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Учебная деятельность в вузе отличается от обучения 
в школе. Вчерашние школьники, поступив в вуз, сталки-
ваются с определенными трудностями в обучении.

Современные образовательные программы опи-
раются на федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионального об-
разования. При изучении стандартов можно выяснить, 
что «Конкурентоспособный специалист – это: работ-
ник, который способен предложить себя как товар на 
рынке труда, вступить в определённые отношения 
(экономические, правовые и др.) с работодателем или 
самому выступить в роли предпринимателя; человек, 
удовлетворяющий потребностям рынка рабочей (в 
широком смысле) силы по своим профессиональным, 
психологическим, нравственным и другим качествам, 
обладающий адаптивностью и мобильностью, спо-
собностью быстро перестраиваться в изменяющихся 
условиях, принимать обоснованные решения и нести 
за них ответственность; личность, для которой харак-
терно стремление и способность к высокому качеству 
и эффективности своей деятельности, а также к лидер-
ству в условиях состязательности, соперничества и на-
пряжённой борьбы со своими конкурентами» [5, С.4].

Современные ФГОСы построены на компетент-
ностном подходе. Требования к современному спе-
циалисту представлены ФГОС ВПО в виде обще-
культурных и профессиональных компетенций. При 
изучении общекультурных компетенций ФГОС ВПО 
направлений различной подготовки было выявлено, 
что «успешности выполнения профессиональной де-
ятельности будет способствовать осознанная саморе-
гуляция поведения человека» [4, С.49].

Крутых Е.В. в своей работе «Особенности форми-
рования умений саморегуляции в процессе обучения» 
предположила, что «недостаточная сформирован-
ность умений саморегуляции может быть одной из 
трудностей как в учебной, так и в дальнейшей про-
фессиональной деятельности студентов» [2, С.47]. 
Проведенное исследование показало, что большин-
ство умений у студентов формируются стихийно. 
Так, у некоторых первокурсников к началу обучения 
в вузе сформированы структурно-компонентные 
и функциональные умения. А к пятому курсу увели-
чивается количество студентов со сформированными 
функциональными умениями [2]. В то же время было 
выявлено, что студенты и на первом и на пятом кур-
сах считают, что большинство умений саморегуляции 
у них сформированы. Наблюдается неадекватность 
самооценки возможности применения умений само-
регуляции. «Расхождение показателей сформиро-
ванности осознанной саморегуляции, мотивации их 
применения, частоты использования регуляторных 
умений указывает на наличие неиспользуемых и не 
реализуемых возможностей развития регуляторных 
основ субъектности у студентов на разных этапах обу-
чения» [3, С.38]. И, как отмечает Е.А. Агафонова, для 

побуждения студентов к получению знаний, требует-
ся внешний фактор. Поэтому перед преподавателями 
стоит задача: научить студентов учиться, создавая 
условия для развития личности каждого студента [1].
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С момента зарождения высшей школы до на-
ших дней основной формой обучения является лек-
ция. С нее начинается первое знакомство студента 
с учебной дисциплиной. Лекция закладывает основу 
научных знаний. В зависимости от содержания и ха-
рактера учебного материала структура лекций может 
отличаться. Но общим для всех лекций является план.

 К лекции предъявляются следующие требования:
– «научность и информативность (современный 

научный уровень);
– доказательность и аргументированность, на-

личие достаточного количества ярких, убедительных 
примеров, фактов, обоснований, документов, науч-
ных доказательств;

– эмоциональность при изложении учебного ма-
териала;

– активизация мышления слушателей, постановка 
вопросов для размышления;

– четкая структура и логика раскрытия последова-
тельно излагаемых вопросов;

– методическая обработка учебного материала, 
выведение главных мыслей и положений, подчерки-
вание выводов, повторение их в различных интерпре-
тациях;

– изложение доступным и ясным языком, разъ-
яснение вновь вводимых или неизвестных терминов 
и др.» [2].

Вышесказанное убеждает нас в том, что лекции 
сегодня так же необходимы, как и столетия назад, хотя 
иногда можно слышать высказывания о том, что чи-
тать лекции – это несовременно, они не нужны и т.д.

Как бывший студент, могу сказать, что в совре-
менных условиях статус лекции не только не сни-
зился, а, наоборот, возрос. «Перед преподавателем 
сегодня стоит весьма ответственная задача в подго-
товке лекции. Лекция должна выполнить все свои вос-
требованные функции, такие как: мотивация к науке 
и самообучению, организация и ориентация в мире 
источников, литературы, подготовка к наиболее каче-
ственному освоению тонкостей будущей профессии, 
выполнение методологической, оценочная и интегри-
рующей роли» [3].


