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Внимание - это особое свойство человеческой психики. Оно не 

существует самостоятельно - вне мышления, восприятия, работы памяти, 

движения. Нельзя быть просто внимательным - можно быть внимательным, 

только совершая какую-либо работу. Поэтому вниманием называют 

избирательную направленность сознания на выполнение определенной 

работы. Формы проявления внимания многообразны. Оно может быть 

направлено на работу органов чувств (зрительное, слуховое и т.п. внимание), 

на процессы запоминания, мышления, на двигательную активность. 

Что значит быть внимательным? Сложность современной жизни 

такова, что цена человеческой ошибки возрастает постоянно. К сожалению, 

увеличивается и вероятность ошибки, На человека действует большое 

количество информации. Для того, чтобы выжить, человек должен 

реагировать на эти сигналы. Необходим механизм выделения наиболее 

сильных сигналов. Эту функцию и выполняет внимание. Внимание-это 

способность человека сосредоточивать сознание на каких-либо предметах 

или явлениях. Внимание-это процесс, который помогает функционировать 

другим познавательным способностям. Хорошо развитые свойства внимания 

и его организованность являются факторами, непосредственно 

определяющими успешность обучения в младшем школьном возрасте. Как 

правило, хорошо успевающие школьники имеют лучшие показатели 

развития внимания. При этом специальные исследования показывают, что 

различные свойства внимания вносят неодинаковый ―вклад‖ в успешность 

обучения по разным школьным предметам. Так, при овладении математикой 

ведущая роль принадлежит объему внимания; успешность усвоения русского 

языка связана с точностью распределения внимания, а обучение чтению – с 

устойчивостью внимания. Поэтому, развивая различные свойства внимания, 

можно влиять на повышение успеваемости школьников по разным учебным 

предметам. 

Актуальность темы заключается в том, что жалобы на недостаток внимания и 

усидчивости у школьников составляет 90% всех жалоб со стороны родителей 
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и учителей. Проблемой нарушения внимания школьный психолог  и  учителя  

занимаются больше всего, возможно, потому, что симптомы нарушения 

внимания самые очевидные, а также потому, что существует большое 

количество методик для диагностики и, самое главное, коррекции подобных 

нарушений.  

В связи с вышесказанным  проводились широкие исследования, 

посвященные работе по развитию внимания  школьников, в которых 

выявляется сущность основных понятий теории внимания, указываются 

способы совершенствования принципов, содержания, форм, методов работы 

по развитию внимания 

 В каждом классе в школе, особенно в  начальных  классах, необходимо 

проводить  обследование внимания  школьников. Результаты анализировать 

и использовать  для предупреждения и коррекции трудностей в обучении. В 

процессе этих исследований  необходимо также  превратить ученика из 

пассивного объекта диагностики в заинтересованного в результате 

участника, понимающего причины своих трудностей и готового к их 

преодолению.  

 Индивидуальные  особенности  внимания   школьников 

 

1.1. Общая характеристика внимания  

 

Прежде чем приступить к практическому исследованию методик 

диагностики внимания школьников отметим ряд важных моментов, так 

например одним из определений внимания в психологии является 

предложенное  Н.Ф.Добрыниным понимание внимания как направленности и 

сосредоточенности психической деятельности человека. При этом под 

направленностью понимается избирательный характер активности, а под 

сосредоточенностью – углубление в данную деятельность. Подобно памяти 

внимание относится к сквозным психическим явлениям, поэтому, опираясь 

на структуру психической организации человека, возможно рассмотрение 

внимания и как процесса (или стороны какого-либо психического процесса: 
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например, сенсорное, перцептивное, интеллектуальное внимание), и как 

состояния (например, состояние сосредоточенности), и как свойства 

личности (например, внимательность).  

В отличие от памяти регулирующая функция внимания выступает 

более отчетливо, что дает основание для классификации его видов в 

зависимости от уровней психической регуляции. Такая классификация 

предусматривает разделение внимания на непроизвольное, произвольное и 

послепроизвольное. Если направленность и сосредоточенность 

непроизвольны, то говорят о непроизвольном внимании. Непроизвольное 

внимание обусловлено как физическими характеристиками стимула 

(интенсивностью, контрастностью, длительностью, внезапностью и т. п.), так 

и значимостью стимула для человека. Если направленность и 

сосредоточенность внимания человека связаны с сознательно поставленной 

целью, то говорят о произвольном внимании. Наряду с этими двумя видами 

внимания различают и третий – послепроизвольный. В этом случае 

сознательное выполнение какой-либо задачи сопровождается, как говорит 

Добрынин, поглощением личности данной деятельностью и не требует 

волевых усилий.  

К числу основных характеристик внимания относят объем, 

избирательность, устойчивость, концентрацию, распределение и 

переключение.
1
  

Под объемом внимания понимается то количество объектов, которые 

могут быть отчетливо восприняты в относительно короткий период времени. 

Ряд исследователей в понимании объема внимания предлагают исходить из 

объема информации, на котором может сосредоточиться сознание субъекта с 

тем, чтобы оперировать этой информацией. Введение в современные 

экспериментальные исследования субъективных критериев внимания 

(например, балльных оценок для уровня субъективной уверенности в ясном, 

быстром и точном ответе) позволило сделать вывод, что объем внимания 
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определяется шестью элементами. При дальнейшем увеличении числа 

элементов происходит их структурирование (например, на основе двух-трех 

элементов, а именно: пара – линия, три – треугольник и т. д.). Поэтому ряд из 

десяти элементов, образующий те или иные структуры, воспринимается 

столь же точно и отчетливо, как ряд из одного-трех элементов. Явление 

структурирования обнаружено при исследовании объема внимания для 

разных сенсорных анализаторов, в том числе и для слухового. Объем 

слухового внимания зависит также от длительности, частоты и темпа 

предъявления звуковых стимулов. Например, всякое изменение 

оптимального темпа ведет к уменьшению объема слухового внимания.  

Произвольная регуляция объема внимания при разрозненных стимулах 

ограничена. При смысловой организации стимулов она значительно выше. 

Ограниченность объема внимания требует постоянного выделения субъектом 

каких-либо объектов, находящихся в сенсорно-перцептивной зоне, а 

невыделенные объекты используются ими как фон. Этот выбор из множества 

сигналов только некоторых из них носит название избирательности 

внимания. Количественным параметром избирательности внимания 

считается, например, скорость осуществления испытуемым выбора стимула 

из множества других, а качественным – точность, т. е. степень соответствия 

результатов выбора исходному стимульному материалу. Показатель 

успешности внимания является комплексной характеристикой. Он включает 

и количественные (скорость), и качественные (точность) параметры 

избирательности.  

Устойчивость внимания – это способность субъекта не отклоняться от 

направленности психической активности и сохранять сосредоточенность на 

объекте внимания
2
. Характеристиками устойчивости внимания являются 

временные параметры длительности сохранения направленности и 

сосредоточенности психической активности без отклонения от исходного 

качественного уровня. У младших школьников устойчивость внимания 

                                                        
2 Ермолаев О.Ю., Марютина Т.М., Мешкова Т.А. Внимание школьника. - М., 2002. С. 32 
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активно возрастает к 9-10 годам. В начале учебного процесса она держится 

во временном диапазоне от 7 до 12 минут. Для учителей это прежде всего 

означает, что объяснение нового материала со всей подготовительной 

работой не должно длиться более 7 минут. С точки зрения психологических 

возрастных особенностей ошибочно было бы думать, что чем больше мы 

подберем подготовительных упражнений, тем лучше ученики поймут новую 

тему. Это может быть верно, только в том случае, если лимит времени не 

превышен.  

 Концентрация внимания предусматривает также определение способности 

субъекта сохранять сосредоточенность на объекте внимания при наличии 

помех. Оценку концентрации внимания производят по интенсивности помех. 

Распределение внимания свидетельствует о возможности субъекта 

направлять и сосредотачивать внимание на нескольких независимых 

переменных одномоментно. Характеристиками распределения внимания в 

эксперименте являются временные показатели, полученные в результате 

сопоставления длительности правильного выполнения одной задачи и 

выполнения этой же задачи совместно с другими (двумя или более) задачами. 

Это свойство необходимо младшим школьникам при выполнении 

комментированного письма (ребенок должен одновременно говорить, что 

именно он записывает, и осуществлять процесс письма), при проверке 

собственных работ (нужно читать написанный текст и одновременно искать 

орфограммы, проверять их и сверять с написанным), при проведении 

арифметических диктантов и т.д. Очень полезное и необходимое для учебы 

свойство! Но нужно помнить, что именно оно не формируется до 7 лет при 

нормальном течении психического развития ребенка. Поэтому в 1 классе 

дети, отвечая у доски, способны сначала сказать, а потом записать 

предложение. К 8 годам распределение внимания на два учебных объекта 

становится нормой, если одно из необходимых психических действий хоть в 

какой-то степени автоматизировано. Если у школьника автоматизировался 
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процесс письма (ему не надо вспоминать каждый графический символ), тогда 

он может начать учиться одновременно при этом говорить. 

  

Переключение внимания представляет собой перемещение его 

направленности и сосредоточенности с одного объекта на другой или с 

одного вида деятельности на другую. Характеристикой переключения 

внимания является степень трудности его осуществления, измеряемая 

скоростью перехода субъекта от одного вида деятельности к другому. 

Установлено, что скорость переключения внимания зависит как от 

стимульного материала, так и от характера деятельности субъекта с ним. 

Легкость или трудность переключения внимания обусловливается также 

индивидуальными особенностями субъекта, а именно свойствами его 

нервной системы. У лиц, характеризующихся подвижной нервной системой 

(быстрым переходом от возбуждения к торможению и обратно), 

переключение внимания осуществляется легче. Не менее значимы при 

переключении внимания и личностные особенности испытуемых, а именно: 

их активность и заинтересованность, уровень мотивации и т. д. Легко 

заметить, что переключение внимания у младших школьников происходит 

отнюдь не сразу. Так, давая следующее задание, учителя еще продолжают 

выслушивать ответы на предыдущее. Будьте уверены: новое задание дети не 

слышали. Переключаемость внимания поддается тренировке легче, чем 

другие свойства. Для этого из урока в урок учитель должен регулярно менять 

виды деятельности и виды заданий. 

 

Все перечисленные характеристики внимания представляют 

функциональное единство, и их разделение является чисто 

экспериментальным приемом
3
. Наряду с ним в наши дни все более 

развивается системный подход к изучению внимания, который 

предусматривает использование методик других наук, смежных с 
                                                        
3 Мухина В.С. Детская психология: [Учеб. Для пед. ин-тов] / Под ред. Л.А. Венгера - М.: Просвещение, 1995 

г С 45 
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психологией. Примером такой междисциплинарной интеграции может 

служить исследование особенностей внимания в связи с общей активацией 

деятельности мозга и континуумом уровней бодрствования.  

 

1.2. Особенности развития внимания 

 

Одной из основных форм познавательной деятельности человека 

являются ощущения, которые привлекают внимание ребенка и заставляют 

концентрироваться на предмете, действии. Под ощущениями понимаются 

такие психические процессы, которые возникают при непосредственном 

воздействии предметов и явлений окружающей действительности на органы 

чувств. В познавательном отношении из всех анализаторов ведущая роль 

принадлежит зрению и слуху, хотя считается, что жизненно и социально 

значимые раздражители чаще и больше отражаются через слух, чем через 

зрение.
4
 

В познавательном отношении большое значение имеют осязательные 

ощущения, так как они носят комплексный характер. В них объединяются 

ощущения прикосновения, температурные и двигательные ощущения. 

Посредством осязания познаются многие признаки предметов: их величина, 

форма, свойства материала и т. д. В результате этих ощущений создается 

целостный образ предмета, как необходимый для детей с нарушениями слуха 

при формировании у них словесной речи. 

К активным познавательным средствам можно отнести и еще один вид 

ощущений — кинестетические ощущения, т. е. ощущения движений органов 

тела и самого человека. Кинестетические ощущения в значительной степени 

связаны со зрением, тактильным восприятием, слухом. Их необходимо 

использовать как вспомогательные средства для выработки более 

самостоятельных и устойчивых кинестетических ощущений. Использование 

кинестетической чувствительности должно найти широкое применение при 

                                                        
4 Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих детей. - М.: Педагогика 1996  С 36 
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обучении детей распознавать некоторые свойства предметов: массу предмета 

по степени мышечного усилия, упругость, величину, форму и т. д. 

Полноценное развитие психических процессов, в том числе и всех 

видов ощущений, во многом зависит от определенных условий, среди 

которых особое значение имеет внимание.
5
 

Понятие «внимание» заключается в ясном и четком отражении 

человеком того, что он воспринимает или делает, в выделении одних 

объектов или свойств и качеств с одновременным отвлечением от всего 

остального. В развитии внимания у нормального ребенка и ребенка, 

имеющего нарушения слуха, имеется много общего. Прежде всего, это 

непроизвольность внимания, которая вызывается интересными для ребенка 

предметами или явлениями, при воздействии на него нового, необычного. 

Такие существенные свойства внимания, как устойчивость, 

распределяемость и переключаемость, у дошкольников развиты слабо. 

Ребенок в раннем возрасте не владеет специальными действиями, которые 

дают возможность на чем-либо сосредоточиться. В основном это результат 

общей ориентировки в окружающем, направленной на обследование 

предметов, их свойств и регулирование практических действий, а не на 

удержание внимания. С возрастом происходят определенные изменения: 

увеличивается сосредоточенность и устойчивость внимания. Но все же 

перелом наступает под влиянием новых видов деятельности и новых 

требований, предъявляемых взрослыми. Помимо ситуативных средств, 

организующих внимание в связи с конкретной задачей, используется 

универсальное средство организации внимания — речь. Роль речи возрастает 

не только как непосредственного регулятора, но и как регулятора поведения 

ребенка, что создает предпосылки для формирования произвольного 

внимания. 

Развитие внимания ребенка характеризуется закономерной сменой 

стадий, в которой каждая предыдущая стадия подготовляет последующие. С 
                                                        
5 Особенности развития и воспитания детей с недостатками слуха и интеллекта// Под ред. Л.П. Носковой. - 

М., 1994. С. 26 
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развитием произвольного внимания, непроизвольное не только не исчезает, а 

сохраняется и развивается.  

Принято считать, что существуют три типа внимания: непроизвольное, 

произвольное и послепроизвольное. Выделяют также свойства, или 

параметры внимания: 

1) концентрация внимания выражается в степени сосредоточенности на 

объекте; 

2) устойчивость характеризуется длительностью сосредоточенности, 

умением не отвлекаться в течение определенного периода времени; 

3) объем внимания характеризуется количеством одновременно 

воспринимаемых объектов; 

4) распределение - способность одновременного выполнения 

нескольких действий; 

5) переключение - способность менять направленность внимания, 

переходить от одного вида работы к другому. 

Наиболее важны для работы параметры концентрации и устойчивости.  

 

Формы проявления:  

Внимание направлено на: 

движение моторное 

мышлени

е 

интеллектуа

льное 

восприят

ие 

сенсорное 

 

 

 

Параметры: 

концентрация 
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устойчивость 

объем 

распределение 

переключение 

 

Типы: 

характеризуется 

непроизвольн

ое 

отсутствием целенаправленного волевого акта 

произвольное наличием целенаправленного волевого акта 

послепроизво

льное 

целенаправленностью, но отсутствием волевых 

усилий 

 

Психическая деятельность не может протекать целенаправленно и 

продуктивно, если человек не сосредоточится на том, что он делает. Возьмем 

человека, увлеченного рисованием. Он целиком углублен в свою работу, 

сосредоточен на ней, обдумывает, какой цвет выбрать, как расположить 

предметы на листе. При этом он может не слышать, о чем говорят 

присутствующие, не откликаться, если его позовут. В этом случае говорят, 

что он сосредоточил внимание на том, что делает, отвлекаясь от всего 

остального. Это свидетельствует, что человек не может одновременно думать 

о разных вещах и выполнять разнообразные работы. Поэтому в каждый 

отдельный момент его сознание направляется на те предметы и явления, 

которые являются для него наиболее важными и значительными. 

 

1.3. Основные функции внимания 

 

Возьмем такой пример: какой-нибудь человек находится на каком-

нибудь празднестве и поглощен интересной беседой. Внезапно он слышит 

свое имя, негромко произнесенное кем-то в другой группе гостей. Он быстро 
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переключает внимание на разговор, происходящий между этими людьми, и 

слышит мнение о себе. Но в то же время упускает нить прежнего разговора. 

Он настроился на вторую группу и отключился от первой. Это пример 

воздействия особо актуальной информации, известный под названием 

―феномен вечеринки‖. Именно высокая значимость сигнала (а не его 

интенсивность), желание узнать, что о нем думают другие, определили 

изменение направления его внимания. 

Под направленностью
6
 следует понимать, прежде всего, 

избирательный характер психической деятельности, преднамеренный или 

непреднамеренный выбор ее объектов. В понятие направленности 

включается также и сохранение деятельности на известный промежуток 

времени. Недостаточно только выбрать ту или иную деятельность, чтобы 

быть внимательным, надо удержать этот выбор, сохранить его. Сравнительно 

легко направить внимание на тот или иной предмет или действие, 

Значительно труднее сохранить его в течение необходимого времени.  

Когда мы говорим о внимании, то подразумеваем также 

сосредоточенность, углубленность в деятельность. Чем труднее стоящая 

перед человеком задача, тем напряженнее, интенсивнее, углубленнее будет 

его внимание, и, наоборот, чем легче задача, тем менее углубленным 

является его внимание. 

В то же время сосредоточенность связана с отвлечением от всего 

постороннего. Чем больше мы сосредоточены на решении данной задачи, тем 

меньше замечаем все окружающее, вернее, мы замечаем, что происходит, но 

неотчетливо. Таким образом, при внимательном отношении к какому-либо 

предмету, он (этот предмет) оказывается в центре нашего сознания, все 

остальное воспринимается в этот момент слабо, Оказывается на периферии 

воспринимаемого. Благодаря этому отражение становится ясным, 

отчетливым, представления и мысли удерживаются в сознании до тех пор, 

пока не завершится деятельность, пока не будет достигнута ее цель. Тем 
                                                        
6 Ермолаев О.Ю., Марютина Т.М., Мешкова Т.А. Внимание школьника. - М., 2002. (Виды внимания: 30-37, 

69-80.) 
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самым внимание обеспечивает еще одну функцию - контроль и регуляцию 

деятельности. 

Внимание обычно выражено в мимике, в позе, в движениях. 

Внимательного слушателя легко отличить от невнимательного. Но иногда 

внимание направлено не на окружающие объекты, а на мысли и образы, 

находящиеся в сознании человека. В данном случае говорят об 

интеллектуальном внимании
7
, которое несколько отличается от внимания 

сенсорного (внешнего). В некоторых случаях, когда человек проявляет 

повышенную сосредоточенность на физических действиях, имеет смысл 

говорить о моторном внимании. Все это свидетельствует о том, что внимание 

не имеет своего собственного познавательного содержания и лишь 

обслуживает деятельность других познавательных процессов. 

 

1.4. Проблема изучения индивидуальных  особенностей  внимания  

 

Изучение индивидуальных особенностей внимания и их объективная 

оценка необходимы при решении многих практических задач учебной и 

трудовой деятельности. В их числе проблемы профориентации и профотбора. 

Целый ряд профессий предъявляет повышенные требования к определенным 

свойствам внимания. К примеру, человек с малоподвижным вниманием вряд 

ли сможет успешно работать там, где постоянно требуются многочисленные 

контакты со множеством разных людей. Выраженная неустойчивость 

внимания, особенно в сочетании с его инертностью, противопоказана 

водительским профессиям. Слабо развитая способность к распределению 

внимания и недостаточная наблюдательность осложняют овладение 

педагогической профессией.  

Сбор объективной информации об особенностях внимания может 

основываться на не экспериментальных методах, доступных любому 

                                                        
7 Дубровинская Н.В. Нейрофизиологические механизмы внимания. М., 1995 г. С 28 
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думающему специалисту, и методах экспериментальных предъявляющих 

более строгие требования к процедуре исследования.  

Среди не экспериментальных методов главный – наблюдение. 

Эффективность наблюдения существенно повышается при использовании 

программы наблюдения, выделении поведенческих признаков изучаемого 

явления, систематичности наблюдения. Надежность выводов и оценок 

возрастает при обобщении результатов наблюдений за данным человеком, 

проведенных в различных ситуациях разными людьми. Это могут быть, 

например, данные наблюдений, полученные родителями, учителями, 

руководителем спортивной секции или кружка.  

Наблюдение за проявлением основных свойств внимания облегчает 

использование так называемых «жизненных показателей» – тех особенностей 

деятельности и поведения, в которых наиболее ярко проявляются изучаемые 

свойства
8
.  

Об устойчивости внимания воспитанника судят по ответам на 

следующие вопросы:  

Внимательно ли он работает в течение всего занятия, учебного дня или 

к концу его внимание заметно снижается?  

Может ли он долго работать, когда включено радио или шумят 

товарищи?  

Может ли ученик долго обдумывать в деталях какой-то вопрос или же 

быстро отвлекается?  

Когда преимущественно появляются ошибки в творческих работах– в 

начале их, в конце или распределены равномерно?  

Нравится или раздражает длительная напряженная работа?  

Для получения характеристики концентрации внимания можно 

использовать следующие вопросы:  

Может ли ученик полностью углубиться в работу или постоянно 

отвлекается?  

                                                        
8 Корчемлюк О.М. Развитие памяти и внимания в начальных классах. М.: Начальная школа,1994. С. 19 
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Часто ли встречаются ошибки «из-за невнимательности» в письменных 

работах или при выполнении домашних заданий?  

Часто ли встречаются у ученика «глупые» ошибки при работе, 

особенно если в группе стоит шум?  

Замечает ли воспитанник свои или чужие ошибки при проверке?  

Может ли качественно выполнять работу с мелкими деталями, не 

вызывает ли она раздражения?  

Об особенностях распределения внимания судят по ответам на 

следующие вопросы:  

Легко или с трудом ученику удается делать несколько дел 

одновременно: писать письмо и разговаривать, решать задачу и отвечать на 

вопросы, заниматься работой и наблюдать за окружающим и т. п.?  

Параллельное выполнение нескольких дел раздражает ученика или, 

наоборот, доставляет удовлетворение, делает жизнь насыщеннее и 

интереснее?  

В театре или в кино внимание ученика приковано только к действиям 

героя или же ему удается заметить значительное количество второстепенных 

для развития сюжета деталей?  

Легко ли воспринимаются и запоминаются учеником дополнительные 

разъяснения и беглые замечания преподавателей?  

Об индивидуальных особенностях переключения внимания можно 

судить по следующим признакам:  

Насколько быстро ученик переходит от одного занятия к другому?  

Насколько легко ученик начинает новое дело, втягивается в работу или 

же ему дается это с большим трудом?  

Легко ли замечает появление новых деталей окружающей обстановки, 

даже небольшие изменения привычных обстоятельств?  

Может ли он быстро закончить какое-либо занятие или постоянно 

возвращается к нему мысленно, теряется при неожиданном сообщении, что 

время работы истекло?  
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Разумеется, проявления этих признаков зависят от ситуации и 

состояния человека, его отношения к работе, учителю. Они будут 

показательными лишь в том случае, если встречаются у воспитанника 

достаточно часто. Кроме того, внешние проявления внимания бывают 

обманчивы. Например, в группе стоит полная тишина и педагог думает, что 

все его внимательно слушают, а ученики дружно подсчитывают, сколько раз 

он употребит на уроке свое «любимое» слово. Или, наоборот, педагогу 

кажется, что ученик занят посторонним делом, а он внимательно слушает, 

рисуя что-то на листе бумаги или крутя в руках карандаш, и это дело только 

помогает ему сосредоточиться.  

Использование экспериментальных методов дает возможность 

повысить точность оценки интересующих нас свойств внимания, 

многократно проверить полученные данные. 

  

 


