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Данный текст касается, в первую очередь, лекций в школах, однако принципы работы с данным методом 
актуальны и для  всех других институций и групп.
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ. ЛЕКЦИЯ  1  
Лекция - это передача словами информации, образующей некоторую структуру. Во 
время  лекции  активную  роль  играет  лицо,  передающее  информацию  (учитель-
лектор), в то время как слушатели остаются обычно пассивными (во всяком случае, в 
большей степени, нежели при других методах обучения).

Это  обстоятельство  -  самый  большой  вызов  для  эффективности  данного  метода. 
Пассивное слушание лектора -  занятие изнурительное и легко влекущее за собой 
рассредоточение  внимания  (сколько  раз  мы  сами  это  испытывали  в  школьное  и 
студенческое время, на всяких курсах).

Слова -  фундамент передачи информации - куда-то пропадают, и вместе с ними 
пропадает информация, которую слушатели должны были запомнить. Ибо во время 
лекции невозможно, как при чтении текста, перелистать несколько страниц назад и 
повторно прочитать забытое. Следовательно, успех лекции зависит от того, сможет 
ли лектор привлечь внимание слушателей.

С точки зрения учителя, лекция - это особенно трудный метод. Он требует не 
только  солидной  подготовки  по  содержанию  и  воплощение  этого  содержания  в 
привлекательную  форму,  но  и  принятия  на  себя  почти  всей  ответственности  за 
результат. Если лекция не принесет желаемого результата, значит, была совершена 
ошибка  на  стадии  подготовки,  реализации  или  вообще  подобран  неправильный 
метод.  Разумеется,  бывает,  что  в  ожидании  контрольных  на  следующем  уроке, 
ученики не в состоянии сосредоточиться даже на отлично подготовленной лекции. 
Но тогда для чего вообще такую лекцию читать?

Для  многих  учителей  сама  ситуация  публичного  выступления  перед  учениками 
(даже если это не новый класс), хотя и является самым рутинным действием, может 
вызывать  некоторое  нервное  напряжение.  В  конце  концов,  в  этой  ситуации  мы 
становимся центром сосредоточенного внимания: ученики наблюдают за нашими 
действиями,  движениями,  вслушиваются  в  наши  слова  (во  всяком  случае,  мы 
надеемся, что вслушиваются). Мы можем быть уверены, что если совершим какую-
либо ошибку, она будет замечена. А ведь независимо от того, насколько отличны 
наши взаимоотношения с учениками, хочется, чтобы лекция, в подготовку которой 
вложено  столько  сил,  получилась  хорошо.  Автор  одной  из  книг  о  публичных 
выступлениях приводит такое высказывание своего учителя:

„Мозг человека - великолепный инструмент: начинает работать, когда мы еще 
не  родились,  работает  безустанно,  днем  и  ночью,  на  яву  и  во  сне,  до  самой 
смерти, а единственные мгновения, когда он выключается, это тогда, когда нас 
просят встать и сказать несколько слов”.2

1 Этот  текст был написан еще в 90-е годы, но большая его часть остается актуальной и в настоящее 
время

2 Peter Kenny „Господин Председатель, уважаемые Господа...”. Справочник по искусству и технике 
публичных выступлений. Составлен специально для инженеров и научных работников. Вроцлав, 
1995, с.61 (на польском языке)
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КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЛЕКЦИИ?

В одном из справочников для  преподавателей,  проводящих групповые тренинги, 
авторы записали следующее:  „Удивительно,  что несмотря на столь значительный 
прогресс  в  групповой  работе  и  компьютерной  технологии,  лекция  по  прежнему 
остается основой всевозможного рода обучения. Однако зачастую она используется 
неправильно.  Причина  состоит  во  всеобщем  убеждении  в  том,  что  человек, 
обладающий  самыми  глубокими  знаниями  в  определенной  области,  лучше  всех 
сможет эти знания передать другим. В действительности же оказывается, что даже у 
экспертов в данной области не всегда есть умение обучать эффективно и пробуждая 
интерес у слушателей”3

Почти  каждому  приходилось  бывать  на  ужасно  скучной  лекции,  которую  читал 
специалист в своей области. Именно это и подтверждает главную мысль указанной 
выше цитаты, что можно сказать иначе: хороший лектор - это человек, обладающий 
огромными  знаниями  в  данной  области  и  одновременно  умеющий  их  передать 
другим. Даже если в очередной раз приходится читать одну и ту же лекцию, мы 
делаем это иначе для той группы лиц, которая характеризуется специфическими 
потребностями  и  возможностями.  Итак,  о  чем  же  нужно  помнить,  готовясь  к 
лекции?

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СЛУШАТЕЛЯХ?

Готовясь к лекции для новой группы слушателей, нужно собрать как можно больше 
информации о их потребностях и возможностях. В школах такая ситуация бывает 
обычно в начале учебного года.  Если нам пришлось  начать занятия с  классом,  в 
котором до этого преподавал другой учитель из нашей школы, не составит труда 
задать ему несколько вопросов, относительно наших новых слушателей. Хуже дело, 
если  это  будет  первый класс  средней школы.  Если учащиеся  учились  до этого в 
разных  начальных  школах,  тогда  переговорить  со  всеми  их  учителями  станет 
слишком  хлопотным  делом.  В  таком  случае  главным  источником  информации 
будут беседы с учениками и внимательное наблюдение за ними.

При этом стоит обратить внимание на следующее:

⇒ Испытывают ли ученики затруднения с  концентрацией внимания в  то  время, 
когда Вы говорите; как долго они способны Вас слушать без заметных признаков 
утомления?

⇒ Как  и  насколько  интересуются  ученики  областью,  с  которой  связана  лекция? 
(Лучше  спросить  об  этом  их  самих,  нежели  полагаться  на  собственные 
наблюдения). Каковы их минимальные знания в этой области?

⇒ В  чём  ученики  испытывали  самые  значительные  трудности  во  время 
предыдущих занятий? (Это важно для подытоживающей лекции, если одной из 
её целей может быть восполнение знаний учащихся).

3 D.Leigh „A practical Approach to Group Training”, Kogan Page, London 1991, p.65
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Учителя обычно преподают в нескольких классах, по крайней мере, в течение года. 
Так что у них достаточно времени, чтобы узнать учеников. Иногда это позволяет им 
сделать вывод, что одну и ту же лекцию можно в точности повторить в нескольких 
классах.  Однако  иногда  различия  между  классами  бывают  настолько 
значительными,  что  это  нужно  учитывать  и  для  каждого  лекцию  готовить 
индивидуально.

На содержание лекции в школе влияет программа по данному предмету (в средней 
школе она зависит, например, от профиля класса), а также взаимосвязи с другими 
предметами.

Поскольку  знания  в  областях,  которые  будут  затронуты  в  докладе,  у  учеников 
разные, надо попытаться определить, каков же „средний” уровень. Если показатели 
максимального и минимального уровня знаний сильно отличаются от „среднего”, 
придется смириться с тем, что лекция не всем понравится в одинаковой мере, и так 
продумать её содержание, чтобы она была интересной для большинства учеников 
данного класса.

ПОДГОТОВКА СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКЦИИ

Подбор  вопросов,  которые  мы  хотим  затронуть  в  докладе,  станет,  по-видимому, 
результатом компромисса между следующими факторами:

⇒ тем, что мы считаем, необходимо для того, чтобы у учеников появились нужные 
знания по данной теме,

⇒ тем, что, по нашему мнению, может оказаться интересным для них,

⇒ тем, что они сказали, что хотели бы узнать,

⇒ тем, чего требует учебная программа,

⇒ тем, какими знаниями и материалами мы сами располагаем,

⇒ тем, каковы средние возможности учеников данного класса,

⇒ тем, как долго, по нашим наблюдениям, ученики в состоянии нас эффективно 
слушать,

⇒ тем, сколько времени мы можем посвятить лекции.

Все  эти  факторы  можно  учитывать  одновременно,  или  поочередно,  вводя 
корректировки в исходный вариант лекции. Если вначале мы учтем первый пункт 
из  указанного  выше  списка  и  подготовим  определенный  набор  вопросов,  тогда 
дальше, учитывая последующие пункты списка, будем вычеркивать некоторые из 
них или добавлять новые.

Вот  некоторые  практические  способы  создания  такого  предварительного  списка 
вопросов:

⇒ что-то  в  роде  индивидуального   „мозгового  штурма”   -  на  листе  бумаги 
выписываем все вопросы, какие только приходят нам в голову в связи с темой 
лекции.  Затем  задумываемся,  каким  критериям  эти  вопросы  должны 
удовлетворять  для  того,  чтобы  их  можно  было  включить  в  окончательный 
вариант  лекции  (можно  воспользоваться  при  этом  выше  указанными 
замечаниями).  Вычеркиваем те  из  них,  которые не  отвечают этим критериям. 
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Хорошо, если сможем попросить своих коллег помочь, что впрочем, полезно не 
только на стадии получения отзывов об окончательном виде лекции,  но и на 
стадии сбора разумных предложений и идей. Другой способ: все вопросы (идеи) 
записываем на небольших карточках (на каждой одна идея). В этом случае нам 
будет  удобнее,  укладывая  оставшиеся  карточки,  располагать  в  нужной 
последовательности  те  идеи,  которые  получили  одобрение  для  включения  в 
лекцию. Это удобно делать и на компьютере,  пользуясь для этого функциями 
„вырежь” и „вставь”.

⇒ Так называемые „формулы мышления”   (придуманные английским автором Tony 
Buzan’ом) -  в центре листа бумаги пишем заголовок лекции. Затем, начиная с 
этого  места,  отводим  в  разные  стороны  линии  -  составляющие  главной  темы 
(описание этих составных идей располагаем над каждой линией). Эти составные 
идеи  могут,  конечно,  подразделяться  еще,  до  исчерпания  всех  идей. 
Достоинством  этой  „формулы”  является  наглядность  представления 
взаимосвязей  различных  вопросов.  Если  бы  мы  все  эти  вопросы-идеи  просто 
перечислили одна за другой, то могли бы легко заметить взаимосвязь, в лучшим 
случае,  между  предыдущим  и  последующим  вопросами.  После  составления 
такой  „формулы  мышления”,  мы  можем,  например,  прийти  к  выводу,  что  в 
предоставленное нам время успеем рассмотреть всего только одну её ветвь.

СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ

После  принятия  решения  о  том,  какие  вопросы будут  включены  в  лекцию,  нам 
нужно подумать о структуре лекции, то есть о том, в какой последовательности и 
при  каких  взаимосвязях  будут  затрагиваться  отдельные  вопросы.  Почти  готовую 
структуру мы получаем, пользуясь только что указанной „формулой мышления”. 
Ниже приводим еще три другие возможные структуры содержания лекции.

• Линейная структура заключается в последовательном рассмотрении логически 
взаимосвязанных  вопросов.  В  результате  получаем  характеристику  данной 
проблемы. Такая структура подошла бы, например, к лекции о порядке выборов 
в  Европейский  Парламент.  В  этом  случае  учитель  может  рассмотреть  всю 
цепочку действий кандидата, а также процедур, которые он должен пройти для 
того,  чтобы  стать  сначала  кандидатом,  а  затем  избранным,  так  называемым 
„мэпом”  (от  английского  Member  of  European  Parliament  -  член  Европейского 
Парламента).  С  точки  зрения  эффективности  лекции  линейная  структура 
отличается  принципиально  тем,  что  ученик,  желающий  понять  проблему, 
должен выслушать и запомнить все последовательно рассматриваемые вопросы. 
Если  он  не  усвоит  даже  один  из  них,  это  ему  может  помешать  понять  все 
следующие.

• Принимая концентрическую  структуру, лектор  излагает  проблемы  через 
представление отдельных вопросов, не слишком взаимосвязанных, которые лишь 
в целом дают картину проблемы. Вопросы, назовем их „составляющими”, можно 
рассматривать  в  произвольной  последовательности,  не  искажая  существенно 
общего  представления.  Например,  лекция  о  продвижении Польши  на  пути  в 
Европейский  Союз  могла  бы  состоять  из  таких  составных  вопросов,  как: 
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политические  аспекты  интеграции,  приведение  польского  законодательства  в 
соответствие  с  требованиями   Союза,  экономическая  интеграция  и  т.п.  При 
концентрической  структуре  некоторая  невнимательность  не  мешает 
ознакомиться с важнейшими характеристиками проблемы в целом.

• При  спиралевидной  структуре лектор  начинает  с  рассмотрения  главной 
проблемы.  Затем  поочередно  рассматривает  входящие  в  неё  „составляющие” 
вопросы, каждый раз возвращаясь к главной проблеме для того, чтобы показать, 
какие  знания  о  главной  проблеме  внесло  рассмотрение  данного  вопроса. 
Например,  готовясь  к  лекции об отношении какой-то политической партии к 
вопросу  интеграции в  Европейский Союз,  мы могли бы придать  содержанию 
лекции такую структуру, чтобы сперва охарактеризовать идеологические основы 
данной партии, а затем показать,  как они влияют на отношение к отдельным 
аспектам интеграционного  процесса:  изменению законодательства,  экономике, 
безопасности  государства  и  т.д.,  возвращаясь  всякий  раз  к  этим  основам  и 
указывая их в уже иной перспективе. Спиралевидная структура позволяет узнать 
некоторые аспекты главной проблемы даже тогда, когда из-за невнимательности 
некоторые  ученики  „пропустят”  характеристику  какого-либо  из  „составных” 
вопросов.

Независимо  от  того,  какая  из  структур  будет  применена,  содержание  лекции 
должно  учитывать  требования  определенных  композиционных  правил,  согласно 
которым,  как  в  классической  греческой  трагедии,  должно  быть  введение 
(вступление), изложение (фабула) и заключение.

ВВЕДЕНИЕ В ЛЕКЦИЮ

Многое  зависит  от  того,  как  мы начнем лекцию.  Уже говорилось,  что  в  первые 
минуты  внимание  слушателей  самое  высокое. Следовательно,  надо  бы 
использовать этот момент, говоря что-нибудь повышающее интерес, который потом 
мы будем стараться постоянно поддерживать. Введение должно быть хоть немного 
необычным (как это сделать - зависит от Вашего индивидуального стиля).  Можно 
рассказать какой-нибудь анекдот, характерный для главной проблемы, или задать 
вопрос,  который  заставит  слушателей  задуматься.  Например:  «Что,  если 
Объединенная Европа - это миф? Вы задумывались когда-либо о том, что...?».

Вам  нужно  также  указать  на  то,  что  составляет  суть  Вашей  лекции.  Поскольку 
внимание слушателей в начале самое высокое, мы говорим в это время всё то, что им 
нужно запомнить. Наверное, излишне будет в это время произносить такие фразы, 
как: „Темой сегодняшней лекции будет...” или „Сегодня я расскажу о том, как...”. 
Стоит также избегать  определения  понятий.  Хорошее  введение должно быть как 
интригующий заголовок в прессе, который обязан привлечь внимание читателя. Вот 
примеры заголовков из „Газета Выборча”:

Заголовок: «Это Квасьневский убил Лауру Пальмер».

В подзаголовке:  «Почему Президент Квасьневский встретился со Стингом и Майклом 
Джексоном,  но не  имел  времени для празднования годовщин,  например,  1  и 15  августа?  
Ответ простой: иначе он не стал бы президентом».

- 5 -



Фрагменты образовательного пакета „Европа каждый день”

Первое  предложение  в  статье: «Победа  Квасьневского  над  Валенсой  в  прошлогодних 
выборах  была  предопределена  уже  в  эпоху  Возрождения».
(„Газета Выборча”, 06.11.1996, автором статьи является Войцех Сташевски).

А вот великолепное начало лекции, прочитанной Виславой Шимборской во время 
празднеств по случаю присвоения ей Нобелевской Премии в области литературы:

«Говорят, в выступлении самое трудное - это первое предложение. Таким образом, я имею 
его уже за собой».

Кроме того, во введении мы должны также:

⇒ представиться ученикам (если это первое занятие с группой), указывая на свою 
компетентность в данной области. Даже в том случае, когда мы готовим лекцию 
для группы учеников, которые нас хорошо знают, стоит вначале сказать, откуда 
мы черпаем наши знания (литература, участие в конференции по данной теме, 
семинар в студенческое время,  особый интерес к данной тематике и т.п.).  Тот 
факт,  что  лектор  компетентен  и  особо  интересуется  темой,  может  повысить 
интерес учеников к занятиям;

⇒ кратко перечислить цели лекции и сказать  ученикам,  какую пользу  принесут 
знания,  приобретенные  ими  во  время  лекции;  со  знанием  цели  связаны 
принципы:

(1) скажи слушателям, о чем будешь говорить

(2) скажи им всё, что намеревался сказать

(3) скажи им, что ты им сказал

⇒ ознакомить учеников с планом лекции (его можно написать на доске, таблице, 
фолиограмме-слайде, или раздать ученикам ксерокопии; о проблемах, связанных 
с подготовкой и использованием плана, будет написано дальше).

⇒ сказать, на какие знания учеников будем ссылаться на лекции.

ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Это основная часть лекции, во время которой передается информация, отмеченная 
во введении. Если во введении были поставлены какие-либо вопросы (или тезисы), 
сейчас на них должен быть дан ответ. Кривая внимания слушателей показывает, что 
на  этой  стадии  лекции  со  временем  снижается  внимание  у  значительного  числа 
слушателей.

Кроме того, замечено, что во время продолжительной лекции внимание слушателей 
то  увеличивается,  то  снижается  строго  циклически,  причем  период  „бдения” 
становится  все  короче,  а  „усыпления”  (усталости)  все  продолжительнее, 
пропорционально  длительности  лекции.  Считается,  что  даже  взрослые  не 
способны сосредоточить своё внимание на лекции более 20 минут, после чего им 
требуется  какой-то  „отдых”,  чтобы  опять  внимательно  слушать.  Это  значит,  что 
структура  содержания  этой  части  лекции  должна  учитывать  упомянутую 
периодичность  возрастания  и  спада  внимания  и  спланировать  для  слушателей 
„отдых”, чтобы они могли, спустя время, вновь сосредоточиться.
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Что сделать, чтобы как можно больше учеников хотело нас слушать? Вот несколько 
практических советов:

⇒ Содержание  доклада  будет  более  привлекательным,  если  мы  построим  его 
вокруг разногласий, связанных с главной темой. Можно, например, цитировать 
различные мнения, выбирая краткие и меткие фрагменты высказываний. Стоит 
также представлять ту информацию, которая противоречит информации „всем 
известной”, или стереотипам по какой-либо теме.

⇒ Мы должны говорить „от себя”. Представляя свои взгляды, мы оживляем речь, а 
ученики замечают наше личное отношение к теме (что до некоторой степени 
лучше безразличного чтения чужих взглядов). Можно сказать ученикам, что мы 
намерены представлять лишь собственные взгляды, особенно в случае опасности, 
что  они  могут  их  считать  какой-то  „объективной”  позицией.  Всегда  можно 
упомянуть  о  противоположных  взглядах,  или  кратко  представить  их  по  ходу 
лекции.

⇒ Необходимо помнить,  что  трудность,  с  которой  нам придется  справляться  на 
этой стадии лекции, заключается в том, что монотонность словесной передачи 
вызывает  скуку  и  деконцентрацию  слушателей.  Одним  из  способов  борьбы  с 
этим  является  включение  в  лекцию  анекдотов,  цитат  из  художественной 
литературы, сатирических шаржей и т.п. Важно, чтобы это были мало известные 
анекдоты, а не те,  которые постоянно рассказываются,  как,  например,  славное 
высказывание  Черчилля  о  демократии  („нет  общественного  строя  хуже 
демократии,  но  никто  еще  не  придумал  ничего  лучшего”).  Заведите  папку  и 
собирайте в нее анекдоты на все случаи жизни.

Peter  Kenny,  автор  руководства  для  лекторов,  в  качестве  примера  „заезженного” 
анекдота привел слова, приписываемые Disrael’ю, который у нас как раз цитируется 
не слишком часто (пусть это будет начало Вашей коллекции анекдотов): „Есть три 
вида лжи: ложь, наглая ложь и статистические данные”.18 

⇒ Если содержание доклада входит в состав более обширного целого (например, 
какого-либо раздела учебной программы, исторической эпохи, которую ученики 
изучают в данный момент), тогда мы должны ученикам сказать, как это связано с 
темой предыдущей и последующей лекций.

Очень существенную роль играет применение различных визуальных способов

сопровождения лекции. Это дает несколько преимуществ:

⇒ схемы,  диаграммы  и  т.п.  экономят  время  и  ограничивают  количество  слов, 
которые  нам  пришлось  бы  сказать,  чтобы  описать  явление,  которое  проще 
показать;

⇒ путем  визуализации  облегчаем  усвоение  тем,  кто  легче  запоминает  картинки 
(зрительная память);

⇒ показ  разнообразит  форму  лекции,  способствуя  повышению  внимания 
слушателей.

1 8 Peter Kenny, 1995, p.100
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Готовя материалы для использования в лекции, мы должны позаботиться о том, 
чтобы они отвечали таким критериям, как:

⇒ А  декватность   - нужно, чтобы они показывали явления, важные для содержания 
лекции.  Лучше  отказаться  от  материалов,  связанных  со  второстепенными 
явлениями, единственным достоинством которых является то,  что они как раз 
находятся в нашем расположении.

⇒ Селективность и чёткость   - в материалах должно быть столько данных, сколько 
нужно  для  сохранения  четкости,  например,  лучше  показать  два  чертежа,  чем 
перегрузить  информацией  один.  Полезно  также  провести  отбор  цифровых 
данных, выбирая самые существенные из них, нежели показывать все данные, в 
которых  ученики  запутаются,  не  имея  времени  для  их  анализа.  Разумеется, 
читабельность  и  четкость  зависят  от  технического  совершенства  подготовки 
материалов,  использования  цвета  для  выделения  определенных  показателей, 
например,  на диаграмме,  а  также качества демонстрационной аппаратуры (об 
аппаратуре несколько слов позже).

Ниже  приводим  типы  некоторых  демонстрационных  материалов,  которыми 
можем пользоваться для иллюстрации явлений, рассматриваемых в лекции:

⇒ Схемы  -  могут  показывать  взаимосвязи  между  элементами  определенной 
структуры,  например,  взаимозависимость  между  учреждениями  Европейского 
Союза.

⇒ Кривые  и  диаграммы -  построенные  по  статистическим  данным.  Они  могут 
иллюстрировать,  например,  динамику  некоторых  явлений  (изменения 
общественной поддержки для интеграции в Европу в нескольких странах), или 
возможность  сравнения  масштабов  определенных  явлений  в  определенный 
момент времени (размер бюджетного дефицита в странах Европейского Союза в 
1995 году).

⇒ Диапозитивы -  они  могут  стать  привлекательной  составной  частью  лекции, 
однако  при  условии,  что  будем  избегать  впечатления,  что  лекция  лишь 
комментарий  к  ним.  Диапозитивы,  как  и  другие  материалы,  должны  быть 
тщательно подобраны, и иллюстрировать то, что в лекции существенно и важно.

⇒ Сатирические  рисунки -  они  всё  еще  слишком  редко  используются,  хотя, 
несомненно, представляют собой интересный способ иллюстрирования явлений, 
рассматриваемых  в  лекции.  Благодаря  некоторому  преувеличению  и 
карикатурной  форме  рисунок  облегчает  запоминание  существенных 
характеристик рассматриваемого явления, одновременно вводя фактор „отдыха” 
и расслабления (например, внезапный смех хотя бы части слушателей - отличная 
обстановка для  запоминания информации с  ним связанной).  Благодаря этому 
улучшается  наш  контакт  со  слушателями;  они  легче  воспринимают 
последующую за смехом „серьёзную” информацию. Разумеется, рисунок должен 
быть  таким,  чтобы  совмещал  чувство  юмора  с  общепринятыми  нормами 
культуры.  С технической точки зрения рисунок может быть выполнен в  виде 
слайда  или  фолиограммы  и  представлен  с  помощью  проектора,  или  передан 
ученикам в виде ксерокопии (с другой стороны, пуск по кругу ксерокопии во 
время лекции может немного отвлекать слушателей).
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⇒ Репродукции  картин  и  фото -  они  могут  не  только  выполнять  роль 
иллюстрации,  но  и  быть  использованы  как  элемент  вступительной  части 
(введения). Читая лекцию по полномочиям миротворческих сил ООН в Боснии 
(слишком ли они малые, или слишком большие?), я начал с раздачи слушателям 
ксерокопии  фото  (без  подписей),  показывающих  солдат  ООН  в  различных 
ситуациях,  в  частности:  два  солдата,  несущие  товарища,  раненного  сербским 
снайпером, сербские дети со шлемом солдата ООН в руках, лежащего на улице 
жителя Сараево, раненного снайпером и т.п. Затем я спросил учеников: «С какой 
проблемой связаны эти снимки?». Таким образом, уже в начале лекции они были 
приглашены к дискуссии и, собственно говоря, сами определили тему лекции.

⇒ Карты -  благодаря  географическим  картам  мы  можем  прикрепить 
рассматриваемую  проблему  к  определенному  месту  в  Европе;  карты 
используются  обычно  для  показа  географического  размещения  некоторых 
явлений  (например,  народы  в  Европе,  районы  вооруженных  конфликтов),  а 
также международных взаимосвязей (например, сеть автострад, торговые связи). 
Это  могут  быть как  большие настенные карты и проекционные карты,  так  и 
ксерокопии,  которые  раздаются  слушателям.  Преимуществом  карт, 
изготовленных на фольге,  является возможность нанесения на них заметок по 
ходу показа на лекции.

⇒ Аудио записи (музыкальные и не только) - использование музыкальных записей 
естественно  тогда,  когда  лекция  связана,  например,  с  вопросами  европейской 
культуры.  Аудио  запись  может  быть  и  источником  информации  (например, 
речи  политиков  или интервью,  взятое  у  них,  переданные по  радио),  которые 
можно использовать вместо цитат.

⇒ Фильмы -  аналогично  другим  материалам,  перечисленным  выше,  фильм 
должен иллюстрировать какую-нибудь существенную проблему, затрагиваемую 
в  лекции,  но не доминировать  над лекцией.  Главное -  соблюдать  пропорции, 
чтобы фильм не занимал больше времени, нежели сама лекция. Фильм можно 
использовать  по-разному:  например,  в  начале  лекции  он  может  быть  частью 
введения. Но тогда он не должен продолжаться больше, чем несколько минут. 
Длинный фильм можно остановить на каком-то интересном моменте для того, 
чтобы спросить учеников, каким, по их мнению, будет его окончание, а затем 
показать его до конца как последнюю часть лекции. Фильм может выполнять не 
только  роль  иллюстрации,  но  и  быть  источником  познания,  например, 
связанного с каким-нибудь интересным „случаем”,  созвучным с темой лекции. 
Перед  показом нужно,  в  таком случае,  сказать  ученикам,  на  что  они должны 
обратить особое снимание.

Во время лекции можно использовать оборудование и аппаратуру различной 
степени сложности. Это облегчает иллюстрирование рассматриваемых явлений. 
Ниже приводим примерный список таких технических средств:

⇒ Черная  доска  и  мел -  это  классические  приспособления  каждого  школьного 
класса.  Во время лекции на доске можно записывать ключевые понятия,  даты, 
фамилии  или  рисовать  простые  схемы;  однако  проблема  черной  доски 
заключается  в  том,  что  иногда  на  ней  плохо  видно  (особенно  при  неважном 
почерке  учителя),  да  еще  для  написания  новой  информации  нужно  сперва 
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стирать старую. Другая проблема заключается в том, что если мы хотим что-то на 
доске  написать,  нам  нужно  повернуться  к  ученикам  спиной,  т.е.,  во-первых, 
перестать  говорить (многие могут  просто недослышать),  а  во-вторых,  ученики 
реагируют на это поведением, известным всем учителям: начинаются разговоры 
и рассредоточивается внимание.

⇒ Белая  доска –  она,  несомненно,  дает  большую  четкость,  особенно  при 
применении цветных фломастеров (нужно стараться не путать фломастеры для 
бумаги с фломастерами для белых досок - первые невозможно стереть с доски!). В 
остальном, у этой доски те же недостатки, что и у черной.

⇒ Фетровая доска (а  также пробковая  и магнитная)  -  преимущество  этих досок 
заключается  в  том,  что  на  них  легко  устанавливать  заранее  подготовленные 
иллюстрации  и  схемы.  На  такого  типа  досках  легче  показать  различные 
переменные.  Например,  мы уже  заранее  подготовили  обозначение  координат 
какой-то  диаграммы,  а  затем,  по  ходу  лекции,  можно  располагать  под  ними 
различные данные (кривые).

⇒ Таблицы -  на  заранее  подготовленных  и  установленных  на  видном  месте 
таблицах  можно  закреплять  всякие  надписи,  иллюстрации,  схемы  и  т.п. 
Использование таблиц экономит лекционное время, которое иначе тратится на 
записывание информации или рисование схем.

⇒ Проектор текстов (эпидиаскоп) - это устройство должно быть хорошего качества 
(что  равносильно,  к  сожалению,  серьезному  расходу).  В  противном  случае 
изображение может не иметь четкости, и им можно будет пользоваться только в 
темноте.  К  нему  требуется  также  переносной  экран,  или  еще  лучше, 
покрашенный  белой  краской  фрагмент  стены  в  классе  (экран  более 
хлопотливый:  во-первых,  он должен обязательно быть в  том классе,  где  будут 
проходить  наши  занятия,  во-вторых,  он  может  испортиться,  а  в-третьих,  он 
ограничивает  площадь  показа,  т.е.  увеличение  его  размеров  невозможно). 
Иллюстрационные материалы должны быть изготовлены на специальной фольге 
(отсюда  популярное  название  фолиограммы).  Их  легко  получить  с  помощью 
ксерокса.  На  фольге  можно  поместить  текст,  схему,  карту,  диаграмму  и  т.п. 
Интересный  способ  использования  географической  карты  заключается, 
например, в том, что сначала показываем контурную карту Европы, а затем на 
нее  накладываем  фольгу,  иллюстрирующую  различные  явления,  например 
миграцию населения, территории проживания национальных меньшинств, или 
место  вооруженных  конфликтов.  Показывать  лучше  на  фольге,  нежели  на 
экране,  т.к.  не  приходится  поворачиваться  спиной  к  классу;  фолиограммы, 
используемые  во  время  лекции,  рекомендуется  хранить  в  специальных 
конвертах,  с  описаниями  их  содержания  в  виде  специальных  наклеек,  что 
облегчит их повторное использование.

⇒ Проектор для диапозитивов (диаскоп) - хотя он дорогой, однако стоит купить 
диаскоп  с  дистанционным  управлением,  что  даст  нам  возможность  свободно 
перемещаться  во  время  лекции.  Слайды  (диапозитивы)  должны  быть 
пронумерованы  согласно  последовательности  их  показа,  чтобы  не  терять 
времени на их поиск во время занятий.
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⇒ Видеомагнитофон -  планируя  показ  фрагмента  фильма,  нужно  заранее 
убедиться,  что  этот  фрагмент  установлен  и  готов  к  показу  (всякий  поиск 
нужного фрагмента рассеивает внимание слушателей).

⇒ Компьютер -  если  Вы  счастливчик,  имеющий  демонстрационный  экран, 
позволяющий  увеличивать  экран  обычного  компьютера,  Вы  можете 
иллюстрировать  лекцию элементами,  имеющихся сейчас  на рынке в  большом 
ассортименте,  образовательных  компьютерных  программ,  или  интересной 
информацией  из  Интернета.  Такой  показ  возможен  также  в  компьютерной 
лаборатории, если все компьютеры объединены в единую сеть.

⇒ Указка - использование указки облегчит нам привлечение внимания учеников к 
определенным местам показываемой схемы,  диаграммы и т.п. Это может быть 
обычная деревянная палочка, или лазерная указка, излучающая узкий световой 
луч; преимущество пользования лазерной указкой дает возможность показывать 
с  большого  расстояния.  Однако  иногда  трудно  попасть  световым  пятном 
точечных размеров в ту деталь на таблице или экране,  в которую мы как раз 
нацелились, а еще труднее скрыть дрожание руки, разоблачающее волнение.

Решившись  использовать  во  время  лекции  определенные  приспособления, 
нужно не забыть, предварительно, проверить их исправность и поупражняться в 
их  обслуживании.  Поскольку  авария  аппаратуры  возможна  даже  во  время 
лекции, нужно всегда быть готовым отказаться от пользования каким-либо из 
имеющихся в распоряжении устройств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

„Каждую лекцию подведением итогов
должен завершать учитель, а не звонок,

извещающий о её окончании”4 

Кривая  внимания  опять  растет  к  концу  лекции. Даже  слушатели,  скучающие 
большую часть занятия, в его конце оживляются, ожидая перерыва или надеясь, что 
подведение  итогов  позволит  им  извлечь  из  доклада  какую-то  пользу.  Поэтому 
ученики должны знать, что лекция близится к концу. Для этого их надо об этом, во-
первых,  проинформировать  в  самом  начале,  говоря,  сколько  времени  она  будет 
продолжаться,  а  во-вторых,  стоит  это  подчеркнуть  по  ходу  лекции  („  В 
заключение...”,  „Подводя  итог...”  и  т.п.).  Необходимо,  чтобы  информация  об 
окончании  была  верной.  Учитель,  который  несколько  раз  „заканчивает”  свою 
лекцию,  наверное,  не  заслужил  признания  учеников.  Они  не  смогут  сохранить 
внимание  и  после  очередного  „окончания”  почувствуют,  что  к  ним  несерьезно 
относятся.  Кроме  того,  такое  продление  лекции  угрожает  тем,  что  учителю  не 
хватит времени для подведения итогов.

Если бы оказалось, что, по какой-то причине, не хватило времени для представления 
всех  запланированных  элементов  лекции,  тогда  лучше  ее  закончить  раньше  и 
оставшееся  время  предназначить  для  подведения  итогов,  чем  рассматривать  все 

4 Allan C. Ornstein „Strategies for Effective Teaching”, Harper Collins Publishers, New York 1990, p.298
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темы,  но  итогов  не  подвести.  Подведение  итогов,  точно  так  же,  как  и  введение, 
должно  оставаться  в  памяти.  Для  этого  не  следует  ограничиваться  повторением 
тезиса, высказанного во введении (хотя в конце лекции обязательно нужно на него 
указать),  или  основной  информацией  главной  части  лекции.  Можно,  например, 
повторить стратегию из вступительной части и закончить лекцию анекдотом или 
шуткой  -  одним  словом,  чем-то  таким,  что  вызовет  смех  и  тем  самым  облегчит 
запоминание основной мысли лекции (некоторые советуют заключить эту мысль в 
одном предложении).

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕКЦИИ

«Чем меньше говорите Вы, а больше говорят
Ваши ученики, тем больше Ваша

эффективность как учителя»5

Планируя продолжительность лекции, нужно учесть все возможности восприятия 
учеников. Как долго они могут эффективно слушать? Некоторые авторы считают, 
что  лекция  для  учеников  средних  школ  не  должна  продолжаться  более  одного 
школьного урока. Думается, что на самом деле всякие универсальные правила здесь 
неприменимы. Ибо эффективное слушание - это умение, которое ученики должны 
в  себе  развивать  при  нашем  участии.  Умение  это  заключается  в  некоторой 
динамике,  которую  можно  совершенствовать  упражнениями.  На  концентрацию 
внимания  учеников  во  время  лекции  могут  влиять  и  непредвиденные  события, 
например, эмоциональное напряжение в связи с неприятностями на предыдущем 
уроке, а также общее состояние в данный день.

Нормой должно быть информирование учеников о том,  сколько времени мы 
запланировали на лекцию, и строгое соблюдение этого ограничения. Это нужно 
делать по некоторым соображениям, в том числе:

⇒ Вашим поведением Вы моделируете поведение учеников. Если они заметят, что 
планируемая длительность лекции не соблюдается, они сами не будут соблюдать 
временных рамок высказываний. И если Вы сделаете им в связи с этим замечание, 
они могут подумать, что нормы обязывают только одну сторону.

⇒ Как  показали  исследования,  о  которых  уже  говорилось,  ученики  повторно 
сосредоточиваются перед ожидаемым окончанием лекции. Поскольку они не в 
состоянии долго сохранять внимание на высоком уровне,  расслабляются,  и из 
всего сказанного после этого выносят мало пользы. Дополнительно появляется 
обоснованное чувство разочарования из-за  того,  что данное им слово не было 
сдержано; поверят ли они еще раз заверению, что лекция закончится, как было 
сказано?

⇒ Продление лекции угрожает тем, что не хватит времени для подведения итогов, а 
делать это за счет перерыва абсолютно недопустимо.

5 Allan C. Ornstein „Strategies for Effective Teaching”, Harper Collins Publishers, New York 1990, p.298
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Чтобы уметь соблюдать временной режим, надо прорепетировать свое выступление 
дома. После составления плана (о нем поговорим позже), можно на пробу прочитать 
лекцию,  стараясь  уложиться  в  то  время,  которое  нам  будет  дано  в  школе.  Если 
окажется,  что  времени  не  хватает,  придется  принимать  решение  о  сокращении 
материала.  Peter  Kenny дал  следующий практический совет,  благодаря  которому 
можно  приблизительно  рассчитать,  из  скольких  предложений  (фраз)  должен 
состоять доклад определенной продолжительности:

Хороший  темп  речи  во  время  лекции  -  это  около  100  слов  в  минуту,  поскольку 
среднее  предложение  состоит  из  12  слов,  следовательно,  в  течение  минуты  мы 
можем произнести около 10 предложений.

Во  избежание  неумышленного  продления  лекции  (например,  если  Вы 
„проговорили” время её окончания), можно снять с руки часы и положить их рядом 
с текстом – это облегчит незаметный контроль времени без лишних жестов. Другой 
способ - это надеть часы на внутреннюю сторону кисти руки. Не плохо было бы 
также установить часы в классе. Не советуем прибегать к помощи учеников, прося 
их напомнить нам,  что до окончания лекции остается  примерно 5  минут.  Такой 
ученик будет вынужден сосредоточиться на чем-то другом, чем слушание лекции, 
выполняя действие, входящее в наши обязанности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАНА ЛЕКЦИИ

План лекции нужно составлять в двух вариантах:

1) вариант, которым мы сами будем пользоваться во время чтения лекции;

2) вариант, предназначенный для учеников, чтобы им облегчить слежение за ходом 
лекции.

ПЛАН ДЛЯ ЛЕКТОРА

На стадии подготовки лекции этот план выполняет „порядковые” задачи, помогая 
создавать структуру проблемы, которую мы рассмотрим на лекции. Во время чтения 
он  поможет  придерживаться  рамок  этой  структуры.  План  также  поможет 
сориентироваться, сколько вопросов мы уже рассмотрели, а сколько еще осталось. 
Сверяя  истекшее  время  с  планом,  можно  контролировать  продолжительность 
лекции. 

Практики советуют, чтобы на том этапе плана, когда уже рассмотрена половина всех 
запланированных вопросов, подвести черту, выполняющую роль ориентира.

Форма плана - это личное дело каждого лектора. В конце концов, он составляется 
только для него.  Единственным разумным критерием оценки плана является  его 
эффективность,  о чем свидетельствует пригодность во время лекции, т.е.  в  какой 
степени  он  помогает  лектору  воспроизвести  принятую  структуру  и  содержание 
лекции. 

По своей форме план может  иметь  вид кратких пунктов,  описанных одним или 
несколькими предложениями. Он может также состоять лишь из отдельных слов, 
значение которых понимаем только мы.  Как считают опытные ораторы,  план не 
должен состоять из одних лишь подлежащих, нужно использовать также различные 
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„мостики”,  нужные  для  того,  чтобы  определить,  например,  „мягкий”  переход  к 
рассмотрению очередного  вопроса  („С другой стороны...”,  „А сейчас  перейдем к 
рассмотрению аргументов противников...” и т.д.).

Порекомендовать  можно  использование  различных  знаков  и  символов, 
обозначающих, например,  характер высказывания,  технические средства,  которые 
нужно в данный момент использовать и.т.п. Вот некоторые из таких символов:

- сделать больший упор (⇑)

- внимание: анекдот (☺)

- очень важное, повторить (подчеркнуть) (=)

- пауза (-)

- дилемма, важный вопрос (?!)

- фольга (фо)

- диапозитив (д)

Практики  советуют  полностью  записать  и  прочитать  вводное  (первое)  и 
заключительное (последнее) предложения лекции. Вводное предложение помогает, 
как  утверждают,  преодолеть  первое  волнение.  Заранее  подготовленное 
заключительное  предложение  освобождает  нас  от  нахождения  в  памяти  самых 
метких и кратких определений и способа их четкого выражения.

Разумеется,  план  предполагает  оптимальную  ситуацию  без  каких-либо 
неожиданностей.  Однако  действительность  бывает  разной,  и  мы  должны  быть 
готовы отказаться от некоторых частей содержания. Можно это в плане обозначить 
на случай необходимости сокращения доклада.

Для удобства использования, план рекомендуется записать на одном листе бумаги.

ПЛАН ДЛЯ УЧЕНИКОВ

Основная цель этого плана -  обеспечить ученикам возможность следить за ходом 
лекции, а также, в некоторой степени, восстанавливать пропущенное, если ученик в 
какой-то момент  отвлекся.  Следовательно,  этот  план нужно составить  так,  чтобы 
ученикам было удобно им пользоваться. Дело в простоте и четкости языка, а также в 
простоте формы (лучше, если он будет состоять из пунктов, содержащих одно или 
два  предложения,  нежели  иметь  сложную  структуру  подпунктов).  Такой  план 
можно предоставить ученикам для пользования в следующих видах:

• Написать на доске или таблице. Это удобно и нам, так как мы можем отказаться 
от собственного плана, что освобождает нас от постоянной „прикованности” к 
нему.

• Записать на проецируемой фолиограмме. Достоинство фолиограммы в том, что 
ее  можно  прикрывать  листом  бумаги,  открывая  план  постепенно,  по  мере 
рассмотрения очередных вопросов.
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• Совместно  с  другими  способами  можно  раздавать  план  в  виде  ксерокопий. 
Благодаря  этому  учащимся  не  надо  будет  вести  записи,  и  они  все  внимание 
смогут  сосредоточить  на  лекторе.  Такой  план  дает  нам возможность  записать 
важные фамилии,  даты или цитаты с  указанием источников,  из  которых они 
взяты.

ЧТЕНИЕ ЛЕКЦИИ
КОНТАКТ СО СЛУШАТЕЛЯМИ

Хороший  лектор  обязан  совмещать  умение  сосредоточиться  на  том,  что  он 
намеревается  слушателям  сказать  (контролируя  одновременно  время,  используя 
технические средства и т.п.) и возможность наблюдать за реакцией слушателей во 
время лекции. Только в контакте со слушателями мы сможем реагировать на то, что 
они передают словами и поведением.  Если ученики зевают, смотрят по сторонам 
или разговаривают друг с другом, они, вероятнее всего, выражают усталость и 
скуку. 

В  этом  случае  было  бы  неплохо воспользоваться  заранее  подготовленной 
„интересной  историей”,  сменить  форму  общения,  используя  фильм  или 
диапозитивы,  или,  если  лекция  слишком  длинная,  объявить  короткий  перерыв, 
чтобы  дать  ученикам  возможность  немного  размяться.  Постоянное  наблюдение 
позволяет определить, понимают ли ученики то, о чем мы им говорим. Если мы не 
совсем  уверены  в  своей  оценке,  стоит,  время  от  времени,  задавать  контрольный 
вопрос, проверяя,  таким образом, степень усвоения материала. Если ученики нам 
доверяют,  они не будут воспринимать эти вопросы как форму контрольной или 
оценки, и честно скажут, что им не понятно. Многое зависит от опыта предыдущих 
занятий с нами.

Наша  реакция  на  поведение  учеников  -  это  самый  чуткий  сигнал  для 
моделирования  взаимоотношений.  Делая  вид,  что  мы  не  замечаем  сигналов, 
исходящих от слушателей (т.е. блокируя обратную информацию), мы показываем, 
что это для нас не имеет значения, или, что нашу лекцию мы считаем интересной по 
определению.  Если  нам  хочется  совершенствовать  искусство  лектора,  получая 
обратную информацию от учеников, имеет смысл спросить их в конце лекции, что 
им в ней понравилось, а что нет.

Вот  некоторые  формы  общения,  которые могут  учителю  помочь  наладить  и 
сохранять контакт со слушателями:

• Лектор должен все время находиться со слушателем в визуальном контакте. Без 
этого  контакта  обращение  к  человеку  выглядит  неискренним,  вызывающим 
подозрение в сокрытии информации. Контакт - это не значит взгляд в упор. «Я 
сам испытал недавно на себе бдительный взгляд лектора, и всё ещё помню, как 
это было не комфортно. Я чувствовал себя вынужденным поддакивать, а уже в 
следующее мгновенье,  когда взор моего преследователя устремился на другую 
жертву, я злился на себя за то, что поддался нажиму».

• Важную роль в восприятии играет фактор невербального общения, например:

- выражение  лица,  мимика  и  т.п.  -  очень  важно,  чтобы  она  соответствовала 
словесному содержанию, когда, например, нужно убедить учеников в том, что 
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мы  интересуемся  темой  лекции  (фраза:  „это  действительно  очень  интересная 
тема”,  произнесенная  со  скучным  лицом,  принесет  результат,  обратный 
желаемому).

- Жестикуляция - без излишеств и наигранной театральности, она может усилить 
некоторые элементы нашей передачи информации.

- Позиция тела лектора - необходимо избегать сидения за столом, поскольку он 
становится  определенным  барьером  между  лектором  и  слушателями.  Лучше 
всего стоять, время от времени перемещаясь по залу. Это заставляет слушателей 
следовать  за  лектором  глазами,  отрывая  взор  от  других  действий,  которые 
отвлекают  внимание.  Для  достижения  той  же  цели  можно  воспользоваться 
карандашом или указкой, „направляя” с ее помощью взор слушателей с одного 
места в другое, что вызывает концентрацию их внимания на демонстрируемой, в 
данный  момент,  диаграмме.  Специалисты  по  невербальной  коммуникации 
рекомендуют  избегать  положения  „стоя  со  скрещенными  руками”,  что 
воспринимается как жест „защиты” или „скрытости”.

Некоторые  рекомендуют  упражняться  и  репетировать  перед  зеркалом,  или 
использовать  видеозапись  одной  из  лекций,   чтобы  посмотреть  со  стороны  на 
положение своего тела («Это может привести к совершенно неожиданным выводам: 
мой приятель обнаружил таким образом, что он всё время регулярно повторял одно 
и то же движение - несколько шагов в сторону слушателей и обратно в исходную 
точку - совершенно не замечая этого.»).

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ХОДУ ЛЕКЦИИ

Вопросы позволяют активизировать учеников и хотя бы на некоторое время вырвать 
их из пассивной роли слушателей. Даже риторический вопрос, заданный учителем, 
вводит  определенное  оживление.  Если  вы  говорите  что-то  вроде:  „А  Вы 
задумывались когда-либо над тем...” - ученики задумаются, и, может быть, даже в 
уме ответят.

Если Вы боитесь,  что  слишком много вопросов разрушит динамику лекции,  или 
вызовет  отклонение  от  темы,  тогда  скажите  прямо,  чтобы  на  заданный  вопрос 
ученики  ответили  про  себя,  мысленно  (или  написали  ответ  на  листке  бумаги, 
который Вы прочтёте после лекции), или чтобы они поговорили об этом со своим 
соседом  по  столу.  Иной  выход  -  попросить  учеников,  чтобы  они  записывали 
приходящие им в  голову вопросы и задавали их после  лекции.  Все  сказанное не 
относится, конечно, к вопросам по непонятым элементам лекции, особенно тогда, 
когда это может повлиять на понимание и усвоение всей темы лекции.

Следует  помнить:  нет  глупых  вопросов.  Ученики,  наверное,  захотят  задавать 
вопросы,  если  будут  нам  верить.  Необходимо  избегать  известной  большинству 
преподавателей ситуации: слушатели не спрашивают, потому что боятся признаться 
публично в непонимании.

Если лекция достаточно продолжительна, можно объявить короткий перерыв для 
вопросов, о чем следует учеников предупредить заранее. Это дает всем шанс лучше 
понять  лекцию.  Способом  активизации  слушателей  может  также  быть  просьба, 
чтобы  они  рассказали  известные  им  случаи,  связанные  с  рассматриваемым 
вопросом.
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