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LECTURE AS A GENRE OF SCIENTIFIC COMMUNICATION AMONG THE MODERN AUDIENCE
Dobrotvor Elena
Article is devoted to finding ways to update lecture as the main form and method of educational work at the university. The requirements for a modern lecture as a genre of scientific communication based on the analysis of psycho-pedagogical work are defined, which provide a reliable communication with the addressee and meet today changing opportunities and needs of students, who have grown up in the world of video culture and computer technology.The attention is directed to a new type of interaction subjects of educational activity, and not to modify the lecture itself. It is proved that didactics of a successful  lecture  should be built today on preservation of live emotional communication, but with an inclusion of such a communication mechanisms that are actively exploiting in  programs online and meet the needs of modern students.
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1. Введение.  Современное общественно-научное мнение по поводу роли лекции в обучении студентов неоднозначно. Сегодня достаточно активно обсуждается коэффициент полезности этого основного элемента дидактического процесса, на который в учебной программе отводится, как правило, до половины учебного времени. Устоявшееся представление о цели вузовской лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала – трансформируется в связи с возрастающей потребностью в практических занятиях и других формах учебной работы, стимулирующих самостоятельность и активность студентов в условиях открытого доступа к информации. 
Известно, что в 30-х гг. ХХ века в отечественной высшей школе Советского периода экспериментально отказались от чтения лекций, в результате резко снизились показатели уровня знаний студентов [Pedagogika i psihologija vysshej shkoly, 2006]. Однако в последнее время критики лекционной передачи и усвоения материала формулируют новые аргументы, которые, на  наш взгляд, могут и должны быть использованы для перестройки преподавательской деятельности с целью повышения качества образования студентов в современном обществе. Новое поколение студентов, выросшее в мире видео-культуры и компьютерных технологий,  использующее новые возможности сохранения и передачи информации, формирует новые требования к лектору в аудитории. 
2. Постановка проблемы.  Поиск  путей обновления основных форм и  методов учебно-воспитательной работы в ВУЗе, в частности, лекции, является предметом научного интереса и рассматривается в неразрывной связи с целями образования. В исследованиях Ильясова, В. Ляудис,               Р. Низамова, И. Сенченко, А. Эсаулова разработана структура учебной деятельности студентов, установлен психологический механизм формирования учебной деятельности, предложены пути и некоторые средства ее активизации. По вопросам дидактики высшей школы основополагающими являются научные труды С. Архангельского,                Н. Бордовской, И. М. Дуранова, С. Зиновьева, Н. Никандрова, В. Оконя. Проведены исследования [Miroshnichenko,1998; Antoshinceva, 2010], демонстрирующие возможность использования основных положений теории учебной деятельности при организации вузовского обучения с учётом увеличения способов распространения информации, не только через преподавателей, что определяет процесс реального обучения. В связи с этим особое внимание посвящено вопросам поддержки индивидуальной активности каждого студента, обеспечения научной коммуникации в аудитории с рациональным отношением ко времени и психофизическим ресурсам всех участников учебного процесса. Интересны в рамках нашей темы специальные фундаментальные исследования, подтверждающие, что участие студентов в обсуждении учебного материала значительно повышают академическую успеваемость. Например, проведённый Скоттом Фриманом  (Scott Freeman) из Вашингтонского университета с коллегами мета-анализ 225 научных работ, посвящённых преподаванию естественных наук (STEM: науки, технологии, инженерное дело и математика) однозначно говорят в пользу активных методов обучения [Aleszu Bajak, 2014]. Опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences результаты таковы: слушатели обычных лекций на 55% чаще проваливают экзамен, чем те, кто даже в минимальной форме выстраивал коммуникацию в аудитории. В группах с обычными лекциями экзамен не сдавали, в среднем, 34% студентов, а в группах с активным обучением — лишь 22%. Эрик Мазур (Eric Mazur), физик из Гарвардского университета, комментирует: «Это действительно важная статья — у меня создаётся впечатление, что почти неэтично читать лекции, если у вы знакомы с этой информацией. Приятно видеть настолько связную картину — обилие доказательств того, что чтение лекций устарело, старомодно и неэффективно» [Aleszu Bajak, 2014]. Системные выводы ученых подтверждены многочисленными опросами студентов, которые показывают, что «под конец лекции из всего объема представленной информации студент может воспроизвести лишь 10-15%, а низкий профессионализм и низкое педагогическое мастерство преподавателя (у 47,6% опрошенных) являются причинами снижения качества образования в украинских вузах» [Petrichenko, 2012, р. 332]. В то же время, по результатам анкетирования на старших курсах Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого, «78,4% студентов уверены, что лекции должны занимать ведущее место в учебном процессе; 13,6% - что лекции нужны лишь по отдельным дисциплинам; 4,8% - что при наличии современных источников информации лекции вряд ли нужны; 3,2% - что в настоящее время лекции в ВУЗАХ изжили себя» [Kuz'minskij, 2005, pp. 269].
Очевидно, перед современными преподавателями разных поколений встает проблема выработки нового содержания преподавательской деятельности в рамках подобных устоявшихся форм, или отказа от их использования из-за крайне низкой эффективности. Мы ставим задачу определить  требования к современной лекции как жанру научной коммуникации, которые обеспечивают надёжную связь с адресатом (современным студентом) и отвечают изменившимся сегодня возможностям и потребностям познающего субъекта. Предполагаем, что традиционная монологическая лекция воспринимается молодым поколением как труднодоступный текст. Психика студента (активного пользователя технических устройств, интернет-ресурсов и образовательных платформ) блокирует познавательные механизмы, учебная активность снижается. Дидактика успешной лекции должна быть сегодня построена с сохранением живого эмоционального общения, но с включением таких механизмов коммуникации, которые активно эксплуатируются в онлайн-программах для привлечения и удержания внимания виртуального слушателя и отвечают потребностям современных студентов. 
3. Новые задачи лектора в современном образовании. В поисках правильной методики и рационального построения материала современной лекции как жанра научной коммуникации мы обратились к некоторым научным трудам, в которых систематизированы проблемы лекторской деятельности, описаны опыт и результаты нововведений, приведены статистические данные относительно восприятия лекционного материала современными студентами. 
Анализ ситуации показывает, что новая информационная среда комфортна для студентов, но не привычна для большинства преподавателей. «Все, кто старше 25 - уже «digital immigrants» [Shhukina, 2015]. В новых условиях учащиеся самостоятельно и активно принимают участие в построении своего образования, как в  школе, так и в вузе. Компетентностный и деятельностный подходы в образовании как реакция на необходимость модернизации порождают переосмысление и изменение деятельности преподавателя – не как источника информации, а как навигатора или тьютора. В этом контексте представители академического сообщества [Kuz'minskij, 2005] выделяют главные недостатки лекций в ВНЗ:
быстрое исчезновение информации из краткосрочной памяти студента; сложность  эффективного управления умственной деятельностью индивидуума и группы студентов; отсутствие навыков конспектирования у студентов младших курсов; слабое мотивирование на самостоятельное обучение; невозможность обеспечить индивидуальный, дифференцированный подход к обучению.
Однако, именно лекция, в соответствии с дидактикой высшей школы, характеризуется общим эмоциональным взаимодействием, сотрудничеством  педагога со студентами, призвана активизировать умственную деятельность студентов,  аккумулировать большой объем научной информации с учетом новейших достижений той или иной науки. Студент, как раньше, так и сегодня, имеет возможность за сравнительно короткое время получить значительный объем научной информации, к тому же насыщенной новейшим материалом и обогащенный личностью преподавателя. 
В научной педагогической литературе обязательно подчеркивается необходимость дидактических условий для реализации всех функций лекции, что в общеупотребительных словах выражается в следующем: лекция должна быть квалифицированно прочитана, внимательно выслушана и понята. Изучение доступных источников позволяет сделать вывод о зарекомендовавших себя способах достижения таких результатов на лекции: включение интерактивных элементов, повышение в целом диалогичности, рефлексивные приёмы. «Лекция… все больше становится формой совместного «думания» вслух лектора и студентов и призвана побуждать у последних вкус к знанию, к соприкосновению с реальностью. Лекция должна инициировать вопросы и желание найти ответы на них – в книгах, в беседах с компетентными людьми, в наблюдениях, раздумьях и экспериментах; наконец, она должна развивать пытливость, учить отыскивать нужную информацию и оперировать ею…» [Fejgenberg, 1989, р. 35]. Таким образом, в ситуации открытого доступа к информации и развития компьютерных технологий можно констатировать направленность педагогической науки и практики на повышение роли вузовской лекции путём изменения требований к ней и условиям проведения. Она должна стать и становится более гибкой, дифференцированной, многофункциональной, интерактивной. Особое значение приобретают вопросы организации самостоятельной деятельности студентов, изменения способов руководства их деятельностью на лекции, стимулирующие активность, формирующие самостоятельность и самоконтроль слушателей. Во всех случаях лекция остается формой живого активного общения лектора с аудиторией, их совместной продуктивной деятельности. Но в наше насыщенное информационными ресурсами время утрачивается ведущее значение информационной функции лекции. И одновременно усиливается значение организационно-ориентационной функции. А с возрастанием роли самостоятельного обучения усиливается значение методологической функции лекции. Слушатели все больше нуждаются в формировании способности учиться, развивать критическое мышление, анализировать и систематизировать источники для построения научного знания. 
Принимая во внимание, что развитие лекции существенно ограничено рамками традиционной образовательной модели [Antoshinceva, 2010], мы направляем поиск на качественно новый тип взаимодействия субъектов образовательной деятельности, а не на модификацию самой лекции. В рамках исследуемой проблемы проанализируем причины возрастающей популярности среди молодёжи онлайн-образования. Как утверждает Н. Фролова, их применение повышает эффективность подачи нового материала, развивает интеллектуальные и творческие способности учащихся всех возрастов [Frolova, 2006]. Студенты онлайн-платформ получают активную коммуникацию с преподавателем и коллегами по обучению, они не боятся попробовать что-то новое, неизвестное, совершить ошибку, рискнуть  [Il'in, 2003]. В статье Ю. Бабаевой и А. Войскунского [Babaeva, Vojskunskij, 1998] отмечены позитивные изменения личности под воздействием информационных технологий: качественная трансформация коммуникативной и познавательной деятельности:  повышается активность пользователей Интернета, индивидуализированность, возможность преодолевать стереотипы авторитарного  (традиционного) стиля взаимодействия между педагогом и учащимся, знакомиться с различными (и дискуссионными) точками зрения. Небольшие модули (блоки) информации с визуальным вспомогательным одновременным рядом, интерактивными, этикетными и рефлексивными инструментами для поддержания внимания, стимуляции самоопределения и положительного рабочего настроения каждого слушателя в неоднородной группе полностью отвечают принципам личностного подхода.  Эти приёмы онлайн-коммуникации повышают продуктивность обучения и должны быть, по нашему убеждению, применены для построения взаимодействия на лекции в аудитории. По нашему мнению, методическим основанием для изменения практики современных лекторов может служить эксперимент Джона Медина, который трижды признавался лучшим преподавателем в различных университетах США [Medina, 2014]. Он убедительно показывает эффективность дискретных 10-минутных модулей в структуре аудиторной лекции для обеспечения понимания и запоминания, с выделением логических связей и абстрактных понятий, без деталей.
Обоснованию необходимости изменять привычные способы взаимодействия с новым поколением посвятили своё исследование и эксперты из Building Movement Project [Ivanova, 2011]. Результаты указали на характерные особенности поколения  Millenials/Gen Y (между 1984 и 2000 годами рождения). Это выражено в словах-характеристиках молодых людей:  technology (технология) и multi-task (многозадачность). Около 30% занимают слова, относящиеся к построению отношений и коммуникациям: connection (связь, сообщество), relationships (отношения), collaboration (сотрудничество), reinventing-ways-to-connect (открытие новых способов связи), facebook… «Очевидно, что самоидентификация “игреков” через общение, среду, их зависимость от постоянной и мгновенной обратной связи связана с активностью молодых пользователи социальных сетей». Представляется важным подчеркнуть вывод экспертов о том, что речь идет не просто о пристрастии к онлайн-общению, а о фундаментальной потребности в поддержании связей и отношений, причем на партнерской основе, о чем свидетельствуют такие понятия в автопортрете, как consensus (консенсус, согласие) и tolerance (толерантность). 
Мы считаем, что именно эту основную потребность «игреков» в общении недостаточно учитывают сегодня преподаватели университетов, что и приводит к вышеуказанным проблемам на лекции. В то же время, именно в аудитории при непосредственном взаимодействии есть рациональная возможность преодолеть мозаичное, фрагментарное представление молодых людей о научных достижениях человечества и  развить умение оценивать источники, ранжировать, сопоставлять, анализировать. «Лектор как человек говорящий может создать предпосылки для перехода студента из позиции человека слушающего в позицию человека слышащего, сопереживающего, думающего, понимающего» [Zadorina, 2012].   
4. Методические приёмы научной коммуникации на лекции. Проанализированные источники позволяют выделить общее направление в понимании особенностей текстов современного лектора для обеспечения научной коммуникации в аудитории. Особого внимания требуют речевые обороты, формы вопросов, постановка проблемных и информационных вопросов,  выдвижение гипотез, их подтверждение или опровержение. Лектор  лично доказывает истинность информации, а не ссылается на авторитеты;  комментирует разные точки зрения на проблему. Для управления слушателем-студентом выделяют следующие формы активности на лекции:  активное слушание и понимание, ведение конспекта, формулирование вопросов в конспекте,  постановка вопросов лектору,  поиск ответов на вопросы в диалоге с лектором. Что касается самостоятельной работы – практики предлагают передавать основной информационный пакет после лекции или занятия в виде списка или ссылки на книги, онлайн-курсы, приложения, проекты [Shhukina, 2015]. В целом, чем выше диалогичность лекции внешняя, так и  внутренняя,  тем выше ее эффективность. Как пишут А. Теслинов и А. Чернявская,  «лекция как бы надстраивается над траекторией развития обучающегося в точках возникновения у него затруднений и потребности в «другом», а для управления мыслительной деятельностью слушателя-студента активно используются специальные рефлексивные вопросы» [Teslinov, Chernjavskaja, 2007]. Вопросы актуализируют имеющиеся знания у слушателей  и направлены  в будущее, к неизвестному, формулируют проблему. Такая лекция - это не монолог, а ответ на возникший вопрос – коммуникативное пространство для научного диалога, индивидуальной и коллективной деятельности. Очевидно, что такие лекции всегда проблемны, диалогичны и событийны. 
6. Выводы.  Лекция должна оставаться школой мысли для студентов, а лектор – не только демонстрировать образцы научного размышления и разрешения поставленных проблем, но и стимулировать и направлять мыслительную деятельность слушателей, делать их не свидетелями, а соучастниками научной дискуссии и научного поиска. Эмоциональная окраска лекции в сочетании с научным содержанием играет важную роль в преподавании разных дисциплин. Но сегодня наиболее актуальным для управления учебной деятельностью студентов является практическое  перераспределениие приоритетов функций лекции, снижение фронтальности и монологичности этой формы обучения, поиск способов адаптации лекции к электронной сфере коммуникации, включая разработку небольших модулей с обеспечением обратной связи со студентами. По нашему мнению, приёмы, активно используемые в онлайн-образовании должны быть перенесены сегодня в аудиторию, поскольку они отражают новые требования к тексту и расширяют возможности продуктивной коммуникации. Действенный научный коммуникативный текст должен быть многомерным, полилогичным, многоканальным, чётко структурированным, в котором возможно увеличение количества информации  при уменьшении  пространства и времени на её представление и восприятие.
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