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1. Общие положения 

 

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий 

является рабочий учебный план специальности. При подготовке лекционного 

материала преподаватель обязан руководствоваться учебными программами 

по дисциплинам отделения, тематика и содержание лекционных занятий 

которых представлена в учебно- методических комплексах. Характеристика 

отдельных тем дисциплины, которые выносятся на самостоятельную работу, 

недостаточно раскрываются в учебниках и учебных пособиях либо 

представляют трудности для освоения студентами (требуются 

дополнительные комментарии, советы, указания по их изучению). 

При чтении лекций преподаватель имеет право самостоятельно 

выбирать формы и методы изложения материала, которые будут 

способствовать качественному его усвоению. При этом преподаватель в 

установленном порядке может использовать технические средства обучения, 

имеющиеся в отделении и в колледже. 

Вместе с тем, всякий лекционный курс является в определенной мере 

авторским, представляет собой творческую переработку материала и 

неизбежно отражает личную точку зрения лектора на предмет и методы его 

преподавания. В этой связи представляется целесообразным привести 

некоторые общие методические рекомендации по построению лекционного 

курса и формам его преподавания. 

Проведение занятий с аудиторией слушателей (студентов) является 

публичным видом деятельности, определяющим ряд специфических 

требований к преподавателю: 

 преподаватель должен иметь опрятный внешний вид; 

 преподаватель обязан владеть культурой речи; 

 поведение преподавателя при любых ситуациях должно быть 

корректным и достойным; 

 преподаватель несет личную ответственность (в пределах 

заключенного с администрацией колледжа контракта) за правильность и 

достоверность излагаемого материала. 

Преподаватель, назначенный для чтения лекций в ближайшем семестре 

по новой для отделения дисциплине, обязан до начала этого семестра 

подготовить учебно- методические материалы, необходимые для проведения 

лекционных. Преподаватель, назначенный вести лекционные занятия в 

ближайшем семестре по традиционной для отделения дисциплине, обязан до 

начала этого семестра обновить имеющиеся учебно-методические материалы 

с учетом современных достижении соответствующей отрасли знаний. 
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Обычно это выражается в дополнении конспекта лекций последними 

научными данными по излагаемым на лекциях проблемам, в корректировке 

тематики лекций и рекомендациях новых литературных источников. 

Для дисциплин, динамично развивающихся в последние годы (обычно 

это специальные дисциплины или дисциплины специализаций), возможна 

переработка рабочей учебной программы и контрольных заданий. 

Соблюдение трудовой дисциплины в работе преподавателя - 

необходимое требование обеспечения высокого уровня образовательного 

процесса. Преподаватель обязан проводить лекционные занятия в строгом 

соответствии с годовым учебным графиком и утвержденным на его основе 

расписанием лекций. 

Категорически запрещается заканчивать лекционные занятия ранее или 

позже установленного в расписании времени, досрочно (до окончания 

семестра) завершать чтение курса, самовольно изменять время или место 

проведения лекционных занятии. 

В случае возникновения объективной необходимости переноса занятий 

на другое время или в другую аудиторию, преподаватель обязан 

заблаговременно согласовать это изменение с заведующим отделением и 

учебной частью колледжа. 

Не допускается отмена лекции. При возникновении форс-мажорных 

обстоятельств преподаватель, назначенный для чтения лекций, обязан 

заблаговременно информировать заведующего отделением или его 

заместителя о невозможности проведения занятий с тем, чтобы у руководства 

отделения и учебной части была возможность найти замену или внести 

изменения в расписание студентов. 

Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести учет 

посещаемости студентов - по журналам групп, собственным ведомостям 

посещаемости или другим способом. 

Сведения о посещаемости студентами лекционных занятий должны 

регулярно передаваться в учебную часть для анализа. 

Порядок подготовки лекционного занятия: 

- изучение требований программы дисциплины, 

- определение целей и задач лекции, 

- разработка плана проведения лекции, 

- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, 

публикациями периодической печати по теме лекционного занятия), 

- отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного 

материала, 
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- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, 

внимания, стимулирования творческого мышления студентов, 

- написание конспекта лекции, 

- моделирование лекционного занятия. Осмысление материалов 

лекции, уточнение того, как можно поднять ее эффективность. 

Порядок проведения лекционного занятия. 

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать 

следующие этапы: 

1. Формулировку темы лекции. 

2. Указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение. 

3. Изложение вводной части. 

4. Изложение основной части лекции. 

5. Краткие выводы по каждому из вопросов. 

6. Заключение. 

7. Рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

Начальный этап каждого лекционного занятия - оглашение основной 

темы лекции с краткой аннотацией предлагаемых для изучения вопросов. 

Преподаватель должен сообщить о примерном плане проведения лекции и 

предполагаемом распределении бюджета времени. Если очередное занятие 

является продолжением предыдущей лекции, необходимо кратко 

сформулировать полученные ранее результаты, необходимые для понимания 

и усвоения изучаемых вопросов. 

В вводной части достаточно кратко характеризуется место и значение 

данной темы в курсе, дается обзор важнейших источников и формулируются 

основные вопросы или задачи, решение которых необходимо для создания 

стройной системы знаний в данной предметной области. В этой части лекции 

демонстрируются основные педагогические методы, которые будут 

использоваться при изложении материала и устанавливается контакт с 

аудиторией. 

Основная часть лекции имеет своей целью раскрытие содержания 

основных вопросов или разделов и определяется логической структурой 

плана лекции. При этом используются основные педагогические способы 

изложения материала: описание- характеристика, повествование, объяснение 

и др. Преподаватель должен также умело использовать эффективные 

методические приемы изложения материала - анализ, обобщение, индукцию, 

дедукцию, противопоставления, сравнения и т.д., обеспечивающие 

достаточно высокий уровень качества учебного процесса. 
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В заключительной части лекции проводят обобщение наиболее важных 

и существенных вопросов, делаются выводы, формулируются задачи для 

самостоятельной работы слушателей и указывается рекомендуемая 

литература. Оставшееся время  

 научная обоснованность, информативность и современный научный 

уровень дидактических материалов, излагаемых в лекции; 

 методически отработанная и удобная для восприятия 

последовательность изложения и анализа, четкая структура и логика 

раскрытия излагаемых вопросов; 

 глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 

ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных 

доказательств; 

 яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных 

ораторских приемов - выведение главных мыслей и положений, 

подчеркивание выводов, изложение доступным и ясным языком, разъяснение 

вновь вводимых терминов и названий; 

 вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация 

мышления слушателей, постановка вопросов для творческой деятельности; 

 использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий, средств мультимедиа, усиливающих эффективность 

образовательного процесса. 

Содержание лекции должно соответствовать основным дидактическим 

принципам, которые обеспечивают соответствие излагаемого материала 

научно-методическим основам педагогической деятельности. Основными из 

них являются целостность, научность, доступность, систематичность и 

наглядность. 

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, 

основанной на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, 

предназначенного для усвоения студентами. 

В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности 

не представляется возможным, это должно быть специально обосновано 

лектором ссылками на предыдущее или последующее изложение, на 

литературные и другие источники. 

Научность лекции предполагает соответствие материала основным 

положениям современной науки, абсолютное преобладание объективного 

фактора и доказательность выдвигаемых положений. Для научно 

обоснованной лекции характерны ясность, логичность, аргументированность, 

точность и сжатость. 
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Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного 

материала должно быть понятным, а объем этого материала посильным для 

всех студентов. Это означает, что степень сложности лекционного материала 

должна соответствовать уровню развития и имеющемуся запасу знании и 

представлении студентов. 

Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью 

изучаемого материала с ранее изученным, постепенным повышением 

сложности рассматриваемых вопросов, взаимосвязью частей изучаемого 

материала, обобщением изученного материала, стройностью изложения 

материала по содержанию и внешней форме его подачи, рубрикацией курса, 

темы, вопроса и единообразием структуры построения материала. 

Принцип наглядности содержания лекции требует использования при 

чтении лекции визуальных носителей информации в виде презентаций, 

наглядных пособий, плакатов, таблиц и т.п., поскольку основной поток 

информации в учебном процессе воспринимается обучаемым зрительно. 

Демонстрационный материал во всех случаях должен играть подчиненную 

роль и не подменять содержания лекции. В каждый момент лекции 

необходимо демонстрировать только тот наглядный материал, который 

иллюстрирует излагаемые положения. 

Использование вспомогательных средств. 

Демонстрационные материалы желательно делать крупными, 

неяркими, без второстепенных деталей, которые рассеивают внимание 

студентов. И хотя они помогают выделить в лекции главное, не нужно их 

представлять слушателям 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. 

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 
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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. 

 

2. Краткая характеристика основных видов лекций 
 

Объем и содержание лекции зависят от классификационных 

характеристик лекционного занятия. Существуют классификации лекций по 

типам и методам их проведения. 

Классификация лекций по типам подразумевает их дифференциацию 

по месту в лекционном или учебном курсе. По этому признаку различают 

вводную, установочную, программную, обзорную и итоговую лекции. 

Вводная лекция читается в начале курса с целью дать студентам общее 

представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их 

будущей практической деятельности. Такая лекция в значительной степени 

носит популярный характер и читается монологически. На вводной лекции 

обычно указывается список необходимой для работы литературы, 

разъясняется, какие вопросы будут изучены на практических, семинарских 

или лабораторных занятиях и т.п. 

Установочная лекция включает изложение целей изучения 

дисциплины, её актуальность, а также описание организации учебного 

процесса и требования к студентам по исходному уровню знаний и умений. 

Кроме того, кратко доводится основное содержание тем учебной программы, 

обзор основного материала предмета, даются общие установки на 

самостоятельное овладение содержанием курса или его части. Лекция такого 

типа, как правило, носит объяснительный характер, возможно, с 

использованием демонстрационного материала. 

Программная лекция проводится в соответствие с учебной программой 

курса и является основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в 

рамках бюджета времени, отводимого учебным планом на дисциплину, 

излагается основное содержание изучаемой дисциплины. 

Обзорная лекция представляет собой систематизацию знаний на более 

высоком уровне. 

Такая лекция близка по своему содержанию к установочной, но имеет 

более информативный характер. На ней преобладает монолог преподавателя, 

который излагает базовые дефиниции курса, при этом материал 



8 

представляется в большей степени в расчете на самостоятельную работу 

студентов. 

Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса, обобщает 

пройденное за весь период. На итоговой лекции выделяются основные идеи 

курса, показывают, каким образом можно использовать полученные знания 

на практике и при изучении других дисциплин. Подводятся итоги изучения 

дисциплины, показывается ее значение в формировании научного 

мировоззрения, обсуждаются особенности зачета или экзамена по 

дисциплине. 

По форме организации лекции бывают проблемными, 

информационными, лекцией- визуализацией, лекцией-вдвоем, лекцией с 

заранее запланированными ошибками, лекцией пресс-конференцией, 

лекцией-дискуссией, лекцией-беседой, лекцией с применением обратной 

связи, лекцией с опорным конспектированием, носить другие 

нетрадиционные формы. 

В отличие от информационной лекции, в проблемной лекции, лекции-

визуализации, лекции вдвоем, лекции с заранее запланированными 

ошибками и лекции-пресс-конференции происходит активное освоение 

содержание обучения с включением механизмов теоретического мышления и 

всей структуры психических функций. В этом процессе учащиеся проявляют 

собственную активность в контексте диалогического взаимодействия и 

общения в ходе лекции. 

Основным признаком информационной лекции является простой 

способ передачи готовых знаний учащимся через монологическую форму 

общения. 

Лекции проблемного характера отличает то, что процесс познания 

студентов приближается к поисковой, исследовательской деятельности. При 

этом обеспечивается достижение трех основных целей: усвоение студентами 

теоретических знаний, развитие теоретического мышления и формирование 

познавательного интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста. 

На такой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, 

задачи или ситуации. 

При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с 

преподавателем приближается к исследовательской деятельности. 

Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения 

или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается 

совместными усилиями преподавателя и студенческой аудитории. Основная 
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задача лектора состоит не столько в передаче информации, сколько в 

приобщении студентов к объективным противоречиям развития научного 

знания и способам их разрешения. В сотрудничестве с преподавателем 

студенты открывают для себя новые знания, постигают теоретические 

особенности своей профессии. 

В отличие от содержания информационной лекции, которое вносится 

преподавателем с самого начала известный, подлежащим запоминанию 

материал, на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для 

студентов. Этот дидактический прием позволяет создать у студентов 

иллюзию открытия уже известного в науке. Студент не просто 

перерабатывает информацию, а переживает ее усвоение как субъективное 

открытие еще неизвестного для себя  знания. Здесь непосредственно 

задействовано мышление студента и его личностное отношение к 

усваиваемому материалу. 

На проблемной лекции включение мышления студентов 

осуществляется преподавателем с помощью создания проблемной ситуации. 

Включение в проблемную ситуацию можно охарактеризовать как состояние 

человека, задавшего вопрос самому себе о неизвестном для него знании. 

Носителем нового знания первоначально является преподаватель, который 

строит лекцию таким образом, чтобы обусловить появление вопроса в 

сознании студента. 

Для этого учебный материал представляется в форме учебной 

проблемы. Она имеет логическую форму познавательной задачи, 

фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и завершающейся 

вопросом, который это противоречие объективирует. Неизвестным является 

ответ на вопрос, которое студент переживает как интеллектуальное 

затруднение. Проблемная ситуация возникает после обнаружения 

противоречий в исходных данных учебной проблемы. 

Особым классом учебных проблем, содержащих противоречие, 

являются такие, которые в истории науки имели статус научных проблем и 

получили свое разрешение в трудах ученых, в производственной и 

социальной практике. Содержание проблемной лекции должно отражать 

новейшие достижения науки, объективные противоречия на пути научного 

познания и усвоения его результатов в обучении. 

Таким образом, для проблемного изложения отбираются узловые, 

важнейшие разделы курса, которые составляют концептуальное содержание 

учебной дисциплины, являются наиболее сложными для усвоения 

студентами или являются наиболее важными для будущей профессиональной 

деятельности. 
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В условиях проблемной лекции приоритет принадлежит устному 

изложению диалогического характера. С помощью таких методических 

приемов как постановка проблемных вопросов, выдвижение гипотез и их 

подтверждение или опровержение, обращение к студентам за помощью и т.д. 

преподаватель побуждает студентов к совместному размышлению, 

дискуссии, которая может начаться непосредственно на лекции или на 

следующем семинаре. 

Таким образом, лекция становится проблемной, если реализуются два 

взаимосвязанных условия: 

1) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической 

обработки содержания учебного курса; 

2) реализация принципа проблемности при развертывании этого 

содержания непосредственно на лекции. 

В зависимости от методического замысла проблемной лекции 

диалогическое общение преподавателя с аудиторией может строится как 

живой диалог со студентами по ходу лекции на тех ее этапах, где он 

дидактически целесообразен, либо как внутренний диалог. В последнем 

случае студенты вместе с преподавателем (во внутреннем диалоге с ним) 

ставят вопросы и отвечают на них или фиксируют вопросы в конспекте для 

последующего выяснения в ходе самостоятельных занятии, индивидуальном 

консультации с преподавателем либо же обсуждения на семинаре. Поэтому 

лекции проблемного характера необходимо дополнять системой семинарских 

занятий, организуемых как дискуссии.  

Другая форма лекции - лекция-визуализация - является результатом 

поиска новых возможностей реализации известного в дидактике принципа 

наглядности, содержание которого меняется под влиянием данных 

психолого- педагогической науки, форм и методов активного обучения. В 

пользу лекции- визуализации свидетельствует то, что способность 

преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную форму 

является профессионально важным качеством представителей широкого 

круга профессий. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами ИКТ или аудио- и видеотехники (видео-

лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому 

комментированию просматриваемых визуальных материалов. 

Процесс визуализации представляет собой свертывание мыслительных 

содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ (на этом 

принципе основана, например, разработка разного рода знаков, эмблем, 
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профессиональных символов); будучи воспринятым, этот образ может быть 

развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий. 

Практически любая форма визуальной информации содержит в себе те 

или иные элементы проблемности. Поэтому процесс визуализации 

способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой 

осуществляется на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или 

развертывания информации, т.е. включением активной мыслительной 

деятельности. 

Преподаватель должен использовать такие формы наглядности, 

которые не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают 

носителями содержательной информации. 

Подготовка лекции-визуализации преподавателем состоит в 

перекодировании, переконструировании учебной информации по теме 

лекционного занятия в визуальную форму для предъявления студентам через 

технические средства обучения или схемы, рисунки, чертежи. 

Чтение лекции-визуализации сводится к связному, развернутому 

комментированием преподавателем подготовленных визуальных материалов, 

полностью раскрывающих тему данной лекции. 

Лучше использовать разные виды наглядности - натуральной, 

изобразительной, символической. При переходе от текста к зрительной 

форме или от одного вида наглядности к другому теряется некоторое 

количество информации. Однако это может быть преимуществом, поскольку 

позволяет сконцентрировать внимание на наиболее важных аспектах и 

особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и 

усвоению. 

Лекцию-визуализацию лучше использовать на этапе введения 

слушателей в новый раздел, тему или дисциплину. Возникающая при этом 

проблемная ситуация создает психологическую установку на изучение 

материала. 

Динамизацию проблемного содержания учебного материала в живом 

диалогическом общении двух преподавателей между собой можно 

осуществить в лекции вдвоем. 

С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может 

составить модель аудитории слушателей - ее установок, ожиданий, 

возможностей. Это особенно ценно при первой встрече со слушателями, в 

том числе со студентами-первокурсниками, или в начале чтения курса, при 

введении новых дисциплин. 

В середине темы данного типа лекция направлена на привлечение 

внимания студентов к узловым моментам учебного материала, уточнение 
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представлений преподавателем о степени усвоения материала, 

систематизацию знании студентов, коррекцию выбранной системы 

лекционной и семинарской работы по курсу. 

Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или раздела - 

подведение итогов лекционной работы. Такого рода лекцию можно провести 

по окончании всего курса с целью обсуждения перспектив применения 

теоретических знаний па практике. 

Есть и иное понимание лекции-пресс-конференции: она проводится как 

научно- практическое занятие, с заранее поставленной проблемой и системой 

докладов, длительностью 5-10 минут. 

Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, 

заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. 

Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить 

проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной 

работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, и формулирует основные выводы. 

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый 

вариант осуществляется по типу «вопросы - ответы». Лектор отвечает в 

течение лекционного времени на вопросы студентов по всем разделу или 

всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу 

«вопросы - ответы - дискуссия», является трояким сочетанием: изложение 

новой учебной информации лектором, постановка вопросов и организация 

дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы». 

 

3. Методические рекомендации к чтению лекции 
 

Начало лекции должно быть проблемным, увлекательным, 

побуждающим к размышлению. 

Речь лектора в течение всей лекции должна быть четкой, 

выразительной, логичной, достаточно громкой, с вариациями тембра и 

интонаций. 

Для активизации восприятия излагаемого материала студентами 

следует использовать различные педагогические приемы - краткость 

изложения, применение освежающих отступлений, методы наглядной 

информации и др. 

Преподаватель должен широко применять речевые средства 

активизации внимания, к которым относятся: 

 использование литературных образов, цитат, крылатых 

выражений; 
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 использование разностильной, экспрессивной лексики; 

 художественность изложения: речевые аналоги, контрасты, 

парадоксы, афоризмы; 

 интонационная выразительность: перемена тона, темпа, тембра; 

внутренняя диалогичность. 

Эффективными педагогическими приемами, позволяющими повысить 

качество лекционного занятия, могут быть психолого-педагогические 

средства активизации внимании н интереса: 

- проблемный ввод в лекцию; вопросно-ответный ход рассуждения; 

рассмотрение проблемных ситуаций в лекции; выделение основных 

положений; 

- приемы установления первичного контакта; 

- использование личностных установок; 

- доводы от авторитета, от личности; 

- опора на контрольные группы для обратной связи; укрепление 

рабочих контактов на всех этапах чтения лекции. 

Для мобилизации внимания слушателей лекции применяют также 

следующие приемы: 

- прием новизны; 

- прием взаимодействия интересов; 

- прием персонификации; 

- прием соучастия. 

К аудиовизуальным средствам активизации внимания, памяти, 

интереса относятся: 

- структурно-логические схемы; 

- таблицы, 

- графики; 

- картины, плакаты; 

- видеофильмы и презентации; 

-   звукозаписи. 

Внимание аудитории лектор должен не только завоевать, но и 

удержать. Для этого можно дать следующие рекомендации: 

 не доказывать очевидного и не опровергать невероятного; 

 не доказывать большего, когда можно ограничиться меньшим; 

 отбросить все посредственные и ненадежные выводы; 

 не спорить против несомненных доказательств и верных мыслей 

противника; 

 не договаривать, когда факты говорят за себя; 
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 главное - избегать однообразия. 

Не рекомендуется заискивать перед аудиторией и не говорить с нею 

свысока. 

Лектор влияет на аудиторию и своим внешним видом - одеждой, 

прической, которые должны быть аккуратными, чистыми, модными. 

Жесты и мимика должны иметь смысл, должны быть в согласии со 

значением слов и чувством говорящего. Стиль лекции и поведении лектора. 

Преподавателю колледжа, находящемуся на занятии, 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. Известный психолог А.А. Леонтьев определил следующие условия, 

при которых достигается полноценное лекционное общение: 

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. Контакт 

преподавателя со студентами бывает логический, психологический и 

нравственный. 

Логический контакт-это контакт мысли преподавателя и студентов. 

Психологический контакт заключается в сосредоточении внимания 

студентов, в восприятии и понимании ими излагаемого материала, а также во 

внутренней мыслительной и эмоциональной активности в ответ на действия 

преподавателя и поступающую от него информацию. 



15 

Нравственный контакт обеспечивает содружество преподавателя и 

студентов. При отсутствии 15 этого контакта, например в условиях 

конфликта, познавательный процесс либо затруднен, либо вовсе невозможен. 

Аудитория встречает лектора или с напряженным вниманием и полной 

готовностью работать, мыслить вместе с ним, или же с равнодушием, заранее 

зная, что лекции будут бесцветными, полным пересказом учебника. Иногда 

аудитория занимает выжидательную позицию, а нередко настраивается к 

предмету и лектору отрицательно. На первой лекции многое зависит от того, 

как преподаватель «подает себя», т.е. создает свой положительный 

Если, входя в аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не 

пытается установить с ними контакт, не обращает внимания на то, как они 

подготовлены к занятию, не называет его тему и план, не обращает внимание 

на то, чем занимаются слушатели на лекции, студенты вряд ли 

заинтересуются предметом и настроятся на серьезную работу. Методически 

необоснованным является стремление некоторых лекторов подчеркнуть 

перед аудиторией свое «интеллектуальное превосходство», излагать 

материал нарочито усложненным языком. Столь же нецелесообразным 

является излишнее упрощение лекционного языка, что может привести к 

примитивизации и даже вульгаризации научного понимания. 

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 колледже. 

Основные из них: академическая, повествовательная, аналитическая, 

лекция-беседа и 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, 
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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. Известно, что лекционное преподавание требует четкости и 

сжатости выражений, выразительности речи, безусловной языковой и 

грамматической правильности. Лекции в высшей школе не допускают 

речевой небрежности и засорения ее ненужными вводными словами, 

жаргонами, вульгаризмами. 

Успех подачи материала во многом зависит от знания лектором правил 

формальной логики и их умелого применения. В логике каждое суждение, 

подлежащее доказательству, подчиняется определенным законам. О по 

должно формулироваться четко и недвусмысленно, не изменяясь на 

протяжении всего доказательства. 

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 несет информацию 

(около 30 %) и избыточную часть. Избыточность призвана обеспечить 

устойчивость, надежность восприятия. Специалисты установили, что 

соотношение избыточности и 16 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, 
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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 излагаемым положения. 

Существенный интерес для каждого преподавателя, желающего стать 

хорошим лектором, мастером красноречия, представляют образцы не только 

лекционного преподавания, но и ораторского искусства. На лекциях в 

колледже преподавателю надо смотреть в аудиторию, как бы обращаясь 

персонально то к одному, то к другому студенту и ко всем вместе. Надо 

также сочетать голос, темп, интонацию, мимику и жестикуляцию, но все 

должно быть соответственно и соответствие с содержанием. Преподавателю 

колледжа равно необходимо систематически работать над накоплением и 

углублением своих знании и над совершенствованием своего 

педагогического, в том числе и лекторского, мастерства. 

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 на аудиторию. 

Ко всему сказанному следует добавить, что лектор не должен быть 

скованным в своих движениях, но и не быть излишне суетливым с 

неоправданной или театрализованной жестикуляцией. Но, как и всяким 

средством, жестом и мимикой надо уметь владеть, не заслоняя ими звуковую 

речь, а усиливая ее смысловую емкость и выразительность. Слушатели 

больше ценят спокойное поведение лектора, его $ уверенность, собранность 

и простоту. 

Очень большое значение имеет для лекции ее начало - первая фаза. От 

нее исходит интерес, здесь лектор берет в руки аудиторию. Большая 

выдержка и умение владеть собой требуется от лектора при всяких 

противоречиях с аудиторией и возникновении отвлекающих причин. В таких 

случаях следует продолжать чтение лекции, стремясь ликвидировать 

противоречия уместными замечаниями, тем или иным изменением 

создавшейся обстановки. Лектору необходимо всегда наблюдать за 
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аудиторией, держать всех слушателей в поле своего зрения, внимательно 

слушать и слышать аудиторию восстанавливать необходимую обстановку 

при всяких отвлекающих обстоятельствах. 

Лектор у всех на виду, поэтому немаловажное значение имеет его 

внешность. Она воспринимается аудиторией как совокупность физических, 

функциональных и социальных признаков, доступных конкретно-

чувственному отражению. Причем на первое место выступают те признаки, 

которые наиболее важны для аудитории в данной обстановке. В лекторе 

ничто не должно отвлекать внимание студентов от темы (одежда, прическа, 

украшения), вызывать излишнее любопытство, а уж тем более удивление или 

насмешку. 

Заслуживают внимания некоторые правила поведения лектора перед 

студенческой аудиторией, сформулированные А.А. Космодемьянским: 

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 учебного заведения. 

2. Величайшая (беспощадная) требовательность к самому себе. 

Всегда лектор обязан соблюдать: 

- технику записей на доске (последовательность и четкость записей, и 

пр.) 

- правильность и строгость языка лекции (избегать жаргонных слов, 

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; 

- не следует рассказывать анекдоты; можно дать отдохнуть аудитории, 

обогащая внутренний мир студентов; 

- не следует важничать пред 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. 

Выявлению характерных ошибок в восприятии студентами 

лекционного материала помогает обратная связь, которая может показать, 

насколько эффективно студенты  
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выполняют программу обучения, а если не выполняют, то почему. 

Обратная связь предполагает выполнение двух условий: нацеленности 

лектора на то, чтобы его понимали, и «раскрепощенности» аудитории. 

К каждой лекции нужно готовиться с учетом индивидуальных 

особенностей своего темперамента, умения владеть чувствами, доводить 

мысль до аудитории. Студентам импонирует выразительная и доходчивая, 

достаточно громкая, четкая речь с правильным литературным 

произношением и правильно расставленными ударениями. Хорошо 

оживляют речь жест и мимика. Чтение заранее подготовленного материала 

обычно снижает эффективность восприятия лекции. Совсем плохо, если 

объяснения преподавателя путаны и поспешны. 

На лекции вполне уместна разрядка, снимающая наметившееся 

утомление. Способы разрядки у каждого лектора свои. Существенную роль 

здесь может сыграть чувство юмора преподавателя, поскольку юмор служит 

желательным компонентом обучения: способствует лучшему пониманию 

студентами материала, концентрации внимания на преподавателе, созданию 

позитивного отношения аудитории к изучаемому предмету. 

 

4. Критерии оценки лекции 

Анализ качества лекции строится из оценки содержания, методики 

чтения, организации лекции, руководства работой студентов на лекции, 

лекторских данных преподавателя, результативности лекции. 

I. Критерии оценки содержания лекции.  

1. Соответствие темы и содержания лекции тематическому плану и 

учебной программе курса. 

2. Научность, соответствие современному уровню развития науки. 

3. Точность используемой научной терминологии. 

4. Информативность; раскрытие основных понятий темы; сочетание 

теоретического материала с конкретными примерами. 

5. Реализация принципа органической связи теории с практикой; 

раскрытие практического значения излагаемых теоретических положений. 

6. Реализация внутрипредметных и междисциплинарных связей. 

7. Связь с профилем подготовки студентов, их будущей 

специальностью. 

8. Соотношение содержания лекции с содержанием учебника 

(излагается материал, которого нет в учебнике; разъясняются особо сложные 

вопросы; дается задание самостоятельно прорабатывать часть материала по 

учебнику, пересказывается учебник и т.п.). 
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II. Критерии оценки методики чтении лекции. 

1. Дидактическая обоснованность используемого вида лекции и 

соответствующих ему форм и методов изложения материала. 

2. Структурированность содержания лекции: наличие плана, списка 

рекомендуемой литературы, вводной, основной и заключительной части 

лекции. 

3. Акцентирование внимания аудитории на основных положениях и 

выводах лекции. 

4. Рациональное сочетание методических приемов традиционной 

педагогики и новых методов обучения (проблемного, программного, 

контекстного, деятельностного и др.). 

5. Логичность, доказательность и аргументированность изложения. 

6. Ясность и доступность материала с учетом подготовленности 

обучаемых. 

7. Соответствие темпов изложения возможностям его восприятия и 

ведения записей студентами. 

8. Использование методов активизации мышления студентов. 

9. Использование приемов закрепления информации (повторение, 

включение вопросов на проверку внимания, усвоения и т.п., подведение 

итогов в конце рассмотрения каждого вопроса, в конце всей лекции).  

10. Использование записей на доске, наглядных пособий. 

11. Использование раздаточного материала на лекции. 

12. Использование ИКТ. 

III. Критерии оценки организации лекции. 

1. Соответствие лекции учебному расписанию. 

2. Четкость начала лекции (задержка во времени, вход лектора в 

аудиторию, приветствие, удачность первых фраз и т.п.). 

3. Посещаемость лекции студентами. 

4. Дисциплина на лекции. 

5. Рациональное распределение времени на лекции. 

6. Соответствие аудитории, в которой проводится лекция, 

современным нормам и требованиям (достаточная вместимость, возможность 

использования ТСО, оформленные и т.п.). 

7. Наличие необходимых средств наглядности и ТС. 

IV. Критерии оценки руководства работой студентов па лекции. 

1. Осуществление контроля за ведением студентами конспекта 

лекций. 

2. Оказание студентам помощи в ведении записи лекции 

(акцентирование изложения материала лекции, выделение голосом, 
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интонацией, темпом речи наиболее важной информации, использование пауз 

для записи таблиц, вычерчивания схем и т.п.). 

3. Просмотр конспектов лекций студентов (до, во время, после 

лекции). 

4. Использование приемов поддержания внимания и снятия 

усталости студентов на лекции (риторические вопросы, шутки, исторические 

экскурсы, рассказы из жизни замечательных 

5. Разрешение задавать вопросы лектору (в ходе лекции или после 

нее). 

6. Согласование сообщаемого на лекции материала с содержанием 

других видов аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

V. Критерии оценки лекторских данных преподаватели. 

1. Знание предмета. 

2. Убежденность. 

3. Эмоциональность, манера чтения (живая, увлекательная, 

монотонная, скучная). 

4. Степень использования опорных материалов при чтении лекции 

(обращение к конспекту или тексту лекций, свободное владение 

материалом). 

5. Культура речи. 

6. Речевые данные, дикция. 

7. Внешний вид. 

8. Манера поведения, умение держаться перед аудиторией. 

9. Контакт со студенческой аудиторией (хороший, недостаточный, 

отсутствует). 

10. Отношение преподавателя к студентам (внимательное, в меру 

требовательное, равнодушное и т.п.). 

11. Отношение студентов к преподавателю (уважительное, 

ироническое, равнодушное т.п.). 

VI. Критерии оценки результативности лекции. 

 Степень реализации плана лекции (полная, частичная). 

 Степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, 

раскрытие темы лекции. 

 Информационно-познавательная ценность лекции. 

 Воспитательное воздействие лекции. 

 


