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В статье рассмотрены проблемы традиционного подхода к ведению лекций, предложе-

на улучшенная методика преподавания, которая учитывает данные современных научных 

исследований и опыт зарубежных систем образования. Обозначены преимущества нового 

подхода к проведению учебных занятий. 
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Эффективность образовательного процесса зависит от множества факто-

ров, среди которых важнейшим является подход к преподаванию. Недооценка 

значимости данного фактора снижает результаты работы образовательного уч-

реждения. Поэтому необходимо поддерживать актуальность практикуемых ме-

тодов преподавания в учебных заведениях в соответствии с современными тен-

денциями, а именно: ориентации на активные методы обучения; акцент на са-

мостоятельную работу обучающегося, его самореализацию; педагогику сотруд-

ничества, исходящую из уважительного отношения к обучающемуся, призна-

ние его прав на собственное мнение, отличное от мнения преподавателя. 
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Цель настоящего исследования – предложить улучшенный подход к пре-

подаванию, который будет учитывать как тезисы современных научных иссле-

дований, так и зарубежный опыт образования. 

Основным методом изложения материала у преподавателей высших учеб-

ных заведений является лекция. Однако лекции в том виде, в котором они тра-

диционно проводятся, нельзя назвать эффективными, что обусловлено рядом 

причин.  

Первая из них связана с нейробиологическим фактором. По данным со-

временных исследований, средняя продолжительность способности взрослого 

человека концентрироваться составляет не более двадцати минут. При этом ре-

сурс концентрации уменьшается под воздействием таких факторов, как голод, 

стресс и других, и, как правило, в реальных условиях данный ресурс не превы-

шает 15 минут. При условии, что учебное занятие в среднем длится около полу-

тора часов, от обучающихся требуют непрерывного внимания к речи препода-

вателя в течение этого времени, за редкой возможностью сменить тип деятель-

ности (то есть не слушать, а говорить или решать задачу). На практике внима-

ние обучающихся постепенно ослабевает по мере продолжительности занятия, 

что снижает в целом эффективность процесса обучения. 

Следующая проблема связана с тем, что теоретический материал подается 

независимо его от практического применения, а значит, хуже воспринимается 

обучающимися. Во-первых, обучающиеся не понимают практическую значи-

мость изучаемого материала, что негативно влияет на их мотивацию к обуче-

нию. Во-вторых, абстрактный теоретический материал хуже запоминается, чем 

тот, который неразрывно ассоциируется с реальной жизнью. 

Для решения вышеназванных проблем было проведено исследование в об-

ласти современных методов преподавания. Особую заинтересованность заслу-

жила широко практикуемая в зарубежных системах обучения модель «перевер-

нутого урока», которая была взята за основу для предлагаемой в данной работе 

методики преподавания. 

Современный подход к ведению лекций большое внимание отводит само-

стоятельной работе обучающихся. Первое и принципиальное отличие нового 

подхода в том, что обучающийся заранее готовится к каждому занятию, само-

стоятельно изучая заданную тему. Таким образом, все обучающиеся приходят 

в аудиторию со стартовым багажом знаний, который в последствии будет рас-

ширен и углублен во время занятия. Время учебных занятий посвящается инте-

рактивным упражнениям, дискуссиям и групповым проектам. Таким образом, 

занятие предназначено не cтолько для получения информации, сколько для ее 

качественной проработки и анализа. Проведение такого рода занятий подразу-

мевает использование кейс-метода – техники обучения, использующей описа-

ние реальных экономических, социальных или бизнес-ситуаций и требующей 

поиска оптимального решения. В этом случае обучающиеся учатся анализиро-

вать полученную информацию и применять ее для решения проблемных ситуа-

ций в исследуемой области, что способствуют лучшему усвоению и запомина-

нию учебного материала, а также формирует профессиональные навыки. 
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Преподавателю на занятии необходимо решить следующие задачи: 

 объяснить наиболее сложные фрагменты учебного материала по изучае-

мой теме, ответить на вопросы обучающихся; 

 выдать интерактивные упражнения, вывести на дискуссию по практиче-

ским заданиям, таким как кейсы; 

 установить диалог между собой и обучающимися, а также организовать 

взаимодействие обучающихся между собой. 

Преимущества данного подхода к ведению занятий заключаются в сле-

дующем: 

 каждый обучающийся изучает заданную тему в удобном для себя темпе; 

 на занятии преподавателю не нужно тратить время на изложение базо-

вой информации, с которой обучающимся не составит труда познакомиться са-

мостоятельно; 

 теория рассматривается без отрыва от практики. 

Для внедрения описываемого подхода к ведению занятий преподавателю 

необходимо систематизировать учебные материалы соответствующим образом. 

По каждой теме (занятию) изучаемой дисциплины нужно создать три типа ма-

териалов:  

 лекция (в видеоформате, текстовом или другом виде); 

 список рекомендуемых источников информации по данной теме (науч-

ные статьи, фильмы, учебники и другое); 

 тест. 

Для обучающегося процесс обучения будет организован в три этапа: под-

готовка к занятию, посещение занятия и работа после занятия. 

На этапе подготовки к занятию обучающийся проходит тест прежде, чем 

начинает изучать лекцию. Это объясняется существованием так называемого 

«эффекта предварительного тестирования», который является результатом ис-

следований, в ходе которых было выявлено повышение эффективности процес-

са обучения вследствие предварительного тестирования обучающихся. Послед-

нее положительно влияет на закрепление получаемых знаний в долгосрочной 

памяти. После прохождения теста обучающийся изучает лекцию в удобном для 

себя режиме. Самостоятельное изучение лекции обеспечивает гибкость, так как 

обучающиеся могут останавливаться на тех фрагментах, которые им непонят-

ны, при этом не задерживая своих однокурсников. С другой стороны, это за-

трудняет взаимодействие с преподавателем, потому что во время лекции нет 

возможности задать вопрос незамедлительно. 

После изучения лекционного материала обучающемуся необходимо про-

смотреть список рекомендуемой литературы и выбрать не менее двух источни-

ков для более подробного ознакомления. После посещения занятия обучающе-

муся следует повторно пройти тестирование по изучаемой теме. 

Представленная в данной статье методика преподавания способствует раз-

витию у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в сфере 

профессиональной деятельности; развивает самоорганизацию, способность 
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оперировать профессиональной терминологией, работать в команде и участво-

вать в дискуссиях. Исходя из вышесказанного, данная методика рекомендуется 

к внедрению в учебный процесс высших учебных заведений.  
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