
46

Навуковыя публікацыі

О преимуществах 
инновационных форм 
лекционных занятий 
для студентов вузов

Т. А. Мележ,
старший преподаватель  
кафедры геологии и географии,
Гомельский государственный университет  
имени Ф. Скорины  

Вузовская лекция – главное звено дидактического 
цикла обучения. Ее цель – формирование ориентиро-
вочной основы для последующего усвоения студента-
ми учебного материала. Как одна из организационных 
форм обучения и один из методов обучения лекция 
традиционна для высшей школы и имеет определен-
ные преимущества [1; 2].

В настоящее время в системе высшей школы вне-
дряются инновационные формы лекционных занятий: 
проблемная лекция, лекция-визуализация, мультиме-
дийная лекция (лекция-презентация), лекция-пресс-
конференция, лекция с заранее запланированными 
ошибками и др.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 10.12.2015.

При изложении теоретического материала в учеб-
ном процессе активно используются мультимедийные 
лекции (лекции-презентации). Их цель – иницииро-
вание любопытства и стимулирование желания сту-
дентов получить как можно больше информации по 
обсуждаемому вопросу во время последующей само-
стоятельной работы [3]. 

Мультимедийные лекции представляют со-
бой интерактивное объединение текста, графи-
ки, звука, видео и анимации с общением лектора 
с ауди торией, обладают богатыми дидактически-
ми возможностями и образовательным потенци-
алом. Яркость, наглядность, образность формы, 
органично объединенные со смысловым содержа-
нием и эмоциональным речевым сопровождением 
преподавателя, положительно воздействуют на 
студентов, приводят к осознанию ими изучаемого 
материала [4–6]. 

Для определения преимущества использования  
инновационных форм лекционных занятий было 
проведено анкетирование студентов 1–4-х курсов 
кафедры геологии и географии Гомельского государ-
ственного университета имени Ф. Скорины. Общее 
количество респондентов составило 136 человек, 
из них: студенты 1-го курса – 40 человек, 2-го – 26, 
3-го – 26 и 4-го – 44. Анкета содержала следующие 
вопросы: 

1. Нравится ли вам применение инновационных 
форм изложения теоретического материала в виде 
лекции-презентации?

2. Хотели бы вы, чтобы мультимедийные лекции 
преобладали и составляли большую часть в обу-
чении?

3. Стимулируют ли лекции-презентации к изуче-
нию теоретического материала?

4. Какую из инновационных форм обучения вы 
бы предпочли вместо традиционных лекционных за-
нятий?

5. Какая форма проведения лекционных занятий, 
традиционная или мультимедийная, имеет преиму-
щество и способствует лучшему восприятию мате-
риала?

Результаты анкетирования представлены на рисун-
ках 1–5).

В целом анализ результатов показал, что боль-
шинству студентов импонируют лекции-презен-
тации, и они изъявили желание об их увеличении 
(93 % против 7 % из общего числа опрошенных). 
Тем не менее наблюдается четкая дифференциа-
ция мнений среди студентов разных курсов. Так, 
студенты 1–4-х курсов практически единогласно 
высказались за преобладание мультимедийных 
лекций, объясняя это тем, что лекция становит-
ся менее «сухой», теоретический материал легче 
воспринимается, зрительные образы проще запо-
минаются и сохраняются в памяти, совмещаются 
зрительная и слуховая память, обеспечивающие за-
поминание материала. 
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Студенты, давшие отрицательные ответы о воз-
можности доминирования в учебном процессе муль-
тимедийных лекций, пояснили свои ответы таким об-
разом: мультимедийные лекции не дают возможности 
вести полный конспект и затрудняют подготовку к за-
чету либо экзамену. Это говорит о том, что некоторые 
обучающиеся не вполне готовы к самостоятельной 
подготовке по литературным источникам, возможно, 
в силу своих психофизиологических особенностей 
(трудно воспринимать текст учебника) либо в неспо-
собности совмещать несколько видов информации: 
зрительной и текстовой (устной).

Ответы на третий вопрос свидетельствуют 
о том, что большинство студентов 1-го и 4-го курсов 
(35 и 31 человек соответственно) считают, что лек-
ции-презентации способствуют лучшему восприятию 
теоретического материала, поскольку даются визуали-
зированные образы, способствующие запоминанию. 
Респонденты, давшие отрицательные ответы, пояс-
няли, что такая форма занятий не позволяет одновре-
менно воспринимать зрительные образы и конспекти-
ровать материал. Из общего количества респондентов 
ответ «нет» дали 16,2 %,  затруднились ответить на 
данный вопрос 12,5 %.

Студентам также было предложено сформулировать 
собственную точку зрения и предложить одну либо не-

Рис. 1. Мнения респондентов о применении 
инновационных форм изложения теоретического 

материала в виде лекции-презентации

Рис. 2. Мнения респондентов о возможности 
доминирования в учебном процессе мультимедийных 

лекций

Рис. 3. Мнения респондентов о возможности 
стимулирования лекцией-презентацией  
к изучению теоретического материала

Рис. 4. Мнения респондентов  
об инновационных формах обучения

сколько инновационных (нетрадиционных) форм ве-
дения лекционных занятий. Проанализировав ответы, 
автор объединил их в несколько групп: проведение 
экскурсий, просмотр учебных фильмов, демонстрация 
презентаций по теме лекции, дискуссии с выделением 
и обсуждением проблемного поля, были также респон-
денты, затруднившиеся ответить на поставленный во-
прос. Из проведенного анализа видно, что среди инно-
вационных форм лекции-презентации уступают иным, 
так считают 39 % опрошенных, затруднились ответить 
на поставленный вопрос 33,1 %, что, вероятно, не-
сколько исказило итоговые значения (рис. 4). 

По итоговому вопросу мнение было единоглас-
ным: 107 студентов (79,7 %) предпочли бы мультиме-
дийную лекцию, а не традиционную форму ведения 
занятий (рис. 5).

Таким образом, мультимедийные лекции повы-
шают эффективность и интерес излагаемого теоре-
тического материала, обеспечивают наглядность, 
стимулируют и активизируют процесс преподавания, 
повышают интерес студентов к изучаемой дисципли-
не, позволяют достичь большей глубины понимания 
учебного материала.

Лекции-презентации облегчают понимание тео-
ретического материала, способствуют запоминанию 
и усвоению, позволяют использовать различные типы 
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мышления и виды познавательной деятельности каж-
дого студента. 
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Рис. 5. Мнения респондентов о преимуществе и лучшем восприятии  
теоретического материала мультимедийных лекций перед традиционными
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