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Современные тенденции развития высшего профессионального образова-

ния предполагают пересмотр подходов к организации образовательного про-

цесса. Введение многоуровневой системы подготовки, переход на ФГОС, реали-

зация компетентностного подхода, обуславливают необходимость внедрения 

иных принципов построения образовательного процесса в вузе. Согласно ФГОС 

«реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий». Удельный вес таких занятий в учебном процессе должен составлять 

20–30% аудиторных занятий, в зависимости от направления подготовки. Таким 

образом, внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направ-

лений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Соответ-

ственно меняется и стратегия преподавания в вузе: от трансляции студентам го-

товых знаний до создания условий для диалога и активного взаимодействия. 

Рассмотрим, одну из современных интерактивных форм проведения лекци-

онных занятий-лекцию-визуализацию. 
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Данный вид лекций является результатом нового использования принципа 

наглядности. Психологические и педагогические исследования показывают, что 

наглядность не только способствует более успешному восприятию и запомина-

нию учебного материала, но и позволяет активизировать умственную деятель-

ность, глубже проникая в сущность изучаемых явлений, показывает его связь с 

творческими процессами принятия решений, подтверждает регулирующую роль 

образа в деятельности человека. 

Для эффективной работы преподавателя со студентами-историками, необ-

ходимо подбирать такой наглядный материал, который не просто дополнит его 

рассказ, но и сам будет являться носителем информации. 

Самым распространённым и удобным средством наглядности можно счи-

тать мультимедийную презентацию. Для поддержания интерактивного режима 

презентация должна строиться проблемно, управлять ходом учебного процесса, 

носить исследовательский характер. Презентация не самоцель, а средство для по-

вышения качества лекции и включения всех познавательных процессов слуша-

телей. Интерактивность лекции достигается через обратное представление в пре-

зентации абстрактных понятий, создание различных видов учебной деятельно-

сти (проблемная ситуация, исследование, диалог, интеграция различных видов 

информации), централизацию управления процессом самостоятельного осмыс-

ления и получения обратной связи. 

Хорошо подготовленная презентация дополнит рассказ преподавателя, при-

влечет внимание студентов, что безусловно, поможет лучшему пониманию и 

усвоению новой информации. Сейчас сложно представить хорошую вузовскую 

лекцию по истории, без использования технических средств. С помощью презен-

тации студенты видят карты, портреты исторических деятелей, таблицы и кла-

стеры. Графические объекты помогают точно законспектировать новый мате-

риал, не допуская ошибок (в отличии, восприятия информации «на слух»). Так 

же наравне с мультимедийными презентациями целесообразно использовать от-

рывки из исторической хроники (например, «Воцарение Николая II») и докумен-

тальных фильмов (например, «Разгром немецких войск под Москвой»). 
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Образы исторических деятелей отлично передают художественные 

фильмы. Они помогут почувствовать изучаемую эпоху и лучше понять людей 

прошлого, их мотивы и стремления. Однако, художественные фильмы не всегда 

верно передают события, изменяя или упрощая их, в угоду режиссеру. Поэтому, 

студенты исторического факультета должны критически относиться к авторской 

оценке событий, представленных в фильме. 

При изучении раздела, посвященного культуре, необходимо, во время лек-

ции знакомить студентов с изображениями архитектуры, скульптуры, живописи. 

Для этого можно использовать как презентацию, так и наглядный раздаточный 

материал. Так же допустимо использование научно обоснованных реконструк-

ций архитектурных и иных памятников, орудий труда, предметов быта и т. д. 

Изучение военной истории достаточно сложный материал, поэтому изучать 

его лучше в лекционном курсе, а не на практических занятиях. Такой материал 

без визуального сопровождения, может остаться не до конца понятым студен-

тами. Поэтому, при изучение таких тем, необходимо использовать интерактив-

ные исторические карты. 

Сейчас набирает популярность использование интерактивных лекций, со-

зданных с помощью HTML, CSS и JavaScript, которые позволяют студентам ак-

тивно включаться в процесс чтения лекций и выбирать то или иное продолжение 

излагаемого на лекции примера, находя верное решение проблемы вместе с пре-

подавателем. Но такие лекции надо проводить, ориентируясь на уровень подго-

товки студентов. 

Таким образом, лекция-визуализация, одновременно активизирует у студен-

тов три вида памяти: слуховую, зрительную и двигательную, что позволяет им 

наиболее эффективно усваивать материал. 
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