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Аннотация. В статье лекция обосновывается как инновационная форма 

учебных занятий в контексте реализации компетентностного подхода к 

образовательному процессу в вузе. Раскрыты основные формы 

педагогического взаимодействия на лекции, характеризующие ее 

интерактивность: опрос (фронтальный и индивидуальный), дискуссия, 

групповая (командная) работа. Изложены методические особенности 

проведения лекции-диалога, лекции-дискуссии, проблемной лекции как 

частных видов интерактивной лекции. Приведена классификация приемов 

активизации познавательной активности студентов на лекционном 

занятии: приемы, способствующие возникновению проблемной ситуации в 

ходе лекции; приемы повышения познавательного интереса к излагаемому 

материалу, привлечения к нему внимания; приемы привлечения 

преподавателем внимания к себе и своей речи. Представлены рекомендации 

по подготовке преподавателя к интерактивной лекции. 
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Annotation. The article substantiates the lecture as an innovative form of training 

sessions in the context of the competency approach to the educational process in 

high school. General forms of pedagogical interaction in a lecture describing its 

interactivity: poll (frontal and individual), discussion group (team) work. 

Methodical peculiarities of lectures, dialogue, lectures, discussions, problem 

lecture how particular types of interactive lectures. A classification of methods of 

activization of informative activity of students at lectures: techniques that 

contribute to the problem situation in the course of the lecture; methods of 

enhancing cognitive interest to the stated material, bringing to his attention; 

methods of attracting attention to the teacher himself and his speech. 

Recommendations for the preparation of a teacher to an interactive lecture. 
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В современном высшем образовании образовательные технологии 

направлены на реализацию компетентностного подхода в подготовке 

специалистов. В формировании компетенций ведущее место отводится 

активным и интерактивным формам проведения учебных занятий. Освоение 

студентами знаний, как неотъемлемого элемента компетенций, происходит 

преимущественно на лекции как виде учебных занятий [5; 6; 9; 13]. 

Место лекции в учебном процессе высшей школы определено в 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». В п. 53 приказа говорится, что по образовательным 

программам могут проводиться учебные занятия следующих видов… лекции 

и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу 

учебной информации преподавателем обучающимся. Пункт 56 приказа 

гласит: «Организация предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества 

(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 



 

 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей)»[10].  

В процитированном приказе интерактивная лекция отнесена к 

инновационным формам учебных занятий, причем ориентированной на 

развитие у обучающихся навыков командной работы и межличностной 

коммуникации. Направленность на формирование указанных навыков 

предполагает широкое использование методов групповой работы с 

обучающимися, организации их интерактивного взаимодействия. 

Лекция (от лат. lektio – чтение) представляет собой систематическое 

устное изложение учебного материала. В теории обучения лекция выступает 

как формой, так и методом обучения. Лекция как метод обучения, т.е. способ 

взаимосвязанной деятельности педагога и обучающихся, направленной на 

достижение учебно-воспитательных целей, относится к группе методов 

устного изложения материала. Основным способом взаимосвязанной 

деятельности служит устный монолог преподавателя.  

Лекция это и форма обучения, вид учебного занятия. Для лекции как 

формы обучения характерны такие организационные особенности, как 

преимущественное проведение путем сдвоенной пары учебных часов (90 

минут); количество обучающихся более 30 человек; расположение 

преподавателя и обучающихся в аудитории друг против друга; наличие 

вводной, основной и заключительной частей; др. 

Лекции - один из важнейших видов учебных занятий, составляющий 

основу теоретического обучения в вузах.Лекция является исходной формой 

всего учебного процесса. Она играет направляющую и организующую роль в 

самостоятельном изучении предмета.  

Лекции в своей целевой компоненте должны давать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать 

состояние и перспективы развития конкретной области науки и техники, 

концентрировать внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулировать активную познавательную деятельность, 

формировать у них творческое мышление.  

В педагогической науке утвердились основные требования к лекции: 

глубокое научное содержание; последовательное осуществление 

диалектического подхода к анализу и объяснению исторических фактов и 

событий; творческий подход; конкретно-исторический подход при изложении 



 

 

теоретических и практических вопросов, рассмотрение каждого из них в 

тесной связи с объективной исторической обстановкой, условиями их 

возникновения, становления, развития; строгое сочетание исторического и 

логического, их единство; информационная насыщенность; единство 

содержания и формы; логически стройное и последовательное изложение; 

яркость изложения; учет характера и состава аудитории.В круг вопросов 

лекции входят также: установление и поддержание контакта с аудиторией;  

создание у студентов интереса к предмету лекции;  достижение 

убедительности речи; эмоциональное воздействие на студентов;  применение 

наглядных пособий и ТСО[4; 7; 11]. 

В структуре лекций (как формы обучения, виде учебных занятий) 

обычно выделяют три части: вводную, основную и заключительную. В 

первой части формулируется тема лекции, сообщаются ее план и задачи 

указывается литература (основная и дополнительная) к лекции, 

устанавливается связь с предшествующим материалом, указывается 

теоретическая и практическая значимость темы. В основной части 

раскрывается содержание проблемы, обосновываются ключевые идеи и 

положения, осуществляется их конкретизация, обозначаются связи, 

отношения, анализируются явления, дается оценка сложившейся практике и 

научным исследованиям, раскрываются перспективы развития. В 

заключительной части подводится итог лекции, кратко повторяются и 

обобщаются ее основные положения, формулируются выводы, факты, 

осуществляются  ответы на вопросы обучающихся. 

Выделение интерактивной лекции в качестве инновационной формы 

учебных занятий обусловлено несколькими причинами:  

- компетентностный подход к образовательному процессу, который 

заложен в качестве базового в современных ФГОС высшего образования, 

предполагает ориентацию на формирование компетенций как результата 

обучения, что диктует изменение в сторону профессионально-прикладной 

направленности всех видов учебных занятий, в том числе и лекций; 

- с реализацией ФГОС ВО 3-его поколения значительно уменьшилось 

количествоаудиторных занятий со студентами, в том числе количество 

лекций и практических занятий. В этих условиях по некоторым темам 

предусматриваются только лекционные занятия, что продуцирует тенденцию 

решать задачи формирования простых навыков и умений интерактивными 

средствами прямо на лекции. 

Традиционные лекции призваны  дать связное, последовательное 



 

 

изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, сообщить 

обучаемым основное содержание предмета в целостном, 

систематизированном виде. Интерактивные лекции дополняются и другими 

обучающими целями – формировать навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений при обсуждении 

теоретических вопросов. Расширяются на интерактивной лекции и 

воспитательные задачи: формировать и развивать коммуникативные и 

лидерские качества в процессе групповой (командной) работы на лекции. 

- инновационные методы и технологии обучения направлены не на 

знаниевый, а на деятельностныйподход, на развитие творческой активности 

и инициативы студентов. Формирование творческих навыков студентов 

эффективнее происходит в условиях интерактивного диалогового и 

дискуссионного освоения лекционного материала. 

Интерактивную лекцию в имеющейся классификации видов учебных 

лекций(тематическая; установочная (для заочников – вводная); обзорная) по 

своей методике следует отнести к тематической. Другие виды более 

насыщены по своей информационной составляющей, методически 

сориентированы на монолог лектора. 

Основным сущностным признаком интерактивной лекции является 

наличие непосредственного взаимодействия как преподавателя со 

студентами, так и взаимодействия студентов между собой. 

По мнению одного из основных разработчиков проблемы психологии 

общения Г.М. Андреевой, интерактивная сторона общения - это условный 

термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, которые 

связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их 

совместной деятельности[1, с. 113]. 

На лекции в рамках интерактивной лекции проявляются несколько 

типов взаимодействий. Усилия преподавателя сосредотачиваются в основном 

на кооперативном взаимодействии, координации единичных сил участников 

(упорядочивание, комбинирование, суммирование этих сил). Важным 

показателем эффективности кооперативного взаимодействия является 

включенность в него всех участников процесса. Вместе с тем, при 

организации педагогического взаимодействия с обучающимися на лекции 

преподаватель учитывает возможности проявления другого типа 

взаимодействия – конкуренции, в том числе в форме конфликта. В широком 

психологическом контексте в группах обучающихся проявляются (по Р. 

Бейлсу) 4 группы, 12  видов взаимодействия: а) область позитивных эмоций: 



 

 

1) солидарность; 2) снятие напряжения; 3) согласие; б) область решения 

проблем: 4) предложение, указание; 5) мнение; 6) ориентация других;  в) 

область постановки проблем: 7) просьба об информации; 8) просьба 

высказать мнение;9) просьба об указании; г) область негативных эмоций: 10) 

несогласие; 11) создание напряженности; 12) демонстрация антагонизма 

[Цит. по 1, с. 122-123]. 

Если вести речь об основных формах педагогического взаимодействия 

на лекции, то ими могут выступать опрос (фронтальный и индивидуальный), 

дискуссия,групповая (командная) работа. При наличии таких форм 

взаимодействия мы можем констатировать интерактивность лекции. 

Опрос, как форма педагогического взаимодействия, на интерактивной 

лекции имеет свои характеристики. В отличие  от системы общего 

образования, опрос на лекции лишь в отдельных случаях выполняет  

функцию контроля знаний обучающихся, основного средства закрепления и 

углубления знаний, регулирования степени усвоения учебного материала. 

При этом опрос на лекции выступает важным средством развития 

мышления и речи. Требуя от обучающихся умения обобщать, сравнивать, 

анализировать, приучая к логической последовательности изложения 

материала, преподаватель  развивает способность устанавливать связи, 

творчески мыслить. При опросе обогащается лексический состав языка 

обучающихся,  устраняются недостатки речи.   Опрос позволяет получить 

обратную связь: как обучающиеся понимают материал, достаточно ли ясным 

и убедительным (доказательным) было изложение информации 

преподавателем. 

Важно правильно формулировать вопросы: вопрос должен быть 

предельно ясен, доступен возрасту, уровню развития обучающихся и не 

требовать дополнительных разъяснений; вопросы должны касаться основных 

моментов темы, чтобы ответ способствовал запоминанию важнейших 

разделов программы; вопрос должен помогать обучающимся, проникать в 

сущность изученных явлений, процессов и как можно чаще включать работу 

мышления. Преподавателю, составляя вопросы, следует заранее продумывать 

ответы. 

До начала лекции преподаватель должен ясно представлять цели 

занятия, содержание материала, которое будет обсуждено в ходе опроса, знать, 

какие вопросы будут заданы и кто, в большинстве случаев, из обучащихся 

будет отвечать; быть готовым к неожиданным поворотам обсуждения 

вопросов. 



 

 

В зависимости от степени прохождения материала различают 

следующие виды опроса: 

А). Текущий, связанный с проверкой усвоения и закрепления того 

материала, который непосредственно изучается, он позволяет осуществлять 

дискретный контроль за работой обучающихся на лекции. 

Б). Обобщающий, подводящий итог работы по текущей теме, разделу. 

Этот вид контроля связан с повторением и углубленным обобщением 

пройденного материала. 

В качестве основных способов текущего контроля выделяются 

индивидуальный и фронтальный. Комплексный способ, практикуемый в 

средней школе,  на уровне интерактивной лекции в вузе не используется. 

1. Индивидуальный опрос – монологический ответ обучающегося на 

вопросы преподавателя. Вопрос задается группе, после чего или выступает 

студент по желанию или предлагается выступить студенту на основе выбора 

преподавателем. В редких случаях преподаватель просит студентов 

дополнить, уточнить, исправить ответ. После чего преподаватель дополняет, 

развивает ответ обучающегося, не оценивая ответ студента с позиций его 

полноты и содержательности. Такой способ опроса позволяет опросить в 

течение лекции небольшое количество обучающихся, поэтому 

преподавателю следует продумать и конкретный состав опрашиваемых 

студентов. 

2. Фронтальный опрос – это опрос с целью уточнения образовательных 

запросов обучающихся,  проверки степени и осознанности усвоения 

учебного материала всей группой. Организация опроса также должна быть 

четкой, вопросы тщательно продуманы, точно установлена их 

последовательность. Такой способ опроса позволяет: а) включить в работу на 

лекции всех обучающихся, активизировать их познавательную деятельность; 

б) вырабатывать способность к краткому, но точному ответу,приучать к 

последовательности и обоснованности изложения материала,;в) в 

комментариях преподавателя обращать внимание на существенные детали 

темы, тем самым способствовать их запоминанию студентами. 

К недостаткам фронтального опроса относят: а) краткая форма 

ответов не приучает студентов к развернутому виду ответа, формирует 

привычку быстрого, но неаргументированного ответа; б) зачастую 

утрачивается высокий темп информационной подачи учебного материала. 

В редких случаях преподавателем на лекции практикуется 

взаимоопрос. Обучающиеся сами придумывают вопросы по теме занятия, 



 

 

отвечают на них в конце лекции. Преподаватель отмечает не только 

хороший ответ, но и хороший вопрос. 

Когда изучены основные  темы учебной дисциплины, на 

заключительном занятии можно провести обобщающий тематический 

опрос. При подготовке такого опроса важно выделение в каждой 

программной теме основного, узлового материала, а также составление 

контрольных вопросов, которые дают возможность объективно определить 

основной каркас знаний по теме; 

Как исключение, в начале или в завершение лекции в течение 10-15 

минут могут быть применены контрольные задания тестового типа.  

Однозначность тестов позволяет привлекать самих обучающихся к 

самопроверке и самооценке знаний. 

Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — 

обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой 

дискуссии, отличающей её от других видов спора, является 

аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, 

каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою 

позицию.Дискуссия на интерактивной лекции рассматривается как метод, 

активизирующий процесс обучения, изучения сложной темы, теоретической 

проблемы. 

Психологический механизм использования  дискуссии на лекции 

позволяет: сопоставляя противоположные позиции, дать возможность его 

участникам увидеть проблему с разных сторон; уточнить взаимные позиции, 

что уменьшает сопротивление восприятию новой информации; повысить 

эффективность отдачи и заинтересованность участников дискуссии в 

решении групповой задачи, предоставив возможность проявить им свою 

компетентность и тем самым удовлетворить потребность в признании и 

уважении. 

При организации дискуссии на лекции важен выбор ее предмета, 

темы.Она должна содержать проблемные моменты, вызывать интерес у 

обучающихся, быть для них достаточно знакомой, чтобы они могли 

компетентно вести ее обсуждение.  

Формулировка вопросов должна включать в себя возможность 

предъявления различных точек зрения, быть поводом для размышления.  

Особую роль занимает подведение преподавателем итогов дискуссии 

по заявленному предмету. Преподавателем анализируются выводы, к 

которым пришли участники спора, подчёркиваются основные моменты 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80


 

 

правильного понимания проблемы, показывается ложность, ошибочность 

высказываний, несостоятельность отдельных позиций по конкретным 

вопросам темы спора. Обращается внимание на содержание выступлений 

студентов, точность выражения мыслей, глубину и научность аргументов, 

правильность употребления понятий. Оценивается умение отвечать на 

вопросы, применять различные средства полемики.  

В некоторых случаях преподаватель может организовать дискуссию с 

использованием метода сократической (эвристической) беседы. Сократ 

никогда не давал готовых ответов. Своими вопросами и возражениями он 

старался навести самого собеседника на правильные решения. Он разбивал 

мысль, к которой хотел подвести собеседника, на короткие отрезки и задавал 

к ним соответствующие вопросы, подводя участника беседы либо ученика к 

тому или иному выводу, при  этом доводил до абсурда их неправильные 

ответы. Сократ утверждал, что продуманные вопросы стимулируют 

обучаемых логически выверять свои мысли и оценивать их достоверность. 

В практике интерактивных лекций используются и другие 

дискуссионные методы - «мозговая атака», анализ конкретных ситуаций. В 

их проведении обеспечиваются методическая  целесообразность (не более 1-

2 временных лекционных отрезков на каждый метод), относительно короткая 

продолжительность проведения этих фрагментов (не более 5-10 минут 

каждый), невысокий уровень сложности формулируемых задач к 

рассматриваемым ситуациям. 

Групповая (командная) работа организуется как при опросном 

(диалоговом, полилоговом), так и при дискуссионном построении 

интерактивной лекции.  

Техника групповой работы в ходе интерактивной лекцииможет 

включать в себя формированиеигровых учебных подгрупп и команд при  

анализе конкретных ситуаций; групповой среды в дискуссионных методах; 

творческих групп при «мозговой атаке».  При проведении интерактивной 

лекции используются также приемы парной, триадной, микрогрупповой 

работы обучаемых на учебных занятиях. 

При организации групповой работы обучающихся на лекции 

преподавателю следует учитывать как ее преимущества (работа в группе 

делает более интенсивной готовность и способность каждого отдельного 

члена группы к сотрудничеству; при работе в группе складываются условия 

для более полной реализации интеллектуального потенциала;группа 

вырабатывает терпимость, готовность подчиняться общим интересам, 



 

 

признавать мнение других и др.), так и недостатки (работа в группе по 

выполнению учебных заданий может потребовать более продолжительного 

времени по сравнению с работой отдельного человека; работа в группе 

может быть трудноуправляемой, особенно если группа велика по составу и 

др.). 

При  использовании методов групповой работы на интерактивной 

лекции преподавателям осуществляется опора на основные принципы  

активного социально-психологического обучения: принцип активности 

участников, вовлечение обучающихся постоянно вовлекаются в различные 

учебные действия; принцип исследовательской (творческой) позиции: в 

процессе занятия создаются такие ситуации, когда обучающимся необходимо 

самим найти решение проблемы, самостоятельно его сформулировать; 

принцип объективации поведения какособым образом организованная 

обратная связь; принцип партнёрского (субъект-субъектного) общения[2, с. 

17]. 

В современной  образовательной практике выделяются несколько 

видов лекций:традиционная (академическая, информационная) лекция; 

 проблемная лекция; лекция вдвоем;лекция с заранее запланированными 

ошибками; лекция — пресс-конференция; лекция-диалог; лекция-

дискуссия; лекция-визуализация; лекция-консультация. 

Из перечисленных видов к интерактивным можно отнести, в первую 

очередь,  лекцию-диалог илекцию-дискуссию,  с некоторыми  оговорками – 

проблемную лекцию.   

Лекция-диалог является наиболее распространенной и сравнительно 

простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс[7; 11]. Она 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией путем 

умелого применения диалога и полилога. Преимущество этой формы перед 

обычной лекцией состоит в том, что она привлекает внимание студентов к 

наиболее важным вопросам темы, определяет содержание, методы и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. 

Лекция-диалог позволяет расширить круг мнений и привлечь 

коллективный опыт и знания студентов. Эффективность этой формы в 

условиях группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается 

вовлечь каждого обучающегося  в процесс обмена мнениями. 

В лекции-диалоге используются приемы, обеспечивающие активное 

участие обучающихся в процессе занятия. 



 

 

1. Вопросы к аудитории в начале лекции и по ходу ее проведения пред-

назначены не для проверки знаний, а для выяснения мнений и уровня 

осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме, степени их 

готовности к восприятию последующего материала. В начале лекции 

задаваемые вопросы направлены и на уточнение преподавателем запроса 

студентов на знания по изучаемой теме. 

Вопросы адресуются ко всей аудитории. Студенты отвечают с мест. 

Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на 

них можно было давать однозначные ответы. 

С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит 

свои дальнейшие рассуждения, получая при этом возможность наиболее 

доказательно изложить очередной тезис выступления. Вопросы могут быть 

как элементарными, так и проблемного характера. 

Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, самостоятельно 

приходят к тем выводам и обобщениям, которые должен был сообщить им 

преподаватель, лучше понимают содержание обсуждаемой проблемы, что в 

свою очередь повышает их интерес к материалу и уровень его восприятия. 

При такой форме занятий преподаватель должен следить за тем, чтобы 

его вопросы не оставались без ответов, иначе они будут носить риторический 

характер и не обеспечат достаточной активизации мышления обучающихся. 

2. Приглашение к коллективному исследованию, беглая «мозговая 

атака». Преподаватель предлагает студентам совместно сформулировать  

позиции по обсуждаемому вопросу. При этом он обращается к опыту и 

знаниям аудитории. Уточняя и дополняя внесенные предложения, он 

подводит теоретическую базу под коллективный опыт, систематизирует его и 

«возвращает» обучающимся уже в виде совместно выработанного тезиса. 

Лекция-дискуссия.Преподаватель при изложении лекционного 

материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами.  

Дискуссия оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным 

мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных 

установок и ошибочных мнений некоторых студентов. 

Эффект достигается лишь при соответствующем подборе вопросов для 

дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею. Выбор вопросов для 

обсуждения должен осуществляться преподавателем в зависимости от 



 

 

степени подготовленности студентов и тех конкретных дидактических задач, 

которые он ставит перед собой в данной аудитории.  

На лекции-дискуссии студентам предлагается проанализировать и обсу-

дить конкретные ситуации, документы или другой информационный материал.  

При обсуждении на лекции-дискуссии конкретной ситуации она  

представляется устно или в очень короткой видеофрагменте;  ее изложение 

должно быть кратким, но содержащим достаточную информацию для его 

последующего обсуждения. Студенты анализируют и обсуждают ситуации 

всей аудиторией. Роль преподавателя здесь – стремиться активизировать участие 

в обсуждении вопросами, обращенными к отдельным студентам, выяснить 

оценку их суждений, предложить сопоставить с собственной практикой, 

возможно, столкнуть между собой различные мнения и тем самым развить 

дискуссию, направив ее в нужное русло. В итоге, опираясь на правильные 

высказывания и анализируя неправильные выводы, преподаватель подводит 

студентов к правильному выводу или обобщению. 

Недостатком такого вида занятий может быть возникновение такой 

ситуации, когда студенты могут потерять предмет дискуссии или потратить 

учебное время на длительные и несодержательные выступления.  

Проблемная лекция. Если в традиционной лекции используются 

преимущественно разъяснение, иллюстрация, описание, приведение 

примеров, то в проблемной - всесторонний анализ явлений, научный поиск 

истины. Проблемная лекция опирается на логику последовательно 

моделируемых проблемных ситуаций путем постановки проблемных 

вопросов или предъявления проблемных задач. Уровень сложности, характер 

проблем зависят от подготовленности обучающихся, изучаемой темы и 

других обстоятельств [7; 11]. 

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех 

основных дидактических целей: усвоение студентами теоретических знаний; 

развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего 

специалиста. 

Решение проблемных задач и ответ на проблемные вопросы 

осуществляет преподаватель (иногда прибегая к помощи слушателей, 

организуя обмен мнениями).Преподаватель должен не только разрешить 

противоречие, но и показать логику, методику, продемонстрировать приемы 

умственной деятельности, исходящие из диалектического метода познания 

сложных явлений.  



 

 

В отличие от содержания информационной лекции, которая содержит 

подлежащий запоминанию материал, на проблемной лекции новое знание 

вводится как неизвестное для обучаемых.  

На лекции проблемного характера студенты находятся в постоянном 

процессе «сомышления» с лектором, и в конечном итоге становятся 

соавторами в решении проблемных задач.  Знания, усвоенные таким образом, 

лучше усваиваются студентами; усвоенные активно, они глубже 

запоминаются и легко актуализируются (обучающий эффект). Осваиваемые 

знания более гибки и обладают свойством переноса в другие ситуации 

(эффект развития творческого мышления); при этом решение проблемных 

задач выступает мощным средством развития интеллекта (развивающий 

эффект), Проблемная лекция повышает интерес к содержанию и 

профессиональным стандартам будущей деятельности (эффект 

психологической подготовки к  профессии). 

При диалоговом построении лекции преподавателю приходится 

учитывать разный уровень готовности студентов к фронтальному опросу в 

силу индивидуальных отличий в их темпераменте (флегматику требуется 

более продолжительное  время для обдумывания поставленного вопроса, чем 

холерику или сангвинику), по причине разного ситуационного состояния и 

мотивационных установок студентов (стресс, негативное восприятие опроса 

на лекции и др.). 

Проведение интерактивной лекции включает в себя как использование 

специальных методов и приемов достижения интерактивности, связанных  

с  групповой работой обучающихся, так и специальных методов и приемов 

обеспечения проблемности и дискуссионности излагаемого материала, 

развития познавательной активности обучающихся. 

Как показывают специальные исследования, преподавателю для 

достижения эффективности  интерактивной лекции требуется использование 

приемов активизации познавательной деятельности  студентов. Эти приемы 

могут быть классифицированы на: 1) приемы, способствующие 

возникновению проблемной ситуации в ходе лекции; 2) приемы повышения 

познавательного интереса к излагаемому материалу, привлечения к нему 

внимания; 3) приемы привлечения преподавателем внимания к себе и своей 

речи [3, с. 67-71]. 

Ниже приведена авторская систематизация этих приемов. 

1). Приемы, способствующие возникновению проблемной ситуации в 

ходе лекции:  



 

 

•  постановка вопросов, в том числе риторических;  

•  постановка задачи и побуждение студентов к ее решению;  

•  изложение различных точек зрения и предложение обучающимся 

найти лучшую, отвечающую ситуации;  

•  подведение к противоречию и предложение студентам указать на 

него, попытаться его разрешить;  

•  столкновение противоположных мнений, решений по одному и 

тому же вопросу с предложением обучающимся возможности разобраться, 

найти правильное;  

• предложение студентам проанализировать факт, найти в нем 

существенное, основное;  

• предложение обучающимся найти новые знания, решения на основе 

анализа фактов и имеющегося опыта;  

• привлечение студентов к поиску неизвестного там, где на первый 

взгляд все ясно;  

• введение студентов в сомнение относительно правильности мнения 

или принятого кем-либо решения;  

• поручение обучающимся разобраться в изучаемом явлении 

самостоятельно, сопоставить факты, обобщить данные, найти новые, 

отыскать коренные различия, сделать правильный вывод. 

2) Приемы повышения познавательного интереса к излагаемому 

материалу, привлечения к нему внимания:  

- изложение истории и развития изучаемого вопроса;  

- начало изложения учебного материала с вопроса, познавательной 

задачи, вызывающих повышенный интерес;  

- использование в речи неожиданной и неизвестной студентам 

информации;  

- применение гиперболы, преувеличение событий, процессов;  

- изложение собственной точки зрения на реальные факты и прогноза 

развития событий;  

- ознакомление обучающихся с аргументами "за" и "против" какой-либо 

концепции, точки зрения и т.д. с выходом на правильное решение проблемы;  

- вызов у студентов реакции несогласия с излагаемой информацией;  

- апелляция к авторитету, высказываниям авторитетных для студентов 

людей,  своему жизненному и служебному опыту;  

- "сопереживание" - описание событий, важных для аудитории и темы, 

заставляющих обучающихся сопереживать;  



 

 

- использование юмора, приведение смешных, парадоксальных 

примеров. 

3) Приемы привлечения преподавателем внимания к себе и своей речи:  

- диктовка под запись;  

- продолжительная пауза в речи;  

- обращение к записям на доске, наглядным пособиям, использование 

им ТСО;  

- выход преподавателя от трибуны в аудиторию;  

- обращение к студентам с просьбой ответить на конкретный вопрос;  

- опрос одного или нескольких студентов по вопросам, ответы на 

которые они должны знать из пройденного ранее материала.  

Примеры применения приемов активизации познавательной 

деятельности обучающихся мы находим в  преподавательской и лекторской 

деятельности выдающихся российских ученых, просветителей, публичных 

деятелей.  

Например, вариант применения приема «Начало изложения учебного 

материала с постановки вопроса, познавательной задачи, вызывающих 

повышенный интерес» вытекает  из методической разработки лекции по теме 

"Трение" профессора А.П. Минакова [6, с. 61-62]. 

"Полезно или вредно трение? Многие, не задумываясь, отвечают: 

"Конечно, вредно!" Но ведь, если бы не было трения, мы не могли бы ходить 

по земле (вспомните, как скользят ноги по льду), нельзя было бы ездить на 

велосипеде, автомобиле, мотоцикле (колеса вертелись бы на месте), нам 

нечего было бы носить (нитки в тканях держатся силами трения). Если не 

было бы трения, вся мебель в комнате сбилась бы в один угол, тарелки, 

стаканы и блюдца соскальзывали бы со стола, гвозди и шурупы не держались 

бы в стене, ни одной вещи нельзя было бы удержать в руках и т.д. и т.п. К 

этому можно добавить, что, если бы не было трения, неизвестно, как пошло 

бы развитие цивилизации на Земле – ведь наши предки добывали огонь 

трением. 

Перечень подобных ужасов можно продолжать до бесконечности, но и 

так ясно, что трение – явление отнюдь не вредное. Оно вредно только в 

машинах, и инженеры борются там с ним, применяя шарикоподшипники, 

смазку и т.п. 

Что же такое трение?" ... 

Другой пример: применение приема «Сопоставление фактов, точек 

зрения, поиск различий с целью получения правильных выводов» в выдержке 



 

 

из доклада видного советского психолога С.Л. Рубинштейна «Учение 

И.П. Павлова и психология» [12, с. 177-178]. 

В учении о памяти издавна существенная роль отводилась механизму 

ассоциаций. Павловские временные или условные связи обычно 

сопоставляются с ассоциациями и рассматриваются как их физиологическая 

основа. Это сопоставление, конечно, вполне естественно. Надо, однако, 

сказать, что самым существенным и плодотворным для психологии вообще и 

психологии памяти в особенности, как мне представляется, является как раз 

то, что отличает механизм условных связей от ассоциаций традиционной 

ассоциативной психологии. Эти отличия идут прежде всего по двум 

основным линиям. 

Во-первых, ассоциации являются, так сказать, одноплановыми связями 

ощущений, представлений и т.д. между собой. В Павловских условных связях 

подчеркнуто отношение между организмом и окружающим миром, между 

рецепцией и ответом индивидуума на нее.  

Во-вторых, ассоциации в обычной их прежней трактовке по существу 

статичны... Совсем иное дело – Павловские связи с их сложной динамикой 

возбуждения и торможения, угасания и спонтанного восстановления... 

Экспериментальная разработка этих явлений составляет сейчас нашу 

задачу».  

Подготовка к интерактивной лекции, по сравнению с традиционной 

лекцией,  усложняется, увеличивается по времени. 

Как показывает практика, в ходе подготовки к традиционной лекции 

преподавателю необходимо: определить основное содержание и 

расположение материала;  продумать: а) где, как и в какой мере использовать 

методологические положения ведущих ученых; б) как использовать 

нормативные документы и другие материалы; в) в какой мере и как 

осуществить связь с современностью; с жизнью страны; с задачами 

рассматриваемой сферы; г) как дать анализ современных концепций и 

подходов по проблеме; д) где и как расположить материал воспитательного 

характера; е) какие предложить методические советы по самостоятельной 

работе студентов; ж) как лучше использовать художественные образы из 

произведений литературы и кино, наглядные пособия, ТСО и ТСП. 

При подготовке к интерактивной лекции дополнительно 

расписываются сценарии планируемых опросов, групповой работы, 

вопросы дискуссионного обсуждения. Вопросы и ситуации выбираются, 

формулируются на основе анализа основных проблем изучаемой темы. 



 

 

Осуществляется продумывание логики и методики разрешения каждой 

проблемной ситуации, ответа на поставленные вопросы при диалоговом и 

дискуссионном режимах работы с обучающимися. Обеспечивается 

компоновка всего интерактивного лекционного содержания в целостную 

систему знаний и его методическое обеспечение. Рекомендуется подготовка 

развернутого текста интерактивных фрагментов лекции, их «проигрывание» 

вслух или «про себя», прогнозирование успешности применения 

методических приемов активизации внимания и мышления студентов. 
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