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Аннотация: в статье представлены результаты одномоментного исследо-

вания, посвященного сравнению классической и интерактивной формы проведе-

ния семинара. 
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ютейнмент. 

Annotation:The article presents the results of the cross-sectional study of dif-

ferent between classical and interactive forms of seminar. 

Keywords:education, seminars, forms of education, edutainment. 

Введение 

В условиях современного, быстроразвивающегося общества необходимым 

компонентом подготовки специалистов, особенно в медицинской сфере, явля-

ется не только высокий уровень компетенций. Специалисту необходимо решать 

профессиональные проблемы и конфликты[1].  

Ключевые компетенции рассматриваются, как готовность обучающихся 

применять усвоенные знания, умения, способы деятельности в реальной жизни 

для решения практических задач, как в стандартных, так и нестандартных ситу-

ациях. Признаками ключевых компетенций являются: различные универсальные 

ментальные средства, инструменты достижения человеком значимых для него 

целей; ключевые компетенции помогают достигать результатов в проблемных 

вопросах самостоятельно или в групповой работе при отсутствии средств реше-

ния проблемы [2]. 

Сформировать ключевые компетенции возможно через интерактивное 

обучение. По данным различных исследований, общепринятые методы обуче-

ния: информационно-сообщающий, объяснительный, инструктивно-практиче-

ский, объяснительно-побуждающий часто не обеспечивают достаточное разви-

тие ключевых компетенций, навыков практического мышления и ориентации в 

реальных ситуациях. Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, кото-

рое характеризуется взаимодействием преподавателя и обучающихся. Этот ме-



467 
 

тод предполагает активизацию познавательной деятельности и самостоятельно-

сти обучающихся, выполняющих творческие задания. Кроме этого, интерактив-

ное обучение создает комфортные условия для обучения [2,5]. 

Одной из ключевых проблем медицинского образования в целом, является 

то, что предметом изучения и последующей работы должна быть не просто кон-

кретная нозология, а прежде всего человек, как цельное биосоциальное явление, 

как неразрывное единство соматического и психического [5].В сложившейся си-

туации, большое значение получает так называемый «контекстный» подход обу-

чения. Одним из вариантов контекстного обучения является «эдьютейнмент» (от 

англ.Education – обучение и entertainment–развлечение) - форма обучения, пред-

полагающая соединение образовательных и развлекательных элементов[3]. Од-

ной из разновидностей эдьютейнмента является – игровое обучение, в частности, 

ролевая игра. В отличие от классических форм обучения, эдъютейнмент, как иг-

ровой процесс, универсален и эффективен вне зависимости от половозрастных 

характеристик обучаемых. Также, исследователями отмечается более высокий 

прирост интереса обучающихся к предмету обучения при проведении занятий в 

развлекательной форме [4]. 

При обучении работников медицинской сферы, данная форма обучения 

может реализовываться посредством воссоздания различных клинических слу-

чаев. Данный подход позволяет студентам получить опыт, приближенный к ре-

альной жизни. Что является крайне важным, в сложившейся на данный момент 

ситуации, обусловленной сокращением времени работы студентов медицин-

ского ВУЗа с пациентами, более строгий контроль медицинской информации, 

как личной информации пациента. 

Материалы и методы 

Проведено одномоментное аналитическое исследование, посвященное 

оценке мнения студентов 2 групп (23 человека) 5 курса лечебно–профилактиче-

ского факультета ФГБОУ ВО УГМУ по результатам изучения дисциплины «Об-

щественное здоровье и здравоохранение». Дисциплина преподавалась в течение 

12 занятий, каждое занятие длилось 4 академических (3 астрономических) часа. 
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4 занятия проведены в классической форме, 4 занятия проведены в контекстной 

форме, 3 занятия проведены в дистанционном формате, заключительное занятие 

представляло собой рубежный контроль. 

Исследование проходило в форме создания отзыва: было предложено оце-

нить классическую и контекстную форму обучения по 10 – балльной шкале, от-

метить достоинства и недостатки данной формы занятия и указать, какие навыки 

были приобретены. Отзывы структурированы, выявлены и описаны наиболее ча-

сто упоминаемые дефекты и преимущества. 

Данные представлены в виде: среднее значение ± 2σ . Статистическая об-

работка данных проводилась с помощью пакетов «STATISTICA 10.0» и 

«Microsoftofficeexcel  2016». Значения считались достоверными на уровне p < 

0,05. 

Результаты и обсуждение 

При оценке по десятибалльной шкале получены следующие результаты: 

классическая форма - 8,53±0,87, ролевая игра - 8,73± 1,22.  При использовании 

непараметрического критерия Манна – Уитни для сравнения независимых выбо-

рок достоверных различий не получено. (U = 103,5; p= 0,37). 

При анализе отзывов об игровой форме процесса обучения студентами 

наиболее часто отмечались следующие преимущества:  наглядность, вовлечен-

ность в процесс,  высокая мотивация при освоении знаний, развитие клиниче-

ского мышления и навыков работы в нестандартных ситуациях, командная ра-

бота и положительные эмоции, полученные при обучении. Среди недостатков 

отмечали: отсутствие  индивидуальной оценки и субъективность оценки препо-

давателем, бессистемность получаемых в ходе игры знаний и недостаточное ко-

личество времени при выполнении заданий. 

Чтобы преодолеть перечисленные недостатки необходимо, на этапе полу-

чения кейса (задания),  студенты должны быть ознакомлены с критериями оце-

нивания и предупреждены о продолжительности подготовки к выступлению. 

Следовательно, это предполагает разработку критериев оценивания студентов 

при контекстном обучении. Для отслеживания индивидуального вклада каждого 
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в работу группы и систематизации материала необходима дополнительная 

группа оценивания и обобщения деятельности всех групп. Недостаток времени 

для подготовки можно объяснить отсутствием организованности и должной под-

готовки обучающихся. 

При анализе отзывов о классической форме обучения получены следую-

щие данные. Среди преимуществ чаще отмечали: конкретность и систематизи-

рованность получаемой информации, больший в сравнении с игровой формой 

объем разбираемого материала. К недостаткам же относили: отсутствие индиви-

дуального диалога студента и педагога, более низкая в сравнении с игровой фор-

мой мотивация, неспособность концентрировать внимание. Преодолеть недо-

статки классической формы обучения возможно, если внедрять в занятия диалог, 

обсуждение конкретных клинических ситуаций. Кроме этого, поощрение наибо-

лее активных студентов баллами.  

Выводы: 

1.Эдъютейнмент – перспективная форма обучения будущих медицинских 

работников, имеющая значительные преимущества перед классическими фор-

мами обучения. 

2.На сегодняшний день не существует единых подходов и методических 

рекомендаций по реализации вышеупомянутой формы обучения в медицинском 

ВУЗе, требуется продолжение научно – практического поиска при заинтересо-

ванности и совместной работе педагогов различных медицинских специально-

стей.  

3.Наиболее уместным на текущий момент является сочетание классиче-

ских и современных методик. Классическая форма (лекции) носят информатив-

ный характер, контекстное же обучение направлено на развитие навыков, умение 

принимать решения в нестандартной ситуации и способствует преодоления 

стресса у обучающихся в процессе обучения. 
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