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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Высшая школа как социальный институт призвана давать студентам 

прочные знания основ науки, вырабатывать навыки и умения, применять их на 
практике и в дальнейшей жизни. Решение этой социальной задачи 
непосредственно связано с совершенствованием форм, методов и средств 
обучения. 

В высшем учебном заведении при устном изложении учебного материала в 
основном используются словесные методы обучения. Среди них важное место 
занимает вузовская лекция. Лекция выступает в качестве ведущего звена всего 
курса обучения и представляет собой способ изложения объемного 
теоретического материала, обеспечивающий целостность и законченность его 
восприятия студентами. Лекция должна давать систематизированные основы 
научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития 
соответствующей области науки и техники, концентрировать внимание 
обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах, стимулировать их 
активную познавательную деятельность и способствовать формированию 
творческого мышления. Однако, традиционная вузовская лекция имеет ряд 
недостатков, которые обусловлены следующим: 

1. Лекция приучает к пассивному восприятию чужих мнений, тормозит 
самостоятельное мышление обучающихся.  

2. Лекция отбивает стремление к самостоятельным занятиям. 
3. Лекции нужны, если нет учебников или их мало. 
4. Одни слушатели успевают осмыслить, другие – только механически 

записать слова лектора. Это противоречит принципу индивидуализации 
обучения. 
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Однако, опыт обучения в высшей школе свидетельствует о том, что отказ 
от лекции снижает научный уровень подготовки обучающихся, нарушает 
системность и равномерность их работы в течение семестра. Поэтому лекция 
по-прежнему остается как ведущим методом обучения, так и ведущей формой 
организации учебного процесса в вузе. Указанные недостатки в значительной 
степени могут быть преодолены правильной методикой и рациональным 
построением изучаемого материала. 

По этому поводу Питер Дж. Фредерик пишет: «Для повышения 
эффективности высшего образования недостаточно того, чтобы студенты на 
занятиях только слушали и запоминали … необходимо развитие 
потенциальных возможностей студентов, а также наиболее активное 
вовлечение их в процесс обучения» [1]. 

Публикации последних лет свидетельствуют о растущем осознании 
научно-педагогической общественностью необходимости коррекции 
традиционной модели обучения, обладающей ограниченными возможностями в 
формировании взаимосвязанных систем знаний у студентов. 

В определенной степени остроту названных противоречий снимает 
возможность применения в учебном процессе нетрадиционных видов чтения 
лекций. Современная методика насчитывает свыше 250 различных методов. 
Эти методы приводят к изменению роли преподавателя, новым инструментам 
оценки достижений обучающихся. Наиболее распространенные методы 
обучения представлены на рисунке 1. 

Наиболее эффективным методом обучения является метод решения 
проблем (проблемное обучение), поскольку в экономике остаются 
нерешенными многие задачи.  

Вместо того чтобы «транслировать» обучающимся факты и их 
взаимосвязь, можно предложить им проанализировать ситуацию (проблему) и 
осуществить поиск путей изменения данной ситуации к лучшему. 

Если в традиционной лекции используются преимущественно разъяснение, 
иллюстрация, описание, приведение примеров, то в проблемной -всесторонний 
анализ явлений, научный поиск истины. Проблемная лекция опирается на 
логику последовательно моделируемых проблемных ситуаций путем 
постановки проблемных вопросов или предъявления проблемных задач. 
Проблемная ситуация – это сложная противоречивая обстановка, создаваемая 
на занятиях путем постановки проблемных вопросов (вводных), требующая 
активной познавательной деятельности обучающихся для ее правильной 
оценки и разрешения. 

Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие и 
требует для разрешения не воспроизведения известных знаний, а размышления, 
сравнения, поиска, приобретения новых знаний или применения полученных 
ранее. 

Проблемная задача, в отличие от проблемного вопроса, содержит 
дополнительную вводную информацию и при необходимости некоторые 
ориентиры поиска для ее решения. 
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Рис. 1. Основные методы обучения 

 
Понятия «проблемный вопрос» и «проблемная задача» разграничиваются 

лишь условно, ибо проблемные вопросы могут перерастать в задачи, а задачи 
расчленяться на вопросы и подвопросы. 

Решение проблемных задач и ответ на проблемные вопросы осуществляет 
преподаватель (иногда прибегая к помощи слушателей, организуя обмен 
мнениями). 

Преподаватель должен не только разрешить противоречие, но и показать 
логику, методику, продемонстрировать приемы умственной деятельности, 
исходящие из диалектического метода познания сложных явлений. Это требует 
значительного времени, поэтому от преподавателя требуется предварительная 
работа по отбору учебного материала и подготовке «сценария» лекции. 

Таким образом, на лекции проблемного характера слушатели находятся в 
постоянном процессе «сомышления» с лектором, и в конечном итоге 
становятся соавторами в решении проблемных задач. Все это приводит к 
хорошим результатам, так как, во-первых, знания, усвоенные таким образом, 
становятся достоянием слушателей, т.е. в какой-то степени знаниями-
убеждениями; во-вторых, усвоенные активно, они глубже запоминаются и 
легко актуализируются (обучающий эффект), более гибки и обладают 
свойством переноса в другие ситуации (эффект развития творческого 
мышления); в – третьих, решение проблемных задач выступает своеобразным 
тренажером в развитии интеллекта (развивающий эффект); в-четвертых, 
подобного рода лекция повышает интерес к содержанию и усиливает 
профессиональную подготовку (эффект психологической подготовки к 
будущей деятельности). 
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Выбор наиболее эффективных методов и средств, для какого-либо 
конкретного учебного занятия, представляется одним из важных моментов 
процесса обучения. Анализируя методы и средства обучения, необходимо 
учитывать их постоянное совершенствование. При использовании методов и 
средств важно учитывать то обстоятельство, что одни и те же методы или 
средства могут быть эффективными при одних условиях и совершенно 
неприемлемыми при других. 

Эмоциональное состояние студента в значительной степени определяет 
умственную и физическую работоспособность. Высокий эмоциональный тонус 
аудитории и ее включенность в учебный процесс обеспечивает реализации на 
раскрытие резервов личности студента. Если нет психологического комфорта 
на занятии, то парализуются и другие стимулы к учебно–познавательной 
деятельности. Главная ценность отношений между педагогом и студентам – их 
сотрудничество, которое предполагает совместный поиск, совместный анализ 
успехов и просчетов. В этом случае студент превращается в инициативного 
партнера. 

Психологический подход к организации процесса обучения и выбору его 
методов позволяет не только повысить успеваемость, но и избежать стрессовых 
ситуаций. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
 
Соціальна компетенція – це компетенція, що забезпечує взаємодію та 

спілкування людини з іншими людьми. Соціальна компетенція на іноземній 
мові формується на основі наявного досвіду спілкування рідною мовою. 
Соціальна компетенція, як і всі ключові компетенції, має вікову динаміку і 
вікову специфіку. 

Основною метою навчання іноземної мови є формування комунікативної 
компетенції, тобто здатності використання мови як засобу міжкультурного 
спілкування [1, c. 28]. Реалізація даної мети вимагає використання прийомів, які 


