  
Русанова В.П. и доцента Лобанова Ю.С. Наряду с теоретическими аспектами решения данной проблемы были 
продемонстрированы клинические случаи, что вызвало огромный интерес у студентов и пожелание в дальней-
шем, проводить мастер-классы в рамках сектора НИРС и СМУ с участием ведущих ученых-стоматологов. По 
инициативе профессора Уразалина Ж.Б. сектором НИРС и СМУ была организована и проведена студенческая 
научная конференция, посвященная 80-летию КазНМУ и Всемирному Дню борьбы со СПИДом по теме: «Вич-
инфекция: проявления в полости рта. Универсальные меры предосторожности». Ведущим лектором явилась 
доктор медицинских наук, консультант по клиническим аспектам ВИЧ-инфекции республиканского СПИД-
центра Трумова Ж.З.; в рамках «Дни университета» была проведена  студенческая научная конференция, по-
священная 80-летию КазНМУ по теме: «Молодежь и наука в 21 веке», на которой были заслушаны 10 докладов, 
из них 2 - на казахском языке и 1 – на английском языке. Для проведения конференции спонсорскую помощь 
оказали Национальная Ассоциация стоматологов Казахстана (президент, проф. Куракбаев К.К.) и торговая мар-
ка «Blend-a-med». Значительную поддержку в проведении конференции  оказала председатель научно-планово-
проблемной комиссии, профессор Ермуханова Г.Т. Все участники получили сертификаты и подарки. 

Студенты нашего факультета Бегимбетова К. и Бацаева Ю. принимали участие и выступили  с докладом 
на межфакультетской студенческой конференции, посвященной международному Дню борьбы со СПИДом и 
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80-летию КазНМУ по теме: «Клинические проявления ВИЧ-инфекции в полости рта» с получением сертифика-
та. В этом учебном году - 25 ноября  Московский государственный медико-стоматологический университет 
проводил IV Всероссийскую конференцию «История стоматологии» с международным участием. С сектора 
НИРС и СМУ стоматологического факультета КазНМУ были приглашены с устными докладами доц. Искакова 
М.К., студентка 403-01 группы Ургенишпаева Жанар, асс. Балабеков С. И. и  со стендовым докладом врач-
интерн Шукаева Индира. Участникам конференции были вручены сертификаты.  

Положительным сдвигом в работе НСК, считаю совместное сотрудничество с научно-образовательной 
лабораторией КазНМУ, в частности сотрудничество по общей теме двух дисциплин: терапевтическая стомато-
логия (руководитель, доцент Искакова М.К. и лабораторной диагностики (руководитель, доцент Ланкина М.В.).  

В январе 2011 года на факультете, по инициативе профессора Уразалина Ж.Б. и и.о.декана Амантаева 
А.Б., сформирован студенческий деканат, в составе которого функционирует студенческий  актив сектора 
НИРС и НСО, во главе с председателем НСО, студентом 405 группы Даутова Данияра и зам.председателя НСО, 
студентки 504 группы Раманкуловой Лауры.  

Работа сектора НИРС нашего факультета была отмечена администрацией Вуза: в 2008-2009  учебном го-
ду был признан одним из лучших в КазНМУ (отв. доц. Искакова М.К.); НСК кафедры ортопедической стомато-
логии – один из лучших среди НСК КазНМУ (зав.кафедрой, проф. Рузуддинов С.Р.); лучший НСК на факульте-
те – кафедра хирургической стоматологии (зав.кафедрой, профессор Уразалин Ж.Б.). Были вручены Почетные 
Грамоты КазНМУ и ценные подарки. В 2009-2010 – лучшим НСК на факультете признан НСК кафедры стома-
тологии детского возраста, профилактики стоматологических заболеваний (зав.кафедрой, проф. Супиев Т.К.). 
Студент 4 курса Даутов Данияр был  награжден Грамотой «За активное участие в работе НИРС КазНМУ» и 
Грамотой  в номинации «Активист НСО стоматологического факультета»; ответственная за работу сектора 
НИРС и СМУ факультета, доцент Искакова М.К. была награждена Почетной Грамотой КазНМУ «За активное 
участие в работе НИРС».  

 В перспективных планах необходимо сделать акцент на установление контакта с научными студенче-
скими обществами медицинских ВУЗов Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья; предоставления 
возможности выполнения экспериментальных, лабораторных исследований в рамках НИРС; отрегулирования 
механизма поощрения наиболее одаренных студентов в экзаменационный период и сотрудников, принимаю-
щих активное участие в работе НИРС. 

 Именно наши сегодняшние студенты буду делать науку будущего и какой будет эта наука, зависит от 
тех, кто сегодня с нами в мире студенческой науки. 

 
Студенттік ғылым – ҥлкен ғылымға алғашқы қадам. 

М.К.Искакова 
Мақалада соңғы жалдардағы студенттік ғылыми жұмыстарының нәтижесі кӛрсетілген. Бұл мақаладан біз 

студенттік ғылымның ӛскенін байқаймыз.  
Тҥйінді сӛздер: студент, ғылым, жетістіктер, жоспар. 

 
The student’s science – is the first step to the big  science 

Iskakova M K 
This article is showing that the level of student’s scientific science has grown during these last years. 
Key words: student, science, plans, opportunities. 
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Несмотря на значительные успехи акушерской науки проблема рационального ведения беременности и 

родов, осложненных преждевременным излитием околоплодных вод, остается еще недостаточно решенной. 
При этой патологии высок процент оперативных вмешательств в родах, материнской и детской заболеваемости.  

На сегодняшний день нет единого мнения о тактике ведения родов, осложненных данной патологией. 
Дискутируется вопрос о целесообразности активной тактики при дородовом излитии околоплодных вод, кото-
рая была обусловлена необходимостью снижения гнойно-септических осложнений, как среди матерей, так и 
среди новорожденных, так как нет убедительных доказательств того, что  немедленная индукция родов при 
дородовом излитии околоплодных вод в сроке гестации 37 полных недель и более, снижает частоту инфекци-
онных осложнений в сравнении с выжидательной тактикой  в течение 24 часов.  

Исследования последних лет свидетельствуют, что у  80% женщин с ДИОВ  и доношенной беременно-
стью  спонтанная родовая деятельность развивается  в  течение 24 часов после разрыва плодного пузыря. Спон-
танное начало родовой деятельности после ДИОВ при доношенной беременности  сопровождается более бла-
гоприятными перинатальными исходами и более низким процентом оперативного родоразрешения. Но, не-
смотря на это   не все авторы согласны с мнением о необходимости выжидательной тактики при дородовом 
отхождении околоплодных вод, особенно, при «незрелой» шейке матки.  

Клиническое течение родов при этой патологии в значительной степени зависит от готовности организма 
к родам, так как этот критерий в определенной степени позволяет прогнозировать эффективность родовозбуж-
дения, течение и исход родов, что послужило научным обоснованием для изучения сонографических и биохи-
мических параметров  у беременных. Также нам хотелось узнать разницу в биохимических анализах между 
зрелой и незрелой шейкой матки. 

В связи с этим целью настоящего исследования явилось оценка эффективности выжидательной такти-
ки ведения беременных при разрыве плодного пузыря до начала срочных родов в зависимости  от степени «зре-
лости» шейки матки. 

Материал и методы. Проведены клинико-инструментально-биохимические методы исследования у 72 
женщин, поступивших с дородовым излитием околоплодных вод в доношенном сроке беременности. В зависи-
мости от степени «зрелости» шейки матки беременные были разделены на 2 группы: I группа – 39 беременных 
с «незрелой» шейкой матки, II группа - 33 пациентки со «зрелой» шейкой матки. 

Через 12 часов женщинам, у которых отсутствовала спонтанная родовая деятельность 15 и 8 соответст-
венно сравниваемым группам были проведены повторно инструментально-биохимические исследования. Через 
24 часа безводного периода в связи с отсутствием спонтанной родовой деятельности проведено родовозбужде-
ние у 4 беременных I группы и у 2 – II группы.  Для оценки степени «зрелости» шейки матки нами использо-
вана шкала М. S. Burnhill, видоизмененной Чернуха Е. А.  Каждый из признаков оценивался от 0 до 2 баллов. 
Суммарная оценка в баллах выражала степень «зрелости» шейки матки. При оценке 0-3 баллов шейка матки 
считалась «незрелой», 4-6 баллов – недостаточно «зрелой» и 7-10 баллов «зрелой».  С целью диагностики сте-
пени «зрелости» шейки матки у всех пациенток сонографически оценено состояние шейки матки, плодного 
пузыря, нижнего сегмента. Ультразвуковое исследование производилось на аппарате фирмы «Коmbizon-410» 
(Австрия) с использованием вагинального датчика с частотой 5 МГц. Шейка матки оценивалась по следующим 
параметрам: ширине и длине шейки матки, диаметру цервикального канала на уровне внутреннего зева, рас-
стояния между нижней точкой предлежащей части плода и внутренним зевом. Состояние нижнего сегмента 
оценивалось по расстоянию между передней и задней стенкой матки. 

 Проводились биохимические методы исследования крови из шейки матки и венозной крови. Определе-
ние активности фермента 15-ГПДГ проводили на биохимическом анализаторе «Super Z» производства «Mitsu-
bishi» Япония. Методика, описанная Вгаitwait S.S., Larabake J.  Кальций (Са2+) определялся с помощью анализа-
тора АVL 988-4.  Гистамин определяли с помощью диагностических наборов «ЕLISA» (Германия) на иммуно-
ферментном анализаторе «Zenyth» (Австрия). Значения гистамина выражали в мкмоль/л. Аденозинтрифосфат 
(АТФ) определяли спектрофотометрически (СФ 46-Россия) с помощью гексокиназы и глюкозо-6-Ф-
дегидрогеназ. Статистическая обработка материала проведена путем вычисления критериев Стьюдента. 

Результаты. В зависимости от оценки шейки матки по шкале М. S. Burnhill, все беременные с дородо-
вым излитием околоплодных вод были распределены на 2 группы: I группу составили 54,2% (39) со «незре-
лой», II группу – 45,8% (33) женщин со «зрелой» шейкой матки. При сравнении сонографических показателей в 
момент излития околоплодных вод отмечено, что I группе параметры длины, ширины шейки матки, расстояние 
между нижним полюсом предлежащей части плода и внутренним зевом были достоверно выше, чем в группе 
женщин со «зрелой» шейкой матки; в то же время показатели переднезаднего размера нижнего сегмента матки 
и диаметра цервикального канала оказались достоверно ниже (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Результаты сонографии в сравнительном аспекте в момент излития околоплодных вод и через 

12 часов в сравниваемых группах 
 
Через 12 часов при повторном ультразвуковом исследовании у женщин с «незрелой» шейкой матки от-

мечено достоверное уменьшение параметров длины, ширины шейки матки, расстояние между нижним полю-
сом предлежащей части плода и внутренним зевом; а также увеличение показателей переднезаднего размера 
нижнего сегмента матки и диаметра цервикального канала, чем в момент излития околоплодных вод и не отли-
чались от параметров беременных со «зрелой» шейкой матки, которые достоверно не изменились за этот же 
период времени  (рисунок 1). 

Сравнение показателей сонографии через 12 часов безводного периода позволило установить, что соно-
графические показатели у беременных с «незрелой» шейкой матки не отличались от показателей беременных 
со «зрелой» шейкой матки 

Изучение биохимических показателей крови в момент излития околоплодных вод в изучаемых группах, 
позволило установить, что концентрация кальция, фермента 15ГПДГ, АТФ были достоверно  выше при «незре-
лой» шейке матки, чем при «зрелой», а содержание гистамина было ниже (рисунок 2). 

Биохимические показатели являются отражением зрелости шейки матки. При «незрелой» шейке матки 
показатели биохимических исследований свидетельствуют о недостаточной готовности организма к развязыва-
нию родовой деятельности при дородовом излитии околоплодных вод.  

Через 12 часов произошли изменения в содержании изучаемых веществ, свидетельствующие об улучше-
нии подготовки организма к развязыванию родовой деятельности. Показатели кальция, фермента 15ГПДГ, 
АТФ достоверно уменьшились в I группе, как в венозной крови, так и в крови из шейки матки и отмечено уве-
личение содержания гистамина по сравнению с параметрами в момент излития вод  (рисунок 2). 

Во II группе женщин со «зрелой» шейкой матки достоверных отличий в биохзимических показателях за 
12 часов безводного периода не отмечалось.  

В то же время, через 12 часов, показатели биохимических исследований в сравниваемых группах не раз-
личались (рисунок 2). 
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Суммарная оценка в баллах выражала степень «зрелости» шейки матки. При оценке 0-3 баллов шейка матки 
считалась «незрелой», 4-6 баллов – недостаточно «зрелой» и 7-10 баллов «зрелой».  С целью диагностики сте-
пени «зрелости» шейки матки у всех пациенток сонографически оценено состояние шейки матки, плодного 
пузыря, нижнего сегмента. Ультразвуковое исследование производилось на аппарате фирмы «Коmbizon-410» 
(Австрия) с использованием вагинального датчика с частотой 5 МГц. Шейка матки оценивалась по следующим 
параметрам: ширине и длине шейки матки, диаметру цервикального канала на уровне внутреннего зева, рас-
стояния между нижней точкой предлежащей части плода и внутренним зевом. Состояние нижнего сегмента 
оценивалось по расстоянию между передней и задней стенкой матки. 

 Проводились биохимические методы исследования крови из шейки матки и венозной крови. Определе-
ние активности фермента 15-ГПДГ проводили на биохимическом анализаторе «Super Z» производства «Mitsu-
bishi» Япония. Методика, описанная Вгаitwait S.S., Larabake J.  Кальций (Са2+) определялся с помощью анализа-
тора АVL 988-4.  Гистамин определяли с помощью диагностических наборов «ЕLISA» (Германия) на иммуно-
ферментном анализаторе «Zenyth» (Австрия). Значения гистамина выражали в мкмоль/л. Аденозинтрифосфат 
(АТФ) определяли спектрофотометрически (СФ 46-Россия) с помощью гексокиназы и глюкозо-6-Ф-
дегидрогеназ. Статистическая обработка материала проведена путем вычисления критериев Стьюдента. 

Результаты. В зависимости от оценки шейки матки по шкале М. S. Burnhill, все беременные с дородо-
вым излитием околоплодных вод были распределены на 2 группы: I группу составили 54,2% (39) со «незре-
лой», II группу – 45,8% (33) женщин со «зрелой» шейкой матки. При сравнении сонографических показателей в 
момент излития околоплодных вод отмечено, что I группе параметры длины, ширины шейки матки, расстояние 
между нижним полюсом предлежащей части плода и внутренним зевом были достоверно выше, чем в группе 
женщин со «зрелой» шейкой матки; в то же время показатели переднезаднего размера нижнего сегмента матки 
и диаметра цервикального канала оказались достоверно ниже (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Результаты сонографии в сравнительном аспекте в момент излития околоплодных вод и через 

12 часов в сравниваемых группах 
 
Через 12 часов при повторном ультразвуковом исследовании у женщин с «незрелой» шейкой матки от-

мечено достоверное уменьшение параметров длины, ширины шейки матки, расстояние между нижним полю-
сом предлежащей части плода и внутренним зевом; а также увеличение показателей переднезаднего размера 
нижнего сегмента матки и диаметра цервикального канала, чем в момент излития околоплодных вод и не отли-
чались от параметров беременных со «зрелой» шейкой матки, которые достоверно не изменились за этот же 
период времени  (рисунок 1). 

Сравнение показателей сонографии через 12 часов безводного периода позволило установить, что соно-
графические показатели у беременных с «незрелой» шейкой матки не отличались от показателей беременных 
со «зрелой» шейкой матки 

Изучение биохимических показателей крови в момент излития околоплодных вод в изучаемых группах, 
позволило установить, что концентрация кальция, фермента 15ГПДГ, АТФ были достоверно  выше при «незре-
лой» шейке матки, чем при «зрелой», а содержание гистамина было ниже (рисунок 2). 

Биохимические показатели являются отражением зрелости шейки матки. При «незрелой» шейке матки 
показатели биохимических исследований свидетельствуют о недостаточной готовности организма к развязыва-
нию родовой деятельности при дородовом излитии околоплодных вод.  

Через 12 часов произошли изменения в содержании изучаемых веществ, свидетельствующие об улучше-
нии подготовки организма к развязыванию родовой деятельности. Показатели кальция, фермента 15ГПДГ, 
АТФ достоверно уменьшились в I группе, как в венозной крови, так и в крови из шейки матки и отмечено уве-
личение содержания гистамина по сравнению с параметрами в момент излития вод  (рисунок 2). 

Во II группе женщин со «зрелой» шейкой матки достоверных отличий в биохзимических показателях за 
12 часов безводного периода не отмечалось.  

В то же время, через 12 часов, показатели биохимических исследований в сравниваемых группах не раз-
личались (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Биохимические показатели кальция в момент излития околоплодных вод и через 12 часов в 

сравниваемых группах (ммоль/л) 
 
Таким образом, концентрация кальция, 15-ГПДГ, гистамина, АТФ  в венозной крови и крови из шейки 

матки через 12 часов безводного периода при «незрелой» шейке матки не отличались от показателей при  «зре-
лой», что свидетельствует об изменениях, приводящих к подготовке организма к родам. 

У большинства беременных в обеих группах роды начались спонтанно в течение 12 часов, при этом при 
«зрелой» шейке матки чаще, чем при «незрелой» - 75,8% (25) против в 61,5% (23)  (рисунок 2). 

В то же время в течение 24 часов родовая деятельность самостоятельно началась у 90,0% беременных с 
«незрелой» и у 94,0% - со «зрелой» шейкой матки. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют слелать выводы:  
1. Сравнение показателей сонографии через 12 часов безводного периода позволило установить, что со-

нографические показатели у беременных с «незрелой» шейкой матки достоверно не отличались от показателей 
беременных со «зрелой» шейкой матки. 

2.  Концентрация кальция, 15-ГПДГ, гистамина, АТФ  в венозной крови и крови из шейки матки через 
12 часов безводного периода при «незрелой» шейке матки не отличались от показателей при  «зрелой», что 
свидетельствует об изменениях, приводящих к подготовке организма к родам. 

3. При выжидательной тактике и «незрелой» шейке матки до 90,0% спонтанная родовая деятельность 
начинается в первые 24 часа, что незначительно меньше (на 4,0%) показателя при «зрелой» шейке матки 
(94,0%). 

4. При выжидательной тактике у беременных с «незрелой» шейкой матки и дородовом излитии около-
плодных вод изменяются биохимические и сонографические показатели, приводящие к наступлению спонтан-
ных родов у 90% женщин в течение 24 часов безводного периода.  
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Цель. Сопоставление результатов современного комплекса терапии с результатами  лечения методи-
ками прошлых лет.  

Материалы исследования. Данные обследования 55 больных СКВ, лечившихся в Научном центре педи-
атрии и детской хирургии в период 1998-2010гг.  

В зависимости от методики лечения больные были распределены на следующие группы: 1 группа – 
«классический» метод  (КМ) – внутривенное введение метипреда 15–20 мг/кг (не более 1000 мг) 3 дня подряд, 
разведенного в 100–250 мл физ.раствора в течение 35–45 минут – п=15 (27,2%) 

II группа -  комбинированное применение пульс-терапии (ПТ) МП и ЦФ (комби ИТ), которая состояла из 
«классической» ПТ МП с добавлением во 2-й день ЦФ в дозе 15–20 мг/кг,  п=17 (31,0%). 

III группа - синхронное программное применение плазмафереза  и ПТ МП и ЦФ (СИТ). Проводится 3–5 
сеансов плазмафереза с интервалом 2–3 дня, через 6 часов после сеанса вводится МП, после 2-го сеанса добав-
ляется ЦФ. Затем плазмаферез, ПТ МП и ЦФ проводятся ежемесячно п=23 (41,8%) 

Для постановки диагноза использовались диагностические критерии СКВ (АКР 1997), клиническая оцен-
ка активности заболевания в динамике проводилась с использованием индекса SLEDAI. 

Результаты. Эффективность лечения значительно повысилась с введением пульс-терапии метилпред-
низолоном в сочетании с циклофосфамидом. Еще более обнадеживающий эффект получен нами от синхронной 
терапии - чередования плазмафереза и пульс-терапии метилпреднизолоном в сочетании с циклофосфамидом, 
проводимой по индивидуальной схеме. 10-летняя выживаемость таких больных составила соответственно – 
84% и 100%. 

Ключевые слова: системная красная волчанка, пульс-терапия, метипред, циклофосфамид, плазмаферез 
 

Системная красная волчанка (СКВ) – органоспецифическая аутоиммунная патология, в основе которого  
лежит системное поражение соединительной ткани. У детей СКВ  протекает более тяжело, чем у взрослых и 
характеризуется  быстрой генерализацией патологического процесса [1]. 

Лечение СКВ всегда представляло сложную задачу. В последние десятилетия тактика лечения указанной 
категории больных претерпела значительные изменения: от монотерапии преднизолоном внутрь до комплекс-
ных программ, включающих внутривенное введение метилпреднизолона (МП) и циклофосфамида  (ЦФ) в со-
четании с экстракорпоральными методами (плазмаферез, гемосорбция). При умелом применении современных 
терапевтических программ можно значительно улучшить прогноз и качество жизни больных СКВ [2, 3, 4, 5]. 
Так, выживаемость больных СКВ значительно изменилась в течение последних 4 десятилетий: в 1959 г. 5-
летняя выживаемость составляла менее 50%, а к 90-м годам она достигла более 90%. К 2010 г. 20-летняя выжи-
ваемость больных СКВ составляет 70% [4, 5]. 

Целью нашего исследования явилось сопоставление результатов современного комплекса терапии с ре-
зультатами  лечения методиками прошлых лет. 

 Материал исследования. Приводятся данные обследования 55 больных СКВ, лечившихся в Научном 
центре педиатрии и детской хирургии в период 1998-2010гг. (рис. 1, 2).  Для постановки диагноза использова-
лись диагностические критерии СКВ (АКР 1997), клиническая оценка активности заболевания в динамике про-
водилась с использованием индекса SLEDAI [6,7,8]. При первичном обращении (рис.1) у большинства больных 
с достоверным диагнозом СКВ отмечались от 4 до 7 диагностических критериев — у 31 (56,4%), индекс 
SLEDAI при этом составил 15,13±7,42. Недостаточное для диагностики СКВ количество критериев отмечено у 
16 пациентов (29,1%), индекс SLEDAI 8,14±4,35, что затруднило первичную диагностику. В 8 (14,5%) случаев в 
дебюте СКВ не было кожного синдрома и фотосенсибилизации. Однако заподозрить СКВ позволяли гематоло-
гические нарушения — в 6 случаев, артрит – в 4 и их сочетание – в 8, кроме того, у 7 больных отмечалось по-
ражение почек, а у 2 – ЦНС. В 5 случаях из 8 выявлялись антитела к ДНК. 

У 42 (76,4%) больных в патологический процесс были вовлечены жизненно важные органы и системы 
(рис.2), в том числе у 12 (28,5%) детей, выявлены неблагоприятные формы волчаночного нефрита (протеинурия 
> 0,5г/сут, негативные результаты биопсии, экстроренальные проявления), у 6 (14,3%) – высокая иммунологи-
ческая активность, пубертатный возраст, у 5 (12,0%) – вторичный антифосфолипидный синдром (АФС), у 7 
(16,6%) – генерализованный васкулит, у 12(28,6%) поливисцериты.  У 13(28,6%) больных  наблюдался пре-
имущественно кожно–суставной вариант, 52,7% пациентов наблюдались более 10 лет, из них в возрасте от 10 
лет до 21 года 31,0%. 
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Рисунок 2. Биохимические показатели кальция в момент излития околоплодных вод и через 12 часов в 

сравниваемых группах (ммоль/л) 
 
Таким образом, концентрация кальция, 15-ГПДГ, гистамина, АТФ  в венозной крови и крови из шейки 

матки через 12 часов безводного периода при «незрелой» шейке матки не отличались от показателей при  «зре-
лой», что свидетельствует об изменениях, приводящих к подготовке организма к родам. 

У большинства беременных в обеих группах роды начались спонтанно в течение 12 часов, при этом при 
«зрелой» шейке матки чаще, чем при «незрелой» - 75,8% (25) против в 61,5% (23)  (рисунок 2). 

В то же время в течение 24 часов родовая деятельность самостоятельно началась у 90,0% беременных с 
«незрелой» и у 94,0% - со «зрелой» шейкой матки. 

Таким образом, полученные нами данные позволяют слелать выводы:  
1. Сравнение показателей сонографии через 12 часов безводного периода позволило установить, что со-

нографические показатели у беременных с «незрелой» шейкой матки достоверно не отличались от показателей 
беременных со «зрелой» шейкой матки. 

2.  Концентрация кальция, 15-ГПДГ, гистамина, АТФ  в венозной крови и крови из шейки матки через 
12 часов безводного периода при «незрелой» шейке матки не отличались от показателей при  «зрелой», что 
свидетельствует об изменениях, приводящих к подготовке организма к родам. 

3. При выжидательной тактике и «незрелой» шейке матки до 90,0% спонтанная родовая деятельность 
начинается в первые 24 часа, что незначительно меньше (на 4,0%) показателя при «зрелой» шейке матки 
(94,0%). 

4. При выжидательной тактике у беременных с «незрелой» шейкой матки и дородовом излитии около-
плодных вод изменяются биохимические и сонографические показатели, приводящие к наступлению спонтан-
ных родов у 90% женщин в течение 24 часов безводного периода.  
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Цель. Сопоставление результатов современного комплекса терапии с результатами  лечения методи-
ками прошлых лет.  

Материалы исследования. Данные обследования 55 больных СКВ, лечившихся в Научном центре педи-
атрии и детской хирургии в период 1998-2010гг.  

В зависимости от методики лечения больные были распределены на следующие группы: 1 группа – 
«классический» метод  (КМ) – внутривенное введение метипреда 15–20 мг/кг (не более 1000 мг) 3 дня подряд, 
разведенного в 100–250 мл физ.раствора в течение 35–45 минут – п=15 (27,2%) 

II группа -  комбинированное применение пульс-терапии (ПТ) МП и ЦФ (комби ИТ), которая состояла из 
«классической» ПТ МП с добавлением во 2-й день ЦФ в дозе 15–20 мг/кг,  п=17 (31,0%). 

III группа - синхронное программное применение плазмафереза  и ПТ МП и ЦФ (СИТ). Проводится 3–5 
сеансов плазмафереза с интервалом 2–3 дня, через 6 часов после сеанса вводится МП, после 2-го сеанса добав-
ляется ЦФ. Затем плазмаферез, ПТ МП и ЦФ проводятся ежемесячно п=23 (41,8%) 

Для постановки диагноза использовались диагностические критерии СКВ (АКР 1997), клиническая оцен-
ка активности заболевания в динамике проводилась с использованием индекса SLEDAI. 

Результаты. Эффективность лечения значительно повысилась с введением пульс-терапии метилпред-
низолоном в сочетании с циклофосфамидом. Еще более обнадеживающий эффект получен нами от синхронной 
терапии - чередования плазмафереза и пульс-терапии метилпреднизолоном в сочетании с циклофосфамидом, 
проводимой по индивидуальной схеме. 10-летняя выживаемость таких больных составила соответственно – 
84% и 100%. 

Ключевые слова: системная красная волчанка, пульс-терапия, метипред, циклофосфамид, плазмаферез 
 

Системная красная волчанка (СКВ) – органоспецифическая аутоиммунная патология, в основе которого  
лежит системное поражение соединительной ткани. У детей СКВ  протекает более тяжело, чем у взрослых и 
характеризуется  быстрой генерализацией патологического процесса [1]. 

Лечение СКВ всегда представляло сложную задачу. В последние десятилетия тактика лечения указанной 
категории больных претерпела значительные изменения: от монотерапии преднизолоном внутрь до комплекс-
ных программ, включающих внутривенное введение метилпреднизолона (МП) и циклофосфамида  (ЦФ) в со-
четании с экстракорпоральными методами (плазмаферез, гемосорбция). При умелом применении современных 
терапевтических программ можно значительно улучшить прогноз и качество жизни больных СКВ [2, 3, 4, 5]. 
Так, выживаемость больных СКВ значительно изменилась в течение последних 4 десятилетий: в 1959 г. 5-
летняя выживаемость составляла менее 50%, а к 90-м годам она достигла более 90%. К 2010 г. 20-летняя выжи-
ваемость больных СКВ составляет 70% [4, 5]. 

Целью нашего исследования явилось сопоставление результатов современного комплекса терапии с ре-
зультатами  лечения методиками прошлых лет. 

 Материал исследования. Приводятся данные обследования 55 больных СКВ, лечившихся в Научном 
центре педиатрии и детской хирургии в период 1998-2010гг. (рис. 1, 2).  Для постановки диагноза использова-
лись диагностические критерии СКВ (АКР 1997), клиническая оценка активности заболевания в динамике про-
водилась с использованием индекса SLEDAI [6,7,8]. При первичном обращении (рис.1) у большинства больных 
с достоверным диагнозом СКВ отмечались от 4 до 7 диагностических критериев — у 31 (56,4%), индекс 
SLEDAI при этом составил 15,13±7,42. Недостаточное для диагностики СКВ количество критериев отмечено у 
16 пациентов (29,1%), индекс SLEDAI 8,14±4,35, что затруднило первичную диагностику. В 8 (14,5%) случаев в 
дебюте СКВ не было кожного синдрома и фотосенсибилизации. Однако заподозрить СКВ позволяли гематоло-
гические нарушения — в 6 случаев, артрит – в 4 и их сочетание – в 8, кроме того, у 7 больных отмечалось по-
ражение почек, а у 2 – ЦНС. В 5 случаях из 8 выявлялись антитела к ДНК. 

У 42 (76,4%) больных в патологический процесс были вовлечены жизненно важные органы и системы 
(рис.2), в том числе у 12 (28,5%) детей, выявлены неблагоприятные формы волчаночного нефрита (протеинурия 
> 0,5г/сут, негативные результаты биопсии, экстроренальные проявления), у 6 (14,3%) – высокая иммунологи-
ческая активность, пубертатный возраст, у 5 (12,0%) – вторичный антифосфолипидный синдром (АФС), у 7 
(16,6%) – генерализованный васкулит, у 12(28,6%) поливисцериты.  У 13(28,6%) больных  наблюдался пре-
имущественно кожно–суставной вариант, 52,7% пациентов наблюдались более 10 лет, из них в возрасте от 10 
лет до 21 года 31,0%. 
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Рисунок 1 – Диагностика СКВ в дебюте болезни 

 
 

Рисунок 2 – Клинические варианты СКВ в дебюте болезни 
 
В зависимости от методики лечения больные были распределены на следующие группы: 1 группа – 

«классический» метод  (КМ) – внутривенное введение метипреда 15–20 мг/кг (не более 1000 мг) 3 дня подряд, 
разведенного в 100–250 мл физ.раствора в течение 35–45 минут – п=15 (27,2%) 

II группа -  комбинированное применение пульс-терапии (ПТ) МП и ЦФ (комби ИТ), которая состояла из 
«классической» ПТ МП с добавлением во 2-й день ЦФ в дозе 15–20 мг/кг,  п=17 (31,0%). 

III группа - синхронное программное применение плазмафереза  и ПТ МП и ЦФ (СИТ). Проводится 3–5 
сеансов плазмафереза с интервалом 2–3 дня, через 6 часов после сеанса вводится МП, после 2-го сеанса добав-
ляется ЦФ. Затем плазмаферез, ПТ МП и ЦФ проводятся ежемесячно п=23 (41,8%) 

Как принято, всем больным первоначальный эффект ПТ поддерживался в дальнейшем назначением еже-
дневных доз преднизолона из расчета 0,5–1,0 мг/кг веса в зависимости от активности процесса.   Инъекции ЦФ 
проводились 1 раз в месяц или же по 200  мг 1 раз в неделю в течение 12–24 месяцев.  

Фоновая терапия во всех группах – нестероидные противовоспалительные препараты коротким курсом с 
учетом противопоказаний, аминохинолиновые препараты и препараты, улучшающие микроциркуляцию. 

Результаты и обсуждение. Эффективность лечения значительно повысилась с введением пульс-терапии 
метилпреднизолоном в сочетании с циклофосфамидом. Еще более обнадеживающий эффект получен нами от 
синхронной терапии - чередования плазмафереза и пульс-терапии метилпреднизолоном в сочетании с цикло-
фосфамидом, проводимой по индивидуальной схеме.   

Клиническая эффективность оценивалась по индексу SLEDAI и уровню антител к н.ДНК (рис. 3, 4, 5).  
Как видно из представленных рисунков, до начала терапии активность по SLEDAI в группах составляла от 45 
до 50 баллов. Достоверное снижение индекса активности отмечалось в II и III группах наблюдения  уже к 1 ме-
сяцу лечения до 18 и 15 баллов, а в I  группе только   ко 2 месяцу от начала терапии (25 баллов). В клинической 
картине купировались такие симптомы как лихорадка, серозит, уменьшился объем и характер поражения кожи 
и слизистых оболочек. Активность СКВ по SLEDAI снижалась до 12 мес., а у 16 больных до 2-х лет. Динамика 
показателей гуморального иммунитета (антител к н.ДНК) до начала курса терапии составляла от 50 до 150 
ед./мл, а уже к 1–2 месяцу терапии в группе больных, получавших СИТ отмечалось достоверное снижение ан-
тител к н.ДНК, тогда как в группе с комбинированной ИТ достоверное снижение показателей гуморального 
иммунитета  происходило на 5–6 месяце  проводимого лечения.  
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Рисунок 3 – Динамика SLEDAI на фоне различных программ лечения СКВ 
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Рисунок 4 – Динамика уровня антител к ДНК у больных с СКВ (II группа) 
 
Таким образом, отмечено, что на фоне лечения «синхронной» интенсивной терапией (рис.6) чаще на-

блюдалась полная ремиссия СКВ у больных (13–56,5%), чем при лечении комбинированным и классическим 
методами (3–20%, 6–35,2%), а обострения  и отсутствие эффекта развивались  чаще у пациентов, получавших 
терапию классическим методом (33,3% против 11,7%, 8,7%).   

По нашим данным, из 18 наблюдавшихся 10 лет  тяжелых больных СКВ с нефритом, поливисцеритами и 
генерализованным васкулитом на фоне неадекватной терапии (ГКС получали в таблетированной форме), умер-
ли 6 больных, тогда как при использовании комбинированной ИТ (ПТ МП и ЦФ) и «синхронной» программы 
лечения (плазмаферез, пульс-терапия метилпреднизолоном по индивидуальной схеме) из 24 больных за 5 лет 
наблюдения никто не умер. Указанные методы интенсивного лечения применялись в группе больных СКВ с 
вовлечением в патологический процесс почек и ЦНС. Так, из 32 больных с тяжелой органной патологией изо-
лированно ГКС внутрь в дозе 1 мг/кг/сут. и больше принимали лишь 33%, причем суточная доза преднизолона 
доходила до 60 мг. Остальные больные получали комбинированную терапию ГКС и цитотоксическими имму-
нодепрессантами (в основном циклофосфамид и азатиоприн, в некоторых случаях мофетил-микофенолат или 
сандиммун). Из-за тяжести нефрита или гематологических осложнений более трети больных получали интен-
сивную терапию либо в виде пульс-терапии метилпреднизолоном и циклофосфамидом, либо в виде сочетания 
плазмафереза и пульс-терапии указанными препаратами по «синхронной» программе [1, 2, 4]. 
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Рисунок 2 – Клинические варианты СКВ в дебюте болезни 
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Рисунок 5 – Динамика уровня антител к ДНК у больных с СКВ (III группа) 

 

 
 

Рисунок 6 – Результаты лечения  СКВ 
 

8 больных с высокой и кризовой активностью, 3 с выраженной цитопенией получали в лечение внутри-
венный человеческий иммуноглобулин (ВВИГ) (пентаглобин, октагам)  в дозе 0,8-2,0 г/кг в течение 3- 5 дней, 
при наличии показаний курс лечения ВВИГ повторяли в течение последующих месяцев. 

У части больных без тяжелых висцеральных изменений (13 больных) методы терапии не были столь ин-
тенсивными, однако почти у всех применялись ГКС (0,5–1 мг/кг/сут.) из-за артрита, существенного поражения 
периартикулярных тканей, рецидивирующего перикардита. В этой группе больных также применялся азатио-
прин (50–100 мг/сут.) в течение 6–12 мес. Кроме того, при генерализованном васкулите с изъязвлением кожи 
использовались плазмаферез  с последующим инфузионным введением МП и ЦФ. Лечение ГКС в поддержи-
вающих дозах проводилось в течение многих лет (5–10 лет непрерывно). 

Многолетний наш опыт показал, что лечение активного нефрита следует начинать с сочетанной пульс–
терапии метилпреднизолоном и циклофосфамидом, в последующем длительно продолжая применение ГКС, 
мофетил микофенолатом или сандимуном. Лечение проводится на фоне гипотензивных, антиагрегантных пре-
паратов, периодически - антикоагулянтов. 

Хороший эффект мы наблюдали в лечении СКВ с тяжелыми вариантами при индивидуальном подходе к 
конкретному больному. Интенсивная терапия МП и ЦФ проводилась 1 раз в 2 недели в течение 4–8 недель, а 
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затем ЦФ по 200 мг в неделю в течение 12–24 мес. на фоне сравнительно небольших доз ГКС. Своевременность 
назначения и адекватность терапии особенно показательны на примере лечения активного люпус-нефрита. Де-
ти с СКВ, в программу лечения которых включалась инфузионная терапия МП и ЦФ по классической  и инди-
видуальной схеме,  10-летняя выживаемость таких больных составила соответственно – 84% и 100%, а у боль-
ных с неадекватной терапией  (до внедрения КМ и СИТ) выживаемость  в этих случаях составляла лишь – 48%. 

Наши наблюдения показали, что из 26 больных СКВ с поражением жизненно важных органов к 2010 г. у 
16 детей (все девочки) отмечается сохранение длительной ремиссии. Лечение, адекватное активности болезни, 
было начато в срок от 3 до 12 мес. от ее начала. Только, ГКС в комбинации с цитотоксическими иммунодепрес-
сантами получали 6 детей, плазмаферез с последующей пульс-терапией метилпреднизолоном и циклофосфами-
дом по индивидуальной схеме – 10 детей с СКВ. Больные ведут нормальный образ жизни, закончили 2– высшее 
и 4– среднее специальное образование,  вышли замуж, имеют здоровых детей.  

Прогноз 9 детей с СКВ, из группы, когда не были разработаны методы адекватной терапии с СКВ, ока-
зался неблагоприятным – 6 больных  умерли и 3 больных имеют инвалидность II группы (из-за асептических 
некрозов головок бедренных костей). Продолжительность жизни в этой группе составляла от 1 года до 7 лет, в 
среднем 4,5 лет. 

Проводя анализ структуры летальности умерших детей, получавших терапию по старой схеме лечения: 
на первом месте среди причин смерти были быстропрогрессирующий люпус–нефрит, туберкулезная инфекция, 
сердечно-легочная недостаточность. Среди больных СКВ, получавших инфузионную терапию базисными пре-
паратами по индивидуальной схеме, случаев летальности не наблюдалось.  

Заключение: Полученные нами результаты подтверждают данные исследований за последние годы, 
обосновывающие  необходимость раннего назначения более агрессивной терапии по индивидуальной схеме 
при неблагоприятных формах волчаночного нефрита (протеинурии>0,5г/сут., экстраренальных проявлениях), 
высокой иммунологической активности пубертатного возраста, при рецидивах тромбоза вторичного АФС, ге-
нерализованном васкулите, при поливисцерите, которая позволяет значительно повысить эффективность лече-
ния, улучшить прогноз болезни и качество жизни детей, больных СКВ.  
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Мақсаты. Ӛткен жылдардың әдiстемелердiң емдеудi нәтижелерi бар терапияның қазiргi кешенiнiң 
нәтижелерiнiң салыстыруы. 

Зерттеудiң материалдары. Сквтiң Ғылыми педиатрияның ортасында және 1998-2010 жылда-шы 
мерзiмге бала хирургия емделген 55 ауруларының осы тексерулерi. Әдiстемеге байланысты ауруды емедеу 
келесi топтарға бӛлiп берген: 1 топ - (км ) классикалық әдiс - (27, 2%) п=15 ағымында 35 45 минуттардың 
физика ерiтiндiлерi 100 250 мл ажыратылып қойылған (1000 мгтен аспайтын ) 15 20 мг/кг 3 күннiң кӛк тамырда 
метипреданы енгiзуi қатар II топ - пульс құрамалы қолдану - ШК және дозадағы Цфты қосымшасы бар ШКтың 
классикалық Птыдан 2-шi күнге 15 20 мг/кг тұратын (итоларды Комби) Цфтың (Пт ) терапиясы (31,0%) п=17. 
III топ - ШК және (елеуiштер ) Цф плазмаферездiң iлеспе программалық қолдануы және Пт. 2 3 күннiң 
интервалы бар плазмаферезiнiң 3 5 сеанстары жүргiзiледi, ШК 6 сағаттан кейiн сеанстан кейiн жүргiзiледi, Цф 
2-шi сеанстан кейiн жамалады. ШК және Цф содан соң плазмаферез, Пт (41, 8%) п=23тер ай сайын 
жүргiзiледi.Диагноздың қойылулары үшiн динамикадағы ауруды белсендiлiктiң (1997-шi акр) скв, клиникалық 
бағасы диагностикалық белгiлердi қолданылды SLEDAI индекстi қолданып жүргiзiлдi. 

Нәтижелерi Емдеудi тиiмдiлiк пульстi енгiзумен едәуiр кӛтерiлдi - метилпреднизолонды терапия 
циклофосфамидпен қатар. үмiттендiнетiнiрек эффект әлi бiздiң iлеспе терапиямыздан алынған - плазмаферездiң 
алмасуы және пульс - жеке схема бойынша ӛткiзiлетiн метилпреднизолонды терапия циклофосфамидпен қатар. 
Мұндай аурулардың 10-жазғы тiрi қалуы сәйкесiнше - 84% және 100% сәйкесiнше құрады. 

Тҥйінді сӛздері: жүйелiк қызыл жегi, пульс, метипредалар, циклофосфамид, плазмаферез 
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Рисунок 5 – Динамика уровня антител к ДНК у больных с СКВ (III группа) 
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терапии метилпреднизолоном и циклофосфамидом, в последующем длительно продолжая применение ГКС, 
мофетил микофенолатом или сандимуном. Лечение проводится на фоне гипотензивных, антиагрегантных пре-
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затем ЦФ по 200 мг в неделю в течение 12–24 мес. на фоне сравнительно небольших доз ГКС. Своевременность 
назначения и адекватность терапии особенно показательны на примере лечения активного люпус-нефрита. Де-
ти с СКВ, в программу лечения которых включалась инфузионная терапия МП и ЦФ по классической  и инди-
видуальной схеме,  10-летняя выживаемость таких больных составила соответственно – 84% и 100%, а у боль-
ных с неадекватной терапией  (до внедрения КМ и СИТ) выживаемость  в этих случаях составляла лишь – 48%. 

Наши наблюдения показали, что из 26 больных СКВ с поражением жизненно важных органов к 2010 г. у 
16 детей (все девочки) отмечается сохранение длительной ремиссии. Лечение, адекватное активности болезни, 
было начато в срок от 3 до 12 мес. от ее начала. Только, ГКС в комбинации с цитотоксическими иммунодепрес-
сантами получали 6 детей, плазмаферез с последующей пульс-терапией метилпреднизолоном и циклофосфами-
дом по индивидуальной схеме – 10 детей с СКВ. Больные ведут нормальный образ жизни, закончили 2– высшее 
и 4– среднее специальное образование,  вышли замуж, имеют здоровых детей.  

Прогноз 9 детей с СКВ, из группы, когда не были разработаны методы адекватной терапии с СКВ, ока-
зался неблагоприятным – 6 больных  умерли и 3 больных имеют инвалидность II группы (из-за асептических 
некрозов головок бедренных костей). Продолжительность жизни в этой группе составляла от 1 года до 7 лет, в 
среднем 4,5 лет. 

Проводя анализ структуры летальности умерших детей, получавших терапию по старой схеме лечения: 
на первом месте среди причин смерти были быстропрогрессирующий люпус–нефрит, туберкулезная инфекция, 
сердечно-легочная недостаточность. Среди больных СКВ, получавших инфузионную терапию базисными пре-
паратами по индивидуальной схеме, случаев летальности не наблюдалось.  

Заключение: Полученные нами результаты подтверждают данные исследований за последние годы, 
обосновывающие  необходимость раннего назначения более агрессивной терапии по индивидуальной схеме 
при неблагоприятных формах волчаночного нефрита (протеинурии>0,5г/сут., экстраренальных проявлениях), 
высокой иммунологической активности пубертатного возраста, при рецидивах тромбоза вторичного АФС, ге-
нерализованном васкулите, при поливисцерите, которая позволяет значительно повысить эффективность лече-
ния, улучшить прогноз болезни и качество жизни детей, больных СКВ.  
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бағасы диагностикалық белгiлердi қолданылды SLEDAI индекстi қолданып жүргiзiлдi. 

Нәтижелерi Емдеудi тиiмдiлiк пульстi енгiзумен едәуiр кӛтерiлдi - метилпреднизолонды терапия 
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The efficiency of system lupus erythematosis treatment at children with modern methods (own supervision) 

Toibaeva A.K., Ishuova P. K, Ajazbekov E.A. 
Objective.Comparison of the results of a modern complex therapy with the results of the treatment methods of 

the past.  
Materials research. Survey, 55 patients with SLE who were treated in the Scientific Center of Pediatrics and 

Pediatric Surgery between 1998 and 2010.  Depending on the method of treatment, the patients were divided into the 
following groups: Group 1 - "classic" method (CM) - intravenous metipred 15-20 mg / kg (1000 mg) 3 days in a row, 
diluted in 100-250 ml of phys. solution for 35-45 minutes - n = 15 (27,2%). Group II - combined use of pulse therapy 
(PT) of MP and CP (combi IT), which consisted of "classical" PT MP with the addition of 2-day CF in a dose of 15-20 
mg / kg, n = 17 (31, 0%).  Group III - synchronous software application plasmapheresis and PT MP and CP (SIT). Car-
ried 3-5 sessions of plasmapheresis with an interval of 2-3 days, 6 hours after the session, introduced the MP, after a 2-
second session added to the DF. Then, plasmapheresis, PT MP and CP are held every month n = 23 (41,8%). For 
diagnosis we used diagnostic criteria for SLE (ACR 1997), clinical assessment of disease activity in the dynamics was 
carried out using an index SLEDAI. 

Results. Effectiveness of treatment has improved significantly with the introduction of pulse therapy with 
methylprednisolone in combination with cyclophosphamide. Even more encouraging, the effect we obtained from the 
synchronous therapy - the alternation of plasmapheresis and pulse therapy with methylprednisolone in combination with 
cyclophosphamide, conducted on an individual scheme. 10-year survival of these patients amounted to - 84% and 
100%. 

Key words: systemic lupus erythematosus, pulse therapy, metipred, cyclophosphamide, plasmapheresis  

 

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАННЕГО УДАЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ 
 

Алшимбаева Алия 
 

1 место на конкурсе «Лучший выпускник 2011», стоматологический факультет 
 
Нет сомнений в том, что нелеченный кариес молочных зубов может вызывать развитие абсцессов и при-

носить детям боль и страдание. Детские стоматологи нередко наблюдают выраженный инфекционный процесс 
в результате длительно нелеченного кариеса молочных зубов у детей. В этих случаях обычно требуется госпи-
тализация ребенка, хотя этого можно было бы избежать, если бы простое лечение по поводу кариеса было про-
ведено во время. (Есим А.Ж., Ермуханова Г.Т.) 

Зубочелюстные аномалии возникают вследствие кариеса, его осложнений, а следовательно, раннего уда-
ления молочных зубов. Чаще всего удаляют молочные моляры, что приводит к смещению соседних зубов и 
мезиальному прорезыванию первых постоянных моляров. В последующем оказывается недостаточно места для 
прорезывания моляров. 

Причиной раннего удаления передних зубов верхней челюсти нередко является травма, которая также 
приводит к смещению соседних зубов, нарушению строения зубного ряда, формированию неправильной окк-
люзии. По данным некоторых авторов (Персин И.И., Есим А.Ж.) потеря временных зубов ведет к нарушению 
зон роста, что замедляет рост челюстей, беззубый участок получает меньшее число механических импульсов, 
стимулирующих рост.  

Известно, что одной из самых распространѐнных операций в любой стоматологической клинике является 
удаление зубов. Частота операции удаления зуба в детском возрасте резко возрастает за счет удаления времен-
ных зубов по поводу осложнения кариеса и гнойно-воспалительных заболеваний. (Персин И.И., Есим А.Ж.)  

Основной целью работы явилось изучение причин раннего удаления, выявить осложнения и взаимосвязь 
между кариесом молочного зуба и постоянного зуба, предложить способы профилактики развития зубочелюст-
ных аномалий.  

Необходимо отметить, что созревание зачатков временных зубов происходит во время внутриутробного 
развития и формирование продолжается до и после их прорезывания. Первые временные зубы прорезываются в 
полугодовалом возрасте и полностью молочный прикус формируется в 2,5 года.  Раннее удаление предполагает 
удаление временных зубов в возрасте от 2 до 9 лет. 

 С целью выявления стоматологического статуса нами проведен профилактический осмотр 296 детей в 
возрасте от 9 до 14 лет в школе № 95 г.Алматы. Выявлено:  

- здоровые -20(6%); 
- нуждаются в лечении – 276(4%); 
Из них: 
1) декомпенсированную форму кариеса имеют – 72(26,0%); 
2) зубочелюстные аномалии в постоянном прикусе – 96(33%). 
Результаты зубочелюстных аномалий  выявило наличие глубокого прикуса у 34 детей(35,4%), аномалии 

отдельных зубов у 9 детей (9,4%), 
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скученность зубов имели 21 ребенок (21,9%), перекрестный прикус 14 детей (14,6%), прогения наблюда-

лась у 18 детей(18,8%). 
При анализе зубочелюстных аномалий нас интересовал анамнез заболевания. Со слов родителей, у 21 

ребенка со скученностью зубов в постоянном прикусе отмечено удаление временных моляров в раннем возрас-
те. У этих детей при осмотре наблюдалось негигиеническое состояние полости рта, в среднем ГИ =2,2+_0,1 т по 
Грин- Вермильону, суб- и декомпенсированные формы кариеса при среднем значении  КПУ = 5,4.  

 При этом немаловажное значение имеют данные о сроках прорезывания постоянных зубов у детей с зу-
бочелюстными аномалиями, при этом отмечалось запоздалое прорезывание у 49 школьника и преждевременное 
у 15 детей. 

    Под нашим наблюдением находилось  15 детей в возрасте от 3 до 6 лет, которые нуждались в удалении 
временных зубов. Основными причинами явились: 

- хронический гранулирующий периодонтит, обострение хронического периодонтита временных моля-
ров   у 10 детей(66,7%); 

-  острый гнойный периостит верхней и нижней челюсти от временных моляров у 4 детей(26,7%); 
- травма молочного зуба у 1 ребенка.  
Из вышеизложенного следует, что временные зубы удалялись при декомпенсированной форме кариеса ( 

дети являлись с целью санации полости рта), обострениях при осложенных формах кариеса и травмах зуба. 
Всем детям с целью профилактики зубочелюстных аномалии предложены провести  ортодонтическое и 

ортопедическое лечение. Были изготовлены ортодонтические  пластинки у 13 детей, двум детям изготовлены 
коронки с распиратором на место удаленного зуба. В данное время все дети на этапе ортодонтического лече-
ния. 

В настоящее время доказано, что кариес и зубочелюстные аномалии находятся в тесной патогенетиче-
ской взаимосвязи. Зубочелюстные аномалии в свою очередь являются фактором, предрасполагающим к разви-
тию кариеса, а, следовательно, и к потере  постоянных зубов. Разрушение зубов и их преждевременное удале-
ние могут послужить причиной возникновения новых аномалий и усугубить уже имеющиеся.  

 

 
Таким образом, кариес, его осложнения и зубочелюстные аномалии, находясь в тесной взаимосвязи, за-

мыкают патологическое кольцо и ухудшают взаимное течение того и другого заболевания. Разорвать это пато-
логическое кольцо у детей можно путем восстановления анатомической формы коронок разрушенных зубов и 
замещения дефектов зубных рядов профилактическими протезами.  

Кариес временных зубов и его осложнения ведут к деформации зубных рядов, формированию аномалий 
окклюзии. Эта патология может возникать по причине разрушенных зубов на другой стороне или их отсутст-
вия. Частота образования дефектов зубов и зубных рядов находится в прямой зависимости от поражения их 
кариесом. 

 
Уақытша тiстердiң ерте алып тастауының себеп және зардаптары 

Алшимбаева Әлия 
Уақытша тістердің тіс жегі ауруларымен оның асқынулары тіс қатарының деформациялары мен 

окклюзияның аномалиясына әкеледі. Бұл патологияның пайда болуына қарама-қарсы тістердің бұзылуы немесе 
тістердің болмауы себепші болады. Тістердің және тіс қатарларының ақаулары осы тістердің тіс жегі аурулары 
мен бұзылуы байланысты болады. 

 
The reasons and consequences of early removal of a milk teeth 

Alshimbaeva А. 
Caries of deciduous teeth and its complications lead to deformation of dentition, the formation of anomalies of 

occlusion. This patology may occur because of damaged teeth on the other side, or the lack thereof. The frequency of 
defects of teeth and dentition is in direct relation to their caries lesions. 
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Objective.Comparison of the results of a modern complex therapy with the results of the treatment methods of 

the past.  
Materials research. Survey, 55 patients with SLE who were treated in the Scientific Center of Pediatrics and 

Pediatric Surgery between 1998 and 2010.  Depending on the method of treatment, the patients were divided into the 
following groups: Group 1 - "classic" method (CM) - intravenous metipred 15-20 mg / kg (1000 mg) 3 days in a row, 
diluted in 100-250 ml of phys. solution for 35-45 minutes - n = 15 (27,2%). Group II - combined use of pulse therapy 
(PT) of MP and CP (combi IT), which consisted of "classical" PT MP with the addition of 2-day CF in a dose of 15-20 
mg / kg, n = 17 (31, 0%).  Group III - synchronous software application plasmapheresis and PT MP and CP (SIT). Car-
ried 3-5 sessions of plasmapheresis with an interval of 2-3 days, 6 hours after the session, introduced the MP, after a 2-
second session added to the DF. Then, plasmapheresis, PT MP and CP are held every month n = 23 (41,8%). For 
diagnosis we used diagnostic criteria for SLE (ACR 1997), clinical assessment of disease activity in the dynamics was 
carried out using an index SLEDAI. 

Results. Effectiveness of treatment has improved significantly with the introduction of pulse therapy with 
methylprednisolone in combination with cyclophosphamide. Even more encouraging, the effect we obtained from the 
synchronous therapy - the alternation of plasmapheresis and pulse therapy with methylprednisolone in combination with 
cyclophosphamide, conducted on an individual scheme. 10-year survival of these patients amounted to - 84% and 
100%. 
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The reasons and consequences of early removal of a milk teeth 

Alshimbaeva А. 
Caries of deciduous teeth and its complications lead to deformation of dentition, the formation of anomalies of 

occlusion. This patology may occur because of damaged teeth on the other side, or the lack thereof. The frequency of 
defects of teeth and dentition is in direct relation to their caries lesions. 
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Маркетинговый анализ фармацевтического рынка страны дает представление о степени развитости 

данного сектора в изучаемой стране. Наличие отечественного фармацевтического производства лекарствен-
ных средств (ЛС), интерес со стороны стран-импортеров лекарственной продукции, регулирование данной 
области со стороны государства - все эти факторы влияют на динамику развития фармацевтического рынка 
и интересны для исследования. Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстро-
растущих секторов мировой экономики. Мировой фармацевтический рынок конца XX столетия представляет 
собой мощный конгломерат производителей и продавцов товаров для здравоохранения, ученых-
исследователей, потребителей и врачей.  

 
Казахстанский рынок лекарств – это рынок импорта. Доля отечественных производителей не превышает 

11% [1]. Низкая доля отечественного производителя связана с тем, что основную часть продуктовых портфелей 
занимают низкорентабельные дженериковые препараты, прибыль от продажи которых не позволяет казахстан-
ским фармацевтическим производителям выделять деньги на исследования и разработку новых оригинальных 
лекарственных средств. Остальные медикаменты завозятся из-за рубежа. Рынком в основном владеют импорте-
ры дешевых ЛС, лидерами по объему ввозимых препаратов являются Россия, Китай, Индия, Германия 
и Украина [2,3,4].  

Анализ фармацевтического рынка Казахстана по информации Центра маркетинговых исследований 
«Pharmexpert», показывает, что за последние четыре года (2007-2010) влияние мирового экономического кризи-
са отразилось в снижении объемов продаж лекарственных средств в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 
4,09%. В 2010 году рынок вырос в денежном выражении на 10,39% (рис.1).  
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Рис. 1. Объем продаж лекарственных средств 

 
Указанные факторы объясняют интерес к Казахстану иностранных производителей лекарственных 

средств. Анализ фармацевтического рынка Казахстана в разрезе локальные/иностранные производители пред-
ставлен на рис.2.  

В Казахстане по итогам 2010 года действует порядка 85 предприятий. Пятерка лидеров занимает долю в 
75,40% (деньги) и 63,17% (упаковки). 

Заметно увеличение субсидирования фармацевтического рынка Казахстана со стороны государства. 
Анализ в разрезе сегментов отражает все возрастающий рост доли больничных закупок лекарственных средств 
(рис.3). 
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Рис. 2. Фармацевтический рынок Казахстана в разрезе локальные/иностранные производители 

 
Рис.3. Доля больничных закупок лекарственных средств 

 
Производство лекарств развивается медленно, за пятнадцать лет доля отечественных производителей на 

рынке лекарств в денежном выражении увеличилась с 3% до 10%. Фармацевтические предприятия Казахстана 
выпускают не более 10% в стоимостном значении от объема потребляемого республикой медикаментов.  

В современном мире именно фармацевтические компании являются инициаторами и спонсорами разви-
тия медицины. Коммуникационное воздействие фармацевтических компаний на медицину имеет в итоге поло-
жительное значение, способствуя развитию медицинских знаний, повышению эффективности диагностики и 
терапий. Так что же это коммуникационное воздействие фармацевтических компаний на медицину? Коммуни-
кативное воздействие можно отнести к четырем основным технологическим группам:  

 реклама (advertising),  
 личные продажи (personal selling)  
 интенсификация продаж (sales promotion)  
 общественные отношения (public relations) 

В обеспечение личных продаж в фармацевтической отрасли работает исторически сложившаяся практи-
ка использования специалистов, подготовкой которых не занимается ни один ВУЗ - медицинских представите-
лей, которые в свою очередь, являются краеугольным камнем всей системы продвижения лекарственных пре-
паратов. Основываясь на постоянной работе по обучению своих представителей, на их профессионализме, 
фармацевтические компании всего мира пользуются уникальной возможностью личной (не опосредованной) 
передачи информации о лекарстве тому, от кого зависит или может зависеть в будущем назначение лекарства 
больному, либо иное ключевое решение. Традиционно высокий уровень доверия к личному общению делает 
работу медицинских представителей особенно эффективной.  

Медицинский представитель – это специалист, занимающийся продвижением лекарственных препаратов 
компаний-производителей в больницах, поликлиниках, медицинских центрах и аптеках. Медицинские предста-
вители (МП) являются лицом и голосом фармацевтической компании. Внимание аудитории к информации, 
происходящей из личного общения, значительно превышает таковые показатели обезличенной рекламы. Отли-
чие МП в том, что они являются специалистами значительно более высокого уровня, так как от уровня их соб-
ственной медицинской квалификации напрямую зависит эффективность работы. Ценность медицинских пред-
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ставителей для фармацевтических компаний подтверждается еще и тем, что отрасль, тратит на них 46—63% 
своих бюджетов продвижения. Эти инвестиции легко  окупаются, так как медицинские представители обеспе-
чивают своим компаниям значительный доход. По данным исследования двадцати транснациональных корпо-
раций, один медицинский представитель обеспечивает продажи на $300—900 тыс. в год. В крупнейших миро-
вых фармацевтических компаниях работает такое количество МП, что в количественном отношении можно 
говорить о них как об отдельной профессиональной группе. Novartis имеет около 4,000 представителей, Eli Lilly 
— 5,000, GlaxoSmithKline - около 8,000, Pfizer Inc -более 13,000 медицинских представителей по всему миру. 
Общее же количество МП на мировом фармацевтическом рынке в 2010 году превысило 97,000 человек.  Как 
постоянному основному источнику информации о лекарственных препаратах, визитам медпредставителей вра-
чи отводят 3-е место после справочников и специализированных медицинских изданий - все приведенные ниже 
данные базируются на результатах 3-ей волны исследования MEDI-QTM"Мнение практикующих врачей", про-
веденной в апреле 2010 года 

Одним из главных критериев оценки работы медицинских представителей является частота назначений 
врачами продвигаемых лекарственных препаратов. Оценивая частоту визитов медицинских представителей, 
выяснилось, что в целом же около 22% врачей посещаются представителями два-три или один раз в месяц. 

Данные исследования  позволяют отладить взаимодействие менеджеров по маркетингу и продажам 
внутри компаний с целью эффективного контроля работы медицинских представителей, мониторинга эффек-
тивности их действий и внесения оперативных корректировок в их деятельность.  

Таким образом, фармацевтический рынок - конгломерат производителей и продавцов товаров для здра-
воохранения, ученых-исследователей, потребителей и врачей. Анализ фармацевтического рынка Казахстана, по 
данным Центра маркетинговых исследований «Pharmexpert», за 2007-2010гг. дает возможность узнать динами-
ку развития и интересен  для исследования. Доля импортных препаратов составляет 89%, а отечественных про-
изводителей 11%. Основная  функция медицинского представителя фармацевтической компании - взаимодей-
ствие с врачами. Врачи оценивают его по значимости для них как третье после справочников и специализиро-
ванных медицинских изданий. Оценка врачами роли МП как носителей новой информации об ЛС повышает их 
значимость и престиж представляемой ими компании. 
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ҚР фармацевтикалық нарығының ерекшеліктері және медициналық ӛкілетті қызметкер жумысының 

шарты 
Кіштібаева А., Шопабаева А.Р., Сулеева Б.Б 

Фармацевтика нарығы дүниежүзілік нарықтың ең тез дамушы және жоғары табысты бӛлігі болып 
табылады. Қазақстандық ӛндірушілердің үлесті бӛлігі 11% құрайды. ҚР фармацевтикалық нарығын 
«Pharmexpert» МЗО ақпараттары бойынша зерттеу 2007-2010 жж. дүниежүзілік дағдарыс әсерінің нәтижесінде 
дәрілік заттар сату кӛлемі 2009ж 2008ж-мен салыстырғанда 4,09 % тӛмендеген. 2010 ж.нарық ақшалық мәнінде 
10,39% ӛскен. Медициналық ӛкілетті  қызметкерлер фармацевтикалық компанияның дауысы мен келбеті болып 
табылады.   

Тҥйінді сӛздер: фармацевтикалық нарық, дүниежүзілік экономикалық дағдарыс, дәрілік заттар, 
Медициналық ӛкілетті  қызметкерлер 

 
Pharmaceutical market characteristics and conditions of rc medical representatives 

Kishtibaeva A., Shopabaeva A.R., Suleyeva B.B. 
The pharmaceutical market is one of the most profitable and fastest-growing sectors in the global economy. Ka-
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Аномалии развития женских половых органов довольно редко встречающаяся патология от 0,23-0,9% 

от общего числа женщин. Выявление аномалии развития матки такой как – рудиментарный рог матки, мо-
жет произойти при осложнениях, связанных с беременностью.Практическому врачу полезно быть информи-
рованным о манифестации  данной аномалии даже в позднем репродуктивном возрасте. 
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Аномалии развития женских половых органов довольно редко встречающаяся патология от 0,23-0,9% от 

общего числа женщин [1]. К аномалиям развития женских половых органов относятся врожденные нарушения 
анатомического строения гениталий в виде незавершенного органогенеза, отклонение величины, формы, про-
порции, симметрии, топографии, наличие образований не свойственных женскому организму в постнатальном 
периоде. К нарушению в половой системе приводят наследственные, экзогенные и мультифакториальные при-
чины. В основе пороков развития половых органов лежат нарушения слияния прамезонефральных протоков  и 
других эмбриональных образований [2]. Поскольку повреждающие факторы действуют не строго избирательно 
на закладку половых органов, то наряду  с пороками развития половых органов  могут встречаться  и аномалии 
развития почек. Так, среди женщин с пороками матки (седловидная, двойная, однорогая, двурогая) аномалии 
развития почек обнаруживаются у каждой четвертой. 

Uterus bicornis – аномалия развития матки, при которой имеется рудиментарный рог.  Обусловлено в зна-
чительном отставании  в развитии одного из парамезонефральных протоков. Если рудиментарный рог имеет 
полость, то практически важно, сообщается ли она с полостью матки. Существование функционирующего ру-
диментарного рога сопровождается такими осложнениями, как полименорея, алтгодисменорея, инфицирование. 
В рудиментарном роге может иметь место эктопическая беременность. При гистологическом удалении руди-
ментарного рога нередко находят очаги врожденного эндометриоза. 

Нами описывается случай в рудиментарном роге матки. 
Пациентка К. 38 лет. Поступила в клинику с жалобами на боли в нижних отделах живота, с вероят-

ными признаками беременности. После сбора анамнеза, осмотра общего, гинекологического, учитывая поло-
жительные симптомы «раздражения брюшины» был выставлен диагноз: «Беременность 10-11 недель УПБ. 
Разрыв  капсулы кисты правого яичника». Причем данные УЗИ свидетельствовали о наличии маточной бере-
менности и образовании в области правых придатков. Интересным также для нас было то, что в анамнезе 
было трое срочных родов. 

Пациентке было показано экстренное оперативное лечение. Во время операции было обнаружено. Ге-
моперитонеум составил  около 1000 мл. При осмотре матки отмечается увеличение матки до 11-12 недель 
беременности. Правая маточная труба расположена на 4 см выше по сравнению с левой маточной трубой.  В 
дне  матки  располагалось ложе плодного яйца,  профузно-кровоточащее. Была произведена операция экстир-
пация матки без придатков.  

При осмотре макропрепарата обнаружено в дне матки  определяется рудементарный рог размерами 
10х12 см, при вскрытии выявлен эмбрион.  

Учитывая данные анамнеза, можно предположить, что рудиментарный рог сообщался с полостью матки.  
Преведущие беременности были в полости матки, родоразрешение самостоятельное. Данная беремен-

ность возникла в рудиментарном роге матки и поэтому прервалась в сроке 11-12 недель. 
Данный казуистический случай подтверждает особенности  течения беременности  и влияние на репро-

дуктивную систему при наличии аномалии  развития внутренних половых органов. 
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0,23 - 09 % құрайды. Жатырдың рудиментарлық мүйізі сияқты жатырдың даму ақауын анықтау жүктілерге 
байланысты асқынулар түрінде ӛтуі мүмкін. Осындай ауытқулардың кеш репродуктивтік даста 
болатындығынан тәжірибелік дәрігерлер хабардар болуы қажет.  
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ставителей для фармацевтических компаний подтверждается еще и тем, что отрасль, тратит на них 46—63% 
своих бюджетов продвижения. Эти инвестиции легко  окупаются, так как медицинские представители обеспе-
чивают своим компаниям значительный доход. По данным исследования двадцати транснациональных корпо-
раций, один медицинский представитель обеспечивает продажи на $300—900 тыс. в год. В крупнейших миро-
вых фармацевтических компаниях работает такое количество МП, что в количественном отношении можно 
говорить о них как об отдельной профессиональной группе. Novartis имеет около 4,000 представителей, Eli Lilly 
— 5,000, GlaxoSmithKline - около 8,000, Pfizer Inc -более 13,000 медицинских представителей по всему миру. 
Общее же количество МП на мировом фармацевтическом рынке в 2010 году превысило 97,000 человек.  Как 
постоянному основному источнику информации о лекарственных препаратах, визитам медпредставителей вра-
чи отводят 3-е место после справочников и специализированных медицинских изданий - все приведенные ниже 
данные базируются на результатах 3-ей волны исследования MEDI-QTM"Мнение практикующих врачей", про-
веденной в апреле 2010 года 

Одним из главных критериев оценки работы медицинских представителей является частота назначений 
врачами продвигаемых лекарственных препаратов. Оценивая частоту визитов медицинских представителей, 
выяснилось, что в целом же около 22% врачей посещаются представителями два-три или один раз в месяц. 

Данные исследования  позволяют отладить взаимодействие менеджеров по маркетингу и продажам 
внутри компаний с целью эффективного контроля работы медицинских представителей, мониторинга эффек-
тивности их действий и внесения оперативных корректировок в их деятельность.  

Таким образом, фармацевтический рынок - конгломерат производителей и продавцов товаров для здра-
воохранения, ученых-исследователей, потребителей и врачей. Анализ фармацевтического рынка Казахстана, по 
данным Центра маркетинговых исследований «Pharmexpert», за 2007-2010гг. дает возможность узнать динами-
ку развития и интересен  для исследования. Доля импортных препаратов составляет 89%, а отечественных про-
изводителей 11%. Основная  функция медицинского представителя фармацевтической компании - взаимодей-
ствие с врачами. Врачи оценивают его по значимости для них как третье после справочников и специализиро-
ванных медицинских изданий. Оценка врачами роли МП как носителей новой информации об ЛС повышает их 
значимость и престиж представляемой ими компании. 
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ҚР фармацевтикалық нарығының ерекшеліктері және медициналық ӛкілетті қызметкер жумысының 

шарты 
Кіштібаева А., Шопабаева А.Р., Сулеева Б.Б 

Фармацевтика нарығы дүниежүзілік нарықтың ең тез дамушы және жоғары табысты бӛлігі болып 
табылады. Қазақстандық ӛндірушілердің үлесті бӛлігі 11% құрайды. ҚР фармацевтикалық нарығын 
«Pharmexpert» МЗО ақпараттары бойынша зерттеу 2007-2010 жж. дүниежүзілік дағдарыс әсерінің нәтижесінде 
дәрілік заттар сату кӛлемі 2009ж 2008ж-мен салыстырғанда 4,09 % тӛмендеген. 2010 ж.нарық ақшалық мәнінде 
10,39% ӛскен. Медициналық ӛкілетті  қызметкерлер фармацевтикалық компанияның дауысы мен келбеті болып 
табылады.   
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Pharmaceutical market characteristics and conditions of rc medical representatives 

Kishtibaeva A., Shopabaeva A.R., Suleyeva B.B. 
The pharmaceutical market is one of the most profitable and fastest-growing sectors in the global economy. Ka-

zakhstan's market of drugs - it's import market. The share of drugs Kazakhstani producers in the total amount does not 
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Аномалии развития женских половых органов довольно редко встречающаяся патология от 0,23-0,9% 

от общего числа женщин. Выявление аномалии развития матки такой как – рудиментарный рог матки, мо-
жет произойти при осложнениях, связанных с беременностью.Практическому врачу полезно быть информи-
рованным о манифестации  данной аномалии даже в позднем репродуктивном возрасте. 
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Аномалии развития женских половых органов довольно редко встречающаяся патология от 0,23-0,9% от 

общего числа женщин [1]. К аномалиям развития женских половых органов относятся врожденные нарушения 
анатомического строения гениталий в виде незавершенного органогенеза, отклонение величины, формы, про-
порции, симметрии, топографии, наличие образований не свойственных женскому организму в постнатальном 
периоде. К нарушению в половой системе приводят наследственные, экзогенные и мультифакториальные при-
чины. В основе пороков развития половых органов лежат нарушения слияния прамезонефральных протоков  и 
других эмбриональных образований [2]. Поскольку повреждающие факторы действуют не строго избирательно 
на закладку половых органов, то наряду  с пороками развития половых органов  могут встречаться  и аномалии 
развития почек. Так, среди женщин с пороками матки (седловидная, двойная, однорогая, двурогая) аномалии 
развития почек обнаруживаются у каждой четвертой. 

Uterus bicornis – аномалия развития матки, при которой имеется рудиментарный рог.  Обусловлено в зна-
чительном отставании  в развитии одного из парамезонефральных протоков. Если рудиментарный рог имеет 
полость, то практически важно, сообщается ли она с полостью матки. Существование функционирующего ру-
диментарного рога сопровождается такими осложнениями, как полименорея, алтгодисменорея, инфицирование. 
В рудиментарном роге может иметь место эктопическая беременность. При гистологическом удалении руди-
ментарного рога нередко находят очаги врожденного эндометриоза. 

Нами описывается случай в рудиментарном роге матки. 
Пациентка К. 38 лет. Поступила в клинику с жалобами на боли в нижних отделах живота, с вероят-

ными признаками беременности. После сбора анамнеза, осмотра общего, гинекологического, учитывая поло-
жительные симптомы «раздражения брюшины» был выставлен диагноз: «Беременность 10-11 недель УПБ. 
Разрыв  капсулы кисты правого яичника». Причем данные УЗИ свидетельствовали о наличии маточной бере-
менности и образовании в области правых придатков. Интересным также для нас было то, что в анамнезе 
было трое срочных родов. 

Пациентке было показано экстренное оперативное лечение. Во время операции было обнаружено. Ге-
моперитонеум составил  около 1000 мл. При осмотре матки отмечается увеличение матки до 11-12 недель 
беременности. Правая маточная труба расположена на 4 см выше по сравнению с левой маточной трубой.  В 
дне  матки  располагалось ложе плодного яйца,  профузно-кровоточащее. Была произведена операция экстир-
пация матки без придатков.  

При осмотре макропрепарата обнаружено в дне матки  определяется рудементарный рог размерами 
10х12 см, при вскрытии выявлен эмбрион.  

Учитывая данные анамнеза, можно предположить, что рудиментарный рог сообщался с полостью матки.  
Преведущие беременности были в полости матки, родоразрешение самостоятельное. Данная беремен-

ность возникла в рудиментарном роге матки и поэтому прервалась в сроке 11-12 недель. 
Данный казуистический случай подтверждает особенности  течения беременности  и влияние на репро-

дуктивную систему при наличии аномалии  развития внутренних половых органов. 
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Pregnancy in womb rudimental horn 

M.M. Geriyeva, М.I. Bailina,  E.A. Kurbanova, A.N. Chupin 
Genital development abnormalities is seldom pathology among women frequency is 0,23-0,9%. Rudimental 

horn of womb is an abnormalities that is manifested at pregnancy complication it is a recommended for physician to be 
informed about this abnormality even late reproductive age. 
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Сравнение и попытка понять разницу применения лекарственных трав в академической, традицион-
ной и народной медицине народов запада и востока. Отличие и особенности в философии традиционной меди-
цины востока воздействия  лекарственных трав на организм человека. 

 
"Отвары (чаи) –  это улыбка целебных растений,  

пилюли  - это взгляд растений,  а настои - это душа растений" 
аксиома тибетских лекарей 

 
Республика Казахстан, имея свои мощные исторические корни во всех жизненных пластах, будь то куль-

тура, язык, обычаи, медицина и т.д., в силу своего географического расположения, является связывающим зве-
ном между Европой и Азией, между западом и востоком. Именно  через ее территорию проходила «Дорога 
жизни» - Шелковый Путь, связывающая миры разных цивилизации, разных континентов. И сейчас, в Астане – 
столице государства, постоянно проходят международные Саммиты, с участием первых лиц государств  всего 
мира, где решаются многие вопросы всего земного шара. Также ведутся переговоры руководителями разных 
мировых религии, где  находят  определенные компромиссные решения на неразрешимые порой вопро-
сы.Именно поэтому, у нас, все чаще появляются интересные параллели, сравнения и попытки понять разницу в 
академической, традиционной и народной медицине народов запада и востока. 

По мере улучшения благосостояния и уровня образования, люди стали активно интересоваться научны-
ми достижениями в области новейшей технологии и медицины, и при этом не уменьшается интерес  к истокам 
нашей истории: как жили наши предки, как питались, чем лечились, какие травы  использовались в лечении тех 
или иных заболевании – т.е. какой была народная медицина в прежние времена, до введения в быт академиче-
ской медицины?  

Всемирная Организация Здравоохранения разделила медицину на 3 вида: 
Академическая медицина;  Традиционная медицина;  Народная медицина. 
Академическая медицина - это всем нам хорошо известная европейская медицина.  
Традиционная медицина   - это китайская, индийская, египетская, тибетская.  
 
Традиционная медицина - это специфическая наука, которая принципиально отличается от западной и 

насчитывает огромное количество письменных источников. Например, китайская медицина, которой уже 5000 
лет, насчитывает более 10000 письменных источников. 

Народная медицина - это устные предания, которые передаются из поколения в поколение. Представите-
ли этой медицины - знахари, целители.  

В Академической медицине лекарственные растения разделяются по ботаническим признакам, офици-
ально учитывается химический состав и фармакологическое действие на организм человека и животных. Ис-
следуется влияние отдельно изолированных алкалоидов, глюкозидов и других химических веществ, получен-
ных из растительного сырья на организм. Из десятков тысяч лекарственных растений исследовано лишь около 
двух тысяч видов.  

Иногда из-за слабой изученности многих растений бывает трудно выделить их главные фармакологиче-
ские свойства. Некоторые лекарственные растения, апробированные в народной медицине, с успехом приме-
няются при многих заболеваниях.Допускается, что если они даже  не  дают должного лечебного эффекта, все 
же благоприятно влияют на организм человека и на ход течения болезни.  

Согласно Академической медицине считается, что применение лекарственных растений народными спо-
собами не может заменить химических и других лечебных препаратов и обычного медицинского лечения. Од-
нако признается, что лекарственные растения и их сборы являются естественными медикаментами и обладают 
свойством могучего многостороннего воздействия на организм человека. В Восточной же медицине, лекарст-
венные травы издавна применялись в народной и традиционной медицине всеми народами мира. Главная зада-
ча  траволечения в тибетской и китайской медицины - это восстановление общего баланса организма, сохране-
ние здоровья и профилактика заболеваний.  
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всего мира, иногда они превосходят по своей эффективности многие современные фармакологические препара-
ты и терапевтические процедуры. Уникальность целебных травяных настоев в их особом способе приготовле-
ния. 

Китайская медицина, возникшая из философии даосизма, развивалась своим восприятием особенного 
отношения организма человека с природой, не пересекаясь с западной медициной. За прошедшие тысячелетия,  
поколениями китайских лекарей  была создана оригинальная и самостоятельная система, описывающая все па-
тологические и физиологические процессы, происходящие в организме. Согласно ей, вместо анатомических, 
внутренних органов имеются в виду функциональные системы. Каждая из функциональных систем соотносится 
с одним из пяти первоэлементов, которые связаны между собой посредством каналов, по которым течѐт жиз-
ненная энергия - Ци.    

При развитии заболевании, нарушается равновесие двух противоположных начал Инь и Ян, что приво-
дит к нарушению баланса организма. В организме человека  присутствует женское начало - Инь и мужское на-
чало - Ян. Эти силы должны находиться в гармонии. Инь - это покой, вода, ночь, холод, темнота, женщина. Ян - 
это энергичное, горячее начало (огонь) тепло, свет, мужчина. Этим объясняется целостность человеческого ор-
ганизма и его функций. ИНЬ-ЯН являются двумя полюсами единого целого, где развертываются циклы пре-
вращения "одного" в "другое".  

Все что окружает нас, имеют полярную природу: время разделяется на день и ночь, год на лето и зиму, 
род - на мужской и женский, температура - на жару и холод, направление - на верх и низ, пространство - на 
внутреннее и внешнее и т. д. Противоположные начала Инь и Ян никогда не находятся в покое, они постоянно 
в движении, дополняют и изменяют друг друга: если Ян отступает, увеличивается Инь, а если отступает Инь, 
происходит увеличение Ян, т.е. идет постоянный процесс саморегуляции систем организма. Такая система  
приводит к энергетической ритмичности. Ритмичность - это здоровье. Ритмичен пульс, ритмично дыхание, 
ритмичны энергетические каналы. Здоровье человека это равновесие Инь-Ян, а болезнь есть дисгармония Инь-
Ян.  

Одним из способов восстановления динамического равновесия и гармонии Инь-Ян, наряду с массажем, 
иглотерапией, является использование дикорастущих трав. Основное отличие китайской медицины от западной 
в том, что она рассматривает человека, как часть природы, как единое целое, отсюда и методы диагностики и 
лечения. Лекарственные препараты, которые предлагает традиционная китайская медицина, готовятся на есте-
ственной основе, не чуждой человеческому организму. 

Академическая медицина,  где применяется много химических препаратов, вряд ли сможет предложить 
идеальные лечебные компоненты, которые не оказывали бы побочного действия. По данным ВОЗ, назначение 
химических элементов только лишь на 50% оказывает лечебный эффект, и на 50% — побочное, по этой причи-
не люди начинают принимать натуральные средства восточной медицины.   

Сила западных лекарств и наличие его побочных эффектов при приеме объясняется тем, что препарат 
рассчитан  на одном биологически активном веществе, которое оказывает физиологическое воздействие на ор-
ганизм, а также множества вспомогательных веществ, которые принимаются во внимание как несущественное. 

В то время, когда западная медицина рассматривает организм человека по структурно-анатомическим 
признакам: сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, нервная, эндокринная система, печень, 
мочевыделительная система, кровь, опорно-двигательный аппарат и т. д.,  восточная же медицина, исходит из 
целостности организма и общности функционирования.   

В определенный период развития общества, мышление западной цивилизации изменилось: люди стали 
считать себя выше от окружающих жизненных систем, появилось убеждение, что можно эксплуатировать при-
роду. Люди  расстались с зависимостью от природы и привязанностью к ней, подразумевая свою неуязвимость 
и непобедимость.  Результатом стало то, что изменяя и разрушая экологию, свою естественную среду обитания, 
человеческий организм начал приобретать множество новых болезни и начинает  разрушать себя изнутри. 

По философии восточной медицины организм человека является неотъемлемой частью космоса. Его 
жизнь и состояние здоровья  напрямую зависит от  влияния сил окружающей природы и находится в динамиче-
ском равновесии с окружающим миром.  

Между организмом человека и окружающей средой существует как прямая, так и обратная связь, как 
считают лекари на востоке, через кожные покровы "болезни входят и выходят из организма". Корме того, меж-
ду ними существует способность, заложенная самой природой, обмениваться энергией, изменяя и оздоровляя 
ее. 

Лечебные травы применяются как при заболеваниях, так и для сохранении равновесия в организме. 
Именно поэтому травы используются для общего укрепления и поддержания здоровья. Применение трав смяг-
чает воздействие вредных факторов, как загрязнение воздуха, пыль, курение, снимает напряжение нервной сис-
темы, устраняет мышечную усталость при физической нагрузке,  нейтрализуют влияние погоды, охлаждая тело 
в летнюю жару, согревая зимой и увлажняя организм в засушливое время.  

Китайская медицина - это профилактическая медицина, направленная на оздоровление организма в це-
лом. Врач в Китае - это не специалист по болезням, а специалист по здоровью.  

Основные положения сбора, обработки и хранения и использования лекарственных трав в академической 
медицине не намного отличаются от восточной. Разница лишь в том, что в восточной медицине это восприни-
мается как особая философия контакта с природой. Здесь сбор лекарственных растений осуществляется из по-
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коления в поколение целыми семьями. При сборе учитываются определенные правила. Оценивается как высоко 
или низко растут растения, сколько лепестков у цветка распустилось, учитывают и положение звезд, и даже 
нужную фазу луны т.д. Сбор трав в строгом соответствии с космическим положением Солнца, Луны и созвез-
дий позволяет получить продукт, вобравший в себя всю энергию космоса и внести ее в информационную сис-
тему человека 

Затем  настаивают в сосудах из специальной глины. После этого травяные настои несколько месяцев вы-
держиваются в узких цилиндрических сосудах. За это время они теряют лишнюю влагу и приобретают высо-
кую целебную концентрацию. Чтобы приготовить необходимое лекарство, одни травы надо сушить, другие 
сбрызнуть молоком, третьи прокалить и т.д.  

Например, учитывается природа травы: ее согревающее и охлаждающее воздействие применительно к 
природе данного человека или его состоянию (охлаждающие травы используются при состоянии жары, согре-
вающие - в лечении состояний холода). В китайской медицине, лекарственные травы подразделяются на такие 
понятия как: «Холодное – прохладное» (например, арбуз). «Теплое – горячее» (например, перец).  

Превышение Ян - это горячие болезни, когда высокая температура, красный язык, пульс частый. Лечат 
их холодными прохладными веществами. 

При увеличении Инь, человек холодный, бледный, выделения бледные. Эту болезнь лечат теплым и го-
рячим.    

Также в китайской медицине существуют 5 вкусов трав: «Горький», «острый», «кислый», «соленый», 
«сладкий». Например, сладкий вкус оказывает восполняющее и питающее действие. Горький вкус выводит 
жар. 

Имеет значение и сходство между растениями и частями человеческого тела или свойствами некоторых 
заболеваний. Например: грецкие орехи, напоминающие кору головного мозга и одновременно почки, считают-
ся отличным тонизирующим средством для репродуктивной и центральной нервной систем. Корень женьшеня, 
имеющий форму человеческого тела с головой, руками и ногами, который называют "человеческий корень", 
укрепляет жизненную энергию Ци и способствует увеличению продолжительности жизни.  

При составлении рецепта используются следующие компоненты:  
Трава - правитель. Это главная трава в рецепте.  
Трава - сановник. Это трава усиливает действие главной. 
Трава - помощник. Помогает действию главной. 
Трава - посланник. Она гармонизирует действие первых трех. 
Основные свойства травы – укрепление и очищение организма, приведение в тонус - помогают достичь 

определенного лечебного результата и умножить силы. В основе этой работы заложена программа долголетия.  
Литература:  

1. К.Левков - Природные факторы и технические средства в альтернативной медицине. 
2. В.Тонков - Краткая история народной медицины от древности до наших дней. Современные представ-

ления о древнейших системах оздоровления и восстановления человеческого организма.- 24.12.2008 г. 
– НОУ ДПО Институт биосенсорной психологии.  

3. Целебные вершки и корешки. - Медицина для всех. Популярно о здоровье и красоте, Полезное и инте-
ресное. - InfoMedic.ru © 2007 

4. Аюрведа: в здоровом теле - здоровый дух. - Медицина для всех. Популярно о здоровье и красоте, По-
лезное и интересное. - InfoMedic.ru © 2007 
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6. Лао-Цзы: Рассуждение о ста заболеваниях. - Перевод Б.Виногродского. 
7. В.Кочетков – Лекарственные растения в традиционной китайской медицине. 
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