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Введение 

 

Внимание - это направленность и сосредоточенность сознания на 
каком-либо предмете, явлении, действии [30, 4]. Главная особенность 
внимания состоит в том, что оно не существует вне какого-либо действия, 
само по себе. Лишь выполняя перцептивные, умственные или двигательные 

(в том числе и различные комбинированные) действия, человек включает 
механизмы внимания. Не случайно внимание характеризуют как процесс, 
обеспечивающий «рабочее состояние сознания». 

Выделяют три вида внимания. Наиболее простым и генетически 
исходным является непроизвольное внимание. Оно имеет пассивный 
характер, так, как навязывается субъекту внешними по отношению к целям 
его деятельности событиями. Физиологическим проявлением этого вида 
внимания служит ориентировочная реакция. Если деятельность 
осуществляется в русле сознательных намерений субъекта и требует с его 
стороны волевых усилий, то говорят о произвольном внимании. Оно 
отличается активным характером, сложной структурой, опосредованной 
социально выработанными способами организации поведения и 
коммуникации, и по своему происхождению связано с трудовой 
деятельностью. По мере развития операционно-технической стороны 
деятельности в связи с ее автоматизацией и переходом действий в операции, 
а также в результате изменений мотивации (например, сдвиг мотива на цель) 
возможно появление постпроизвольного внимания. При этом сохраняется 
соответствие направленности деятельности сознательно принятым целям, но 
ее выполнение уже не требует специальных умственных усилий и 
ограничено во времени лишь утомлением и истощением ресурсов организма 
[35, 89]. 

Если в целенаправленной деятельности для личности интересными и 
значимыми становятся содержание и сам процесс деятельности, а не только 
ее результат, как при произвольном сосредоточении, то есть основание 
говорить о постпроизвольном внимании. Деятельность так захватывает в 
этом случае человека, что ему не требуется заметных волевых усилий для 
поддержания внимания. 

К основным свойствам внимания относятся устойчивость, 
концентрация, распределение, переключение, отвлекаемость и объем 
внимания. Устойчивость заключается в способности определенное время 
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сосредотачиваться на одном и том же объекте. Под концентрацией внимания 
подразумевается степень или интенсивность сосредоточенности.  

Под распределением внимания понимают субъективно переживаемую 
способность человека удерживать в центре внимания определенное число 
разнородных объектов одновременно. Именно эта способность позволяет 
совершать сразу несколько действий, сохраняя их в поле внимания. 

Внимание означает связь сознания с определенным объектом, его 
сосредоточенность на нем. Особенности этой сосредоточенности определяют 
свойства внимания. К ним относятся: устойчивость, концентрация, 
распределение, переключение и объем внимания [13, 67]. 

Устойчивость - это временная характеристика внимания, длительность 
привлечения внимания к одному и тому же объекту. Устойчивость может 
определяться периферическими и центральными факторами. Исследования 
показали, что внимание подвержено периодическим непроизвольным 
колебаниям.  

Концентрация внимания - это степень или интенсивность 
сосредоточенности, т. е. Основной показатель его выраженности, тот фокус, 
в котором собрана психическая или сознательная деятельность. А. А. 
Ухтомский полагал, что концентрация внимания связана с особенностями 
функционирования доминантного очага возбуждения в коре головного мозг 
[6,85]. В частности, концентрация является следствием возбуждения в 
доминантном очаге при одновременном торможении остальных зон коры 
головного мозга. 

Под распределением внимания понимают субъективно переживаемую 
способность человека удерживать в центре внимания определенное число 
разнородных объектов одновременно. Именно эта способность позволяет 
совершать сразу несколько действий, сохраняя их в поле внимания. Однако, 
как показывает практика, человек способен выполнить только один вид 
сознательной психической деятельности, а субъективное ощущение 
одновременности выполнения нескольких обязано быстрому 
последовательному переключению с одной на другую. Еще Вундтом было 
доказано, что человек не может сосредотачиваться на двух одновременно 
предъявляемых раздражителях. Однако иногда человек действительно 
способен выполнять два вида деятельности. На самом деле, в таких случаях 
один из видов выполняемой деятельности должен быть полностью 
автоматизирован и не требовать внимания, если же это условие не 
соблюдается, совмещение деятельности невозможно. 



 

 

4 

 

Распределение внимания, по-существу, является обратной стороной его 
переключаемости. Переключение внимания определяется скрытно, переходя 
от одного вида деятельности к другому. Переключение означает 
сознательное и осмысленное перемещение внимания с одного объекта на 
другой. В целом переключаемость внимания означат способность быстро 
ориентироваться в сложной, изменяющейся ситуации. Легкость 
переключения внимания у разных людей различна и зависит от целого ряда 
условий. Это прежде всего соотношение между предшествующей и 
последующей деятельностью и отношение субъекта к каждой из них. Чем 
интереснее деятельность, тем легче на нее переключиться, и наоборот. 
Переключаемость внимания принадлежит к числу хорошо тренируемых 
качеств. 

Объем внимания. Известно, что человек не может одновременно 
думать о разных вещах и выполнять разнообразные работы. Это ограничение 
вынуждает дробить поступающую извне информацию на части, не 
превышающие возможности обрабатывающей системы. Таким же образом 
человек обладает весьма ограниченными возможностями одновременно 
воспринимать несколько независимых друг от друга объектов - это и есть 
объем внимания. Важной и определяющей его особенностью является то, что 
он практически не поддается регулированию при обучении и тренировке. 
 

 

 

 

 

1. Характеристика тренировки по футболу 

 

Успешность тактической деятельности футболистов в значительной 
степени определяется высоким уровнем развития у них основных свойств 
внимания. В своих работах по тактике футбольной игры Б. А. Аркадьев и Г. 
Д. Качалин отмечают важнейшее значение внимания для всех игроков — 

вратаря, защитников, полузащитников, нападающих. 
Г. И. Федотов, отличавшийся высоким тактическим мастерством, писал 

в своей книге «Записки футболиста»: «...внимательно следя за игрой, 
предугадывая ее ход, футболист действительно может всегда заранее 
наметить для себя место на поле, на котором ему следует оказаться, и 
примерный план своих действий» [35, 18]. 
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