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В связи с изменением роли дисциплины «История Отечества» в системе высшего медицинского образо-
вания требуется поиск новых методов обучения студентов для активизации как интереса к предмету, так и их 
творческих способностей. Таким методом является работа в малых группах. Студенты одной учебной груп-
пы делятся на подгруппы как на основе совместной заинтересованности (например, принятие той или иной 
позиции по отношению к обсуждаемой проблеме), так и с учетом неоднородности уровня подготовленности 
студентов. Предлагаемые преподавателем учебные задания структурируются таким образом, что все члены 
группы оказываются взаимосвязанными и взаимозависимыми и при этом достаточно самостоятельными 
в овладении материалом и решении задач. В целом у групповой дискуссии есть много преимуществ, таких 
как активность, взаимообучаемость, обмен опытом.
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USE OF TECHNOLOGY SMALL GROUPS ON SEMINAR CLASSES 
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In connection with the change in the role of discipline «History of the Fatherland» in the system of higher 
medical education is required to search for new methods of teaching students how to enhance interest in the 
subject, as well as their creative abilities. This method is to work in small groups. Students of a study group divided 
into subgroups on the basis of common interest (such as the adoption of a position in relation to the problem 
under discussion), and the teacher taking into account the heterogeneity of the level of preparedness of students. 
Proposed learning tasks the teacher structured in such a way that all members of the group are interconnected 
and interdependent, and thus quite independent in mastering the material and solving problems. Overall, group 
discussion has many advantages, such as the activity, vzaimoobuchaemost, exchange of experience.
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Одной из главных проблем преподава-
ния отечественной истории в медицинском 
вузе является проблема повышения успева-
емости студентов по курсу «История Отече-
ства». Сложившееся положение объясняет-
ся рядом причин.

Первая и самая главная из них заключа-
ется в том, что в учебных планах практиче-
ски всех специальностей медицинских ву-
зов предполагается небольшой объем часов 
по курсу «История Отечества». В подобных 
условиях многие вопросы российской исто-
рии остаются неосвещенными. Так, напри-
мер, из-за дефицита времени в планах се-
минарских занятий практически полностью 
отсутствуют некоторые вопросы, связанные 
с правлением ряда выдающихся историче-
ских личностей – Дмитрия Донского, Ва-
силия I, Василия II Темного, первых царей 
из династии Романовых, государей эпохи 
«дворцовых переворотов» и т.д. Они упоми-
наются лишь в контексте других событий. 
Даже те практические занятия, которые по-
священы изучению конкретного историче-

ского периода, не всегда позволяют полно-
ценно осуществить процесс исследования 
тенденций и особенностей развития обще-
ства. В результате семинарские занятия 
превращаются в попытки перечислить в об-
щих чертах события данного времени.

Второй причиной является изменение 
психологии самих студентов. Нынешняя 
молодежь гораздо более практична, чем это 
было раньше. Для многих ее представите-
лей диплом о высшем образовании являет-
ся лишь средством для карьерного роста. 
В этой связи те дисциплины, которые не 
дают, по их мнению, непосредственных 
профессиональных навыков, не интересны 
и не нужны. Поэтому повсеместно прихо-
дится отвечать на вопрос: «Зачем нужна эта 
история?»

Третьей причиной трудностей в пре-
подавании истории России для студентов 
медицинских вузов можно считать общее 
ухудшение качества подготовки по гумани-
тарным дисциплинам выпускников школ. 
В последнее время наблюдается отчетливая
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тенденция к снижению интереса перво-
курсников к чтению книг, что отрицательно 
сказывается на широте их кругозора, ми-
ровоззрения и способности анализировать 
проблемы в развитии российского обще-
ства, а также высказывать по ним собствен-
ную точку зрения. Это создает трудности во 
внедрении в процесс обучения отечествен-
ной истории новых методов.

В то же время современное общество 
требует нацелить образование на форми-
рование личности, характеризующейся 
творческим типом мышления. Общество 
заинтересовано в том, чтобы его гражда-
не были способны самостоятельно, ак-
тивно действовать, принимать решения, 
адаптироваться к изменяющимся усло-
виям жизни [см. 1]. Поэтому оно ставит 
перед вузами задачу подготовки специ-
алистов, способных:
 самостоятельно приобретать необхо-

димые знания и применять их для решения 
различных возникающих профессиональ-
ных вопросов;
 уметь видеть эти проблемы в реаль-

ной действительности и самостоятельно 
искать пути их разрешения, критически 
и творчески мыслить, генерировать но-
вые идеи;
 грамотно работать с информацией, 

уметь использовать все ее источники для 
отбора необходимых фактов, их анализа, 
обобщения и сопоставления;
 уметь взаимодействовать в коллекти-

ве, быть контактным.
Все это требует поиска новых подхо-

дов в обучении, которые должны основы-
ваться не на трансляции готовых знаний, 
а на создании условий для творческой 
активности обучаемого. Актуальной для 
использования в подобной ситуации яв-
ляется технология проблемного обучения 
[см. подробнее 3], которая способствует 
реализации установки на большую вклю-
ченность обучаемого в процесс получения 
знаний. Проведение занятия с использо-
ванием активных методов позволяет пре-
подавателю также увидеть студента в сво-
бодном, раскрепощенном проявлении, 
получить информацию о его творческих 
способностях, воображении, готовности 
к взаимодействию.

Обучение в сотрудничестве – это мо-
дель использования малых групп обу-
чающихся. Исследования показывают, 
что оптимальная численность группы – 
4–5 человек. Такой состав, с одной сторо-
ны, обеспечивает разнообразие мнений, 
с другой – позволяет всем членам группы 
принимать активное участие в обсуждении 
различных вопросов.

Так, например, В.П. Панюшкин выделя-
ет в целом следующие преимущества груп-
повой работы:
 знания, опыт каждого делаются до-

ступными для других;
 в группе больше выражен интерес 

к обсуждаемой проблеме;
 высказанные в группе суждения подвер-

гаются более объективной оценке и критике;
 групповая работа рождает потребность 

в координации действий и дисциплине;
 группа удовлетворяет потребность 

в общении;
 группа создает больше возможностей 

для поиска творческих решений [см. под-
робнее 2].

Таким образом, групповая работа позво-
ляет при минимальном количестве времени 
выполнять максимальный объем работы, 
формирует навыки общения, способствует 
самореализации каждого студента, снимает 
психологический синдром тревожности, соз-
дает эмоциональный комфорт. Рассмотрен-
ные преимущества успешно реализуются 
в групповых (интерактивных) методах об-
учения, таких как дискуссия, ролевая игра, 
викторина, презентация и т.д., которые мно-
гие исследователи относят к числу активных 
методов обучения [см. подробнее 4, 5].

Групповая дискуссия как наиболее рас-
пространенный метод интерактивного обу-
чения используется нами, в частности, при 
проведении семинарского занятия по теме 
«История России в XIX века». 

Студенты одной учебной группы делят-
ся на подгруппы по 4–5 человек. Такое де-
ление может быть проведено как на основе 
совместной заинтересованности (например, 
принятие той или иной позиции по отноше-
нию к обсуждаемой проблеме), так и с уче-
том неоднородности уровня подготовленно-
сти студентов.

Предлагаемые учебные задания струк-
турируются таким образом, что все члены 
группы оказываются взаимосвязанными 
и взаимозависимыми и при этом достаточно 
самостоятельными в овладении материалом 
и решении задач.

Для обсуждения могут быть вынесены 
вопросы, рассмотренные на лекциях, но тре-
бующие дальнейшей проработки и конкрети-
зации на семинарских занятиях, или учебные 
задания, выполненные студентами в процес-
се самостоятельной работы, однако необхо-
димость дальнейшего обсуждения которых 
продиктована неоднозначностью имеющихся 
подходов к решению различных проблем (на-
пример, студентам предлагается ответить на 
вопрос: «Может ли смерть Александра II слу-
жить своеобразным итогом его грандиозной 
реформаторской деятельности?»).
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Хотелось бы отметить, что настоящая 
дискуссия отличается тем, что ее участник 
в ходе обсуждения усваивает для себя что-
то новое. Студент должен быть готов к тому, 
что правота может быть не на его сторо-
не и что обмен мнениями важнее личного 
авторитета в какой-либо области. Такая 
специфика проведения дискуссии требу-
ет, с одной стороны, подготовки студентов 
к участию в групповой работе, с другой – 
готовности преподавателя к ее организа-
ции. Ведь именно он отвечает за обеспече-
ние равноценного и активного участия всех 
присутствующих. Он не должен позволить 
кому-то одному завладеть ходом обсужде-
ния, в его задачу входит поощрить высказы-
вания «застенчивых». Дискуссия на занятии 
должна быть оживленной, но управляемой. 
Для этого преподавателю необходимо вме-
сте со студентами рассмотреть проблему 
с разных точек зрения, но избегать ненуж-
ных отклонений от темы, чтобы удержать 
дискуссию в русле обсуждаемых проблем.

В ходе дискуссии и по ее окончании 
очень важно выделять условные моменты 
и выводы, к которым пришла группа. Для 
этого может использоваться доска, проек-
тор или просто устное обобщение сказанно-
го в наиболее важные моменты дискуссии. 
Промежуточные обобщения позволяют во-
первых, избегать повторения тех же самых 
аргументов; во-вторых, формировать у сту-

дентов чувство, что дискуссия продуктив-
на. Кроме того, этим поддерживается инте-
рес и сводятся к минимуму отклонения от 
темы, а также это заставляет студентов сна-
чала думать, а потом говорить.

Таким образом, у групповой дискуссии 
есть много преимуществ, таких как актив-
ность, взаимообучаемость, обмен опытом. 
Все это может свидетельствовать об эффек-
тивности групповых методов обучения как 
средства активизации учебного процесса 
в вузе, позволяющего развить критическое 
мышление студентов, чувство ответствен-
ности при поиске совместных творческих 
решений, терпимость к чужому мнению.
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