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Одной из тенденций развития образова-

ния, в том числе профессионального, является 

пересмотр самой концепции организации учеб-
но-познавательной деятельности. Традицион-

ные формы обучения целенаправленно вытес-
няются инновационными методами, которые 

направлены на постоянное самосовершенство-
вание, формирование способности использова-

ния полученных знаний в практической дея-

тельности, адекватно и творчески подходить к 
решению самой сложной задачи [1, 3, 4]. 

Для выпускника медицинского вуза важ-
но не только обладать глубокими знаниями в 

своей области, но и уметь как можно быстрее 

адаптироваться к различным профессиональ-
ным ситуациям и условиям, принимая правиль-

ные и взвешенные решения. Многие исследо-
ватели отмечают, что эти качества у студентов 

в большей степени могут быть развиты при 
использовании инновационных форм и мето-

дов обучения, которые ориентированы на под-

держку и стимулирование познавательной дея-
тельности студентов без жесткого авторитар-

ного управления [3, 4, 6, 7, 10]. 
Активные методы обучения позволяют 

преподавателю передать знания, навыки и 

умения посредством деятельности самого сту-
дента, обеспечивая его активное участие в 

течение всего периода занятия, управляя са-
мим процессом обучения и контролируя усвое-

ние учебного материала [1, 3, 6, 7, 10]. 
Способность преподавателя побуждать 

учащихся к осмыслению логики и последова-

тельности в изложении изучаемой темы играет 
значительную роль в стимулировании познава-

тельной активности, в выделении в ней глав-

ных и наиболее существенных положений. 

Этого можно достичь путем использования в 

учебном процессе деловых игр, подготовлен-
ных преподавателями по отдельным темам 

практических занятий [2, 5, 8, 9]. 
Учебный процесс с применением игровых 

форм обучения, моделируя различные профес-
сиональные ситуации, способствует активиза-

ции умственной и творческой деятельности сту-

дентов, повышает интерес к изучаемому предме-
ту и будущей профессии [2, 5, 8, 9]. 

Применение деловых игр в процессе 
обучения способствует получению обучающи-

мися навыков и опыта принятия решений в 

условиях, приближающихся к жизненным реа-
лиям. Практическое занятие, проведенное в 

форме деловой игры, является уникальной 
возможностью выявления потенциала для соб-

ственного личностного роста, выходящего за 
рамки привычного образа действий. Деловая 

игра, активизируя мыслительную и познава-

тельную деятельность студента, развивает 
навыки самостоятельной оценки информации, 

а также мотивирует их на принятие оптималь-
ных управленческих решений, формирует у 

студентов умение чётко и убедительно изла-

гать свою точку зрения [2, 5, 8, 9]. 
Цель работы – внедрение сценария 

деловой игры в учебный процесс для эффек-
тивного формирования профессиональных 

компетенций у будущих специалистов профи-
лактической медицины. 
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вой игры по теме занятия «Методы оценки 

доброкачественности продуктов питания» по 

дисциплине «Общая гигиена». Апробация сце-
нария проведена в 4 группах студентов 2 кур-

са специальности «Общественное здравоохра-
нение». Охват студентов составил 38 человек. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Сценарий деловой игры содержит правила 

ее проведения, описание ролей и инструктаж 

для каждого участника. Кроме того, в сценарии 
отражены хронометраж и оснащение (норматив-

ные документы, ситуационные задачи). Следует 
особо отметить, что при разработке сценария 

одной из главных задач было задействование 

всех студентов как активных участников. Для 
студентов была разработана подробная инструк-

ция, в которой упор делался на ролевые долж-
ностные обязанности участника и на правила 

поведения во время игры. 
Для проведения деловой игры использо-

ваны ситуационные задачи, где описана исход-

ная игровая ситуация. В игре предусматрива-
ется обязательное участие всех студентов 

группы. Ведущий (преподаватель) ставит пе-
ред студентами проблему, распределяет роли 

между участниками, проводит инструктаж. По-

мимо этого, преподаватель должен помочь 
студенту наиболее полно реализоваться в той 

роли, которая для него определена, выявить 
его лучшие качества, которые должны рас-

крыться в динамике общения.  
В процессе подготовки и проведения 

деловой игры каждый студент должен иметь 

возможность для самоутверждения и самораз-
вития. Также следует отметить, что результат 

будет зависеть не от преподавателя, как при 
традиционных методах обучения, а от студен-

та и его активности. 

Ознакомившись с ситуацией, студенты 
должны дать заключение о доброкачественно-

сти продуктов питания и их пригодности к упо-
треблению. Студенты в процессе деловой игры 

должны уметь принимать меры по предупре-

ждению использования недоброкачественных 
продуктов питания и оформлять необходимую 

медицинскую документацию. Для этого из чис-
ла присутствующих на занятии студентов вы-

деляются обязательные «функционеры»: спе-
циалист отдела государственного санитарного 

надзора (ГСН) за пищевыми объектами управ-

ления охраны общественного здоровья 
(УООЗ), работники предприятий общественно-

го питания, врач-лаборант. В игру, в зависимо-
сти от места разыгрываемой ситуации, могут 

быть включены специалисты бактериологи, 

инфекционисты, и другие лица. Каждый сту-

дент всесторонне изучает информацию по иг-

ровой ситуации и принимает решение о своих 

действиях.  
Проведение деловой игры по данному 

тематическому занятию способствует форми-
рованию профессиональных компетенций у 

будущих специалистов профилактической ме-
дицины, таких знаний и умений как:  

- отбор проб пищевой продукции;  

- определение лабораторных и других ис-
следований, необходимых для заключения о доб-

рокачественности продуктов питания. Для этого 
студент должен знать виды исследований на доб-

рокачественность пищевых продуктов и уметь не 

только определить необходимый вид исследова-
ний в конкретном случае, но и аргументированно 

обосновать его выбор (ответ должны дать студен-
ты в роли специалиста отдела ГСН за пищевыми 

объектами УООЗ);  
- проведение необходимых лаборатор-

ных и других исследований (ответ должен дать 

студент в роли врача-лаборанта);  
- оценка результатов лабораторных ис-

следований в соответствии с нормативными 
документами; решение вопроса о доброкаче-

ственности пищевого продукта и возможности 

использования его для целей питания по ре-
зультатам лабораторного исследования (ответ 

должен дать студент в роли специалиста отде-
ла ГСН за пищевыми объектами УООЗ);  

- решение вопроса об эпидемиологической 
опасности /безопасности пищевых продуктов, 

фигурирующих в ситуационных задачах. 

Ведущий (преподаватель) оценивает: 
правильность выполнения ролей и их досто-

верность; точность анализа ситуации и целе-
сообразность принятых решений; коммуника-

бельность студентов; вклад каждого «функ-

ционера» в решение поставленных задач и 
достижение целей занятия. 

Примерный инструктаж ролевых дей-
ствий для студентов-«функционеров»: 

 работники предприятий общественного 

питания и/или продавцы предоставляют необ-
ходимую документацию на продукты питания 

(накладные на продукты питания, сертифика-
ты и т.д.); 

 специалист отдела ГСН за пищевыми 
объектами УООЗ на пищевом объекте знако-

мится с документацией, представленной ра-

ботниками предприятий общественного пита-
ния и/или продавцов. После ознакомления с 

предоставленной документацией специалист 
отдела ГСН за пищевыми объектами УООЗ про-

водит осмотр тары, в которую упакован про-

дукт, осмотр самого пищевого продукта и про-
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изводит его органолептическое исследование. 

Этого в ряде случаев бывает достаточно, что-

бы составить акт и решить вопрос о качестве 
продукта и возможности его реализации. Если 

возникает сомнение в качестве продуктов, то 
специалист отдела ГСН за пищевыми объекта-

ми УООЗ производит отбор проб и составляет 
сопроводительные документы для лаборатор-

ного исследования с указанием цели исследо-

вания. 
 специалист лаборатории, ознакомив-

шись с сопроводительными документами, пре-
доставленными специалистом отдела ГСН за 

пищевыми объектами УООЗ, производит сани-

тарно-эпидемиологическую экспертизу пище-
вого продукта по определённым показателям, 

выявляет соответствие/несоответствие норма-
тивной документации и оформляет протокол 

исследования. 
 специалист отдела ГСН за пищевыми 

объектами, изучив протокол исследования пи-

щевого продукта, решает вопрос о возможно-
сти использования его для целей питания. 

Медико-санитарная документация (акты 
отбора проб, сопроводительные документы в 

лабораторию, протоколы лабораторного иссле-

дования) сдаются на проверку преподавателю. 

В конце занятия проводится коллектив-

ное обсуждение игровой ситуации, преподава-

тель констатирует достигнутые результаты, 
отмечает ошибки, акцентирует внимание на 

приобретённые навыки и умения. По итогам 
деловой игры студентам предлагается прове-

сти анонимное анкетирование, которое позво-
лит преподавателю сделать определенные 

выводы о результативности проведенного за-

нятия и совершенствовать методику его про-
ведения. 

Результаты анонимного анкетирования 
(табл. 1) свидетельствуют, что подавляющее 

большинство респондентов считают актуаль-

ной, важной и полезной информацию, полу-
ченную в ходе деловой игры, безусловно вы-

соко оценив ценность полученных практиче-
ских умений и навыков для будущей професси-

ональной деятельности.  
Таким образом, анализ обратной связи 

со студентами показал, что разработанный и 

апробированный сценарий деловой игры по-
вышает эффективность практического заня-

тия, способствуя формированию профессио-
нальных компетенций, и может быть использо-

ван в учебном процессе для создания твор-

ческой атмосферы и стимулирования креатив-

Вопросы анкеты %  
положительных ответов 

Актуальность проведения деловой игры: 

- актуально и важно 84,2% 

- актуально 15,8% 

- не уверен (а), что есть необходимость в проведении - 

Насколько Вы оцениваете полезность и важность полученной Вами информации в 
ходе деловой игры? Оцените по пятибалльной системе (от 1 до 5). 
Максимальный балл – «5» 

«5» - 94,7% 

«4» - 5,3% 

«3» - 0 

Продуктивно ли Вы провели время на сегодняшнем занятии?   

- да 100% 

- нет - 

Оцените проведение деловой игры по пятибалльной системе (от 1 до 5). 
 Максимальный балл – «5» 

«5» - 76,3% 

«4» - 15,8% 

«3» - 7,9% 

Удовлетворенность полученными знаниями.  
Оцените по пятибалльной системе (от 1 до 5). Максимальный балл – «5» 

«5» - 86,8% 

«4» - 10,5% 

«3» - 2,7% 

Коммуникабельность преподавателя, умение наладить контакт с аудиторией. 
Оцените по пятибалльной системе (от 1 до 5). Максимальный балл – «5» 

«5» - 73,7% 

«4» - 26,3% 

«3» - 0% 

Практическая ценность материала, применимость для будущей работы. 
Оцените по пятибалльной системе (от 1 до 5). Максимальный балл – «5» 

«5» - 100% 

Таблица 1 – Результаты анализа анкетирования студентов 2 курса специальности «Общественное здравоохране-
ние» по оценке занятия в форме деловой игры 
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ных качеств студентов. Проделанная работа 

позвоила получить положительный педагоги-

ческий опыт и внесла определённый вклад в 
практику активных методов обучения. 

Конфликт интересов. Конфликт интере-
сов не заявлен 
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M. G. Kalishev, S. I. Rogova, L. N. Lapshina  
USE OF ACTIVE METHODS OF TRAINING FOR TRAINING OF SPECIALISTS OF PUBLIC HEALTH 
Department of a nutritsiology and hygiene of Karaganda medical university (Karaganda, Kazakhstan) 

 
Experience of introduction and assessment of efficiency of a method of a business game when holding practical 

occupation at students 2 courses of specialty "Public Health Care" on discipline "The general hygiene" is shown in arti-
cle. The scenario of a business game which contains rules of its carrying out, the description of roles, instructing for 
each participant, the timing and equipment is in detail painted. The scenario of a business game containing rules of its 
carrying out, the description of roles, instructing for each participant, the timing and equipment is in detail painted. The 
scenario of a business game is based on use of situational tasks where the initial game situation is described.  

The method of questioning carried out feedback with students. The analysis of results of questioning showed 
that the vast majority of students are satisfied with supply of material on occupation, having highly appreciated the 
developed and implemented scenario of a business game. From the point of view of pedagogical staff of department 
the done work allowed to get positive pedagogical experience and makes a certain contribution to practice of use of 
active methods of training. 

Key words: business game, active method of training, competence, cognitive activity, practical occupation 
 
 
М. Г. Калишев, С. И. Рогова, Л. Н. Лапшина 
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МАМАНДАРЫН ДАЙЫНДАУ ҮШІН БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ  
Қарағанды медицина университеті нутрициология және гигиена кафедрасы (Қарағанды, Қазақстан) 
 

Мақалада «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы «жалпы гигиена» пәні бойынша 2 курс студенттеріне 
тәжірибелік сабақты өткізу барысында іскер ойын әдістерінің тиімділігін бағалау және тәжірибеге енгізу 
көрсетілді. Іскер ойынды өткізу ережесі, рөлдерді бейнелеу, әр бір студентке құсқаулық, жабдықтандыру және 
хронометраж толықтай сценарий бойынша жазылып көрсетілді. 

Іскер ойын сценарий ойынның бастапқы жағдайы көрсетіліп, жағдайлық есептерге негізделген. 
Студенттермен кері байланыс сұрақ-жауап арқылы жүзеге асырылады. Сұрақ-жауап нәтижесі бойынша, 
студенттердің көпшілігі іскер ойын сценарий құрастырылуын және енгізілуін жоғары бағалап, сабаққа 
материалдардың берілуіне қанағаттанарлық жауап берді. Кафедраның  педагог ұжымының көзқарасы бойынша 
жасалған жұмыс  педагогтық тәжірибеге оң мүмкіндік берді және белсенді әдісін оқытуды тәжірибеде қолдануға 
өз үлесін қосады.  

Кілт сөздер: іскер әдістер, белсенді оқыту әдісі, құзырет, танымдық іс-әрекет, тәжірбелік сабақ 


