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Аннотация. Рассмотрены возможности повышения познавательной активности студентов путем 

использования новых форм организации лекционных занятий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

на основе активных методов обучения. 
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Вопросы познавательной активности обучающихся исследовались Поповой Ю.А., которая обращала 

внимание на то, что современному обществу необходимы специалисты, которые должны обладать «такими 

личностными качествами, как системность мышления, информационная и коммуникативная культура, 

самостоятельность, инициативность, творческая и познавательная активность» [4, с. 10]. 

Одной из актуальнейших задач является поиск средств и методов активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов вузов, т.к. в соответствии с общими требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студент должен уметь ставить цель и формулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций. 

Для повышения познавательной активности на занятиях по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

были применены следующие формы организации обучения с использованием активных методов:  

 Лекция – визуализация, являющаяся результатом нового использования принципа наглядности и 

показывающая студентам возможность преобразования информации в визуальную форму. Неизбежная при этом 

потеря какой-то части информации лишь помогает обращать внимание на основные и наиболее важные моменты 

лекции. Данная форма организации занятия была выбрана при изучении темы «Методологические основы 

управления безопасностью» в группе направления подготовки «Техносферная безопасность». Один из методов 

обеспечения безопасности представлен как бы в виде конспекта в визуальной форме (рис.1), который 

впоследствии требуется расшифровать [1, с. 58].  

 

 
Рисунок 1. Пояснение к методу пространственного или временного разделения  

обеспечения безопасности  

 

Студенты учились читать схемы, обращая свое внимание на главные, основные моменты учебного 

материала. Для эффективного использования мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе 

необходимо помнить, что оптимальное обучение происходит только в случае синхронного вербального и 

визуального представления материала [6, c. 198]. 

Данные схемы, представляющие определенный объем информации, помогают формированию образного, 

профессионального мышления.  

Лекция с заранее запланированными ошибками, помогающая студентам находить неверную или не совсем 

точную информацию и учиться выполнять функции эксперта или оппонента была применена при изучении темы 

«Доврачебная помощь при несчастных случаях». В разделе «порядок оказания первой помощи» и 

«реанимационные мероприятия» было введено в текст лекции некоторое количество скрытых ошибок, которые 



определялись не сразу, причем подбирались наиболее часто допускаемые ошибки. Перед студентами ставилась 

задача определения допущенных преподавателем ошибок и их разбор в конце лекции. Лекция с заранее 

запланированными ошибками проводилась в завершение темы учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», когда у студентов уже были сформированы основные понятия и представления. 

 На разбор ошибок было отведено 15 минут, в результате активной, эмоциональной работы студентов были 

найдены все ошибки и обсуждены правильные решения. Лекция с запланированными ошибками выполняла сразу 

несколько функций, а именно: стимулирующую познавательную активность студентов и функцию оценки 

студентами своего уровня подготовки по предмету.  

Лекция-беседа, также способствующая развитию мыслительной активности студентов, использовалась при 

изучении темы «Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера», как актуальная и способная вовлечь 

студентов в диалог по наиболее острым вопросам таким, как: «противоречивый характер причин, следствием 

которых являются социальные опасности», «употребление разрушающих организм веществ». Именно 

актуальность информации, постановка проблемных вопросов и логический показ их решения – это наиболее 

важные рекомендации по проведению интересной лекции, получившие по пятибалльной шкале наивысшие 

оценки [2, с. 139]. 

Студенты учились работать сообща, что является неотъемлимой частью познавательной активности, 

источником их саморазвития и стимулом для дальнейшего личностного роста. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций была использована при изучении раздела «Опасные и вредные 

производственные факторы». Чтобы обратить внимание на важность вопросов, рассматриваемых на лекции, была 

продемонстрирована небольшая видеозапись типичных нарушений правил безопасности на железнодорожных 

станциях и участках железных дорог, приводящих к несчастным случаям.  

Студенты анализировали и обсуждали эти ситуации, сообща овладевали культурой безопасности и 

рискориентированным мышлением. Такое групповое взаимодействие, рассмотренное в работах Шаповал А.И., 

«является способом активизации учебно-познавательной деятельности студентов вузов в процессе 

профессиональной подготовки». [5, с. 22].  

Однако при недостатке времени, следует оставлять возможность переноса обсуждения на практическое 

занятие. Поэтому рассмотрение данных ситуаций использовалось в качестве пролога к последующим 

практическим занятиям по выбору безопасных маршрутов следования по территории станции, где студенты не 

только воспринимали получаемую от преподавателя информацию, но и осуществляли самостоятельные 

практические действия по решению конкретной ситуации находя наиболее оптимальное решение. Применяемые 

«интерактивные технологии формируют не только базовые компетентности, но и метакомпетентности, чем 

обеспечивают будущему специалисту своего рода «фундамент», с которого начинается строительство нового 

образовательного пространства» [3, с. 22]. 

Проанализировав лекционные занятия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», была установлена 

прямая зависимость роста познавательной активности студентов от степени применения новых форм организации 

учебного процесса, что способствует формированию творческо-активной личности.  
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