
ЛЕКЦИЯ

Цели, которых можно достичь с помощью этого метода:

● передача данных и сведений, касающихся прав человека;

● выравнивание уровня знаний среди участников;

● повышение восприимчивости к обсуждаемой проблематике.

Описание метода

1. Введение, в котором излагаем:

● цель лекции;

● план лекции, основные вопросы;

● главную причину, по которой стоит выслушать лекцию.

● В самом начале  лекции внимание слушателей очень напряжено и поэтому 
стоит воспользоваться этим обстоятельством, чтобы сосредоточить их внима-
ние на более продолжительное время, убедить, что из того, что мы им хотим 
передать, они извлекут для себя определенную пользу (напр., расширят свои 
знания о правах человека).

2. Представление темы лекции в ее полном объеме, в ходе которого стоит помнить о 
том, что следует:

● логично распределить содержание лекции;

● придерживаться основной темы лекции;

● избегать отклонений от темы, которые могут отвлечь слушателей от сущности 
обсуждаемого вопроса;

● реагировать на поведение слушателей (в момент, когда их внимание снижает-
ся,  можно  рассказать  какой-нибудь  анекдот,  связанный  с  обсуждаемой 
проблематикой);

● не употреблять слишком длинные предложения;

● с целью объяснения новой темы прибегать к примерам, взятым из повседнев-
ной жизни, которые близки слушателям (определение - пример);

● все время поддерживать диалог со слушателями, задавать вопросы (даже рито-
рического характера), отвечать на вопросы слушателей.

3. Подведение итогов, в котором возвращаемся к представленному в начале лекции 
плану, подводя итоги того, что было сказано, и таким образом закрепляя содержа-
ние лекции.



Лекция

Краткая характеристика метода

Сильные стороны Слабые стороны

●Предоставляет  возможность  за  от-
носительно  короткое  время  пере-
дать  информацию  в  большом 
объеме.

●Предоставляет  возможность 
контролировать то, что передается 
слушателям.

• Усталость  группы  и  слишком 
большое  количество  сведений  мо-
гут  отрицательным  образом  по-
влиять на эффективность процесса 
запоминания.

Предлагаемый вариант

Активная лекция,  состоящая в постоянном диалоге со слушателями. Ведущий яв-
ляется здесь модератором и лицом, упорядочивающим содержание лекции. Опреде-
ления «строятся» совместно со слушателями.

О чем стоит помнить

Лекция является основной формой передачи знаний в работе со взрослыми. Ее мож-
но использовать при обучении лиц с разным уровнем образования, а также групп, 
представляющих разные профессии. Однако здесь надо иметь в виду необходимость 
приведения языка и формы передаваемых сведений в соответствие с уровнем слуша-
телей. Таким образом, лекция, посвященная конституционной системе государства, 
читаемая группе юристов, будет явно отличаться от такой же лекции, предназначен-
ной для группы учителей. 

Во  время  лекции  мы  можем  использовать  также  средства  аудио  и  видеозаписи, 
проиллюстрировать ее содержание фрагментом фильма, воспользоваться слайдами 
или же диаграммами.
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