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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью преподавания отечественной истории является формирование у 

студентов фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании 

истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков 

отечественного опыта исторического развития в контексте мирового опыта и 

общецивилизационной перспективы. В процессе изучения истории будущие специалисты 

должны получить представление об экономическом, социальном и политическом 

развитии России, ее культуре, особенностях общественного сознания. 

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 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 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. 

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. 

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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