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Понятие лекции как учебного занятия. Цели и задачи. Значение лекции.

Среди многочисленных форм учебной работы в учебных заведениях среднего 
профессионального образования важная роль отводится лекции, которая одновременно 
является самым сложным видом работы и поэтому поручается наиболее 
квалифицированным и опытным преподавателям.

Слово "лекция" происходит от латинского "lection" - чтение. Лекция появилась в 
Древней Греции, получила свое дальнейшее развитие в Древнем Риме и в средние века. 
Вузовская лекция - главное звено дидактического цикла обучения.

Ее цель - формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 
студентами учебного материала.

Лекция выполняет следующие функции:
1. Информационную (излагает необходимые сведения)
2. Стимулирующую (пробуждает интерес к теме)
3. Воспитывающую
4. Развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление)
5. Ориентирующую (в проблеме, в литературе)
6. Разъясняющую (направлена прежде всего на формирование основных 

понятий науки)
7. Убеждающую (с акцентом на системе доказательств)
В ряде случаев лекция выполняет функцию основного источника информации: при 

отсутствии учебников и учебных пособий, чаще по новым курсам, в случае, когда новые 
научные данные по той или иной теме не нашлись отражения в учебниках, отдельные 
разделы и темы курсов очень сложны для самостоятельного изучения. В таких случаях 
только лектор может методически помочь студентам в освоении сложного материала. По 
силе личного эмоционального воздействия лектора, его контакта с аудиторией, 
производимого впечатления, общего влияния на студентов лекционный способ передачи 
учебного материала наиболее удачен. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной 
области знания, проблемы, логику, дает цельное представление о предмете, показывая его 
место в системе науки связь с родственными дисциплинами, возбуждает интерес к 
предмету, развивает профессиональные интересы, в значительной мере определяет 
содержание других видов занятий.

Дидактические задачи лекции
Можно сформулировать главные дидактические задачи лекции:
1. Обеспечение первоначального знакомства с учебным материалом, 

организация его начального восприятия;
2. Формирование основы для дальнейшего самостоятельного изучения и 

овладения знаниями;
3. Формирование научного мировоззрения, воспитание у студентов 

познавательных интересов.
Типы лекций

В зависимости от поставленных задач различают следующие типы лекций:
- вводные;
- обзорные;
- информационные;
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- установочные;
- проблемные;
- итоговые (заключительные).
На вводной лекции преподаватель знакомит студентов с целями, задачами 

дисциплины, ее местом в системе подготовки специалиста и взаимосвязью с другими 
дисциплинами учебного плана, распределением учебного времени по видам занятий, 
методическими особенностями изучения дисциплины, формами отчетности студентов по 
дисциплине и индивидуальными заданиями, аттестационными требованиями к ПК и ОК, 
критериями уровня усвоения дисциплины.

Вводная лекция открывает лекционный курс по предмету. На этой лекции четко и 
ярко показываются теоретическое и прикладное значение предмета, его связь с другими 
предметами, роль в понимании (видении) мира, в подготовке специалиста. Лекция данного 
типа призвана способствовать убедительной мотивации самостоятельной работы 
студентов. В ходе лекции большое внимание уделяется вопросам подготовки к работе над 
лекционным материалом (его осмысление, ведение конспекта, просмотр конспектов лекций 
перед другими занятиями, работа с материалом учебника).

Текущая лекция служит для систематического изложения учебного материала 
предмета. Каждая такая лекция посвящена определенной теме и является в этом отношении 
законченной, но составляет с другими (с предшествующей и последующей) определенную 
целостную систему.

Заключительная лекция завершает изучение учебного материала. На ней 
обобщается изученное ранее на более высокой теоретической основе, рассматриваются 
перспективы развития определенной отрасли наук. Особое внимание на ней уделяется 
специфике самостоятельной работы студентов в предэкзаменационной период.

Обзорная лекция содержит краткую и в значительной мере обобщенную 
информацию об определенных однородных (близких по содержанию) программных 
вопросах. Эти лекции используются чаще на завершающих этапах обучения (например, 
перед государственными экзаменами), а также в заочной и вечерней формах обучения.

Установочная лекция (применяется, как правило, в вечернем и заочном обучении) 
сохраняет все особенности вводной, однако имеет и свою специфику. Она знакомит 
студентов со структурой учебного материала, основными положениями курса, а также 
содержит программный материал.

Установочная лекция должна детально ознакомить студентов с организацией 
самостоятельной работы, с особенностями выполнения контрольных заданий.

Можно выделить следующие виды лекций:
1. По общим целям: учебные, агитационные, воспитывающие, просветительные, 

развивающие.
2. По научному уровню: академические и популярные.
3. По дидактическим задачам: вводные, текущие, заключительно-обобщающие, 

установочные, обзорные, лекции-консультации, лекции-визуализации (с усиленным 
элементом наглядности).

4. По способу изложения материала: бинарные или лекции-дискуссии (диалог двух 
преподавателей, защищающих разные позиции), проблемные, лекции-конференции.

Нетрадиционные формы проведения лекций
Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в
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ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не 
проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, 
готовой схемы решения в прошлом опыте нет.

С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных 
дидактических целей:

1. усвоение студентами теоретических знаний;
2. развитие теоретического мышления;
3. формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста.
Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается взаимодействием 

преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя состоит не только в передаче 
информации, а в приобщении студентов к объективным противоречиям развития научного 
знания и способам их разрешения. Это формирует мышление студентов, вызывает их 
познавательную активность. В сотрудничестве с преподавателем студенты узнают новые 
знания, постигают теоретические особенности своей профессии.

В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается 
преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию материала, на 
проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов. Полученная 
информация усваивается как личностное открытие еще не известного для себя знания. Что 
позволяет создать у студентов иллюзию "открытия" уже известного в науке. Проблемная 
лекция строится таким образом, что познания студента приближаются к поисковой, 
исследовательской деятельности. Здесь участвуют мышление студента и его личностное 
отношение к усваиваемому материалу.

В течение лекции мышление студентов происходит с помощью создания 
преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую 
информацию, составляющую для них новое знание. В традиционном обучении поступают 
наоборот - вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем примеры, на 
которых можно поупражняться в применении этого способа. Таким образом, студенты 
самостоятельно пробуют найти решение проблемной ситуации.

Лекция строится таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в сознании 
студента. Учебный материал представляется в форме учебной проблемы. Она имеет 
логическую форму познавательной задачи, отмечающей некоторые противоречия в ее 
условиях и завершающейся вопросами, которые это противоречие объективирует. 
Проблемная ситуация возникает после обнаружения противоречий в исходных данных 
учебной проблемы. Для проблемного изложения отбираются важнейшие разделы курса, 
которые составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины, являются 
наиболее важными для будущей профессиональной деятельности и наиболее сложными для 
усвоения студентами.

Учебные проблемы должны быть доступными по своей трудности для студентов, 
они должны учитывать познавательные возможности обучаемых, исходить из изучаемого 
предмета и быть значимыми для усвоения нового материала и развития личности - общего 
и профессионального.

Учебная проблема и система соподчиненных подпроблем, составленных 
преподавателем до лекции, разворачиваются на лекции в живой речи преподавателя. В 
условиях проблемной лекции происходит устное изложение материала диалогического
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характера. С помощью соответствующих методических приемов (постановка проблемных 
и информационных вопросов, выдвижение гипотез и их подтверждение или опровержение, 
обращение к студентам за помощью и др.) преподаватель побуждает студентов к 
совместному размышлению, дискуссии, которая может начаться непосредственно на 
лекции или на следующем семинаре.

Чем выше степь диалогичности лекции, тем больше она приближается к проблемной 
и тем выше ее ориентирующий, обучающий и воспитывающий эффекты. И, наоборот, чем 
ближе лекция к монологическому изложению, тем в большей мере она приближается к 
информационной.

Итак, лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется принцип 
проблемности. При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных условий.

1. реализация принципа проблемности при отборе и дидактической 
обработке содержания учебного курса до лекции;

2. реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания 
непосредственно на лекции.

Первое достигается разработкой преподавателем системы познавательных задач - 
учебных проблем, отражающих основное содержание учебного предмета; второе - 
построением лекции как диалогического общения преподавателя со студентами.

Диалогическое общение может строиться как живой диалог преподавателя со 
студентами по ходу лекции на тех этапах, где это целесообразно, либо как внутренний 
диалог (самостоятельное мышление), что наиболее типично для лекции проблемного 
характера. Во внутреннем диалоге студенты вместе с преподавателем ставят вопросы и 
отвечают на них или фиксируют вопросы в конспекте для последующего выяснения в ходе 
самостоятельных заданий, индивидуальной консультации с преподавателем или же 
обсуждения с другими студентами, а также на семинаре.

Способность к самостоятельному мышлению формируется у студентов в активном 
участии различных формах живого речевого общения. Для этого лекции проблемного 
характера необходимо дополнять семинарскими занятиями, организуемых в виде дискуссии 
и диалогическими формами самостоятельной совместной работы студентов.

Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами 
принципов и закономерностей изучаемой науки, активизирует учебно-познавательную 
деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, 
усвоение знаний и применение их на практике.

Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа 
наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого
педагогической науки, форм и методов активного обучения.

Психологические и педагогические исследования показывают, что наглядность не 
только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, но 
и позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность 
изучаемы явлений (Р. Арнхейм, Е.Ю. Артьемьева, В.И. Якиманская и др.) показывает его 
связь с творческими процессами принятия решений, подтверждает регулирующую роль 
образа в деятельности человека.

Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за 
счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов
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содержания обучения.
Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, 

включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может 
быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий.

Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому 
лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в 
отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, 
синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с включением 
активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя - использовать такие формы 
наглядности, которые на только дополняли бы словесную информацию, но и сами являлись 
носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше 
степень мыслительной активности студента.

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную 
форму для представления студентам через технические средства обучения или вручную 
(схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и студенты, у которых 
в связи с этим будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий 
уровень активности, воспитываться личностное отношение к содержанию обучения.

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 
преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 
данной лекции. Представленная таким образом информация должна обеспечить 
систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных ситуаций и 
возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является 
важным в познавательной и профессиональной деятельности.

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 
изобразительные, символические, - каждый из которых или их сочетание выбирается в 
зависимости от содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной 
форме или от одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество 
информации. Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание 
на наиболее важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его 
пониманию и усвоению.

В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и ритм подачи 
учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств 
обучения, рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, графику, 
сочетание словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования материала, 
мастерство и стиль общения преподавателя со студентами.

Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в новый 
раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает 
психологическую установку на изучение материала, развитие навыков наглядной 
информации в других видах обучения.

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке системы 
средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса ее чтения с учетом 
психофизиологических особенностей студентов и уровня их знаний.

Лекция вдвоем. В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается 
студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь
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моделируются реальные профессиональные ситуации обсуждения теоретических вопросов 
с разных позиций двумя специалистами, например, теоретиком и практиком, сторонником 
или противником той или иной точки зрения и т.п.

При этом нужно стремиться к тому, чтобы диалог преподавателей между собой 
демонстрировал культуру совместного поиска решения разыгрываемой проблемной 
ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают 
свою позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, 
показывают свой эмоциональный отклик на происходящее.

В процессе лекции вдвоем происходит использование имеющихся у студентов 
знаний, необходимых для понимания учебной проблемы и участия в совместной работе, 
создается проблемная ситуация или несколько таких ситуаций, выдвигаются гипотезы по 
их разрешению, развертывается система доказательств или опровержений, обосновывается 
конечный вариант совместного решения.

Лекция вдвоем заставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс. 
С представлением двух источников информации задача студентов сравнить разные точки 
зрения и сделать выбор, присоединиться к той или иной из них или выработать свою.

Высокая активность преподавателей на лекции вдвоем вызывает мыслительный и 
поведенческий отклик студентов, что является одним их характерных признаков активного 
обучения: уровень вовлеченности в познавательную деятельность студентов сопоставим с 
активностью преподавателей. Помимо всего этого, студенты получают наглядное 
представление о культуре дискуссии, способах ведения диалога, совместного поиска и 
принятия решений.

Специальной задачей этого вида лекции является демонстрация отношений 
преподавателей к объекту высказываний. Показывает личностные качества преподавателя 
как профессионала в своей предметной области и как педагога ярче и глубже, нежели любая 
другая форма лекции.

Подготовка и чтение лекции вдвоем предъявляет повышенные требования к подбору 
преподавателей. Они должны быть интеллектуально и личностно совместимы, обладать 
развитыми коммуникативными умениями, способностями к импровизации, быстрый темп 
реакции, показывать высокий уровень владения предметным материалом, помимо 
содержания рассматриваемой темы. Если эти требования при проведении лекции вдвоем 
будут соблюдены, у студентов будет сформировано доверительное отношение к такой 
форме работы.

Одной из трудностей проведения лекции вдвоем является привычная для студентов 
ситуация, когда лекцию проводит один преподаватель, что характерно для описанных выше 
видов лекций, информация поступает только от одного источника. Две позиции, 
предлагаемые лекторами, иногда вызывают неприятие самой формы обучения, так как 
требует от студентов самостоятельного решения, какой точки зрения придерживаться и 
обосновать свою позицию.

Применение лекции вдвоем эффективно для формирования теоретического 
мышления, воспитания убеждений студентов, а также как и в проблемной лекции 
развивается умение вести диалог, и как уже отмечалось, студенты учатся культуре ведения 
дискуссии.

Лекция с заранее запланированными ошибками. Эта форма проведения лекции 
была разработана для развития у студентов умений оперативно анализировать
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профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 
вычленять неверную или неточную информацию.

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее содержание 
определенное количество ошибок содержательного, методического или поведенческого 
характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними 
студентов только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, 
которые делают как студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель 
проводит изложение лекции таким образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их 
не так легко можно было заметить студентам. Это требует специальной работы 
преподаватель над содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и 
лекторского мастерства.

Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте 
замеченные ошибки и назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. 
В ходе этого разбора даются правильные ответы на вопросы - преподавателем, студентами 
или совместно. Количество запланированных ошибок зависит от специфики учебного 
материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности 
студентов.

Опыт использования лекции с заранее запланированными ошибками показывает, что 
студенты, как правило, находят задуманные ошибки (преподавателем проводится сверка со 
списком таких ошибок). Нередко оно указывают и такие ошибки, которые были невольно 
допущены преподавателем, особенно речевые и поведенческие. Преподаватель должен 
честно признать это и сделать для себя определенные выводы. Все это создает атмосферу 
доверия между преподавателем и студентами, личностное включение обеих сторон в 
процесс обучения. Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают 
повышенный эмоциональный фон, активизируют познавательную деятельность студентов.

Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую 
функцию, но и контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки студентов 
по предмету, а тот в свою очередь проверить степень своей ориентации в материале. С 
помощью системы ошибок преподаватель может определить недочеты, анализируя которые 
в ходе обсуждения со студентами получает представление о структуре учебного материала 
и трудностях овладения им.

Выявленные студентами или самим преподавателем ошибки могут послужить для 
создания проблемных ситуаций, которые можно разрешить на последующих занятиях.

Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной 
дисциплины, когда у студентов сформированы основные понятия и представления.

Лекции с запланированными ошибками вызывают у студентов высокую 
интеллектуальную и эмоциональную активность, т.к. студенты на практике использую 
полученные ранее знания, осуществляя совместную с преподавателем учебную работу. 
Помимо этого, заключительный анализ ошибок развивает у студентов теоретическое 
мышление.

Лекция-пресс-конференция. Форма проведения такой лекции близка к форме 
проведения пресс-конференций, только со следующими изменениями.

Преподаватель называет тему лекции и просит студентов письменно задавать ему 
вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулировать 
наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю.
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Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому 
содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на 
каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого 
формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит 
итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей.

Активизация деятельности студентов на лекции-пресс-конференции достигается за 
счет адресованного информирования каждого студента лично. В этом отличительная черта 
этой формы лекции. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать 
активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос 
концентрирует внимание студента. Вопросы студентов в большинстве случаев носят 
проблемный характер и являются началом творческих процессов мышления. Личностное, 
профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным вопросам и 
ответом на них, оказывает воспитательное влияние на студентов. Опыт участия в лекция- 
пресс-конференция позволяет преподавателю и студентам отрабатывать умения задавать 
вопросы и отвечать на них, выходить из трудных коммуникативных ситуаций, формировать 
навыки доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос.

Лекцию-пресс-конференцию лучше всего проводить в начале изучения темы или 
раздела, в середине и в конце. В начале изучения темы основная цель лекции - выявление 
круга интересов и потребностей студентов, степени их подготовленности к работе, 
отношение к предмету. С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может 
составить модель аудитории слушателей - ее установок, ожиданий, возможностей. Это 
особенно важно при первой встрече преподавателя со студентами-первокурсниками, или в 
начале чтения спецкурса, при введении новых дисциплин и т.п.

Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на привлечение 
внимания слушателей у главным моментам содержания учебного предмета, уточнение 
представлений преподавателя о степени усвоения материала, систематизацию знаний 
студентов, коррекцию выбранной системы лекционной и семинарской работы по курсу.

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела - проведение 
итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего курса с 
цель обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике как средства 
решения задач освоения материала последующих учебных дисциплин, средства 
определения будущей профессиональной деятельности. На лекции-пресс-конференции в 
качестве лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных областей.

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной 
и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 
лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 
Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 
учебного материала с учетом особенностей студентов.

Беседа как метод обучения известна еще со времен Сократа. Это самый простой 
способ индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. 
Эффективность лекции-беседы в условия группового обучения снижается из-за того, что не 
всегда удается каждого студента вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую 
очередь это связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же время
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групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт 
и знания, что имеет большое значение в активизации мышления студентов.

Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, 
например, озадачивание студентов вопросами в начале лекции и по ее ходу, как уже 
описывалось в проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного и проблемного 
характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов по рассматриваемой 
теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются 
всей аудитории. Студенты отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из 
студентов не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому студенту, 
или спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы 
рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. 
С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 
рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное 
понятие лекционного материала.

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы 
задаваемые вопросы оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический 
характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления студентов.

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при 
изложении лекционного материала не только использует ответы студентов на свои вопросы, 
но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами.

Дискуссия - это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен 
мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 
аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 
группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 
ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном 
подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном управлении ею.

Так же можно предложить студентам проанализировать и обсудить конкретные 
ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные 
примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам 
коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается.

Положительным в дискуссии является, то, что студенты согласятся с точкой зрения 
преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, когда 
преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по обсуждаемому 
вопросу. Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно студенты 
используют полученные знания в ходе дискуссии.

Отрицательное же то, что студенты могут неправильно определять для себя область 
изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом 
занятие может оказаться запутанным. Студенты в этом случае могут укрепиться в 
собственном мнении, а не изменить его.

Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения, составляется 
самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые 
преподаватель ставит перед собой для данной аудитории.

В основе нетрадиционных форм лекций лежат следующие принципы 
контекстного обучения:
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Принцип проблемности. Этот принцип предполагает представление учебного 
материала в виде проблемных ситуаций и вовлечение слушателей в совместный анализ и 
поиск их решений. Проблемное содержание лекции должно передаваться в проблемной 
форме.

Принцип игровой деятельности. Для активизации лекции целесообразно 
использовать игровую деятельность с помощью игровых процедур: разыгрывание ролей, 
мозговой атаки, блиц-игры и т. д. Применение их в начале лекции способствует снятию 
эмоционального напряжения и созданию творческого настроя. Опыт последних 
десятилетий подтвердил, что использование игры не должно ограничиваться периодом 
детства. Сейчас успешно внедряются в практику обучения и управления деловые игры, 
позволяющие в игровой форме решать серьезные профессиональные задачи как учебного, 
так и исследовательского плана.

Принцип диалогического общения. Активизация лекции предполагает 
использование определенных методических приемов включения слушателей в 
диалогическое общение, протекающее в виде внешнего и внутреннего диалога.

Принцип совместной коллективной деятельности. Проведение небольших 
дискуссий по ходу лекции при анализе и решении проблемных ситуаций создает активную, 
творческую и эмоционально положительную атмосферу. При этом создаются условия 
возникновения самоорганизации коллективной деятельности

Принцип двуплановости. Двуплановость проявляется при внедрении в лекцию 
игровых элементов. В этом случае осуществляется два плана: первый план - условный, 
игровой; второй план - реальный, направленный на формирование и развитие умений и 
навыков по специальности.

Основные дидактические требования к лекции:
1. Высокий научно-теоретический уровень;
2. Обеспечение эффективного восприятия студентами излагаемого материала на 

основе учета психолого-дидактических закономерностей познавательной деятельности 
обучаемых;

3. Формирование максимальной самостоятельности и инициативности студентов 
путем организации активной мыслительной деятельности обучаемых в процессе обучения;

4. Высокое воспитательное воздействие на студентов.
Вышеперечисленные дидактические требования могут быть реализованы педагогом 

на учебном занятии путем отличного знания структуры и содержания лекций, владения 
методикой чтения лекций.

Структура лекции в основном складывается из трех элементов. Во вступлении 
кратко формулируется тема, сообщается план, показывается связь с предшествующим 
материалом, характеризуется теоретическая и практическая значимость темы. В основной 
части всесторонне раскрывается содержание проблемы, обосновываются и 
конкретизируются ключевые идеи и положения, показываются связи, отношения, 
анализируются явления, формулируется вывод. В заключительной части подводится итог, 
кратко повторяются и обобщаются основные положения, даются рекомендации по 
выполнению самостоятельной работы.

Этапы подготовки к лекции:
- Определение темы лекции. Название - лаконичное, краткое, четкое;
- Выделение главных вопросов;
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- Определение объема материала по каждому вопросу (в результате определяется 
объем всей лекции);

- Отбор и изучение всего литературного материала;
- Подбор наглядного материала, ТСО и дидактического материала к нему;
- Составление плана лекции;
- Написание полного текста лекции.

Требования к содержанию лекции
Даже самые лучшие методы и приемы не принесут успеха и покажутся 

искусственными, если они не будут увязаны с темой и замыслом выступления или лекции.
Возможное начало лекции:

1) краткий экскурс в историю с использованием мифов, случаев действительности, 
т.е. обращение к событиям, времени, месту;

2) краткое повторение материала прошлой лекции;
3) постановка вопроса, чтобы студенты задумывались, что произойдет, если...
4) устный и письменный экспресс-контроль (10-15 мин, не более).

Использование на лекции вспомогательных средств.
Иллюстративному материалу в лекции отводится подчиненная роль. 

Демонстрационные плакаты желательно делать крупными, неяркими, без второстепенных 
деталей, которые рассеивают внимание студентов. И хотя плакаты помогают выделить в 
лекции главное, не нужно их вывешивать заранее - это отвлекает внимание аудитории.

Эффективность лекции может быть повышена за счет рационального 
использования технических средств, которые сокращают затраты времени на чисто 
техническую работу, связанную с воспроизведением и прочтением (надиктовыванием) 
плана лекции, рекомендуемой литературы, построением диаграмм, графиков, записью 
определений, цитат. Комплекты технических средств нужно готовить к каждой лекции 
заблаговременно, не перегружая ими аудиторию.

Применение на лекциях вспомогательных средств, главным образом 
демонстрационных, повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и направляет 
внимание, усиливает активность восприятия, способствует прочному запоминанию.

Более экономным, по сравнению с лекционным экспериментом, является 
использование наглядных пособий. Если лектор хорошо владеет рисунком и чертежом, то 
весьма полезно выполнять их на доске, не говоря уже о записи расчетов и формул. 
Психологически обосновано применение цветных мелков. В последнее время широкое 
использование на лекциях получают кадропроектор, а также демонстрация теле- и 
кинофильмов и фонофильмов. Наибольший успех обеспечивает фрагментный показ 
фильмов, так как демонстрация полнометражных фильмов превращает ее в учебный 
киносеанс, который имеет свои задачи.

В некоторых учебных заведениях в последнее время лекционные занятия стали 
проводиться в специальных аудиториях, оснащенных техническими средствами обучения. 
В этих аудиториях наиболее четко осуществляется связь лекционного материала с 
наглядностью, а также экономиться время лектора. Однако проведение лекций в 
автоматизированных аудиториях, с широким использованием средств наглядности 
значительно изменяет методику лекционного преподавания. Педагогический эффект 
достигается единством системы информационного обеспечения и технических средств 
обучения.
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Непременным начальным условием подготовки к лекции является знание аудитории, 
всех ее основных особенностей. Даже на одних и тех же курсах, но в разных потоках, 
аудитория может оказаться иной, как по характеру подготовки, интересам, так и 
психологическим особенностям.

Каждому преподавателю техникума и особенно читающему лекции не только надо 
иметь некоторое представление о данной аудитории, но и уметь ее моделировать по 
значительному числу параметров. Кстати говоря, студенты всегда моделируют своих 
педагогов и после двух-трех занятий знают свойства и особенности каждого из них и весьма 
часто умеют пользоваться такими моделями в своих интересах. Это хорошо, что студенты 
моделируют преподавателей, так как это позволяет каждому преподавателю узнать свою 
модель и соответственно перестроить ее или внести необходимые коррективы. Важнейшей 
задачей лекционного преподавания является соединение в лекции научного и учебного 
начал. А это значит, что при подготовке к лекции, исходя из ее целей задач, четко 
определяется ее научное содержание и соответствующие дидактические средства активного 
усвоения. Определяется, какие разделы программы, как с помощью каких связях и 
отношениях должно находиться содержание данной лекции с предшествующим и 
последующим материалом, с другими предметами и видами обучения. Соответственно 
преподавателем просматривается научная литература, учебники, методические пособия. В 
отношении учебников, очевидно, рациональным будет взгляд тех преподавателей, которые 
перед лекцией их просматривают, но только, чтобы не использовать их в лекции, а излагать 
более оригинальный материал.

Подготовка к лекции требует разработки плана ее проведения с перечнем 
основного содержания, с подразделением на разделы, примерным расчетом времени, с 
указанием необходимых иллюстраций, примеров, используемых учебных средств, таблиц, 
цитат, лекционного эксперимента, рекомендуемой для студента литературы- обязательной 
и дополнительной. Более целесообразно, по мнению многих преподавателей, иметь 
конспект лекции, составленный в тезисной форме, с тем, чтобы основные положения 
лекции, выводы, формулировки излагать в несколько замедленном темпе для 
систематических записей студентами. Особенное внимание следует обращать на 
подготовку к первой лекции, к первой встрече со студентами. От того, как будет 
подготовлена и прочитана первая лекция, многое будет относиться и ко всему курсу 
лекционного преподавания. Поэтому первую лекцию большинство преподавателей обычно 
посвящает рассмотрению наиболее интересных, главных направлений в данной области 
науки. Это справедливо, так как именно здесь начинается не только моделирование 
преподавателя как ученого педагога, но и формирование отношения студентов к 
изучаемому предмету.

Выводы: начинающим преподавателям техникума в дополнение к плану 
рекомендуется написание полного текста лекции. Особенно это необходимо по новым, 
оригинальным курсам, требующим четкости определений, изложения материала в строгой 
последовательности. Написание полного текста - серьезная и ответственная научно 
методическая работа преподавателя и в тоже время наиболее полная подготовка к их 
проведению. Написанные в определенной системе лекции - это ценный материал для 
будущего учебника, учебного пособия, методических статей, а также необходимый 
материал для обновления и совершенствования самого лекционного содержания. 
Начинающим лекторам рекомендуется также прослушивать свои лекции на звукозаписи.
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Мастерство лектора
Деятельность преподавателя во время чтения лекции будет наиболее оптимальной 

тогда, когда он будет учитывать психологические особенности аудитории, закономерности 
функционирования познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), 
эмоциональных и волевых процессов обучаемых.

Рассмотрим некоторые психологические приемы управления вниманием обучаемых 
в ходе лекции. Задача сосредоточения внимания решается, прежде всего, во вступительной 
части лекции, но главное, и это является более трудной задачей - удерживать его на 
протяжении всего выступления. Для этого необходимо, чтобы содержание лекции 
соответствовало интересам и установкам аудитории. В то же время устойчивость внимания 
напрямую зависит и от педагогического мастерства преподавателя.

1. Голосовые приемы. Для того чтобы активизировать внимание аудитории, 
достаточно усилить речь или изменить тон. Но после восстановления внимания - 
возвратиться к нормальному тону, так как резкое и длительное повышение голоса может 
быть расценено как свидетельство нервозности преподавателя. Иногда используется и 
обратный прием - понижение голоса до шепота. Восстановить внимание можно изменением 
темпа речи, особенно его замедлением, а также "укрупнением" речи, т.е. увеличением 
значительности слов и фраз путем произношения "вразрядку", сохраняя при этом 
логическую стойкость фразы.

2. Пауза. Рассчитанная и умело выдержанная пауза в середине лекции способна 
оказать "гипнотизирующее" воздействие, сосредотачивая внимание аудитории на наиболее 
важной для усвоения информации.

3. Жест и движение. Указывающий жест, движение в сторону аудитории 
помогают сосредоточить внимание, особенно в сочетании с другими приемами. Вместе с 
тем шаг назад, от аудитории дает определенную разрядку, воспринимается как 
определенная информационно-смысловая пауза.

4. Вопросы, которыми прерывается речь, также активизируют восприятие, 
заставляя размышлять над аспектами обсуждаемой проблемы вместе с преподавателем.

5. Обращение к аудитории, повторяемое время от времени, способствуют 
переключению и удержанию внимания.

6. Неожиданное прерывание начатой мысли и возвращение к ней спустя 
определенное время. Данный прием способствует генерированию интереса обучаемых в 
направлении ее завершения.

7. Наглядные средства, обладая собственной научно-познавательной 
значимостью, являются эффективным способом переключения внимания за счет 
варьирования различных модальностей (например, смена слухового восприятия - 
зрительным).

8. Диалог. Его применение оправдано, если имеется достаточно времени и 
можно перейти к совместному обсуждению с обучаемыми рассматриваемого вопроса.

9. Одним из наиболее эффективных средств психологической разрядки является
юмор

Таковы некоторые психологические приемы управления вниманием обучаемых в 
ходе изложения лекционного материала. Их реализация позволяет в значительной степени 
достичь более полного и качественного уяснения излагаемого в процессе лекции учебного 
содержания.
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Активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых в диалоговых формах 
лекционных занятий

Существуют различные способы перевода одного и того же метода из разряда 
пассивного, созерцательного (с точки зрения степени активности учащихся в обсуждении и 
творческом осмыслении учебного содержания) в разряд активного. Лекция становится 
«активной», если в ней имеет место диалог со слушателями.

Сущность диалога, как методического приема, находит свое выражение в 
реализации следующих функций:

- обеспечение обмена мнениями, оценками и суждениями с обучаемыми как 
равноправными субъектами учебного взаимодействия и научного познания;

- развитие критического отношения к получаемой информации;
- обеспечение эмоциональной включенности студентов в обсуждение проблемы;
- оперативное изучение реакций обучаемых на те или иные факты и события;
- обеспечение обратной связи с аудиторией с целью выяснения степени и уровня 

понимания существа излагаемых учебных вопросов.
Исходя из такого понимания функций диалога, применяемого в процессе лекции, 

целесообразно определить и его основные черты.
Диалог - это:

а) совместный поиск истины, "со мышление" преподавателя и его учеников;
б) оппонирование (как правило, заочное) лектора представителям других научных 

концепций и школ по той или иной проблеме;
в) реакция на реплики и использование этих реплик для утверждения своей позиции;
г) приглашение к разговору на интересную для обучаемых тему;
д) выяснение глубины понимания преподнесенного содержания с последующим 

уточнением отдельных не понятных вопросов;
е) представление студентам возможности в самом начале занятия задать интересующие 

их вопросы по изучаемой теме с последующим ответом на них в процессе изложения 
основного материала лекции;

ж) постановка на лекции вопросов, на которые наука еще не дала однозначные ответы, 
но к которым можно приблизиться, используя "мозговой штурм". В ряде случаев этот метод 
активизирует мышление обучаемых, когда в начале лекций совместно определяется её 
структура;

з) проведение "комбинированного" занятия, когда лекция сочетается с элементами 
самостоятельной работы, обсуждения, консультацией, дискуссией и др. Такой вид занятия 
целесообразен при необходимости быстрого овладения учебным содержанием до уровня 
применения знаний на практике при небольшом времени и незначительном ресурсе других 
(в первую очередь технических) средств интенсификации учебного процесса. Это, далеко 
не полное, перечисление особенностей диалога говорит о его широких возможностях для 
активизации учебной деятельности.

В лекциях преподаватель, наряду с систематическим изложением фундаментальных 
основ науки, высказывает свои научные идеи, свое отношение к предмету изучения, свое 
творческое понимание его сущности и перспектив развития. Каждая лекция требует его 
личного анализа развития научных положений, исторического подхода к ним и в то же 
время непременного освещения их современного состояния, с критическим подходом и 
раскрытием противоречий в развитии науки и практике ее приложений. Подготовка к
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лекции требует самого тщательного отбора материала - главного, основного и 
существенного, привлечения ярких и выразительных примеров, иллюстрирующих 
положения науки. От лекции требуется также, чтобы она будила и направляла 
самостоятельную мыслительную деятельность студентов, формировала их мировоззрение. 
А это значит, что преподаватель должен не только всесторонне знать предмет обучения, но 
и глубоко понимать соответствующие педагогические и психологические проблемы. Быть 
философски вооруженным.

На лекции аудитория ждет от преподавателя живого, яркого, содержательного 
сообщения. Здесь от него требуется в дополнение к знаниям и профессиональному опыту 
широкая эрудиция, логика аргументации, увлеченность своей областью знаний и 
внутренняя потребность зажечь ею своих младших коллег- студентов. А это значит, что 
лектору необходимо не только воздействовать на разум, но и на чувства своих слушателей, 
т.е. обладать известными навыками красноречия.

На всех лекциях всегда можно установить, как состояние излагаемого учебного 
материала, так и его понимание, и усвоение студентами по таким, например, признакам как 
внимание, интерес, вопросы к лектору и т.д. На хороших лекциях процесс рассмотрения 
учебной информации вполне управляем, и та обратная связь, которая для этого необходима, 
реально существует. На посредственных же и слабых лекциях обратная связь проявляется 
по-иному, там действительно студенты только делают вид, что слушают, а иногда и не 
скрывают, что не слушают, занимаясь иными, посторонними делами. Посещение таких 
лекций действительно носит только формальный характер. Но такое положение, как 
известно, возникает на любых занятиях, если они плохо организованы и бессодержательны. 
Только на лекциях такая острота состояния отношений между аудиторией и педагогом 
выражается сильнее, так, как и здесь действует только преподаватель, а студенты лишь 
воспринимают и усваивают лекцию, оценивая и лекцию, и педагога. На каждой лекции, по 
сути дела, преподаватель держит экзамен перед аудиторией. Ясно, сколь важным является 
вопрос о качестве изложения лекционного материала. На лекциях нужны дерзания ученого, 
открытия новых страниц науки, тогда и обратная связь будет такой, какой ей надлежит 
быть.

Стиль лекции и поведении лектора в зависимости от разных возрастных
категорий студентов
Преподавателю техникума, необходимо сочетать качества ученого, педагога и 

достаточно искусного лектора. Настоящий ученый-педагог излагает свой предмет с 
убежденных позиций, с характерной увлеченностью. Что является одним из непременных 
условий возбуждения интереса у слушателей. Не менее существенным условием 
квалифицированного чтения лекций является знание предмета и его жизненного 
преломления в объеме значительно большем, чем в излагаемом курсе. Однако не только 
знание предмета требуется для лекции, необходимое педагогическое и психологическое 
понимание путей превращения сообщаемых сведений в знания слушателей, нужна также и 
достаточно развитая речь, излагающая научные положения без терминологических 
затруднений, с достаточной образностью и эмоциональностью. Студенты должны знать 
язык науки, уметь понимать его и объясняться на нем, изучая соответствующую область 
знания. Поэтому на лекциях всегда требуется язык взаимного понимания, иначе материал 
лекции просто не будет восприниматься.

Очень многое на лекции зависит от эффективности педагогического общения.
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Полноценное лекционное общение достигается, когда:
1) быстрая и верная ориентировка в обстановке выступления;
2) правильное планирование содержание лекции;
3) нахождение точных средств, позволяющих без потерь донести содержание

материала до слушателей;
4) обеспечение четкого контакта со слушателями.

Многообразие в построении и методике чтения лекций определяется не только 
особенностями научной дисциплины, но и профилем техникума. Лекции по гуманитарным 
наукам всегда будут отличаться от лекций по естественно математическим наукам, 
несмотря на то, что в тех и других соблюдаются одни и те же дидактические принципы. По 
одной и той же научной дисциплине лекции методически различаются в зависимости от 
того, читаются ли они для студентов младших или старших курсов. Во всех этих случаях 
приходится учитывать особенности студенческой аудитории. Восприятие лекций 
студентами младших и старших курсов не одинаково, и это обстоятельство всегда 
учитывают опытные лекторы. Особенно трудно усваивать лекционный материал 
первокурсникам. Вчерашний школьник, перешагнувший порог техникума, оказывается в 
непривычных условиях. Новой для него прежде всего является лекция, которая читается два 
часа с небольшим перерывом. Речь лектора - монологическая; в лекции содержатся новые 
термины, ставятся сложные теоретические и дискуссионные вопросы, заставляющие 
студента-первокурсника размышлять.

Лекцию надо записывать, а это очень трудное дело для первокурсников. В средней 
школе они записывали сравнительно мало и очень часто под диктовку учителя.

Не имея опыта, студенты первых курсов пытаются записывать дословно все, 
допуская массу пропусков и искажений. Однако главная беда первокурсников состоит в 
неумении выделить в лекции главное, отличить второстепенное. Не отступая в принципе от 
существа среднего профессионального преподавания, в методике чтения лекций 
необходимо учитывать особенности первого курса. Здесь при чтении лекций нельзя 
игнорировать те навыки, которые приобретены учащимися в средней школе.

Путем ряда приемов лектор может облегчить первокурсникам восприятие и усвоение 
лекционного материала:

1. Для раскрытия сложных теоретических положений следует приводить наиболее 
интересные факты, простые и яркие примеры.

2. При любой возможности необходимо показывать связь излагаемого научного 
материала с практикой, значение приобретаемых знаний в будущей практической 
деятельности по избранной специальности.

3. Максимально использовать в процессе чтения лекций наглядные пособия и 
технические средства обучения.

4. Темп лекции должен быть несколько замедленным; важнейшие положения 
необходимо повторить, специальные термины объяснить и правильно записать. В то же 
время лектор не может снижать темп изложения до диктовки.

5. Очень важно увязать содержание лекции с последующими за ней лабораторными 
и практическими занятиями.

6. В процессе чтения лекции рекомендуется ориентировать студентов относительно 
литературы и качества учебников и учебных пособий, тем самым направляя на 
самостоятельную работу.

17



7. Весьма эффективной является комбинация монологического и эвристического 
методов изложения лекционного материала.

Разумеется, лектор постепенно усложняет свои лекции по содержанию и по форме, 
подготавливая первокурсников к трудностям, неизбежным при глубоком изучении науки. 
Учитывая особенности студенческой аудитории на первом курсе, лектор не имеет права 
«поддаться искушению» упростить свой предмет настолько, чтобы подойти к грани, за 
которой начинается "вульгаризаторство". Требование научности остается незыблемым для 
всех лекций независимо от того, на каком курсе они читаются.

Иное дело - чтение лекций на старших курсах, начиная с третьего. Студенты этих 
курсов уже приобрели достаточный опыт восприятия и конспектирования лекций. Они 
прослушали ряд общих курсов у разных по характеру лекторов, изучили немало литературы 
и выработали отношение к ней. Естественно, что студенты старших курсов предъявляют к 
лекциям более высокие требования, и это надо обязательно учитывать.

Лекция на старших курсах отличается большей широтой и глубиной охвата научных 
проблем. Лекционное изложение здесь носит проблемный характер, исключающий 
упрощение и популяризаторский подход в освещении научных вопросов.

Знание преподавателем сущности предмета, понимание им диалектических основ 
развития науки, которой он занимается, ее связи с жизнью - необходимые, но не 
достаточные условия эффективности учебного процесса. Преподаватель обязан обладать 
умением показывать своим слушателям истинность выдвигаемых теоретических 
положений, учить применять полученные знания на практике.

На лекции необходима активизация мышления студентов, повышение их интереса к 
изучаемой области науки. Для достижения этой цели многие преподаватели ставят перед 
слушателями острые вопросы, проблемы для их самостоятельной оценки, критически 
разбирают различные направления в науке, освещают разные точки зрения отдельных 
ученых. Особенно все это становится ярким, когда лекция выражает собой результат 
глубокой творческой работы самого преподавателя.

Распространено несколько типов лекций в СПО.
Основные из них:

- академическая,
- повествовательная,
- аналитическая,
- лекция-беседа
- популярная.

Все эти лекции излагаются лектором преимущественно в виде живой речи. 
Рекомендуется лекцию начинать спокойно, умеренно громким голосом, варьировать 
звуковую громкость изложения, подчеркивая основное и существенное, замедляя речь там, 
где приводятся формулировки, выводы, задаются вопросы, ставятся проблемы. Есть такое 
правило, что "лекции надо читать достаточно громко, чтобы слышали, и в то же время 
достаточно тихо, чтобы слушали". Например, темп речи, 60-80 слов в минуту считается 
нормальным.

Восприятие в процессе изложения материала на лекции имеет вероятностный 
характер: слушающий, как правило, мысленно опережает говорящего, стараясь предугадать 
окончание фразы. Но постоянное угадывание снижает внимание слушателя. Каждый текст 
информацию (около 30%) и избыточную часть. Избыточность призвана обеспечить
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устойчивость, надежность восприятия.
Специалисты установили, что соотношение избыточности и информативности для 

каждой аудитории в одной и той же лекции различно. Для устного выступления 
оптимальным считается соотношение 1:3. Если же весь текст избыточен, смысл сообщения 
теряется.

Естественная динамика лекции включает четыре фазы : 
начало восприятия - 4-5 мин (1); 
оптимальная активность восприятия - 25-30 мин (2); 
фаза усилий - 10-15 мин (3); 
фаза выраженного утомления (4).
Обычно педагог реагирует на последнюю фазу, и это неправильно. Необходимо 

меры принимать раньше - в фазе усилий. Здесь надо разнообразить материал лекции, 
переключаться на материал, обеспечивающий повышенный интерес, изменять степень 
напряжения слушателей. Фазы усилий и утомления наступают ранее там, где нет атмосферы 
интереса и доверия. Скучные и однообразные лекции затормаживают мыслительную 
деятельность студентов. На лекциях необходимо рациональное чередование повышенного 
внимания, мыслительного напряжения и ослабления их путем соответствующей разрядки. 
Лекция по самому сложному, абстрактному предмету допускает юмор, иронические 
замечания лектора в соответствии, конечно, с содержанием. Но остроты и шутки требуют 
чувства меры, обоснованного и тонкого умения их подачи. Все чрезмерное приводит к 
противоположности, и лекция легко может потерять свое научное значение. В учебном 
процессе, в том числе на лекциях, важно другое - доброжелательная атмосфера познания, 
взаимное доверие, одобрение, творческая обстановка. Опытный педагог-лектор вносит в 
свою речь живые образные сравнения, метафоры, чтобы его мысли воспринимались 
доходчиво, убедительно с интересом. В некоторых лекциях нельзя обойтись без цитат, 
например, при изложении общественно политических, исторических, литературных 
проблем. Но имеют смысл только тогда, когда они дополняют и укрепляют излагаемые 
положения.

Правила поведения лектора перед студенческой аудиторией:
1. Педантичная дисциплина лектора. Нужно полностью исключить всякого рода 

причины (так называемые “особые” случаи), скрывающие точное начало и окончание 
лекции. Лекция - самое важное в жизни преподавателя СПО.

2. Величайшая (беспощадная) требовательность к самому себе. Всегда лектор обязан 
соблюдать:

• технику записи на доске - последовательность и четкость записей, хороший мел, 
влажная тряпка и пр.;

• правильность и строгость языка лекции - избегать жаргонных словечек, 
канцеляризмов, правильно расставлять ударения и т.д.;

• постоянно наблюдать за аудиторией и чувствовать ее;
• иметь в виду ответ на очень важный для студентов вопрос “А зачем это 
нужно?”;
• не следует рассуждать перед студенческой аудиторией о предметах, которые 

лектор плохо знает;
• не нужно украшать лекцию лозунгами и поучениями, в которые лектор сам не верит 

и в жизни не исполняет;
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• не следует рассказывать анекдоты; можно дать отдохнуть аудитории, 
обогащая внутренний мир студентов;

• не следует важничать перед студенческой аудиторией.
Существует взгляд, что лекция есть коллективное направленное мышление 

студентов и педагога и главная задача - сделать это мышление активным и плодотворным. 
А это обеспечивается знанием, опытом и педагогическим мастерством преподавателя.

Выводы: говоря о педагогических и психологических качествах лектора, надо 
обращать внимание на развитие воли и умение подчинить себе аудиторию. Сначала надо 
заставлять себя не бояться аудитории. При хорошей подготовке это скоро перейдет в 
привычку, затем создается уверенность в своих знаниях, а это уже важнейшее условие для 
воздействия не аудиторию.

Методика проведения интерактивных лекций с применением 
мультимедиатехнологии обучения

Бурное развитие компьютерных технологий в современном мире охватило 
практически все сферы жизнедеятельности общества, в том числе и образование. Благодаря 
этому персональный компьютер превратился в мощное средство образования. Однако это 
вовсе не означает, что компьютер, берущий на себя часть функций учителя, способен 
вытеснить педагога из процесса обучения. Наоборот, умелое сотрудничество человека и 
персонального компьютера в образовании позволит сделать процесс обучения более 
эффективным.

Наиболее ярко это сотрудничество проявляет себя в ходе проведения 
интерактивных лекций с применением мультимедиа-технологии обучения.

По сравнению с традиционным для техникумов уроком-лекцией, когда 
преподаватель излагает тему, а студенты слушают, смотрят, запоминают или 
конспектируют учебный материал, лекция, построенная по предлагаемой методике, имеет 
важное преимущество интерактивность. Интерактивность дает студентам возможность 
активно вмешиваться в процесс обучения: задавать вопросы, получать более подробные и 
доступные пояснения по неясным для них разделам и фрагментам излагаемого 
преподавателем учебного материала.

Под мультимедиа-технологией понимают совокупность аппаратных и программных 
средств, которые обеспечивают восприятие человеком информации одновременно 
несколькими органами чувств. При этом информация предстает в наиболее привычных для 
современного человека форм: аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, анимации 
(мультипликации, оживления).

Сочетание комментариев преподавателя с видеоинформацией или анимацией 
значительно активизирует внимание студентов к содержанию излагаемого преподавателем 
учебного материала и повышает интерес к новой теме. Обучение становится 
занимательным и эмоциональным, принося эстетическое удовлетворение студентам и 
повышая качество излагаемой преподавателем информации. При этом существенно 
изменяется его роль в учебном процессе. Преподаватель эффективнее использует учебное 
время лекции, сосредоточив внимание на обсуждении наиболее сложных фрагментов 
учебного материала.

Интерактивная лекция сочетает в себе преимущества традиционного способа 
обучения под руководством педагога и индивидуального компьютерного обучения. 
Компьютер из «учителя» превращается в активного помощника преподавателя. Наряду с
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информационно-познавательным содержанием интерактивная лекция имеет 
эмоциональную окраску благодаря использованию в процессе ее изложения компьютерных 
слайдов.

Заранее готовясь к лекции, преподаватель разрабатывает на компьютере в 
приложении «Power Point» программы «Office» необходимое количество слайдов, дополняя 
видеоинформацию на них звуковым сопровождением и элементами анимации. Естественно, 
что это значительно повышает требования к квалификации преподавателя. Он должен 
обладать необходимым уровнем знания компьютерной техники и владеть навыками работы 
с программным обеспечением.

Важным условием проведения интерактивной лекции является также наличие 
специализированной аудитории, оснащенной компьютерной техникой и современными 
средствами публичной демонстрации визуального и звукового учебного материала.

В процессе изложения лекции преподаватель эпизодически представляет 
информацию на слайде в качестве иллюстрации. Это способствует лучшему усвоению 
учебного материала студентами.

Эффективность применения интерактивной лекции в ходе преподавания курса 
экономической теории в технических вузах объясняется своеобразием оформления 
текстовой информации в виде графиков, логических схем, таблиц, формул, широко 
используемых преподавателями дисциплин технического профиля. Это, в сочетании со 
звуковыми эффектами, элементами анимации и комментариями преподавателя, делает 
учебный материал, излагаемый на лекции по общегуманитарной дисциплине, более 
доступным для понимания студентами с техническим складом ума.

Таким образом, участие в процессе обучения одновременно педагога и компьютера 
значительно улучшает качество образования. Использование предложенной методики 
активизирует процесс преподавания, повышает интерес студентов к изучаемой дисциплине 
и эффективность учебного процесса, позволяет достичь большей глубины понимания 
учебного материала. С одной стороны, сотрудничество преподавателя и компьютера делает 
учебную дисциплину более доступной для понимания различными категориями студентов, 
улучшает качество ее усвоения. С другой — оно предъявляет более высокие требования к 
уровню подготовки преподавателя и его квалификации, который должен уже не только 
владеть традиционными методиками преподавания, но и уметь модернизировать их в 
соответствии со спецификой обучаемых, используя современные достижения науки и 
техники.
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