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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ КАЧЕСТВА И СОДЕРЖАНИЯ 

ЛЕКЦИОННОГО ОБЩЕНИЯ 

Формирование специалистов нового типа, универсально и глубоко 
образованных, творчески мыслящих, активно участвующих в социально-
экономических преобразованиях, - основная цель высшей школы. Выпускни
кам вуза необходимы умения быстро адаптироваться к изменяющимся усло
виям и навыки работы с людьми. Это должны быть профессионалы, прочно 
усвоившие знания и секреты мастерства, составляющие специальность, и 
наряду с этим обладающие большой эрудицией, высокой общей культурой, 
умением вести поиск информации и логически ее осмысливать. 

Доминирующее влияние на процесс и характер социальной адаптации 
оказывает соответствие мотивационного ядра и ценностно-ориентационной 
направленности целям и условиям реальной деятельности. Однако сама 
мотивационная структура личности, являющаяся в значительной степени 
результатом «индивидуализации социальных схем», зависит от способно
стей, внутренних тенденций, качеств личности. 

Мотивы определяются свойствами индивидуума и их соотношением с 
индивидуальной историей личности. К свойствам индивидуума можно от
нести особенности темперамента и индивидуальные качественные особен
ности психических процессов. Выявление присущих человеку особенностей 
происходит во время его занятий тем или иным видом деятельности. 

Разрабатывая эту проблему, необходимо учесть результаты исследова
ний, связанных с характеристиками коммуникатора (в нашем случае препо
давателя). Известные носители психологических характеристик коммуника
тора - вербальное и невербальное поведение, оформление внешности и его 
физический облик. Образы психологических характеристик коммуникатора 
состоят из особенностей протекания психических процессов, его функций и 
состояний, свойств личности. Проникновение в латентный мир психологи
ческих характеристик коммуникатора может осуществляться посредством 
эмпатии реципиента. При этом возможна идентификация реципиента с ком
муникатором. Наблюдается также проецирование своих психологических 
характеристик на коммуникатора. На основании этих процессов осущест
вляется понимание реципиентом (студентом) коммуникатора и согласие или 
несогласие с ним. Если подойти к педагогической деятельности именно с 
этих позиций, то лекционное общение можно рассматривать как частный 
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случай массовой коммуникации. Оно может быть направлено на изменение 
установок, поведения реципиентов (студентов), на побуждение их к опреде
ленным видам деятельности, на определенные изменения в системе знаний 
либо на дополнения к этой системе. В любом случае лекционное общение 
предполагает осуществление психологического воздействия коммуникатора 
(преподавателя) на группу студентов. Под воздействием принято понимать 
активный процесс влияния говорящего на аудиторию через содержание 
сообщения. Согласно современным представлениям сообщение включает 
всю зримую и слышимую деятельность коммуникатора, весь комплекс его 
поведения, разворачивающегося в визуальном поле реципиентов. Поэтому в 
лекционном общении, предполагающем непосредственный контакт препо
давателя со студентами, воздействующим фактором оказывается не только 
текст сообщения, но и личность самого преподавателя. 

Исследуя особенности лекционного общения преподавателей и студен
тов, мы использовали метод фиксации индивидуального «экспрессивного 
репертуара» преподавателя, шкалу полярных профилей, метод вербальной 
фиксации признаков экспрессии различных состояний аудитории, метод 
свободной семантической оценки изображений выразительного поведения 
студентов, анкеты. 

Анализ «экспрессивного репертуара» преподавателей во время лекции 
показал, что только 67 % всех элементов выразительного поведения имеют 
связь со смысловой структурой сообщения и с организацией процесса взаи
модействия с аудиторией. В остальных случаях экспрессивные движения 
не обладают какой-либо коммуникативной ценностью. 

Среди компонентов полезного «экспрессивного репертуара», т. е. тех, ко
торые несут смысловую нагрузку, условно можно выделить три группы. 

1. Невербальное поведение, непосредственно связанное с содержа
нием сообщения и выполняющее функции дополнения, уточнения или 
замещения речевого высказывания (например, иллюстративные мимико-
пантомимические комплексы, изобразительные указательные жесты, 
эмоционально-символические, замещающие речь). 

Жестикуляция заранее не программируется, но при чтении лекции 
должна контролироваться, быть не произвольной и механической, а целена
правленной. Всякая театральность, эпатажность здесь неуместны. Вредны 
жесты схоластического толка, например движение ладони по вертикали для 
утверждения («да») и по горизонтали для отрицания («нет»). 

Умеренная жестикуляция усиливает выразительность речи и несколь
ко уплотняет ее, так как жест может заменять словесное описание. Жесты 
бывают указательные (туда - сюда, тут - там, этот - тот), изобразительные 

171 



(больше - меньше, выше - ниже, круглый - квадратный), эмоционально-
символические (всплескивание руками или разведение их, схватывание за 
голову). Большинство жестов следует за ритмом и интонацией речи, явля
ется своего рода скандированием (например, при помощи ребра ладони). 

И еще одно наблюдение: важно, чтобы жест не сопровождал слово, вы
ступая примитивной иллюстрацией, без которой оно якобы непонятно. 

Мимика определяется теми же принципами, что и жестикуляция, ибо 
назначение их сходное: подчеркивать то, что выражается словом. Как же
стом, так и мимикой не стоит обыгрывать каждую мысль. Особое значение 
имеет первая встреча со студентами. Встречают, как известно, «по платью». 
«Платье» - это не только сама одежда, но и манера носить ее, походка, 
осанка, выражение лица, взгляд. И хотя «по уму провожают», все же первое 
впечатление - «по платью» - остается. 

2. Невербальное поведение, выражающее отношение преподавателя к 
студентам (мимические паттерны внимания, одобрения, интенсивный зри
тельный контакт, сокращение или увеличение дистанции со студентами). 

3. Невербальное поведение, выражающее внутреннее состояние пре
подавателя (мимико-пантомимические комплексы спокойствия, тревоги, 
восторга, обиды, стремления избежать контакта глаз). Если зафиксировать 
деятельность преподавателя в процессе чтения лекции, то можно выде
лить огромное количество действий. Каждая речевая фраза, мимические 
действия и другие семиотические знаки можно рассматривать не только в 
системе средств коммуникации, но и в качестве единиц деятельности. Если 
мы проанализируем деятельность преподавателя с точки зрения действий, 
то обнаружим неоднородность ее содержания. Лекция включает различные 
типы действий, которые объединяются в различные виды деятельности. 

Лекция может быть рассмотрена как совмещенная модель деятельности. 
Она включает такие виды деятельности, как познавательная, информаци
онная, ценностно-ориентационная, организационная и др. Если рассматри
вать лекцию с точки зрения личностной модели общения, то необходимо 
выделить прежде всего ценностно-ориентационную деятельность. 

Самораскрытие преподавателя в процессе деятельности связано со сфе
рой его волевой регуляции и самоконтроля. На основе волевой регуляции 
реализуются целевые программы деятельности, что характеризует позицию 
преподавателя как субъекта деятельности. 

Целесообразно подвергнуть специальному анализу логические основы 
лекционного мастерства, рассмотреть искусство полемики. Полемику мож
но понимать в широком смысле как столкновение мнений. В таком случае 
низшим видом ее окажется спор, в котором главной пружиной служит чисто 
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субъективная убежденность каждой из сторон в своей правоте. Своего рода 
совместным творчеством выступает дискуссия, цель которой - установление 
или проверка истинности каждой точки зрения. Особенно уместна дискус
сия на семинарах. Полемика в узком смысле - это борьба принципиально 
противоречащих, обычно непримиримых взглядов. К полемике в широком 
смысле относятся диспуты, прения. К диспутам готовятся заранее. Прения 
возникают экспромтом после доклада. Вопросы, которые задаются препо
давателю, могут не только относиться к информативной стороне лекции, 
но и выражать несогласие с лектором в чем-нибудь. Подобное несогласие 
иногда выражается в виде реплики. 

Полемика не должна быть самоцелью - спором ради спора. Далеко не 
всегда необходимо принимать навязываемый спор, особенно если он готов 
возникнуть из-за мелочей и отвлечь внимание от вопросов первостепенной 
важности. 

В полемике фактор времени приобретает особую остроту: нужно бы
стро реагировать на слова оппонента и излагать свои доводы предельно 
кратко. К лекции преподаватель готовится заранее. Полемика, если это не 
запланированный диспут, насквозь импровизирована. Вступать в полемику 
допустимо только при основательном знании ее объекта. При современном 
обилии средств массовой информации важно учитывать не только свои 
знания, но и эрудицию оппонента. 

Часто считают, что обилие вопросов свидетельствует о высоком каче
стве лекции. Ошибочный критерий. Во-первых, опытный преподаватель в 
лекции может предусмотреть часто встречающиеся вопросы, а во-вторых, 
большое количество вопросов может быть вызвано недостатками лекции. 

Каждая лекция по мировой экономике должна вызывать интерес у 
студентов. Существенное значение для оптимального восприятия учебной 
информации имеет умение преподавателя активизировать и поддерживать 
высокий уровень активного внимания у студентов. В студенческом воз
расте отмечается наивысшая скорость переключения внимания в решении 
вербально-логических задач, наивысшая активность памяти. Однако в 
возрасте 20 лет наблюдается наиболее острое противоречие между мне-
мическим и логическим развитием, когда возможности логических пре
образований усвоенного материала возрастают, а способность длительно 
запоминать и сохранять усвоенное временно ослабляется, что происходит 
тогда, когда накопление избыточной и сохранение усваиваемой информации 
идет при ухудшившейся «фильтрации» вновь усваиваемых знаний. Подоб
ные мнемические противоречия особенно четко проявляются в умственной 
деятельности студентов младших курсов. Более равномерной выглядит 
структура развития студентов в последующие три года. 
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По сравнению со школьниками студенты обладают большей дисци
плинированностью и работоспособностью. В этом возрасте сформирована 
направленность интересов. Студенты обладают большей настойчивостью 
по сравнению со школьниками в достижении более отдаленных целей, ко
торые могут носить и ярко выраженный индивидуальный характер. Учет 
этого фактора в лекционном общении способствует повышению результа
тивности учебного процесса. 

С точки зрения восприятия студентов, различные компоненты невер
бального поведения преподавателя имеют неоднозначную коммуникатив
ную ценность. Лишь небольшая часть единиц экспрессии способствует 
повышению действенности сообщения. Такие элементы выразительного 
поведения преподавателя, как наличие зрительного контакта умеренной ин
тенсивности со всей аудиторией, конвенциональные мимические комплексы 
одобрения и внимания, периодические пространственные перемещения 
вперед-назад (т. е. приближение к студентам), приводят аудиторию в состоя
ние сопереживания, способствуя установлению психологического контакта. 
Мимические паттерны, соответствующие определенным интонационным 
моделям и содержанию речи, необходимы для создания эмоциональной 
выразительности сообщения. Причем, с точки зрения студентов, предпо
чтительнее неинтенсивные и достаточно стандартизированные мимические 
выражения эмоций независимо от модальности. Некоторые виды жести
куляции (указательные и изобразительные жесты, которые используются 
в сочетании с речью; подчеркивающие ритмические жесты, применяемые 
для логической акцентировки отдельных слов и фраз) создают смысловую 
полноту и однозначность сообщения, повышая тем самым возможность 
усвоения информации. 

Экспериментальным путем были выделены элементы невербального 
поведения преподавателя, создающие помехи в восприятии сообщения. 
В частности, интенсивный и продолжительный зрительный контакт с не
сколькими студентами может вызвать у них чувство дискомфорта, а также 
чувство «невключенности» в общение у остальных. Как правило, дис
комфорт и эмоциональную напряженность вызывает сильное сокращение 
преподавателем дистанции со студентами. Частая смена пространственной 
позиции и интенсивная жестикуляция (особенно использование специфиче
ских, индивидуальных жестов) отвлекает внимание студентов. Неизменная 
поза, сохраняемая в течение длительного времени, отсутствие мимической 
и жестовой экспрессии, наоборот, приводят к утомлению и ослаблению 
внимания студентов. 

Специфика невербального поведения во многом определяет содержа
ние образа, формирующегося у студентов. Зная, какие именно компоненты 
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«экспрессивного репертуара» связаны с теми или иными особенностями 
образа, преподаватель может целенаправленно строить свое невербальное 
поведение в зависимости от конкретных целей и условий взаимодействия 
со студентами, в зависимости от того, какое представление о себе желает 
сформировать у аудитории. 

Большое значение для эффективности лекционного изложения имеет 
форма произнесения, понимаемая как совокупность факторов, связанных с 
напряжением голоса, интонацией, дополнительным поведением (мимикой, 
жестами). При этом следует помнить, что задача каждой лекции может 
быть выполнена при условии хорошего ее изложения. Речь преподавателя 
должна быть логичной, точной, лаконичной, отличаться четкой дикцией. 
Лаконичная речь предполагает содержательность, известную сумму по
ложительных знаний, сведений. Важными качествами речи преподавателя 
являются ясность мысли, соразмерность силы голоса с размерами и акусти
ческими особенностями аудитории, нормальный темп (без скороговорок и 
растягивания), необходимая длина предложений и степень синтаксической 
сложности, насыщенность абстрактными выражениями, иностранными и 
специальными терминами. 

Не менее важное значение имеет подбор слов, структура речи, модуля
ция голоса, умение пользоваться интонационными возможностями. 

Совокупность этих элементов воздействует на студентов независимо 
от излагаемого текста. Их воздействие является чисто психологическим, 
поскольку приводит к усилению или ослаблению внимания, вызывает 
определенные эмоциональные состояния и отношение к преподавателю. 
Последнее вызывает ряд явлений, которые опосредуют отношение сту
дентов к преподаваемому содержанию. Оно (отношение) может быть как 
позитивным, так и негативным. Поэтому эффективность даже наилучшим 
образом подготовленной лекции, изложенной правильным языком, может 
быть снижена при плохой форме изложения со стороны преподавателя. 

Правильное использование голоса заключается в соответствующей 
интонации и периодическом изменении его напряжения. Интонация - это 
форма акцентирования выражений и предложений, модуляция речи с целью 
соответствующей интерпретации произносимого текста. 

Владение голосом имеет значение для придания лекции эмоциональной 
окраски. Интонация должна соответствовать передаваемому содержанию, 
подчеркивать его, делать более выразительным. Расхождение между инто
нацией и содержанием приводит к тому, что коммуникация отходит от при
нятых норм, становится малоэффективной, поскольку привлекает внимание 
к своей форме, а н е к содержанию. 
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Особенность лекции заключается в ее особом поисковом характере. 
Объясняется это тем, что глубокое освещение материала при чтении лекции 
требует от преподавателя: использования логических приемов мышления 
(анализа, сравнения, доказательств, классификации, систематизации, аб
страгирования, обобщения), создания проблемных ситуаций, доступности 
и разъясненности всех новых терминов и понятий и т. д. 

Отвечая на вопрос о роли проблемности обучения и интенсификации 
процесса обучения, заметим, что мастерство преподавателя состоит в том, 
чтобы уметь сформулировать учебные, производственно-профессиональные, 
исследовательские задания, чтобы с их помощью создать проблемную ситуа
цию. К общим методическим приемам введения элементов проблемности в 
учебный процесс можно отнести изложение в ходе лекции различных точек 
зрения на рассматриваемый вопрос с предложением студентам определить 
наиболее верную из них. Это так называемый версионный тип проблемных 
задач. Можно использовать и такой способ создания проблемной ситуации, 
как подведение аудитории к противоречию и предложение разрешить его. 
Вместе с тем, несмотря на долгую историю и явные его преимущества, про
блемное обучение не вошло прочно в практику средней и высшей школы. 

По существу, на любой лекции рассматриваются те или иные пробле
мы, но о проблемном обучении можно говорить лишь в том случае, если 
налицо поисковая деятельность студентов. Проблемное обучение является 
необходимым условием учебного процесса и средством повышения эф
фективности научно-исследовательской работы студентов, будущих пре
подавателей, умеющих исследовать учебный процесс и организовывать 
поисковую, творческую деятельность своих учеников. 

К. В. Якушенко 

ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Системы обучения, представляющие собой эффективные направления 
развития педагогики, позволяют в кратчайшие сроки обеспечить усвоение 
студентами знаний, умений и навыков по разнообразным учебным дис
циплинам. Формирование творчески активной личности будущего спе
циалиста в высших учебных заведениях требует разработки инноваци
онных форм обучения и воспитания, пересмотра принципов построения 
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