Методика подготовки и чтения лекции
Лекция (от лат. Lесtio – «чтение») является одной и из основных
форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное изложение преподавателем
определенного раздела конкретной науки или учебной дисциплины.
Лекции различаются по своему построению, приемам изложения
материала, характеру обобщений и выводов.
Различают следующие виды лекций:
Академическая лекция - это традиционно вузовская учебная лекция.
Для нее характерны высокий научный уровень, теоретические абстракции,
имеющие большое практическое значение. Стиль такой лекции - четкий
план, строгая логика, убедительные доказательства, краткие выводы.
Популярная (публичная) лекция представляет изложение научных
истин для аудитории, которая не подготовлена к их восприятию. Ученыйпедагог обязан быть популяризатором, уметь просто и ясно излагать
научную проблему. Обычно такие лекции читаются вне стен вуза.
Лекция общего курса (учебная лекция по программе курса) - это
обычная и самая распространенная лекция в вузе. Содержанием общих
курсов является последовательное и системное изложение данной науки,
ознакомление слушателей с ее основными категориями, принципами и
закономерностями.
Вводная лекция намечает основные проблемы курса в целом или его
раздела. В нее включаются «ключевые» вопросы, понимание которых
позволяет лучше усвоить материал последующих тем или самостоятельно
разобраться в нем.
Обзорная лекция читается обычно перед экзаменами государственными или курсовыми. Они излагают лишь отдельные,
наиболее крупные вопросы программы. Обзорные лекции часто читают на
вечерних и заочных отделениях вузов, представляя конспективный обзор
полного учебного курса лекций.
Комплексная лекция читается в специальных курсах или на
факультетах повышения квалификации преподавателей. Она представляет
собой конгломерат данных из нескольких наук при сохранении ведущего
значения одной из них. Такое комплексное рассмотрение темы помогает
студентам оценить проблему. Особенностью таких лекций является их
высокий научный уровень.
Установочная лекция читается чаще всего студентам заочного
отделения, приступающим к изучению данной дисциплины. Значительная
часть времени отводится ознакомлению с необходимой литературой
(первоисточниками и учебниками), методическими советами и

рекомендациями по ее изучению, написанию контрольных работ, а также с
требованиями, предъявляемыми на экзаменах.
Для студентов дневных факультетов установочные лекции читаются
во время выбора тем курсовых или дипломных работ - это методические
лекции, из которых можно узнать, как подготовить курсовую или
дипломную работу (подбор литературы, ее изучение, план работы
подготовка текста, защита работы и др.).
Традиционная
(информационно
объяснительная,
повествовательная) лекция - «это такой вид изложения, в котором связанно
рассказывается о конкретных фактах, событиях, процессах или действиях,
протекающих и развивающихся во времени». Это дидактическое
определение с некоторыми оговорками можно применить также к
вузовской лекции. Для такой лекции характерно описание, объяснение
научных явлений и событий.
Лекция-беседа характеризуется высокой эмоциональностью,
доверительным тоном лектора, когда он вовлекает студенческую
аудиторию в совместное размышление над научными истинами. Диалог с
аудиторией - наиболее распространенная и сравнительно простая форма
активного вовлечения слушателей в учебный процесс. Она предполагает
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Как правило, в
лекции-беседе рассказывают занимательные истории, подбирают
запоминающиеся примеры.
Проблемная лекция характеризуется постановкой перед студентами
учебных проблем-заданий, которые они должны самостоятельно решить,
получив, таким образом, новые знания. В лекции сочетаются проблемные
и информационные начала. Часть знаний студент получает в виде готовых
знаний, а часть добывает самостоятельно под руководством преподавателя.
На этих лекциях процесс познания студентов приближается к поисковой,
исследовательской деятельности.
Своеобразными разновидностями проблемных лекций являются
лекция-Мозговая атака, лекция-дискуссия и лекция с разбором
практических ситуаций.
Лекция-дискуссия характеризуется тем, что преподаватель при
изложении лекционного материала не только использует ответы
слушателей на его вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в
интервалах между логическими разделами.
Лекция с разбором конкретных ситуаций - это по форме та же
лекция-дискуссия, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопрос,
а конкретную ситуацию. Как правило, такая ситуация представляется устно
или в очень короткой видеозаписи, диафильме, поэтому изложение ее
должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для

оценки характерного явления и обсуждения. Это, так называемая,
микроситуация. Слушатели анализируют и обсуждают ее сообща, всей
аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в
обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным
слушателям, выясняет их оценку суждениям коллег, предлагает
сопоставить с собственной практикой, «сталкивает» между собой
различные мнения и тем развивает дискуссию, стремясь направить ее в
нужное русло. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя
неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит аудиторию к
коллективному выводу или обобщению.
Лекция-визуализация Чтение лекции-визуализации сводится к
связному,
развернутому
комментированию
преподавателем
подготовленных визуальных материалов, полностью раскрывающему тему
данной лекции. Эти материалы должны обеспечивать систематизацию
имеющихся у слушателей знаний, предъявление новой информации,
задание проблемных ситуаций и возможные разрешения;
Лекция вдвоем. В данной лекции моделируются реальные
профессиональные ситуации, обсуждение теоретических вопросов с
разных позиций двумя специалистами, например, представителями двух
научных школ, теоретиком и практиком, сторонником и противником того
или иного технического решения и т.п. При этом нужно стремиться к тому,
чтобы диалог преподавателей между собой демонстрировал культуру
совместного поиска разрешения разыгрываемой проблемной ситуации,
«втягивал» в общение и слушателей, которые начинают задавать вопросы,
высказывать свои позицию, формулировать свое отношение к
обсуждаемому содержанию.
Лекция с заранее запланированными ошибками. Необходимость
развития
у
студентов
умения
оперативно
анализировать
профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов,
рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию, которая
привела к разработке лекции с заранее запланированными ошибками.
Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы заложить в ее
содержание
определенное количество ошибок содержательного,
методического или поведенческого характера. Лектор строит изложение
таким образом, чтобы ошибки были тщательно «замаскированы» и их не
так-то легко было заметить слушателям. Задача слушателей состоит в том,
чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки, чтобы
назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут.
Лекция-пресс-конференция. Назвав тему лекции, преподаватель
просит слушателей письменно задать ему вопросы по данной теме. Каждый
слушатель должен в течение 2-3 минут сформулировать наиболее

интересующий его вопрос, написать на бумажке и передать преподавателю.
Затем лектор 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 связанного раскрытия темы,
в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В
завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как
отражения знаний и интересов слушателей.
Лекция с применением техники обратной связи. В настоящее время
все шире используются специально оборудованные классы для
программированного обучения, где руководитель занятия имеет
возможность с помощью технических устройств получать сведения о
реакции всей группы слушателей на поставленный им вопрос. Вопросы
задаются в начале и конце изложения каждого логического раздела лекции.
Если аудитория в целом правильно отвечает на вводный вопрос,
преподаватель может ограничить изложение лишь кратким тезисом и
перейти к следующему разделу лекции. Если число правильных ответов
ниже желаемого уровня, преподаватель читает подготовленный текст и в
конце смыслового раздела задает слушателям новый вопрос, который
предназначен уже для выяснения степени усвоения только что
изложенного материала. При неудовлетворительных результатах
контрольного опроса преподаватель возвращается к уже прочитанному
разделу, изменив при этом методику подачи материала.
Таким образом, каждый преподаватель должен овладеть всеми
стилями лекционного изложения учебного предмета, всеми видами лекций
и знать, где и какой вид уместно применить. Даже лекция на одну и ту же
тему читается преподавателем на разных потоках курса порой с весьма
заметными различиями.
Подготовка к лекции. Выбор вида лекции зависит от предмета
лекции, темы и ее структуры в учебной программе. Есть темы, которые
требуют только академической лекции и не допускают лекцию-беседу.
Выбор стиля зависит и от аудитории студентов, какие науки изучали
студенты и какие изучают параллельно, их подготовленность к восприятию
лекции, читается ли лекция первой парой часов или третьей, когда
студенты устали и уместно, может быть, подготовить для них лекциюбеседу, если такой стиль допускает данная тема. Выбор вида лекции
зависит и от ее назначения.
В заключение отметим, что смешивать разные стили или разные виды
лекции (например, сочетать академическую и популярную лекции или
аналитическую - с лекцией-беседой) в одной не следует, так как от этого
может снизиться качество лекции, а главное - нарушиться контакт с

аудиторией. К тому же, при смене стилей студентам трудно
приспособиться к лектору.
Таким образом, обобщенные рекомендации по подготовке и
проведению лекции, как формы обучения, представляющей собой устное
последовательное систематическое изложение содержания науки,
выглядят следующим образом:
 нравственная сторона лекции и преподавания;
 научность и информативность (современный научный уровень);
 доказательность и аргументированность,
 наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров,
фактов, обоснований, документов и научных доказательств;
 эмоциональность изложения
 активизация мышления слушателей, постановка вопросов для
размышления;
 четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых
вопросов;
 методическая обработка – выведение главных мыслей и положений,
подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках;
 изложение доступным и ясным языком, разъяснение вновь вводимых
терминов и названий;
 использование по возможности, аудиовизуальных дидактических
материалов.
 научность, доступность, единство формы и содержания,
органическую связь с другими видами учебных занятий.
Перечисленные требования лежат в основе критериев оценки
качества лекции.
Подготовка к лекции включает в себя:
 сбор материала по теме лекции;
 составление плана лекции;
 отбор материала для лекции;
 составление конспекта лекции.
За каждой хорошей лекцией – огромный труд. Специалист собирает
материал в области своей науки всю жизнь. Минимальный срок подготовки
- неделя. Необходимо знать тему, назначение, место и характер аудитории,
ее подготовленность к восприятию темы.
Лекция состоит из трех частей: вступление, изложение и заключение.
Вступление призвано заинтересовать и настроить аудиторию на
слушание лекции, поэтому надо начать с главной и ведущей мысли,
которая затем займет центральное место.

Изложение - основная часть лекции, в которой реализуется вся тема.
Вбирая в себя весь фактический материал, его анализ и оценки,
центральная часть лекции воплощает ее идеи и раскрывает теоретические
положения. В ходе изложения используются все формы и способы
суждения, аргументации и доказательств. Имеет значение ораторский
стиль.
Заключение имеет целью обобщить в кратких формулировках
основные идеи лекции, логически завершая ее как целостное творение, а
также направить дальнейшую самостоятельную работу студентов,
заложить основу для следующих лекций.
Основная часть лекции разбивается на главные логические узлы –
основные учебные вопросы. Вопросы должны совпадать с учебной
программой.
Количество вопросов в двухчасовой лекции составляет 2-3. План
сообщается слушателям. Вопросы плана порой совпадают с будущим
семинаром или экзаменом.
Отбор материала определяется планом лекции. Отбирая материал,
преподаватель должен соблюдать принцип экономного отбора. Не следует
рассказывать слушателям все, что известно о каком-то явлении, событии,
процессе. Следует дать слушателю лишь основы знаний, чтобы студенты
сами эту основу расширили, дополнили собственным трудом, используя
учебную и научную литературу. Экономный отбор материала требует
отсекать все частности, выделять главные идеи, не загромождать их
примерами или обилием доказательств.
Лекцию не следует загромождать цитатами. Как правило, слушатели
лучше усваивают те теоретические абстракции, которые имеют
практическое применение.
Цифры должны приводиться с большим ограничением. Они плохо
воспринимаются аудиторией.
Нельзя злоупотреблять пословицами, поговорками или забавными
историями.
Проведение (чтение) лекции включает в себя: объявление темы
лекции и ее плана, определение целей и краткую характеристику плана и
проблем, показ связи с прошлой лекцией, краткую характеристику
литературы.
Нетрадиционное вступление ставит целью привлечь особое
внимание аудитории к данной лекции. Это могут быть, например,
проблемный вопрос, случай из жизни, демонстрация наглядного пособия и
т.д.
Раскрытие темы лектор может осуществлять как на ряде примеров,
фактов, постепенно подводя слушателя к научным выводам, т.е. следуя

индуктивным путем, так и дедуктивно, т.е. начиная с разъяснения и
истолкования общего положения с последующим показом возможности его
приложения на конкретных примерах. По каждому из анализируемых
положений следует делать вывод, выделяя его интонацией и повторением.
В конце лекции полезно подвести итог тому, что студенты узнали на
данной лекции.
В заключение необходимо сформулировать выводы и определить
направления для самостоятельной работы студентов.
Методические приемы чтения лекции:
 четкая структура лекции и логика изложения;
 ознакомление с литературой по теме лекции;
 доступность и разъясненность всех новых терминов и понятий,
используемых в лекции;
 выделение главных мыслей и выводов;
 использование приемов закрепления (повторение, вопросы на
проверку понимания, усвоения; подведение итогов в конце
рассмотрения каждого вопроса, в конце лекции и т.п.);
 использование наглядных пособий, технических средств обучения
(ТСО), средств компьютерных и информационных технологий;
 применение опорных материалов при чтении лекции.
Управление работой студентов включает:

требование вести запись и контроль над выполнением этого
требования;

обучение студентов методикам ведения записей;

использование приемов поддержания внимания;

ответы на вопросы.
Форма проведения лекции предполагает:

эмоциональность;

владение голосом, хорошую дикцию;

ясность, правильность речи;

соответствующий внешний вид;

умение держаться перед аудиторией и установить с ней
контакт;

поддержание дисциплины.
Работа над материалом лекции после прочтения.
В процессе чтения лекции возникают идеи по поводу ее структуры,
распределения времени, более точные формулировки. После прочтения их
следует взять на заметку.

После лекции анализируются
результаты лекции и вносятся
коррективы:

ее информационная ценность;

воспитательное воздействие;

достижение дидактических целей.
Требования к оформлению конспекта лекции
1. Титульный лист должен включать следующую информацию:
указание высшего учебного заведения и кафедры, где проводилась
лекция;
тему; курс и факультет студентов, для которых
предназначена лекция; фамилию, имя, отчество студентаисполнителя и руководителя практики; оценку за проведение и
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