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Некоторые аспекты удержания внимания студентов на уроках по 

специальным дисциплинам 

 

Далеко не секрет, что преподавателю на уроке, практически постоянно, приходится 

призывать студентов к тишине и вниманию. Нет, действительно, есть такие студенты, у 

которых одно появление преподавателя в аудитории взывает к тишине и вниманию, они 

готовы принимать новую информацию, им действительно интересно узнать что-то новое, 

они готовы участвовать в обсуждении каких-то моментов по каждому жесту преподавателя. 

Но, к сожалению, такие студенты, как самородки, а собрать из них целую группу – скорее 

мечта преподавателя, чем действительность. 

Как завладеть вниманием класса и удержать его на промежуток времени, достаточный 

для объяснения нового материала? Что делать для того, чтобы студенты как можно меньше 

отвлекались на уроке и внимательно слушали преподавателя? Эти вопросы далеко не одно 

десятилетие возникают перед педагогами. Но в XXI веке технологий проблема привлечения 

и активизации внимания учащихся на уроке становится еще более актуальной: новые 

интересы, современные формы общения, телефоны и гаджеты, возможность найти 

материал по теме урока в интернете, могут перечеркнуть все старания преподавателя, 

тщательно готовившего материал для урока. 

И это касается не только общеобразовательных предметов, которые, как известно, 

представляются студентам скучными и ненужными. Вспомните себя в этом возрасте: вы 

пришли в колледж или институт, обучаться профессии инженера, врача, юриста, 

машиностроителя, пожарного, а тут опять математика или литература… конечно, вы от нее 

еще в школе устали, да и зачем, например пожарному, английский язык? Но и 

преподавателям специальных предметов приходится сталкиваться с такими же ситуациями. 

Для привлечения и удержания внимания учеников, в методической копилке 

преподавателя всегда должны быть приемы, методы и формы работы, которые бы вносили 

элементы неожиданности и новизны, занимательности в деятельность учащихся, которые 

бы способствовали возникновению и усилению внимания и активности мыслительной 

деятельности. Многие из перечисленных ниже приемов, наверняка уже давно известны, но 

давайте вспомним о них еще раз, сделав упор именно на специальные дисциплины. 

1) Эффектное появление и эффектный уход. 

Как известно, информация запоминается лучше в начале и в конце занятия, 

применительно к преподавателю – в начале и в конце его выступления. По данным 

исследователей, у преподавателя есть всего 60 секунд, чтобы завладеть вниманием класса 

и настроить ее на продуктивную работу. Значит необходимо «выжать» из этой минуты 

максимум, например, можно начать с небольшого рассказа или яркой истории, которая 

будет пересекаться с темой занятия. Рассказанную историю или вступительное слово 

можно подвести к вопросу: «Как вы думаете, почему..?». Конечно, в этот момент 

необходимо ориентироваться на активных учеников, чтобы не загубить идею «эффектного» 

начала, и пусть студенты будут отвечать неверно, пусть путаются в объяснениях, это не так 

важно, в итоге вы их поправите, а для вас важна итоговая цель: полное внимание класса. 

Для яркого завершения занятия можно воспользоваться «правилом трех»: три слова, 

три идеи, три вывода или три вопроса. В ходе занятия также можно использовать «правило 



трех», лучшим вариантом будет приведение трех примеров. Многие не могут объяснить 

этот факт, но люди лучше всего запоминают информацию, представленную в трех частях. 

Если вы приведете три примера, их запомнят лучше, чем четыре, пять или два. Число «3» 

обладает большой силой благодаря влиянию, которое оно оказывает на наш мозг. 

Необходимо заранее проработать свою лекцию или тему урока, и подумать, где в своем 

выступлении вы могли бы использовать группу троек, в какие моменты они будут звучать 

гармонично и придадут ему большую значимость. 

2) Использование точек контроля. 

Для того, чтобы лекция была не просто диктовкой материала, обязательно стоит 

включить в неё контрольные точки для проверки того, насколько запомнилась информация. 

Те самые промежуточные тесты и задания – небольшие задания, которые можно вывести 

на экран или раздаточный материал с тестом на 3-5 минут. Контроль является обязательным 

элементом образовательного процесса, а в таком формате он ещё и помогает удерживать 

внимание. Даже если сложилась ситуация с «проспавшими» учениками, которые потеряли 

нить повествования, замечтались, банально отвлеклись и поэтому не справились с 

заданиями, подобная лёгкая встряска быстро включает в работу и заставляет вникнуть в 

происходящее. 

3) Управление вниманием и его переключение. 

Множество исследований показывает, что среднестатистический взрослый слушатель 

ослабляет остроту своего внимания каждые 10-15 минут. У детей и подростков эти периоды 

внимания ещё короче. Стоит учитывать этот факт в подготовке и планировании своего 

выступления, разделяя информацию на небольшие блоки, рассчитанные именно на 5-10 

минут изложения. В конце каждого блока эффективным будет блиц-вопросы и контроль, 

как аудитория усвоила материал. Если вы работаете с одной и той же аудиторией регулярно, 

то не составит труда заметить для себя присущее именно вашим слушателям время 

активной работы и контакта и скорректировать свои выступления в соответствии с их 

ритмом. 

4) Осознанные паузы. 

Очень важны осознанные перерывы на отдых, когда студенты могут ответственно 

расслабиться, не боясь упустить что-то важное. Не забывайте подавать команду на отдых, 

пусть даже небольшой - полуминутный. Это могут быть не просто тихие паузы, а смена 

темы или шутка, приглашение к разминке, или любые перемещения по классу, например, 

предложение взглянуть в окно и полюбоваться погодой и любые другие лирические 

отступления. 

5) Неожиданные примеры. 

Здесь ключевое слово - «неожиданные». Имеет смысл запастись несколькими 

красочными иллюстрациями и аналогами классических примеров, желательно из заведомо 

понятных и эмоционально близких аудитории отраслей и тем. Возьмем, к примеру, тему 

про кривошипно-шатунный механизм (КШМ) двигателя внутреннего сгорания. Да какие 

там могут быть «неожиданные» примеры – спросите Вы? А вот могут! Задаю вопрос классу: 

«Где в природе можно встретить кривошип?» Вопрос задан всему классу, на ответ отвожу 

разумное время – около 1-3 минут, вовлекая в работу каждого ученика. Класс оживился, 

начались шутки, перебираются всевозможные варианты от черепахи до птицы… После 

отведенного времени открываю верный ответ: «кузнечик» и «человек». Согласитесь, что 

далеко не каждый способен сопоставить достаточно сложный конструкторский элемент 

или узел с природной средой. Если у вас это получится, считайте, что успех достигнут. 

Правда, на следующее занятие от вас будут ожидать нечто подобного. 

6) Обратная связь и разносторонний контакт с аудиторией. 



В процессе объяснения материала совсем не лишним будет менять свое положение, 

движение по залу со сменой места преподавателя, то приближаясь к ученикам, то удаляясь, 

если это позволяет сделать учительская зона. Обращение к кому-то из учеников лично в 

контексте лекции с простым вопросом или предложением дать вариант для наглядного 

примера преподавателю. Физическое привлечение внимания внезапным движением или 

звуком, однако здесь нельзя перестараться, чтобы не испугать учеников в первом ряду. 

Проактивная обратная связь взамен реактивной, то есть ответ на заранее прогнозируемые 

вопросы класса до того, как они будут заданы. Отход и от плана рассказа с учётом 

выявленных в процессе интересов и потребностей аудитории, но здесь тоже главное не 

слишком увлечься, чтобы не потерять нить самой темы. 

7) Эмоциональные паузы, юмористические вставки на тему лекции. 

Смех, как известно, продлевает жизнь, а учителю дает благодарного слушателя. Не 

бойтесь шутить и приводить смешные примеры из жизни на тему лекции или занятия. 

Юмор и умение рассмешить даже самых серьёзных и недружелюбно настроенных учеников 

поможет завоевать их внимание, а возможно и расположить к себе потенциальных 

недоброжелателей. Не бойтесь делать паузы, однако только в случае необходимости. Если 

вы остановите свой рассказ на 3-5 секунд, то ученики решат, что вы забыли, о чём говорили. 

Но если сделать паузу на 10 секунд, то даже те, кто играл в телефон под партой, поднимут 

голову и сконцентрируют своё внимание на вас. 

8) Смена или чередование каналов восприятия информации. 

Регулярная смена каналов восприятия информации у студентов позволяет избегать 

отвлечения, вызванного утомлением и снижением остроты внимания. Формат занятия, 

особенно при прохождении новой темы, подразумевает задействование главным образом 

аудиальный и визуальный каналы, однако стоит обратить внимание и на кинестетический, 

связанный с ощущениями и движениями тела. Если есть возможность, используйте 

раздаточные материалы: пусть ученики щупают страницы книги или листают иллюстрации. 

Можно вывести часть информации на интерактивную доску или записать на обычную, если 

она не была только что задействована - пусть кто-то из учеников прочитает вслух, что на 

ней написано, или напишет самостоятельно. 

9) Использование языка жестов. 

Жест обладает удивительным свойством делать тайное явным, о чем преподаватель 

всегда должен помнить. Движения учителя - своеобразная «увертюра» к уроку. Своей 

жестикуляцией он с первых минут создает определенный настрой в классе. Если движения 

нервные, порывистые, «срывается злость» на предметах, то ученики готовятся к тому, что 

«достанется» и им. Вместо готовности к уроку возникает состояние напряженного 

ожидания неприятностей. Если вы хмуритесь и при этом говорите добрые и хорошие слова, 

их смысл до ученика не дойдет. Подростки считывают мимику гораздо быстрее, чем 

взрослый человек. Специалисты считают, что 55% информации считывается с лица, 

положения тела и жестов, 38% - с тона голоса и интонации, и только 7% несет логичность, 

компетентность, разнообразие лексикона и культура речи. 

Необходимо использовать «добрые» жесты, которые в том числе демонстрируют и 

подчеркивают уверенность преподавателя в своих словах. При жестикуляции важно 

использовать пальцы и запястья, помните, что жесты – это акценты, которые расставляет 

учитель. При этом не используйте резких движений. Не прячьте руки за спиной, если 

педагог держит руки перед собой, ученики воспринимают его как уверенного и спокойного 

человека, который контролирует образовательный процесс. Кроме того, если ладони 

развернуты к собеседнику – это знак благосклонности и доброжелательного отношения. 

Учителю следует держаться в поле видимости учеников и смотреть на них. Считается, что 

приемлемая дистанция – 1-2 метра. 



 

Вести урок стоя, передвигаясь по учительской зоне, иногда подходя к ученикам. 

Нужно всех видеть, в случае необходимости быстро отметить правильный ответ жестом, и 

пр.  
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