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Слово ―лекция‖ имеет латинский корень ―lection‖ – чтение. Она выступает в 

качестве ведущего звена всего дидактического цикла обучения и представляет собой 

способ изложения объемного теоретического материала, обеспечивающий 

целостность и законченность его восприятия курсантами. Лекция 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. 

Лекция по-прежнему остается как ведущим методом обучения, так и ведущей 

формой организации учебного процесса в военном вузе. 

Главное в лекции – это мысль, логичность, умение показать интересное в 

излагаемом вопросе, дать формулировки сжатые, точные и запоминающиеся, 

добиться подъема интеллектуальной энергии обучающихся, вызвать движение 

мысли вслед за мыслью лектора, добиться ответной мыслительной реакции. В этом 

случае будет обеспечено и непроизвольное запоминание. Лекция призвана вызывать 

у курсантов размышления, подсказывать направление самостоятельной работы 

мысли, побуждать к действию, быть школой научного мышления. 

Учебная лекция в военном вузе должна иметь четкую и строгую структуру. 

Исторически сложилось так, что лекция, как правило, состоит из трех частей: 

вступления (введения), изложения и заключения. 

Вступление (введение) определяет тему, план и цель лекции. Оно призвано 

заинтересовать и настроить аудиторию, обосновать, в чем заключается предмет 

лекции и ее актуальность, основная идея (проблема, центральный вопрос), связь с 

предыдущими и последующими занятиями, ее основные вопросы. Введение должно 

быть кратким и целенаправленным. 

Изложение содержания – основная часть лекции, в которой реализуются 

научное содержание темы, все главные узловые вопросы, приводится вся система 

доказательств с использованием наиболее целесообразных методических приемов. В 

ходе изложения применяются все формы и способы суждения, аргументации и 

доказательства. Каждое теоретическое положение должно быть обоснованно и 

доказано, приводимые формулировки и определения должны быть четкими, 

насыщенными глубоким содержанием. Все доказательства и разъяснения 

направлены на достижение поставленной цели, раскрытие основной идеи, 

содержания и научных выводов. Каждый учебный вопрос заканчивается краткими 

выводами, логически подводящими курсантов к следующему вопросу лекции. 

Количество вопросов в лекции, как правило, от двух до четырех. Иногда 

отдельные вопросы делятся на подвопросы, облегчающие изложение и усвоение 

материала. Слишком дробное членение двухчасовой лекции или, наоборот, 

чрезмерно малое деление на части нежелательны в логическом и психолого-

дидактическом отношении. Длительность ее частей должна быть соразмерна с 

научным значением излагаемых проблем. 

Заключение обобщает в кратких формулировках основные идеи лекции, 

логически завершая ее как целостное. В нем могут даваться рекомендации о порядке 



 
 

 

дальнейшего изучения основных вопросов лекции самостоятельно по указанной 

литературе. Все это составляет предмет обдумывания при разработке лекции. 

Однако отдельные виды традиционных лекций (вводные, заключительные, 

обзорные, установочные) имеют свои особенности в содержании и построении, 

которые необходимо учитывать при отработке плана лекции. Кратко остановимся на 

них. 

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

чтении систематических курсов. От правильного ее построения и преподнесения во 

многом зависит успех усвоения всего курса. 

Содержание вводной лекции должно включать: 

определение учебной дисциплины; 

краткую историческую справку о развитии этой отрасли знаний и роли 

отечественных ученых в развитии данной науки; 

цели и задачи учебной дисциплины, ее роль в общей системе обучения и связь 

со смежными дисциплинами; 

основные проблемы (понятия и определения) науки; 

методы изучения учебной дисциплины, распределение времени по видам 

учебных занятий и по семестрам; 

основную и дополнительную учебную и методическую литературу; 

особенности самостоятельной работы курсантов и слушателей над учебной 

дисциплиной и формы участия в научно-исследовательской работе; 

отчетность по курсу. 

Заключительная лекция предназначена для обобщения полученных знаний и 

раскрытия перспектив дальнейшего развития данной науки. В соответствии с этим 

содержание заключительной лекции, как правило, включает: 

общий обзор пройденного курса, основные выводы и обобщения; 

освещение современного состояния основных проблем данной области науки, 

ее достижений в нашей стране и за рубежом; 

трактовку главных линий дальнейшего развития науки, указание 

существующих проблем и намеченных путей их решения. 

Обзорные лекции читаются, как правило, дипломникам. Это 

концентрированное, т. е. насыщенное последними данными изложение материала по 

отдельным разделам разных дисциплин, освещающих круг вопросов, которые 

возникают у категории курсантов и слушателей при работе над дипломными 

проектами (работами) и подготовке к государственным экзаменам. 

В современных условиях для достижения большего эффекта лекции немалое 

значение имеет применение средств наглядности. Непосредственное восприятие 

предмета в натуре или его изображения является первоначальным и наиболее 

простым способом познания.  

Повышение эффективности усвоения материала происходит за счет 

активизации одновременно нескольких каналов восприятия. И оно особенно 

значительно, когда наглядность демонстрируется с помощью технических и 

компьютерных средств. Это позволяет преподносить материал крупным планом и в 

динамике. 

Наглядные пособия должны быть в минимально необходимом количестве, они 

только дополняют материал, излагаемый на доске. Объяснение материала только по 

плакатам и обилие самих плакатов не оставляет никакого следа в конспекте (если не 

выдается в качестве раздаточного материала) и поэтому не может быть признано 



 
 

 

целесообразным. Опыт показывает, что плакатами представляются, как правило, 

схемы, требующие углубленного изучения. Каждый плакат, используемый на 

лекции, должен быть законченным произведением.  

Педагогическое мастерство, как и знания, складывается из мелких крупинок 

ежедневного опыта. Важно не растерять эти крупинки, зафиксировать, учесть и 

сделать их своим достоянием. 

Прочитав лекцию, преподаватель сам хорошо видит и чувствует ее сильные и 

слабые стороны: об этом он судит, прежде всего, по тому, как ее приняла аудитория. 

Он помнит, какие ее части и разделы слушались с интересом, в каких местах 

внимание ослабевало, какие объяснения были излишне детализированы или 

растянуты, а где слишком схематичны, где не хватало примеров или они были не 

совсем удачными. 

 

  


