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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТЕОРИИ ВУЗОВСКОЙ 
ЛЕКЦИИ 

 
В статье на теоретическом уровне представляется лекция как организаци-
онная форма и одновременно метод обучения,  раскрывается дидактиче-
ский феномен «проблемная лекция». Проблемная лекция служит началом 
цикла проблемного обучения, на ней проявляется методологическая, ори-
ентировочная и развивающая функции обучения. Лекция рассматривается 
как социально ориентированный вид общения. 
Ключевые слова: проблемная лекция, активная форма обучения, соци-
ально ориентированный вид общения, форма учебной работы. 

 
T. A. Zhdanova 

ON THE FORMATION OF THE THEORY OF HIGHER  
EDUCATION LECTURES 

 
The article at the theoretical level it seems lecture as organisational form and 
simultaneously teaching method is disclosed a didactic phenomenon "problem 
lecture". Problem lecture is the beginning of the cycle of problem-based learn-
ing, it appears methodological, indicative and developing the learning function. 
The lecture is regarded as a socio-oriented communication. 
Keywords: problem lecture, active learning, socially-oriented communication, 
a form of educational work. 
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Технология обучения студентов в аспекте активности личности в обучении в ди-
дактике высшей школы предстает с позиции комплексного подхода к планированию 
всех форм обучения при ведущей роли лекции. Лекция несет основную идейную и 
смысловую нагрузку в формировании основных понятий и закономерностей, обеспечи-
вает теоретическую постановку проблем современной науки и производства, служит ис-
точником проблемного обучения в разнообразных формах организации учебных  

Основная и продуктивная теоретическая модель лекционного преподавания вы-
двигается в работах С.И. Архангельского, Г. Н. Александрова, Вергасова, М.Г. Гаруно-
ва, Дьяченко, В.И. Загвязинского, С.И. Зиновьева, Кандыбовича, Пидкасистого, Низа-
мова, Н.Д. Никандрова, и др., ее формирование идет на основе интеграции различных 
форм и видов учебной работы в единую систему, отказа от автономного представления 
организационных форм, средств и методов преподавания.  

Лекция в исследованиях психологов и дидактов представляется организационной 
формой и одновременно методом обучения, имеющим по отношению к процессу усвое-
ния знаний установочный, ориентирующий характер. Своеобразие лекционного препо-
давания заключается в том, что формирование знаний, умений и навыков не являлась 
его непосредственной целью: в учебно-воспитательном процессе оно выполняет главным 
образом обеспечивающие функции. Основная дидактическая цель лекции - создать у 
студентов ориентировочную основу для последующего усвоения учебной информации, 
т.е. обеспечить восприятие ими учебного материала, его первичное расчленение и фор-
мирование начальных представлений об изучаемом предмете. Это делает лекцию цен-
тральным элементом учебного процесса, от качества ориентировочной основы зависит 
эффективность функционирования всей системы обучения.  

Отличительной чертой в развитии вузовской лекции можно считать соединение 
современной теории лекции с практической деятельностью по повышению уровня лек-
ционных курсов. Практика чтения лекций свидетельствует о постепенной утрате клас-
сических академических идеалов лекции (монологического дискурсивного сообщения), 
снижения ценности информационных методов в условиях массового обучения. Они сме-
няются периодом поисков новых путей и принципов совершенствования лекции, пере-
осмыслением их роли и места в процессе подготовки специалистов, осознанием сложных 
и ответственных задач этих занятий.  

По дидактическому назначению лекции подразделяются на вводные, тематиче-
ские, заключительные, обзорные и лекции-консультации; по месту в системе учебного 
процесса - предваряющие самостоятельную работу и завершающие определенный ее 
этап; исходя из содержания и системы построения - информационные, проблемные и 
смешанные (В.И. Загвязинский) [1]. 

Значительно расширились функции лекции: информационно-объяснительная, ме-
тодологическая, воспитательная, профессионально-ориентирующая, обучающая, разви-
вающая, оценочная (М.Г. Гарунов, В.И. Загвязинский, и др.) В связи с этим в традици-
онную лекцию вводятся изменения структурного, организационного и методического 
характера. В организационном плане лекции предполагается целенаправленное форми-
рование мотивации учения и положительных установок на усвоение учебного материа-
ла; определение стимулов побуждения студентов к состоянию активной деятельности, 
планирование бюджета времени, организация их самостоятельной работы и др. 

В плане структурного изменения лекции предполагается определить место и роль 
этапов выявления степени готовности аудитории к активной работе на лекции, подго-
товки студентов к восприятию нового теоретического материала, организации обратной 
связи с целью установления степени понимания сообщаемой на данной лекции учебной 
информации и т.д. 
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В методическом плане предполагается определить соотношение аудиторной и вне 
аудиторной самостоятельной работы при подготовке к лекционным занятиям, рекомен-
дации методического характера по организации и управлением самостоятельной работы 
студентов в системе лекционных занятий 

Все функции лекции реализуются через ту или иную форму связи. Поэтому ха-
рактер обратной связи, ее формы и способы становятся серьезной дидактической про-
блемой. Это обстоятельство ставит по новому вопрос о методах педагогического воору-
жения современной лекции. 

Характер обратной связи определяется характером сочетания методов обучения, 
используемых в сфере взаимодействия преподавателя и студент, и основным назначени-
ем лекции - гибким управлением познавательной деятельностью студентов, направлен-
ной на формирование самостоятельного научного мышления, развитие познавательных 
интересов и мировоззренческих убеждений и взглядов, т.е. управлением процессом ста-
новления личности студента. 

Необходимо отметить, что возможность организации познания обучающихся в 
значительной мере связывается с практическими, лабораторными, семинарскими заня-
тиями, меньше всего предполагается его использовать в лекционных занятиях.  

Взаимодействие студента и преподавателя лучшим образом выявляет проблемное 
обучение. Здесь естественным путем происходит переход объективированного знания в 
личностное, служащее дополнительным стимулом познавательной деятельности и акти-
визации познавательной деятельности. Проблемная лекция во многих случаях служит 
ядром, началом всего цикла проблемного обучения, включая, и лабораторные работы и 
семинарские занятия. Причем именно не ней наиболее ярко проявляется методологиче-
ская, ориентировочная и развивающая функции обучения [2]. Это объясняется тем, что 
именно лекция несет основную идейную и смысловую нагрузку в формировании не 
только основных понятий и закономерностей, но и обеспечивает теоретическую поста-
новку проблем современной науки и производства, служащих источником проблемного 
обучения в разнообразных формах организации учебных занятиях в вузе. 

Это не случайно, ибо логико-содержательный аспект проблемного обучения обу-
словлен изучением проблемности, как объективного качества научного познания, и ко-
торое в большей степени реализуется в системе лекционных занятий (С.И. Пидкаси-
стый). 

Исследователи отмечают, что не всякая лекция в вузе должна быть проблемной 
(Т.В. Кудрявцев, С.И. Пидкасистый, М.Г. Гарунов и др.). Проблемность на лекции вы-
ступало как основной момент, но не абсолютный. В связи с этим, достижение опти-
мального эффекта лекционных занятий лежит на пути нахождения оптимального соче-
тания информационно-сообщающегося и проблемных методов обучения, т.е. нахожде-
ния необходимой (оптимальной) меры сочетания информационно-сообщающегося и про-
блемных методов обучения, порождающих действительно естественно необходимые 
формы обратной связи и соответствующими формами самостоятельной деятельности 
студентов в системе лекционных занятий. 

Лекция богата такими возможностями: насыщена теоретическим материалом, ко-
торый содержит возможности проблемного обучения; межпредметные связи между 
фундаментальными и общетехническими дисциплинами и др.  

Мера проблемности обусловлена наличием объективной проблемности научно-
профессионального знания. В связи с этим чаще рассматриваются сочетания объясни-
тельно-иллюстративного и проблемно-поискового методов обучения как сочетание 
наиболее часто встречающиеся в системе лекций и обеспечивает оптимальное усвоение 
знаний студентами, формирование при этом свей необходимой системы их качеств. До 
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40% теоретического материала м.б. изложено проблемными методами. 
Проблемная лекция может строится на пяти уровнях: 1) проблемное изложение 

знаний преподавателем, сопровождающееся воспроизводящей деятельностью студентов; 
2) такое же изложение знаний с последующей самостоятельной работой студентов по 
образцу, показанному преподавателем; 3) комбинированная лекция, включающая в себя 
проблемное изложение материала и реконструктивно-вариативную деятельность сту-
дентов; 4) комбинированная лекция, второй частью которой служит частично-поисковая 
деятельность студентов; 5) проблемное учение, т.е. создание проблемной ситуации пре-
подавателем и исследовательский поиск студентов, направленный на ее разрешение [3].  

Именно в процессе постепенного нарастания степени проблемности осуществляет-
ся принцип обеспечения неразрывной связи учебной, производственной, исследователь-
ской и самостоятельной работы студентов, в результате которой достигается их творче-
ская деятельность. 

Современная вузовская лекция оптимально сочетает традиционные и проблемные 
методы обучения. Рассматривая проблемную лекцию активной формой обучения, на ко-
торой закладываются навыки самостоятельной работы, исследовали дают рекомендации 
как строить лекцию чтобы научить студентов самостоятельности. Так, А.П. Минаков 
ставит на первый план качество лекций. Задача лектора - разбудить мысль. «... Надо 
заботиться об активности студентов на лекциях и упражнениях, развивать самостоя-
тельное мышление студента, которое автоматически вызовет желание самостоятельно 
работать Самостоятельная работа – это, прежде всего, самостоятельная мысль. Надо 
учить самостоятельно мыслить на лекциях и при решении задач. Творчески работает 
тот, кто мыслит...» [4]. По мнению Н.Д. Никандрова активность студента на лекции 
должна быть нацелена на самостоятельную деятельность вне аудитории. Для этого 
лекции должны быть построены таким образом, чтобы студент самостоятельно не изу-
чивший положения, рекомендованные на предыдущей лекции, не мог понять рассмат-
риваемого на данной лекции материала. В.М. Вергасов активность лекции усматривает 
в акцентировании внимания на том, что лекция должна учить студента не методам 
подражания преподавателю, а самостоятельным непосредственным действиям, которые 
организуются и управляются преподавателем [5].  
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