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Введение
Основным звеном дидактического цикла высшего профессионального образования является
лекция. Целью лекции является формирование ориентировочной базы для успешного усвоения
студентами учебного материала.
Значение лекционной формы занятий в процессе изучения дисциплины обусловлено рядом
причин:
- новый учебный материал по конкретной теме еще не нашел отражение в существующих
учебниках или некоторые его разделы устарели;
- отдельные темы учебника трудны для самостоятельного изучения и требуют
методической переработки лектором;
- по ряду проблем курса существуют противоречивые взгляды;
- лекция важна также в силу возможности личного эмоционального воздействия лектора
на студентов с целью повлиять на формирование их взглядов.

1. Требования к лекционным занятиям
Лекция представляет собой логическое изложение материала в соответствии с планом
лекции, который сообщается студентам в начале каждой лекции, и имеет законченную форму,
т. е. содержит пункты, позволяющие охватить весь материал, который требуется довести до
студентов. Содержание каждой лекции имеет определенную направленность и учитывает
уровень подготовки студентов.
Главной задачей лектора является организация процесса познания студентами материала
изучаемой дисциплины на всех этапах ее освоения, предусмотренных федеральными
государственными стандартами.
В процессе подготовки лекции и в период ее проведения перед лектором стоят следующие
задачи:
 Передача знаний студентам и формирование у них умений по применению полученных
знаний.
 Формулирование вопросов, решаемых в рамках изучения материала дисциплины.
 Выявление междисциплинарных связей, которые имеет изучаемая дисциплина с
другими дисциплинами учебного плана.
 Оценка знаний и умений, получаемых студентами при изучении как отдельных
разделов, так и дисциплины в целом, а также их роли и соотношения во всей структуре
процесса обучения.
 Предоставление студентам ссылок на информационно-справочную литературу для
самостоятельного изучения ими материала дисциплины.
 Воспитание студентов в форме непосредственного воздействия на аудиторию.
Требования к лекции:
 научность и информативность предлагаемого в лекции материала;
 четкая структура раскрытия темы, последовательность изложения вопросов;
 доказательность и аргументированность, достигаемые логикой и теоретическим
обоснованием положений лекции, а также достаточным количеством ярких и убедительных
примеров;
 активизация мышления слушателей путем постановки вопросов для размышления,
формулирования по ходу лекции вопросов, обращенных к повторению фрагментов уже
изученных тем;
 методическая обработка материала: выведение главных положений, подчеркивание
основной мысли, формулирование выводов;
 ясный и доступный язык изложения, разъяснение вновь вводимых
 терминов и названий;
 использование аудиовизуальных дидактических материалов.
Для решения названных задач при подготовке лекции преподавателю, необходимо:
 сформулировать цель и задачи каждой лекции;
 определить содержание лекции и ее план;
 разработать методы активизации познавательной деятельности студентов с учетом их
уровня знаний;
 определить возможности использования изучаемого материала в рамках других
дисциплин и в практической деятельности;
 ознакомить студентов со ссылками на источники для самостоятельного изучения
материала;
 по материалу лекции сформулировать задачи с целью подготовки студентов к
семинарам.

Тематика и содержание лекции определяются рабочей программой дисциплины,
разработанной преподавателем.
2. Виды лекционных занятий
В педагогической практике сложились и применяются несколько подходов к определению
видов лекций.
1) По дидактическому назначению лекции различаются на:
- вводные, цель которых пробудить и усилить интерес студентов к предмету, развить
мотивы познания, помочь сориентироваться в литературе, дать импульс к самостоятельной
работе;
- тематические, содержащие факты, их анализ, выводы, доказательства конкретных
научных положений и т.д.;
- заключительные – по теме, разделу, курсу; обзорные (по той или иной научной проблеме)
– это высокий уровень систематизации и обобщения знаний;
- лекции-консультации – систематизация и освещение ряда проблем, ответы на вопросы и
т.п.
2) По способу изложения материала:
- проблемная,
- лекция – визуализация,
- бинарная лекция,
- лекция-пресс-конференция,
- лекция-беседа,
- лекция-дискуссия,
- лекция с заранее запланированными ошибками и др.

Проблемная лекция
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 обучающихся. Полученная информация усваивается как
личностное открытие еще не известного для себя знания. Проблемная лекция строится таким
образом, что познания обучающегося приближаются к поисковой, исследовательской
деятельности. Здесь участвуют мышление обучающегося и его личностное отношение к
усваиваемому материалу. В течение лекции мышление студентов «запускается» с помощью
создания преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат всю необходимую
информацию, составляющую для них новое знание. Лекция строится таким образом, чтобы
обусловить появление вопроса в сознании студента. Учебный материал представляется в
форме учебной проблемы. Учебная проблема имеет логическую форму познавательной
задачи, фиксирующей некоторое противоречие в ее условиях и завершающейся вопросом
(вопросами), который это противоречие объективирует. Таким образом, лекция становится
проблемной в том случае, когда в ней реализуется принцип проблемности.
При этом необходимо выполнение двух взаимосвязанных условий:
1) реализация принципа проблемности при отборе и дидактической обработке содержания
учебного курса до лекции;
2) 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 -

построением лекции как диалогического общения преподавателя со студентами.
Диалогическое общение может строиться как живой диалог преподавателя со студентами по
ходу лекции на тех этапах, где это целесообразно, либо как внутренний диалог
(самостоятельное мышление), что наиболее типично для лекции проблемного характера.
Структура проблемной лекции:
1) создание проблемной ситуации через постановку учебных проблем;
2) конкретизация учебных проблем, выдвижение гипотез по их решению;
3) мысленный эксперимент по проверке выдвинутых гипотез;
4) проверка сформулированных гипотез, подбор аргументов, фактов для их
подтверждения;
5) формулировка выводов;
6) подведение к новым противоречиям, перспективам изучения последующего материала;
7) вопросы (письменные задания) для обратной связи, помогающие корректировать
умственную деятельность студентов на лекции.
Очень важно при конструировании курса, чтобы лекции проблемного изложения знаний
значительно превышали по объему информационные. В структуру лекции могут быть
включены задания разного уровня сложности для дальнейшей самостоятельной работы
студентов. Задания могут носить обязательный и добровольный характер. Преподаватель
может включать результаты исследовательской работы студентов в содержание лекций.
Взаимосвязь между лекциями имеет особое значение, так как она обеспечивает системность и
логичность рассматриваемого материала.
Методические приемы внесения в лекцию проблемности:
1. Постановка проблемных вопросов в начале лекции. Система заранее заготовленных
преподаваем информационных и проблемных вопросов составляет своеобразный
"инструментальный ящик" преподавателя. Он извлекает из этого "ящика" те вопросы, которые
необходимы в данный момент чтения лекции для достижения промежуточных и конечных
целей.
2. Ознакомление студентов с методами науки с целью показа того или иного научного
явления в процессе его развития. Это важно не только для изучения истории решения
проблем, но и для подкрепления раскрываемых лектором научных положений ссылками на
экспериментальную работу, проводимую в настоящее время.
3. Подготовка эффективных заданий, стимулирующих приобщение студентов к
исследовательской работе, проводимой на кафедре: в лекции показываются нерешенные
проблемы или отдельные их аспекты, в разработке которых студенты могли бы принять
участие.
4. Задания, стимулирующие самостоятельный поиск студентами нового для них опыта.
Стиль общения преподавателя с обучающимися на проблемной лекции: преподаватель
входит в контакт со студентами не как "законодатель", а как собеседник, пришедший на
лекцию "поделиться" с ними своими знаниями и опытом; 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 со студентами строится таким образом, чтобы подвести их к
самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и
нахождения путей разрешения противоречий, созданных самим же преподавателем;
преподаватель ставит вопросы к излагаемому материалу и отвечает на них, вызывает вопросы
у студентов и стимулирует самостоятельный поиск ответов на них по ходу лекции.

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, организуемыми 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. Характер учебной деятельности
студентов Характер учебно-познавательной деятельности студентов на лекциях проблемного
типа коренным образом изменяется. Студенты не только слушают и записывают, а еще и
сопереживают и соразмышляют вместе с преподавателем. Проблемная ситуация, создаваемая
преподавателем, выступает начальным звеном мышления, способствует формированию
устойчивых мотивов учебной деятельности. Позицию студента можно определить как
позицию субъекта учебной деятельности, который совместно с преподавателем и под его
педагогическим руководством добивается решения поставленных задач. Студенты
приобщаются к объективным противоречиям развития научного знания и способам их
разрешения. На проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов.
Это позволяет создать у студентов иллюзию "открытия" уже известного в науке. Студент не
просто перерабатывает информацию, а переживает ее усвоение как субъективное открытие
еще неизвестных для себя знаний.
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 (Р. Арнхейм, Е.Ю. Артьемьева, В.И.
Якиманская и др.), 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.
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 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 лекции-визуализации 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 со студентами. 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 лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке системы средств
наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса ее чтения с учетом
психофизиологических особенностей студентов и уровня их знаний.
Лекция вдвоем (бинарная лекция)
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 и 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 вовлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают свою
позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, показывают свой
эмоциональный отклик на происходящее. В процессе лекции вдвоем 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 доказательств
или опровержений, обосновывается конечный вариант совместного решения. Лекция вдвоем
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 из 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 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, быстрым темпом
реакции, иметь 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-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 2-3
минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, записать их и передать
преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их
смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как
ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе которого
формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит
итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. Может быть так,
что не все студенты могут задавать вопросы, грамотно их формулировать. Это служит для
преподавателя свидетельством уровня знаний студентов, степени их включенности в
содержание курса и в совместную работу с преподавателем, заставляет совершенствовать
процесс преподавания всего курса. Активизация деятельности студентов на лекции-прессконференции достигается за счет адресованного 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
ответам на них оказывает воспитательное влияние на студентов. Опыт участия в лекцияхпресс-конференциях 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-конференцию 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 лекции- пресс-конференции преподаватель может составить модель аудитории
слушателей – ее установок, ожиданий, возможностей. Это особенно важно при первой встрече
преподавателя со студентами-первокурсниками, или в начале чтения спецкурса, при введении
новых дисциплин и т.п. Лекция-пресс-конференция в середине темы или курса направлена на
привлечение внимания слушателей к главным моментам содержания учебного предмета,
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 – подведение
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 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 лекции-беседы 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, например, озадачивание
студентов вопросами в начале лекции и по ее ходу. 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
проблемными. Студенты, продумывая ответ на заданный вопрос, получают 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 лекциибеседы 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
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. Также 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
их, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 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 слушателей 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 лекциюдискуссию, 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, 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, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Чтобы
сосредоточить внимание, ситуация подбирается достаточно характерная и острая. Однако
может потребоваться слишком много учебного времени на ее обсуждение. Так, например,
рассматривая учебную 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 обсуждение ситуаций. Вот почему подбор и
изложение таких ситуаций должны осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых
вопросов.
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 43 делают как студенты,
так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции таким
образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить
студентам. Это требует специальной работы преподавателя 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 10-15 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 студенты 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 студента 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 со студентами, он получает
представление о структуре учебного материала и трудностях овладения им. 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.

