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Ученые характеризуют лекцию как «посвящение слушателей в процесс научной работы, приобщение 
их к научному творчеству, род наглядного и даже экспериментального научения методам работы». Предла-
гаются следующие критерии, которым должен удовлетворять современный курс лекций: наличие вводной 
лекции, на которой излагаются структура и содержание материала, подлежащего изучению, представление 
о предмете и т.п.; наличие вводной части к каждой лекции; тщательный отбор лекционного материала, наи-
более важного в структурном и смысловом значении, при этом студенту должно быть ясно, какие детали, 
частности, приложения ему предстоит усвоить на практических и лабораторных занятиях и какие изучить 
самостоятельно; наличие заключения, в котором кратко выражена основная мысль изложенного и обоснован 
логический переход к материалу следующей лекции; наличие заключительных обобщающих лекций; опти-
мальные формы подачи материала в целях сочетания его записи и слухового восприятия.

Ключевые слова: модернизация, лекция, учебные коллекции, модули учебной коллекции

MODERNIZATION OF LECTURES ON THE BASIS OF ACADEMIC COLLECTIONS
Suleybanova M.U.

Chechen State University, Grozny, e-mail: sulejbanova/ru@mail.ru 

Scientists characterize the lecture as «the dedication of students in the process of scientific ra-boats, bringing 
them to scientific creativity, and even  the kind of visual experimental  teaching methods of work. The following 
criteria to be met by a modern lecture course: the presence of an introductory lecture, which sets out the structure 
and content of the material to be studied, knowledge of the subject, etc; the presence of a prelude to each lecture; 
careful selection of the lecture material, the most important structures in the Mr. and semantic meaning, in this case 
the student must be clear which parts, particularly the application he had to learn on the practical and laboratory 
sessions, and what the study chit-alone; availability of imprisonment, which summarizes the main idea expressed 
from  the  applied  and  validated  logical  progression  to  the  next  lecture  material;  presence-restrictive  conclude 
summarizing lectures; the best of the material in order to combine his record and auditory perception.
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Центральным  компонентом  очного  об-
учения  была  и  остается  лекция.  Многие 
исследователи [2,4,5], анализируя традици-
онную лекцию, отмечают следующие харак-
терные  ее  недостатки:  темы,  содержание, 
методика и темп чтения почти не зависят от 
качества восприятия, а тем более усвоения 
материала, лекция читается обычно некото-
рому «усредненному» студенту;

• стремясь изложить весь программный 
материал  в  ограниченное  время,  лектор 
идет  на  «уплотнение» информации  вне  за-
висимости от возможностей его восприятия 
и усвоения студентами;

• работа студентов сводится к попыткам 
возможно полнее записать объяснения лек-
тора, воспроизвести формулы, чертежи, схе-
мы с доски, плакатов или экрана, что снижа-
ет глубину и качество понимания сути;

• лектор  практически  никак  не  органи-
зует  последующую  работу  студентов  над 
прочитанным материалом,  не  учит пользо-
ваться литературой, не проверяет подготов-
ленность  студентов  к  восприятию  очеред-
ной лекции.

В  тех же  исследованиях  в  качестве  ве-
дущего направления развития высшего об-
разования  отмечается  переход  к  такой  ор-
ганизации  (взаимодействия  преподавателя 

и студента, при которой акцент переносится 
с  обучающей  деятельности  преподавателя 
на познавательную деятельность студента.

Согласно положениям экоинформацион-
ной концепции, направления модернизации 
аудиторных  учебных  занятий  определяют-
ся  состоянием  образовательной  среды,  т.е. 
теми  возможностями,  которые  предостав-
ляют  модули  учебной  коллекции.  Наличие 
у студентов учебной коллекции и в первую 
очередь учебного комплекса позволяет лек-
тору преодолеть указанные недостатки тра-
диционной  лекции  и  удовлетворить  крите-
риям лекции современной.

Требования к современной лекции
Авторы книги «Дидактика высшей шко-

лы»[4]характеризуют  лекцию  как  «посвя-
щение слушателей в процесс научной рабо-
ты, приобщение их к научному творчеству, 
род наглядного и даже экспериментального 
научения методам работы...» Они предлага-
ют  следующие  критерии,  которым  должен 
удовлетворять современный курс лекций:

• наличие  вводной  лекции,  на  которой 
излагаются структура и содержание матери-
ала, подлежащего изучению, представление 
о предмете и т.п.;

• наличие вводной части к каждой лекции;
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• тщательный  отбор  лекционного  ма-

териала,  наиболее  важного  в  структурном 
и  смысловом  значении,  при  этом  студенту 
должно быть ясно, какие детали, частности, 
приложения ему предстоит усвоить на прак-
тических и лабораторных занятиях и какие 
изучить самостоятельно;

• наличие  заключения,  в  котором  кра-
тко выражена основная мысль изложенного 
и обоснован логический переход к материа-
лу следующей лекции;

• наличие  заключительных  обобщаю-
щих лекций;

• оптимальные формы подачи материала 
в  целях  сочетания  его  записи  и  слухового 
восприятия.

В этой же книге отмечается, что, с одной 
стороны,  на  лекции  не  пригодна  диктовка, 
при  которой  у  слушателей  нет  возможно-
стей  для  понимания  и  усвоения.  С  другой 
стороны,  свободный  рассказ  также  непри-
годен, поскольку студенты, особенно перво-
курсники,  еще  не  умеют  отделить  главное 
от второстепенного и после лекции у них не 
остается ни конспекта, ни стройного пред-
ставления  об  услышанном.  Ниже  постара-
емся  ответить  на  вопрос:  как учебная кол-
лекция позволяет лектору сделать лекцию 
современной?

Учебный комплекс и рабочие тетради
Важным  отличием  учебного  комплекса 

от традиционного учебника является нали-
чие его электронной версии, которая может 
поставляться на кафедры и с согласия авто-
ров подвергаться переработке и адаптации. 
Существование  электронной  версии  учеб-
ного комплекса делает возможной подготов-
ку рабочих тетрадей для студентов, которые 
могут  распространяться  электронным  об-
разом в виде файлов. Эти файлы либо рас-
печатываются централизованно и выдаются 
студентам перед занятиями, либо студенты 
готовят рабочие тетради для себя самосто-
ятельно, ксерокопируя материалы учебного 
комплекса  в  соответствии  с  рекомендация-
ми лектора. Такие рабочие тетради должны 
содержать тексты (или указанные лектором 
фрагменты)  именно  тех  лекций,  которые 
буду  прочитаны,  и  иметь  широкие  поля 
для заметок, пояснений, примеров и проче-
го.  Удобен  также  способ,  при  котором  ма-
териалы  располагаются  на  одной  стороне 
листа.  Тогда  чистая  сторона  предыдущего 
листа окажется слева и может использовать-
ся для записей.

Рабочие тетради необходимы студентам 
по следующим причинам. Во-первых, учеб-
ный комплекс, взятый в библиотеке, должен 
быть  возвращен  по  завершении  курса,  что 
вынуждает студентов вести на лекциях бо-

лее подробные записи, чем это необходимо. 
Во-вторых,  опыт  показывает,  что  библио-
течные  учебные  комплексы  испещряются 
разнообразными  пометками  и  становятся 
непригодными  для  следующих  поколений 
студентов.  В  -третьих,  электронная  версия 
учебного  комплекса,  которая  распечатыва-
ется  в  качестве  рабочих  тетрадей,  может 
быть  переработана  и  адаптирована  в  со-
ответствии  с  графиком  учебного  процесса 
и,  следовательно,  отличаться  от  печатного 
первоисточника.

Благодаря наличию у студентов рабочих 
тетрадей лектор имеет возможность сосредо-
точиться на наиболее существенном матери-
але, опустить технические детали, оставить 
ряд  вопросов  для  самостоятельной  прора-
ботки, а  также вести диалог со студентами, 
отвечая на их вопросы и задавая им свои.

Студенты,  имеющие  рабочие  тетради, 
избавлены от необходимости вести подроб-
ные записи: достаточно отметить в рабочей 
тетради  наиболее  существенное,  подчер-
кнутое  лектором,  записать  прикладные  за-
дачи, связанные с будущей специальностью 
слушателей, дополнительную информацию 
и ссылки на источники. 

Заметим,  что  такая  рабочая  тетрадь 
и  ее  адаптируемая  студентом  электрон-
ная  версия  придают  учебному  комплексу 
индивидуальный  характер,  накладыва-
ют на него отпечаток личности и лектора, 
и  слушателя  и  могут  быть  использованы 
не  только  для  подготовки  к  контрольным 
мероприятиям, включая экзамен, но и при 
создании персональной базы знаний и уме-
ний – «личного электронного помощника» 
в дальнейшей учебной и даже профессио-
нальной деятельности. 

 Структура и содержание лекций
С современной точки зрения задача пре-

подавателя  заключается  в  том,  чтобы  «ор-
ганизовать  самостоятельную  деятельность 
учащегося, научить его самостоятельно до-
бывать знания и применять полученные зна-
ния на практике» [3]. Важнейшим результа-
том наличия у студентов учебного комплекса 
и  рабочих  тетрадей  является  сокращение 
времени,  обводимого  на  лекционное  пред-
ставление программного материала. Высво-
бождающееся время целесообразно уделить 
организации работы студентов по изучению 
учебной коллекции.

На вводной лекции, наряду с описанием 
структуры  и  содержания  учебного  курса, 
представлением о предмете, целесообразно 
познакомить студентов со структурой учеб-
ной  коллекции  по  данной  дисциплине,  на-
значением  ее модулей,  их  ролью и местом 
в  учебном  процессе;  дать  рекомендации 
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о том, как разместить электронные модули 
коллекции на личных компьютерах, и справ-
ку о правилах доступа к компьютерам обще-
го пользования. 

В заключительной части вводной лекции 
необходимо  объяснить  студентам  назначе-
ние рабочих тетрадей и дать рекомендации, 
каким образом их сделать, чтобы на следую-
щей лекции ими можно было пользоваться.

Во вводной части к каждой лекции разъ-
ясняется, какой учебный материал и почему 
предназначается  для  обсуждения  на  лек-
ции, а какой – остается за рамками лекции 
и предназначается для самостоятельного из-
учения.  Эффективность  этого  обсуждения 
максимальна  при  условии,  что  на  преды-
дущей  лекции  было  выдано  задание  с  по-
мощью  учебного  комплекса  подготовиться 
к данной лекции с  той или иной степенью 
подробности:  ознакомиться  с  материалом, 
проработать  определенные  фрагменты 
(определения, формулировки теорем и т.п.), 
ответить  на  контрольные  вопросы,  приве-
денные  в  комплексе после  каждой лекции, 
подготовить собственные вопросы к лекто-
ру по прочитанному материалу. Это позво-
ляет  использовать  так  называемую  «обра-
щенную»  схему  [1],  при  которой  студенты 
приходят на лекцию подготовленными в той 
степени,  которая  регулируется  лектором 
с помощью домашнего задания. Степень об-
ращенности может изменяться как по объе-
му задаваемого материала, так и по глубине 
его проработки.

Опыт показывает, что при обращенной 
схеме,  той  или  иной  степени  обращенно-
сти, в вводной части лекции преподаватель 
ведет диалог со студентами, отвечая на их 
вопросы  и  задавая  им  свои.  Тем  самым 
реализуется  принцип  интерактивности, 
причем  студенты  получают  возможность 
влиять не только на способ представления 
учебного материала,  но и на  его  содержа-
ние. Например,  автору  неоднократно  при-
ходилось слышать на лекции: «В этом мы 
разберемся самостоятельно и выучим все, 
что Вы нам зададите, а вместо этого лучше 
расскажите нам...»

Основная часть лекции сохраняет в ос-
новном  традиционное  содержание,  однако 
форму подачи материала при наличии учеб-
ного  комплекса  целесообразно  изменить. 
Проиллюстрируем  это  на  примере  подачи 
теоремы,  формулировка  и  полное  доказа-
тельство которой есть в учебном комплексе 
(и в рабочих тетрадях). 

На первом этапе формулируется теорема 
и обсуждаются ее условия. Это обсуждение 
сопровождается  примерами  и  контрприме-
рами и, если возможно, графической интер-
претацией.

На  втором  этапе  обсуждается  самое 
главное – идея и план доказательства. Здесь 
уместно затронуть следующие вопросы: об-
судить различные типы доказательств («чи-
стое»,  конструктивное,  «от  противного») 
и  области  их  использования,  в  частности, 
применительно  к  данной  теореме,  обосно-
вать  план  ее  доказательства,  причем,  если 
теорема может быть доказана несколькими 
способами, обосновать выбор и дать ссылку 
на другие доказательства.

На  третьем,  заключительном,  этапе  це-
лесообразно поговорить об истории и авто-
рах теоремы, о ее обобщениях и о том, зачем 
она нужна внутри данной дисциплины и в 
других областях знания.

Таким  образом,  в  триаде  что–зачем–как 
акцент  переносится  с  части  «как» на  «что» 
и  «зачем».  Опыт  показывает,  что  студенты 
предпочитают  именно  такие  лекции.  Они 
способствуют  формированию  логического 
мышления, повышают активность студентов 
и их мотивацию к учебе, а также усиливают 
гуманитарную составляющую обучения.

За  счет  экономии  времени  благодаря 
использованию  студентами  учебной  кол-
лекции  лектор  получает  возможность  при-
менять  ТСО.  При  наличии  в  аудитории 
экрана, проектора и компьютера можно ис-
пользовать разнообразные иллюстративные 
материалы,  в  том  числе,  мультимедийные 
демонстрации. Очень  важно  на  таких  лек-
циях применять разные виды компьютерной 
поддержки именно так, как ее будут исполь-
зовать студенты в самостоятельной работе. 
Тем  самым  лектор  подготавливает  студен-
тов к этой работе, «учит их учиться».

Заключительная часть лекции в новых ус-
ловиях может иметь три компонента:

• традиционное обобщение изложенного 
и обоснование логического перехода к мате-
риалу следующей лекции;

• задание  по  детальной  проработке ма-
териала,  изложенного  на  лекции,  и  вопро-
сов, относящихся к теме данной лекции, но 
оставшихся за ее рамками; 

• задание по изучению материала следую-
щей  лекции  (если  используется  обращенная 
схема) в соответствии с уровнем проработки, 
избираемым лектором.

При  выдаче  домашнего  задания  необхо-
димо  дать  рекомендации,  какими  модулями 
учебной коллекции целесообразно воспользо-
ваться для его выполнения. Детальная прора-
ботка учебного материала по теме прочитан-
ной лекции и его приложениям предполагает 
использование учебного комплекса и модулей 
расширения. Для ознакомления с материалом 
следующей  лекции  уместно  использовать 
ЭУП.  поскольку  в  нем  максимально  кратко 
и  наглядно  представлен  учебный  материал. 
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Для более глубокой подготовки к восприятию 
нового материала, углубления и расширения 
знаний понадобится учебный комплекс. 

Заключительную  лекцию  целесообраз-
но  посвятить  обобщению  изученного  кур-
са, анализу его связей с другими учебными 
дисциплинами,  перспективам  применения 
приобретенных знаний и умений в дальней-
шей  учебной  деятельности.  Традиционно 
на  заключительной  лекции  студентам  со-
общается  экзаменационная  программа,  об-
суждаются те вопросы и задачи, которые их 
ожидают на экзамене. Поскольку вся эта ин-
формация  содержится  в  учебном  комплек-
се,  сэкономленное  время  целесообразно 
посвятить  обсуждению  дальнейшей  судь-
бы  учебной  коллекции. При  этом  уместны 
рекомендации,  не  только  как  использовать 
ее модули для подготовки к зачету и экзаме-
ну,  но  и  как  приготовить  учебную  коллек-
цию для использования в дальнейшей учебе 
и профессиональной деятельности. Так, це-
лесообразно рекомендовать сохранить свой 
индивидуальный  конспект,  который  полу-
чился из рабочих тетрадей со всеми заметка-

ми,  вопросами,  ответами  и  дополнениями, 
которые делались студентом на протяжении 
всего семестра. Электронное учебное посо-
бие целесообразно использовать в качестве 
основы при создании личного электронного 
помощника по данной предметной области. 
Полезно очертить области возможных при-
менений  модулей  расширения  в  зависимо-
сти  от  будущих  специальностей  слушате-
лей. Можно  пригласить  студентов  принять 
участие  в  форуме,  используя  предметный 
ресурс в Интернете, и предложить им темы 
и вопросы для обсуждения. 
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