
5 простых способов убедиться, что учитель 
учит, а ученики учатся

Вам приходилось присутствовать на уроке или на семинаре, во 
время которого учащиеся проявляли откровенную 
незаинтересованность. Как повел себя преподаватель? 
Продолжал изложение материала, как ни в чем не бывало, или 
постарался изо всех сил вовлечь учеников в процесс?

Главная задача учителя – побудить учеников к учебе

К сожалению, многие учителя полагают, что за учебу 
отвечают, прежде всего, ученики. Для них преподавание – это 
последовательное и систематическое изложение материала. 
Однако работа учителя к этому не сводится. Его главная задача
– побудить ученика к учебе. Если ученик плохо учится, значит,
учитель его плохо учит. 

Так как же побудить учеников к учебе? Опишем несколько 
простых приемов.

• Тщательно готовьтесь к занятиям. Знайте свой предмет на 
зубок. Чем лучше вы знаете материал, тем легче вам 
наблюдать за учениками и подмечать, кто из них слушает, а 
кто нет. Сложно вовлечь аудиторию, если все время 
подглядывать в конспект. 

• Не бойтесь адаптироваться к неожиданностям. Наверняка не 
все уроки удастся провести по плану. В этом случае будьте 
готовы отступить от запланированного и попробовать новый 
подход. Измените  стиль преподавания, сделайте перерыв или 
добавьте новое, более динамичное упражнение. Не бойтесь 
отказаться от первоначального плана! Если вы готовы к уроку 
и хорошо знаете материал, этого будет достаточно легко 
добиться. 

� Вовлекайте аудиторию в учебный процесс. Заметив 
ученика, который вас не слушает, предпримите что-то, 
чтобы привлечь его внимание к материалу! Расскажите 
историю из своей жизни, попробуйте пошутить, задайте 
вопрос. Возможно, ученики невнимательны, потому что вы 



не попали в их стиль усвоения материала, так что 
предложите элемент, который привлечет их внимание. 

� Повторение – мать учения. Нередко учителя продолжают 
изложение нового материала, даже если ученики пока не 
усвоили базовые концепции. Оценивайте уровень усвоения 
учениками материала (формально или неформально) и 
стройте дальнейшую работу на основании этой оценки. Если
после проверки вы понимаете, что ученики не усваивают 
суть урока, снова изложите материал или разберите 
сложные места. 

• Анализируйте свою работу. Всегда полезно «оценить» самого
себя после каждого урока или семинара. Подумайте, что 
прошло хорошо и что можно улучшить в следующий раз. 
Помните, ваша роль учителя в том, чтобы дать ученикам 
возможности для учебы. Если ученики не справляются, нужно 
что-то изменить с вашей стороны, чтобы добиться успеха. 

Когда учащиеся начинают лучше учиться, они сами снова и 
возвращаются за новой порцией знаний. «Инвестируя» в 
учеников, вы получаете больше «дивидендов», в том числе при 
переподготовке сотрудников, поэтому не экономьте на этом 
важном деле!


