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Современные тенденции развития высшего профессионального образования
предполагают пересмотр подходов к организации образовательного процесса. Введение
многоуровневой системы подготовки, переход на ФГОС ВПО, реализация
компетентностного подхода, обуславливают необходимость внедрения иных
принципов построения образовательного процесса в вузе. Согласно ФГОС «реализация
компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий». Удельный
вес таких занятий в учебном процессе должен составлять 20–30% аудиторных занятий,
в зависимости от направления подготовки. Таким образом, внедрение интерактивных
форм обучения - одно из важнейших направлений совершенствования подготовки
студентов в современном вузе.
Соответственно меняется и стратегия преподавания в вузе: от трансляции
студентам готовых знаний до создания условий для диалога и активного
взаимодействия.
Организация и ведение образовательного процесса, которые направлены на
всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности студентов посредствам
широкого использования как дидактических, так и организационно-управленческих
средств, широкое использование ими различных средств и методов активизации
представляется как активное обучение (В.Н.Кругликов). Такое обучение строится на
основе использования активных методов и технологий в процессе проведения занятий.
Технология активного обучения предстает как особая организация учебного
процесса, при которой невозможно неучастие в познавательном процессе: либо каждый
студент имеет определенное ролевое задание, в котором он должен публично
отчитаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения поставленной перед
группой познавательной задачи. Такое обучение включает в себе методы,
стимулирующие познавательную деятельность обучающихся.
Активное обучение предполагает использование активных методов. Это, прежде
всего, совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодействия
обучающихся и преподавателя в процессе обучения (В.А. Сластенин). Это способы и
приемы педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной
активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску новых

идей для решения разнообразных задач учебной и научно-исследовательской
деятельности.
Одним из современных направлений развития активного обучения является
интерактивное обучение.
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» (« inter» «взаимный», «act» - «действовать»). Интерактивное обучение рассматривается как
специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает
вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании
комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения.
По сравнению с другими методами интерактивные ориентированы на более
широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и
на доминирование активности студентов в процессе обучения. Активность
преподавателя
уступает место активности студентов, а задачей преподавателя
становится создание условий для
их
инициативы. Он регулирует учебновоспитательный процесс и занимается его общей организацией, определяя общее
направление (готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы
для обсуждения в группах), контролируя время и порядок выполнения намеченного
плана работы, давая консультации, разъясняя сложные термины, помогая в случае
серьезных затруднений [4].
Интерактивное обучение, как указывает В.С. Дьяченко есть способ познания,
основанный на диалоговых формах взаимодействия участников образовательного
процесса; обучение, погруженное в общение, в ходе которого у обучающихся
формируются навыки совместной деятельности.
В педагогике различают несколько моделей обучения:
- пассивная - обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и
смотрит);
- активная - обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная
работа, творческие задания);
- интерактивная
- взаимодействие, предусматривающее моделирование
жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. В
этом случае исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса
или какой-либо идеи. Из объекта воздействия студент становится субъектом
взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим
индивидуальным маршрутом. Акцент в такой деятельности делается на партнерство,
соуправление, а характер взаимоотношения преподавателя и студента можно
определить как субъект-субъектные.
При активном обучении реализуются
такие формы организации
образовательного процесса, которые способствуют разнообразному (индивидуальному,
групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (проблем),
активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями
между ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания
изучаемой темы и способов ее практического использования[2].
Активные формы и методы неразрывно связаны друг с другом. Их совокупность
образует определенный вид занятий, на которых осуществляется активное обучение.
Методы наполняют формы конкретным содержанием, а формы влияют на качество
методов. Если на занятиях определенной формы используются активные методы,
можно добиться значительной активизации образовательного процесса, роста его
эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает активный характер.
Отличительные особенности активных форм проведения занятий:

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть
активным независимо от его желания;
- достаточно длительное время активности обучаемых (в течении всего занятия);
- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень
мотивации эмоциональности обучаемых;
- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и
обратных связей.
Остановимся в данной статье на особенностях и преимуществах современной
интерактивной лекции.
В современных условиях лекция педагогами рассматривается как устаревшая
форма работы. Но это не совсем так. Определение термина «лекция», предложенное Л.
Бауэром, звучит как учебная технология, с помощью которой представитель
образовательного предприятия, обычно преподаватель, используя определенный
промежуток времени, устно предоставляет информацию и мысли на определенную
тему определенному кругу учащихся. При этих условиях создается обучающая
ситуация, где основной задачей каждого учащегося является получение информации.
Однако, современная лекция не должна сводиться к простой трансляции знаний,
ведь как показано в работах Вернера и Дикинсона уже на сорок пятой минуте от ее
начала студенты становятся совершенно невнимательны и забывают информацию,
данную в начале лекции [3].
Очевидно, что требуется пересмотр традиционных принципов построения
лекционного занятия, а именно введение, ряда интерактивных приемов:
1.
Активизация индивидуальной или групповой работы студентов во время
лекции. Например, вместо того, чтобы задавать вопрос и спрашивать первого
поднявшего руку студента, можно попросит всех подумать, обсудить свои мысли с
соседом, и лишь затем позволить желающему ответить на вопрос, позволяя, таким
образом, всем студентам принять участие в обсуждении заданного вопроса. Задавая
вопрос, не забывайте точно определить критерии ответа: «Приведите 2-3 примера для
того, чтобы доказать свое мнение» или «Представьте, что вы убеждаете клиента – 4-5
предложений».
2.
Использование интерактивных видов деятельности. Студенты могут
описывать предложенные им миниатюры, интерпретировать диаграммы, производить
самостоятельные вычисления, принимать совместные решения по заданной проблеме.
3.
Оценка степени усвоения рассмотренного на лекции материала.
Опрашивать студентов можно и индивидуально, предварительно предупредив,
оценивается опрос или нет. Для этого раздаются карточки с разными вариантами
ответов, одну из которых студенты должны поднять одновременно после того, как
прослушали вопрос. Или же предложить им заполнить пропуски в заранее
подготовленных карточках. Такое упражнение можно предложить в конце лекции, с
целью оценки понимания материала студентами, а можно – в течение лекции, позволив
забрать карточки, чтобы потом они могли восстановить в памяти прослушанную
лекцию. В конце лекции студентам можно предложить письменно ответить на
несколько вопросов по пройденному материалу, а следующую лекцию начать с
обсуждения полученных ответов.
Можно предложить следующие вопросы: «Какова основная мысль лекции?»,
«Какая часть лекции оказалась наиболее трудной для понимания?», «Какие вопросы у
вас возникали по мере прослушивания лекции?», «Какую часть лекции вы находите
излишней, ненужной?», «Какие важные вопросы, по вашему мнению, остались
неотмеченными?».
М.О Леонова выделяет
три основных преимущества, достигаемых при
применении интерактивных приемов на лекции:

- для студентов – воспроизводя суть лекции, они лучше и на более длительный
период запоминают учебный материал, а то, как преподаватель оценивает их работу,
позволяет понять, что они поняли, а что нет по новой теме;
- для преподавателей – обратная связь со студентами позволяет улучшить
лекцию, сделать ее более понятной. Это может быть и прямой вопрос: «Вы хотите,
чтобы я говорил медленнее?», и вопросы по существу материала, когда ответы
студентов дадут понять, какой аспект лекции требует большего внимания.
- для образовательного процесса – возникновение взаимодействия – когда
преподаватель не только анализирует деятельность студентов, но и изменяет свою
деятельность в соответствии со сделанными выводами, а затем и студенты начинают
вести себя по-другому, не желая быть пассивными слушателями, что ускоряет и
улучшает образовательный процесс.
В процессе интерактивной лекции студенты должны прийти к выводу, что
преподавателя можно и нужно спрашивать (не выходя за тематические рамки лекции,
конечно), что преподаватель будет строить свою лекцию в соответствии с их
требованиями, что все непонятные аспекты лекции будут объясняться и, при
необходимости, неоднократно, что, в конечном итоге, лекция направлена на студентов.
Такое понимание создает атмосферу сотрудничества во время лекции. Если удается
замкнуть на себя пристальное внимание всей аудитории, если создана особая
атмосфера интеллектуального единения преподавателя и студентов, когда можно
почувствовать каждого своего слушателя без исключения, лишь тогда можно сказать,
что интерактивная лекция удалась.
Существуют различные виды интерактивных лекций: проблемная лекция,
лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция, бинарная
лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, лекция визуализация и др.[1]
В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается
преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, на
проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов.
Полученная информация усваивается как личностное открытие еще не известного для
себя знания. В течение лекции мышление студентов «запускается» с помощью
создания преподавателем проблемной ситуации, так называемого «интеллектуального
затруднения». Далее лекция выстраивается как диалог.
Структура проблемной лекции предполагает: создание проблемной ситуации
через постановку учебных проблем; конкретизация учебных проблем, выдвижение
гипотез по их решению; мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез;
проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их
подтверждения; формулировка выводов; подведение к новым противоречиям,
перспективам из учения последующего материала; вопросы (письменные задания) для
обратной связи, помогающие корректировать умственную деятельность студентов на
лекции.
Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции дискуссии, однако, на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную
проблемную ситуацию. Учащиеся анализируют и обсуждают ее всей аудиторией.
Преподаватель руководит и направляет процесс обсуждения, используя
дополнительные и наводящие вопросы, вопросы - провокации, стараясь подвести
аудиторию к правильному коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение
проблемной ситуации используется в качестве пролога к последующей части лекции с
целью заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных аспектах,
подготовить к творческому восприятию учебного материала.
Психологические и педагогические исследования показывают, что наглядность
не только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного
материала, но и позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать

в сущность изучаемых явлений (Р. Арнхейм, Е.Ю. Артьемьева, В.И. Якиманская и др.),
показывает его связь с творческими процессами принятия решений, подтверждает
регулирующую роль образа в деятельности человека. Лекция-визуализация учит
студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму,
что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения
наиболее значимых, существенных элементов содержания обучения.
Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить,
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную
форму для представления студентам через технические средства обучения или вручную
(схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и студенты, у
которых в связи с этим будут формироваться соответствующие умения, развиваться
высокий уровень активности, воспитываться личностное отношение к содержанию
обучения. Например, на лекции могут использоваться подготовленные студентами
заранее слайдовые презентации.
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию
преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему
тему данной лекции. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения
студентов в новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная
ситуация создает психологическую установку на изучение материала, развитие
навыков наглядной информации в других видах обучения
Большие возможности для активизации учебно-познавательной деятельности
студентов имеет лекция - пресс-конференция. Эта форма проведения лекции близка к
форме проведения
пресс-конференций, только со следующими изменениями.
Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему
вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение двух-трех минут
сформулировать наиболее интересующие его вопросы, записать их и передать
преподавателю. Затем преподаватель в течение трех-пяти минут сортирует вопросы по
их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится
не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции
преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов
слушателей.
Данный вид лекции лучше использовать в начале, в середине и в конце
изучаемого курса. В начале изучения темы основная цель лекции - выявление круга
интересов и потребностей студентов, степени их подготовленности к работе,
отношение к предмету. Лекция - пресс-конференция в середине темы или курса
направлена на привлечение внимания слушателей к главным моментам содержания
учебного предмета, уточнение представлений преподавателя о степени усвоения
материала, систематизацию знаний студентов, коррекцию выбранной системы
лекционной и семинарской работы по курсу. Основная цель такой лекции в конце темы
или раздела - подведение итогов работы, определение уровня развития усвоенного
содержания в последующих разделах.
Лекция с заранее запланированными ошибками как форма занятия была
разработана для развития у студентов умений оперативно анализировать
профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов,
вычленять неверную или неточную информацию.
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее
содержание определенное количество ошибок содержательного, методического или
поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и
знакомит с ними студентов только в конце лекции. Задача студентов заключается в
том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в
конце лекции. На разбор ошибок отводится десять - пятнадцать минут. В ходе этого

разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, студентами или
совместно.
Таким образом, проводимая с позиций интерактивного обучения современная
лекция должна: быть проблемной по содержанию и проведению; быть гибкой по
структуре, давая возможность лектору вносить коррективы по ходу занятий, с учетом
ответной реакции слушателей, получаемой на основе обратной связи; проводится
преподавателем, стремящимся к овладению ораторским искусством, но
ориентированным не столько на монолог, сколько на дискуссию, диалог со
слушателями; обеспечиваться наглядными пособиями и ТСО, позволяющими лектору
оперировать яркими образами и наглядной информацией, не останавливаясь на
тривиальных, не содержательных и не принципиальных вопросах процедурного,
расчетного или обеспечивающего характера; проводится с элементами диалога и
дискуссии, осуществляя тем самым обратную связь преподавателя с учащимися.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Активные и интерактивные образовательные технологии (формы проведения занятий) в высшей
школе[Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. Т.Г. Мухина. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2013. – 97с. –
Режим доступа: www.nngasu.ru/education/high_education/education_manual.pdf.
2.
Андронова, Т. А. Активные и интерактивные формы проведения занятий для бакалавров и
магистров [Текст] / Т. А. Андронова, О. А. Тарасенко // Юридическое образование и наука. – 2013. – № 2.
– С. 33-37.
3.
Леонова, М.О. Лекционный метод преподавания. Интерактивные лекции [Электронный ресурс] /
М.О. Леонова // Вестник КАСУ : онлайн версия журн. – 2008. – № 2. – Режим доступа: www.vestnikkafu.info/journal/14/538/.
4.
Реутова, Е. А. Применение активных и интерактивных методов обучения в образовательном
процессе вуза [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для преподавателей Новосибир. ГАУ. –
Новосибирск : НГАУ, 2012. – Режим доступа: nsau.edu.ru/file.

