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В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного под-

хода предусматривает использование активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий. 

Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact» («inter» – 

«взаимный», «act» – «действовать»). Интерактивное обучение рассматривается 

как специальная форма организации познавательной деятельности. Главная 

цель, которой состоит в том, чтобы были созданы комфортные условия обуче-

ния, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность, свою ин-

теллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обуче-

ния. 

Рассмотрим, одну из интересных современных форм проведения лекцион-

ных занятий – лекцию – провокацию (или лекцию с заранее запланированными 

ошибками). Отличительной чертой, которой является то, что преподаватель, 
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сразу после объявления темы указывает студентам, на то, что в лекции будут 

ошибки и им надо их найти. Для студентов исторического факультета, можно 

называть неверные даты, термины и персоналии. Но следует заранее сообщать 

студентам о точном количестве таких ошибок. Так же важно учитывать уровень 

подготовки студентов и их количество в аудитории. Если группа очень большая 

(более 25 человек), то появляется вероятность, что не все студенты исправят 

ошибки в своем конспекте, т.к. преподавателю будет сложнее проверить записи 

всей группы. Лектор должен очень четко рассчитать время своего повествования 

и оставить около 10 минут в конце пары, на то, чтобы студенты могли предста-

вить ему конспект с найденными ошибками. Необходимо провести их анализ и 

выделить студентов, которые справились с заданием. 

Лекция – провокация требует большого ораторского мастерства и чувства 

ответственности, тщательного отбора материала для ошибок и их маскировки во 

время изложения. Для преподавателя конструирование такой лекции – своеоб-

разная проверка на компетентность. Ведь с точки зрения методики, необходимо 

выделить наиболее сложные моменты и представить их в форме ошибки, при 

этом изложение материла должно быть естественным. 

Для педагога такой формат помогает понять базовый уровень знаний сту-

дентов и поможет моделировать следующие лекции так, чтобы они были по-

нятны конкретной аудитории. 

Если лектор использует ИКТ – технологии, то для студентов-историков 

можно скрыть ошибки в мультимедиа презентации или представить мнение экс-

перта, которое содержит ошибочную информацию. 

Научить молодых людей мыслить, давая им всё время правильные знания, 

практически невозможно. Они должны научиться анализировать и сопоставлять 

получаемую информацию. Форма лекции с заранее запланированными ошиб-

ками предполагает, что студенты станут активными участниками образователь-

ного процесса. С введением нового ФГОС пассивные формы обучения посте-

пенно уйдут в прошлое. 
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К безусловным «плюсам» такого формата вузовской лекции можно отнести 

следующие: 

1. Студенты выступают активными участниками учебного процесса, анали-

зируют получаемые знания. 

2. Формируется умение быстро оценивать и реагировать на информацию. 

3. Преподаватель может выявить базовый уровень аудитории, что поможет 

ему более эффективно работать со студентами. 

4. В студенческой среде появиться дух состязательности, азарта, кто же су-

меет верно, найти все ошибки и получит поощрение от преподавателя. 

Но также могут возникнуть и сложности, если преподаватель недостаточно 

компетентен: 

1. Если неверно рассчитать время, то можно не успеть разобрать ошибки. 

Тогда студенты получат ложные знания. 

2. Студенты могут найти больше ошибок, чем планировал преподаватель. 

Тогда компетентность такого преподавателя будет сомнительной. 

3. Если уровень подготовки группы слабый, или запланированные ошибки 

были слишком сложными и студентам не удастся их найти, цель лектора достиг-

нута не будет. 

4. Если преподаватель, в течение одной пары, сделает более 10 запланиро-

ванных ошибок, то его лекция будет очень сложна для понимания аудиторией. 

Для студентов-историков, такие лекции будут весьма полезными, так как 

учат быстро анализировать информацию и оценивать ее критически, тренируют 

память (появляется необходимость оперативно вспоминать даты, фамилии исто-

рических деятелей, итоги войн и т. д.). 
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