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1. ВВЕДЕНИЕ 

Лекционное занятие (или лекция) является основной формой организации учебного 

процесса, где наиболее контрастно проявляются талант и способности педагога (лектора) 

как творческой личности. Лекция требует порой от лектора особого физического, 

умственного и душевного напряжения, энтузиазма. Заурядно прочитанная лекция никогда 

не вызовет оживления аудитории и, как правило, никогда не достигнет своей цели и будет 

забыта сразу же после своего прочтения. Аналогичными могут быть последствия и для 

лекции, автор которой не покажет высокого уровня знаний и профессионализм, не сумеет 

обосновать актуальности и необходимости учебного материала для практики. 

Слово «лекция» в переводе с латинского означает «чтение», систематическое, 

последовательное изложение учебного материала, какого-либо вопроса, темы, раздела, 

предмета, методов науки. В общих чертах лекцию иногда определяют как полутора-

двухчасовое систематизированное изложение важных проблем науки посредством живой и 

хорошо организованной речи. 

Лекция составляет основу теоретического обучения и должна давать 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и 

перспективы развития соответствующей области науки и техники, концентрировать 

внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их 

активную познавательную деятельность и способствовать формированию творческого 

мышления. 

Ведущим методом в лекции выступает устное изложение учебного материала, с 

использованием мультимедийной и электронно-вычислительной техники, схем, 

географических карт и др. 

Лекции читаются заведующим кафедрой, профессорами, доцентами и старшими 

преподавателями. В порядке исключения к чтению лекций могут допускаться 

преподаватели. 

Квалификация преподавателя высшей школы в значительной мере определяется тем, 

насколько содержательно и мастерски читает он лекции. Обычно выделяют следующие 

основные элементы лекторского мастерства, которые делают его эффективным средством 

обучения и воспитания в вузе: 

• научность, содержательность; 

• связь теории с практикой; 

• систематичность, последовательность и доступность обучения; 

• умение достигать наибольшей взаимной связи с аудиторией, создание атмосферы 

сопереживания; 

• воздействие личности лектора на аудиторию; 

• умение организовывать самостоятельную работу студентов, возбудить интерес к 

работе с книгой, использованию электронной библиотеки и Интернет-ресурсов. 

Лекция должна иметь четкую структуру и логику раскрытия последовательно 

излагаемых вопросов, необходимую идейно-теоретическую направленность, твердый 

теоретический и методический «стержень», законченный характер освещения определенной 

темы (или проблемы), тесную увязку с предыдущим материалом. 

Лекция может быть: 

• доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество ярких и 

убедительных примеров, фактов, обоснований; 

• проблемной, раскрывать противоречия и указывать пути их решения, ставить перед 

студентами вопросы для размышления. 
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• наглядной, сочетаться по возможности с демонстрацией аудиовизуальных 

материалов, макетов, моделей, образцов и т.д. 

Не стоит забывать, что использование мультимедийной техники, компьютера с 

выходом в Интернет не способны заменить живой речи преподавателя. 

В какой бы форме лекция не преподносилась, всё же педагог с его методическими 

приёмами доведения учебного материала будет по-прежнему оставаться центральной 

фигурой занятия, а умелое и рациональное использование им средств наглядности будет 

одним из ярких признаков мастерства наглядным и доступным для данной аудитории. 

Кроме этого, лекция должна: 

• обладать внутренней убеждённостью, силой логической аргументации и вызывать у 

студентов необходимый интерес познания, давать направления для самостоятельной 

работы студентов; 

• отражать методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчёркивание выводов, повторение их в различных формулировках); 

• должна излагаться четким и ясным языком, содержать разъяснение всех вновь 

вводимых терминов и понятий. 

2. СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 

Лекция состоит из трёх основных частей: вступительной, основной и заключительной. 

Вступительная часть определяет название темы, план и цель лекции. Она призвана 

заинтересовать и настроить аудиторию. В этой части лекции преподавателем излагается 

актуальность, основная идея, связь данной лекции с предыдущими занятиями, её основные 

вопросы. Введение должно быть кратким и целенаправленным. 

В основной части лекции реализуется научное содержание темы, все главные узловые 

вопросы, проводится вся система доказательств с использованием наиболее целесообразных 

методических приёмов. Каждый учебный вопрос заканчивается краткими выводами, 

логически подводящими студентов к следующему вопросу лекции. 

Заключительная часть имеет целью обобщать в кратких формулировках основные 

идеи лекции, логически завершая её как целостное творение. 

Каждая из структурных частей лекции чрезвычайно важна в доведении материала 

обучаемым, и сравнивать их по приоритетности просто некорректно. У каждой из них своя 

цель, специфика, временные рамки, особенности и сложности. 

Лекция по своему структурному построению должна придерживаться данных общих 

правил. Однако отдельные виды лекций всё же могут иметь свои особенности как по 

содержанию, так и по структуре, которые необходимо учитывать в последующем при 

составлении их планов. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ВИДЫ ЛЕКЦИИ 

Лекции присущи три основные педагогические функции, которые определяют её 

возможности в учебном процессе: познавательная, развивающая и организующая. 

Познавательная функция выражается в возможности средствами лекции обеспечить 

слушателей основной научной информацией, необходимой для их профессиональной и 

исследовательской деятельности. 

Развивающая функция лекции реализуется в непосредственном контакте студента с 

преподавателем, становлении у студентов творческой мыслительной деятельности, 

обеспечивающей их профессионально-личностное развитие. 
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Организующая функция предусматривает управление самостоятельной работой 

студентов, как в процессе занятия, так и во внеаудиторное время. 

Выделяют четыре основных вида лекций применяемые для передачи теоретического 

материала: вводная, информационная, заключительная и обзорная. 

Вводная лекция – один из наиболее важных и трудных видов лекции при чтении 

систематических курсов. От успеха этой лекции во многом зависит успех усвоения всего 

курса. Она может содержать: 

• определение учебной дисциплины; 

• краткую историческую справку о дисциплине; 

• цели и задачи дисциплины, её роль в общей системе обучения и связь со смежными 

дисциплинами; 

• основные проблемы (понятия и определения) данной науки; 

• основную и дополнительную учебную литературу; 

• особенности самостоятельной работы студентов над учебной дисциплиной и формы 

участия в научно-исследовательской работе; 

• отчетность по курсу. 

Информационная лекция ориентирована на изложение и объяснение студентам 

научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный 

тип лекций в практике высшей школы. 

Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. 

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, 

допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, 

излагаемой при раскрытии внутри предметной и меж предметной связей, исключая 

детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или 

крупных его разделов. 

В зависимости от предмета изучаемой дисциплины и дидактических целей могут быть 

использованы в учебном процессе проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-

конференция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция вдвоём и др. 

На проблемной лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи 

или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с 

преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем организации поиска её решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения. 

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного 

материала с использованием технических средств обучения или аудиовидеотехники (видео-

лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию 

просматриваемых визуальных материалов. 

Лекция-пресс-конференция проводится как научно-практическое занятие, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 

выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 

рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 

позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции преподаватель подводит итоги 

самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя предложенную 

информацию, формулирует основные выводы. 

Лекция вдвоём – это разновидность чтения лекции в форме диалога двух 

преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и 
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практика). Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение 

проблемы студентов. 

Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование 

студентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: 

содержательной, методологической, орфографической). В конце лекции проводится 

диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. 

Лекция-консультация может проходить по разным сценариям. Первый вариант 

осуществляется по типу «вопросы-ответы». Лектор отвечает в течение лекционного времени 

на вопросы студентов по всем разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, 

представляемой по типу «вопросы-ответы-дискуссия», является трояким сочетанием: 

изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и организация 

дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы». 

Кроме рассмотренных видов лекций различают еще и такие лекции, как лекция-беседа, 

лекция-воспоминание, лекция-концерт, лекция-показ, лекция-экскурсия. В учебном 

процессе ВУЗа, факультета, кафедры с целью отработки методических навыков чтения 

лекций, дальнейшего повышения уровня лекторского мастерства и обмена опыта среди 

преподавателей и в соответствии с индивидуальными планами организуется чтение пробных 

и открытых лекции. 
 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИИ 

Подготовка лекции начинается с разработки преподавателем структуры рабочего 

лекционного курса по конкретной дисциплине. Руководством здесь должна служить рабочая 

программа дисциплины (далее – РПД), разработанная с учётом требований принятых 

Семинарией образовательных стандартов и учебного плана. 

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 

заключительную части. Количество лекций в той или иной части определяется с учетом 

общего количества часов, отведенных для лекционной работы согласно учебному плану. 

После определения структуры лекционного курса можно приступить к подготовке той 

или иной конкретной лекции. Методика работы над лекцией предполагает примерно 

следующие этапы: 

1) отбор материала для лекции, составление плана лекции, списков основной и 

дополнительной литературы; 

2) определение объема и содержания лекции; 

3) выбор последовательности и логики изложения, написание конспекта; 

4) подбор иллюстративного материала; 

5) выработка манеры чтения лекции. 

Отбор материала для лекции определяется её темой. Лектору следует тщательно 

ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной литературе, которой пользуются 

студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо изложены, какие 

данные устарели и требуют корректировки. Следует обдумать обобщения, которые 

необходимо сделать, выделить спорные взгляды и четко сформировать свою точку зрения на 

них. 

Определение объёма и содержания лекции – второй важный этап подготовки лекции, 

определяющий темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных 

рамок, определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по 

пути планирования чтения на лекциях всего предусмотренного программой материала в 

ущерб полноте изложения основных вопросов. Лекция должна содержать столько 

информации, сколько может быть усвоено аудиторией в отведенное время. Лекцию нужно 

разгружать от части материала, перенося его на самостоятельное изучение. Этот материал 



Методические рекомендации по проведению 
лекционных занятий 

 

7 

 

наряду с лекционным должен выноситься на экзамен. Если лекция будет прекрасно 

подготовлена, но перегружена фактическим (статистическим, и т.п.) материалом, то она 

будет малоэффективной и не достигнет поставленной цели. Кроме того, при выборе объема 

лекции необходимо учитывать возможность «среднего» студента записать ту информацию, 

которую, по мнению преподавателя, он должен обязательно усвоить. 

Приступая к решению вопроса об объёме и содержании лекции, следует учитывать ряд 

особенных, специфических черт этого вида занятий, в том числе и дидактическую 

характеристику лекции. Объём и содержание лекции зависят и от ряда классификационных 

характеристик лекционного занятия. Существуют классификации лекций по различным 

основаниям: 

• месту в лекционном или учебном курсе (вводная, установочная, обзорная, итоговая и 

др.); 

• преимущественной форме обучения (лекции при очном, заочном и очно-заочном 

(вечернем) обучении); 

• частоте общения лектора с аудиторией (разовая, систематическая, цикловая и т.п.); 

• степени проблемности изложения материала (информационная, проблемная, 

дискуссия и т.п.). 

Так, например, вводная лекция читается, как правило, в начале курса с целью дать 

студентам общее представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их 

будущей практической деятельности. Вводная лекция в значительной степени может носить 

популярный характер и читаться монологически. На вводной лекции может быть дан список 

необходимой для работы литературы, разъяснено, какие вопросы будут изучены на 

семинарских занятиях, выделены проблемы, решение которых потребует особых усилий. 

Очень полезен для установления интереса со стороны слушателей краткий рассказ об 

истории кафедры и её научном потенциале, существующей научной школе по данному 

направлению, перспективах сотрудничества с кафедрой. 

Содержание лекции должно отвечать ряду дидактических принципов. Основными из 

них являются: целостность, научность, доступность, систематичность и наглядность. 

Целостность лекции обеспечивается созданием единой её структуры, основанной на 

взаимосвязи задач занятия и содержания материала, предназначенного для усвоения 

студентами. В тех случаях, когда на одном занятии достигнуть такой целостности не 

представляется возможным, это должно быть специально обосновано лектором ссылками на 

предыдущее или последующее изложение, на литературные и другие источники. 

Научность лекции предполагает соответствие материала основным положениям 

современной теологической науки. Каждый тезис должен быть чётко сформулированным и 

непротиворечивым. Прежде чем приступить к доказательству, необходимо выяснить, 

насколько тезис усвоен студентами. В ходе всего доказательства тезис должен оставаться 

неизменным. 

Лектор должен стремиться к чистоте речи, избегать слов-паразитов («значит», «так 

сказать», «понимаете»). Принцип доступности лекции предполагает, что содержание 

учебного материала должно быть понятным, а объём этого материала посильным для 

«среднего» студента. 

Следование принципу систематичности требует соблюдения ряда педагогических 

правил. К ним, первую очередь, относят: 

• взаимосвязь изучаемого материала с ранее изученным, постепенное повышение 

сложности рассматриваемых вопросов; 

• взаимосвязь частей изучаемого материала; 

• обобщение изученного материала; 
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• стройность изложения материала по содержанию и внешней форме его подачи, 

рубрикация курса, темы, вопроса; 

• единообразие структуры построения материала. 

Дидактический принцип наглядности в обучении основан на том, что ознакомление 

студентов с каким-либо новым явлением или предметом начинается с конкретного 

ощущения и восприятия, однако, массированное применение их на лекции ведёт к 

повышенному утомлению студентов. Преподаватель должен очень чётко представлять, на 

каком именно этапе лекции он будет использовать ту или иную наглядность, а также случаи 

отсутствия возможности её использования по независящим от него причинам. 

Выбор последовательности и логики изложения материала - следующий этап работы 

над лекцией. При составлении плана лекции лучше выделить самостоятельные разделы, 

после каждого из которых желательно сделать обобщения. Выделить информацию, на 

которой необходимо сконцентрировать внимание слушателей. Определяя логику 

построения лекции, следует чётко определить, каким методом изложения вы будете 

пользоваться – методом индукции, дедукции или аналогии. 

Индуктивный метод состоит в движении от частного к общему. Индукция может быть 

полной, когда обобщение делается из анализа всех без исключения характеристик, 

параметров или других данных об изучаемом явлении или предмете. Недостатком её 

является громоздкость, так как приходится иногда оперировать с большим числом данных. 

Поэтому более распространена индукция неполная, когда обобщения делают на основании 

некоторых (не исчерпывающих, но достаточных) данных. 

Дедуктивный метод изложения состоит в движении от общего к частному. Дедукцией 

пользуются в том случае, если известна какая-либо общая закономерность и на её основе 

подлежит анализу отдельные проявления этой закономерности. 

Метод аналогии основан на вынесении заключения об изучаемом явлении по сходству 

с другими известными явлениями. Это сходство может быть установлено по нескольким 

признакам, которые должны быть существенными и характеризовать явление с различных 

сторон. Проводя аналогию, нужно устанавливать и развитие рассматриваемых явлений, что 

способствует объективности анализа. Следует избегать использования поверхностных 

признаков аналогии, так как это может привести к типичной ошибке, называемой «ложной 

аналогией». 

Особое внимание следует уделить требованиям к конспектированию лекций. В 

методической литературе не существует единого правила к тому, как нужно записывать 

лекцию. Это зависит от индивидуальных требований преподавателей и индивидуальных 

качеств личности студентов. Формирование культуры ведения лекционных записей - важная 

педагогическая задача. Конспект полезен тогда, когда изначально ориентирован на 

одновременную со слушанием лекции мыслительную переработку материала, на выделение 

и фиксацию в тезисно-аргументированной форме главного содержания лекции. 

Подбор иллюстрированного материала может быть немаловажным этапом подготовки 

лекции. Несмотря на разнообразие наглядных пособий, при их использовании следует 

соблюдать некоторые общие правила. Демонстрационный материал во всех случаях должен 

играть подчиненную роль, быть одним из аппаратов лектора, а не подменять содержания 

лекции. В каждый момент лекции необходимо демонстрировать только тот наглядный 

материал, который иллюстрирует излагаемые положения. Подбор иллюстративного 

материала может быть немаловажным этапом подготовки лекции. Таблицы, диапозитивы, 

рисунки, схемы необходимо не только тщательно отобрать, но определить и зафиксировать 

их последовательность при чтении лекции. 

Выработка индивидуальной манеры чтения лекции — исключительно важный и 

длительный период в подготовке к лекционному занятию. Прежде всего, не следует никогда 

читать текст лекции. Надо стремиться к ведению активного диалога с аудиторией, держать 



Методические рекомендации по проведению 
лекционных занятий 

 

9 

 

себя непринужденно, свободно, уверенно, передвигаться по аудитории, следя за тем, 

успевают ли студенты записывать за вами. Целесообразно повторять наиболее важные 

положения, периодически менять тембр голоса, логические ударения, показывая этим 

важность раздела, мысли, вывода или обобщения. Это нужно заранее продумать при 

подготовке лекции, отметить в лекционной модели, например, подчеркивая те или иные 

блоки лекции цветными фломастерами. 

Заключительный этап работы над текстом лекции - её оформление. Абсолютное 

большинство начинающих лекторов подобранные материалы оформляет в виде конспектов. 

Более опытные преподаватели обходятся разного рода тезисными записями и планами, 

сопровождают материал слайдами презентации. В педагогической литературе 

рекомендуется использовать лекционную модель (расширенный план лекции), которая 

используется при чтении лекции. 


