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Тема: ВНИМАНИЕ 
 
Внимание - это направленность и сосредоточенность нашего сознания на 

определенном объекте. Объектом внимания может быть все что угодно - 
предметы, явления, отношения, свойства предметов, действия, мысли, чувства 
других людей и свой собственный внутренний мир. 

Внимание не является самостоятельной психической функцией. Это 
особая форма психической активности человека; она входит как необходимый 
компонент во все виды психических процессов.  

 
Физиологическую основу внимания составляют ориентировочно-

исследовательские рефлексы, которые вызываются новыми раздражителями или 
неожиданными изменениями обстановки. 

Виды внимания 

 
1)Непроизвольное внимание не зависит ни от нашего желания, ни от 

нашей воли или намерений. Оно происходит, возникает как бы само по себе, без 
всяких усилий с нашей стороны. 

 
2)Произвольное (преднамеренное) внимание - человек ставит себе 

определенную цель и прилагает усилия, старания для ее достижения. Иными 
словами, у человека есть определенные намерения и он прилагает усилия (сам, 
по своей доброй воле) это намерение осуществить. 

 
Развитию и укреплению произвольного внимания способствуют: 
 

- осознание человеком значения задачи: чем важнее задача, чем сильнее 
желание выполнить ее, тем в большей мере привлекается внимание; 
- интерес к конечному результату деятельности заставляет напоминать самому 
себе, что надо быть внимательным; 
- постановка вопросов по ходу выполнения деятельности ответы на которые 
требуют внимания; 
- словесный отчет, что уже сделано и что еще нужно сделать; 
- определенная организация деятельности. 

 
3)Произвольное внимание иногда переходит в так называемое 

послепроизвольное внимание. Одним из условий такого перехода является 
интерес к определенной деятельности. Пока деятельность не очень интересна, 
от человека требуются волевые усилия, чтобы сосредоточиться на ней. 
Например, чтобы решать математическую задачу (писать сочинение), надо 
самому постоянно удерживать на ней свое внимание. Однако иногда решение 
задачи становится для человека столь интересным делом, что напряжение 
ослабляется, а порой исчезает совсем - все внимание само по себе 
сосредоточивается на этой деятельности и его уже не отвлекают разговоры 
других людей, звуки музыки и пр.  
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Основные свойства внимания 
 

1) Сосредоточенность - это удержание внимания на одном объекте или 
одной деятельности при отвлечении от всего остального. 

Степень или сила сосредоточенности - это концентрация или 
интенсивность внимания. Концентрация - это поглощение внимания одним 
объектом или одной деятельностью. Показателем интенсивности является 
невозможность отвлечь внимание от предмета деятельности посторонними 
раздражителями.  

 
2) Устойчивость - это длительное удержание внимания на предмете или 

какой-нибудь деятельности. Устойчивым называется внимание, способное в 
течение долгого времени оставаться непрерывно сосредоточенным на одном 
предмете или на одной и той же работе. 

Противоположностью устойчивого внимания является внимание 
неустойчивое, колеблющееся, которое то и дело ослабляется или отвлекается в 
сторону. 

Устойчивость внимания у разных людей различна. Одни могут очень долго, 
без отвлечения, сосредоточиваться на предмете своей деятельности, другие 
обладают этой способностью в значительно меньшей мере. Но устойчивость 
внимания может колебаться и у одного и того же человека. Это зависит от 
осознания цели деятельности и ее значимости, от отношения к выполняемой 
работе. 

 
3) Объем - это количество объектов, которые охватываются вниманием 

одномоментно, одновременно. Объем внимания обычно колеблется у взрослых в 
пределах от 4 до б объектов, у школьников (в зависимости от возраста) от 2 до 5 
объектов. 

 
4) Распределение внимания - это умение выполнять две или более 

различные деятельности, удерживая на них свое внимание.  
Умение распределять свое внимание развивается постепенно, с 

возрастом. Так, младшие школьники плохо распределяют внимание, они еще не 
умеют этого делать, у них нет опыта, автоматических умений, поэтому не сле-
дует предлагать им одновременно выполнять два дела или ПРИ выполнении 
одного дела отвлекать внимание ребенка на другое. Но способствовать 
развитию этого умения необходимо. 

 
5) Переключение - это сознательное и осмысленное перемещение 

внимания с одного предмета или действия на другие, это перестройка 
внимания, переход его с одного объекта на другой в связи с изменением задачи 
деятельности. Существенной стороной внимания является его переключение, 
т.е. способность быстро переходить от одной деятельности к другой.  


