
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНИМАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 Понятие, свойства и виды внимания 

     Слово «внимание», подобно слову «чувство», употреблялось в истории 

психологии для обозначения различных процессов. 

     Внимание – один из тех познавательных процессов человека, в отношении 

сущности и права, на самостоятельное рассмотрение которых среди 

психологов и педагогов до сих пор нет согласия, несмотря на то, что его 

исследования ведутся уже много веков. Одни ученые утверждают, что как 

особого, независимого процесса внимания не существует, что оно выступает 

лишь как сторона или момент любого другого психологического процесса 

или деятельности человека. Другие полагают, что представляет собой вполне 

независимое психическое состояние человека, специфический внутренний 

процесс, имеющий свои особенности, несводимые к характеристикам других 

познавательных процессов. Вторая группа ученых указывает на то, что в 

мозге человека можно обнаружить и выделить особого рода структуры, 

связанные именно со вниманием, анатомически и физиологически 

относительно автономные от тех, которые обеспечивают функционирование 

остальных познавательных процессов, т. е. на роль ретикулярной формации в 

обеспечении внимания, на ориентировочный рефлекс как его возможный 

врожденный механизм и, наконец, на доминанту. 

     В системе педагогических феноменов внимание занимает особое 

положение. Оно включено во все остальные психические и педагогические 

процессы, выступает как их необходимый элемент, и отделить его от них, 

выделить и изучать в «чистом» виде не представляется возможным. С 

явлениями внимания мы  имеем дело лишь тогда, когда рассматривается 

динамика познавательных процессов. 

      Однако нельзя не видеть и особенностей внимания, которые проходят 

через все другие психические явления, где оно проявляется, не сводимых к 

моментам различных видов деятельности, в которые включен человек. Это – 



наличие в нем некоторых динамических, наблюдаемых и измеримых 

характеристик, таких как объем, концентрация, переключаемость и ряд 

других, непосредственно к познавательным процессам типа ощущений, 

восприятия, памяти и мышления не относящихся . 

     Внимание связанно с интересами, склонностями, призванием человека, от 

его особенностей зависят и такие качества личности, как наблюдательность, 

способность отмечать в предметах и явлениях малозаметные, но 

существенные признаки. 

     Внимание – это важнейшее качество, которое характеризует процесс 

отбора информации и отбрасывания лишей. 

     Внимание – это процесс сознательного или бессознательного 

(полусознательного) отбора одной информации, поступающей через органы 

чувств, и игнорирования другой . 

     Внимание человека обладает пятью основными свойствами: 

устойчивость, концентрация,  переключение, распределение, объем. 

 

ВНИМАНИЕ 

                Устойчивость                                                      Объем        

                            Концентрация                         Распределение                 

                                                         Переключение 

      Устойчивость – большая сопротивляемость отвлечениям, благодаря чему 

человек длительное время может быть сосредоточен на каком-нибудь 

предмете или действии. 

            Концентрация (сосредоточенность) – это степень сосредоточения 

сознания на объекте. Человек, к примеру, может сосредоточить свое 

внимание на чтении какой-нибудь интересной книге, на занятии каким-либо 

увлекательным делом и не замечать ничего, что происходит вокруг.      

Переключение – сознательное и осмысленное перемещение внимания с 

одного объекта на другой . Данная характеристика человеческого внимания 

проявляется в скорости, с которой он может переводить свое внимание с 



одного объекта на другой, причем такой перевод может быть как 

непроизвольным, так и произвольным. В первом случае индивид невольно 

переводит свое внимание на что-либо такое, что его случайно 

заинтересовало, а во втором – сознательно, усилием воли заставляет себя 

сосредоточиться на каком-нибудь, даже не очень интересном самом по себе 

объекте.       

      Распределение – это способность рассредоточить внимание на 

значительном пространстве, параллельно выполнять несколько видов 

деятельности или совершать несколько различных действий. 

      Объем – это количество однородных предметов, которое охватывает 

внимание. Численная характеристика среднего объема внимания взрослого 

человека – 5-7 единиц информации, ребенка – 2-3 единицы.       

     Функции внимания: 

─ активизация необходимых и торможение ненужных в данный момент 

психических и физиологических процессов; 

─ целенаправленный организованный отбор поступающей информации 

(основная селективная функция внимания); 

─ удержание, сохранение образов определенного предметного 

содержания до тех пор, пока не будет достигнута цель; 

─ обеспечение длительной сосредоточенности, активности на одном и 

том же объекте; 

─ регуляция и контроль протекания деятельности. 

     Выделяют следующие формы проявления внимания: 

─ сенсорное (перцептивное); 

─ интеллектуальное (мыслительное) – внимание направлено не на 

окружающие объекты, а на мысли и образы, находящиеся в сознании 

человека; 

─ моторное (двигательное) – когда человек проявляет повышенную 

сосредоточенность на физических действиях. 



     Итак, внимание - направленность и сосредоточенность сознания на каком-

либо реальном или идеальном объекте, предполагающие повышение уровня 

сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида. 

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 признаки. Внимание человека обладает пятью основными 

свойствами: устойчивость, концентрация,  переключение, распределение, 

объем. Оно также имеет высшие и низшие формы. Первые представлены 

непроизвольным вниманием, вторые – произвольным. Исследования 

внимания порождают многочисленные неразрешенные и сложные вопросы, 

они, несомненно, очень полезны, так как человеку необходимо знать приемы 

и способы, позволяющие ему научиться концентрировать свое внимание на 

удачной или профессиональной деятельности. И зная основные этапы 

развития внимания в различные годы жизни ребенка, педагог-психолог 

может найти необходимые средства для улучшения внимания. 

 


