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В процессе организации обучения в высшей 

школе можно выделить следующие формы:

 Очная форма обучения (дневная).

Обучение осуществляется, как

правило, с отрывом от производства и

основным акцентом на аудиторные

занятия в условиях непосредственного

контакта студентов с преподавателями и

между собой.



Преимущества очной формы

 максимальный объем "обучающе-

воспитывающих" взаимодействий всех 

участников образовательного процесса, 

 возможность использовать все виды 

педагогического контроля, 

 групповые методы обучения, 

 возможность дать максимальный объем 

содержательного материала.



Заочная форма обучения

 - объем непосредственных контактов студентов 
и преподавателей резко снижен (доминируют 
самостоятельные формы работы), 

 присутствует в основном рубежный и 
выпускной контроль, 

 большой объем учебного материала 
необходимо изучать самостоятельно. 

 специфика заочного обучения в том, что для 
некоторых видов образования (например, 
медицинского) она практически неприменима.



 Очно-заочная (вечерняя) форма -

промежуточное положение между очной 

и заочной формами.

 Экстернат - полностью самостоятельная 

подготовка с присутствием только 

выпускного контроля.



 дистанционное обучение -

диалог между преподавателем и 

студентом осуществляется через 

электронную почту или Интернет

-- документальное обучение (по 

переписке) 



К организационным формам обучения, которые 

одновременно являются способами непрерывного 

управления познавательной деятельностью студентов, 

относят:

 лекции, 

 семинары, спецсеминары,

 коллоквиумы, 

 лабораторные работы, 

 практикумы и спецпрактикумы,

 самостоятельную работу, 

 научно-исследовательскую работу студентов, 

 производственную, 

 педагогическую;

 дипломную практики и др.



Лекция

 Слово "лекция" происходит от латинского "lection" -
чтение. 

 Лекция появилась в Древней Греции, получила свое 
дальнейшее развитие в Древнем Риме и в средние 
века. 

 Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла 
обучения. Ее цель - формирование основы для 
последующего усвоения студентами учебного 
материала. 

 В учебном процессе складывается ряд ситуаций, когда 
лекционная форма обучения не может быть заменена 
никакой другой 



Лекция выполняет следующие 

функции:

 информационную (излагает необходимые 
сведения), 

 стимулирующую (пробуждает интерес к теме), 

 воспитывающую, 

 развивающую (дает оценку явлениям, 
развивает мышление).

 ориентирующую (в проблеме, в литературе), 

 разъясняющую (направленная прежде всего на 
формирование основных понятий науки), 

 Убеждающую или доказательную (с акцентом 
на системе доказательств). 



Можно выделить следующие виды 

лекций

 1. По общим целям: 

-- учебные, 

-- агитационные, 

-- воспитывающие, 

-- просветительные, 

-- развивающие.

 2. По научному уровню: 

-- академические 

-- популярные.



 3. По дидактическим задачам: 

-- вводные, 

-- текущие,

-- заключительно-обобщающие, 

-- установочные, 

-- обзорные, 

-- лекции-консультации, 

-- лекции-визуализации (с элементами 

наглядности).



 4. По способу изложения материала: 

--бинарные или лекции-дискуссии (диалог 

двух преподавателей, защищающих 

разные позиции), 

-- проблемные, 

-- лекции-телеконференции



В настоящее время наряду со сторонниками существуют 

противники лекционного изложения учебного материала. 

Мнение «противников» лекций, как основной формы 

обучения в вузе:

 Лекция приучает к пассивному восприятию 

чужих мнений, тормозит самостоятельное 

мышление. 

 Лекция отбивает вкус к самостоятельным 

занятиям. 

 Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 

 Одни студенты успевают осмыслить, другие -

только механически записать слова лектора.



 НО отказ от лекций 

 снижает научный уровень подготовки 
студентов, 

 нарушает системность и равномерность 
работы в течение семестра. 

 Поэтому лекция по-прежнему продолжает 
оставаться ведущей формой организации 
учебного процесса в вузе.

 Указанные выше недостатки в значительной 
мере могут быть преодолены правильной 
методикой и рациональным построением 
материала.



Проблемная лекция

 начинается с вопросов, с постановки 

проблемы, которую в ходе изложения 

материала необходимо решить. 

 Проблемные вопросы отличаются от 

других вопросов тем, что скрытая в них 

проблема требует разных решений, то 

есть, готовой схемы решения в прошлом 

опыте  у студентов нет. 



С помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей:

1. усвоение студентами  

теоретических знаний;

2. развитие теоретического

мышления;

3. формирование познавательного

интереса к содержанию учебного

предмета и профессиональной

мотивации будущего специалиста



Успешность достижения цели проблемной 

лекции обеспечивается взаимодействием 

преподавателя и студентов

 Основная задача преподавателя состоит не 
только в передаче информации, а в 
приобщении студентов к объективным 
противоречиям развития научного знания и 
способам их разрешения. 

 Это формирует мышление студентов, 
вызывает их познавательную активность. 

 В сотрудничестве с преподавателем студенты 
узнают новые знания, постигают теоретические 
особенности своей профессии.



 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. 

 Это позволяет создать у студентов иллюзию 

"открытия" уже известного в науке. 



 Проблемная лекция строится таким 

образом, что познания студента 

приближаются к поисковой, 

исследовательской деятельности. 

 участвуют мышление студента и его 

личностное отношение к усваиваемому 

материалу.



Компоненты проблемной ситуации 

на лекции

 объект познания (материал лекции) и 

 субъект познания (студент), 



 процесс мыслительного взаимодействия 

субъекта с объектом - это 

познавательная деятельность, усвоение 

нового, неизвестного еще для студента 

знания



 Лекция строится таким образом, чтобы 
обусловить появление вопроса в сознании 
студента. 

 Учебный материал представляется в форме 
учебной проблемы. Она имеет логическую 
форму познавательной задачи, отмечающей 
некоторые противоречия в ее условиях и 
завершающейся вопросами, которые это 
противоречие объективирует. 

 Проблемная ситуация возникает после 
обнаружения противоречий в исходных данных 
учебной проблемы. 



 Для проблемного изложения отбираются 

важнейшие разделы курса, которые 

составляют основное концептуальное 

содержание учебной дисциплины, 

являются наиболее важными для 

будущей профессиональной 

деятельности и наиболее сложными для 

усвоения студентами.



 В условиях проблемной лекции происходит 
устное изложение материала диалогического 
характера. 

 С помощью соответствующих методических 
приемов 

- постановка проблемных и информационных 
вопросов,

- выдвижение гипотез и их подтверждение 
или опровержение, 

- обращение к студентам за помощью и др.

преподаватель побуждает студентов к 
совместному размышлению, дискуссии, 
которая может начаться непосредственно на 
лекции или на следующем семинаре.



 Чем выше степь диалогичности лекции, 

тем больше она приближается к 

проблемной и тем выше ее 

ориентирующий, обучающий и 

воспитывающий эффекты.

 И, наоборот, чем ближе лекция к 

монологическому изложению, тем в 

большей мере она приближается к 

научной  и информационной.



Стиль общения преподавателя на 

проблемной лекции: 

1. преподаватель входит в контакт со 

студентами не как "законодатель", а как 

собеседник, пришедший на лекцию 

"поделиться" с ними своим личностным 

содержанием;

2. преподаватель не только признает 

право студента на собственное 

суждение, но и заинтересован в нем;



3. новое знание выглядит истинным не 
только в силу авторитета преподавателя, 
ученого или автора учебника, но и в силу 
доказательства его истинности системой 
рассуждений;

4. материал лекции включает 

- обсуждение различных точек зрения на 
решение учебных проблем, 

- воспроизводит логику развития науки, ее 
содержания, 

- показывает способы разрешения 
объективных противоречий в истории науки;



5. общение со студентами строится таким 

образом, чтобы подвести их к 

самостоятельным выводам, сделать 

соучастниками процесса подготовки, поиска и 

нахождения путей разрешения противоречий, 

созданных самим же преподавателем;

6. преподаватель строит вопросы к 

вводимому материалу и отвечает на них, 

вызывает вопросы у студентов и стимулирует 

самостоятельный поиск ответов на них по ходу 

лекции. Добивается того, что студент думает 

совместно с ним. 



 Для управления мышлением студентов 
на проблемной диалогической лекции 
используются заранее составленные 
преподавателем проблемные и 
информационные вопросы. 

 С помощью сочетания проблемных и 
информационных вопросов 
преподаватель может учитывать и 
развивать индивидуальные особенности 
каждого студента.



Требования к вопросам 

на проблемной лекции

1. в вопросе отражается результат 

предшествующего мыслительного анализа 

условий решения задачи, отделения понятного 

от непонятного, известного от неизвестного;

2. вопрос указывает на искомое задачи и область 

поиска неизвестного проблемной ситуации 

(например, неизвестный пока студентам способ 

анализа условий, решения задачи и т.п.);



3. вопрос ставит это неизвестное на 
структурное место цели познавательной 
деятельности студентов и тем самым 
оказывается фактором управления этой 
деятельностью;

4. вопрос является средством 
вовлечения студента в диалогическое 
общение, в совместную с 
преподавателем мыслительную 
деятельность по нахождению решения 
познавательной задачи. 



 Проблемные лекции обеспечивают 

 творческое усвоение будущими 

специалистами принципов и 

закономерностей изучаемой науки, 

 активизируют учебно-познавательную 

деятельность студентов, их 

самостоятельную аудиторную и 

внеаудиторную работу, усвоение знаний 

и применение их на практике.



Лекция - визуализация

 Данный вид лекции является 

результатом нового использования 

принципа наглядности

 содержание данного принципа меняется 

под влиянием данных психолого-

педагогической науки, форм и методов 

активного обучения. 



 Психологические и педагогические 

исследования показывают, что 

наглядность 

 способствует более успешному 

восприятию и запоминанию учебного 

материала, 

 позволяет активизировать умственную 

деятельность, глубже проникать в 

сущность изучаемы явлений (Р. Арнхейм, 

Е.Ю. Артьемьева, В.И. Якиманская и др.) 



 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.



 Этот процесс визуализации является 

свертыванием мыслительных 

содержаний (включая разные виды 

информации) в наглядный образ; 

 будучи воспринят, этот образ может быть 

развернут и служить опорой для 

мыслительных и практических действий.



 Любая форма наглядной информации 
содержит элементы проблемности. 

 лекция - визуализация способствует 
созданию проблемной ситуации, 
разрешение которой (в отличие от 
проблемной лекции, где используются 
вопросы) происходит на основе анализа, 
синтеза, обобщения, свертывания или 
развертывания информации, т.е. с 
включением активной мыслительной 
деятельности. 



 Задача преподавателя использовать 
такие формы наглядности, которые не 
только дополняли  бы словесную 
информацию, но и сами являлись 
носителями информации.

 Чем больше проблемности в наглядной 
информации (таблицы, графики, 
диаграммы и др.), тем выше степень 
мыслительной активности студента.



 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 

(компьютерная графика), 

 развиваться высокий уровень активности,

 воспитываться личностное отношение к 

содержанию обучения.



 Чтение лекции сводится к связному, 

развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных 

наглядных материалов, полностью 

раскрывающему тему данной лекции. 



 Представленная таким образом 

информация должна обеспечить 

 систематизацию имеющихся у студентов 

знаний, 

 создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; 

 демонстрировать разные способы 

наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной 

деятельности.



 Лучше всего использовать разные виды 
визуализации - натуральные, изобразительные, 
символические, - каждый из которых или их 
сочетание выбирается в зависимости от 
содержания учебного материала. 

 При переходе от текста к зрительной форме 
или от одного вида наглядности к другому 
может теряться некоторое количество 
информации.

 Но это является преимуществом, т.к. 
позволяет сконцентрировать внимание на 
наиболее важных аспектах и особенностях 
содержания лекции, способствовать его 
пониманию и усвоению.



 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.

 Основная трудность лекции-визуализации 
состоит в выборе и подготовке системы 
средств наглядности, дидактически 
обоснованной подготовке процесса ее чтения с 
учетом психофизиологических особенностей 
студентов и уровня их знаний.



Лекция вдвоем

или Лекция-панель

 В этой лекции учебный материал проблемного 
содержания дается студентам в живом 
диалогическом общении двух преподавателей 
между собой. 

 Здесь моделируются реальные 
профессиональные ситуации обсуждения 
теоретических вопросов с разных позиций 
двумя специалистами, например теоретиком и 
практиком, сторонником или противником той 
или иной точки зрения и т.п.



 При этом нужно стремиться к тому, чтобы 
диалог преподавателей между собой 
демонстрировал культуру совместного 
поиска решения разыгрываемой 
проблемной ситуации, 

 с привлечением в общение студентов, 
которые задают вопросы, высказывают 
свою позицию, формируют свое 
отношение к обсуждаемому материалу 
лекции, показывают свой эмоциональный 
отклик на происходящее.



 В процессе лекции вдвоем происходит 

использование имеющихся у студентов 

знаний, необходимых для понимания 

учебной проблемы и участия в 

совместной работе, создается 

проблемная ситуация или несколько 

таких ситуаций, выдвигаются гипотезы по 

их разрешению, развертывается система 

доказательств или опровержений, 

обосновывается конечный вариант 

совместного решения.



 Лекция вдвоем заставляет студентов 

активно включаться в мыслительный 

процесс. 

 С представлением двух источников 

информации задача студентов сравнить 

разные точки зрения и сделать выбор, 

присоединиться к той или иной из них 

или выработать свою.



 Высокая активность преподавателей на 

лекции вдвоем вызывает мыслительный 

и поведенческий отклик студентов, что 

является одним их характерных 

признаков активного обучения: уровень 

вовлеченности в познавательную 

деятельность студентов сопоставим с 

активностью преподавателей. 



 Подготовка и чтение лекции вдвоем 
предъявляет повышенные требования к 
подбору преподавателей. 

 Они должны быть личностно совместимы, 

 обладать развитыми коммуникативными 
умениями, 

 способностями к импровизации, 

 быстрый темп реакции,

 показывать высокий уровень владения 
предметным материалом, помимо содержания 
рассматриваемой темы. 

 Если эти требования при проведении лекции 
вдвоем будут соблюдены, у студентов будет 
сформировано доверительное отношение к 
такой форме работы.



 Одной из трудностей проведения лекции 

вдвоем является привычная для студентов 

ситуация, когда лекцию проводит один 

преподаватель, что характерно для описанных 

выше видов лекций, информация поступает 

только от одного источника. 

 Две позиции, предлагаемые лекторами, иногда 

вызывают неприятие самой формы обучения,  

т.к. требует от студентов самостоятельного 

решения, какой точки зрения придерживаться и 

обосновать свою позицию.



Лекция с заранее запланированными 

ошибками

 Эта форма проведения лекции была 

разработана для развития у студентов 

 умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, 

 выступать в роли экспертов, оппонентов, 

рецензентов, 

 увидеть (услышать) 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 (перечень) таких ошибок 

преподаватель приносит на лекцию и 

знакомит с ними студентов только в 

конце лекции. 



 Подбираются наиболее часто 

допускаемые ошибки, которые делают 

как студенты, так и преподаватели в ходе 

чтения лекции. 

 Преподаватель проводит изложение 

лекции таким образом, чтобы ошибки 

были тщательно скрыты, и их не так 

легко можно было заметить студентам. 



 Задача студентов заключается в том, чтобы по 

ходу лекции отмечать в конспекте замеченные 

ошибки и назвать их в конце лекции. 

 На разбор ошибок отводится 10-15 минут. 

 В ходе этого разбора даются правильные 

ответы на вопросы - преподавателем, 

студентами или совместно. 

 Количество запланированных ошибок зависит 

от специфики учебного материала, 

дидактических и воспитательных целей лекции, 

уровня подготовленности студентов.



 Опыт использования лекции с заранее 

запланированными ошибками 

показывает, что студенты, как правило, 

находят задуманные ошибки 

(преподавателем проводится сверка со 

списком таких ошибок). 

 Нередко они указывают и такие ошибки, 

которые были невольно допущены 

преподавателем, особенно речевые и 

поведенческие. 



 Такой вид лекции создает атмосферу 

доверия между преподавателем и 

студентами, личностное включение обеих 

сторон в процесс обучения. 

 Элементы интеллектуальной игры с 

преподавателем создают повышенный 

эмоциональный фон, активизируют 

познавательную деятельность студентов.



 Лекция с запланированными ошибками 
выполняет не только стимулирующую 
функцию, но и контрольную. 

 Преподаватель может оценить уровень 
подготовки студентов по предмету, а студент -
проверить степень своей ориентации в 
материале. 

 С помощью системы ошибок преподаватель 
может определить недочеты, анализируя 
которые в ходе обсуждения со студентами 
получает представление о структуре учебного 
материала и трудностях овладения им.



 Выявленные студентами или самим 

преподавателем ошибки могут послужить 

для создания проблемных ситуаций, 

которые можно разрешить на 

последующих занятиях. 

 Данный вид лекции лучше всего 

проводить в завершение темы или 

раздела учебной дисциплины, когда у 

студентов сформированы основные 

понятия и представления.



Лекция-пресс-конференция

 Форма проведения лекции близка к 

форме проведения пресс-конференций, 



методика проведения

 Преподаватель называет тему лекции и просит 
студентов письменно задавать ему вопросы по 
данной теме. 

 Каждый студент должен в течение 2-3 минут 
сформулировать наиболее интересующие его 
вопросы, написать на бумажке и передать 
преподавателю. 

 Затем преподаватель в течение 3-5 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.



 Может быть так, что студенты не все 

могут задавать вопросы, грамотно их 

формулировать. 

 Это служит для преподавателя 

свидетельством уровня знаний 

студентов, степени их включенности в 

содержание курса и в совместную работу 

с преподавателем, заставляет 

совершенствовать процесс преподавания 

всего курса.



Лекцию-пресс-конференция лучше всего 
проводить  в конце изучения темы или раздела.

В начале изучения темы основная цель лекции 
– выявление круга интересов и потребностей 
студентов, степени их подготовленности к 
работе, отношение к предмету.

 С помощью лекции-пресс-конференции 
преподаватель может составить модель 
аудитории слушателей – ее установок, 
ожиданий, возможностей. 

Это особенно важно при первой встрече 
преподавателя со студентами-
первокурсниками, или в начале чтения 
спецкурса, при введении новых дисциплин и 
т.п.



 Лекция-пресс-конференция в середине 

темы или курса направлена на 

привлечение внимания слушателей у 

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 лекции-пресс-конференции в 

конце темы или раздела – проведение итогов 

лекционной работы, определение уровня 

развития усвоенного содержания в 

последующих разделах. 

 Лекцию такого рода можно провести и по 

окончании всего курса с цель обсуждения 

перспектив применения теоретических знаний 

на практике как средства решения задач 

освоения материала последующих учебных 

дисциплин, средства определения будущей 

профессиональной деятельности. 



 На лекции-пресс-конференции в качестве 

лекторов могут участвовать два-три 

преподавателя разных предметных 

областей 



Лекция-беседа

 Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», 
является наиболее распространенной и 
сравнительно простой формой активного 
вовлечения студентов в учебный процесс. 

 Эта лекция предполагает непосредственный 
контакт преподавателя с аудиторией. 

 Преимущество лекции-беседы состоит в том, 
что она позволяет привлекать внимание 
студентов к наиболее важным вопросам темы, 
определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей 
студентов.



 Эффективность лекции-беседы в условиях 

группового обучения снижается из-за того, что 

не всегда удается каждого студента вовлечь в 

двусторонний обмен мнениями. 

 В первую очередь это связано с недостатком 

времени, даже если группа малочисленна. 

 В то же время групповая беседа позволяет 

расширить круг мнений сторон, привлечь 

коллективный опыт и знания, что имеет 

большое значение в активизации мышления 

студентов.



 Во время проведения лекции-беседы 

преподаватель должен следить, чтобы 

задаваемые вопросы не оставались без 

ответов, т.к. они тогда будут носить 

риторический характер, не обеспечивая 

достаточной активизации мышления 

студентов.



Лекция-дискуссия

 В отличие от лекции-беседы здесь 

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 – это взаимодействие 

преподавателя и студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу.

 Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что очень 

важно, позволяет преподавателю 

управлять коллективным мнением группы



 Так же можно предложить студентам 

проанализировать и обсудить конкретные 

ситуации, материал. 

 По ходу лекции-дискуссии преподаватель 

приводит отдельные примеры в виде 

ситуаций или кратко сформулированных 

проблем и предлагает студентам коротко 

обсудить, затем краткий анализ, выводы 

и лекция продолжается.



 Положительным в дискуссии является, 
то, что студенты согласятся с точкой 
зрения преподавателя с большой охотой, 
скорее в ходе дискуссии, нежели во 
время беседы, когда преподаватель 
лишь указывает на необходимость 
принять его позицию по обсуждаемому 
вопросу. 

 Данный метод позволяет преподавателю 
видеть, насколько эффективно студенты 
используют полученные знания в ходе 
дискуссии 



 Отрицательное же то, что студенты могут 

неправильно определять для себя 

область изучения или не уметь успешно 

обсуждать возникающие проблемы. 

Поэтому в целом занятие может 

оказаться запутанным. 

 Студенты в этом случае могут укрепиться 

в собственном мнении, а не изменить его.



Лекция с разбором конкретных ситуаций

 Данная лекция по форме похожа на лекцию-
дискуссию, однако, на обсуждение 
преподаватель ставит не вопросы, а 
конкретную ситуацию. 

 Обычно, такая ситуация представляется устно 
или в очень короткой видеозаписи, диафильме. 
Поэтому изложение ее должно быть очень 
кратким, но содержать достаточную 
информацию для оценки характерного явления 
и обсуждения.



 Студенты анализируют и обсуждают эти 
микроситуации и обсуждают их сообща, всей 
аудиторией.

 Преподаватель старается активизировать 
участие в обсуждении отдельными вопросами, 
обращенными к отдельным студентам, 
представляет различные мнения, чтобы 
развить дискуссию, стремясь направить ее в 
нужное направление. 

 Затем, опираясь на правильные высказывания 
и анализируя неправильные, ненавязчиво, но 
убедительно подводит студентов к 
коллективному выводу или обобщению.



Семинары

 семинарские занятия направлены на расширение и 
детализацию этих знаний, на выработку и закрепление 
навыков профессиональной деятельности. 

 Подготовка студентов к практическим занятиям не 
может ограничиться слушанием лекций, а 
предполагает предварительную самостоятельную 
работу студентов в соответствии с методическими 
разработками по каждой запланированной теме. 

 Для проверки степени готовности к семинарским 
занятиям издавна практиковались просеминары, 
которые в современной высшей школе встречаются, к 
сожалению, все реже 



 Слово "семинар" происходит от 

латинского "seminarium" - рассадник и 

 связано с функциями "посева" знаний, 

передаваемых от учителя к ученикам и 

 "прорастающих" в сознании учеников, 

способных к самостоятельным 

суждениям, к воспроизведению и 

углублению полученных знаний. 



 семинар является одним из основных видов 
практических занятий по гуманитарным и 
техническим наукам. 

 Он представляет собой средство развития у 
студентов культуры научного мышления. 

 Семинар предназначен для углубленного 
изучения дисциплины, овладения 
методологией научного познания. 

 Главная цель семинарских занятий -
обеспечить студентам возможность овладеть 
навыками и умениями использования 
теоретического знания применительно к 
особенностям изучаемой отрасли. 



виды учебных семинаров

 Междисциплинарный семинар. 

 На занятия выносится тема, которую необходимо 
рассмотреть в различных аспектах: политическом, 
экономическом, научно-техническом, юридическом, 
нравственном и психологическом. 

 На него также могут быть приглашены специалисты 
соответствующих профессии и педагоги данных 
дисциплин. 

 Между студентами распределяются задания для 
подготовки сообщений по теме. 

 Метод междисциплинарного семинара позволяет 
расширить кругозор студентов, приучает к комплексной 
оценке проблем, видеть межпредметные связи.



Проблемный семинар.

 Перед изучением раздела курса преподаватель 
предлагает обсудить проблемы, связанные с 
содержанием данного раздела, темы. 

 Накануне студенты получают задание отобрать, 
сформулировать и объяснить проблемы. 

 Во время семинара в условиях групповой дискуссии 
проводится обсуждение проблем. 

 Метод проблемного семинара позволяет выявить 
уровень знаний студентов в данной области и 
сформировать стойкий интерес к изучаемому разделу 
учебного курса.



Тематический семинар

 Этот вид семинара готовится и проводится с целью 
акцентирования внимания студентов на какой-либо 
актуальной теме или на наиболее важных и 
существенных ее аспектах. 

 Перед началом семинара студентам дается задание –
выделить существенные стороны темы, или же 
преподаватель может это сделать сам в том случае, 
когда студенты затрудняются, проследить их связь с 
практикой общественной или трудовой деятельности. 

 Тематический семинар углубляет знания студентов, 
ориентирует их на активный поиск путей и способов 
решения затрагиваемой проблемы.



Ориентированный семинар

 Предметом этих семинаров становятся новые аспекты 
известных тем или способов решения уже 
поставленных и изученных проблем, или 
опубликованные официально материалы, указы, 
директивы и т.п. (Например, закон об образовании 
Республики Казахстан, студентам предлагается 
высказать свои соображения, свое мнение, свою точку 
зрения по данной теме, возможные варианты 
исполнения данного закона. 

 Метод ориентированных семинаров помогает 
подготовить к активному и продуктивному изучению 
нового материала, аспекта или проблемы.



Системные семинары

 Проводятся для более глубокого знакомства с 
разными проблемами, к которым имеет прямое 
или косвенное отношение изучаемая тема. 
Например: «Система управления и воспитания 
трудовой и социальной активности».

 Метод системных семинаров расширяет 
границы знаний студентов, не позволяет 
замкнуться в узком кругу темы или учебного 
курса, помогает обнаружить причинно-
следственные связи явлений, вызывает 
интерес к изучению различных сторон 
общественно-экономической жизни.



Спецсеминары и спецпрактикумы

 проводятся обычно на старших курсах в 

рамках более узкой специализации и 

предполагают овладение специальными 

средствами профессиональной 

деятельности в выбранной для 

специализации области науки или 

практики.



Практические занятия

 Процесс обучения в высшей школе 

предусматривает практические занятия 

(ПЗ). Они предназначены для 

углубленного изучения дисциплины. 



 Практические занятия играют важную 

роль в выработке у студентов навыков 

применения полученных знаний для 

решения практических задач совместно с 

преподавателем. 

 На младших курсах практические занятия 

проводятся через 2-3 лекции и логически 

продолжают работу, начатую на лекции.



 Важнейшей стороной любой формы 
практических занятий являются упражнения. 

 Основа в упражнении - пример, который 
разбирается с позиций теории, развитой в 
лекции. 

 Как правило, основное внимание уделяется 
формированию конкретных умений, навыков, 
что и определяет содержание деятельности 
студентов - решение задач, графические 
работы, уточнение категорий и понятий науки, 
являющихся предпосылкой правильного 
мышления и речи. 

 Проводя упражнения со студентами, следует 
специально обращать внимание на 
формирование способности к осмыслению и 
пониманию.



 студенты должны постоянно ощущать 
нарастание сложности выполняемых заданий, 
испытывать положительные эмоции от 
переживания собственного успеха в учении, 
заняты напряженной творческой работой, 
поисками правильных и точных решений. 

 Большое значение имеют индивидуальный 
подход и продуктивное педагогическое 
общение. 

 Обучаемые должны получить возможность 
раскрыть и проявить свои способности, свой 
личностный потенциал. 



 При проведении занятия следует 

учитывать роль повторения. Но оно 

должно быть не нудным, однообразным. 

 Повторение для закрепления знаний 

следует проводить вариантно, под новым 

углом зрения, что далеко не всегда 

учитывается в практике вузовского 

обучения.



Лабораторные работы

 интегрируют теоретико-методологические 

знания и практические умения и навыки 

студентов в едином процессе деятельности 

учебно-исследовательского характера. 

 Эксперимент в его современной форме играет 

все большую роль в подготовке специалистов, 

которые должны иметь навыки 

исследовательской работы с первых шагов 

своей профессиональной деятельности. 



 "Лаборатория" происходит от латинского 

слова "labor" - труд, работа, трудность. 



 Максимальная степень приближения к 

будущей профессиональной 

деятельности достигается при 

прохождении производственной практики 

на конкретных рабочих постах. 



Самостоятельная работа 

студентов

 Самостоятельная работа – это 

планируемая работа студентов, 

выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве 

преподавателя, но без его 

непосредственного участия



 Одним из важнейших резервов 

повышения эффективности высшего 

образования является оптимизация 

самостоятельной работы студентов, 

которая варьируется по объему от 100 % 

при обучении экстерном до примерно 50 

% в очной форме обучения. 



 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

наряду с аудиторной представляет одну из 

форм учебного процесса и является 

существенной его частью. 

 Для ее успешного выполнения необходимы 

планирование и контроль со стороны 

преподавателей, а также планирование 

объема самостоятельной работы в учебных 

планах специальностей профилирующими 

кафедрами, учебной частью, методическими 

службами учебного заведения.



 Самостоятельная работа выполняется с 

использованием опорных дидактических 

материалов, призванных корректировать 

работу студентов и совершенствовать ее 

качество 



 Лучшая организация такой работы и, 

главное, улучшение ее материально-

технической базы (обеспечение 

литературой, компьютерами, доступом в 

Интернет и т.п.) позволяют решить 

несколько важнейших задач:

 · студенты получают возможность 

получать знания из новейших источников



 студенты приобретают навыки 
самостоятельного планирования и 
организации собственного учебного 
процесса, что обеспечивает 
безболезненный переход к 
непрерывному послевузовскому 
образованию (прежде всего к 
самообразованию) по завершении 
обучения в вузе.



 самостоятельная работа позволяет снизить 

негативный эффект некоторых 

индивидуальных особенностей студентов 

(например, инертность, неспособность 

распределять внимание, неспособность 

действовать в ситуации лимита времени и др.) 

 и максимально использовать сильные стороны 

индивидуальности благодаря 

самостоятельному выбору времени и способов 

работы, предпочитаемых носителей 

информации и др.



В процессе выполнения самостоятельной 

работы можно выделить следующие 

уровни:

 Тренировочные самостоятельные работы 
выполняются по образцу: решение задач, 
заполнение таблиц, схем и т.д. 

Познавательная деятельность студента 
проявляется в узнавании, осмыслении, 
запоминании. Цель такого рода работ -
закрепление знаний, формирование умений, 
навыков.



 Реконструктивные самостоятельные 

работы. 

В ходе таких работ происходит 

перестройка решений, составление 

плана, тезисов, аннотирование. 

На этом уровне могут выполняться 

рефераты.



 Творческая самостоятельная работа 

требует анализа проблемной ситуации, 

получения новой информации. 

Студент должен самостоятельно 

произвести выбор средств и методов 

решения (учебно-исследовательские 

задания, курсовые и дипломные 

проекты).



Анализ конкретных ситуаций

 (case-study) - эффективный метод 
активизации учебно-познавательной 
деятельности обучаемых. 

 Кейс-метод наиболее широко 
используется в обучении экономике и 
бизнес-наукам за рубежом.

 Кейс - это описание реальной ситуации 
или «моментальный снимок реальности», 
«фотография действительности». 



Различают несколько видов ситуаций:

 Ситуация-проблема представляет собой 
описание реальной проблемной ситуации. 
Цель обучаемых: найти решение ситуации или 
прийти к выводу о его невозможности.

 Ситуация-оценка описывает положение, выход 
из которого уже найден. Цель обучаемых: 
провести критический анализ принятых 
решений, дать мотивированное заключение по 
поводу представленной ситуации и ее 
решения.



 Ситуация-иллюстрация представляет 

ситуацию и поясняет причины ее 

возникновения, описывает процедуру ее 

решения. Цель обучаемых: оценить 

ситуацию в целом, провести анализ ее 

решения, сформулировать вопросы, 

выразить согласие-несогласие.



 Ситуация-упреждение описывает 
применение уже принятых ранее 
решений, в связи с чем ситуация носит 
тренировочный характер, служит 
иллюстрацией к той или иной теме. Цель 
обучаемых: проанализировать данные 
ситуации, найденные решения, 
использовав при этом приобретенные 
теоретические знания.



 Грамотно изготовленный кейс 
провоцирует дискуссию, привязывая 
студентов к реальным фактам, позволяет 
промоделировать реальную проблему, с 
которой в дальнейшем придется 
столкнуться на практике. 

 Кроме того, кейсы развивают 
аналитические, исследовательские, 
коммуникативные навыки, вырабатывают 
умения анализировать ситуацию, 
планировать стратегию и принимать 
управленческие решения. 



 CASE могут быть представлены в различной 

форме, от нескольких предложений на одной 

странице до множества страниц. 

 Однако следует помнить, что большие кейсы 

вызывают у студентов некоторые затруднения 

по сравнению с малыми, особенно при работе 

впервые. 

 Кейс может содержать описание одного 

события в одной организации или историю 

развития многих организаций за многие годы. 



 Кейс-метод обучения предполагает не только 

наличие банка кейсов, но и методические 

рекомендации по их использованию, вопросы 

для обсуждения, задания студентам, 

дидактические материалы в помощь 

преподавателю. Особенностью кейс-метода 

обучения является его образовательная 

открытость, с одной стороны, а с другой -

замкнутость и жесткость в результативности 

обучения. 



 Кейс-метод обучения предполагает не только 

наличие банка кейсов, но и методические 

рекомендации по их использованию, вопросы 

для обсуждения, задания студентам, 

дидактические материалы в помощь 

преподавателю. 

 Особенностью кейс-метода обучения является 

его образовательная открытость, с одной 

стороны, а с другой - замкнутость и жесткость в 

результативности обучения. 



Ролевая игра

 Разыгрывание ролей (ролевая игра) -
имитационный игровой метод активного 
обучения, характеризующийся 
следующими признаками:

 Наличие задачи (проблемы) и 
распределение ролей между участниками 
ее решения. Пример: с помощью данного 
метода может быть имитировано 
производственное совещание.



 Взаимодействие участников занятия.

 Каждый из участников в соответствии со своей 
ролью может соглашаться или не соглашаться 
с мнением других участников, высказывать 
свое мнение и т.д.

 Ввод преподавателем в процесс занятия 
корректирующих условий. Так, преподаватель 
может прервать обсуждение и сообщить 
некоторые новые сведения, которые нужно 
учесть при решении поставленной задачи, 
направить обсуждение в другое русло и т.п.

 Оценка результатов обсуждения и подведение 
итогов игры преподавателем и участниками. 



 Разыгрывание ролей является 

достаточно эффективным методом 

решения организационных, 

управленческих и экономических задач 

цикла социально-экономических 

дисциплин и требует значительно 

меньших затрат и средств, чем деловые 

игры.



Деловая игра

 представляет собой форму воссоздания 

предметного и социального содержания 

будущей профессиональной 

деятельности специалиста, 

моделирования таких систем отношений, 

которые характерны для этой 

деятельности как целого.



 С помощью знаковых средств (язык, речь, 

графики, таблицы, документы) в деловой 

игре воспроизводится профессиональная 

обстановка, сходная по основным 

сущностным характеристикам с 

реальной. 

 Вместе с тем, в деловой игре 

воспроизводятся лишь типичные, 

обобщенные ситуации в сжатом 

масштабе времени. 



 Например, экзаменационная сессия 

может быть разыграна за одно игровое 

занятие, а разработка перспективного 

плана развития предприятия - за период 

от одного игрового занятия до одного 

дня.



«Мозговой штурм»

 относится к эффективным методам 
активизации коллективной творческой 
деятельности. 

 Идея метода основана на том, что критика и 
боязнь тормозят мышление, сковывают 
творческие процессы. 

 Учитывая это, было предложено разделить во 
времени выдвижение гипотез и их критическую 
оценку. Проводить эти два процесса должны 
разные люди.



методика

 Условие задачи формулируется перед 
«штурмом» в общих чертах.

 Группа «генераторов идей» за отведенное 
время (20-40 мин.) выдвигает максимальное 
количество гипотез. Выдвигаются любые 
гипотезы: фантастические, явно ошибочные, 
шутливые. Идеи должны следовать 
непрерывно, дополняя и развивая друг друга. 
Регламент на каждую идею отводится в 
пределах 2-х мин., доказательств не требуется. 



 Все идеи протоколируются или записываются 

на магнитофон. На этом этапе запрещена 

любая критика, в том числе скрытая, в виде 

скептических улыбок, жестов, мимики. 

 Для повышения продуктивности «мозгового 

штурма» полезно предварительно ввести его 

участников в состояние мышечной и 

психической релаксации, снять у них 

психическую напряженность и мышечные 

зажимы тела.



 Группа экспертов выносит суждение о 

ценности выдвинутых гипотез. 

Экспертиза и отбор гипотез должны 

проводиться тщательным образом, 

оцениваются несерьезные и нереальные 

гипотезы.

 Нерешенная в процессе «штурма» 

задача может быть предложена тому же 

коллективу, но в несколько измененном 

виде, формулировке.



 Для активизации процесса генерирования идей 

в ходе «штурма» рекомендуется использовать 

некоторые приемы: 

 инверсия (сделай наоборот), 

 аналогия (сделай так, как это сделано в другом 

решении), 

 эмпатия (считай себя частью задачи, выясни 

при этом свои чувства, ощущения), 

 фантазия (сделай нечто фантастическое).



 Гипотезы оцениваются по 10-балльной 

системе, и выводится средний балл по 

оценкам всех экспертов.

 Методика, которая представляет собой 

логическое развитие «мозгового 

штурма», называется синектикой.



 Синектика (греч. «совмещение 

разнородных элементов») - система 

методов интенсивной психологической 

активизации процессов нахождения 

решения проблемы. 


