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Аннотация. В статье исследуется пути поддержки активного внимания  

студенческой аудитории через всевозможные средства и механизмы. Автор 
актуализирует проблему поддержки внимания студентов в ходе лекции, 
поскольку главным «конкурентом» преподавателей  в обладании вниманием 
студенческой аудитории стали современные электронные гаджеты, 
обладающие повышенной «липкостью», притягательностью,  доступностью. 
Даются многочисленные высказывания ведущих  отечественных  и 
зарубежных  психологов относительно термина «внимание», виды внимания 
и его сущностные характеристики. Автор указывает на то, что сегодня 
сформировалось понимание о современном студенчестве, больше 
интересующемся виртуальным миром, чем реальным, которое 
коммуницирует  со сверстниками в социальных сетях non stop и в рамках 
учебного времени, на лекциях, семинарах, между делом осваивая программу 
профессиональной подготовки. Демонстрация отвлеченного, пассивного 
слушания студентами лектора в ходе занятий, слабое усвоение предмета,  
вызывает опасения у педагогов, оказавшихся бессильными перед напором  
гаджетной революции и технологической модернизации. Автором делается 
акцент на различные составляющие лекционного занятия, даются 
рекомендации по развитию активного внимания студентов. 

Ключевые слова: внимание, поддержка, студенты, педагог вуза, 
лекция, современные гаджеты, виртуальный мир, коммуникация, ИКТ. 

 
The problem of supporting the attention of the student audience during the 

lecture as an important modern problem of the university teacher 
 

Abstract. The article explores ways of supporting the active attention of the 
student’s audience by means of various resources and mechanisms. The author 
updates the problem of supporting the students’ attention during the lecture, since 
modern electronic devises have increased their «stickiness», attractiveness and 
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accessibility and have become the main teachers’ "competitor" in obtaining 
students’ attention. Numerous statements regarding the term «attention» and types 
of attention are given by leading domestic and foreign psychologists” in its 
essential characteristics. The author indicates that today’s modern students’ society 
understanding has been more formed in the virtual world than in real one, this kind 
of understanding communicates with social networks in non-stop mode and within 
the study time, during the lectures, seminars, between the work of mastering 
professional training program. The demonstration of an abstract, passive listening 
by students of a lecturer in the course of lessons, poor subject mastering causes 
fears among teachers, who are powerless in the face of the pressure of the gadget 
revolution and technological modernization. The author focuses on the various 
components of the lecture, makes recommendations for the increase of students' 
active attention. 
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Умение преподавателя вуза удерживать внимание аудитории в течении 

полутора часов никогда не считалось простым делом, напротив, это всегда 
расценивалось как мастерство и признак высокого педагогического 
искусства.  Проблема развития внимания традиционно является и важной и 
неразрешенной до конца проблемой психологической науки. Поиск путей 
развития внимания все более актуализируется по причине усложнения и 
высокой динамики современной жизни. «Внимание – есть дверь, через 
которую проходит все, что только входит в человека из внешнего мира». [10, 
с. 22.]. Более всего разработанными вопросами в рамках исследования 
поддержки внимания у студенческой аудитории считается функциональный 
характер внимания, значение внимания в развитии личности и многомерные 
связи внимания с иными процессами (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов, А.М. Леонтьев, В.С. Лазарев, Б.В. Эльконин и др.) 

Проблема поддержки внимания студенческой аудитории в ходе лекции 
сегодня  встала во весь рост, так как главным «конкурентом» преподавателей  
в обладании вниманием, участливостью студенческой аудитории, стали 
современные электронные гаджеты, обладающие повышенной 
притягательностью,  «липкостью» и доступностью. Современные технологии 
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основательно ворвались в современную жизнь социума,  главным 
потребителем которых стала молодежь, называемая сегодня  «комфортным 
поколением»  или поколением Z. [4]. Молодежь меньше стала читать, 
проводя все свободное и, порой, учебное время в социальных  сетях. 
Усвоение и овладение профессиональными знаниями и компетенциями 
осуществляется параллельно с переработкой  перманентно поступающей 
информации от сверстников, не перестающих списываться и общаться в 
течении всего дня. На фоне снижения концентрации внимания, растет число 
молодых людей, теряющих интерес к учебе, снижается их интеллектуальный 
уровень, что делает необходимым дальнейшую разработку психолого-
педагогических средств, увеличивающих потенциал восприятия информации 
студентами.  
       «Внимание – важнейший индикатор всех проходящих психических 
процессов, который по праву рассматривают как основу продуктивной 
познавательной деятельности обучающихся». [1,  с. 99]. Внимание не 
считается автономным психическим процессом, наравне с мышлением, 
восприятием, эмоциями, памятью, оно определяет состояние психических 
процессов и является одной из  сторон психической работы человека. 
«Характеристики внимания включают не только свойства самого предмета 
восприятия, но и отношения личности к воспринимаемому. Если сам факт 
наличия или отсутствия субъективного отношения к воспринимаемому 
может проявиться в латентном периоде восприятия, то качественные 
особенности внимания отражаются в показателях продуктивности 
деятельности». [8,  с. 44]. Внимание связано не только с волевыми усилиями 
личности, но и с ее интеллектуальны потенциалом. Здесь просматриваются 
два важных психологических взаимообусловленных и взаимосвязанных 
факторов: с одной стороны, внимание  - это необходимое условие 
интенсивной мыслительной работы; с другой -  сама мыслительная 
деятельность и мышление значительно воздействует на внимание человека, 
развивают и организовывают его. В связи с чем, преподавателю 
недостаточно владеть своим предметом, знать логику и закономерности его 
построения, структуру, методические основания его изложения. Важно 
дисциплинарные  знания сделать достоянием обучающихся, в чем не 
последнюю роль играет внимание. Нельзя не согласиться с Л.М. Митиной, 
отмечавшей тот факт, что «множество педагогов великолепно владеют своим 
предметом, но не все умеют его хорошо подать для лучшего восприятия 
обучающимися». [6,  с. 185]. Направленное, сосредоточенное внимание 
аудитории обеспечивает продуктивное восприятие транслируемых знаний 
педагогом с привлечением всевозможных  эффективных средств и методов. 

Уходят в прошлое традиционные устоявшиеся средства массовой 
информации, на первое место выходит Интернет и социальные сети, ставшие 
для молодежи главным средством общения и источником информации, 
позволяющие им за небольшой отрезок времени, здесь же на занятии, 
создавать глубоко информативные, наглядно-красочные презентации на 
любую заданную тему, чего не могли себе позволить их родители.  
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В молодежной культуре не только стремительно формируются 
информативные, поисковые способности, но и собственный язык молодых 
людей, на что еще в 70-е годы ХХ столетия обратила внимание 
основательница сравнительной культурологии, выдающийся антрополог, 
член Национальной академии наук США Маргарет Мид, отмечая, что  «во 
многих случаях молодежь просто создают систему параллельных значений, 
говоря на новом, собственном языке». [7,  с. 111]. Именно язык молодежной 
культуры позволяет им общаться между собой так, чтобы их не понимали 
взрослые. «Более того, Маргарет Мид в 1970 г. опубликовала проект 
объединения человечества и создания новой общности людей, механизм 
формирования которого – это тихие революции в технике, информации, и 
мышлении. [5,  с. 55], во многом предопределяя появление инновационных 
коммуникативных технологий,  новшеств, компьютерной техники, обладать 
которыми будет, прежде всего, молодежь. Формируется понимание того, что 
современная молодежь больше интересуется виртуальным миром, чем 
реальным, погружаясь в гаджеты, включая  коммуникацию в социальных 
сетях non stop, между делом осваивая программу курса и навыки 
самостоятельной работы.   

Демонстрация отвлеченного, пассивного слушания студентами 
лекторов в ходе занятий, слабое усвоение предмета,  вызывает опасения у 
педагогов, оказавшихся бессильными перед напором  гаджетной революции 
и технологической модернизации. Однако едва ли данное положение можно 
рассматривать как межпоколенный конфликт или «конфликт отцов и детей», 
поскольку  проблема отцов и детей всегда была, есть и будет насущной. В 
гробнице одного из древних египетских царей, наиболее известного 
Аменофеса III  (3000 лет до н. э.) читаем - «молодые также строптивы, без 
послушания и особого почитания старших; истину отбросили, обычаев не 
признают, несут погибель миру и станут последним его пределом». [2,  с. 18]. 
Данную мысль приписывают и Сократу, имеющему аналогичный 
«критический взгляд» на молодое поколение,  характерный для каждого 
времени.  

Разные социально-демографические группы общества каждого 
поколения обязательно отличаются друг от друга, сталкиваясь друг с другом 
в ценностном аспекте, защищая свои интересы, собственную культуру, 
правила поведения, что нельзя искоренить, так как ценностный аспект 
изначально заложен в глубинах психики каждого поколения людей, 
имеющую собственную природу и отражающую характер наступившей 
эпохи. Поэтому выход один – вместе с молодежью стараться осваивать 
новые знания, новые практики, вникать в то, чем увлекается студенческая 
молодежь. Все кардинально и стремительно меняется, появляются новые 
коммуникационные информационные  формы и технологии, поэтому не 
стоит пытаться остановить время, но можно быть на одной волне с 
молодежью, применять методы удержания внимания в ходе лекции, 
балансируя между традиционностью и современностью. 
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Среди традиционных  методов, позволяющих педагогу удерживать 
внимание аудитории, большое множество, существующие в учебниках и 
учебных  пособиях в разных группах и модификациях, которыми слабо 
используются педагоги на практике, предпочитая обычное ведение лекции. К 
примеру, многие практики в ходе лекции переносят акцент внимания на 
основную часть, забывая о том, что начало занятия – один из важных 
моментов, позволяющих иногда ровно за 30 секунд понять студентам – будут 
они слушать лекцию или сочтут, что «теперь можно расслабиться». Войдя в 
аудиторию, педагог наблюдает одну и ту же картину: шумно, говорят все со 
всеми, многие сидят расслабленно, даже после звонка, многие продолжают 
говорить по телефону и т.д. Хорошо известный и традиционный прием 
оргмомента и привлечения внимания к лекции – предложить всей аудитории 
встать и молча приветствовать педагога, что займет 5-7 секунд, но именно 
данный акт может стать фактором сплочения всех присутствующих, 
создания атмосферы группового доверия и принятия друг друга. 
Организационный момент -   кратковременный этап, но именно он может 
определить весь последующий психологический настрой лекционного 
занятия.  

Начало – важная часть лекционного занятия, являясь анонсом к 
выступлению педагога и, в ходе которого, важно предпринять что-то 
необычное, не за всегдашнее, привлекая внимание аудитории.  По словам 
студентов, самое неинтересное, что предпринимается преподавателями, 
впервые пришедших на занятие, это долгое и длинное представление самого 
себя («Меня зовут Иван Иванович Иванов, я работаю…, название моего 
курса… тема лекции….. и т.д.»). Студенты отмечают  данное начало 
слишком обыденным, предсказуемым и скучным. Но знакомство с 
аудиторией обязательно должно состояться, «отодвинув» его по времени в 
любой блок занятия, возможно и в конце, что может быть оригинальным и 
запоминающимся. Есть примеры, когда лекционное занятие вошедший 
преподаватель начинал с какой-то шутки, пытаясь разрядить атмосферу и 
установить контакт с аудиторией. «Юмор может являться способом 
укрепления сплоченности и чувства групповой идентичности, может помочь 
членам группы поддерживать хорошие отношения». [9,  с. 198].  Шутка, 
безусловно, может иметь место, если педагог абсолютно уверен в том, что 
его шутку поймут, оценят, и, самое главное – она станет уместной в этой 
аудитории. Зарубежные психологи также отмечают важность использования 
шуток и юмора для установления контакта и социальных  связей. «Шутки и 
юмор способствуют установлению связей, облегчая решение рабочих задач». 
[13,  Pp. 144-145].  Но достаточно сложно будет продолжить лекцию, если 
шутка не будет оценена студентами и будет оставлена без какой-либо 
реакции. Наиболее затруднительным для преподавателя является начало 
лекции и удержания внимания аудитории в переполненном лекционном зале, 
(от 100 до 150 чел). В этом случае хорошим привлечением внимания может 
стать абстрактная информация или небольшая история, которая станет 
переходом уже к основной информации.  
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Стимулирующий вопрос, имеющий фактор внезапности, 
неожиданности, также может настроить аудиторию на рабочий лад. 
Заданный вопрос стимулирует мыслительную активность аудитории, 
привлекает внимание, помогает установить связь, вовлечь в общий рабочий 
процесс. Должен ли вопрос быть мостиком к последующему изложению 
информации? Он может быть абстрактным, но может быть продолжением к 
последующей информации. Здесь мнения практиков разделились, но общее, 
что связывает педагогов, начинающих лекцию с вопроса, стимулирующего 
активное внимание, это то, что вопрос должен быть оригинальным, хорошо 
продуманным и вызывать интерес. Без сомнения можно привлечь внимание 
небольшим анонсом, в ходе которого студенты должны понять, какие новые 
знания, какую новую информацию они усвоят в конце лекции. Другими 
словами, педагог, анонсируя свою лекцию, нарисовав перспективу, заметит, 
что студенты охотнее слушают его, делая в уме акценты на знаниях-
обещаниях, данные в начале выступления. 

«Для эффективной продуктивной учебной деятельности важным 
моментом является развитие всех составляющих внимания: постоянство 
внимания как непрерывного процесса, имеющего продолжительный 
характер; умение студентов переключать внимание с одной проблемы на 
другую, с одного объекта на другой; устойчивость внимания или его 
стабилизация, когда внимание способно сопротивляться внешним 
раздражителям». [3,  с. 56].   

Постоянный характер внимания как непрерывного процесса 
предполагает активное внимание, которое находится в непрямом отношении 
к объему информации. В случае, если поле внимания достаточно широко и 
объемно, то его интенсивность и активность значительно слабее. В ходе 
лекции примером может служить момент, когда лектор одновременно 
привлекает внимание к экрану-презентации, отсылает на страницы учебника, 
привлекает к активному слушанию произносимых слов. Студенты, не 
способные сосредоточиться, могут «потерять» мысль, отвлечься и лишиться 
интереса к происходящему. «Умение студентов переключать внимание с 
одной проблемы на другую, с одного объекта на другой определяется 
скоростью перехода внимания». [11,  Pp. 90-91]. Студенты, обладающие 
высокой скоростью переключения внимания, делающие это легко, тратят 
мало времени и усилий для того, чтобы от одного вопроса, проблемы 
перейти к другой. Лектор часто отвлекается в демонстрации примеров, 
определенного опыта, идя по цели-дереву, углубляясь в изучаемом вопросе. 
Студенты, имеющие слабо переключаемое внимание, теряют нить изложения 
лекции, в сознании выявляются четкие белые пятна, что также может 
привести к потере интереса, тревожности и беспокойству, что он что-то не 
понял. Устойчивость внимания означает временный характер, то есть 
длительность удержания внимания к одному и тому же предмету или 
объекту.  Постоянное внимание студентов к читаемой лекции можно достичь 
в ходе активной умственной деятельности, которая дает позитивные 
результаты. Умение лектора разъяснить сложные места в материале, 



 7 

особенно в информационно новом и сложно доступном знании, способствует 
положительному прохождению трудностей, рождению положительных 
эмоций и чувств удовлетворения со стороны студентов. То есть, одним из 
критериев устойчивого внимания, может быть высокое усвоение 
лекционного материала, контрольные показатели в течение 
продолжительного времени. 

C целью удержать внимание студенческой аудитории, лектору также 
важно систематически работать на собственной речью, речевой формой 
выступления и речевыми техниками. Понимание и восприятие речи на слух – 
одна  из сложнейших задач, требующая максимального упрощения. Речь 
должна быть доступна, не быть перенасыщенной книжными и 
официальными словами, что обеспечивает доверие к лектору, устанавливает 
контакт и легкое ее восприятие. Вместе с тем, научная лекция содержит 
научную терминологию, абстрактные слова, требующие тщательного 
разъяснения аудитории, историю их происхождения с привлечением 
многочисленных синонимов и примеров употребления. И если необходимо, 
весь набор сложных  слов и словосочетаний должен идти в  повторении в 
разных  вариациях. Для поддержания внимания к собственной речи, лектору 
также важно избегать сложносочиненные предложения с развернутыми 
деепричастными оборотами, которые можно заменить на более простые 
синтаксические конструкции.  

Говоря о поддержке внимания в ходе лекции    студенческой 
аудитории, нельзя не отметить современные методы – компьютерные 
техники и технологии.  «Компьютеризация воздействует не только на 
развитие эмоциональной сферы личности, но и на познавательную и 
мотивационную. Воздействия на психическое развитие могут быть как 
намеренными, так и ненамеренными; достигаемые результаты могут 
соответствовать поставленным целям или быть побочными по отношению к 
этим целям». [8, с. 100]. Активное внедрение сегодня цифровых 
компьютерных  технологий, сложно однозначно сказать о психологических 
последствиях их внедрения в ходе обучения, поскольку до сих пор среди 
ученых  нет согласия, а выводы, как правило, достаточно противоречивы. 
«Компьютерные технологии, несомненно, способствуют развитию 
познавательной активности, памяти, внимания,  обеспечивая студенческой 
молодежи высокий уровень образования и профессиональной 
квалификации». [12,  p. l10].  Одновременно,  компьютер может дать, с одной 
стороны,  мощный стимул развитию когнитивной мотивации и 
многостороннего освоения окружающего мира, с другой может стать 
средством и причиной ухода молодого человека от него, приобретая 
болезненную зависимость. Информационные и коммуникационные 
технологии (ИКТ) сегодня являются наиболее эффективными средствами, 
способствующими удержать внимание слушателя,  расширению 
образовательного пространства современного вуза. ИКТ сегодня – это  
широкий спектр цифровых технологий, используемых для разработки и 
передачи лекционных  материалов – компьютеры, мультимедийные средства, 
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аудио/видео оборудование. Графические возможности компьютерных  
технологий  сегодня определяются разрешением экрана, количеством 
пикселов и  количеством цветов, разнообразных  оттенков, которыми может 
светиться любой из них. В ходе лекций педагоги активно используют 
адаптеры  с 256-тью и более цветовых оттенков. Благодаря зрелищной, 
насыщенной подаче, мультимедийные средства позволяют удерживать в 
течении полутора часов длительное непрерывистое внимание студентов, 
сохраняя последовательность в изложении лекционного материала, логику и 
возможность всегда вернуться к предыдущему материалу. 
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