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ЭФ ФЕК Т ИВН ОСТ Ь ПР И МЕ Н ЕНИЯ  ИГ РО ВЫХ ТЕ ХН ОЛ О ГИ Й К АК  ИНН ОВ АЦИО ННЫ Х МЕ ТО ДОВ 

ОБ УЧ ЕН ИЯ  НА К А ФЕ ДР Е НО Р МА ЛЬ НО Й ФИ ЗИО ЛО ГИИ  

В современной системе образования в подготовке специалистов нового поколения необходимы поиск и применение 
новых методов и подходов обучения. Одним из элементов, повышающих эффективность подготовки специалистов в 
новых условиях, являются «игровые технологии», которые представляют достаточно обширную группу. Их 
использование характеризуется достижением четко поставленных целей и учебно-познавательной 
направленностью. В учебный процесс на кафедре нормальной физиологии были внедрены игровые методы обучения по 
наиболее сложным разделам курса физиологии: «Механизм мышечного сокращения», «Железы внутренней секреции», 
«Группы крови, резус-фактор», «Физиология пищеварения». Анализ эффективности применения данных обучающих 
технологий показал, что в группах студентов, где применялись данные инновационные методы, значительно 
повысился уровень знаний и уровень приобретенных навыков в сравнении с группами, где применялись традиционные 
методы обучения. 
Ключевые слова: игровые технологии, коммуникативные навыки, мышечное сокращение,  тропонин, группы крови, 
резус-фактор. 
 
Целью использования инновационных 
интерактивных методов обучения в высших учебных 
заведениях является формирование у обучающихся 
творческого и  критического мышления, развитие 
познавательной деятельности путем введения новых 
методик, игр, викторин, программ. 
Современное обучение должно проводиться таким 
образом, чтобы у учащихся пробуждался интерес к 
знаниям, возрастала потребность в более полном и 
глубоком их усвоении, развивалась инициатива и 
самостоятельность в работе. В процессе обучения 
учащиеся должны не только овладеть установленной 
системой научных знаний, умений и навыков, но и 
развивать свои познавательные способности и 
творческие силы [3,5]. Для этого необходимо, чтобы 
особое место занимали такие формы занятий, 
которые обеспечивают активное участие на занятии 
каждого студента, а также повышают авторитет 
знаний и индивидуальную ответственность 
студентов за результаты учебного труда. Эти задачи 
можно успешно решать через технологию игровых 
форм обучения [6,7]. Игра, являясь развлечением, 
способна перерасти в обучение, в творчество. Игровая 
форма занятий создаётся на занятиях при помощи 
игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как 
средство побуждения, стимулирования обучающихся 
к учебной деятельности. Студенты легко 
откликаются на призыв к игре, ждут от нее 
удовольствия и радости, что делает игру 
экзистенциально ориентированной на 
положительные переживания, эмоции. Возможно, 
именно эта характеристика игры обуславливает 
привлекательность игровых методик, которые 
являются весьма эффективными в преподавании 
любых дисциплин, в том числе и физиологии.  
Одним из сложных, трудно воспринимаемых 
студентами вопросов по разделу «Физиология мышц» 
является «Механизм мышечного сокращения». 
Сложность на наш взгляд, заключается в том, что не 
просто на обычной схеме  представить многомерный,    
многоэтапный процесс, включающий большое 
количество, участвующих в нем компонентов, какими  
являются  мышечное сокращение и расслабление» 
[1,2]. Была разработана и внедрена в учебный 
процесс ролевая игра, в которой  студенты сами 

воспроизводят процесс мышечного сокращения как  
постановку, где каждый студент представляет собой 
тот или иной компонент (актин, миозин, ионы 
кальция, тропонин) необходимый для процесса. В 
игре участвуют 10-15 человек, т.е. вся учебная группа. 
Участников может быть и больше (2 группы). 
Применение таких активных занимательных игр 
позволяет в интересной форме познавать 
сложнейшие физиологические процессы.  
Игровые технологии успешно использованы нами в 
разделах физиологии «Железы внутренней 
секреции», «Физиология крови» и «Физиология 
пищеварения».  
Игра–викторина «Пищеварительный конвейер». Весь 
процесс пищеварения И.П.Павлов предлагал 
рассматривать как пищеварительный конвейер, где 
пища, проходя по всем органам ЖКТ, как по 
конвейеру  производства подвергается поэтапно и 
преемственно биотехнической и биохимической 
обработке. Студенты, изображая и конструируя 
отделы пищеварительной системы, должны 
рассказывать и показывать с помощью разноцветных 
кубиков и табличек с названиями ферментов, где и 
как происходит процесс пищеварения. 
Викторина по ЖВС – это командная игра, 
используемая только по одной теме. Группа 
студентов из 10 человек делится на 2 команды по 5 
человек в каждой. Студенты обеих команд выбирают 
капитанов,  названия своих команд и свой девиз (к 
примеру: «Авиценна», «Гиппократ»,  «Через тернии к 
звездам»,  «Кӛз қорқақ- қол батыр» и др. Игра – 
викторина  по ЖВС состоит из трех  этапов:  
1 этап игры начинается с того, что на экране 
выставляются категории с баллами. Каждая команда 
поочерёдно выбирает категорию и балл со скрытым 
вопросом и отвечают на него. Отвечает один студент 
из команды. И так поочерёдно пока не будут выбраны 
все скрытые вопросы. По окончании 1 этапа 
суммируются баллы для каждой команды.   
2 этап игры – тестовые задания. Здесь вначале на 
тесты отвечает вся команда, а затем каждый 
индивидуально. Все баллы данного этапа 
суммируются. 
3 этап игры называется: «Отгадай, функция какой 
железы нарушена у человека?» Команда выбирает 
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номера, под которыми скрыты видеоизображения. 
Команды должны назвать с каким эндокринным  
нарушением изображён человек. Правильный ответ 
награждается определенным баллом. Если ответ не 
правильный, то право ответа отдают другой команде. 
По окончании всех этапов игры выводят общий балл. 
В данной  методике  командной игры мы находим 
сходства и различия  с  командно-ориентированным 
методом «TBL». Сходство в подборе команд, 
численности студентов в каждой команде (5-6 
человек). Цели наших методов совпадают. Это – 
обеспечение усвоения материала темы и обучение с 
удовольствием  и развитие коммуникативных и 
межличностных отношений. Также как и в TВL 
имеются фазы игры или этапы, используются 
тестовые задания, а также работает обратная связь. 
Основным отличием является то, что в  методе TBL 
прослеживается непрерывность процесса командного 
обучения. Команды работают в постоянном составе 
от занятия к занятию. Наша методика предполагает 
командную работу в течение одной темы.    
Совместная деятельность обучающихся помогает 
раскрыться их индивидуальным талантам, 
способностям. Здесь каждый вносит свою лепту в 
общее дело. Во время игры атмосфера становится 
непринужденной, дружелюбной, что имеет 
воспитательное значение, а также позволяет 
развивать и коммуникативные навыки: умение 
работать в коллективе, считаться с мнением других, 
чувствовать свою необходимость и успешность. 
Желание участвовать в игре, азарт, успех зависят от 
подготовленности студентов к теме, от мотивации  
получить хорошие баллы по дисциплине. 
Правильное решение интерактивной задачи 
сопровождается аплодисментами, 
запрограммированными в игре и вызывающими у 
студента положительные переживания, эмоции.  
Благодаря игре, усиливается эффект эмоционально-
психологического восприятия изучаемого материала.  
Помимо применения активных познавательных  
методов процесс обучения строится на 
самостоятельной познавательной деятельности 
студента. Необходимо создать такую 
образовательную среду, которая в максимальной 
степени способствовала бы раскрытию творческих 
способностей студента.  
Одной из форм технологии игровых методов 
обучения, средством повышения познавательной 

активности обучающихся является составление 
студентами кроссвордов. Здесь не меньше, чем в чем-
либо нужен творческий подход, знания материала, 
умения. Студенты при составлении  кроссвордов с 
интересом познают как теоретический, так и 
практический материал, приобретают новые 
дополнительные знания. И здесь, прежде всего, 
необходимо обеспечить максимальный доступ 
студента к учебной информации. В процессе 
подготовки кроссворда они обращаются не только к 
учебникам [1, 2], но и используют дополнительные 
информационные ресурсы (интернет, 
информационные справочники). На кафедре имеется 
стенд «Занимательная физиология», в котором 
представлены кроссворды по разным разделам всего 
курса физиологии, самостоятельно составленные и 
оформленные студентами.  
Игровая методика обучения, самостоятельное 
составление студентами кроссвордов объективно 
способствуют лучшему усвоению материала, 
поскольку обучающиеся переходят из состояния 
пассивного наблюдателя, слушателя в состояние 
активного участника определенного действия. 
Полученная ранее информация становится как бы 
«ключом» к действию, по-новому переживается, 
осознается и усваивается.  
Интерактивная обучающая компьютерная игра 
«Группы крови», является виртуальным тренажером, 
с помощью которого обучающиеся определяют 
группы крови и резус принадлежность у пациентов с 
дальнейшим ее переливанием. Предыдущий опыт 
преподавания данной темы физиологии без 
применения интерактивной игры показывает, что 
студенты во многих случаях допускают ошибки в 
методике определения групп крови и резус фактора. 
Использование данной игры из интернет-ресурса 
является эффективным методом обучения, 
являющимся существенным дополнением к освоению 
практического навыка [4].   
Все перечисленные игровые технологии обучения 
показали высокую эффективность, заметно повысив 
уровень усвоения студентами изучаемого материала. 
Так при сравнении успеваемости обучающихся по 
заданным разделам физиологии (показатели 
рубежного контроля), где применялись игровые 
формы обучения с показателями студентов без 
применения данных методов,  показали 
существенное повышение уровня знаний первых. 

 

 
Рисунок 1 - Средний показатель успеваемости обучающихся (рубежный контроль) по разделу «Физиология желез 

внутренней секреции» 
 
Анализ показателей рубежного контроля среди 
студентов, обучающихся по специальности 

«Стоматология» и «Общественное здравоохранение» 
по разделу «Железы внутренней секреции» 
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показывает, что в учебном году, когда игра-
викторина не применялась вовсе (2012-2013), 
показатели успеваемости ниже, чем в учебном году, 
когда данный метод обучения был применен  только 
на одном факультете – стоматологическом (Рис.1).  

Такой же анализ уровня приобретенных знаний 
студентов по теме «Группы крови, резус-фактор», 
показывает подобные результаты, то есть 
наблюдается значительное повышение показателей 
успеваемости, где применялась соответствующая 
теме компьютерная обучающая игра (рисунок 2).  

 
 

 
Рисунок 2 - Средний показатель успеваемости обучающихся (практическое занятие) 

по теме «Группы крови, резус-фактор» 
 
Таким образом, применяемые  технологии 
реализации педагогического процесса разнообразны, 
интересны и показывают достаточно высокую 
эффективность. Использование того или иного 
метода определяется исходя из цели и задач 
обучения. Методы не противоречат друг другу, более 

того каждый метод реализуется совместно с другими 
методами обучения, и только их совместное 
применение в процессе профессиональной 
подготовки способствует успешности и 
результативности педагогического процесса.  
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Ш.О. РЫСПЕКОВА, М.Б. МАХАМБЕТОВА, Г.У. ШАРДАРБЕКОВА 
ҚАЛЫПТЫ ФИЗИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫНДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ РЕТІНДЕ ОЙЫН 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ 
 

Түйін: Заманауи  білім беру жҥйесінде заман талабына сай мамандар даярлауда оқытудың жаңа әдістерімен 
жолдарын іздеп, қолдану керек. Жаңа қойылған талаптарға сәйкес мамандар даярлауда оқыту дәрежесін жоғарылату 
мақсатында  «Ойын технологияларын» қолданудын маңызы зор.Осындай оқу әдістерін қолдану нақты қойылған 
мақсаттар мен оқу-танымдық бағыттарды меңгерумен сипатталады. Қалыпты физиология кафедрасының оқу 
ҥрдісіне физиологияның кҥрделі де қиын бӛлімдеріне оқытудың ойын технологиялар әдістері еңгізілді: «Бҧлшық 
еттердің жиырылу механизмі», «Ішкі сӛлініс бездері», «Қан топтары және резус-фактор», «Ас қорыту физиологиясы». 
Осындай оқыту технологияларын қолдану кезінде топ студенттерінің білім деңгейлері  және   игерген 
дағдыларының деңгейі дәстҥрлі жҥйе бойынша оқытылған  топ студенттерімен салыстырғанда   айтарлықтай 
жоғарылап тиімділігінде кӛрсетті.  
Түйінді сӛздер: ойын технологиялары, коммуникативтік дағдылар, бҧлшықет жиырылуы,  тропонин, қан топтары, 
резус-фактор. 
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S.RYSPEKOVA, M. MAKHAMBETOVA, G. SHARDARBEKOVA 
EFFICIENCY OF APPLICATION OF GAME TECHNOLOGIES AS INNOVATIVE  METHODS OF TRAINING 

AT THE DEPARTMENT OF NORMAL PHYSIOLOGY 
 
Resume: In the modern education system preparing specialists of a new generation search and application of new methods 
and approaches of teaching are needed. One of the elements that enhance the effectiveness of training in the new conditions 
is "game technologies", which represents a large enough group. Their use is characterized by the achievement of clearly 
defined objectives and learning and cognitive orientation. In the educational process at the Department of normal physiology 
were introduced gaming teaching methods on the most difficult sections of the course of Physiology: "The mechanism of 
muscle contraction" " Endocrine glands ", «Blood groups and Rh factor", "Physiology of digestion." Analysis of the 
effectiveness of these learning technologies showed that students in groups where data used comparing with groups where 
traditional teaching methods used. 
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К ЛИН ИЧ ЕСК О Е О БО СН О ВА НИ Е К  ПРИ М ЕН ЕНИ Ю ПАСТ Ы Л ЕД ЕР МИК С ПРИ ЛЕ ЧЕ НИИ 

ПУ ЛЬ ПИТА  К ОНС ЕР ВАТ ИВНЫ М МЕТ ОД О М  

Применение пасты Ледермикс при консервативном методе лечения пульпита позволяет ликвидировать воспаление 
в пульпе, тем самым сохраняя пульпу как надежный биологический барьер от проникновения инфекции в периодонт.  
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Наиболее частой причиной пульпита являются 
микроорганизмы и их токсины, попадающие в пульпу 
чаще всего из кариозной полости. Основными 
возбудителями воспаления являются ассоциации 
стрептококков и других гноеродных кокков, 
гнилостных микробов, грамположительных палочек, 
фузоспирохетной флоры и грибов, ассоциации 
стрептококков и лактобактерий, стафилококки. 
При отсутствии значительных повреждений 
возникающая воспалительная реакция пульпы 
обычно является обратимой. На протяжении многих 
десятилетий были изучены репаративные и 
пластические возможности пульпы зуба, которые 
легли в основу консервативной терапии пульпита. 
Успех в лечении воспалительного процесса в пульпе 
зависит от таких факторов, как общее состояние 
организма, возраст больного, локализация и развитие 
кариозного процесса, вирулентность 
микроорганизмов кариозной полости, пути 
проникновения инфекции, характер течения, 
продолжительность и форма воспаления, анатомо-
топографические особенности полости зуба и 
корневых каналов, состояние периодонта и 
сопутствующие заболевания тканей пародонта. Все 
эти факторы необходимо учитывать при выборе 
метода лечения пульпита. Тщательный анализ и 
сопоставление этих данных позволят не допустить 
ошибок при индивидуальном выборе метода 
лечения. 
Консервативный (биологический) метод лечения – 
это метод направленный на полное сохранение 
жизнеспособности  коронковой и корневой  пульпы. 
Сохранить жизнеспособность всей пульпы можно при 
обратимых формах пульпита.  

Показаниями для проведения данного метода 
являются:  
острый частичный пульпит, 
острый общий пульпит, в первые сутки заболевания, 
случайное вскрытие рога пульпы при лечении 
кариеса, 
травматический пульпит при давности травмы не 
более 24 часов. 
Необходимыми условиями для проведения 
консервативного метода лечения являются: 
 рациональное обезболивание, 
 тщательное соблюдение правил асептики и 
антисептики, 
 тщательная некрэктомия, 
 обработка кариозной полости теплыми 
стерильными  растворами антисептиков, 
 нельзя применять сильнодействующие растворы 
антисептиков. 
Использование антибиотиков для консервативного 
лечения пульпита не всегда позволяет достичь 
успеха, т.к. обеспечивает только антибактериальную 
терапию, потому оправдано сочетание антибиотиков 
с кортикостероидами и препаратами, которые 
стимулируют пластическую и регенераторную 
функции пульпы. Кортикостероиды снимают болевой 
компонент, оказывают выраженное 
противовоспалительное действие.  
Непродолжительное действие на пульпу  временной 
повязки  на основе антибиотиков и 
кортикостероидов не вызывает в ней побочных 
изменений, накладывается не более чем на 4-6 дней  с 
дальнейшей заменой их препаратами, обладающими 
одонтотропными свойствами.  


