
Внимание и внимательность 

“Глаза его читали, но мысли были далеко”. 

Как часто вы ругаете ребенка за невнимательность? Это не услышал, тут букву 

пропустил. А ведь умение сосредоточится важный навык для обучения и 

развития. Можно ли развить внимательность и если да, то каким образом? 

Внимание-это свойство психики. Оно не существует самостоятельно, не 

может провялятся вне других процессов. Другими словами, внимание - это 

сосредоточенность на каком-либо объекте.  

На самом деле, невнимательность помогает нам не сойти с ума. В современном 

мире много разных раздражителей. И если наш мозг на них реагировал, то 

долго бы мы не прожили. Таким образом, мы отсекаем все лишнее. 

Со временем, в процессе развития, мы учимся сами выбирать, на чем 

остановить свое внимание-избирать. У ребенка в силу возраста, нейронные 

сети только формируются, поэтому контролировать это процесс ему бывает 

сложно. Но, не расстраиваемся, исследования показывают, что есть способы, 

с помощью которых можно скорректировать внимательность. 

1.Если вы заметили, что ваш ребенок часто отвлекается, во время учебы или 

серьезной беседы, посмотрите по сторонам. Нет ли вокруг раздражителей, 

которые намного интересней вашей «лекции, что быть девочек нельзя». 

Раздражителем может быть что угодно: яркие плакаты на стенах, телевизор, 

экскаватор за окном, птички. 

2.Не забывайте про двигательную активность. Порой ребенок тратить все силы 

для того, что сидеть смирно и слушать, естественно в такой ситуации очень 

сложно концентрировать свое внимание. Исследования показывают, что 

короткие перерывы на зарядку, эффективны и дают высокий результат 

усвоения информации.  

3.Старайтесь выстраивать с ребенком диалог. Когда вы спрашиваете его 

мнение, даете ему возможность размышлять, это интересует ребенка. Вот вы 

сами чтобы выбрали, слушать сухую информации. Или же возможность 

поучаствовать в диалоге с педагогом. 

4.Используйте несколько каналов подачи информации. Кажется, что этот 

способ уже много раз обсуждался и все про него знают. Однако, многие 

педагоги продолжают его игнорировать. У каждого ребенка разный канал 

восприятия. Представьте, что ему проще один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. И естественно в сто первый раз, ребенок уже просто не будет вас 

слушать, потому что ему это непонятно и неинтересно. 



На самом деле, мы часто, ошибочно считаем, что внимательность либо есть, 

либо ее нет. Но при этом, даже не задумываемся, о том, какие факторы влияют 

на ее проявление. А ведь если разобраться, всё намного проще. 

 


