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Аннотация: лекции – неотъемлемая часть образовательного процесса. 

Одна из разновидностей интерактивных форм лекции – лекция-провокация. Ис-

пользование данного метода отличается рядом характерных особенностей, ко-

торые имеют свои достоинства и недостатки. Использование «Запланирован-

ных ошибок» в гуманитарных науках широко представлено в различной литера-

туре. Однако применительно к техническим дисциплинам эта форма занятия 

не получила широкого распространения и практически не рассмотрена в лите-

ратуре. В данной работе рассмотрено использование лекции-провокации приме-

нительно к техническим дисциплинам на примере «Детали машин» 
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Лекция – ключевое составляющее при обучении студента в вузе. «Лекция – 

форма живого непосредственного контакта, взаимодействия лектора с аудито-

рией и ей нет адекватной замены, хотя время такого общения может быть сокра-

щено, а его характер должен приобретать черты диалога, дискуссии, открытого 

мышления и творчества» [7, с. 62]. 

Большую часть теоретического материала студент получает именно при 

проведении лекционных занятий. Сам формат лекционного занятия, как инстру-

мент обучения посредством предоставления материала в устной или 
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изобразительной форме (графики, формулы, таблицы и т. д.) известен доста-

точно давно [5]. 

В последнее время весьма актуальным стоит вопрос внедрения новых тех-

нологий в учебный процесс профессионального образования будущих инжене-

ров [2; 5, 10]. Внедрение интерактивных форм обучения – одно из обязательных 

требований ФГОС ВПО в реализации компетентностного подхода. Интерактив-

ные формы обучения – организация учебного процесса, основанная на диалого-

вых формах взаимодействия участников образовательного процесса [9]. Про-

блемы внедрения интерактивных технологий в процесс профессионального об-

разования в высшей школе изложена в работах 

В педагогической литературе выделяют следующие виды интерактивных 

лекций [9]: проблемная лекция, лекция-консультация, лекции «пресс-конферен-

ция», лекция вдвоем, лекция-беседа, лекция с запланированными ошибками 

(лекция-провокация), лекция-исследование, лекция-визуализация. 

Каждая из этих видов лекций имеет свои методические особенности, и лек-

ция-провокация или по-другому «запланированная ошибка», требуют опреде-

лённого мастерства от преподавателя высшей школы. 

Методические особенности исходят из её названия. В подаваемом матери-

але лекции присутствуют ошибки, которые заранее были включены преподава-

телем и о присутствии которых студенты извещены заранее. Разбор ошибок про-

исходит либо во время лекции по мере нахождения таковых, либо в конце лек-

ции, где разбирают обнаруженные и не найденные ошибки. 

Проанализировав психолого-педагогическую литературу [1; 2; 6; 7; 9] и соб-

ственный опыт в качестве будущего педагога во время прохождения педагогиче-

ской практики, выделим достоинства и недостатки данного типа лекций: 

Достоинства: 

Постоянный поиск ошибок способствует анализу материала: 

1. Критическое восприятие информации. 

2. Процесс поиска ошибок, несёт в себе конкурентный характер. 

3. Дополнительная проработка материала лекции преподавателем. 
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4. Закрепление материала при обсуждении ошибок. 

5. Развитие умения аргументированного ответа. 

Недостатки: 

1. Закрепление ошибок как достоверной информации, вследствие недоста-

точного внимания к учебному процессу. 

2. Более долгое время подготовки лекции-провокации по сравнению с обыч-

ной лекцией. 

3. Определённые требования к материалам лекции, наличие ошибок на 

почве имеющихся знаний студентов 

Лекции-провокации можно считать разновидностью диалогического под-

хода к процессу обучения [6]. Ведь при использовании данного метода происхо-

дит непосредственный контакт преподавателя и обучающегося, в процессе раз-

бора ошибок может даже возникнуть дискуссия. 

Применение лекций-провокаций к гуманитарным дисциплинам рассмот-

рено в различных работах [3; 4], и имеет целый ряд методических рекомендаций 

в этой области. Однако применение лекций-провокаций к техническим дисци-

плинам в педагогической литературе широко не представлено. 

Какие же особенности может принимать данный метод применительно к 

техническим специальностям? Рассмотрим методические основы применения 

лекции провокации на примере дисциплины «Детали машин» в инженерном 

вузе. 

Стоит указать, что применение лекции-провокации не однозначно для сту-

дентов первого и второго годов обучения. Ведь стоит учитывать, что студенты 

представляют собой набор учеников разных школ, следовательно, уровень под-

готовки и подачи материала у каждого из них отличается и сложно спрогнозиро-

вать, что хорошо изучено одними и пропущено другими. Диагностика доучеб-

ного уровня подготовки студентов должно осуществляться на основании диагно-

стических материалов входного контроля (контрольные работы, тесты) 

При последующем обучении, преподаватель уже знает список пройденных 

дисциплин, и средний уровень подготовки студентов по ним. 
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Специфической особенностью технических дисциплин, в том числе «Де-

тали машин» является большое количество материала, который представляется 

в виде различных графиков, рисунков, диаграмм и схем. В связи с чем, для 

успешного применения «Запланированной ошибки», преподавателю необхо-

димо не только превосходное знание материала, но и значительное время для 

подготовки к лекции. Наиболее продуктивными будут ошибки, допущенные 

именно в графических изображениях, ведь визуальная информация лучше усва-

ивается и более наглядно демонстрирует подаваемый материал. Студенту при 

анализе диаграммы, или какой-либо схемы, легче понять принцип работы меха-

низма, или представленную зависимость. Следовательно, такой материал легче 

анализируется и лучше запоминается. Для реализации лекции-провокации в тех-

нических дисциплинах требуется достаточно существенна подготовка препода-

вателя, ведь необходимы не только изменения в устном докладе, или в предо-

ставляемых формулах, а изменения в рисунках, что требуют некоторой подго-

товленности и сноровки преподавателя. 

В технических дисциплинах, ошибки, которые можно допустить не так 

явны, ведь они могут быть основаны только на уже пройденных дисциплинах. 

Характерная особенность именно технической отрасти, применение строгих за-

конов и принципов, которые и формируют базу знаний. Поэтому подавляющая 

часть материала не может быть основана на логических выкладках. Это и обу-

славливает чёткий учёт изученных дисциплин студентами, для которых разраба-

тывается лекция провокация. 

Опять же ожидаемые результаты могут быть достаточно значимы. Предпо-

ложим, что студент подозревает неточности допущенные в представленных схе-

мах. При поиске ошибки он непроизвольно начнёт обращать более пристальное 

внимание к деталям и общей компоновке схемы. 

Аспекты применения лекции-провокации применительно к дисциплине «Де-

тали-машин». 

Дисциплина «Детали машин» является основной, при подготовке инжене-

ров. Курс основан на множестве пройденных дисциплин, таких как 
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«материаловеденье», «сопротивление материалов», «теоретическая механика» и 

других в зависимости от направления подготовки. Дальнейшее успешное обуче-

ние, по инженерному направлению подготовки, существенно зависит от усвое-

ния «Деталей машин». В связи с этим, повышение уровня подготовки имеет 

большое значение. 

Применение лекции-провокации имеет смысл после прохождение поло-

вины курса, так как на этот этапе пройдены базовые понятия и определения, изу-

чены основные положения (типы передач, виды соединений, конструктивные 

элементы и т. д.), и в зависимости от направления подготовки студенты нахо-

дятся на этапе выполнения курсовой работы и изучения агрегатов и узлов. 

Общий план проведения лекции-провокации можно представить в следую-

щем виде. 

Тема лекции «редукторы». Преподаватель, основываясь на уже пройденном 

материале, допускает ошибки в чертеже типового редуктора, рассматриваемого 

на лекции. 

В начале лекции. лектор сообщит студентам, что будет проводится лекция-

провокация и в текущем занятии будут допущены ошибки, на разбор ошибок бу-

дет отведена вторая часть лекции, так как ошибки необходимо аргументировано 

обосновать и исправить. 

В ходе лекции рассматриваются основные принципы конструирования уз-

лов и агрегатов. Текущая лекции опираются на предыдущие занятия и поэтому 

студенты имеют возможность обнаружения ошибок. 

При рассмотрении непосредственно схемы преподавателем, ему необхо-

димо аккуратно обойти ошибки, или намекнуть студентам на них, без явного вы-

деления. 

В представленной схеме имеет место допущение следующих ошибок: не-

верно указан уровень масла, указана неверная посадка, выбран материал не со-

ответствующий требованиям и т. д. 
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Все ошибки опираются на предыдущие лекции, поэтому студенты при сред-

нем уровне подготовке имеют возможность обнаружить ошибки, и обосновать 

своё мнение. 

Анализируя схему и критически оценивая представленную конструкцию, 

студент при нахождении ошибок не только учтён данные нюансы при последу-

ющем проектировании, но и при разборе данных ошибок поймёт и лучше запом-

нит основные принципы. 

Заключение 

Предложена методика проведения лекции-провокации по техническим дис-

циплинам на примере курса «Детали машин». Рассмотрены характерные особен-

ности проведения данного типа лекций. При успешной реализации данного ин-

терактивного метода, можно ожидать более высокие показатели усвоения дис-

циплины, в связи с активностью и осознанностью процесса усвоения учебной 

информации будущих инженеров. 
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