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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИАОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕТОДОМ «СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ 

ПАЦИЕНТ» 
 

В образовательном процессе ЗКГМУ имени Марата Оспанова активно реализуется методика «Стандартизированный пациент».  
Это игровой процесс с участием «врача» и «пациента» позволяющий, с одной стороны, развить практические и коммуникативные 
навыки, с другой – провести комплексную оценку знаний и умений обучаемого. Преимуществом данной методики является то, что 
студент может реально оценить уровень своей подготовки, выявить пробелы в знаниях и умениях, и вовремя предпринять 
попытки по их устранению.   
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Аннотация. В статье рассматривается здоровьесберегающая образовательная технология, имеющая своей целью сохранение 
здоровья обучающихся в образовательном процессе и дальнейшей их профессиональной деятельности.   
Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс медицинского образовательного учреждения – 
проблема постоянная, актуальная, необходимая. Определение, сформулированное Уставом Всемирной организации 
здравоохранения относительно здоровья: «Здоровье – это не отсутствие болезни как таковой или физических недостатков, а 
состояние полного физического, психического и социального благополучия». Поэтому, основной целью здоровьесберегающих 
образовательных технологий, является обеспечение условий физического, психического, социального и духовного комфорта, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья  обучающихся, формированию их продуктивной учебно-познавательной и 
практической деятельности. Система здоровьесберегающих образовательных технологий направлена на  формирование  
творческой личности и подготовку ее физически, психически и духовно к предстоящей профессиональной деятельности, в 
постоянно изменяющихся условиях общества.  
Один из компонентов системы здоровьесберегающих образовательных технологий – педагогический, управление 
образовательной деятельностью обучающихся на занятиях при изучении различных дисциплин. В клинике далеко не всегда 
осуществляется полноценный разбор каждого больного и всеобъемлющий контроль за выполнением объективного обследования 
пациента. Отсутствие 100% обеспеченности студентов реальными больными и возможная сложность в вопросах общения 
«студент-пациент» в силу различных моментов, в том числе и нежелание пациента раскрыться перед студентами вносят 
дополнительный вклад в проблему психического дискомфорта обучающихся и следствием этого проблему несовершенного 
владения ими практическими навыками.  
Один из путей решения этой важной проблемы напрямую связан с вопросом качества получаемого специального образования в 
высшем медицинском учреждении. В образовательном процессе ЗКГМУ имени Марата Оспанова активно реализуется методика 
«Стандартизированный пациент» (СП). Методика применяется на клинических кафедрах университета, начиная с 3 курса на 
специальности «Общая медицина». 
Цель внедрения методики - повысить профессиональную компетентность обучающихся. 
Методика «Стандартизированный пациент» - это игровой процесс с участием «врача» и «пациента» позволяющий, с одной 
стороны, развить практические и коммуникативные навыки, с другой – провести комплексную оценку знаний и умений 
обучаемого. Преимуществом данной методики является то, что студент может реально оценить уровень своей подготовки, 
выявить пробелы в знаниях и умениях, и вовремя предпринять попытки по их устранению.   
Имеющаяся по той или иной задаче патология формируется не только за счет сценических словесных образов, но и путем 
демонстрации СП тех или иных симптомов при объективном обследовании (например, имитация артритов, кожной сыпи, цианоза, 
болей различной локализации) (фото 1). 
 

 
Фото 1 - Практическое занятие с применением методики СП на кафедре пропедевтики внутренних болезней ЗКГМУ  

имени Марата Оспанова 
 
Дополнительный вклад в создание реалистичного образа больного человека вносит использование аудиозаписей легочных и 
сердечных шумов, карточек с функциональными показателями. При подготовке к занятиям СП использует грим, а иногда и 
исходные изменения объективного статуса, присущие самому актеру (например, у возрастных актеров часто имеют место 
деформация суставов, гипертрофия левых отделов сердца и т.д.). 
В процессе занятия и общения студента со СП студенты оттачивают свои навыки опроса и обследования, знакомятся с 
различными лабораторно-инструментальными данными, учатся заполнять истории болезни. Кроме того данный метод дает 
возможность отработать и психологические основы взаимодействия «врач-пациент». Симуляция СП не только определенного 
симптомокомплекса заболевания, но и демонстрация различных черт характера больного человека учат студентов медиков 
элементам психологии. С целью совершенствования коммуникативных навыков студентов, разрабатываются клинические 
ситуации по типу «Сообщение печальных новостей». Если к этому добавить, что общение студента-куратора и СП записывается на 
пленку, что позволяет сделать обучающие фильмы не только на клинической кафедре, но и применить на дисциплинах 



«Психология», «Коммуникативные навыки», «Профессиональный русский язык», «Профессиональный казахский язык» и др., то это 
делает методику поистине уникальной. 
Следует отметить, что в роли Стандартизированных пациентов выступают сами студенты. Необходимо отметить, что они отлично 
справляются с представленными ролями. По результатам обратной связи обнаружено, что вживаясь в роль, прочувствовав все 
недостатки взаимодействия «врач-пациент», впоследствии они более внимательнее и доброжелательнее относятся к своим 
пациентам. 
Таким образом, ценность методики «Стандартизированный пациент» очевидна: 
1. Студент имеет возможность отработать практические навыки на реальном пациенте, а в случае ошибок исправить имеющиеся 
недостатки. 
2. Студент учиться работать самостоятельно, один на один с больным, полагаясь только на свои силы и знания. 
3. Студент отрабатывает навыки общения с пациентами, психологические основы взаимодействия «врач-пациент» 
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«ЕРІКТІ ПАЦИЕНТ» ӘДІСІМЕН БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ КӘСІБІ ШЕБЕРЛІК ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУ 

 
Түйін: «Ерікті пациент» әдісі  М.Оспанов атындағы БҚММУ білім беру процессінде кеңінен қолданылып келеді. «Дәрігер» және 
«пациент» қатысуымен болатын бұл ойын процессі білім алушының білімін және қабілетін кешенді бағалауды, коммуникативті 
және практикалық дағдыларын дамытады. 
Бұл әдістің артықшылығы студенттің дайындық деңгейін  бағалауға, қаблетімен білімі мәселерін анықтауға және уақытында 
олардың алдын- алуға мүмкіндік береді. 
Түйінді сөздер: денсаулық қорғаушы технология, медициналық білім беру, «ерікті пациент»  әдісі. 

 
 
 
 
 

K.B. KURMANGALIEVA, D.S. DILMAGAMBETOV, S.S. KURMANGALIEVA, O.M. ALIEV, N.U. ALEKENOVA 
ZKGMU Marat Ospanov, Aktobe Kazakhstan 

 
IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENTS BY THE «STANDARDIZED PATIENT» 

 
Resume: In the eclucational process ZKGMU Marat Ospanov actively implemented method  of «standardized patient».This gameplay 
invowing «cloctor» and «patient» allows,on the one hand,to clevelep practical and communicative skills,on the other hand,a comprehensive 
assessment of knowledge and skills of the trainel.The aclvantage of ths tecdnique is that a student can realistically assess thrir skilis,identify 
gaps in knowleolge and skill,and in time to make an attempt to eliminate them.  
Keywords: Health-saving technologies medical education,technique «standardized patient» 


