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Аннотация. Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в России, предъявляет новые требования к системе высшего профессионального образования, среди которых ключевым является обеспечение качества образования. Повышение качества образования в рамках традиционных подходов к организации учебного процесса
практически невозможно, необходимы нововведения или инновации. К инновационным технологиям обучения
относят: интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии. В
статье рассматриваются элементы технологий интерактивного обучения, применяемые авторами на аудиторных
лекционных занятиях по дисциплине «Химия». Приводятся условия эффективного проведения традиционной,
проблемной лекции и лекции-визуализации. Рассмотрены методические приёмы активизации мыслительной
работы студентов во время лекции. Химия – наука экспериментальная, поэтому более подробно рассмотрены обучающие возможности лекционного демонстрационного эксперимента, который позволяет наиболее полно реализовать метод проблемного обучения через постановку проблем с помощью демонстраций явлений, реакций или
процессов. Показано, что в современной системе обучения содержание и организация лекционного эксперимента
способствуют формированию творческого химического мышления. Сделан вывод о том, что совершенствование
образовательного процесса в направлении поиска новых технологий, методов, приёмов, средств и форм обучения
будет способствовать повышению качества образования студентов.
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Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в
России, предъявляет новые требования к системе высшего профессионального образования, среди которых
ключевым является обеспечение качества образования
[1 – 4]. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года предусмотрела создание современной системы оценки качества образования. Вместе с тем большое
число исследований последних лет показывает, что добиться существенного роста качества образования в
рамках традиционных подходов к организации учебного
процесса практически невозможно, необходимы нововведения, или инновации [5; 6].
К инновационным технологиям обучения относят:
интерактивные технологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные технологии [7 – 9].
Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования
умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они
опираются не только на процессы восприятия, памяти,
внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. При этом процесс
обучения организуется таким образом, что обучаемые
учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и
другими людьми, учатся критически мыслить, решать
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сложные проблемы на основе анализа производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач
и соответствующей информации [10] .
В интерактивных технологиях обучения существенно меняются роли обучающего (вместо роли информатора – роль менеджера) и обучаемых (вместо объекта
воздействия – субъект взаимодействия), а также роль
информации (информация не цель, а средство для освоения действий и операций) [11; 12].
В техническом вузе дисциплина «Химия» является
общеобразовательным предметом, который изучается, как правило, в течение одного семестра на всех направлениях подготовки. Основными организационными
формами аудиторных учебных занятий по дисциплине
«Химия» являются лекции и лабораторные работы, а
внеаудиторных – самостоятельная работа по освоению
содержания теоретического курса дисциплины и выполнение письменных домашних работ по основным темам
читаемого курса.
При организации учебного процесса организационные формы обучения можно расположить в разной системной последовательности: «лекция – практикум – семинар – внеаудиторная работа» и «практикум – лекция».
При изучении дисциплины «Химия», согласно
ФГОС ВПО и составленной рабочей программе, этап
внешней речи (практические занятия – семинары) отсутствует, что приводит к неполноценно сформированному
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знанию и снижению качества обучения. В связи с этим -- использование разнообразных средств наглядности и
для формирования полноценного знания необходимо на
ТСО;
лекциях и лабораторных занятиях вовлекать студентов -- обучение студентов фиксирующим записям, умев речевую деятельность, используя различные активные
нию выделять главное, подчеркивать основные мысприёмы: постановку проблемы, формулирование целей
ли, делать резюме и т. д.;
и задач учебного занятия, планирование и обсуждение -- итоговая беседа по теме лекции [16].
эксперимента или путей решения проблемы и т. д. [13;
На любой лекции необходимо активизировать мыс14].
лительную работу студентов, что возможно с помощью
Опыт обучения химии студентов первого курса не- различных методов и приемов. К числу таких методичехимических специальностей показал, что организация ских приемов относятся: постановка вопросов перед
учебного процесса в логической последовательно- аудиторией и небольшая пауза для их обдумывания;
сти «практикум – лекция» может быть использована в смена темпа изложения, изменение интонации; обрапреподавании дисциплины, но она даёт невысокие ре- щение с просьбой подсказать решение вопроса, сделать
зультаты качества усвоения предметного содержания. выбор; изложение фактов из истории науки, жизни
Поэтому считаем целесообразным обучение студентов ученых; привлечение примеров из практики и опыта рав последовательности: «лекция – практикум – семинар боты самих преподавателей; применение технических
– внеаудиторная работа», так как именно в этом случае средств обучения и иллюстрации; рассказ о научной
лекция имеет выраженный мотивационно-познаватель- конференции, в которой участвовал преподаватель;
ный характер, причем мотивация к изучению предмет- сообщение итогов научных исследований, которые
ного материала создается проблемными ситуациями и проводились преподавателями кафедры; высказывание
междисциплинарной направленностью излагаемого ма- различных точек зрения по одному и тому же вопросу,
териала.
мотивированный разбор их с привлечением обучаемых
Рассмотрим некоторые формы и методы технологий (эффект конфликта); использование аналогии (эффект
интерактивного обучения, применяемые на аудиторных сравнения); постановка исследовательской задачи
лекционных занятиях.
(эффект поиска); использование ярких художественЛекции предшествуют лабораторному занятию и ных образов [17].
самостоятельной работе студентов, поэтому в каждой
Особое место в лекции занимает использование элелекции должен быть материал, который позволит пред- ментов проблемного изложения. В данном случае проставить обобщённую структуру изучаемого объекта и блемность можно понимать широко – как связь всего
направленно организовать самостоятельную работу сту- материала лекции с конкретными жизненными и научдентов при подготовке к лабораторному занятию.
ными проблемами – и узко – как решение в ходе лекЛюбая лекция по читаемому курсу имеет следую- ции задач творческого характера [18].
щую структуру: вводная часть, рассмотрение учебных
Проблемная лекция начинается с вопросов, с поставопросов и заключительная часть.
новки проблемы, которую в ходе изложения материала
При отборе информационного материала для лек- необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются
ции учитываем, что студентам на лекции доступна от непроблемных тем, что скрытая в них проблема треотносительно элементарная познавательная деятель- бует не однотипного решения, то есть готовой схемы
ность по сравнению с другими методами обучения. решения не существует. Для ответа на нее требуется
Исследователи считают, что объем материала, остающе- размышление, когда для непроблемного существует
гося в памяти студента сразу после лекции, составляет правило, которое необходимо знать. Такая лекция предвсего 30 – 65 % от общего объема изложенного, а через ставляет собой занятие, предполагающее инициированнесколько дней – еще ниже. Поэтому при отборе мате- ное преподавателем привлечение аудитории к решению
риала учитываем, что каждая лекция должна содержать крупной научной проблемы, раскрывает возможные
столько информации, сколько может быть усвоено ау- пути ее решения, показывает теоретическую и пракдиторией в определённое время и может быть представ- тическую значимость достижений.
лена в логико-смысловых схемах и опорных сигналов,
С помощью проблемной лекции обеспечивается дочто способствует более эффективному освоению мате- стижение трех основных дидактических целей: усвоериала.
ние студентами теоретических знаний; развитие теоПри определении логики построения лекции исполь- ретического мышления; формирование познавательнозуем различные методы изложения: метод индукции го интереса к содержанию учебного предмета и про(изложение материала от частного к общему); метод де- фессиональной мотивации будущего специалиста [18].
дукции (изложение материала от общего к частному);
В отличие от содержания информационной лекции,
метод аналогии (изучение вопроса (понятия, явления) которое предлагается преподавателем в виде известностроится по признаку сходства с другими известными го, подлежащего лишь запоминанию материала, на пропонятиями или явлениями) [15].
блемной лекции новое знание вводится как неизвестное
Для эффективности лекции делаем подбор иллю- для студентов. Полученная информация усваивается
стрированного материала: таблицы, диапозитивы, ри- как личностное открытие еще не известного для себя
сунки, схемы, графологические конструкции, слайды знания, а это позволяет создать у студентов иллюзию
презентации основных вопросов лекций и др.
«открытия», уже известного в науке. Проблемная лекУспешное проведение лекции обеспечивается реализа- ция строится таким образом, что познания студента
цией всех дидактических принципов и требований с уче- приближаются к поисковой, исследовательской деятом особенностей этой формы обучения: целостность, тельности, в которой участвуют мышление студента и
научность, доступность, сознательность, системность, его личностное отношение к усваиваемому материалу.
наглядность.
В течение лекции мышление студентов происходит
Условиями эффективного проведения лекции яв- с помощью создания преподавателем проблемной ситуляются:
ации до того, как они получат всю необходимую инфор-- четкое продумывание и сообщение слушателям плана мацию, составляющую для них новое знание. В традилекции;
ционном обучении поступают наоборот – вначале дают
-- логически стройное и последовательное изложение знания, способ или алгоритм решения, а затем примеры,
всех пунктов плана с заключениями и выводами по- на которых можно поупражняться в применении этого
сле каждого из них;
способа. Таким образом, студенты самостоятельно про-- логичность связей при переходе к следующему раз- буют найти решение проблемной ситуации.
делу;
Компонентами проблемной ситуации являются объ-- доступность, ясность излагаемого;
ект (материал лекции) и субъект познания (студент),
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процесс мыслительного взаимодействия субъекта с объ- ня их знаний.
ектом и будет познавательной деятельностью, усвоение
Лекционный демонстрационный химический экспенового, неизвестного еще для студента знания, содер- римент. Лекционный материал будет наиболее эффекжащегося в учебной проблеме [15].
тивно усвоенным, если его сопровождать демонстраЛекция строится таким образом, чтобы обусловить ционным экспериментом, подобранным в соответствии
появление вопроса в сознании студента. Учебный ма- с планом лекции. Он позволяет наиболее полно реалитериал представляется в форме учебной проблемы. Она зовать метод проблемного обучения через постановку
имеет логическую форму познавательной задачи, отме- проблем с помощью демонстраций явлений, реакций
чающей некоторые противоречия в ее условиях и за- или процессов.
вершающейся вопросами, которые это противоречие
Лекционный эксперимент предполагает показ химиобъективирует. Проблемная ситуация возникает после ческого явления аудитории. Лекционный эксперимент
обнаружения противоречий в исходных данных учеб- должен быть наглядным, хорошо видным всей аудитоной проблемы. Для проблемного изложения отбираются рии; конструкция установки, в которой проводится проважнейшие разделы дисциплины, которые составляют цесс, должна быть максимально простой; сам экспериее основное концептуальное содержание и являются мент – эффектным, запоминающимся, с неожиданным
наиболее важными для будущей профессиональной де- результатом; время проведения опыта – по возможности
ятельности и наиболее сложными для усвоения студен- меньшим.
тами.
Когда проводить эксперимент – до объяснения или
Учебные проблемы должны быть доступными по после объяснения материала? Последнее означает иллюсвоей трудности для студентов, должны учитывать по- стративный характер демонстрационного опыта. Опыт
знавательные возможности обучаемых, исходить из использования такого приёма на лекциях показывает,
изучаемого предмета и быть значимыми для усвоения что необходимо подвести студентов к эксперименту, обнового материала и развития личности – общего и про- суждая цели изучения какого-либо явления, далее крафессионального.
тко ознакомить с некоторыми сторонами этого явления,
Лекция-визуализация. Данный вид лекции – это ре- затем показать эксперимент, создающий проблемную
зультат нового использования принципа наглядности, ситуацию, которую необходимо развить вопросами пресодержание которого меняется под влиянием данных подавателя, и, наконец, провести обсуждение результапсихолого-педагогической науки, форм и методов ак- тов и найти разрешение проблемной ситуации.
тивного обучения.
В этом отношении очень полезным будет объедиЛекция-визуализация учит студентов преобразовы- нение в лекционном изложении приемов мысленного и
вать два вида информации – устную и письменную в реального эксперимента, что дает возможность формивизуальную форму, а это формирует у них профессио- ровать знания более высокой степени обобщенности.
нальное мышление за счет систематизации и выделения
В современной системе обучения содержание и орнаиболее значимых, существенных элементов содер- ганизация лекционного эксперимента способствуют
жания обучения [15].
формированию творческого химического мышления.
Этот процесс визуализации является свертыванием Лекционный эксперимент должен создавать проблемразличных видов информации в наглядный образ. Любая ную ситуацию, в разрешение которой вовлекается по
форма наглядной информации содержит элементы про- возможности большее число студентов и служит многоблемности. Поэтому лекция-визуализация способствует стороннему рассмотрению изучаемого объекта. В хосозданию проблемной ситуации, разрешение которой рошем демонстрационном эксперименте обучающийся
в отличие от проблемной лекции, где используются ожидает увидеть одно, а наблюдает совсем иное, неоживопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обоб- данное, не соответствующее его знаниям. Так, на лекции
щения, свертывания или развертывания информации, возникают проблемные ситуации.
то есть с включением активной мыслительной деятельВ проблемном преподавании эксперимент не тольности. Задача преподавателя использовать такие формы ко является иллюстрацией к изучаемому материалу, но
наглядности, которые на только дополняли словесную служит источником новых знаний, формирует у учаинформацию, но и сами являлись ее носителями.
щихся познавательный интерес к изучаемому предмету
Чтение лекции сводится к связному, развернутому и развивает творческое мышление. Чтобы демонстрацикомментированию преподавателем подготовленных на- онный эксперимент не превращался в эффектный фокус,
глядных материалов, полностью раскрывающему тему его следует ставить при наличии у обучаемых необходиданной лекции. Представленная таким образом инфор- мого запаса знаний для осмысливания проблемной ситумация должна обеспечить систематизацию имеющихся ации и ее решения. Для создания проблемной ситуации
у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и демонстрационный эксперимент ставится без предваривозможности их разрешения и демонстрировать разные тельного объяснения, чтобы студенты приближались к
способы наглядности, что является важным в познава- положению исследователей и смогли самостоятельно
тельной и профессиональной деятельности.
прийти к необходимым выводам. При этом очень важно
В лекции-визуализации важна определенная на- научить использовать весь запас собственных знаний.
глядная логика и ритм подачи учебного материала. Эффективность организации работы студентов во время
Для этого можно использовать комплекс технических проведения эксперимента зависит от того, какие дидаксредств обучения, рисунок, в том числе с использовани- тические средства использует преподаватель [19].
ем гротескных форм, а также цвет, графику, сочетание
Таким образом, в условиях социально-экономисловесной и наглядной информации. Важны и дозиров- ческих преобразований, происходящих в обществе,
ка использования материала, и мастерство преподавате- возрастают требования к качеству подготовки выля, и его стиль общения со студентами.
пускников вузов. В этих условиях необходим поиск
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе новых направлений совершенствования обучения, свявведения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. занных с введением инноваций, основу которых соВозникающая при этом проблемная ситуация создает ставляют новые технологии, методы, приёмы, средства
психологическую установку на изучение материала, и формы обучения, способствующие повышению качеразвитие навыков наглядной информации в других ства подготовки студентов.
видах обучения.
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Abstract. Socio-economic situation in Russia, brings new requirements for higher professional education, key among
which is to ensure the quality of education. Improving the quality of education within the framework of traditional approaches to the Organization of educational process is almost impossible, necessary innovation or innovation. Innovative learning
technologies include: interactive learning technologies, technology, project-based learning and computer technology. This
article discusses the elements of interactive learning technologies, used by the authors to the classroom lecture courses in the
discipline of “chemistry”. Conditions are effective conduct traditional, problem lectures and lecture. Methodical receptions
of revitalizing intellectual work of students during the lectures. Chemistry-science experimental, so more detail training
opportunities lecture demonstration experiment, which allows most fully implement a method of problem-based learning
through posing problems through demonstrations of phenomena, reactions or processes. It is shown that in the modern system of learning content and organization of a lecture experiment, foster creative chemical thinking. Concludes that the improvement of the educational process in the search for new technologies, techniques, methods, means and forms of learning
will improve the quality of education students.
Keywords: quality of education innovation, innovative learning technologies, interactive technologies, active learning
methods, problem situation, subject lecture, chemical experiment, demonstration experiment.
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