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I. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЛЕКЦИИ КАК ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Лекция – это ведущая форма группового обучения. Лекционное занятие 

представляет собой систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило, 

теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент 

технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 
деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины. Чтение курса лекций позволяет дать связанное, последовательное 

изложение материала в соответствии с новейшими данными науки, сообщить 

слушателям основное содержание предмета в целостном, систематизированном 

виде. 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 нашли 

отражения в учебниках; отдельные разделы и темы очень сложны для 

самостоятельного изучения. В таких случаях только лектор может методически 

помочь студентам в освоении сложного материала.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний 
по учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал,  

в формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении 
еще не получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в 
оптимизации других форм организации учебного процесса.  

Функции лекции – информационная, мотивационная, ориентировочная, 
воспитательная – реализуются в изложении системы знаний, в формировании 

познавательного интереса к содержательной стороне учебного материала и 

профессиональной мотивации, в обеспечении основ для дальнейшего усвоения 

учебного материала, в формировании сознательного отношения к процессу 

обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему овладению 

специальностью, в развитии интереса к учебным дисциплинам.  
Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней: 

организационный уровень, на котором решается вопрос о количестве часов, 

соотношении лекций, семинаров и практических занятий; дидактический 

уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или системы лекций), 
выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей), ввод 

демонстраций, экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки 

аудитории; методический уровень, на котором осуществляется разработка 

отдельных лекций, постановка учебных и воспитательных задач, подбор 

конкретного материала, определение логического аппарата, разработка методики 

демонстрации эксперимента, использование наглядности технических средств, 

введение фактов из практики, учет отражения лекций на семинарских занятиях и 

практических работах. 
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II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Организационно-методической базой проведения лекционных занятий 

является рабочий учебный план направления или специальности. При 

подготовке лекционного материала преподаватель обязан руководствоваться 

учебными программами по дисциплинам кафедры, 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) отражены в 

«Методических указаниях к изучению дисциплин, закреплённых за кафедрой 

русского языка и методики преподавания».  

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 на кафедре и в 
университете.  

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.  

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 семинарии контракта) за 

правильность и достоверность излагаемого материала. 
Преподаватель, назначенный для чтения лекций в ближайшем семестре по  

новой для кафедры 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 кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра 

обновить имеющиеся учебно-методические материалы с учетом современных 

достижений соответствующей отрасли знаний. 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 
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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 занятий.  

В случае возникновения объективной необходимости переноса занятий на 

другое время или в другую аудиторию, преподаватель обязан заблаговременно 
согласовать это изменение с заведующим кафедрой и учебным отделом 

семинарии.  
Не допускается отмена лекции. При возникновении форс-мажорных 

обстоятельств преподаватель, назначенный для чтения лекций, обязан 

заблаговременно информировать заведующего кафедрой или его заместителя о 

невозможности проведения занятий с тем, чтобы у руководства кафедры и 

учебного отдела 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 деканат 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,
 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; 
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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.  
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 используют для ответов на вопросы, задаваемые 

слушателями, и для возможной дискуссии о содержании лекции. 
 
 

 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СОДЕРЖАНИЮ 

ЛЕКЦИИ 

 

Содержание лекционного материала должно строго соответствовать 
содержательной части утвержденной рабочей учебной программы дисциплины.  

Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента учебного 
процесса должно выполнять следующие функции: 
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 информационную – изложение системы знаний, какого-либо объема 
научной информации;

 мотивационную – формирование познавательного интереса к содержанию 
учебной дисциплины и профессиональной мотивации будущего 
специалиста, содействие активизации мышления студентов;

 установочную – обеспечение основы для дальнейшего усвоения учебного 
материала;

 воспитательную – формирование сознательного отношения к процессу 
обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему 
овладению профессиональными навыками.

 

Содержание и форма проведения лекционного занятия должны 
соответствовать требованиям, определяющим качественный уровень 
образовательного процесса. К ним относятся: 
 

 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. 
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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.  

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 знаний и представлений 

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 
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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. 
 
 

 

IV. ВИДЫ ЛЕКЦИЙ 
 

Современная дидактика рассматривает лекцию как развивающуюся форму 

обучения, то есть методика ее чтения должна меняться, исходя из целей, 

определяющих необходимый уровень усвоения программного материала. 

Обобщенный передовой педагогический опыт позволяет выделить наиболее 

встречающиеся разновидности лекций, каждой их которых присущи свои 

методы чтения.  

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 

представляется в большей степени в расчете на самостоятельную работу 

студентов. 
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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-диолог, лекцией с заранее запланированными 
ошибками, лекцией пресс-конференцией, лекцией-беседой, лекцией-дискуссией, 

лекция с разбором конкретных ситуаций лекция-консультация, носить другие 
нетрадиционные формы. 

 

Проблемная лекция  

Начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в 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: 

усвоение студентами теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; 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. Педагог должен 

использовать во время лекции такие средства общения, которые обеспечивают 

наиболее эффективную передачу самой личности педагога. Так как, чем ближе 

педагог к некоторому образцу профессионала, тем больше влияние 

преподавателя на студентов и тем легче достигаются результаты обучения. На 

проблемной лекции в совместной деятельности преподавателя и студентов 

достигается цель общего и профессионального развития личности специалиста.  

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 
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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.  

Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал 

лекции) и субъект познания (студент), процесс мыслительного взаимодействия 

субъекта с объектом и будет познавательной деятельностью, усвоение нового, 

неизвестного еще для студента знания, содержащееся в учебной проблеме. 

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 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 степень 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: 

реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке 

содержания учебного курса до лекции; 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 
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 построением лекции как диалогического общения преподавателя 

состудентами.  

Диалогическое общение может строиться как живой диалог преподавателя 

состудентами 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 или практическом занятии. Диалогическое 

общение является необходимым условием для развития мышления студентов, 

поскольку по способу своего возникновения мышление диалогично.  

Стиль общения преподавателя на проблемной лекции: преподаватель 

входит в контакт состудентами не как «законодатель», а как собеседник, 

пришедший на лекцию «поделиться» с ними своим личностным содержанием; 

преподаватель не только признает право студента на собственное суждение, но и 

заинтересован в нем; новое знание выглядит истинным не только в силу 

авторитета преподавателя, ученого или автора учебника, но и в силу 

доказательства его истинности системой рассуждений; материал лекции 

включает обсуждение различных точек зрения на решение учебных проблем, 

воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает способы 

разрешения объективных противоречий в истории науки; общение состудентами 

строится таким образом, чтобы подвести их к самостоятельным выводам, 

сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и нахождения путей 

разрешения противоречий, созданных самим же преподавателем; преподаватель 

строит вопросы к вводимому материалу и отвечает на них, вызывает вопросы у 

студентов и стимулирует самостоятельный поиск ответов на них по ходу лекции. 

Добивается того, что студент думает совместно с ним. Способность к 

самостоятельному мышлению формируется у студентов в активном участии в 

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. 
 

Для управления мышлением студентов на проблемной диалогической 

лекции используются заранее составленные преподавателем проблемные и 

информационные вопросы. С помощью сочетания проблемных и 

информационных вопросов преподаватель может учитывать и развивать 

индивидуальные особенности каждого студента. Требования к вопросам на 

проблемной лекции: в вопросе отражается результат предшествующего 

мыслительного анализа условий решения задачи, отделения понятного от 

непонятного, известного от неизвестного; указывает на искомое задачи и область 

поиска неизвестного проблемной ситуации (например, неизвестный пока 

студентам способ анализа условий, решения задачи и т.п.); ставит это 

неизвестное на структурное место цели познавательной деятельности студентови 
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тем самым оказывается фактором управления этой деятельностью; является 

средством вовлечения студента в диалогическое общение, в совместную с 

преподавателем мыслительную деятельность по нахождению решения 

познавательной задачи. 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  

Данный вид лекции 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 изучаемых явлений, 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 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 не 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 
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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 лекциивизуализации 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 состудентами. 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 лекциивизуализации состоит в выборе и подготовке 

системы средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса  

ее чтения с учетом психофизиологических особенностей студентов и уровня их 
знаний. 

 

Лекция-диалог  

В этой лекции учебный материал проблемного содержания дается 

студентам в живом диалогическом общении двух преподавателей между собой. 

Здесь 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 лекциидиалога 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 
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доказательств или опровержений, обосновывается конечный вариант 

совместного решения. Лекциядиалог 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 более 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, т.к. 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 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 
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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 

1015 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 состудентами 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 

используют полученные ранее знания, осуществляя совместную с 

преподавателем учебную работу. Помимо этого, заключительный анализ ошибок 

развивает у студентов теоретическое мышление. 

 

Лекция пресс-конференция  

Форма проведения 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 23 минут сформулировать наиболее интересующие 

его вопросы, написать на бумажке и передать преподавателю. Затем 
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преподаватель в течение 35 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 студентов. Может 

быть так, что студент не все могут задавать вопросы, грамотно их 

формулировать. Что служит для преподавателя свидетельством уровня знаний 

студента, степени их включенности в содержание курса и в совместную работу с 

преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего 

курса.  
Активизация деятельности студента на лекциипресс-конференции 

достигается за счет адресного 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.  
Лекциюпресс-конференция 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 лекциипресс-

конференции преподаватель может составить модель аудитории слушателей, ее 

установок, ожиданий, возможностей. Это особенно важно при первой встрече 

преподавателя состудентами-первокурсниками, или в начале чтения спецкурса, 

при введении новых дисциплин и т.п. Лекцияпресс-конференция в середине 

темы или курса направлена на привлечение внимания слушателей к главным 

моментам содержания учебного предмета или дисциплины, 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 целью 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 
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лекторов могут участвовать два-три преподавателя разных предметных 
областей. 

 

Лекция-беседа  

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 

лекциибеседы в условиях 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 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. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить 

внимание студентов на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Студенты, 

продумывая ответ на заданный вопрос, получает возможность самостоятельно 

прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был 

сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой 

темы, что повышает интерес, и степень восприятия материла студентами. Во 

время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы 

задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить 

риторический характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления 

студентов. 

 

Лекция-дискуссия 
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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 сделать краткий анализ, выводы и лекция продолжается дальше. 

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 студентов и темы для обсуждения, составляется 

самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, 

которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 
 
 
 

Лекция с разбором конкретных ситуаций  

Данная лекция по форме похожа на лекцию-дискуссию, однако, на 

обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, 

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. 

Студенты анализируют и обсуждают эти микроситуации и обсуждают их 

сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в 

обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным студентам, 

представляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить  

ее в нужное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и 

анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к 
коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение микроситуации 

используется в качестве пролога к последующей части лекции. Для того чтобы 
заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных проблемах, 
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подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Чтобы 

сосредоточить внимание, ситуация подбирается достаточно характерная и 

острая. Однако это может потребовать слишком много учебного времени на ее 

обсуждение. Так, например, приведя ситуацию, студенты могут начать 

приводить примеры подобных ситуаций из собственного опыта, и дискуссия 

постепенно уходит в сторону других проблем. Хотя это весьма полезно, но 

основным содержанием занятия является лекционный материал, и преподаватель 

вынужден останавливать дискуссию. Вот почему подбор и изложение таких 

ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых 

вопросов. Кроме того, у преподавателя должна остаться возможность перенести  

дискуссию на специально планируемое занятие, считая свою 
задачузаинтересовать студентоввыполненной. 

 

Лекция-консультация  

Лекция-консультацияможет 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».  

Рассмотренные типы лекций позволяют отказаться от традиционного 

информирования обучающихся и реализацию диалогических отношений между 

преподавателем и слушателями. Разработка и чтение таких лекций требует 

дополнительных творческих усилий по подготовке содержания занятий, 

эмоционального, интеллектуального и даже физического напряжения, 

повышенного уровня педагогического мастерства, психолого-педагогической 

подготовки. 
 
 

 

V. МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Всегда следует помнить, что лекция имеет четкую структуру, 

включающую в себя: введение, основную часть и заключение. В каждом из ее 

элементов преподавателю следует соблюдать определенные действия и правила 

поведения, суть которых и определяет методику чтения лекции. Во введении к 

числу основных действий преподавателя можно отнести: 

 

1. Объявление темы и плана лекции, указание основной и дополнительной 
литературы.  

2. Разъяснение целей занятия и способов их достижения.  
3. Обозначение места лекции в программе и ее связь с другими 

дисциплинами. 
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4. Создание рабочей обстановки в аудитории, вызвать у слушателей интерес 
к изучаемой теме. 

 

В основной части лекции преподавателю можно рекомендовать 
следующие методические приемы: 

 

1. Установление контакта с аудиторией.  
2. Убежденное и эмоциональное изложение материала.  
3. Установление четких временных рамок на изложение материала по 

намеченному плану.  
4. Использование материала лекции как опорного для лучшего усвоения 

изучаемой дисциплины.  
5. Контроль за грамотностью своей речи (слогообразование, ударение и т.д) и 

поведением.  
6. Наблюдение за аудиторией и поддержание с ней контакта на протяжении 

всего занятия. 

 

В заключительной части лекции преподавателю рекомендуется: 

 

1. Подвести итоги сказанного в основной части и сделать выводы по теме.  
2. Ответить на вопросы слушателей.  
3. Напомнить слушателям о методических указаниях по организации 

самостоятельной работы.  
4. Объявить в аудитории очередную тему занятий и порекомендовать 

присутствующим ознакомиться с ее основным содержанием. 
 
 

 

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Конспект для студента  хорошее подспорье, которое поможет быстро 

вспомнить учебный материал, подготовиться к контрольной работе или 

экзамену. Это отличный инструмент упорядочивания информации в голове. 

Конечно, одного конспекта мало для хорошей подготовки: без собственного 

размышления и обобщения, без труда на занятиях и без работы с научными 

источниками тяжело достичь отличных результатов в учебе. Но конспект 

представляет собой своеобразный фундамент, «компас», если хотите, который 

поможет на пути овладения знаниями. От умения конспектировать зависит 

способность воспроизвести прочитанный или прослушанный материал. 

Поэтому, первое, чему должен научиться студент  это конспектирование.  

Нужно понимать, что слушать и записывать лекцию  это сложный вид 

вузовской работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций 

предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Внимание 

человека очень неустойчиво. Чтобы быть сосредоточенным, требуются волевые 

усилия, поэтому важно систематически контролировать себя в этом отношении, 
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во время прислушивания лекций. Конспектирование развивает ум, 

внимательность, способствует закреплению знаний в памяти. Если же студенты 

во время лекции отключается и начинает записывать все под диктовку  это 
приводит к деградации.  

Механическое бездумное записывание под диктовку бессмысленно. 

Конспект  сокращенная запись устного или письменного текста, которую 

студент создает для личного пользования, поэтому каждый конспект  

неповторим, уникален и непохож на конспект соседа по парте. Это не точная 

запись текста лекции слово в слово, а запись смысла, сути лекции, самого 

главного. Когда студент пишет конспект, он выполняет своеобразное 

«свертывание» информации, оставляя только наиболее важные, ключевые 

моменты. Всё остальное выкидывается: в первую очередь, это слова и фразы, 

которые организуют связность текста или являются комментариями автора к 

сказанному. Такие элементы можно убрать из конспекта, не опасаясь за 

целостность информации, тем более, что их можно будет легко вспомнить, 

просмотрев законспектированные ключевые записи.  

Кроме умения конспектировать немаловажно научиться продуктивно 
работать со своими записями. Ведь каждый из конспектов пригодится не только 
при подготовке к определённым экзаменам, но и во время всего обучения и 

последующей сдачи государственных экзаменов.  

Очень важно, чтобы по своим лекциям студент смог быстро сделать 

ревизию того, что было сказано в аудитории. Тесты, контрольные и домашняя 

работа – все это может стать гораздо легче, если у студента под рукой будут 

иметься хорошие конспекты. Однако, сначала следует научиться писать хорошие 

конспекты. Чтобы всегда и все успеть, понадобятся несколько советов и 

приемов.  

Заведите отдельную тетрадь для каждого предмета  

Может вам покажется удобнее завести просто одну большую тетрадь для 

всех предметов, однако, это значит то, что вам придется всегда носить с собой 

кучу бумаги, даже если вам нужны конспекты только по одному из предметов. 

Возьмите отдельную тетрадь для каждого из предметов. Трехпредметные 

тетради также хорошо подойдут. Вы можете использовать их по секциям: одна 

секция для лекций, другая – для домашних работ и третья – для классных работ.  

Приобретите папку с разделителями для того, чтобы лучше 
организовать материалы и распечатки  

Вы, возможно, уже замечали, что многие заводят одну большую тетрадь с 

разделителями для разных предметов. Это может быть и не так удобно, так как 

тетрадь легко потерять или испортить. Вместо этого вы можете воспользоваться 

подобными пластиковыми разделителями для хранения необходимых 

материалов и распечаток.  

Будьте готовы к началу занятий  

Теперь, когда у вас есть все инструменты, убедитесь, что вы готовы к 
занятиям. Приходите на занятия вовремя, а лучше всего заранее со всеми 
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необходимыми учебниками и материалами. Сядьте за стол, достаньте готовую 
домашнюю работу и тетрадь, открыв ее на секции лекций.  

Слушайте внимательно указания преподавателя  

Скорее всего преподаватель скажет вам, что когда он говорит, вы должны 

писать. Так что будьте внимательны и слушайте. Приготовьтесь писать, если он 

собирается писать на доске, это может быть очень важным, или же говорит 

фразу «Вам следует это записать» или «Неплохо было бы отметить это в ваших 

тетрадях». Если преподаватель говорит фразу «Это будет в тесте» или же 

повторяет информацию несколько раз, в ваших лекциях стоит отметить эту 

информацию большой буквой «Т» (Тест) и обвести ее в круг. Дальше вам будет 

легче понимать, когда писать нужно, а когда нет, но в целом в течении занятия 

вы должны записать хотя бы несколько фраз, чтобы позже легче понять, что вы 

делали в аудитории. Ведь это будет частью ваших домашних работ и тестов. 
 

Записывайте заголовок и ставьте дату перед каждой лекцией или другой 
работой  

Даты и заголовки помогут вам быстрее найти те лекции, которые нужны 
вам при подготовке к тесту или контрольной.  

Пишите аккуратно  

В записи лекций не будет никакого смысла, если вы не сможете их позже 

прочесть. Не спешите и записывайте информацию аккуратно. Необязательно 

писать, как во время контрольной. Просто пишите так, чтобы смогли понять 

свои лекции позже. Старайтесь не ставить клякс и избегайте зачеркиваний. Для 

этого вооружитесь карандашом и хорошим ластиком. Оставляйте несколько 

строчек между разными темами.  
Используйте списки, разделители, нумерацию, рисунки, диаграммы, 

символы, а также помечайте важную информацию маркером  
Существует множество способов сделать так, чтобы ваши конспекты было 

легче читать. Нумеруйте информацию, которая идет по порядку. Ставьте особые 

метки для обозначения особо важной информации. Рисунки и диаграммы 

облегчат восприятие информации, а маркеры-выделители (используемые в меру) 

помогут отделить друг от друга кусочки информации. Убедитесь, что не 

перегружаете конспекты использованием всех этих средств, иначе, ваши лекции 

будут рассеивать внимание. У каждого есть свой стиль записи лекций. Остается 

только понять, какой стиль подходит лучше вам. Удобно сокращать 

распространённые длинные слова, чтобы не тратить лишнего времени:  
• Древнерусский язык – др .р. яз. 

• Государство – гос-во 

• Руководство – рук-во 

• Философия – фил-я  

Используйте значки важности (выработайте свой личный стиль), 
например:  

• !  важно; 

• !!  очень важно; 

• ?  под вопросом; 
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• R  проверить;  
• Rm  запомнить; 

• U  посмотреть в учебнике; 

• ZB  пример (например).  

Используйте приёмы стенографии, обозначая частые сочетания букв 
значками.  

Записывайте лекции в правильной тетради и секции  

Выделите одну из секции тетради по каждому предмету для записи 

лекций. Держите их в стороне от других работ и материалов. Если в один день 

вы забыли тетрадь дома, возьмите чистый лист из другой тетради или попросите 

лист у однокурсника, и записывайте лекции на этом листе. Когда придете домой, 

перепишите лекцию в тетрадь. Также, если ваш преподаватель говорит очень 

быстро, и вы едва успеваете записывать, вечером перепишите лекции на новой 

странице, а старую вырвите и выбросите.  

Пользуйтесь конспектами  

Конспекты не будут иметь никакого смысла, если вы не открываете их. 

Когда преподаватель предупреждает вас о грядущей контрольной или тесте, 

читайте свои конспекты каждый день перед сном. Даже несколько минут 

повторения по хорошо организованным конспектам могут вам очень хорошо 

помочь. Вы лучше поймете материал и, наверняка, получите лучшую оценку. 

Некоторые повторяют свои конспекты ежедневно. Это отличная идея, если вы 

хотите, чтобы информация надежно осталась в вашей памяти. 
 
 

 

VII. 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 
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вопросы; дается задание самостоятельно прорабатывать часть 
материала по учебнику, пересказывается учебник и т.п.). 

 

II. Критерии оценки методики чтения 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 на 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 людей, из опыта научно-

исследовательской, творческой работы преподавателя и т.п.).  
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 преподавателя 

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 

1. Степень реализации плана лекции (полная, частичная).  
2. Степень полноты и точности рассмотрения основных вопросов, 

раскрытие темы лекции.  
3. Информационно-познавательная ценность лекции. 

4. Воспитательное воздействие лекции. 
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I. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СЕМИНАРА КАК ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Семинар  один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов 

(форм) вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы  семинар 
 

 один из видов практических занятий, проводимых под руководством 
преподавателя, ведущего научные исследования по тематике семинара и 
являющегося знатоком данной проблемы или отрасли научного знания. Семинар 
предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и 
овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли 
науки.

Можно отметить, однако, что при изучении гуманитарных дисциплин в 

вузе семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с 

лекцией, основной формой учебного процесса. Семинар  это такой вид 

учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над 

программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по 

вопросам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений 

преподавателя, решаются задачи познавательного и воспитательного характера, 

формируется мировоззрение, прививаются методологические и практические 

навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО.
При условии соблюдения требований методики их проведения семинары 

выполняют многогранную роль:
1) Стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и другой 

литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;  
2) Закрепляют знания, полученные студентами при прослушивании лекции и 

самостоятельной работе над литературой;  
3) Расширяют круг знаний благодаря выступлениям товарищей и 

преподавателя на занятии;  
4) Позволяют студентам проверить правильность ранее полученных знаний, 

вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют 

превращению знаний в твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, 

которые могли возникнуть на лекциях и при изучении литературы, что 

особенно хорошо достигается в результате столкновения мнений, 

дискуссии;  
5) Прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления по 

теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно 
оперировать терминологией, понятиями и категориями;  

6) Создают широкие возможности для осознания и использования изучаемого 

предмета как методологии научного познания и преобразования мира, 
применения наиболее общих законов и категорий, научных принципов к 

анализу общественных явлений и научных проблем, особенно 
профилирующих для данной семинарской группы; 
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7) Предоставляют возможность преподавателю систематически 

контролировать уровень самостоятельной работы студентов над 
первоисточниками, другим учебным материалом, степень их 

внимательности на лекциях;  

8) Позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством 
контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за своей 
собственной как лектора и руководителя семинара, консультанта и т. д.  

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией 
семинара является функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено,  

в процессе обсуждения на семинаре конкретных проблем вырисовываются их 

новые аспекты, углубляется их обоснование, выдвигаются положения, не 

привлекшие ранее внимания студентов. Даже само углубление знаний, движение 

мысли от - сущности первого порядка к сущности второго порядка сообщают 

знаниям студентов более осмысленное и прочное содержание, поднимают их на 

более высокую ступень. Воспитательная функция семинара вытекает из его 

познавательной функции, что свойственно всему учебному процессу.  
Глубокое постижение величайшего теоретического богатства, необходимо 

связана с утверждением гуманистической морали, современных эстетических 

критериев. Воспитательные возможности науки, разумеется, не реализуются 

автоматически. Ими нужно умело воспользоваться при организации 

самостоятельной работы студентов, в содержательной и гибкой методике 

семинарских занятий. Наконец, семинару присуща и функция контроля за 

содержательностью, глубиной и систематичностью самостоятельной работы 

студентов, являющаяся вспомогательной по отношению к вышеназванным 

функциям. Именно на семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в 

постижении студентами предмета еще задолго до экзаменов, что дает 

преподавателю возможность систематически анализировать и оценивать как 

уровень работы группы в целом, так и каждого студента в отдельности и 

соответствующим образом реагировать на негативные стороны в освоении 

предмета.  
Сказанное не исключает возможности других форм контроля, например, 

индивидуальных собеседований. Выделяют три типа семинаров, принятых в 
образовательных организациях высшего образования:  

1. Семинар с целью углубленного изучения определенного тематического 
курса;  

2. Семинар, проводимый для глубокой проработки отдельных, наиболее 
важных и типичных в методологическом отношении тем курса или 
даже отдельной темы;  

3. Спецсеминар   исследовательского   типа   по   отдельным   частным  

проблемам науки для углубления их разработки.  

На семинарских занятиях различного типа функция учета и контроля 

проявляет себя в различной степени: при менее сложных формах, рассчитанных 
на менее подготовленную группу, функция контроля проявляется в большей 

мере (например, при развернутой беседе), при использовании же более сложных 
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форм (выступления с рефератами)  в меньшей. Тем не менее, на любом 

семинаре познавательная, воспитательная функции и функция контроля и учета 

выступают в единстве и взаимосвязи; в зависимости от типов и форм семинаров 

изменяется лишь их соотношение при определяющей познавательной функции. 

Пожалуй, только при такой форме, как семинар-коллоквиум, имеющей 

непосредственной задачей проверку знаний у пассивной части участников 

семинарских занятий, контрольная функция превалирует.  

При разработке методики семинарских занятии важное место занимает 

вопрос о взаимосвязи между семинаром и лекцией, семинаром и 

самостоятельной работой студентов, о характере и способах такой взаимосвязи. 

Семинар не должен повторять лекцию, и, вместе с тем, его руководителю 

необходимо сохранить связь принципиальных положений лекции с содержанием 

семинарского занятия.  

Как правило, семинару предшествует лекция по той же теме. Можно 

предложить и иную последовательность: изучение темы начинать с 

1520минутной лекции, раскрывающей проблематику темы и методику работы 

над ней; затем, после самостоятельной работы студентов, проводить семинар; 

завершать работу над темой лекцией, в которой бы освещались вопросы, слабо 

усвоенные студентами, и новые проблемы науки. Но надо отметить, что такая 

форма обедняет содержание лекции, ее значение в учебном процессе, хотя одно 

из занятий такого рода провести можно, особенно со студентами-заочниками.  

Для эффективности семинара большое значение имеет еще одна сторона ее 

взаимосвязи с лекцией. Лектор дает план лекции, рекомендует литературу. 

Методически возможно подчеркнуть связь между лекцией и семинаром: назвать 

несколько вопросов, представляющих большой теоретический интерес и 

практическое значение, которые за недостатком времени не представляется 

возможным осветить и о которых есть возможность подробно поговорить на 

предстоящем семинаре. При этом важно привлечь внимание студентов к таким 

вопросам, пробудить их любознательность, обострить желание разобраться в 

них. 
 
 

 

II. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 
 

Выбор формы семинарского занятия зависит от ряда факторов:  

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и 
пособий, в том числе и от их объема;  

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности 
данной семинарской группы, ее специализации и профессиональной 
направленности;  

• от опыта использования различных семинарских форм на 
предшествующих занятиях.  

Избранная форма семинара призвана обеспечить реализацию всех его 
функций. В практике семинарских занятий в вузах можно выделить ряд форм: 
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развернутая беседа, обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, 

комментированное чтение, упражнения на самостоятельность мышления, 
письменная (контрольная) работа, семинар-коллоквиум и другие. 

 

Развернутая беседа  

Наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с 

единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной 

литературы; выступления студентов (по их желанию или по вызову 

преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя.  

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблематики 

наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их 

активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации 

внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых 

моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д.  

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее 

запланированные выступления отдельных студентов по некоторым 

дополнительным вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в качестве 

не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся 

выступлениям. Система семинарских докладов, которые готовятся студентами 

по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса 

преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой работы, 

воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и 

фактов, примеров. Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 

докладов продолжительностью в 12—15 минут (при двухчасовом семинаре). 

Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию 

самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно 

знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их 

содержание. Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме 

докладчиков, содокладчиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не 

готовится. Да и сами выступающие изучают лишь один вопрос.  

Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у студентов, 

внося, так сказать, элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. 
Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов 

выступить в качестве содокладчика или оппонента.  

Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как относительно 

самостоятельные формы семинарских занятий, следует отмстить и большое 

сходство между ними. Развернутое выступление в беседе, содержащее весомый 

теоретический материал, моментсамостоятельного поиска, фактически 

превращается в доклад. И этого нужно постоянно и систематически добиваться 

ради неуклонного повышения уровня семинарских занятий. Тематика докладов 

возможна самая разнообразная: она может совпадать с формулировкой вопроса в 
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плане семинарского занятия или отражать лишь одну его сторону, связанную с 

практическим значением проблемы, особенно в профессиональной сфере 

участников семинара. Предполагается индивидуальная работа с докладчиками, в 

то время как при семинарах типа развернутой беседы консультируется группа в 

целом. 

 

Семинары в виде докладов  

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях могут практиковаться  

в преподавании любого предмета. Под рефератом понимается письменная 

работа, посвященная какой-либо проблеме, анализу произведения или 

нескольких из них, проведенных студентом под руководством преподавателя. 

Его содержание, как правило, предполагает большую глубину исследования, чем 

при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, 

самостоятельности мышления и выводов. Реферат зачитывается на семинаре 

автором, а может быть и предварительно прочитан студентами. Использовать 

можно оба варианта, поскольку каждый из них имеет свои достоинства. Работа 

над подготовкой реферата требует длительного времени: двечетыре недели и 

более. Реферативные доклады целесообразнее ставить на заключительном 

семинаре по какой-либо большой теме, когда ее основные вопросы уже 

обсуждены ранее. Подготовка реферата  одна из основных форм приобщения 

студента к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов обычно 

утверждается кафедрой в начале учебного года и рекомендуется студентам. 

Участники семинаров могут предложить и свои темы, если они связаны по 

содержанию с курсом. Преподаватель знакомится с планами, подготовленными 

студентами, рекомендует новую литературу, кроме той, что была уже дана в 

общей тематике, консультирует авторов рефератов и, наконец, просматривает 

готовые тексты или же прослушивает их в исполнении авторов. Последнее имеет 

целью помочь в совершенствовании дикции, выразительности, в выборе 

нужного темпа изложения реферата и т. д. Если рефераты пишутся всеми или 

большинством студентов, то обсуждать каждый из них на семинаре 

нецелесообразно. Иначе работа каждого студента может свестись в основном к 

подготовке одного реферата, а сами семинарские занятия  только к обсуждению 

рефератов. На обсуждение группы выносятся лишь наиболее содержательные 

рефераты. 

 

Семинар-диспут  

Он имеет ряд достоинств в группе или на потоке. Кроме других задач, 

обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у 

студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой 

семинара и элементом других форм практических занятий по философии. В 

первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при объединении 

двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают 

студенты одной группы, а оппонентами  другой, о чем договариваются заранее. 
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Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь 
теоретическую и практическую значимость.  

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван 

преподавателем в ходе занятия или же заранее планируется им. Полемика 
возникает подчас и стихийно. В ходе полемики студенты формируют у себя 

находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, отстаиваемое в споре 
мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

 

Семинар  пресс-конференция  

Является одной из разновидностей докладной системы. По всем пунктам 

плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или нескольким) 

подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого 

вступления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если 

доклады поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному 

из них по своему выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос 

по теме доклада. Вопросы и ответы на них составляют центральную часть 

семинара.  

Как известно, способность поставить вопрос предполагает известную 

подготовленность по соответствующей теме. И чем основательнее подготовка, 

тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы сначала 

докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 

другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, 

если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу 

развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель 

предоставляет слово для доклада по второму пункту и т. д.  

Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому 

вопросу, либо в конце семинара. Теоретическая конференция как одна из форм 

семинара проводится чаще всего в нескольких группах потока или на потоке в 

целом. Обычно заслушиваются доклады или рефераты студентов из разных 

групп. Тематика докладов по какой-либо большой теме или разделу 

семинарского курса носит итоговый характер. Преимущество семинара такого 

типа в том, что он в значительной мере повышает ответственность докладчиков, 

ибо им приходится выступать перед более широкой аудиторией. 

 

Комментированное чтение первоисточников  

На семинаре подобный прием преследует цель содействовать более 

осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой литературой. 

Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой 

беседы и длится всего 1520 минут. Комментированное чтение позволяет 

приучать студентов лучше разбираться в философских источниках. 

Комментирование может быть выделено в качестве самостоятельного пункта 

плана семинара. Упражнения на самостоятельность мышления обычно входят в 

качестве одного из элементов в развернутую беседу или обсуждение докладов. 

Руководитель семинара выбирает несколько высказываний видных мыслителей, 
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непосредственно относящихся к теме занятия, и в зависимости от ситуации, не 

называя авторов этих высказываний, предлагает студентам проанализировать 

последние. По желанию или по вызову преподавателя производится анализ 

отрывка. Решение задач на самостоятельность мышления содействует 

формированию у студентов способности более глубоко вникать в проблемы. 

 

Контрольные (письменные) работы  

Часто практикуются на семинарах. На них может быть отведено от двух 

часов до 15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а 

иногда и без предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. 

Такая работа носит характер фронтальной проверки знаний всех студентов по 

определенному разделу курса. Содержание работ анализируется преподавателем 

на очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и 

активизирует их последующую подготовку к семинарским занятиям. Если на 

контрольную работу отводится 1545 минут, то после ее написания работа 

семинара продолжается обычным порядком. В течение семинарского курса 

целесообразно провести несколько контрольных работ различных типов. 

 

Коллоквиумы-собеседования  

Обычно проводятся с целью выяснения знаний по той или иной теме 

курса, их углубления. Нередко их организуют в дополнительные часы для 
студентов, не проявивших активности на семинарах. Чаще коллоквиумы 

проводятся в часы семинарских занятий. 
 
 

 

III. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то 

же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую 

мысль, насаждать схематизм. Перечень требований к любому выступлению 

студента примерно таков:  

1. Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2. Раскрытиесущностипроблемы.  
3. Методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности.  
Разумеется,  студент  не  обязан  строго  придерживаться  такого  порядка  

изложения, но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит 

выступлению необходимую полноту и завершенность. Обязательным 
требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, является 

зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт показывает, что 
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многие студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто 
затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада.  

На первых семинарских занятиях многие студенты не могут четко 

планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару 

составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 

написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти 

дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их 

осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить 

лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, 

способность переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю 

же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять главное, 

экономить время.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов  самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 

рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 

отбирать наиболее существенные из них. Приводимые участником семинара 

примеры и факты должны быть существенными, по возможности перекликаться 

с профилем обучения и в то же время не быть слишком 

«специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей 

специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются 

руководителем семинара.  

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. 

Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, 

неукоснительная последовательность аргументации именно данной проблемы, 

без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная 

доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и 

содержательное использование понятий и терминов. Обсуждение докладов и 

выступлений. Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в 

зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно 

имеет место следующая последовательность:  

1. Выступление (доклад) по основному вопросу; 

2. Вопросы к выступающему;  
3. Обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  
4. Заключительноесловодокладчика; 

5. Заключениепреподавателя. 

Разумеется,  это  лишь  общая  схема,  которая  может  включать  в  себя 

развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.  

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово 

ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе  желающие 

выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом 

студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, чтобы не 

погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для 
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анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.  

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.  

Прикованность к конспекту, объясняется обычно следующими причинами: а)  
плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его 

полноте,  студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  

последовательность высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и  

неубедительно; 

в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г)  как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой  

конспект. Любая из перечисленных причин, за исключением второй, 
говорит о поверхностной или же просто недобросовестной подготовке 
студента к занятию.  

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере 

зависит от содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, 
содержательнее доклад, тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их 

стороны желание принять участие в обсуждении, высказать свое мнение. С 
первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что простой пересказ 

лекций и учебных пособий  работа наполовину вхолостую.  

Важно научить студентов во время выступления поддерживать 

постоянную  связь с аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, 

вопросы, замечания, что дается обычно не сразу, требует постоянной работы над 

собой. Выступающий обращается к аудитории, а не к преподавателю, как 

школьник на уроке. Контакт со слушателями  товарищами по группе  

помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция аудитории позволит 

ему почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. Без 

«обратной связи» со слушателями выступление студента  это разговор с самим 

собой, обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно за кафедрой, Поэтому на  

семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только содержания выступлений, 

но и их формы  речи, дикции, поведения за кафедрой, характера общения с 
аудиторией.  

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление 

студента своими замечаниями и комментариями. Допустима разве что тактичная 

поправка неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если 

далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам 

преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают ему 

соответствующее замечание. Обстановка в аудитории во время выступления 

докладчика находится постоянно в сфере внимания руководителя семинара. 

Добиваясь внимательного и аналитического отношения студентов к 

выступлениям товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в 

известность, что содержательный анализ выступления, доклада или реферата он 

оценивает так же высоко, как и выступление с хорошим докладом. 
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Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель,  

в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые 
студентам, были существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 
Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования:  

• ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость 
смысловой нагрузки;  

• уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в 
сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой 

аудитории; 

• вопросы должны быть посильными для студентов. 

По  своему  характеру  вопросы  бывают  уточняющими,  наводящими,  

встречными; другая категория вопросов, например, казусных, может содержать 

предпосылки различных суждений, быть примером или положением, 

включающим кажущееся или действительное противоречие. Уточняющие 

вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, четко и 

определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет 

место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять 

правильное решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение 

выносится на обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его 

ошибочности. Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей 

ввести полемику в нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути 

проблемы. Их постановка требует особого такта и тонкого методического 

мастерства от руководителя семинара. Важно, чтобы такие вопросы 

приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, расширяли 

мыслительный горизонт студентов.  

Наводящие вопросы на вузовском семинаре являются редкостью и 

ставятся лишь в исключительных случаях. Встречные вопросы содержат 

требования дополнительной аргументации, а также формально-логического 

анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких вопросов  

формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать 

выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, 

обусловившие неубедительность или сомнительность вывода.  

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, 

когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком 

схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы 

не раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум интересов». Возникает 

необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так просто, как это 

может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже известные 

студентам, преподаватель найдет (если он не подготовил этого заранее) более 

сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса.  

Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление 
реальной действительности, содержащее в себе предпосылки для различных 

суждений, было осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической 
проблемы, чтобы студент научился мыслить шире и глубже. Вопрос может быть 
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поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть упомянуты и конкретные 

случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные участникам 
семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане 

теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре.  

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно 

представляют собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из 

которых необходимо обнаружить и обосновать истинную, или же берется 

высказывание какого-либо автора (без указания его фамилии) для анализа. В 

основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач на 

самостоятельность мышления. 
 
 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

СЕМИНАРАМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку 
сообщения на заданную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой 
сообщением. Сообщение не является принципиальным моментом семинара, 

будучи только провокацией, катализатором следующего за ним обсуждения. 
Сообщение должно занимать по времени не более 3–5 минут.  

Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. 

Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к 

обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с 

готовым материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т.е. с обращения к планам 

семинарских занятий.  

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 
следует обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре 

участвует вся группа, а потому задание к практическому занятию следует 
распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и 

рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме.  

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные 
основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему 

поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но  

в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы 

должным образом сориентироваться в сути задания, сначала следует 

ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от того, 

предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив 

задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару.  
Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 

этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути 
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изучаемой работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, 

следует её хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное 

мнение, постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде может быть 

определено как фиксация основных положений и отличительных черт 

рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём 

содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Хотя само конспектирование уже может рассматриваться 

как обобщение, тем не менее, есть смысл выделить последнее особицей, 

поскольку в ходе заключительного обобщения идеи изучаемой работы 

окончательно утверждаются в сознании изучающего. Достоинством 

заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом 

является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от 

статьи, что является гарантией независимости читателя от текста.  

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В 

сущности разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к семинарским 

занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, 

как аудитория подготовилась к его проведению. Самостоятельная работа – 

столп, на котором держится вся подготовка по изучаемому курсу. Готовясь к 

практическим занятиям, следует активно пользоваться справочной литературой: 

энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятийным 

аппаратом изучаемого курса является необходимостью, это ваш словарный 

запас, и без общих значений мы, разноязыкие, ни о чём договориться не сможем. 

Вот несколько правил поведения на семинарских занятиях:  

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, 
хорошо, если они будут собственного производства; если вы собираетесь 

пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них 
сориентироваться как можно лучше;  

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто 
стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами;  

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время  
вразумительными, не занимайте эфир надолго. 
Старайтесьнеперебиватьговорящего, это некорректно;  

4) замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании 
текущего выступления.  
На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка  

есть необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, 
обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию 

прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из 
которых могут прямо относиться к обработанной вами литературе. 
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По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё 

раз, повторив выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение 

семинара следует делать небольшие пометки. Таким образом практическое 

занятие не пройдёт для вас даром, закрепление результатов занятия ведёт к 

лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 

структуре курса Отечественной истории. Вышеприведённая процедура 

должна практиковаться регулярно – стабильная и прилежная работа в 

течение семестра суть залог успеха на сессии.  

Правильная подготовка студентов к семинару, в первую очередь, 

зависит от собственных усилий. Планы занятий разрабатывают на кафедре, 

где собственно и определяются темы, вопросы, а также литература. Планы 

семинаров предназначены для того, чтобы нацелить на главную 

информацию, которую необходимо усвоить студенту. Более того, чаще всего 

вопросы, которые преподаватель будет задавать на экзамене и зачете, 

совпадают с планом семинарских занятий.  

В содержание таких планов входит тема лекции, вопросы, которые 

будут выноситься на обсуждение, возможные темы реферата, и, конечно же, 
список необходимой литературы. С ней студенту нужно будет ознакомиться, 

а также на нее нужно ориентироваться во время подготовки к семинару.  
Для начала студенту следует просмотреть конспект лекции, а уже после 

изучать предложенные разделы учебников. Во время ознакомления с 
литературой необходимо освоить тот лексический минимум, который 

предлагает тема, чтобы после на семинаре быть терминологически 
подготовленным. Чтобы  
в более полном размере подготовиться к семинару студенту предложено 

прочитать или же вкратце записать те или иные сведения из литературы, 

предлагаемой дополнительно. Такие книги предложены к каждой теме. 

Можно также подготовить реферат или доклад на те темы, которые указаны в 

плане семинара. Для того, чтобы выступление студента было качественным и 

правильным следует, прежде всего, не откладывать подготовку к семинару на 

последний момент. Лучше накануне прочесть внимательно запись лекции 

или собственный конспект. Также следует не забыть подготовиться ко всем 

пунктам плана и не бояться быть активным на семинаре. Помните, что 

доклад студента должен проходить устно, свободно и аргументировано. 
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