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В статье представлен обзор литературы по привлечению внимания студентов. Внимание – это направ-

ленность и сосредоточенность сознания, предполагающие повышение уровня сенсорной, интеллектуаль-
ной или двигательной активности индивида. В статье отображены функции внимания. Внимание связано 
с интересами, склонностями, призванием человека; от его особенностей зависят и такие качества личности, 
как наблюдательность, способность отмечать в предметах и явлениях малозаметные, но существенные при-
знаки. Для возбуждения и поддержания непроизвольного внимания можно использовать эмоциональные 
факторы: возбудить интерес, внести известную эмоциональную насыщенность. Заинтересованность должна 
быть связана с самим предметом обучения или трудовой деятельности; эмоциональностью должны быть 
насыщены ее основные звенья. Она должна быть связана с осознанием значения того дела, которое делается.
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The review of literature on attraction is presented to attention of students in article. The attention is an 
orientation and concentration of consciousness, the assuming increase of level of touch, intellectual or physical 
activity of the individual In article functions of attention are displayed. The attention is connected with interests, 
tendencies, calling of the person, such qualities of the personality as observation, ability to note hardly noticeable, 
but essential signs in subjects and the phenomena also depend on his features. For excitement and maintenance of 
involuntary attention it is possible to use emotional factors: to excite interest, to bring a known emotional saturation. 
Interest has to be connected with a subject of training or work; with emotionality its main links have to be sated. It 
has to be connected with awareness of value of that serious work which is done.
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Внимание – это направленность и со-
средоточенность сознания, предполагаю-
щие повышение уровня сенсорной, интел-
лектуальной или двигательной активности 
индивида [4, 10, 15, 20].

Направленность проявляется в изби-
рательности, в произвольном или непроиз-
вольном выборе, выделении объектов, соот-
ветствующих потребностям субъекта, целям 
и задачам его деятельности [1, 3, 6, 8, 11, 13].

Сосредоточенность (концентрация) на 
одних объектах предполагает одновремен-
ное отвлечение от всего постороннего, вре-
менное игнорирование других объектов. 
Благодаря этому отражение становится 
более ясным и отчетливым, представления 
и мысли удерживаются в сознании до тех 
пор, пока не завершится действие, пока не 
будет достигнута цель [2, 5, 7, 9, 12, 14].

Основными функциями внимания  
являются:

● активизация необходимых и торможе-
ние ненужных в данный момент психиче-
ских и физиологических процессов;

● целенаправленный организованный 
отбор поступающей информации (основная 
селективная функция внимания);

● удержание, сохранение образов опре-
деленного предметного содержания до тех 
пор, пока не будет достигнута цель;

● обеспечение длительной сосредото-
ченности, активности на одном и том же 
объекте;

● регуляция и контроль протекания де-
ятельности.

Внимание связано с интересами, 
склонностями, призванием человека, от 
его особенностей зависят и такие каче-
ства личности, как наблюдательность, 
способность отмечать в предметах и яв-
лениях малозаметные, но существенные  
признаки.

Внимание состоит в том, что известное 
представление или ощущение занимает го-
сподствующее место в сознании, вытесняя 
другие. Эта большая степень осознания 
данного впечатления и есть основной факт, 
или эффекты, а именно:

● аналитический эффект внимания – 
данное представление становится детальнее, 
в нем мы замечаем больше подробностей;

● фиксирующий эффект – представле-
ние делается устойчивее в сознании, не так 
легко исчезает;
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● усиливающий эффект – впечатление, по 

крайней мере, в большинстве случаев, делает-
ся сильнее: благодаря включению внимания 
слабый звук кажется несколько громче.

Свойства внимания
Внимание обладает сложной функци-

ональной структурой, образованной взаи-
мосвязями его основных свойств.

Свойства внимания делятся на первичные 
и вторичные. К первичным относятся объем, 
устойчивость, интенсивность, концентрация, 
распределение внимания, к вторичным – ко-
лебания и переключение внимания.

Объем внимания – это количество объ-
ектов (или их элементов), воспринимаемых 
одновременно с достаточной ясностью и от-
четливостью. Чем больше предметов или их 
элементов воспринимаются одномоментно, 
тем больше объем внимания и тем более эф-
фективной будет деятельность.

С возрастом объем внимания расширя-
ется. Объем внимания взрослого человека 
составляет от четырех до семи объектов 
одновременно.

Устойчивость внимания – его времен-
ная характеристика – это длительность 
удержания внимания к одному и тому же 
предмету или деятельности.

Устойчивость сохраняется в практиче-
ской деятельности с предметами в актив-
ной умственной деятельности. Устойчивое 
внимание сохраняется в работе, которая 
дает положительные результаты, особенно 
после преодоления трудностей, что вызы-
вает положительные эмоции, чувство удов-
летворения.

Показателем устойчивости внимания 
является высокая продуктивность деятель-
ности в течение относительно длительного 
времени. Устойчивость внимания харак-
теризуется его длительностью и степенью 
концентрации.

Экспериментальные исследования по-
казали, что внимание подвержено перио-
дическим произвольным колебаниям. Пе-
риоды таких колебаний составляют обычно 
две-три секунды и доходят до 12 секунд.

Если внимание неустойчиво, то каче-
ство работы резко снижается. На устойчи-
вость внимания оказывают влияние следу-
ющие факторы:

● усложнение объекта (сложные объ-
екты вызывают сложную активную мысли-
тельную деятельность, с чем связана дли-
тельность сосредоточения);

● активность личности;
● эмоциональное состояние (под вли-

янием сильных раздражителей может воз-
никнуть отвлечение внимания на посторон-
ние объекты);

● отношение к деятельности;
● темп деятельности (для устойчиво-

сти внимания важно обеспечить оптималь-
ный темп работы: при слишком низком или 
слишком высоком темпе нервные процессы 
иррадиируют (захватывают ненужные участ-
ки коры головного мозга), затрудняется со-
средоточение и переключение внимания.

Устойчивость тесно связана с динами-
ческими характеристиками внимания, на-
пример с его колебаниями (пунктуациями). 
Динамика внимания проявляется в сдвигах 
устойчивости в течение длительного перио-
да работы, который подразделяется на сле-
дующие стадии сосредоточения:

● первоначальное вхождение в работу;
● достижение сосредоточения внима-

ния, затем его микроколебания, преодолева-
емые путем волевых усилий;

● снижение сосредоточенности и рабо-
тоспособности при усилении усталости.

Интенсивность внимания характеризу-
ется относительно большой затратой нерв-
ной энергии при выполнении данного вида 
деятельности. Внимание в той или иной 
деятельности может проявляться с разной 
интенсивностью. Во время любой работы 
моменты очень напряженного внимания че-
редуются с моментами ослабленного вни-
мания. Так, в состоянии утомления человек 
не способен к напряженному вниманию, не 
может сосредоточиться, что сопровождает-
ся усилением тормозных процессов в коре 
головного мозга и появлением сонливости 
как особого акта охранительного торможе-
ния. Физиологически интенсивность вни-
мания обусловлена повышенной степенью 
возбудительных процессов в определенных 
участках коры мозга при одновременном 
торможении других его участков.

Концентрация внимания – это степень 
сосредоточения. Сосредоточенным назы-
вается внимание, направленное на какой-
либо один объект или вид деятельности 
и не распространяющееся на другие. Кон-
центрация (сосредоточенность) внимания 
на одних объектах предполагает одновре-
менное отвлечение от всего постороннего. 
Сосредоточенность – необходимое условие 
осмысления и запечатления поступающей 
в мозг информации, при этом отражение 
становится более ясным и отчетливым. Со-
средоточенное внимание отличается высо-
кой интенсивностью, что необходимо для 
выполнения важных видов деятельности.

Сосредоточенное внимание характери-
зуется резко выраженными внешними при-
знаками: в соответствующей позе, мимике, 
выразительном живом взгляде, быстрой 
реакции, в торможении всех лишних дви-
жений. В то же время внешние признаки не 
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всегда соответствуют действительному со-
стоянию внимания. Так, например, тишина 
в аудитории может свидетельствовать как 
об увлечении предметом, так и о полном 
равнодушии к происходящему.

Распределение внимания – это способ-
ность человека удерживать в центре вни-
мания определенное число объектов одно-
временно, т.е. это одновременное внимание 
к двум или нескольким объектам при одно-
временном выполнении действий с ними 
или наблюдения за ними. Распределенное 
внимание является необходимым условием 
для успешного выполнения многих видов 
деятельности, требующих одновременного 
выполнения разнородных операций.

Распределение внимания – это свойство 
внимания, с которым связана возможность 
одновременного успешного выполнения 
(совмещение) двух и более различных ви-
дов деятельности (или нескольких дей-
ствий). Рассматривая распределение внима-
ния, необходимо учитывать, что:

● трудность представляет совмещение 
двух и более видов умственной деятельности;

● легче совмещать двигательную и ум-
ственную деятельность;

● для успешного выполнения одновре-
менно двух видов деятельности один вид 
деятельности должен быть доведен до авто-
матизма.

Особое значение распределение внима-
ния имеет во время учебы. Студент должен 
одновременно слушать преподавателя и за-
писывать, доставать, открывать, запоми-
нать, манипулировать объектами и т.д. Но 
только в том случае, если оба вида деятель-
ности или хотя бы один достаточно освое-
ны, не требуют сосредоточенности, такое 
совмещение будет успешно.

Переключение внимания – это созна-
тельное и осмысленное перемещение 
внимания с одного объекта на другой или 
с одной деятельности на другую в связи 
с постановкой новой задачи. В целом пере-
ключаемость внимания означает способ-
ность быстро ориентироваться в сложной 
ситуации. Переключение внимания всегда 
сопровождается некоторым нервным на-
пряжением, которое выражается в волевом 
усилии. Переключение внимания проявля-
ется в преднамеренном переходе субъекта 
от одного вида деятельности к другому, от 
одного объекта к другому, от одного дей-
ствия к другому.

Возможные причины переключения 
внимания: требования выполняемой де-
ятельности, включение в новую деятель-
ность, усталость.

Переключение бывает полным (за-
вершенным) и неполным (незавершен-

ным) – в том случае, когда человек перешел 
к другой деятельности, а от первой еще пол-
ностью не отвлечен. Легкость и успешность 
переключения внимания зависят:

● от отношения между предшествовав-
шей и последующей деятельностью;

● от завершенности предшествующей 
деятельности, либо ее незавершенности;

● от отношения субъекта к той или иной 
деятельности (чем интереснее, тем легче 
переключиться, и наоборот);

● от индивидуальных особенностей 
субъекта (типа нервной системы, индиви-
дуального опыта и др.);

● от значимости цели деятельности 
для человека, ее ясности, четкости.

Наряду с переключением внимания вы-
деляется его отвлечение – непроизвольное 
перемещение внимания с основной деятель-
ности на объекты, не имеющие значения для 
ее успешного выполнения. Студенту трудно 
начинать новую работу, особенно если она 
не вызывает положительных эмоций, поэто-
му не рекомендуется без особой необходи-
мости часто менять ее содержание и виды.

Однако при утомлении и однообразной 
деятельности такое переключение полезно 
и необходимо.

Колебания внимания выражаются в пе-
риодической смене объектов, на которые 
оно обращается. Колебания внимания от-
личаются от изменения его устойчивости. 
Изменение устойчивости характеризуется 
периодическим повышением и снижением 
интенсивности внимания. Колебания же 
могут быть даже при самом сосредоточен-
ном и устойчивом внимании.

Колебание внимания объясняется тем, 
что деятельность определенных нервных 
центров не может продолжаться интенсив-
но без перерыва. При напряженной работе 
соответствующие нервные клетки быстро 
истощаются и нуждаются в восстановле-
нии. Наступает их охранительное тормо-
жение, в результате которого в тех центрах, 
которые до этого были заторможены, вни-
мание повышается и переключается на по-
сторонние раздражители.

Внимание имеет избирательный харак-
тер. Благодаря этому деятельность имеет 
определенную направленность. Внешне 
внимание выражается в движениях, с по-
мощью которых мы приспосабливаемся 
к выполнению действий. При этом лишние, 
мешающие этой деятельности движения 
затормаживаются. Так, например, если не-
обходимо внимательно рассмотреть какой-
либо объект, мы внимательно что-либо 
слушаем, наклоняем голову, чтобы лучше 
слышать. Такое приспособительное движе-
ние облегчает восприятие [3, 11, 16, 17].
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Направленность, или избирательность 

внимания проявляется в различных формах. 
Первоначально выбор объектов внимания 
связан с анализом огромного потока информа-
ции, непрерывно поступающего из внешнего 
мира. Эта ориентировочно-исследователь-
ская деятельность протекает в значительной 
мере на уровне подсознания. Избиратель-
ность внимания проявляется в бдительности, 
настороженности, в тревожном ожидании 
(непроизвольная избирательность).

Осознанное выделение каких-то объек-
тов происходит в целенаправленной позна-
вательной деятельности. В одних случаях 
избирательность внимания может носить ха-
рактер поиска, выбора, контроля, связанных 
с определенной программой (произвольная 
избирательность). В других случаях (напри-
мер, чтение книги, прослушивание музыки 
и т.д.) четкая программа необязательна.

По степени волевого контроля различа-
ют непроизвольное, произвольное и после-
произвольное внимание.

Некоторые объекты как бы сами «притя-
гивают» наше внимание, а для сосредоточе-
ния на других нужно прилагать определен-
ные усилия. Первое внимание называется 
непроизвольным («пассивным»). Оно мо-
жет быть вызвано или особенностями раз-
дражителя (его силой, яркостью, громко-
стью и пр.) или же связью между объектом 
и потребностями человека.

Второй вид внимания – произвольное (его 
еще называют «активным») – контролируется 
волевым усилием. В этом случае человек кон-
центрирует внимание на объекте, даже если 
он ему неинтересен, но нужен для достиже-
ния цели. Данный вид внимания может быть 
усилен за счет ряда факторов: включения 
в процесс внимания практических действий, 
удаления отвлекающих раздражителей.

Послепроизвольное внимание занима-
ет промежуточный характер – сначала оно 
требует волевых усилий, а затем, по мере 
того, как человек начинает интересоваться 
процессом, за которым наблюдает, перехо-
дит в непроизвольное.

В педагогическом процессе необходимо 
уметь использовать непроизвольное внима-
ние и содействовать развитию произвольно-
го. Для возбуждения в поддержании непро-
извольного внимания можно использовать 
эмоциональные факторы: возбудить инте-
рес, внести известную эмоциональную на-
сыщенность. При этом заинтересованность 
должна быть связана с самим предметом  
обучения или трудовой деятельности.

Основываясь на слабости произвольного 
внимания у студентов, ряд педагогов [14, 19, 
19, 21, 22] рекомендовал целиком строить 
педагогический процесс на основе непроиз-

вольного внимания. Педагог должен овла-
девать вниманием студентов и приковывать 
его. Для этого он должен всегда стремиться 
к тому, чтобы давать яркий, эмоционально 
насыщенный материал, избегая всякой скуч-
ной учебы. Безусловно, весьма важно, чтобы 
педагог умел заинтересовать студентов и мог 
строить педагогический процесс на непро-
извольном внимании, обусловленном непо-
средственной заинтересованностью.

Постоянно требовать напряженного про-
извольного внимания у обучающихся, не да-
вая никакой для него опоры, это, быть может, 
самый верный путь для того, чтобы не до-
биться внимания. Однако строить обучение 
только на непроизвольном внимании ошибоч-
но. Это по существу и невозможно. Каждое, 
даже самое захватывающее, дело включает 
в себя звенья, которые не могут представлять 
непосредственный интерес и вызывать не-
произвольное внимание. Поэтому в педагоги-
ческом процессе необходимо уметь:

1) использовать непроизвольное внимание;
2) содействовать развитию произвольного.
Для возбуждения и поддержания непро-

извольного внимания можно использовать 
эмоциональные факторы: возбудить инте-
рес, внести известную эмоциональную на-
сыщенность. Заинтересованность должна 
быть связана с самим предметом обучения 
или трудовой деятельности; эмоционально-
стью должны быть насыщены ее основные 
звенья. Она должна быть связана с осозна-
нием значения того дела, которое делается.
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