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Методические рекомендации для преподавателей по проведению 
лекционных занятий дисциплины «История средних веков» 

 
Чтение лекций по курсу История средних веков происходит на втором 

курсе. Студенты этого курса уже приобрели опыт восприятия и 
конспектирования лекций. Они прослушали ряд общих курсов у разных по 
характеру лекторов, изучили немало литературы и выработали отношение к 
ней. Лекция на втором и последующих курсах отличается большей широтой 
и глубиной охвата научных проблем. Лекционное изложение здесь носит 
проблемный характер, исключающий упрощение и популяризаторский 
подход в освещении научных вопросов. 

Требования к лекции: 
- научность и информативность (современный научный уровень), 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 
ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных 
доказательств; 

- активизация мышления слушателей, постановка вопросов для 
размышления, четкая структура и логика раскрытия последовательно 
излагаемых вопросов; 

- разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование 
главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

- эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык. 
Особенностью лекционного курса история средних веков является то, 

что он читается с использованием большого количество специальных 
терминов, в связи с этим у студентов по ходу лекции могут возникать 
трудности с пониманием исторических терминов и их адекватным 
фиксированием в письменном виде. Преподаватель должен помогать 
студентам и следить, все ли понимают, успевают. Средство, помогающие 
конспектированию:  демонстрация презентации;  акцентированное изложение 
материала лекции, т. е., выделение голосом, интонацией, повторением 
наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на 
доске, демонстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение 
регламента занятий. 

Искусство лектора помогает хорошей организации работы студентов 
на лекции. Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов 
поддержания внимания - все это активизирует мышление и 
работоспособность, способствует установлению педагогического контакта, 
вызывает у студентов эмоциональный отклик, воспитывает навыки 
трудолюбия, формирует интерес к предмету. 

При подготовке к лекционным занятиям по курсу История средних 
веков  продумать план его проведения, содержание вступительной, основной 
и заключительной части лекции, ознакомиться с новинками учебной и 
методической литературы, публикациями периодической печати по теме 
лекционного занятия, определить средства материально-технического 



обеспечения лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения 
лекции. Уточнить план проведения семинарского занятия по теме лекции. 

Ход лекционного занятия 
В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, 

учебные вопросы, ознакомить студентов с перечнем основной и 
дополнительной литературы по теме занятия.  

Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой 
темы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если 
читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не 
нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая содержание 
учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных 
категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать 
сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к 
объяснению тех или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по 
спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу 
изложения лекционного материала риторические вопросы и самому давать на 
них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности 
студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее 
содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по 
конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость 
отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо 
выделяя категорийный аппарат.  

В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие 
выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в 
лекции. Объявить план очередного семинарского занятия, дать краткие 
рекомендации по подготовке студентов к семинару. Определить место и 
время консультации студентам, пожелавшим выступить на семинаре с 
докладами и рефератами по актуальным вопросам обсуждаемой темы. 

 


