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Аннотация. В статье изложены проблемы и суждения лекционного обучения в 
высшей школе. В век компьютерных технологий, когда поведение обучаемых становится 
осмысленным и интернет-ресурс может дать ответы на большинство вопросов, 
лекционное обучение становится менее актуальным. Поэтому требования, предъявляемые к 
лектору и разновидности лекционного обучения становятся актуальными как с точки 
зрения поддержания внимания аудитории так и интереса к данному виду обучения. 
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Вступление. 

Лекционное преподавание, как метод обучения, стало формироваться ещё 

в средневековых университетах Западной Европы и к началу 20–го века 

превратилось в монопольное в системе обучения в высшей школе. Но уже и 

тогда многие известные педагоги подвергали лекционный метод критике, 

считая его пассивным и малопродуктивным, приучающим студентов к 

некритическому восприятию чужих мыслей и притупляющих у них стремление 

к самостоятельному мышлению и труду. А именно в совершенствовании 

самостоятельного изучения учебного материала они и видели путь развития 

системы высшего образования. Так, например, появился «бригадно–

лабораторный метод», заключающийся в аудиторной «проработке учебного 

материала» студентами под руководством преподавателя. Однако к настоящему 

времени лекционный метод вновь восстановлен как основной в вузовском 

преподавании, в котором лекциям отводится организующая и направляющая 

роль в учебном процессе. И тем не менее критика лекционного преподавания 

продолжается и сейчас, ссылаясь при этом на низкую степень усвоения 

студентами лекционного материала [1].  



Единого учебника по методике чтения лекций в высшей школе пока нет, да 

и быть не может, поскольку лектор должен использовать все возможные 

средства: содержательность лекции, ее информационная насыщенность, 

наглядность, живость и выразительность речи. Хотя по отдельным элементам 

искусства чтения лекций, можно отметить: основы классической риторики и 

современных аспектов ораторского искусства изложены в учебном пособии 

В.О. Алексеевой [2], разделы риторики как науки и искусства убедительной и 

эффективной речи рассматривает в своем учебном пособии В.И. Аннушкин [3], 

общие рекомендации по подготовке к лекции приводит в своем учебнике Л.В. 

Шик [4].    

К лектору высшего учебного заведения с каждым годом предъявляются 

всё возрастающие требования. Пока что вопрос оценки качества лекций 

недостаточно разработан, поскольку отсутствуют единые сопоставительные 

критерии оценки лекций, читаемых по различным дисциплинам. Сейчас о 

качестве лекций судят исключительно в пределах соответствующих кафедр и 

ВУЗов с позиций частных методик, основанных на кафедральных критериях, во 

многом условных и субъективных. Поэтому необходимы единые критерии в 

оценке качества лекций, в основе которых могут быть положены критерии: 

научный, воспитательный, методологический, риторический.  

Широкая эрудиция и творческая научная работа лектора являются 

важнейшими и необходимыми условиями успешности чтения лекций. Однако 

этого недостаточно, поскольку знать предмет и преподавать его далеко не одно 

и то же. Лекторское мастерство не возникает автоматически, а приобретается 

лишь в результате интереса к педагогической деятельности и глубокого 

изучения её психолого–педагогических основ. В последнее время наблюдается 

тенденция сокращения объёма лекционных часов и если где–то в середине 70–х 

годов лекции составляли более половины учебных часов, то сейчас уже 

значительно меньше и в ближайшей перспективе лекции будут составлять 20–

30% от общего объёма учебных часов, отводимых на изучение дисциплины. И 

эта тенденция соответствует болонской системе обучения, обучение по которой 



требует решения значительного количества методических вопросов по многим 

аспектам вузовского обучения. Например, должно измениться соотношение 

содержания лекций и учебника, поскольку и по цели, и по сущности они 

отличаются существенно. Основная задача лекций – дать студентам основы 

науки и содействовать развитию у них потребности в самостоятельном её 

изучении. Лекция подвижнее, прогрессивнее учебника, должна содержать всё 

новое в науке учебной дисциплины, т.е. лекция должна отражать сегодняшний 

день науки. Кроме того, лектор может строить лекцию на другом конкретном 

материале, отличном от материала учебника, более широко осветить сложные 

теоретические вопросы, привести более свежие факты и примеры. Существенно 

должны возрасти требования к качеству лекций и лектору–преподавателю. 

Основной текст. Лекция (от лат. lektio – чтение) представляет собой 

систематическое устное изложение учебного материала. С учетом целей и 

места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, текущие, 

обзорные и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют 

лекции [4]: 

› информационные. Они проводятся с использованием объяснительно 

иллюстративного метода изложения; это традиционный для высшей школы тип 

лекций; 

›  проблемные. В них при изложении материала используются 

проблемные вопросы, задачи, ситуации. Процесс познания происходит через 

научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения и т. д.; 

›  визуальные. Они предполагают визуальную подачу материала 

техническими средствами обучения, аудио– и видеотехники, мультимедийных 

технологий, с кратким комментированием демонстрируемых материалов; 

›  бинарные (лекция-диалог). Они предусматривают изложение материала 

в форме диалога двух преподавателей (например, ученого и практика, 

представителей двух научных направлений и т. д.); 

›  лекции-провокации, т. е. занятия с запланированными заранее 

ошибками. Это делается с расчетом на то, чтобы стимулировать обучающихся к 



постоянному конт ролю предлагаемой им информации и поиску неточностей в 

ней. Диагностика знаний слушателями и разбор сделанных ошибок 

осуществляются в конце лекции; 

›  лекции-конференции. Данный вид представляет собой научно-

практическое занятие с заслушиванием докладов и выступлений студентов по 

заранее поставленной проблеме в рамках учебной программы. Итоги подводит 

преподаватель, он дополняет и уточняет информацию, формирует основные 

выводы; 

›  лекции-консультации. В них материал излагается в виде вопросов и 

ответов или вопросов, ответов и дискуссий. 

Лекции могут подразделяться и по другим критериям. Например, по 

общим целям выделяют лекции учебные, агитационные, пропагандистские, 

развивающие, воспитывающие. По содержанию дифференцируют 

академические и научно-популярные лекции. По способу воздействия на 

слушателей различают лекции, действующие на уровне эмоций, пониманий, 

убеждений. 

Чтение лекций – наиболее трудная и ответственная составляющая часть 

работы вузовского преподавателя, требующая духовного и нервного 

напряжения и значительного времени на подготовку. Поэтому к лектору 

высшего учебного заведения предъявляются высокие требования, 

возрастающие с каждым годом. Широкая эрудиция и творческая научная 

работа лектора являются важнейшими и необходимыми условиями успешности 

чтения лекций. Однако этого недостаточно, поскольку владеть научными 

фактами и излагать их аудитории далеко не одно и то же. В истории тому много 

подтверждений, когда выдающиеся ученые не были хорошими лекторами и 

преподавателями и наоборот. 

Лектор несет в студенческую аудиторию не только знания, но и высокую 

культуру. Следовательно, он должен совмещать в себе ученого, стоящего на 

передовых позициях современной науки, педагога, владеющего 

дидактическими и методическими принципами лекционного преподавания и 



оратора, владеющего культурой и искусством академического красноречия. 

Восприятие и понимание лекции студентами находятся в прямой зависимости 

от их внимания, поскольку «без внимания нет понимания». Удержать внимание 

студентов на протяжении всей лекции очень сложно. В любом лекционном 

потоке выделяются группы студентов: «мыслители», «писатели», слушатели» и 

«лентяи», составляющие в среднем соответственно 5, 65, 20 и 10 процентов. 

«Мыслители» внимательно слушают лекции, по ходу творчески 

перерабатывают и обобщают материал, выделяют в нём главное, непонятное. 

Для «писателей» основное максимально подробно записать текст лекций, 

который они лишь затем будут дорабатывать и усваивать. «Слушатели» не 

ведут никаких записей, однако внимательно слушают лектора. Наконец, 

последняя группа студентов лишь присутствует на лекции, пропуская при этом 

её содержание. Проверка остаточных знаний в этих группах непосредственно 

после лекции и через некоторое время по уровням – ознакомление, 

воспроизведение, умения и навыки, творческое освоение – показывает 

эффективность стиля работы лишь «мыслителей» и частично (на две трети 

хуже) «писателей». Следовательно, первые два уровня являются для лекции 

«пределом возможностей», поскольку с её помощью умения и навыки, 

творческое освоение материалом достичь практически невозможно, хотя 

именно они являются реальной основой в трудовой деятельности любого 

специалиста.  

Лекция ответственное публичное выступление, произносимое устно, в 

форме монолога и поэтому лектору приходится говорить «набело», без 

вариантов, без исправлений. При чтении лекции невозможно «зачеркнуть» 

речевые ошибки, что легко сделать, например, при написании лекции. Все это 

требует от лектора серьёзной подготовки и работы над языком и стилем 

изложения. Простота, ясность и краткость изложения является главным 

достоинством лекции. По образному выражению Н.В. Гоголя «Истинно 

высокое одето величественной простотой». Путанное и неясное изложение 

лекции возникает при недостаточном понимании вопроса или неумения лектора 



просто раскрыть мысль. В академической лекции, излагающей ту или иную 

науку, раскрываются методы и термины, знания которых необходимы 

студентам для её понимания. Однако лектор не должен злоупотреблять научной 

терминологией, что бывает, когда лектор хочет показать студентам свою 

эрудицию. Язык науки не имеет ничего общего с языком наукообразным, что 

вызывает у студентов унынье и не способствует возбуждению интереса к науке. 

Кроме того, неправильное произношение иностранных слов и незнание их 

точного значения считается недопустимой погрешностью лектора. Разумеется, 

сказанное не относится к таким иностранным словам, которые вошли в данную 

науку и составляют её терминологию. Правильный литературный язык лектора 

способствует обогащению и развитию речи студентов, в то же время 

небрежность и неряшливость в речи лектора резко снижает качество и 

восприятие лекции. Недопустимо также загромождать лекцию словами – 

паразитами, сорняками вроде «так сказать», «собственно говоря», 

«естественно» и т.п. Недопустимо также неправильные ударения в словах.  

Важными качествами хорошей лекции являются выразительность и 

образность, облегчающие студентам восприятие материала. Лектор должен 

заботиться не только о том, что сказать, но и как сказать. Дело в том, что 

слушать лекцию и читать напечатанный конспект этой же лекции – явления 

совершенно разные. Конспект лекции отражает лишь то, о чём говорилось в 

лекции, но не как говорилось, поскольку текст лекции не передаёт её колорит, 

ораторское обаяние лектора, его эмоциональность, экспрессию, интонацию 

голоса, его жесты, юмор, иронию, его волнение.  

Выразительность и образность лекции зависят от:  

• голоса лектора и темпа речи, при этом голос лектора должен быть 

громким, но не крикливым при оптимальном темпе 70 – 80 слов в минуту. Темп 

лекции должен как повышаться, так и снижаться, при этом более важное 

следует произносить медленнее, а менее существенное – быстрее;  



• умелого применения пауз и переходов, которыми лектор обращает 

внимание студентов   на главное, придаёт своим высказываниям чёткость и 

раздельность;  

• так называемых логических ударений, придающих определённый смысл 

фразе или слову;  

• тона и мелодии речи лектора, поскольку бесстрастие и монотонность 

лекции действует на студентов как сильное снотворное;  

• использования возможностей своего голоса для придания речи яркости. 

В то же время лектору опасно становиться на путь наигранного искусственного 

красноречия, тем более театрализации речи. Студенческая аудитория 

восприимчива и чутка не только к художественному творчеству, но и к фальши, 

искусственному пафосу, холодной наигранности;  

• умелого применения поговорок и пословиц, т.к. крылатое слово иной раз 

может заменить целый поток длинных фраз;  

• правильного использования лектором жестов и мимики, выражающих 

его эмоциональное состояние, настроение, воодушевление, его чувства и 

переживания. Жесты и мимика должны быть естественным и ненарочитыми, не 

однообразными, должны не заменять, а подкреплять мысль лектора.  

• использование мультимедийных презентаций, ибо, когда человек 

слушает, он запоминает 15% речевой информации, когда смотрит – 25% 

видимой информации, когда видит и слушает – 65% получаемой информации. 

Лекция есть продукт творческой работы лектора, и на её содержании и 

особенно форме всегда лежит печать личности лектора, его индивидуального, 

эмоционального склада, его умения владеть словом. Начинающим лекторам 

необходимо стремиться овладеть искусством академического красноречия, 

работать надо в этом направлении много и упорно. 

Как уже говорилось, возникает вопрос о возможном сокращении 

лекционных часов в пользу других форм обучения – практических и 

лабораторных занятий, семинаров, самостоятельной работы и т.п. Если для 

данного учебного материала достаточно лишь усвоение на уровне общего 



ознакомления, то этот материал можно изучать только на лекции. Если же 

требуется более высокий уровень усвоения, нужны различные виды 

практических занятий. А поскольку никакое творчество немыслимо без 

самостоятельности, то для достижения высшего уровня усвоения учебного 

материала необходимо запланировать и оптимальное количество часов 

самостоятельной работы студентов. 

Заключение и выводы. Таким образом, современный лектор должен 

совмещать в себе учёного, стоящего на передовых позициях современной 

науки, педагога, владеющего дидактическими и методическими принципами 

лекционного преподавания и оратора, владеющего культурой и искусством 

академического красноречия. 
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Abstract. The article describes the problems and judgments of lecture education in higher 
education. In the age of computer technology, when the behavior of students becomes 
meaningful and an online resource can provide answers to most questions, lecture training 
becomes less relevant. Therefore, the requirements for the lecturer and the types of lecturing 
training become relevant both in terms of maintaining the attention of the audience and 
interest in this type of training. The article presents the types of lectures and basic 
requirements for the lecturer for successful perception of the lecture by students.  
Key words: lecturing, types of lectures, pedagogical skills, erudition, creative work, rhetoric, 
oratory. 
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