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Внимание, как целостный системный процесс до сих пор остаётся изучен-

ным не до конца, несмотря на своё большое значение для процесса обучения. В 

то же время внимание – это одно из условий, при которых человек способен 

управлять той информацией, которая к нему поступает. Нет внимания – нет 

управления. Отвлечение – потеря контроля. Ежесекундно к человеку приходит 

большое число раздражителей, однако мозг выбирает самые важные и игнори-

рует все другие. Человек может совершить большое число всевозможных ответ-

ных реакций, но делает немногие целесообразные реакции и тормозит осталь-

ные. В мозге возникает большое число потенциальных ассоциаций, однако он 

фиксирует лишь некоторые, существенные и абстрагируется от остальных, пре-

пятствующих целенаправленному протеканию мышления. 
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Отбор нужной информации, выбор ответных действий и сохранение посто-

янного управления над их протеканием – принято обозначать термином внима-

ние [4, с. 168]. Избирательный характер ответных реакций, который является ос-

новной функцией внимания, также проявляется и в восприятии, в двигательных 

действиях, в мышлении, обеспечивая правильную, четкую работу человеческого 

сознания. Если бы этой избирательности не существовало, то количество необ-

работанной информации было бы очень велико, и наш мозг был бы значительно 

перегружен. Любой познавательный процесс – это единство образа и соответ-

ствующей деятельности. Внимание собственного особого содержания не может 

иметь, поэтому оно проявляется в большинстве познавательных процессов со-

знания, выступает в роли деятельности, направленной на объект. 

Внимание имеет невероятно большое значение для жизни каждого чело-

века. Благодаря вниманию, все наши процессы психики становятся полноцен-

ными. Каждому известно, что можно смотреть и не видеть, слушать и не слы-

шать. Только процесс внимания предоставляет нам возможность, и видеть, и 

слышать, и полноценно воспринимать окружающий мир, поступающую инфор-

мацию. Этот процесс – необходимое условие действительности, где внимание 

имеет колоссальное значение для любых видов деятельности, и особенно для 

обучения. 

Внимание – это и психический процесс, и важнейшее условие осуществле-

ния других познавательных процессов, в отношении которых среди специали-

стов нет единого мнения, несмотря на многолетние исследования этой темы. С 

тех самых пор, как психология выделилась в отдельную область знания, психо-

логи совершенно разных направлений единогласно отрицают внимание, как са-

мостоятельную, отдельную форму психической деятельности человека. Правда, 

основаниям этого отрицания различны. Одни отрицают деятельность самого 

субъекта, при этом, большинство форм психической деятельности они сводят к 

различным проявлениям общего механизма – ассоциаций, образования опреде-

лённых структур. Другие исследователи отождествляют внимание с какой-то 
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стороной другой психической функции. Однако, о какой бы психической функ-

ции мы не говорили, можно отметить, что без процесса внимания не обходиться 

ни одна из них. 

Когда процесс внимания отрицают совместно с другими функциями и пси-

хическими процессами, то это не затрагивает самого внимания в частности. Если 

же его пытаются отождествлять с другими психическими проявлениями, то здесь 

уже выявляются проблемы внимания, а именно – отсутствие возможности его 

выделения. При анализе этих трудностей можно прийти к заключению, что в ос-

нове самых различных взглядов на природу внимания можно обнаружить два ос-

новополагающих факта: 

1. Внимание нигде и никогда не определяется как самостоятельный обособ-

ленный процесс. Оно открывается больше, как направленность, сосредоточен-

ность любой другой психической деятельности, а следовательно, это только одна 

из сторон или свойств этой деятельности. 

2. Процесс внимания не имеет отдельного, уникального специфического 

продукта. Результатом этого процесса является улучшение другой деятельности, 

на которую оно направлено. Именно наличие специфического продукта деятель-

ности служит доказательством того, что внимание представляет отдельную 

форму психической деятельности. У внимания этого продукта нет, соответ-

ственно, рассматривать его как отдельную форму нецелесообразно [3]. 

Однако некоторые исследователи полагают, что процесс внимания – это 

вполне самостоятельное психическая функция, своеобразный специфический 

процесс, имеющий особенности, которые трудно применить к характеристикам 

иных психических процессов. В доказательство своего мнения, сторонники по-

следнего, указывают, что в мозге можно обнаружить, выделить особые струк-

туры, которые рефлекторно связанны именно с процессом внимания, и которые 

анатомически, а также физиологически, достаточно автономны от зон, обеспечи-

вающих остальные познавательные процессы. Упор в этих исследованиях совер-

шается на роль ретикулярной формации в регуляции процессов внимания и на 
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ориентировочный рефлекс, его возможно врождённый механизм, на физиологи-

ческую доминанту, исследованную в своё время А. Ухтомским [2, с. 202]. 

Можно отметить, что в сложной системе психологических феноменов про-

цесс внимания занимает достаточно особое положение. Оно включается во все 

другие психические процессы, при этом, выступает как «необходимый компо-

нент», отделить который от них, а также выделить его и изучить в независимом 

виде нет никакой возможности. С вниманием имеют дело только тогда, когда 

изучается динамика психических процессов, а также их особенности. Однако 

нельзя не отметить особенностей внимания, которые красной нитью проходят 

через другие психические проявления. Это – наличие в самом процессе внима-

ния особенных динамических, наблюдаемых и измеряемых характеристик, к ко-

торым можно причислить объём, переключаемость, концентрация, а также ряд 

других. Эти характеристики к познавательным процессам, типа восприятия, 

ощущений, мышлению и памяти, непосредственного отношения не имеют. 

Внимание можно причислить к психофизиологическим процессам, состоя-

ниям, характеризующимся динамическими особенностями познавательной дея-

тельности. Они проявляются в сосредоточенности на достаточно узком спектре 

внутренней или внешней реальности, которые в текущий момент времени явля-

ются осознаваемыми и сосредотачивают на себе физические и психические ре-

сурсы человека на определённый временной отрезок. Внимание – это процесс 

сознательного или бессознательного (полусознательного отбора) одной инфор-

мации, поступающей через органы чувств, и игнорирования другой [1, с. 81]. 

Формирование внимания происходит всю жизнь человека, начиная с мла-

денческого возраста, затем проходя все возрастные периоды. Суть тренировки и 

развития внимательности заключается в обучении управлению вниманием чело-

века в процессе учебной, а также трудовой деятельности. Выбор способа управ-

ления вниманием определяется целью и методом обучения. Если человек должен 

усвоить какие-то знания, то очень важно вызвать у него непроизвольное внима-

ние с помощью заинтересованности его в предмете изучения, тогда внимание 

ученика без применения каких-либо усилий будет направлено на изучаемый 
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предмет во всей его полноте. Для активизации внимания в познавательной дея-

тельности, хороший эффект даёт применение сравнений, сопоставлений полу-

ченных фактов, приёмов и положений с тем, что было изучено до этого. Приём 

сравнения требует от учащихся умение осмысливать внутренние связи в учебном 

материале, обращать внимание на причины, вызывающие то или иное явление 

[5, с. 77]. 

Роль учителя в повышении познавательного интереса учеников огромна. В 

зависимости от формы подачи материала, его содержания и интереса к нему со 

стороны учеников, будет определяться уровень и качество восприятия матери-

ала. Выделение наиболее важных моментов, выводов, основной мысли повест-

вования позволяет сосредоточить внимание учащихся на всём объёме получае-

мой информации. Этот приём служит хорошим стимулом повышения познава-

тельной активности учеников в средних и старших классах. Предлагая по ходу 

изложения материала, выделить основные, наиболее важные вопросы, составить 

краткий план полученной информации, учитель заставляет учеников вникать в 

сущность изучаемой темы, обобщать и разделять материал на важные логиче-

ские части. Таким образом, повышая уровень внимания, можно улучшить каче-

ство управления поступающей информацией, что в свою очередь, повысит усво-

ение учебного материала в процессе обучения. 
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