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На современном этапе модернизации высшего образования наблюдаются 

кардинальные изменения в организации образовательного процесса. Реализация 

системы многоуровневого образования, создание единого образовательного 

пространства, переход на новые ФГОС ВО, введение компетентностного и лич-

ностно-ориентированного подхода создают необходимость разработки и внед-

рения принципиально новых подходов к обучению, где преподавателю для 

трансляции научных знаний необходимо разрабатывать и внедрять инноваци-

онные образовательные технологии, создающие творческую атмосферу процес-

са обучения. Кроме того, оптимизация образовательного процесса должна 

обеспечивать благоприятные организационно-педагогические условия с акцен-

том на развитие универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций обучающихся, создавать предпосылки для психологической го-

товности применения освоенных умений и навыков в реальной практике. В свя-

зи с этим в высшем учебном заведении необходимо создать единую систему 

обучения, которая позволит поднять образовательный процесс на принципи-
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ально новый уровень, соответствующий современным требованиям и запросам 

образовательной политики. 

На протяжении нескольких столетий в системе высшего образования сло-

жилась определенная структура образовательного процесса, где ведущей фор-

мой обучения является лекция. Она не потеряла актуальности и сегодня, высту-

пая в качестве разновидности педагогического дискурса, образца системного 

взгляда на области научных знаний и пример научной аргументации [1, с. 121]. 

Тем более что в настоящее время, при наличии огромного информационного 

потока, отмечается недостаток качественной структурированной информации, 

которую студенты могут получить именно на лекции, причем с ориентацией на 

конкретную предметную область, с приведением ярких примеров и реализаци-

ей причинно-следственных связей. При этом она должна быть гибкой, диффе-

ренцированной, учитывать специфику аудитории и преподаваемой дисципли-

ны, корректно формировать точки зрения, отношения, чувства студентов.  

Современная вузовская лекция в системе современного образовательного 

процесса призвана выполнять ряд функций: 

– информационную посредством передачи основных научных фактов и за-

кономерностей, являющихся основой для рассуждений, обобщений, умозаклю-

чений и выводов; 

– мотивационную, реализующуюся через стимулирование познавательного 

интереса, повышение общественной и личностной значимости изучаемого ма-

териала;  

– организационно-ориентационную, которая заключается в разъяснении 

обучающимся приемов работы над учебной информацией и поиском путей ре-

шения вопросов, в освещении информационных ресурсов и объяснении поряд-

ка организации самостоятельной работы; 
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– методологическую, реализующуюся в формировании образцов научных 

методов исследования, разъяснении принципов научного поиска, анализа, трак-

товки информации; 

– оценочную и развивающую, которая осуществляется посредством само-

стоятельной постановки обучающимися познавательных задач, осознания 

смысла изучаемых явлений, развития эмоционально-оценочного отношения к 

учебной информации, собственной трактовки и оценки личностного развития. 

Для реализации названных функций необходимо выстроить четкую струк-

туру лекции, основывающуюся на дидактических принципах и отвечающую 

современным требованиям государственных образовательных стандартов. 

Нельзя не согласиться с мнением австралийского ученого Уильяма Лоренса 

Брэгга (1968), что «важнейшим принципом построения лекции является прин-

цип детективного рассказа. Нельзя сразу же «раскрывать все карты», необхо-

димо доставить аудитории эстетическое наслаждение, которое возникает по 

мере того, как явления, казавшиеся загадочными, становятся кристально ясны-

ми для тех, кто обладает ключом к их правильному пониманию и оценке». 

Итак, структура вузовской лекции включает ряд основополагающих эле-

ментов: 

– вступление, где определяется тема, цель, намечается план лекции, отме-

чается ее актуальность, ведущая идея или проблема, реализуется взаимосвязь с 

предыдущим и последующим учебным материалом. Введение должно быть ла-

коничным, ярким, целенаправленным; 

– изложение, или основная часть, в ходе которого раскрывается основное 

содержание темы, выделяются смысловые блоки, осуществляется система дока-

зательств, приводятся интересные цитаты и примеры из жизни. Для эффектив-

ного восприятия и усвоения научной информации лектор использует активные 

и интерактивные методы и методические приемы, соответствующие целевой 

аудитории. Речь преподавателя должна быть четкой, понятной, логически вы-
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строенной и побуждающей слушателей к активной познавательной деятельно-

сти; 

– заключение подводит итог основному содержанию лекции, обобщает и 

систематизирует изложенную информацию, побуждает к выводам и умозаклю-

чениям. В этой части лекции целесообразно дать обучающимся рекомендации о 

порядке выполнения самостоятельной работы над темой с учетом указанной 

литературы [2, с. 30]. 

В зависимости от специфики темы, решаемых целей и задач, в системе 

высшего образования выделяют несколько видов лекций: 

1) вводная, дающая первое целостное представление о соответствующей 

области научных знаний и ориентирующая студентов в системе работы по дан-

ной дисциплине. От успешности ее проведения будет во многом зависеть эф-

фективность усвоения всего курса. В содержание вводной лекции целесообраз-

но включить определение соответствующей научной области, основные исто-

рические вехи ее развития, цели и задачи дисциплины, ее место в общей систе-

ме обучения, ключевые проблемы и приоритетные направления развития науки, 

ведущие методы исследований, обзор рекомендуемой литературы, методиче-

ские аспекты организации самостоятельной и научно-исследовательской рабо-

ты обучающихся, требуемая отчетность по всему курсу. Так, при изучении дис-

циплины «Методика обучения и воспитанию по безопасности жизнедеятельно-

сти» (направление подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профиль Безопасность жизнедеятельности) в качестве вводной лекции 

можно назвать тему «Теория и методика обучения БЖ как научная и учебная 

дисциплина», раскрывающая основные понятия дисциплины, цели и задачи 

научной области, объект и предмет исследований, теоретические и эмпириче-

ские методы познания, структуру содержания дисциплины, нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность в данной области науч-

ных знаний; 
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2) тематическая, ориентированная на изложение и объяснение значитель-

ного объема научной теоретической информации, которая подлежит осмысле-

нию и запоминанию. Содержание данного типа лекции включает факты, их 

тщательный анализ, доказательства конкретных научных положений, соответ-

ствующие выводы. Тематическая лекция является одним из самых распростра-

ненных типов в практике высшей школы. При изучении методических основ 

обучения учащихся ОБЖ тематические лекции читаются по вопросам «Методы 

и методические приемы, применяемые в процессе обучения ОБЖ», «Воспита-

ние в процессе обучения ОБЖ», «Урок – основная форма обучения ОБЖ», 

«Внеурочная работа по ОБЖ» и др.; 

3) установочная (инструктивная) лекция отличается значительной кон-

центрацией учебной и дополнительной информации, наличием ряда актуаль-

ных проблем и рекомендаций по изучению множества литературных источни-

ков. Данный вид лекции не предполагает полного и систематического изложе-

ния программного материала, и проводится с целью эффективной организации 

последующей самостоятельной работы студентов по углублению и обобщению 

материала дисциплины. В ходе изучения вопросов пожарной безопасности це-

лесообразна установочная лекция на тему «Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера, вызванные пожарами и взрывами», которая включает комплекс 

рекомендаций по последующему самостоятельному изучению студентами 

структуры и специфики работы пожарной части, аварийно-спасательного отря-

да, расположенных в регионе проживания, рассмотрение нормативно-правового 

обеспечения деятельности данных организаций, характеристика работы Центра 

противопожарной пропаганды по профилактике пожаров, деятельности Судеб-

но-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы «Испыта-

тельная пожарная лаборатория» и т.д.; 

4) обобщающая преследует цели обобщения и систематизация полученных 

знаний, а также освещение перспектив последующего развития научной обла-
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сти. В ходе подобной лекции преподаватель выделяет ключевые вопросы, ос-

новные выводы, дополняя свою речь обобщающими схемами, таблицами, алго-

ритмами, что позволяет перевести знания на более высокий уровень, развивает 

умения применять их в нестандартных ситуациях. Обобщающая лекция прово-

дится в конце изучения крупной темы или раздела, например, по дисциплине 

«Опасные ситуации социального характера и защита от них» обобщающие лек-

ции могут быть проведены по темам «Характеристика социальной среды и про-

блем социальной безопасности», «Информационная безопасность в повседнев-

ной жизни» и др.; 

5) обзорная лекция направлена на систематизацию знаний на высоком 

научном уровне и предполагает реализацию значительного количества ассоциа-

тивных связей без детализации и конкретизации излагаемого материала. Дан-

ный вид лекции проводится после полного изучения всего курса, например, по 

дисциплине «Теория и методика обучения по безопасности жизнедеятельно-

сти» обзорная лекция может быть прочитана на тему «Научные, организацион-

но-педагогические и методические основы обучения учащихся ОБЖ» [3, с. 73]. 

При проведении любого вида лекций, преподаватель может использовать 

все разнообразие активных и интерактивных методик, позволяющих сделать 

студента активным участником процесса обучения, творчески мыслящим, уме-

ющим найти нестандартный подход к решению познавательной задачи. 

В практике преподавания высшей школы студентам будут интересны не-

традиционные типы лекций, отвечающим требованиям ФГОС ВО и современ-

ному уровню развития информационных технологий: 

– видеолекция эффективно развивает наглядно-образное мышление обуча-

ющихся и призвана использовать для передачи учебной информации все мно-

гообразие информационных ресурсов; 
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– мультимедийная лекция, в ходе которой студенты используют интерак-

тивные компьютерные обучающие программы, раскрывающие содержание те-

мы и координирующие самостоятельную работу обучающихся; 

– лекция-визуализация, направленная на преобразование различного рода 

информации в наглядный образ, что включает студентов в активный мысли-

тельный процесс анализа, синтеза, обобщений, свертывания и развертывания 

различного рода информации; 

– лекция-диалог побуждает обучающихся к активным действиям через 

прямой диалог с преподавателем; 

– лекция-дискуссия, для которой характерен свободный обмен мнениями 

по рассматриваемой проблеме, обсуждение ряда спорных вопросов; 

– лекция-консультация целесообразна в темах, носящих исключительно 

практический характер; 

– проблемная лекция, при проведении которой обучающиеся вовлекаются в 

живой диалог, активно высказывают свою точку зрения, задают интересующие 

вопросы, направленные на решение поставленной проблемы. 

При изучении вопросов безопасности жизнедеятельности названные типы 

лекций можно дополнить такими, как лекция-пресс-конференция, лекция-

беседа, лекция с применением «мозговой атаки», бинарная лекция, методологи-

ческая и общепредметная лекции. 

Любой вид и тип лекций в высшей школе призваны транслировать науч-

ные знания, современные достижения и передовой научный опыт, поэтому пре-

подавателю необходимо свободно ориентироваться в своей отрасли знаний, а 

также быть мудрым политиком, тонким психологом, грамотным педагогом, 

настоящим мастером своего слова. 
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