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ВВЕДЕНИЕ

3

Актуальность. Внимание является одним из тех процессов человека, в 

отношении сущности и права, на самостоятельное рассмотрение которых 

среди психологов до сих пор нет согласия. Ряд ученых утверждают, что как 

особого, независимого процесса внимания не существует, что оно выступает 

лишь как сторона или момент любого другого процесса или деятельности 

человека. Другие полагают, что внимание представляет собой вполне 

независимое психическое состояние человека, специфический внутренний 

процесс, имеющий свои особенности, несводимые к характеристикам других 

познавательных процессов (А.А. Ухтомский, Д.Е. Бродбент, Н.Н. Ланге, Д.Н. 

Узнадзе, Л.С. Выготский и др.).

В системе психологических феноменов внимание занимает особое 

положение. Оно включено во все остальные психические процессы, 

выступает как их необходимый момент, и отделить его от них, выделить и 

изучать в «чистом» виде не представляется возможным. Поэтому часто 

внимание изучают как бы через призму других познавательных процессов. 

Проблемы внимания исследовались Ухтомским А.А., Бродбент Д.Е., Ланге

Н.Н., Узнадзе Д.Н., Выготским Л.С., Гальпериным П.Я. и др. Они выдвигали 

различные теории внимания, но, несмотря на значительное количество 

исследований, проблема внимания не стала менее значимой.

На протяжении школьного возраста, с начальной и до старшей школы 

наблюдается развитие всех видов и свойств внимания. С годами 

увеличивается его объем, возрастает распределение внимания, достигая 

максимальных показателей в старшем школьном возрасте. Внимание 

становится более устойчивым. Однако без целенаправленной развивающей 

работы, стихийно складывающиеся процессы внимания не достигают уровня, 

обеспечивающего своевременное психическое развитие обучающихся. 

Развитие внимания непосредственно зависит от позиции учителя в общении с 

обучающимся, а также от того, как он организует его деятельность.



Многочисленные исследования свидетельствуют о первостепенной 

роли движений в становлении психических функций личности (Л.С. 

Выготский, Ж. Пиаже, А. Валлон, М.М. Кольцова и др.) и наличии тесной 

связи между показателями физических и психических качеств у 

обучающихся (Г.А. Каданцева, А.С. Дворкин и Ю.К. Чернышенко, В.А. 

Баландин, Н.И. Дворкина, В.А. Пегов, и др.).

В отечественной литературе отмечается значение физической культуры 

для развития внимания. На уроках физической культуры используются все 

типы внимания ученика. Если на уроке преобладает произвольное внимание 

учащихся, увеличивается психическое напряжение, что со временем может 

привести школьников к потере интереса и чувства удовлетворения от 

занятий. Неконтролируемая активизация непроизвольного внимания влечет 

за собой переход учебного занятия в акт развлечения, и решение 

образовательных и воспитательных задач становится невозможным.

Следовательно, только умелое чередование активизации произвольного 

и непроизвольного, внешнего и внутреннего внимания может обеспечить 

достаточно высокий уровень продуктивности занятий физической культурой.

Однако исследований, посвященных динамике развития внимания на 

уроках физической культуры в сравнении у обучающихся начальной, средней 

и старшей школы проведено не достаточно, что и определило актуальность 

исследования.

Объект исследования -  развитие внимания у школьников разного 

возраста и пола на уроках физической культуры.

Предмет исследования -  процесс изменения развития внимания у 

школьников разного возраста и пола на уроках физической культуры.

Цель -  исследование развития внимания у школьников разного 

возраста и пола на уроках физической культуры.
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Задачи исследования:

1. Разработать и апробировать комплекс подвижных игр по 

развитию внимания у школьников разного возраста и пола на 

уроках физической культуры.

2. Выявить эффективность влияния комплекса подвижных игр на 

уровень развития внимания у школьников разного возраста и 

пола на уроках физической культуры.

Г ипотеза исследования. Предполагается, что использование на уроках 

физической культуры в начальных, средних и старших классах подвижных 

игр будет способствовать эффективному развитию показателей внимания. 

Подвижные игры будут больше влиять на показатели развития внимания у 

мальчиков, чем у девочек.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав взгляды на проблему изучения внимания 

обучающихся общеобразовательной школы в психолого-педагогических 

исследованиях пришли к выводу, что в данном исследовании под вниманием 

понимаем направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо 

реальном или идеальном объекте, предполагающие повышение уровня 

сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида.. 

Исследованием внимания занимались зарубежные и отечественные ученые 

(У. Джеймс, Н. Н. Ланге, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Добрынин, Дж. Миль, И. 

Герберт, У. Гамильтон и др.) Внимание не только создает наилучшие условия 

для психической деятельности, по и несет сторожевую службу, помогая 

человеку своевременно реагировать на различные изменения в окружающей 

среде и в собственном организме.

Свойства внимания привлекли к нему взгляды многих ученых, которые 

по-разному объясняли происхождение и сущность. В работе проведен анализ 

различных подходов к изучению внимания. Среди современных 

отечественных психологов нами выделен П. Я. Гальперин.

В настоящее время общепринято следующее определение: внимание - 

это направленность и сосредоточенность сознания на каком-либо реальном 

или идеальном объекте, предполагающие повышение уровня сенсорной, 

интеллектуальной или двигательной активности индивида.

Различные свойства внимания в значительной степени независимы 

друг от друга. В подростковом возрасте изменения касаются всех видов и 

свойств внимания. Увеличивается его объем, возрастает возможность 

распределения внимания в связи с автоматизацией многих действии ребёнка. 

Внимание становится устойчивым. Развитие этого вида внимания также 

связано с освоением норм и правил поведения, становлением волевого 

действия.



Внимание принято рассматривать как фактор, обеспечивающий 

селективность протекания психической деятельности. Клиническими 

исследованиями показано, что за настройку состояний активности и в 

частности за избирательность внимания и регуляцию произвольного 

поведения отвечает блок программирования и контроля действий, 

расположенный в передних отделах коры больших полушарий. Становление 

внимания — сложный, длительный и неоднородный процесс перехода от 

непроизвольной к произвольной форме через регулирующую функцию речи. 

К школьному возрасту произвольное внимание должно сложиться в прочный 

вид произвольного поведения. Степень развития внимания во многом 

определяет успешность его дальнейшего развития.

Изучив роль физической культуры в развитии внимания у учащихся 

общеобразовательной школы, следует отметить, что она вынуждают мыслить 

наиболее экономично, укрощать эмоции, мгновенно реагировать на действия 

соперника и партнера. Развивать привычку к волевому действию, уроки 

физической культуры создают почву для внимания, вне учебной 

деятельности приводя к развитию способности к элементарной 

самоорганизации, самоконтролю.

Таким образом, пришли к выводу, что внимание -  важное и 

необходимое условие эффективности всех видов деятельности человека.

Исследование по развитию внимания у учащихся общеобразовательной 

школы на уроках физической культуры было проведено с тремя классами 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа. №170 с углублённым 

изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани.

Нам удалось установить, что в исследуемых группах в равной степени 

присутствуют обучающиеся, которые показали следующие результаты:

- неустойчивая концентрация внимания;

- средний уровень развития произвольного внимания;

- средний показатель объема внимания;

- достаточно низкий уровень развития активности внимания.
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Работа на уроках физической культуры была организована при 

использовании комплекса подвижных игр.

Гипотеза исследования подтвердилась частично. До начала 

исследования уровень развития внимания в группах значительно разнился в 

силу возрастных составляющих. Гендерных различий в проявлении свойств 

внимания в исследуемых группах не обнаружено. После начального этапа 

исследования мы реализовали комплекс подвижных игр на уроках 

физической культуры, с целью определения эффективности развития объема 

и концентрации внимания у школьников.

По окончании формирующего этапа было проведено повторное 

исследование детей, в результате которого было показано, что 

разработанный нами комплекс подвижных игр повышает уровень развития 

объема внимания у девочек начальных классов и у мальчиков старших 

классов общеобразовательной школы на уроках физической культуры. 

Подвижные игры больше влияют на развитие концентрации внимания у 

мальчиков, чем у девочек, но незначительно.

Исходя из данных проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что использование комплекса подвижных игр способствует развитию 

внимания у школьников разного возраста и пола.
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