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Медицинское и фармацевтическое образование________________________

Современная система высшего профес- 
сионального образования должна быть постро- 
ена на предоставлении студентами возможно- 
сти размышлять, сопоставлять разные точки 
зрения, разные позиции, формулировать и ар- 
гументировать собственную точку зрения, опи- 
раясь на знания фактов, законов, закономер- 
ностей науки, на собственные наблюдения, 
свой и чужой опыт [1].

Междисциплинарные связи можно пред- 
ставить как отношение между отдельными 
учебными дисциплинами или элементами дис- 
циплин. В процессе взаимосвязанного изуче- 
ния одно и то же понятие, рассматриваемое в 
разных дисциплинах, наполняется неоднознач- 
ным содержанием, так как при этом раскрыва- 
ются разные стороны, выделяются разные 
признаки объекта изучения. Формируется не 
монопредметное, а межпредметное понятие, 
имеющее в своей структуре признаки, усвоен- 
ные при изучении разных дисциплин [2].

Процесс подготовки врача на современ- 
ном этапе требует постоянного совершенство- 
вания на основе внедрения инновационных ме- 
тодов обучения. Внедряемые на кафедре введе- 
ния в клинику прогрессивные образовательные 
технологии основываются на принципе интегра- 
ции базовых и клинических дисциплин и ранней 
клинической подготовки студентов. В соответ- 
ствии с ГОСО в программу подготовки бакалав- 
ров по специальности «Общая медицина» на 1- 
2 курсе включены такие базовые дисциплины, 
как «Введение в клинику» и «Курс здорового 
ребенка». С целью мотивации студентов к 
успешному освоению учебной программы 
названных дисциплин преподавателями кафед- 
ры используются различные активные методы 
обучения. Одним из примеров является междис- 
циплинарное занятие с использованием техно-

логии командно-ориентированного обучения 
(ТВЬ), основной целью которого является от- 
личное знание соответствующего материала 
студентами для применения знаний на практике 
в рамках занятия.

Междисциплинарное занятие было про- 
ведено по теме: «Антропометрические иссле- 
дования и оценка физического развития де- 
тей». При подготовке к занятию препо- 
давателями обеих дисциплин были 
разработаны следующие задачи.

Для обучающихся 1 курса\ провести 
антропометрические исследования детей 
различного возраста: измерение роста, массы 
тела, окружности головы, окружности грудной 
клетки.

Для обучающихся 2 курса: оценить 
физическое развитие детей по формулам и 
центильным таблицам.

Для обучающихся 1 и 2 курсов: исполь- 
зовать навыки работы в команде и принятие 
командных решений; демонстрировать комму- 
никативные навыки; демонстрировать навыки 
межличностного общения.

В ходе подготовки к междисцип- 
линарному занятию по ТВІ. преподавателями 
обеих дисциплин были определены ресурсы 
для самостоятельного изучения тем, 
разработаны тесты и задания, касающиеся 
изучаемой проблемы. Студенты были 
разделены на две команды, в каждой из 
которых были студенты 1 и 2 года обучения. 
Перед началом занятия были озвучены 
основные правила работы в командах.

Для контроля исходного уровня было 
проведено оценочное тестирование индивиду- 
альной готовности, в котором были вопросы, 
касающиеся как техники выполнения антропо- 
метрических измерений, так и оценки физиче-
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ского развития. Оценочный тест индивидуаль- 
ной готовности являлся сложным для студен- 
тов первого курса, поскольку в него были 
включены вопросы, касающиеся не только 
проведения антропометрических исследова- 
ний, но и их оценки, что является предметом 
изучения на «Курсе здорового ребенка». Для 
студентов второго курса это было тестом на 
выживаемость знаний, полученных в ходе изу- 
чения предмета «Введение в клинику». Оце- 
ночный тест индивидуальной готовности явля- 
ется необходимым механизмом развития инди- 
видуальной ответственности студентов за ито- 
ги командной работы.

Затем командам были предоставлены 
задания, соответствующие целям и задачам 
занятия. Основная часть занятия была 
посвящена самостоятельной работе, цель 
которой состояла в том, что студенты первого 
курса должны были самостоятельно 
осуществить антропометрическое исследо- 
вание детей, а студенты второго курса -  
интерпретировать полученные данные с целью 
оценки физического развития конкретного 
ребенка. Для выполнения заданий были 
приглашены два ребенка из стационара, у 
которых студенты самостоятельно получили 
сведения о возрасте, провели 
антропометрические исследования. Затем на 
основе формул и центильных таблиц 
интерпретировали полученные данные и 
оценили физическое развитие каждого 
пациента.

Командно-ориентированное обучение пре- 
дусматривало работу в малых группах, выполне- 
ние задания, коммуникативное общение, подго- 
товку презентации, работу в команде под наблю- 
дением и оценку со стороны преподавателя.

В процессе работы студенты определили 
роли и участие каждого члена команды. Сту- 
денты первого курса занялись измерением ан- 
тропометрических показателей под присталь- 
ным наблюдением студентов второго курса, а 
также преподавателей. Студенты второго кур- 
са оценивали полученные результаты по фор- 
мулам и центильным таблицам. Затем совмест- 
но была дана оценка физическому развитию 
каждого пациента. В ходе обсуждения 
студенты активно использовали флипчарты 
для наглядного изображения. По окончании 
работы в каждой команде был избран спикер, 
задача которого была предоставить материал 
с учетом знаний по проблеме, конкретных 
практических навыков, интерпретации 
полученных результатов и их значимости в 
деятельности врача.

Роль преподавателей обеих дисциплин 
заключалась в направлении работы команд, 
мониторинга процесса обучения команды на 
основе проведения оценки каждого студента 
индивидуально и группы в целом в середине и 
конце занятия. Проведение междисцип- 
линарных занятий эффективно в процессе 
обучения, темы дискуссии легко усваиваются, 
запоминаются, способствуют развитию речи, 
развивают умение слушать, работать в 
команде, что в конечном итоге способствует 
формированию клинического мышления.

Проверка и оценка знаний, умений и 
навыков студентов является важным структур- 
ным компонентом всего процесса обучения 
будущего врача. По оценкам специалистов, 
оценка является обратной связью между пре- 
подавателем и студентом. В ходе оценки зна- 
ний и умений студентов преподаватели имели 
возможность оценить знания по двум темам 
«Антропометрические исследования» и 
«Оценка физического развития детей», кор- 
ректировать умения студентов при измерении 
антропометрических данных и использования 
центильных таблиц при интерпретации полу- 
ченных результатов. На каждом этапе междис- 
циплинарного занятия проводился учет ре- 
зультативности. Затем были определены ито- 
говые результаты обучения.

Проверка выступает составным компо- 
нентом контроля, основной дидактической 
функцией которого является обеспечение об- 
ратной связи между преподавателем и студен- 
том, получение педагогом объективной инфор- 
мации о степени освоения программы дисци- 
плины, своевременное выявление недостатков 
и пробелов в знаниях. Проверка имеет целью 
определение не только уровня и качества 
усвоения обучающимися, но и степени вклада 
в данный процесс последнего. Кроме проверки 
контроль содержит в себе оценивание (как 
процесс) и оценку (как результат) проверки.

По итогам междисциплинарного занятия 
ТВІ была дана как количественная оценка зна- 
ний, умений и навыков, приобретенных сту- 
дентами, так и качественная -  заключения 
преподавателей, содержащие характеристику 
достоинств и недостатков ответов студентов.

Для оценки заключительного уровня 
знания было проведено групповое тестирова- 
ние, по итогам которого определялась оценка 
команды в целом. Оценочный тест групповой 
готовности направлен на обсуждение тех же 
вопросов с вынесением общего группового 
решения. Это является важным моментом для 
развития групповой ответственности и навы-
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ков в работе в команде. Кроме того, разбор 
тестовых заданий дает немедленную обратную 
связь и способствует закреплению знаний. 
Оценка за групповой тест оказалась выше, чем 
в среднем индивидуальное тестирование, что 
показывает положительное влияние команды 
на конечные результаты обучения.

Для определения мнения студентов об 
эффективности проведения междисциплинар- 
ных занятий ТВІ_ было проведено анонимное 
анкетирование, составленное на основе опрос- 
ника, представленного 0. X. Рагтеіее и соавт. 
[3]. Используемая анкета состоит из 13 утвер- 
ждений с ответами по шкале Ликерта, ранжи- 
рованными от «Полностью не согласен» (0) до 
«Полностью согласен» (4). Всего в анкетиро- 
вании учувствовали 27 студентов. Из них сту- 
дентов 1 курса по дисциплине «Введение в 
клиникуі» -  14 человек, студентов 2 курса по 
дисциплине «КЗР» -  13 человек (рис. 1).

Утверждения были сгруппированы в три 
категории: а) влияние команды на качество 
обучения; б) удовлетворенность работой пре- 
подавателя; в) улучшение качества занятий.

Анализ результатов анкетирования пока- 
зал, что к проведению междисциплинарных 
занятий ТВІ. большинство студентов относится 
положительно (83,3%), 9,3% относятся отри- 
цательно, 4% -  нейтрально. В категории удо- 
влетворенности работой преподавателя в

81,4% случаев студенты ответили положи- 
тельно, в 13% -  неопределенно, в 5,6% -  от- 
рицательно. В отношении улучшения качества 
занятий 85,1% студентов считают проведение 
таких занятий положительным, 9,9% -  не 
определились с ответом, 4,9% -  относятся от- 
рицательно.

По мнению большинства студентов, про- 
ведение междисциплинарного занятия ТВІ_ 
вызвало большую заинтересованность, так как 
информация усваивается гораздо быстрее и 
запоминается дольше, чем при традиционной 
форме проведения занятия.

Таким образом, в ходе проведения меж- 
дисциплинарного занятия была достигнута 
основная цель: студенты первого курса могут 
самостоятельно проводить антропомет- 
рические исследования детей, а студенты 
второго курса -  интерпретировать полученные 
данные с целью оценки физического развития 
конкретного ребенка. Проведение междис- 
циплинарного занятия с использованием 
технологии командно-ориентированного обу- 
чения (ТВВ), на наш взгляд, формирует у сту- 
дентов навыки общения как с пациентами, так 
и коллегами, вырабатывает умение работать в 
команде, а также учит выступать перед ауди- 
торией. В плане аналитических компетенций 
можно отметить, что в ходе занятия у студен- 
тов появляется больше возможности к анализу
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Рисунок 1 -  Результаты анкетирования студентов 1-2 курсов.
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и логическому мышлению, навыками работы с 
информацией. Для студентов младших курсов 
важным является развитие способностей к са- 
мостоятельной работе, принятию решений, 
умению ставить цели.

Таким образом, применение активных 
методов обучения на занятиях со студентами 
младших курсов медицинского университета 
прививает интерес и повышает мотивацию к 
обучению, стимулирует навыки эффективного 
общения в команде, способствует развитию 
критического мышления. В дальнейшем все 
это позволит студентам свободно ориентиро- 
ваться в проблемах медицины, постоянно про- 
фессионально совершенствоваться.
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Іеагпіпд теіһосіз іп Гһе сіаззгоот и ііһ  зіисіепй оГ )ипіог тесіісаі ипіуегзііу соигзез іпзГіііз іпіегезГ апсі іпсгеазез Гһе 
тоііүаГіоп Го Іеагп, зГітиіаГез Гһе зкіііз Го соттипісаГе еГГесГіүеіу іп а Геат, іі сопігіЬиШз Ш Гһе сІеүеіортепГ оГ сгііі- 
саі Гһіпкіпд.

Кеу шогсіз: һеаііһ есІисаГіоп, асГіуе Іеагпіпд теШосіз, іпШгсіізсірІіпагу арргоасһ, соттапсі-ЬазесІ Іеагпіпд, 
аззеззтепі оГ кпоиіесіде

С. М. Кабиева, Н. К. Дюсембаева, Е. А. Корнеева, О. Ж. Сабекова, С. Т. Даулетова, С. Е. Халмурадова 
ТӨМ ЕНГІКУРС СТУДЕНТТЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ПӘНАРАЛЫҚ ӘДІСІ
Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті (Қазақстан Республикасы Қарағанды қ.)

Бұл мақалада кәзіргі заманғы оқыту әдістерінің бірі топтық-бағдарлау (ТВІ_) оқыту технологиясын қолдана 
отырып, ҚММУ төменгі курс студенттеріне пәнаралық сабақтың жүргізілуі қамтылған. Медициналық 
университеттің төменгі курс студенттеріне оқытудың белсенді әдістерін қолдану, олардың оқуға деген 
қызығушылығын және мотивациясын жоғарылататындығын, топта қарым-қатынасты дамытуға әкелетіндігін, 
ойлану қабылеттерін дамытуға көмектесетіндігін авторлар байқаған.

К ілт сөздер: медициналық білім, оқытудың белсенді түрлері, пәнаралық тәсіл, топтық-бағдарлы оқыту, 
білімін бағалау
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