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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Основная цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – формирование профессиональной 

культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основные задачи дисциплины: 

- формирование у студентов знаний по созданию комфортного (нормативного) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

- сформировать умения идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- научить моделировать и прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций; 

- воспитание ответственности и сознательного отношения к решению вопросов по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий.  

 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

№№ 

пп 

Темы семинарских занятий Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 
Правовые, нормативно-технические и организационные 
основы обеспечения БЖД.  
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 

Государственный надзор, ведомственный и общественный 

контроль за состоянием условий и охраны труда. 

Организация работы по безопасности труда на производстве. 

Паспортизация санитарно-гигиенических условий труда. 

Аттестация рабочих мест. Планирование работы по охране 

труда. Обеспечение работающих средствами индивидуальной 

защиты. 

Обучение, инструктажи и аттестация ИТР по охране труда. Учет 

и расследование несчастных случаев. 

11 собеседование, 

реферат  

2 Основы пожарной безопасности. 

Огнетушащие вещества. Первичные средства для тушения 

пожаров.  

Доврачебная медицинская помощь. 

Организация и средства доврачебной помощи. Порядок 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Первая помощь при поражении электрическим током, 

ранении, кровотечении, ожогах, обморожении, переломах, 

вывихах, ушибах, растяжении связок, попаданий инородных 

тел, обмороках, тепловом и солнечном ударах, отравлениях, 

несчастных случаях на воде, укусах насекомыми и 

пресмыкающимися. 

11 собеседование  

  22  

 

2.6. Тематический план самостоятельной работы 

№

№ 

пп 

Темы самостоятельных работ Кол-

во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

1 

 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

Научные основы и перспективы развития БЖД. Всемирная программа 

действий «Повестка на 21 век». 

2 собеседова

ние 

2 Физиология труда и рациональные условия жизнедеятельности. 

Энергетические затраты человека при различных видах деятельности 

2 тест 

3 Особенности структурно-функциональной организации человека. 

Естественные системы человека для защиты от негативных факторов (кожа, 

2 реферат 
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осязание, температурная чувствительность, вкус, обоняние, слух, зрение). 

Характеристика нервной системы. Время реакции человека к действию 

раздражителей. 

4 Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Устройство систем 

отопления, вентиляции, кондиционирования. 

2 реферат 

5 Виды, источники и уровни негативных факторов производственной среды: 

запыленность, загазованность воздуха; движущиеся машины и механизмы; 

эмоциональные перегрузки. 

2 реферат 

6 Виды и масштабы негативного воздействия объектов экономики на 

промышленные и селитебные зоны. Аксиома об одновременности 

воздействия техногенных опасностей на человека, природную среду и 

техносферу. 

Комбинированное действие вредных веществ. Предельно-допустимые, 

максимально-разовые, среднесменные, среднесуточные концентрации, 

ориентировочно безопасный уровень воздействия вредных веществ. 

2 реферат 

7 Экологическая экспертиза техники, технологии и материалов. Определение 

предельно допустимых или временно согласованных токсичных выбросов 

(ПДВ). Расчет предельно-допустимых сбросов (ПДС), предельно-

допустимых уровней (ПДУ) энергетического воздействия. 

Экологический паспорт предприятия. 

2 реферат 

8 Прогнозирование и оценка обстановки при ЧС: радиационно опасные 

объекты (РОО), химически опасные объекты, пожаро- и взрывоопасные 

объекты. 

2 реферат 

9 Национальная безопасность: экономическая, социальная, духовно-

нравственная, экологическая, информационная.  

2 реферат 

10 Военная безопасность 2 реферат 

11 Исследование устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в чрезвычайных ситуациях. 

2 реферат 

12 Ликвидация последствий ЧС 2 реферат 

13 Антропогенные опасности и защита от них. Роль психологического 

состояния человека в проблеме безопасности. Стимулирование безопасности 

жизнедеятельности.  

Аксиома о компетентности людей в мире опасностей. 

4 реферат 

14 Охрана окружающей природной среды (ОПС). Затраты на ООПС и 

защитные мероприятия по безопасности труда в РФ и за рубежом. 

Мониторинг ОПС 

2 реферат 

15 Экономически последствия и материальные затраты на обеспечение БЖД 2 реферат 

16 Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

2 реферат 

17 Особенности обеспечения безопасности в отрасли 2 реферат 

  36  

 

2.7. Основные понятия и категории 

 

АВАРИЯ - разрушение сооружений и/или технических средств, применяемых на опасном 

производственном объекте, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ.  

БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 

государства от внутренних и внешних угроз во всех сферах жизнедеятельности.  

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗЕНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ - наука о комфортном и безопасном взаимодействии 

человека со средой обитания. 

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и/или опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

БИОСФЕРА - природная область распространения жизни на Земле, включающая нижний слой 

атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы, не испытавших техногенного воздействия.  

БУРЯ – ветер, скорость которого составляет 20-32 м/с (70-115 км/ч). 

ВЗРЫВ – кратковременный процесс превращения вещества с выделением большого количества 

энергии в ограниченном объеме. 

ВИАДУК – сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, 

лощиной, горным ущельем и т.д. 

ВИБРАЦИЯ - малые механические колебания возникающие в упругих телах или телах, 

находящихся под воздействием переменного физического поля. 
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ВОСПЛАМЕНЕНИЕ - начало пламенного горения под воздействием источника зажигания. В отличие от 

возгорания, воспламенение сопровождается только пламенным горением. 

ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА - вещества, которые при контакте с человеческим организмом в случаях 

нарушения требования безопасности могут вызвать производственные травмы, профессиональные 

заболевания, или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования 

как в процессе работы, так и в отдельные сроки жизни настоящего и последующего поколения.  

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его заболеванию. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АВАРИЯ – происшествие, связанное с выходом из строя 

(разрушением) гидротехнического сооружения или его частей с последующим неуправляемым 

перемещением больших масс воды. 

ГИПОКИНЕЗИЯ (греч. hypo - понижение, уменьшение, недостаточность; kinesis - движение) - 

особое состояние организма, обусловленное недостаточностью двигательной активности. В ряде случаев это 

состояние приводит к гиподинамии.  

ГИПОДИНАМИЯ (греч. hypo - понижение; dinamis - сила) - совокупность отрицательных 

морфофункциональных изменений в организме вследствие длительной гипокинезии. Это атрофические 

изменения в мышцах, общая физическая детренированность, детренированность сердечно-сосудистой 

системы, понижение ортостатической устойчивости, изменение водно-солевого баланса, системы крови, 

деминерализация костей и т.д. 

ГОРЕНИЕ - экзотермическая реакция окисления вещества, сопровождающаяся по крайней мере одним 

из трех факторов: свечением, пламенем, выделением дыма. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

ДИОКСИД УГЛЕРОДА - (СО2) - твердая его фракция при использовании в огнетушителях сразу 

переходит в газ минуя жидкую фазу. Реализует несколько механизмов прекращения горения, очень эффективен. 

Рекомендуется использовать для тушения электроустановок под напряжением, хотя способен прекратить горение 

почти всех горючих материалов, за исключением металлического натрия и калия, магния и его сплавов. 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ РАДИАЦИОННЫЙ ФОН – доза излучения, создаваемая космическим излучением и 

излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах 

биосферы, пищевых продуктах и организме человека. 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – способ существования людей, включающий повседневную деятельность и 

все виды отдыха. 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ - преднамеренное электрическое соединение корпуса электрической установки с 

заземляющим устройством (заземляющее устройство - металлические пластины, закопанные в землю, 

поскольку Земля обладает большой емкостью).  

ЗАНУЛЕНИЕ - преднамеренное электрическое соединение корпуса электрической установки с 

нулевым защитным проводником.  

ЗДОРОВЬЕ – естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате 

внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии и передающиеся на большое расстояние 

в виде упругих колебаний. 

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных 

превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных 

знаков. 

ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ - это освещение помещений прямым или отраженным светом 

искусственного источника света. 

КОСМОС - источник высоко проникающей радиации, которая является результатом термоядерных 

реакций на солнце и составляет 40 млн. тонн/сек. Космос влияет на жизнедеятельность человека с 

расстояния 2000 км. 

ЛОКАЛЬНАЯ ЧС - это ЧС, в результате которой пострадало не более 10, но не более, либо нарушены 

условия жизнедеятельности не более 100, либо материальный ущерб составляет не более 1 тыс., минимальных 

размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС не выходит за пределы территории объекта 

производственного или социального значения. 

МЕСТНАЯ ЧС - это ЧС, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо 

нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб 

составляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и 

зона ЧС не выходит за пределы населенного пункта, города, района. 

МИКРОКЛИМАТ - это искусственно создаваемые климатические условия в закрытых помещениях для 

защиты от неблагоприятных внешних воздействий и создания зоны комфорта. 

МОЛНИЯ - искровой разряд, напряжение в котором может достигать 200 млн. кВт, а температура 

20 тыс. оС. 
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МОНИТОРИНГ - постоянное отслеживание количественных и качественных показателей процесса.  

НАВОДНЕНИЕ – затопление водой значительных территорий (местности) в результате подъема 

воды выше обычного уровня. 

НООСФЕРА - сфера разума, разумна и организована. Интеллект будет рассматриваться как 

решающий природный ресурс. Если всю историю человечества представить в виде суток, то жизнь человека 

будет не больше минуты.  

ОБВАЛ – внезапное (быстротечное) отделение массы горных пород на крутом склоне с углом 

больше угла естественного откоса, происходящее вследствие потери устойчивости склона под влиянием 

различных природных и производственных факторов. 

ОЗОНОВЫЙ СЛОЙ - располагаясь на высоте 20 -22 км, поглощает наиболее жёсткое 

ультрафиолетовое излучение, которое может уничтожить жизнь на Земле.  

Атмосфера (наличие кислорода и азота). Кислорода становится меньше в больших городах. Азот в 

обычных условиях нейтрален, может содержаться в организме человека, но при повышении давления 

вызывает азотное отравление. СО2 (углекислый газ) - 3% в атмосфере. При возрастании концентрации 

вызывает парниковый эффект. Водяной пар конденсируется в облаках. 

ОПАСНОСТЬ – негативное свойство живой и неживой материи, способное причинить ущерб самой 

материи: людям, природной среде, материальным ценностям. 

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его травме. 

ОПАСНЫЙ ФАКТОР ПОЖАРА (ОФП) - фактор пожара, воздействие которого может привести к 

людскому и (или) материальному ущербу. 

ОПОЛЗЕНЬ – скользящее смещение массы горных (земляных) пород вниз по склону под влиянием силы 

тяжести. 

ОХРАНА ТРУДА – система факторов, обеспечивающая условия сохранения жизни и здоровья 

работника в процессе трудовой деятельности. 

ПАНДЕМИЯ – повальная эпидемия, охватывающая население целой области, страны или ряда стран. 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ – это патологическое состояние, болезнь, которое не исчезает после обычного 

отдыха и требует специального лечения. 

ПОЖАР - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства. Горение под контролем человека не является пожаром, если оно 

не наносит ущерб. 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ (ПДК) – такая концентрация, которая при 

установленной продолжительности работы в течение всего рабочего стажа не может вызвать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья. Это концентрация является максимально разовой. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – это комплекс мероприятий, проводимых 

заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, а также на 

сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в 

случае их возникновения. 

ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК – это риск, приемлемый с точки зрения здоровья человека, но 

вынужденный, с точки зрения социально-экономического развития общества. 

ПРИЧИНА – событие, предшествующее и вызывающее другое событие, именуемое следствием. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – правила поведения людей, порядок организации производства и/или 

содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной 

безопасности и тушение пожаров. 

«ПЫЛЕВАЯ ШУБА» - формируется снизу из-за извержения вулканов и загрязнений (копоти, пыли).  

РАБОТНИК – лицо, работающее по трудовому договору и подчиняющееся внутреннему трудовому 

распорядку организации. 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – потенциальная возможность человека выполнять на протяжении 

заданного времени и с достаточной эффективностью работу определенного объема и качества. 

РАБОЧЕЕ МЕСТО – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧС - это ЧС, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, 

либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб 

составляет свыше 0,5 млн, но не более 5 млн минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и 

зона ЧС охватывает территорию двух субъектов Российской Федерации. 

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА - это устанавливаемые для каждого вида работ порядок чередования 

работы и отдыха и их продолжительность. 

РЕЖИМ РАЦИОНАЛЬНЫЙ - такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при 

которых высокая производительность сочетается с высокой и устойчивой работоспособностью без 

признаков чрезмерного утомления в течение длительного времени. 

РИСК - мера опасности, учитывающая как вероятность появления опасности, так и наносимый ею 

ущерб. 

САМОВОЗГОРАНИЕ - возгорание в результате самоинициируемых экзотермических процессов. 

file:///E:/БЖД2/Курс%20лекций%20по%20Безопасность%20жизнедеятельности.files/Image18.gif
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САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА – территория вокруг источника ионизирующего излучения, на 

которой уровень облучения людей в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить 

установленный предел дозы облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и 

временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится 

радиационный контроль. 

СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ – упругие колебания, распространяющиеся в земле от очагов 

землетрясений. 

СЕЛЬ (селевой поток) – внезапно формирующийся в руслах рек временный поток воды с большим 

содержанием камней, грязи, песка и ила, возникающий в результате интенсивного таяния снега (льда), 

обильных продолжительных дождей, а также при прорыве воды из моренных озер. 

СМЕРЧ – вихревое движение воздуха, возникающее в грозовом облаке и распространяющееся в виде 

гигантского черного рукава или хобота. 

СНЕЖНАЯ ЛАВИНА (снежный обвал) – массы снега, пришедшие в движение под воздействием 

силы тяжести и низвергшиеся по горному склону. 

СРЕДА БЫТОВАЯ - совокупность условий и факторов, позволяющих человеку на территории 

населенных пунктов осуществлять свою непроизводственную деятельность. 

СРЕДА ОБИТАНИЯ - окружающая человека среда, обусловленная совокупностью факторов 

(физических, химических, биологических, социальных), способных оказывать прямое или косвенное, 

немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, здоровье его и его потомство.  

СРЕДА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ - пространство, в котором совершается трудовая деятельность 

человека.  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) и СРЕДСТВА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

(СКЗ) – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

СТАНДАРТ - как нормативно-технический документ устанавливает комплекс нормативных правил, 

требований к объекту стандартизации и утверждается компетентными органами. 

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ – катастрофическое природное явление (или процесс), которое может 

вызвать многочисленные жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

ТАЙФУН – ураган огромной разрушительной силы, образующийся в океане и сопровождающийся 

интенсивными ливневыми дождями. 

ТЕПЛОВОЙ УДАР - это состояние человека, характеризующееся нарушением дыхания, деятельности 

системы кровообращения и центральной нервной системы в результате общего перегревания организма. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЧС - это ЧС,  в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 

человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный 

ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн минимальных размеров оплаты труда на день возникновения 

ЧС и зона ЧС не выходит за пределы субъекта Российской Федерации. 

ТЛЕНИЕ - беспламенное горение материала. 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ ЧС – это ЧС, поражающие факторы которой выходят за пределы РФ, либо ЧС, 

которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Российской Федерации. 

УРАГАН – ветер, скорость которого составляет более 32 м/с (115 км/ч). 

УСЛОВИЯ ТРУДА – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЧС – это ЧС,  в результате которой пострадало свыше 500, либо нарушены условия 

жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн минимальных 

размеров оплаты труда на день возникновения ЧС и зона ЧС выходит за пределы более двух субъектов 

Российской Федерации. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей 

ЭВАКУАЦИЯ – вывоз (вывод) населения, учреждений, имущества из опасных местностей (во время 

военных действий, стихийных бедствий), перевозка раненых с театра военных действий в тыл, вывод войск из 

ранее занимавшихся ими районов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ (ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА) – это чрезвычайное событие 

особо крупных масштабов, вызванное изменением состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы и 

отрицательно повлиявшее на здоровье людей, их духовную сферу, среду обитания, экономику или генофонд. 

Экологические бедствия часто сопровождаются необратимыми изменениями природной среды. 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ – это неординарная, критическая ситуация, требующая для ее 

преодоления или выхода из нее нейтральных (необыденных, оригинальных) решений. 

ЭЛЕКТРОТРАВМА - травма, полученная в результате воздействия электрического тока или 

электрической дуги.  

ЭПИДЕМИЯ – широкое распространение какой-нибудь заразной болезни. 

ЭПИЗООТИЯ – массовое распространение заразной болезни среди животных, скота. 

file:///E:/БЖД2/Курс%20лекций%20по%20Безопасность%20жизнедеятельности.files/Image27.gif
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ЭПИЦЕНТРАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ – расстояние от эпицентра до данной точки на земной 

поверхности. 

ЭРГОНОМИКА – наука, которая занимается комплексным изучением и проектированием трудовой 

деятельности с целью оптимизации орудий, условий и процесса труда, а также профессионального 

мастерства. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ДОЗА – это величина воздействия ионизирующего излучения, используемая как мера 

риска возникновения отдельных последствий облучения организма человека и отдельных его органов с учетом 

их радиочувствительности. 

 

Среди ведущих принципов и одновременно критериев эффективности лекции можно назвать 

следующие: научность, проблемность, системность и доказательность изложения материала, оптимальное 

сочетание обучающих, воспитывающих и развивающих функций лекции; учет особенностей аудитории, 

сочетание теории и практики; сочетание логики изложения с творческой импровизацией преподавателя. 

Иными словами лекция, проводимая с позиций интерактивного обучения 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; 

• проводиться 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; 

• проводиться с элементами диалога и дискуссии, осуществляя тем самым обратную связь 

преподавателя со студентами. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений привела к созданию 

ряда специфических форм лекционных занятий. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее распространенная и сравнительно простая 

форма активного вовлечения студентов в учебный процесс. В ходе лекции преподаватель задает студентам 

вопросы, которые предназначены для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по 

рассматриваемой проблеме. Студенты отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей аудитории. 

Лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только использует ответы студентов на 

поставленные вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Это оживляет процесс обучения, активизирует познавательную деятельность аудитории, 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы и использовать его в целях убеждения. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична лекции-дискуссии, однако на 

обсуждение преподаватель выносит не задачу, а конкретную проблемную ситуацию. Студенты 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. 

Лекция вдвоем – одна из форм лекционной деятельности, в которой принцип проблемности 

реализуется не только содержательно и организационно, но и наглядно. Реализация этой формы требует 

высокого уровня педагогического мастерства лекторов и практического опыта совместной деятельности. 

Лекция представляет собой работу двух лекторов, читающих лекцию по одной теме и 

взаимодействующих на проблемно организованном материале как между собой, так и с аудиторией. В 

диалоге лекторов и аудитории осуществляется постановка проблемы и анализ проблемной ситуации, 

выдвижение гипотез, их опровержение или доказательство, разрешение возникающих противоречий и поиск 

решений. Такая лекция содержит в себе конфликтность как по форме проведения, так и по структуре 
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изложения материала, который строится на столкновении противоположных точек зрения, на сочетании 

практики и теории. 

По сравнению с традиционной лекцией их отличает: 

– более высокая степень активности восприятия, мышления и вовлеченности слушателей; 

– проблемность не только содержания, но и формы; 

– передача большего количества информации; 

– выработка альтернативности мышления, уважения к чужой точке зрения, повышение культуры 

дискуссии; 

– возможность использования на различных этапах внедрения интерактивного обучения. 

Лекция с запланированными ошибками еще более приближена к игровой форме. Лекция строится 

следующим образом. После объявления темы неожиданно для студентов лектор предупреждает о том, что в 

ней будет сделано определенное количество ошибок различного типа: содержательные, методические, 

поведенческие и др. Лектор должен иметь перечень ошибок на бумаге, чтобы предъявить его в конце 

лекции. Количество ошибок зависит от характера лекции, подготовленности слушателей по данной теме. 

Обучаемые должны перечислить в конце лекции ошибки и дать правильное решение проблемы. Для 

этого оставляется 10–15 мин времени. 

Поведение студентов на такой лекции отличает двуплановость. С одной стороны, восприятие и 

осмысление учебного материала, а с другой – своеобразная «игра» с преподавателем. 

Поскольку лекция предусматривает своеобразную проверку усвоения слушателями материала и тем 

самым носит контролирующий характер, целесообразно использовать такие лекции на завершающих этапах 

обучения по теме. 

Ошибки, которые преподаватель закладывает в лекцию, могут быть любыми. По «закону края» 

лучше запоминается информация, изложенная в конце лекции, поэтому чаще всего для этого выделяются 

сложные, узловые моменты, обсуждение которых в конце занятия даст наибольший эффект. 

Лекция-«пресс-конференция» может реализовываться и как практическое занятие. Методика 

проведения такой лекции предусматривает, что лектор, назвав тему лекции, предлагает обучаемым 

письменно за 2–3 мин задать ему вопросы по данной теме. Затем в течение 3–5 мин он систематизирует 

вопросы по их содержанию и начинает читать лекцию. Обязательным условием является ответ на все 

вопросы и итоговая оценка типов вопросов как отражение знаний и интересов обучающихся. 

Студенты имеют право задавать также устные вопросы в процессе лекции. Для старшекурсников и 

слушателей курсов повышения квалификации задание подготовить вопросы к лекции может даваться 

заранее, до начала лекции. 

Структура лекции должна быть не вопросно-ответной, а представлять собой единое целое, т. е. 

связное, логичное изложение проблемы. 

Лекция-консультация отличается от лекции-«пресс-конференции» тем, что вначале лектор кратко 

излагает основные вопросы темы, а затем отвечает на вопросы обучаемых. На ответы отводится до 50 % 

учебного времени. В конце занятия проводится краткая дискуссия, которая подытоживается 

преподавателем. 

Подобные занятия проводятся, когда тема носит сугубо практический характер. Если объём лекции 

достаточно большой и нецелесообразно ее объединять с консультацией, последняя может быть проведена 

отдельно. 

Игровые приемы и процедуры на лекции. Использование на лекции отдельных игровых приемов 

позволяет, не прибегая к коренному изменению структуры лекции, методики изложения материала, 

активизировать слушателей, повысить их функциональное и творческое состояние, получить обратную 

связь. 

Приемы, которые при этом используются преподавателями, сугубо индивидуальны и их спектр 

охватывает широкое поле педагогического инструментария от, казалось бы, не связанных с темой лекции 

анекдотов, проблемных вопросов и задач до уникальных авторских методик. 

Помимо индивидуальных возможностей и пристрастий преподавателя по отношению к 

использованию того или иного приема лектору необходимо учитывать и ситуацию, складывающуюся в 
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аудитории. Какой прием он будет использовать на конкретной лекции, предсказать можно не всегда, для 

определенных ситуаций подходят не все приемы, а иногда их использование будет даже противопоказано. 

Проблемная лекция, являясь учебной моделью деятельности специалистов по разрешению 

проблемных ситуаций, обеспечивает развертку и усвоение теоретического содержания интерактивного 

обучения. 

Следующая форма интерактивного обучения в вузе – это семинарские занятия. 

Семинар 

Среди разнообразных форм организации учебных занятий определенное место занимают семинары. 

Педагогическая эффективность применения семинарских занятий доказана и получила обоснование в 

трудах отечественных дидактов Б. П. Есипова, В. В. Завьялова, В. П. Стрезикозина, А. В. Усовой и других. 

В зарубежных источниках условиям эффективного применения семинарских занятий посвящены 

исследования Дж. Трампа и Д. Бейнам. 

Семинар – это один из видов занятий, главная цель которого состоит в том, чтобы обеспечить 

студентам возможности практического использования теоретических знаний в условиях, моделирующих 

формы деятельности научных работников, предметный и социальный контексты этой деятельности. 

Исследования педагогов-ученых показали, что наибольшие обучающие и развивающие 

возможности имеют обобщающие семинары, которые применяются с целью обобщения и систематизации 

знаний учащихся по какой-то изученной теме. Кроме того, дидактический эффект имеют вводные 

семинары, которые предваряют изучение темы и позволяют учащимся самостоятельно разобраться, 

поработать с определенной учебной литературой, поразмышлять над вопросами, проблемами, которые еще 

предстоит изучить. 

Семинарские занятия являются гибкой формой обучения, предполагающей наряду с направляющей 

ролью преподавателя интенсивную самостоятельную работу будущих специалистов. Семинар связан со 

всеми видами учебной работы, и прежде всего с лекционным преподаванием и самостоятельными 

занятиями студентов. Поэтому эффективность семинара во многом зависит от качества лекций и 

самоподготовки студентов. 

Семинарская форма проведения занятий развивается, более гибко реагируя на потребности 

формирования развитой личности специалиста. В настоящее время появилось множество разновидностей 

семинаров, каждый из которых предоставляет специфические условия для проявления активности студента. 

В вузах все более широкое распространение получают спецсеминары – семинары исследовательского типа 

с независимой от лекционного курса тематикой, целью которых является углубленное изучение отдельных 

научно-практических проблем, с которыми столкнется будущий специалист. 

Существенное влияние на эффективность достижения целей семинарского занятия оказывает 

расположение участников, задающее тот или иной способ их общения. Традиционно группа студентов 

располагается в затылок друг другу, лицом к преподавателю. В этом случае реализуется групповая форма 

занятий: в каждый момент времени один человек – преподаватель – взаимодействует с группой как с целым, 

выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении на семинаре студент как бы 

берет эту функцию на себя, однако групповой способ общения сохраняется. Фактически на таком семинаре 

воспроизводится классическая форма лекционных занятий, которая, в свою очередь, напоминает форму 

школьного урока, возникшую исторически раньше. 

Личностного включения студентов на таком семинаре не происходит, сковывается 

интеллектуальная инициатива, она принадлежит в основном преподавателю. Велика психологическая 

дистанция между ним и студентами, ставятся барьеры общения и взаимодействия. Студенты имеют 

возможность «спрятаться» за другого, отсидеться, отмолчаться, заниматься во время лекции или семинара 

другой работой. 

Студент самой формой организации занятия ставится в пассивную позицию, речевая активность 

сводится к минимуму, каждый высказывается с особого позволения преподавателя. Основная масса 

студентов молча «потребляет информацию и не имеет достаточной практики формулирования мысли на 

профессиональном языке. Язык, речь, по сути, выключены из учебной активности, а ведь речь является 

средством выражения мысли, выполняет функции объективации профессионального мышления. 
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Если преподаватель сидит отдельно от студентов и все они обращены к нему лицом, участники 

дискуссии адресуют свои высказывания преимущественно ему, но не друг другу. Если же он сидит среди 

студентов или как бы со стороны наблюдает их действия, становятся более частыми обращения студентов 

друг к другу, но не к преподавателю. 

Замечено, что принцип «круглого стола», т. е. расположение участников лицом друг к другу, а не в 

затылок, как на обычном занятии, в целом приводит к возрастанию их активности, увеличению количества 

высказываний, к более принципиальному характеру дискуссии. Преподаватель также располагается в круге, 

что не мешает ему управлять группой. Это создает менее формальную обстановку, возможности для 

личностного включения каждого в общение, повышает мотивацию студентов, включает невербальные 

средства общения: мимику, жесты, эмоциональные проявления и т. п. Принцип круглого стола присущ 

наиболее активной форме организации семинарского занятия – интерактивной. 

Цель семинарского занятия при интерактивной работе является, с одной стороны, целью всех 

участников семинара, а с другой – личной целью каждого из них и отражает общественно значимую цель, 

заложенную преподавателем как своего рода посредником между социальным заказом общества и 

студентом. Это цель общего и профессионального развития личности будущего специалиста, 

конкретизированная в целях и задачах семинарского занятия и их системы, в целях обучения и воспитания. 

Проведение семинарских занятий в интерактивной форме – непростая задача для преподавателя и 

студентов. Здесь нужен опыт, тщательное проектирование коммуникативных отношений, соответствующая 

требованиям принципа проблемности, обработка содержания семинарского занятия. На этом этапе студенты 

становятся союзниками с преподавателями, проявляют высокий уровень заинтересованности и активности, 

творчески подходят к делу. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения положений привела к созданию 

ряда специфических форм семинарских занятий. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения участников, в ходе которого 

происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении 

теоретических проблем, теоретико-практического мышления будущего специалиста. 

Цель семинара-дискуссии – предоставить каждому студенту возможность практического 

использования в речи теоретических понятий в ходе формулирования собственных точек зрения на 

обсуждаемые проблемы, доказательства или опровержения истинности каких-то посылок, принятия 

согласованных решений и т. п. 

Особенностью такого семинарского занятия является возможность равноправного и активного 

участия каждого студента в обсуждении теоретических позиций, предлагаемых решений, в оценке их 

правильности и обоснованности. Это раскрепощает интеллектуальные возможности студентов, резко 

снижает барьеры общения, повышает продуктивность общения. 

На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать свои мысли в докладах и 

выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, опровергать ошибочную 

позицию сокурсника. В такой работе студент получает возможность для целеобразования и 

целеосуществления, т. е. построения собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его 

интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Показателем развития формы семинара-дискуссии может быть использования элементов мозгового 

штурма и деловой игры. В первом случае участники стремятся выдвинуть как можно больше идей, не 

подвергая их критике, а потом выделяются главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности 

их доказательства или опровержения. 

По данным М. В. Кларина [99], в мировом педагогическом опыте получили распространение 

следующие формы дискуссии: 

1.    Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует небольшая группа обучающихся 

(обычно около 5 человек), во время которой происходит обмен мнениями, как между ними, так и с 

остальной аудиторией. 
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2.    Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой вначале обсуждается 

намеченная проблема всеми участниками группы (четыре-шесть участников с заранее назначенным 

председателем), а затем они излагают свои позиции всему классу. 

3.    Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в ходе которого эта группа 

вступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, группой). 

4.    Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого участники выступают с 

сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают на вопросы аудитории. 

5.    Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных 

выступлений участников – представителей двух противостоящих, соперничающих команд (групп), – и 

опровержений. Вариантом этого обсуждения являются парламентские дебаты («британские дебаты»). 

6.    Техника аквариума [238] – особый вариант организации обсуждения, при котором после 

непродолжительного группового обмена мнениями по одному представителю от команды участвуют в 

публичной дискуссии. Члены команды могут помогать своему представителю советами, передаваемыми в 

записках или во время тайм-аута. 

Дискуссия может использоваться и как метод и как форма, то есть может проводиться в рамках 

других занятий, мероприятий, являясь их элементом. В вузовском обучении могут использоваться любые 

виды дискуссии. 

По окончании семинара-дискуссии преподаватель делает выводы, подводит итоги, оценивает вклад 

каждого и группы в целом в решение проблемы семинара. Нельзя подавлять своим авторитетом инициативу 

студентов, надо создать обстановку уверенности в том, что несогласие с позицией преподавателя в 

дискуссии не повлечет за собой неприязни, снижения оценки на экзамене. Нужно создать условия 

интеллектуальной раскованности, использовать приемы преодоления барьеров общения, стремиться к 

власти авторитета, а не к авторитету власти, реализовать в конечном счете педагогику сотрудничества. 

Семинар-исследование. В начале семинара студенты образуют несколько подгрупп по 7–9 человек, 

которые получают список из заранее заготовленных проблемных вопросов. Для того чтобы ответить на эти 

вопросы, студенты должны обменяться мнениями, провести дискуссию, «доисследовать» проблему, 

пользуясь любыми источниками информации. Подгруппа готовит выступление представителя с ответами на 

проблемные вопросы. Затем идут доклады других подгрупп, а на последнем этапе семинара вырабатывается 

позиция всей студенческой группы. Преподаватель подводит итоги, оценивает работу студентов. 

Во всех представленных формах семинарского занятия и других интерактивных формах обучения 

студенты получают реальную практику формулирования и отстаивания своей точки зрения, осмысления 

системы аргументации, т. е. превращения информации в знания, а знаний – в убеждения и взгляды. На таких 

семинарах формируются предметные и социальные качества профессионала, достигаются цели обучения и 

воспитания личности будущего специалиста. 
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