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10.1. Проблема внимания в психологии
Никакой другой психический процесс не упоминается так часто в повседневной жиз"
ни и не находит себе с таким трудом место в рамках психологических концепций, как
внимание. Часто вниманием объясняются успехи в учебе и работе, а невниманием —
ошибки, промахи и неудачи. Особенности внимания с необходимостью диагностиру"
ются при приеме детей в школу, при отборе для самой разной профессиональной дея"
тельности, а также для определения текущего состояния человека. Однако в научной
психологии проблема внимания стоит несколько особняком, и у исследователей воз"
никают значительные трудности в трактовке этого понятия и тех феноменов, которые
за ним стоят. Такое положение связано с двумя важными моментами. Во"первых, мно"
гими авторами подчеркивается «несамостоятельность» внимания как психического
процесса. Внимание, на первый взгляд, нигде не выступает изолированно от других
феноменов и не имеет своего отдельного специфического продукта. Во"вторых, внима"
ние является психическим инструментом активности субъекта, позволяющим ему не
быть игрушкой внешних воздействий при взаимодействии с окружающим миром.
В некоторых теоретических подходах отрицается специфика внимания и единая
сущность его проявлений. Внимание рассматривается как побочный продукт или ха"
рактеристика других процессов. Например, в рамках гештальтпсихологии считалось,
что все феномены внимания можно объяснить законами структурного восприятия,
т. е. организацией внешних стимулов. Поэтому отдельные исследования внимания
считались ненужными и создающими «псевдопроблемы».
Однако тот факт, что внимание неразрывно связано с другими психическими про"
цессами или деятельностью субъекта, нельзя считать доказательством его «несуще"
ствования». Вниманием можно управлять, используя внешние или внутренние
инструменты. Причем это управление не сводится к управлению деятельностью.
Существуют специфические нарушения внимания, которые приводят к изменению
поведения, к невозможности выполнять определенную деятельность, но которые от"
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личаются от нарушений восприятия, памяти, мышления. Такие сведения, в основном
из области прикладной психологии, не позволяют считать внимание лишь побочным
или сопутствующим процессом.
На новом этапе развития представлений о внимании приверженцы когнитивной
психологии в большинстве случаев описывают его как отдельную инстанцию и рас"
сматривают либо как блок селекции информации, либо как резервуар ресурсов, либо
как пульт управления процессами, либо как специфическую предвосхищающую ак"
тивность (Величковский Б. М., 1982; Дормышев Ю. Б., Романов В. Я., 1995).
Человек перерабатывает не всю информацию, поступающую из внешнего мира,
и реагирует не на все воздействия. Среди всего многообразия стимулов отбираются
лишь те, которые связаны с его потребностями и интересами, с его ожиданиями и
отношениями, с его целями и задачами. Громкие звуки и яркие вспышки привлекают
внимание не просто из"за их повышенной интенсивности, но потому, что такая реак"
ция отвечает потребности живого существа в безопасности. Однако и среди различных
потребностей и интересов, среди различных задач делается выбор, внимание сосредо"
точивается лишь на определенных объектах и лишь на выполнении определенных за"
дач. Поэтому место внимания в той или иной психологической концепции зависит от
того, какое значение придается активности субъекта психической деятельности.
Проблема внимания была впервые разработана в рамках психологии сознания.
Основной задачей считалось исследование внутреннего опыта человека. Но пока ос"
новным методом исследования оставалась интроспекция, проблема внимания усколь"
зала от психологов. Внимание служило лишь «подставкой», инструментом для их
ментальных опытов. Используя объективный экспериментальный метод, В. Вундт
обнаружил, что простые реакции на зрительный и слуховой стимулы зависят не только
от характеристик внешних стимулов, но и от отношения испытуемого к восприятию
этого стимула. Простое вхождение какого"либо содержания в сознание он назвал
перцепцией (восприятием), а фокусировку ясного сознания на отдельных содержани"
ях — вниманием, или апперцепцией. Для таких последователей Вундта, как Э. Титче"
нер и Т. Рибо, внимание стало краеугольным камнем их психологических систем
(Дормышев Ю. Б., Романов В. Я., 1995).
В начале века эта ситуация резко изменилась. Гештальтпсихологи полагали, что
объективная структура поля, а не интенции субъекта определяют восприятие предме"
тов и событий. Бихевиористы отвергали внимание и сознание как главные понятия
психологии сознания. Они попытались совершенно отказаться от этих слов, так как
ошибочно надеялись, что смогут разработать несколько более точных понятий, кото"
рые позволили бы, используя строгие количественные характеристики, объективно
описывать соответствующие психологические процессы. Однако спустя сорок лет по"
нятия «сознание» и «внимание» вернулись в психологию (Величковский Б. М., 1982).
На основании чего мы можем утверждать, что имеем дело с механизмами внима"
ния? Какие феномены психической жизни описывает это понятие? В психологии
принято выделять следующие критерии внимания.
1. Внешние реакции — моторные, поздно"тонические, вегетативные, обеспечиваю"
щие условия лучшего восприятия сигнала. К ним относятся поворот головы, фикса"
ции глаз, мимика и поза сосредоточения, задержка дыхания, вегетативные компоненты
ориентировочной реакции.
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Внимание — осуществление
2. Сосредоточенность на выполнении определенной
отбора нужной информации,
деятельности. Этот критерий является основным для
обеспечение избирательных
«деятельностных» подходов к изучению внимания. Он
программ действий и сохра"
нение постоянного контроля
связан с организацией деятельности и контролем за ее
за их протеканием.
выполнением.
3. Увеличение продуктивности когнитивной и исполнительной деятельности. В дан"
ном случае речь идет о повышении эффективности «внимательного» действия (пер"
цептивного, мнемического, мыслительного, моторного) по сравнению с «невнима"
тельным».
4. Избирательность (селективность) информации. Этот критерий выражается
в возможности активно воспринимать, запоминать, анализировать только часть по"
ступающей информации, а также в реагировании только на ограниченный круг вне"
шних стимулов.
5. Ясность и отчетливость содержаний сознания, находящихся в поле внимания.
Этот субъективный критерий был выдвинут в рамках психологии сознания. Все поле
сознания разделялось на фокальную область и периферию. Единицы фокальной об"
ласти сознания представляются устойчивыми, яркими, а содержания периферии со"
знания ясно неразличимы и сливаются в пульсирующее облако неопределенной фор"
мы. Такая структура сознания возможна не только при восприятии объектов, но и
при воспоминаниях и размышлениях.
Исторически внимание принято определять как направленность и сосредоточен"
ность сознания на определенных объектах. Это определение носит на себе явный от"
печаток той эпохи, когда психология была «наукой о сознании». Сегодня определять
внимание через сознание не совсем корректно, поскольку само сознание является еще
более неясным психическим феноменом, который трактуется психологами совершен"
но по"разному.
Не все феномены внимания связаны с сознанием. Замечательный русский психо"
лог Н. Н. Ланге разделил объективную и субъективную стороны внимания. Он пола"
гал, что в нашем сознании есть как бы одно ярко освещенное место, удаляясь от кото"
рого психические явления темнеют или бледнеют, все менее сознаются. Внимание,
рассматриваемое объективно, есть не что иное, как относительное господство данно"
го представления в данный момент времени: субъективно же это значит быть сосре"
доточенным на этом впечатлении (Ланге Н. Н.,1976).
В рамках различных подходов психологи сосредоточиваются на тех или иных про"
явлениях внимания: на вегетативных реакциях селекции информации, контроле за
выполнением деятельности или состоянии сознания. Однако если попытаться обоб"
щить всю феноменологию внимания, то можно прийти к следующему определению:
внимание — это осуществление отбора нужной информации, обеспечение избиратель"
ных программ действий и сохранение постоянного контроля за их протеканием (Лу"
рия А. Р., 1975).
В качестве основных свойств внимания выделяют направленность внимания на
те или иные объекты и явления (в частности, внешнюю и внутреннюю), степень и объ"
ем внимания.
Степень внимания — это характеристика его интенсивности. В качестве субъ"
ективных переживаний оно оценивается как степень их ясности и отчетливости.
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В современной когнитивной психологии под степенью внимания подразумевают ко"
личество ресурсов, вкладываемых в переработку информации, и оценивают ее по
уровню или глубине этой переработки. Степень сосредоточенности внимания на
объекте называют также концентрацией.
Объем внимания определяют как число простых впечатлений или стимулов, осо"
знаваемых ясно и отчетливо. Степень и объем внимания связаны обратной зависимо"
стью: увеличение объема воспринимаемых элементов приводит к уменьшению сте"
пени внимания, и наоборот.
Изменения общей направленности и объема внимания называют отвлечениями,
или сдвигами внимания. Оценки частоты колебаний и сдвигов характеризуют устой"
чивость внимания к данному объекту. Сдвиги внимания с одного объекта на другой
называют переключениями внимания. Возможность удерживать в сфере внимания
одновременно несколько объектов называют распределением внимания. Показате"
лями внимания называют количественные характеристики, которые устанавливают"
ся в отношении каждого его свойства. С помощью показателей внимания можно опи"
сать индивидуальные особенности каждого человека, а также его состояние в данный
момент времени.

10.2. Виды внимания
Существует несколько разных классификаций видов внимания. По У. Джемсу, вни"
мание может быть, во"первых, сенсорным, т. е. непосредственным (если объект вы"
зывает интерес сам по себе), или производным (опосредствованным, если объект
вызывает интерес лишь по ассоциации), во"вторых, непроизвольным (пассивным,
рефлекторным, не сопровождающимся чувством усилия) или произвольным (актив"
ным, сопровождающимся чувством усилия).
Классификация по признаку произвольности является наиболее традиционной.
Разделение внимания на произвольное и непроизвольное историки психологии на"
ходят уже у Аристотеля, а полное и всестороннее описание этих разновидностей было
сделано уже в XVIII в. Позднее это разделение получило серьезное теоретическое
обоснование в работах Т. Рибо и Н. Н. Ланге. Побудительные причины непроизволь"
ного внимания находят в особенностях внешних объектов. Источники произвольно"
го внимания целиком определяются субъективными факторами (табл. 10.1). Этот вид
внимания подчинен целям и намерениям субъекта.
Однако феноменология внимания настолько обширна, что разделения только на
произвольное и непроизвольное явно недостаточно. Поэтому внутри этих видов вни"
мания выделяют различные подвиды. К примеру, в рамках непроизвольного внима"
ния выделяется вынужденное, невольное и привычное. Вынужденным называется
внимание, которым очень трудно управлять, его привлекают стимулы повышенной
интенсивности (громкие звуки, яркий свет, едкие запахи и т. д.), а также повторяю"
щиеся, движущиеся, необычные стимулы. Невольным называется внимание к объек"
там, которые связаны с удовлетворением основных потребностей, например голод
или жажда, но эти объекты привлекают внимание только при определенных обстоя"
тельствах. Если вы голодны, вы невольно обратите внимание на вывеску кафе, но
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Т а б л и ц а 10.1
Факторы, способствующие привлечению внимания
Структура внешних раздражителей
(структура внешнего поля)
Интенсивность раздражителей
Новизна раздражителей
Контрастность раздражителей
Ритмические раздражители
Движение и прекращение движения

Структура деятельности субъекта
(структура внутреннего поля)
Отношение раздражителей к потребностям,
интересам
Отношение к определенной деятельности
и готовность к восприятию определенных
стимулов (установка)
Целенаправленная организация
структуры поля

если нет — то можете и не заметить ее. Привычное внимание связано с основными
сферами интересов и деятельности человека. Так, во время совместной прогулки
представители разных профессий замечают разные объекты.
В рамках произвольного внимания можно выделить волевое (возникает в случае
конфликта между сознательно выбранным направлением деятельности и тенденци"
ями непроизвольного внимания), выжидательное (связано с сознательным ожидани"
ем появления того или иного объекта) и спонтанное (является трансформированным
волевым вниманием и возникает в том случае, когда объект, оказавшийся в поле вни"
мания благодаря усилию, остается там благодаря вызываемому им интересу) (Дор"
мышев Ю. Б., Романов В. Я., 1995).
Удачную как по замыслу, так и по исполнению попытку построения классифика"
ции видов внимания по единому основанию предпринял Н. Ф. Добрынин (1938). Он
предлагает упорядочить все известные формы внимания по изменению активности
субъекта, выделяя в этом континууме три участка. На первом он располагает все фор"
мы непроизвольного внимания. Второй — отведен для волевого, или собственно про"
извольного, внимания. Третий участок связан со спонтанным вниманием, или, как
его назвал Добрынин, — послепроизвольным вниманием.

10.3. Теоретические направления
в исследованиях внимания
Представители нейрофизиологического направления исследований традиционно
связывают внимание с понятием доминанты, активации и с понятием ориентировоч"
ной реакции (Лурия А. Р., 1973). Понятие «доминанта» было введено в научный сло"
варь русским физиологом А. А. Ухтомским. Согласно его представлениям, возбуждение
распределяется по нервной системе неравномерно. Каждая инстинктивная деятель"
ность может создавать в нервной системе очаги оптимального возбуждения, которые
приобретают доминирующий характер. Они не только господствуют и тормозят дру"
гие очаги нервного возбуждения, но даже усиливаются под влиянием действия по"
сторонних возбуждений. Именно эта характеристики доминанты позволила Ухтом"
скому расценить ее как физиологический механизм внимания.
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Исходным для современного исследования нейрофизиологических механизмов
внимания является тот факт, что избирательный характер протекания психических
процессов может быть обеспечен лишь в состоянии бодрствующего мозга. Бодрствен"
ный уровень коры головного мозга обеспечивается механизмами, поддерживающими
нужный тонус коры и связанными с работой восходящей активирующей ретикуляр"
ной формации. Отделение ретикулярной формации от коры головного мозга приво"
дит к снижению тонуса и вызывает сон.
Избирательная активация обеспечивается нисходящими влияниями ретикуляр"
ной формации, волокна которой начинаются в коре головного мозга (прежде всего
в медиальных и медиобазальных отделах лобных и височных долей) и направляются
к двигательным ядрам спинного мозга и к ядрам ствола. Работа нисходящей ретику"
лярной формации очень важна, так как с ее помощью до ядер мозгового ствола дово"
дятся те избирательные системы возбуждения, которые первоначально возникают
в коре головного мозга и являются продуктом высших форм сознательной деятельно"
сти человека с ее сложными познавательными процессами и программами прижиз"
ненно формируемых действий.
Взаимодействие обеих составных частей активирующей ретикулярной системы
и обеспечивает сложнейшие формы саморегуляции активных состояний мозга. Нару"
шения функционирования ретикулярной формации приводят к нарушениям внимания.
Понятие «ориентировочный рефлекс», введенное в научный словарь И. П. Павло"
вым, связано с активной реакцией животного на каждое изменение обстановки, кото"
рое проявляется через общее оживление и ряд избирательных реакций. Павлов об"
разно называл эту реакцию рефлексом «что такое?». Ориентировочные реакции
имеют вполне понятный биологический смысл и выражаются в ряде отчетливых элек"
трофизиологических, сосудистых и двигательных реакций: поворот глаз и головы
в сторону нового объекта, изменение кожно"гальванической реакции, изменение со"
судистых реакций, изменения дыхания, возникновение явлений десинхронизации
в биоэлектрических реакциях мозга.
Ориентировочный рефлекс обнаруживает ряд признаков, существенно отличаю"
щих его от обычных безусловных рефлексов. При неоднократном повторении одного
и того же раздражителя ориентировочная реакция угасает. Организм привыкает к
этому раздражителю. Такое привыкание является очень важным механизмом в раз"
витии когнитивной активности ребенка. При этом достаточно лишь незначительного
изменения стимула, чтобы ориентировочная реакция появилась снова. Причем к про"
буждению приводит не только усиление стимуляции (например, громкости звука),
но и ее ослабление. Так, если вы вдруг понизите голос, это привлечет внимание к ва"
шей речи так же, как если бы вы его повысили.
Исследования внимания в когнитивной психологии. Многие современные моде"
ли внимания основываются на экспериментальных исследованиях с использованием
методического приема, который носит романтическое название «вечеринка с коктей"
лем». Действительно, вы не можете обойтись без напряжения вашего внимания, ко"
гда, находясь в большой комнате, где все громко разговаривают, смеются или даже
поют, вы должны слушать собеседника. Эту ситуацию можно смоделировать в экспе"
риментальных условиях, если надеть на испытуемого наушники и подавать на пра"
вое ухо одно сообщение, а на левое — другое. Характеристики подаваемых сообще"

Глава 10. Внимание

161

ний можно менять. После передачи сообщений ис"
пытуемых просят воспроизвести то, что они слы"
шали.
В 1958 г. была опубликована книга Дональда
Бродбента «Восприятие и коммуникация», где он
сравнивал функционирование внимания с работой
электромеханического фильтра, осуществляюще"
го отбор (селекцию) информации и предохраняю"
У. Найссер (справа)
щего канал передачи информации от перегрузки.
и Дж. Дженкинс
Термин прижился в когнитивной психологии и по"
родил значительное число моделей внимания. Все модели такого рода можно услов"
но разделить на модели ранней и поздней селекции. Были предложены и различные
компромиссные варианты. Модели ранней селекции (к ним прежде всего относится
ранняя модель Бродбента) предполагают, что информация отбирается на основе сен"
сорных признаков фильтром, работающим по принципу «все или ничего». Модели
поздней селекции (наиболее известной является модель Д. Навона) предполагают,
что вся поступающая информация параллельно обрабатывается и опознается, после
чего отобранная информация сохраняется в памяти, а не отобранная — очень быстро
забывается.
Компромиссная модификация модели ранней селекции была предложена Э. Трейс"
ман. Согласно этой модели на ранних этапах информация фильтруется на основе
физических признаков, но она не отбрасывается, а лишь «затеняется», ослабляется,
а затем на поздних этапах переработки подвергается еще одной селекции по смысло"
вым признакам (Величковский Б. М., 1982; Дормышев Ю. Б., Романов В. Я., 1995).
Как альтернативные моделям селекции были предложены модели У. Найссера
(Найссер У., 1981) и Дж. Хохберга. Внимание в этих моделях понимается как актив"
ное предвосхищение результатов восприятия, ведущее к синтезу сенсорных данных
на основе внутренних схем. Найссер разделяет все познавательные процессы на два
уровня: грубые, быстрые параллельные процессы предвнимательной обработки и де"
тальные, медленные последовательные процессы фокального внимания. Он подчер"
кивает циклический, разворачивающийся во времени характер познавательной ак"
тивности. По его мнению, бессмысленно локализовать воронку ближе к стимулу или
ближе к ответу, так как восприятие активно и стимулы неразрывно связаны с ответа"
ми. Избирательность — один из аспектов восприятия, обеспечиваемый предвосхище"
нием необходимой информации и непрерывной настройкой перцептивной схемы.
Разработав вместе с коллегами методику избирательного смотрения, Найссер про"
демонстрировал, что внимание связано не столько с фильтрацией признаков, сколь"
ко с циклической организацией деятельности, в частности действий слежения. Был
проведен эксперимент, в котором испытуемым предъявляли два наложенных друг на
друга фильма. В обоих сюжетах три игрока двигались по комнате и перебрасывали
друг другу мяч. В одной экспериментальной ситуации обе записи были полностью
идентичны: игроки оказывались одинаково одетыми, в том же самом помещении,
с тем же самым мячом; в другой ситуации игроки отличались цветом майки. Одна
видеозапись начиналась несколько раньше, и испытуемые должны были ее отслежи"
вать, нажимая на ключ всякий раз, когда мяч в этой игре переходил от одного игрока
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к другому. Показатель продуктивности решения задачи составил 0,67 для условий
полной идентичности и 0,87 для условий различающихся футболок. Когда показыва"
ли только одну игру, этот показатель составил 0,96. В дополнительной серии в тот
момент, когда испытуемый отслеживал одну из двух наложенных друг на друга ви"
деозаписей, на этом же экране неожиданно появлялась и проходила среди игроков по
той же комнате девушка с раскрытым зонтиком. Наивные испытуемые (не имеющие
опыта распределения внимания) никак не реагировали на ее появление.
Непредвосхищенная информация также может быть воспринята, но при соблюде"
нии некоторых условий. Во"первых, некоторые стимулы (например, громкие звуки
или яркие вспышки) автоматически запускают ориентировочные реакции, дающие
начало новым перцептивным циклам. Информация такого рода «навязывает» себя
воспринимающему. О таком снятии информации можно сказать, что оно осуществ"
лено на стадии «предвнимания» с тем, чтобы отличить ее от стадии истинного внима"
ния. Второй тип снятия информации на стадии предвнимания происходит скорее как
следствие индивидуального опыта, чем в силу врожденной способности. Может слу"
читься так, что человек является более или менее готовым к восприятию некоторых
видов информации, которая при своем появлении запускает ориентировочные реак"
ции. Здесь речь идет об индивидуально значимых стимулах, связанных с личными
именами, с профессионально значимой информацией и т. д. Информация, получае"
мая «до внимания», более скудна и фрагментарна, смысл ее лишь в том, что она
запускает перцептивный цикл (Величковский Б. М., 1982; Дормышев Ю. Б., Рома"
нов В. Я., 1995).
В 1973 году Д. Канеман опубликовал монографию, в которой изложил трактовку
внимания как умственного усилия. Это послужило исходной точкой для моделей
внимания «второго поколения». Наиболее существенной идей всех теорий такого
рода является понятие «ресурс». По мнению Канемана, количество ресурсов, лими"
тирующих умственные усилия в каждый момент времени, — величина постоянная,
хотя она и может изменяться в ограниченных пределах под влиянием активации. Ум"
ственное усилие, которое равнозначно акту внимания, определяется не столько же"
ланиями или сознательными интенциями субъекта, сколько сложностью задачи.
По мере роста сложности задачи происходит некоторый рост активации, а также уве"
личивается количество ресурсов внимания, выделяемых на решение задачи. Но ко"
личество выделяемых ресурсов постепенно отстает от растущей сложности задачи,
что проводит к возникновению ошибок.
Экспериментально свою теорию внимания как умственного усилия Канеман под"
тверждает на материале исследований одновременного выполнения двух деятельно"
стей. В таких экспериментах оценку результатов при одноврменном выполнении двух
задач сравнивают с продуктивностью, которая достигается в условии их раздельного
выполнения. Были выявлены следующие закономерности: степень интерференции
(отрицательного влияния решения одной задачи на другую) тем больше, чем больше
сложность задач и чем они более сходны друг с другом. Можно предположить, что
интерферирующие задачи соревнуются за общую мощность. Канеман полагает, что
существует единый ресурс внимания для любых задач, и интерферируют не только
задачи, заданные в одной модальности или аналогичные по сути, но и такие совер"
шенно различные деятельности, как ходьба и счет в уме.
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Внимание как активность личности. С. Я. Рубинштейн, развивая свою концеп"
цию психической деятельности, полагал, что внимание не имеет собственного со"
держания. Оно — «сторона всех познавательных процессов сознания, и притом та их
сторона, в которой они выступают как деятельность, направленная на объект»
(Рубинштейн С. Я., 1999). По мнению Рубинштейна, во внимании проявляется отно"
шение личности к миру, субъекта к субъекту, сознания к предмету. Он писал, что «за
вниманием всегда стоят интересы и потребности, установки и направленность лич"
ности. Они вызывают изменение отношения к объекту. А изменение отношения к
объекту выражается во внимании — в изменении образа этого объекта, его данности
сознанию: он становится более ясным и отчетливым, как бы более выпуклым». Под"
черкивая активность субъекта, которая проявляется во внимании, Рубинштейн утвер"
ждал, что причины внимания лежат не только в субъекте, но и в объекте, а также то,
что внимание теснейшим образом связано с деятельностью.
Взгляды, близкие к этим, высказывал Н. Н. Добрынин. Он посвятил всю свою
жизнь исследованиям внимания, которое считал формой проявления активности
личности. Добрынин полагал, что, описывая внимание, нужно говорить не о направ"
ленности сознания на предмет, а о направленности сознания на деятельность с пред"
метом. В его концепции внимание определялось как направленность и сосредоточен"
ность нашей психической деятельности. Под направленностью он понимал выбор
деятельности и поддержание этого выбора. Под сосредоточенностью — углубление
в данную деятельность и отстранение от всякой другой деятельности (Добрынин Н. Н.,
1938).
Внимание как способ управления поведением и функция контроля. Л. С. Выгот"
ский рассматривал внимание через призму организации поведения, а его развитие
связывал с «овладением» своим поведением, т. е. с возможностью произвольно уп"
равлять своими действиями. Внимание описывалось как способ регулирования пове"
дения. Как и в остальных психических функциях, Выготский выделял во внимании
линию натурального развития и линию культурного развития. Линию натурального
развития он связывал с органическим процессом роста и созревания нервного аппа"
рата. Линию культурного развития — с развитием социального взаимодействия и
использованием опосредующих стимулов для создания возможности «овладения» са"
мими процессами внимания.
Непроизвольная и произвольная формы внимания представлялись как две ста"
дии развития этой функции в процессе онтогенеза. При этом непроизвольное внима"
ние приравнивалось к непосредственному, а произвольное — к опосредствованному
вниманию. На первом этапе внимание существует лишь как «натуральная», непроиз"
вольная функция. Внимание ребенка привлекается внешними стимулами. Он реаги"
рует на интенсивные раздражители, такие как громкий звук, яркий свет, а также на
движение.
Однако уже с самых первых дней взрослые начинают управлять вниманием ре"
бенка: они зовут его, потряхивают погремушкой, вкладывают в руку различные пред"
меты. Далее взрослым достаточно лишь указать на предмет, чтобы ребенок обратил
на него внимание. Затем ребенок сам начинает указывать на предмет, чтобы привлечь
внимание взрослого. Привлекая внимание взрослого, он привлекает и свое собствен"
ное внимание и через это начинает управлять им. Выготский писал, что «…в начале
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развития произвольного внимания стоит указатель"
ный палец». В дальнейшем ребенку все меньше нуж"
ны внешние средства для управления своим внима"
нием и поведением. Они заменяются внутренними
средствами управления и контроля (Выготский Л. С.,
1983).
Идеи Выготского нашли свое продолжение и раз"
витие в теории, разработанной в пятидесятые годы
П. Я. Гальпериным. Однако, по сравнению с Выгот"
ским, он считал внимание лишь внутренним контро"
лем за поведением и рассматривал его как идеальное,
свернутое и автоматизированное действие (Гальпе"
П. Я. Гальперин (1902–1988)
рин П. Я., 1958). Внимание — это продукт развития
внешней, предметной и развернутой деятельности
контроля во внутреннюю форму. Средства и способы контроля субъект находит
в окружающей действительности. В зависимости от специфики этого развития полу"
чаются различные виды внимания. Непроизвольное внимание складывается стихий"
но. Маршрут и средства контроля диктуются объектом и текущими состояниями
субъекта. Произвольное внимание формируется тогда и в той мере, в каком процесс
его становится планомерным. Произвольное внимание — это результат обучения.
Теория Гальперина предполагала не просто рассмотрение внимания как процесса
контроля за действиями, но и развитие этого контроля от сознательных к автомати"
зированным формам. Существование автоматизированной и неавтоматизированной
форм обработки информации как автоматизированных и неавтоматизированных дей"
ствий никем не подвергается сомнению. В реальной жизни мы постоянно выполняем
несколько одновременных действий: идем, смотрим, думаем и т. д. Такой опыт само"
наблюдения, казалось бы, не согласуется с данными экспериментов, в которых пока"
зывается, насколько сложной является задача совмещения двух действий. Однако
большинство совмещений становится возможным благодаря автоматизации или из"
менению уровня контроля. Похожие взгляды приобретают все большую популяр"
ность в современных западных концепциях внимания.
Внимание как результат организации деятельности. Следующий подход к пси"
хологическим исследованиям внимания в отечественной психологии связан с разви"
тием идеи уровневой организации деятельности. Ю. Б. Гиппенрейтер, анализируя ра"
боты А. Н. Леонтьева, подчеркивала, что природа внимания может быть раскрыта
только через анализ деятельности. Она считала, что нельзя приписывать вниманию
самостоятельные свойства, что внимание есть феноменальное продуктивное прояв"
ление работы ведущего уровня организации деятельности. Данное определение рас"
падается на два: во"первых, подчеркивается эффекторная природа внимания (внима"
ние — лишь отражение в сознании внутренней работы по организации деятельности),
во"вторых, указывается на то, что деятельность имеет несколько уровней организа"
ции (в большинстве своем неосознаваемых), и внимание связывается лишь с веду"
щим уровнем этой организации (Гиппенрейтер Ю. Б., 1983). Идея выделения различ"
ных уровней организации деятельности принадлежит Н. А. Бернштейну. Она находит
все больше сторонников в современной психологии (Величковский Б. М., 1982).

Глава 10. Внимание
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Наличие различных уровней реализации процессов внимания подтверждается
в нейропсихологических исследованиях. Е. Д. Хомская выделяет модально"неспеци"
фические и модально"специфические нарушения внимания. Модально неспецифи"
ческие связаны с тремя различными уровнями функционирования мозговых струк"
тур. Первый уровень — это поражение нижних отделов неспецифических структур
(уровня продолговатого и среднего мозга). У таких больных наблюдается быстрая
истощаемость, резкое сужение объема и нарушение концентрации внимания. Эти
симптомы нарушения внимания наблюдаются в любом виде деятельности. Второй
уровень связан с поражением диэнцифальных отделов мозга и лимбической системы.
Этот уровень, по"видимому, состоит из нескольких подуровней. Однако в настоящее
время специфика каждого из них изучена еще недостаточно. При таких поражениях
наблюдаются более грубые нарушения внимания. Больные не могут сосредоточить"
ся ни на какой деятельности. Внимание крайне неустойчиво и при выполнении дви"
гательных актов, и при выполнении образных и вербальных задач. Попытки поднять
уровень активности этих больных, как правило, не дают результата. Третий уровень
связан с поражением медиобазальных отделов лобных и височных долей. Больные
с подобными поражениями чрезвычайно реактивны на все стимулы, как будто заме"
чают все, что происходит вокруг (оборачиваются на любой звук, вступают в разгово"
ры, которые ведут между собой соседи) (Хомская Е. Д., 1987).
Вопросы для повторения
1. Как определяли внимание Н. Н. Ланге, А. Я. Лурия, Н. Н. Добрынин, П. Я. Гальперин?
2. Каковы свойства внимания?
3. Какие существуют основные виды внимания?
4. Перечислите основные понятия нейрофизиологического подхода к исследованию внимания.
5. Какие модели внимания существуют в рамках когнитивной психологии?
6. Сформулируйте основные положения теории внимания П. Я. Гальперина.
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