
150 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКТОРСКОГО МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 

УСЛОВИЯХ ВХОЖДЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

FORMATION OF LECTURER MASTERY OF THE TEACHER IN CONDITIONS OF 

ENTERING THE EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE 

 

Наталья Лазаренко 

кандидат педагогических наук, доцент, ректор Винницкого государственного 

педагогического университета имени Михаила Коцюбинского 
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Вступление. Перед современным образованием стоят новые задачи, что 

инициируют создание все более совершенных средств и методов обучения, 

способствующих их решению. Технологии обучения в настоящее время переживают 

революционные изменения. Человек понимается сегодня как самообучающийся субъект, 

который их активно использует в процессе обучения. На фоне этих изменений 

предъявляются качественно новые требования и к лекции как классической форме и 

методу обучения. Это касается не только её содержания, но и целей, задач и функций. 
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Современная лекция должна быть направлена не столько на передачу и 

потребление знаний, сколько на формирование потребности в непрерывном 

самостоятельном овладении ими. В условиях вхождение Украины в европейское 

образовательное пространство она приобретает мотивационно-побуждающий характер, 

способствуя развитию самостоятельного и творческого подхода к знаниям в течение всей 

активной жизни человека. Это, в свою очередь, требует от преподавателя высшей школы 

развития новых компетенций, обеспечивающих успешную реализацию мотивационной 

функции лекции.  

Активный поиск путей совершенствования лекторского мастерства преподавателя 

высшей школы в обозначенном контексте потребовал от нас выделить и осуществить 

анализ тех умений преподавателя, которые могли бы повысить эффективность 

современной лекции в реализации её новых функций. Именно это и стало целью нашей 

статьи.  

Изложение основного материала. Оценивая лекторское мастерство 

преподавателя в период магистерской практики, студентка от имени своих одногрупников 

писала: «Мы очень любим и уважаем преподавателя философии, всесторонне развитого 

человека, обладающего прекрасным чувством юмора, очень хорошо знающего свой 

предмет. Но когда он объясняет материал, мы все смотрим на него недоуменными 

глазами: мы ничего не понимаем. А потом все приходится изучать самостоятельно». 

Речь идёт об отсутствии не только одного из важнейших, но и сложнейших умений 

излагать информацию ясно и доступно, сущность которого состоит в предварительном 

осмыслении содержания излагаемого и облечения его в форму, наиболее доступную для 

понимания и усвоения. Видя и учитывая трудности, которые возникают в процессе 

восприятия информации, педагог должен уметь «на ходу» скорректировать содержание, а 

также способы и приемы его передачи с целью обеспечения ясности и доступности. 

Конечно же, речь не идет о том, что в процессе изложения обязательно должны ставиться 

все точки над «і». Иногда, наоборот, смысл проясняет не точка, а « интригующее 

многоточие». Но все же предшествующая ему информация должна быть ясной и 

доступной. Иначе оно не станет интригующим, проясняющим и подводящим к 

самостоятельному постижению смысла.  

Отметим, что иногда то или иное высказывание может быть оценено прозвучавшей 

из уст одного из учителей-новаторов фразой: «Непонятно, но здорово!» Однако смысл ее 

не противоречит сказанному выше, т.к. речь идет о символах с глубоким подтекстом, 
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которые активизируют восприятие за счет их совершенной формы и обостряют интерес к 

«скрытой» в них информации, за которой следует самостоятельное постижение ее смысла. 

Подчеркивая необходимость овладения следующим коммуникативным умением, 

проведем такую параллель: как автомобиль на одной скорости не уедет далеко, так и 

лекции, страдающие однообразием и бедностью фактического материала не смогут 

привести к успешному результату, потому что к повторениям быстро утрачивается 

интерес. Умелый водитель после разгона включает другую передачу, затем снова 

переключает. Переключить же внимание слушателей с целью сохранения их интереса под 

силу лектору, имеющему в своем арсенале многообразные приемы, факты, примеры.  

Так, строя некоторые лекции по законам киноискусства, где монологи чередуются 

с диалогами, сменяют друг друга отдельные эпизоды, разнообразные факты, мы 

способствуем этим гораздо большей их эффективности и результативности по сравнению 

с традиционными. Об этом свидетельствуют отрывки из заданий, предлагающих 

обратную связь со слушателями после прочтения лекции: «Я бы с гораздо большим 

интересом слушал вузовскую лекцию, если бы…: «тут «если бы» не уместно, так как 

лекция произвела необычное впечатление благодаря своей неординарности и 

разнообразию методических приемов. У меня такое ощущение, как будто посмотрела 

фильм или прочла книгу»; «мне кажется, что если остальные лекции будут проведены 

точно также, то сегодняшнего эффекта уже не будет»; «слушая лекцию, я все очень 

образно представила и перенеслась в мир, изображенный Вами». 

Сущность умения разнообразить речевые сообщения фактами, примерами, 

сравнениями, активизирующими его восприятие, не столько в том, чтобы уметь 

проиллюстрировать ими те или иные мысли. Это особых трудностей не представляет. Речь 

идет о том, чтобы на их основе помочь слушателям или отдельному собеседнику к данным 

мыслям прийти самостоятельно, одновременно вызывая, поддерживая и сохраняя интерес 

к ним и к лекции в целом.  

В основе данного умения, кроме специальных знаний, лежит широкий общий 

кругозор, методическая изобретательность, помогающие не просто презентовать те или 

иные факты, сравнения, примеры, а должным образом их композиционно оформить для 

достижения необходимого результата. 

Следует отметить, что результативность названых выше умений не может быть 

обеспечена при отсутствии умения соблюдать логику в изложении мыслей и подводить к 

логическому их восприятию, т.к. данные умения взаимосвязаны и друг друга 

взаимодополняют. Не раз приходилось слышать лекции, доступные для восприятия, 
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содержащие в себе много интересных мыслей и фактов, но отсутствие логической 

взаимосвязи между ними приводило к тому, что отдельные звенья терялись, не будучи 

объединены в единую цепь. Правда, бывают случаи, когда при кажущемся отсутствии 

внешней логики изложения, лектор умеет, вызывая определенные ассоциации у 

слушателей, подводить к внутренней логике восприятия. Это уже самый высокий уровень 

развития данного умения. 

Не менее важно умение эффективно использовать выразительные, образные 

средства и интонационное богатство речи. Так, рассуждая об «умении ясно и доступно 

выражать свои мысли», Честерфилд в одном из писем к сыну пишет: « …мне приходилось 

слышать немало содержательных речей, которые люди оставляли без внимания из-за того, 

что у произносивших их была неприятная манера говорить, и не меньше речей пустых, 

которым, однако, люди рукоплескали только потому, что их было приятно слушать» 

(Честерфилд, 2014, с. 131 ).  

Часто та или иная лекция оставляет глубокий след в памяти и приобретает 

личностную значимость благодаря удачной метафоре, яркой детали, афоризму или 

сравнению. Образные средства помогают заострить внимание, обобщить сказанное, 

сильнее воздействовать на слушателей. К примеру, подводя итоги лекции о значении 

самообразования, мы обращаемся к образной фразе индийского мудреца, 

концентрирующий смысл всего ранее сказанного: «Если голодному человеку вы дадите 

рыбу, он будет сыт один день, но если вы научите его ловить рыбу, он будет сытым всю 

жизнь». Особое значение имеют те образы, которые восприниматься не только внешним, 

но и «внутренним зрением».   

Такой подход к изложению материала, обличение его в образную форму помогают 

не только яснее выразить содержание, но и достичь главной цели лекции: воздействовать 

на эмоциональную сферу слушателей и вызвать последействие. Проиллюстрируем 

примером оценки лекции одного из коллег-преподавателей студентом: «Очень много 

думал о Ваших словах, прокручивал различные жизненные варианты. И все 

останавливался на одном: «жизнь не сочинение, и живем ее мы сразу на чистовик». Эта 

мысль со мной везде. У меня появилось стремление действовать. Вы подлили в костер 

моей души масла активности и жизнедействия».  

  Это умение основывается не только на владении образными средствами, но и 

интонационным богатством речи. Исследования психологов показывают, что интонация, 

выражая оценку фактов действительности и являясь средством выражения эмоций, 

воспринимается раньше, чем информация и может быть решающей в интерпретации 
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значения произносимых высказываний. Отсюда и выражение: «интонация – важнее 

информации». 

В ряде случаев, благодаря своей способности порождать все новые и новые 

значения одного и того же содержания, она может придать ему совершенно 

противоположный смысл («да», к примеру, будет восприниматься как «нет»). По словам 

писателя Ю. Трифонова, люди обижаются не на смысл, а на интонацию, потому что 

интонация обнаруживает другой смысл, скрытый и главный.  

Если говорить образно о лекции, представив перед собой весы, где с одной стороны 

содержание лекции, с другой – интонационное ее обеспечение, то самый удачный вариант: 

равномерный вес, т.е. интонация должна быть адекватна содержанию. Если же перевес на 

стороне содержания, то бедность интонаций превращает речь в однообразно 

действующий раздражитель, а он, по Павлову, вызывает сонливое состояние.  

Не случайно А. С. Макаренко предавал такое большое значение совершенство-

ванию речевого мастерства, в результате чего научился быть строгим и при очень 

ласковом тоне, мог сказать совершенно вежливо, ласково и спокойно слова, от которых 

бледнели люди. А пришел он к этому в результате усиленной и целенаправленной работы 

над собой, которая состояла в том, что приходилось многократно повторять одну и ту же 

фразу, с пятнадцатью, двадцатью различными оттенками, давать двадцать нюансов в 

постановки лица, фигуры, голоса (Макаренко,1957, с. 269). 

Верная интонация помогает прояснить смысл сказанного, устраняет монотонность, 

способствует выразительности, поэтому голос лектора должен быть поставлен не только 

фонетически, но и «художественно» (Ильин, 2011, с. 113). В этом плане оратору 

неоценимую помощь окажет система постановки голоса, разработанная К. 

Станиславским, который писал: «Когда нужна истинная сила речи – забудьте о громкости 

и помните об интонации с ее верхами и низами по вертикали. Силу речи надо искать не в 

громкости, а в голосовых повышениях и понижениях, в контрасте между высокими и 

низкими звуками (Станиславский,1954, с.267 ). Практика показывает, что часто бывает 

тем слышнее, чем тише мы пытаемся говорить.  

Однако существует еще такое понятие, как «внутренняя интонация». На вопрос 

анкеты: «Приходилось ли Вам когда-либо слышать людей, которые не обладая особым 

даром речи, на Вас воздействовали сильнее, чем «мастера» слова? Если да, то в чем, по-

Вашему секрет их влияния?» многие ответили «да», связывая успех с тем что их речь 

«освещалась внутренним светом личности», который компенсировал ее недостаточное 

интонационное оформление. 
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Говоря об интонационном богатстве речи, мы имеем ввиду такое ее интонационное 

обеспечение, при котором не терялась бы искренность , т.к. фальшивые интонации 

заметны даже маленьким детям. Как раз в этом плане следует понимать, на первый взгляд, 

противоречащую сказанному выше, мысль одного современного режиссера, который, 

рассуждая в своём интервью о профессии актера, выразил очень оригинальную мысль о 

том, что прошло время актера интонации. Сейчас надо уметь передавать только мысль, не 

прибегая ни к каким интонационным фокусам. Актеры, которые говорят слово 

«нежность» нежно, а слово «буря» соответствующим образом, – это актеры прошлого. 

Данную мысль важно постичь и лектору, так как она предупреждает от 

фальшивого, эффектного артистизма, присущего некоторым ораторам. Адекватная 

интонация не та, которая подстраивается под содержание произносимых слов, а 

естественно и непринужденно рождающаяся в результате глубокого «вживания» в текст 

сообщаемого. «Если ты не чувствуешь гнева, а изображаешь его, то гнева нет», – писал 

педагог-новатор М. Щетинин (Щетинин, 1986, с.42).  

С умением эффективно использовать образные средства и интонационное 

богатство речи тесно связано умение выражать собственное эмоциональное отношение к 

сообщаемому, т.е. умение наполнять содержание личностным смыслом. Это означает, по 

словам А.С. Макаренко, сказать так, чтобы в нашем слове почувствовалась наша воля, 

наша культура, наша личность . Очень часто одна из причин непринятия лектора и той 

информации, которую он сообщает, во «внутренней отчужденности от сообщаемого» 

(Ильин, 2005, с. 60). Обезличенная информация обезличивает весь процесс коммуникации 

и вырабатывает «иммунитет невосприимчивости» к лектору, своими мыслями и 

чувствами далекому от произносимого, даже если оно само по себе интересно и важно. 

«Чужая, извлеченная из книги мысль, – утверждают И.Акимов и В. Клименко, – не 

имеет энергии. В таком виде она не может быть инструментом действия. Вначале ее нужно 

наполнить энергией, между прочим, – своей и, кстати, колоссальной энергией. Вы должны 

ее пережить!" (Акимов, Клименко, 1990, с.23). 

Изложенные выше размышления  подводят к выводу о том, что предметное 

содержание необходимо обязательно пропускать через себя, уметь «уходить» в 

излагаемый материал, увлекая им прежде всего себя самого и выражая личную позицию в 

процессе его передачи. 

Совершенно очевидна важность умения акцентировать внимание на главном, 

существенном. Это достигается как посредством интонации, так и путем определенного 

вербального обеспечения: предварительной установки на главные мысли, вариативного 
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их повторения в сжатой форме, подведения к ним с помощью тех или иных словесных 

конструкций и др. Один из таких любопытных приемов описан Е. Н. Ильиным в книге 

«Путь к ученику»: На уроке «Как протянуть руку маме» по «Вишневому саду» А. Чехова 

присутствовало кроме учеников более 30 гостей. «Я вдруг почувствовал, что в классе 

душно, а окна закрыты, так как улица проезжая и к тому же весенняя, т.е. вдвойне 

шумная. Тем не менее открыл окно и говорил громче обыкновенного. Класс быстро 

наполнился свежим весенним воздухом. Кто-то из гостей с укором посматривал на меня: 

закрыть бы окно, а интонацию сделать спокойной, естественной. Решил: закрою, но не 

сейчас, где-то через 5-10 минут, когда о самом важном, кульминационном пойдет 

разговор». Подводя к самому важному, он обратился к ребятам и гостям: «Надо, 

пожалуй, окно закрыть, шумно. То, о чем сейчас скажет Аня, надо особенно хорошо 

услышать. Минуточку». Подошел к окну и тщательно, не спеша стал закрывать. 

Студенты переглянулись: вопреки установкам методики, я терял, нет, разбрасывал 

минуты. О том, что это был своеобразный педагогический маневр, догадывались, 

может быть, только ребята, знавшие меня: оттого и закрыл окно, чтоб открыть 

другое – в душе. Значительно тише, а на самом деле еще громче, на внутренней 

интонации, прошептал …» (Ильин, 2005, с. 140-141). 

Эпиграфом к раскрытию роли умения сокращать высказывания до «размера» 

выражаемых мыслей могли бы служить поэтические строчки А. С. Пушкина: «где меньше 

слов, там вес они имеют». Формирование данного умения – серьезная работа со «словом», 

основанная на видении главного и лишнего и избавлении от последнего, как в легенде о 

скульпторе, который, видя в глыбе камня свою будущую скульптуру, отсекал все лишнее. 

Непревзойденным образцом шедевров, основанных на этом умении, являются рассказы А. 

Чехова, советующего истреблять каждое лишнее слово, как тифозную вошь, а в своих 

письмах к брату нередко добавляющего: «прости, брат, не было времени написать 

короче». Необходимо, однако, заметить, что речь идет не о том, что вся информация 

должна быть до предела сжата, так как слишком сжатая, концентрированная речь нередко 

становится сухой и скучной. Сжато означает без лишних слов, конкретно, по-существу, 

не мусоля, не растягивая, не затягивая.  

Значение умения выражать мысли лаконично, «коротко и весомо», избавляться от 

чрезвычайной словоохотливости, желания обязательно высказать до конца то, что было 

задумано, образно выражает Е.А. Адамов: "Оратор, затягивающий свое выступление, 

затягивает петлю на горле слушателя. Слушатель умирает как слушатель, но остается 

жить как человек, который "ушел" от лектора (Адамов, 2008, с. 43). 
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Главный принцип лектора, владеющего данным умением, должен быть таков: 

лучше сказать меньше, но «для всех», чем сказать обо всем и ни для кого. И в этом плане 

полезно прислушаться к одному из советов испанского писателя Бальтасара Грасиана: «Не 

гнаться за многим, стремиться к глубине. Чего много тому цена невелика» (Грасиан, 1991, 

с. 13).  

  Теперь представим преподавателя, в совершенстве владеющего всеми 

перечисленными выше коммуникативными умениями и считающего главным 

инструментом своей деятельности только слово. Он входит в аудиторию о недовольным, 

презрительным, враждебным или с унылым и безразличным взглядом, сопровождающим 

в дальнейшем его коммуникативное поведение. Очень часто информации, выраженной в 

таком взгляде, бывает достаточно, чтоб перечеркнуть все «благие намерения» слушателей. 

В данном случае речь идет о предшествующей восприятию предметного содержания, 

начальной «неречевой» стадии коммуникации, на которой предъявляемая в мимике и 

пантомимике информация формирует дальнейшее отношение к лектору и к сообщаемому 

им. Так, психологи экспериментально установили, что человек своим видом, своими 

жестами, своим самочувствием, идущим от подсознания к подсознанию прямой 

трансляцией, всем тем, что называют подтекстом, внушает другому свое отношение к 

предмету.  

Заметим, что невербальные средства не только «предвосхищают», но и заменяют, 

акцентируют, противоречат, заполняют, усиливают, укрепляют, подбадривают, 

успокаивают, одобряют и т.д. Особая роль принадлежит жестам, благодаря которым 

информационный потенциал становится зримым, более доходчивым и значимым. Вот, как 

по-разному можно «высказаться через руку»: «… когда она развернута в ладонь – это 

картина, иллюстрирующая слова и иллюстрируемая словами; поднятая вверх или на кого-

то направленная «указующим перстом» – акцент, требующий внимания, раздумий; сжатая 

в кулак – некий сигнал к обобщению, концентрации сказанного и т.д.» (Ильин, 2011 

с. 113). В то же время чрезмерная жестикуляция, неловкие, неестественные или 

бессмысленные жесты часто отвлекают, смешат, раздражают, отталкивают.  

Исходя из вышесказанного, основной путь овладения умением грамотно 

использовать невербальные средства для более точной передачи мыслей, чувств, 

переживаний – это, во-первых, систематическая робота над своей мимикой, движениями, 

походкой, освоение и отработка значимых выразительных деталей невербального 

поведения при сохранении их естественного характера, постоянный коммуникативный 

контроль, не позволяющий переигрывать; во-вторых, постепенное избавление от 



158 

 

бессмысленных, назойливых, грубых, мешающих сосредоточиться на содержательном 

аспекте сообщаемого деталей мимики и пантомимики, показной театральности. Иногда 

это болезненный процесс, т.к. требует отказа от ставших уже привычными манер, 

походки, жестов и т.п. 

А. С. Макаренко неоднократно подчеркивал необходимость систематической 

работы в данном направлении, утверждая, что в его практике эти «пустяки» были 

решающими: «Как стоять, как сидеть, как подняться со стула».  

Успешность коммуникативной деятельности также во многом зависит от того, в 

какой степени лектор владеет умением вносить в речь элементы умного и уместного 

юмора, благодаря которому удается поднять эмоциональный тонус слушателей, снять 

усталость, разрядить напряженную обстановку, переключить внимание, освежая сознание 

и чувственно-эмоциональную сферу. Придавая большое значение юмору, академик Л.Д. 

Ландау говорил, что литературовед И. Л. Андронников своими шутками, рассказами 

побуждал слушателей к активной работе и, несомненно, этим принес больше пользы 

физике, чем многие физики. В процессе коммуникации довольно часто возникают 

ситуации, где единственное, что выручает, так это только юмор или «незлая» ирония, 

вызывающие улыбку, которая, по словам С. Экзюпери, объединяет. 

Однако юмор должен скрывать в себе серьезный смысл, а не дешевое содержание, 

быть умным и уместным, а лектор сдержанным в его использовании, в противном случае 

существует опасность оказаться единственным смеющимся человеком и вызвать своей 

шуткой, по словам М. Жванецкого, улыбку сочувствия. Смешное, наоборот, гораздо 

смешнее тогда, когда лектор, шутя, умеет сохранить серьезный вид с загадочным 

подтекстом.  Заметим, что владея данным умением, мы одновременно проявляем заботу о 

здоровье студентов, учитывая «огромный психотерапевтический потенциал юмора», его 

целебные свойства.  

Особо подчеркнем важность того, что слушатель в результате коммуникации не 

просто должен стать «носителем» сообщаемой ему информации, а продвинуться вперед в 

своем развитии. С этой целью лекция должна не только информировать, отводя 

слушателю роль пассивного потребителя сообщаемого, но и стимулировать 

интеллектуальную активность, побуждая к поисковому и творческому поведению, 

обеспечивающему готовность встречать и осваивать все новые и новые проблемы, 

провоцировать появление собственных мыслей и формирование собственной точки 

зрения. 
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Согласно С. Л. Рубинштейну, начальным моментом мыслительного процесса, 

толчком к интеллектуальной активности является проблемная ситуация, в которой 

содержится конфликт между тем, что дано, и тем, что надо выяснить (Рубинштейн, 1958, 

с. 85). Отсюда - особая роль умения излагать информацию проблемно, умения сложного, 

так как его сущность не только в видении потенциальной проблемы и создании реальной 

проблемной ситуации, но и в способности как словесно, так и своим поведением и 

манерой разговора заострить ее, вызвать желание и стремление включиться в поисковую 

деятельность. Иначе говоря проблему «в себе» превратить в «проблему слушателей» через 

наиболее оптимальное коммуникативное обеспечение. 

То или иное коммуникативное умение даже самого высокого уровня может не 

обеспечить успешного результата при отсутствии чувства меры. Чрезмерное 

теоретизирование, чрезмерная эмоциональность, чрезмерная жестикуляция, чрезмерное 

проблематизирование, сверхмера в использовании юмора – факторы, тормозящие процесс 

восприятия.  

Умение соблюдать чувство меры - это умение вовремя остановиться, изменить, 

переключиться, нажать на «внутренние тормоза», отказаться, не переиграть и т.д. Но не в 

тот момент, когда уже наяву отрицательные последствия того, что сверх меры, а хотя бы 

за мгновение до того, когда эмоции начинают менять свой знак на отрицательный. Иначе 

– «насыщение, момент равнодушия, через полминуты усталость, еще через минуту 

раздражение» (Акимов, Клименко, 1990, с. 23). 

Выводы. Таким образом, реализуя поставленную в начале статьи цель, мы 

проанализировали качественно новые требования к лекции как классической форме и 

методу обучения, выдели и проанализировали те коммуникативные умения, которые 

отражают её мотивационно-побуждающий характер, способствуя не столько передачи 

готовых знаний, сколько развитию интереса к ним и потребности в самостоятельном их 

приобретении.  
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