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О ЛЕКЦИИ В ВУЗЕЕ.Л. Любарскии доктор биологических наукЛекции в системе обучения играют организующую, направляющую и воспитывающую роль. Чтобы все лекционные курсы читались бесперебоино и на высоком уровне (впрочем это касается и проведения практических и семинарских занятии), на кафедрах -полезно разбить весь преподавательскии состав на цикловые группы. Каждая такая группа, возглавляемая профессором или доцентом, полностью отвечает за проведение всеи системы занятии определенного цикла. В цикл входят предметы более или менее близкие. Члены группы при необходимости могут дублировать на высоком уровне занятия друг друга, что обеспечивает возможность высококвалифицированнои взаимозаменяемости преподавателей в случае необходимости в каждом лекционном курсе. Наряду с этим, при подготовке студентов по каждои специальности, необходимо внимательно сопоставить программы всех лекционных курсов (прежде всего это задача заведующего кафедрои) с тем, чтобы обеспечить правильную последовательность познания студентами всего материала, исключить отбивающие интерес к предметам преждевременные дилетантские очерки и слабые повторения.Сами лекционные курсы представляется целесообразным разбить на две основные группы: I) общие лекционные курсы и 2) специальные лекционные курсы. К первым, например, на биолого - почвенном факультете, относятся общенаучные (химия, физика и др.) и специальные широкого профиля (ботаника, зоология, физиология растении и др.), ко вторым - узкоспециальные курсы (фотосинтез, лесоведение, паразитология и др.). К этим двум группам лекционных курсов необходим дифференцированныи подход.Общие лекционные курсы закладывают фундамент знании. Это в своеи основе достаточно устоявшиеся, в тои или инои степени, "классические” курсы. Фронт науки колеблет в них лишь отдельные участки и не слишком быстро и сильно изменяет их содержание и подходы. Как правило, эти курсы великолепно проработаны в учебниках и снабжены хорошо продуманными программами.- 24 -



Очевидно, такой лекционный курс не должен дублировать учебник, а быть сокращенным по объему до разумного минимума, освобождая время для других занятий. Здесь необходимо сделать логичный и последовательный, но краткий обзор предмета, дав студентам четкое схематичное представление о нем в целом, и остановиться подробно на узловых, трудных для понимания нерешенных и слабо разработанных вопросах. Последние возбуждают жажду у студентов к самостоятельным исследованиям. Основную часть изложения полезно строить по тематическому принципу в виде законченных положений с их последующей аргументацией и контраргументацией в случае дискуссионных вопросов. Истори - ческий же обзор становления предмета достаточно дать единый и в общих чертах.Специальные курсы будят у студентов исследовательские способности, пробуждают познавательный интерес, зовут их к творчеству. И нужно создать максимальные возможности для этого. Специальный курс нужно излагать более полно, чем общий.Полез- но строить основную часть изложения по следующему принципу :1. Почему и как была поставлена такая-то задана.2. Кому, как и почему удалось ее решить.3. Каковы выводы и их аргументация. 4. Каковы после этого новые гипотезы. 5. Как для их проверки сформулировать задачу.6. Как можно посоветовать ее решать.При этом важно суметь беспристрастно, по-деловому сопо - ставить разные теории или точки зрения с их соответствующей аргументацией, осветить, какова наиболее общепринятая точка зрения и почему, какова точка зрения лектора и почему.Необходимо обращать внимание на методы исследований, чтобы привлечь интерес к новым и перспективным методам, к аппа - рату количественно - статистического планирования и анализа полевых сборов и экспериментов.Специальные лекционные курсы редко снабжены хорошими учебниками и стабильными программами, что объясняется быстрой изменяемостью их содержания, объемов, подходов. Фронт науки колеблет их быстро и сильно, иногда сотрясая все устои предмета.- 25 -



Работа над такими лекционными курсами наиболее интересна, в ней всегда больше творчества, широкого привлечения свежей литературы, больше поиска, больше личности лектора, его представлений, его научных достижений. В таких лекционных курса всегда много спорного, неясного, здесь открываются большие возможности для построения гипотез и постановки задач для их проверки.В лекционных курсах следует постоянно, но не навязчиво вводить студента в .специальную литературу, ссылаться в лек - циях на новые и интересные статьи и монографии, возбуждать интерес к их самостоятельному поиску и прочтению. Обобщая на лекции какой-либо фактический материал, недостаточно останавливаться на частных выводах по нему, необходимо доводить дело (если нужно, с привлечением других частных выводов) до крупных теоретических, например, общебиологических (для биологов), обобщений и законов. Студент, слушая лекцию, всегда должен чувствовать место каждого конкретного исследования в развитии данной науки. ,Вряд ли целесообразно перегружать лекции большим цифровым материалом, особенно в виде обилия цифровых таблиц. Более нужными бывает лишь главные, узловые цифро-количественные показатели, демонстрирующие качественную суть явления. Оживля- -ет лекцию применение разнообразных средств иллюстрации ( кино, эпидиоскоп, макеты, показательные опыты, чучела и т.п. ), однако на сегодняшний день основным средством наглядности лекций остаются таблицы и в меньшей степени - слайды, хотя использование слайдов гораздо более перспективно, т.к. их проще создавать, легче хранить и использовать. Огромные хранилища таблиц на кафедрах все более выглядят анахронизмом.По каждому лекционному курсу должна тщательно продумы - ваться система необходимых таблиц или слайдов. Ничего лишнего. Важна быстрая зрительная "понимаемость" таблиц. В одних случаях бывает полезно развесить по определенной системе сразу все таблицы, требующиеся для данной лекции. Это полезно, например, когда одна таблица дополняет другую и в целом все они служат целям какого-то общего от них восприятия. В других случаях полезно бывает по ходу лекции вешать лишь ту таблицу, которая необходима в данный момент, заменяя ее далее- 26 -



другой. Такой прием способствует концентрации внимания сту - дентов с наименьшим напряжением. Наиболее удачным способом иллюстрации в ряде случаев следует признать рисование мелка- ми на доске по ходу лекции.Очень важен контакт лектора с аудиторией. Прежде всего, следует посоветовать отказаться от чтения лекций по записи. Такой метод допустим на первых порах лишь для некоторых на- чинающих лекторов. Читать лекцию по-настоящему - это всегда смотреть на слушателей, держать их всех в поле зрения, как бы говорить с ними, задавая при этом, если нужно, риторические и не риторические вопросы. Говорить надо учиться правильно, избегать слов-сорняков, постоянно совершенствовать культуру речи, обеспечивать ровное, без резких рывков течение речи с правильным соотношением слов и пауз. Полезна эмоциональность речи лектора, хотя при этом важно соблюдать меру и уместность. Перед лектором всегда должен быть краткий план лекции - это важно, потому что опасно доверять памяти и нецелесообразно направлять энергию на ее напряжение во время лекции.Лектор должен обладать чувством времени: вовремя начинать и вовремя кончать лекцию, обеспечивая при этом достаточное закругление лекционного материала и оставляя некоторый резерв времени на вопросы студентов. Время задавания вопро - сов можно варьировать. Иногда бывает полезным выслушать вопросы студентов перед лекцией (если они заранее знакоми - лись с материалом) и ответить на них в лекции . Иногда воп - росы можно (Разрешить задавать и по ходу лекции, если это поможет лучшему усвоению материала. Но, как правило, дисциплина коллективного разговора требует учить студентов определенному порядку: задавать вопросы после прочтения лекции.При большой продолжительности лекции без перерыва (нап- пример 1 час 20 мин), где-то в ее середине совершенно необ ходимо снять накапливающееся напряжение легкой разрядкой. Ирония и юмор в связи с каким-то благодарным в этом отношении материалом лекции - лучшее решение этого вопроса.Не может быть каких-то жестких рецептов чтения лекций.- 27 -



Личность лектора, его обаяние м подготовленность, характер лекционного курса, особенность конкретной лекции, особенность аудитории и даже ее конкретное настроение - все это требует достаточно большого разнообразия. Однако при этом правильное решение в любом случае находится на базе главного критерия : лекция должна быть интересной, доступной, новой, пробуждаю - щей творчество студента. И если для студента очередная лекция - праздник, мы достигли главного.
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