
ния.  Одновременно  должна  идти  полноценная 
подготовка  врачей  с  валеологическим  образо-
вание.  Девиз  –  «Здоровье  через  образование». 
При  этом  –  «Образование  не  должно  даваться 
ценой здоровья!» Кафедрой нормальной физио-
логии  с  курсом  валеологии  проводится  огром-
ная работа по формированию здорового образа 
жизни совместно с кафедрой физического вос-
питания  и  здоровья.  Так  для  активизации  по-
знавательной  деятельности  и  акцентированию 
внимания  на  собственном  здоровье  и  образе 
жизни  на  дисциплинах  валеология  и  физиоло-
гия  проводится  оценка  функционального  со-
стояния студента (определение и оценка антро-
пометрических  показателей,  оценка  состояния 
дыхательной  и  сердечно-сосудистой  систем, 
рассчитываются  индивидуальные  показатели 
жизненной  емкости  легких,  основных  показа-
телей гемодинамики в покое и при физической 
нагрузке  и  т.д.),  а  так  же  предлагаются  мето-
ды  коррекции  при  изменении  или  отклонении 
каких-либо  данных.  Несомненно,  что  коррек-
цию  физического  состояния  по  силам  решить 
кафедре  физического  воспитания  и  здоровья. 
Студентам предлагаются не  только  традицион-
ные занятия физкультурой, но и участие в раз-
личных культурно-массовых мероприятиях вне 
практических  занятий. Например,  акция  «Дви-
жение – жизнь, здоровье, активное долголетие» 
(совместно  с  модулем  валеологии,  институтом 
иностранных  языков  и  научно-практическим 
центром  физической  культуры  РК);  походы 
по окрестностям города, выезды на высокогор-
ный  каток  «Медео»;  посещение  спортивных 
городских и республиканских мероприятий: по-
сещение чемпионатов (чемпионат Мира по фут-

болу  среди  женских  команд,  матч  по  хоккею 
Москва  –  Алматы);  проводятся  межфакультет-
ские  спартакиады  среди  студентов  по  плану 
спортивно-массовой  работы  кафедры.  Данные 
виды работ  направлены не  только на  стимули-
рование познавательной деятельности и заинте-
ресованности студентов в занятиях физической 
культурой, но так же направлены на сплочение 
и единение студентов, формирование и развитие 
патриотизма.

Таким  образом,  кафедрой  нормальной 
физиологии  с  курсом  валеологии  проводится 
большая  работа  по  пропаганде  здорового  об-
раза жизни среди студентов – будущих врачей. 
Мы считаем, что решение проблемы сохранения 
здоровья  здорового  человека  возможно  только 
при условии подготовки и интеграции в обще-
ство  врачей-специалистов  со  знанием  основ 
валеологии,  которые  в  тесном  взаимодействии 
с  представителями  семейной медицины и  дру-
гими  специалистами  способны  вывести  про-
грессивно  ухудшающуюся  ситуацию  со  здоро-
вьем нации из тупика/
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Основное  направление  развития  образова-
ния  в  Казахском  национальном  медицинском 
университете  –  формирование  новой  модели 
специалиста  на  основе  качественно нового  си-
стемного подхода в обучении. На современном 
этапе  развития  общества  повышаются  требо-
вания к профессиональному уровню специали-
стов  в  различных  сферах  и  областях.  В  боль-
шой степени это касается медицины. Несмотря 
на  расширяющуюся  сферу  медицинского  об-
служивания,  её  широкомасштабные  мероприя-
тия – стремление к всеобщей диспансеризации, 

массовым  формам  физической  культуры,  уве-
личению  числа  медперсонала,  клиник,  боль-
ниц,  курортов,  домов  отдыха  и  т.п.  –  количе-
ство людей, имеющих отклонения в  состоянии 
здоровья, не уменьшается. Главными и самыми 
серьёзными причинами являются нерациональ-
ный  образ  жизни,  неоптимальное  использова-
ние сегодняшних достижений в науках о чело-
веке,  о  его  резервах,  психофизиологических, 
физических возможностях.

Одно из направлений качественного обнов-
ления  профессионального  образования  –  под-
готовка  специалистов,  способных  осознанно 
использовать  потенциал  фундаментальных 
дисциплин для системного решения професси-
ональных  задач.  Достижение  этого  возможно 
на  основе  междисциплинарной  интеграции  – 
новой  дидактической  концепции  целостного 
образовательного  процесса  вуза.  В  современ-
ном учебном процессе междисциплинарная ин-
теграция  базисных  и  клинических  дисциплин 
является  необходимым  условием  подготовки 
специалиста  медицинского  профиля.  Междис-
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циплинарная  интеграция  это  целенаправлен-
ное  объединение  учебных  дисциплин,  которое 
способствует  формированию  у  студентов  це-
лостной  структуры профессиональных  знаний, 
умений и навыков. Интегративный подход к ор-
ганизации  учебно-воспитательного  процесса 
в современном понимании связан с единым пла-
нированием и осуществлением в каждом из ос-
новных  направлений  учебной  и  внеучебной 
деятельности  студентов  целого  веера  образо-
вательных и воспитательных задач. Необходим 
также поиск эффективных форм интеграции со-
держания  учебных  предметов,  гуманитарного 
и естественно-научного образования.

Обучение  студентов  3  курса  в  КазНМУ  
им. С.Д. Асфендиярова по специальности «Об-
щая  медицина»  осуществляется  по  интегриро-
ванной  модульной  системе  обучения,  которая 
предусматривает  преемственность  дисциплин 
пререквизитов  и  постреквизитов,  и  в  том  чис-
ле по дисциплине «Физиология 2». Интеграция 
между дисциплинами осуществляется по 8 мо-
дулям  системам:  нервная,  эндокринная,  кро-
ветворная,  дыхательная,  сердечно-сосудистая, 
пищеварительная,  мочеполовая,  опорно-дви-
гательная.  Обучение  ведется  на  трех  языках: 
казахском,  русском,  английском.  К  каждому 
модулю на кафедре подготовлен учебно-методи-
ческий  комплекс,  который  включает  силлабус, 
тезисы  лекций,  методические  рекомендации 
для  практических  занятий;  тестовые  задания 
для оценки базового уровня знаний, отработоч-
ные,  для  сдачи  рубежного  контроля,  которые 
на 30 % состоят из тестов по СРС, ситуацион-
ных  задач,  клинического  случая  по  модулю, 
методические  рекомендации  по  практическим 
навыкам; на  кафедре  созданы  электронные об-
учающие  программы  по  темам  практических 
занятий  по  8 модулям Лекция  как  один  из  ви-
дов  интеллектуальной  учебной  деятельности, 
который  требует  осмысления  и  анализа  боль-
шого  объема  информации,  переведены  в  фор-
мат  интегрированных  лекций,  рассматриваю-
щих  конкретную  проблему,  ориентированую 
на  активное  восприятие  излагаемого  лектором 
материала [1]. Интегрированные лекции состав-
лены по синдромам. синдром нарушения брон-
хиальной проходимости и уплотнения легочной 
ткани;  синдром  дыхательной  недостаточности; 
синдромы  поражения  клапанного  аппарата 
сердца; синдром острой коронарной, сердечной 
и  сосудистой  недостаточности;  синдром  внеш-
несекреторной недостаточности поджелудочной 
железы; синдромы желтухи и печеночной недо-
статочности;  основные  клинические  синдромы 
поражения мочевыделительной системы: моче-
вой,  нефритический,  нефротический,  хрониче-
ской почечной недостаточности. 

Среди  интерактивных  методов  обучения 
на  модуле  нормальной  физиологии  и  в  ЦИО 
КазНМУ  применяются  проблемно-ориентиро-

ванное обучение (PBL), метод групповой работы 
(TBL)  и  разбор  интегрированных  клинических 
случаев (CBL). Впервые в практике интегриро-
ванного  модульного  обучения  в  КазНМУ  им. 
С.Д.  Асфендиярова  введены  интегрированные 
клинические  случае.  На  занятиях  проводится 
разбор кейса по определенной теме (синдрому) 
параллельно на всех 8 модулях. Интегрирован-
ные клинические случаи используются в разде-
лах дыхательная система (синдром дыхательной 
недостаточности по обструктивному и рестрик-
тивному  типам),  система  кровообращения 
(синдром  острой  и  хронической  сердечной не-
достаточности),  мочевыделительная  система 
(нефротический и нефретический синдромы).

Также  следует  обратить  внимание  на  ито-
говый контроль, который проходит в виде двух-
этапного экзамена: I этап – компьютерное тести-
рование; II этап – прием практических навыков. 
Второй  этап  экзамена  впервые  в  практике  ме-
дицинских вузов РК проводится интегрировано 
по  8  дисциплинам  –  это  прием  практических 
навыков  с  элементами  ОСКЭ  (объективного 
структурированного  клинического  экзамена) 
или  правильнее  сказать  с  элементами  ОСПЭ 
(объективного  структурированного  практиче-
ского  экзамена).  Для  подготовки  к  занятиям 
и  итоговой  аттестации  студенты  еженедель-
но  работают  в  Центре  практических  навыков 
КазНМУ,  отрабатывая  такие  работы  по физио-
логии  как  спирография,  методика  регистрации 
электрокардиограммы и расшифровка ЭКГ.

Таким  образом,  опыт  преподавания  дисци-
плины «Физиология 2» позволяет прийти к выво-
ду, что: междисциплинарная интеграция позволит 
устранить дублирование учебного материала, по-
зволит активизировать учебный процесс и уста-
новить наглядные междисциплинарные связи [2, 
3];  интегрированные  занятия  развивают  потен-
циал  студентов,  побуждают к  развитию логики, 
мышления,  коммуникативных  способностей, 
оживляют образовательный процесс. В большей 
степени, чем обычные занятия, они способству-
ют развитию речи, формированию умения срав-
нивать,  обобщать,  делать  выводы.  [4];  новый 
подход в образовании помогает студентам повы-
сить мотивацию к обучению по выбранной ими 
специальности, более эффективно развивать кли-
ническое мышление, умение работать в команде, 
приобретать навыки владения современными ме-
дицинскими технологиями. 
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