
“Mūsdienu izglītības problēmas“ 

 142

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНИМАНИЯ УЧАЩИХСЯ  
(на опыте преподавания юридических дисциплин) 

 
Юрий Машошин 

 
Академия полиции Латвии 

ул. Эзермалас, 8, Рига, Латвия 
Тел. +37129580033. E-mail:jurima@inbox.lv 

 
 
Для освоения профессии юриста важны не только жизненный и трудовой опыт, но и этап становления 

профессиональной компетенции – учеба. Именно поэтому необходимы любые обоснованные предложения, направленные на 
оптимизацию учебного процесса и повышение его результативности. Одним из наиболее сложных и важных вопросов 
педагогической психологии и практической педагогической деятельности является обеспечение дастаточного уровня 
активности учебного внимания студентов. Вместе с тем, умение концентрировать внимание, длительно поддерживать его 
достаточный уровень, при необходимости быстро переключать и использовать все возможные виды и функции внимания 
является одним из обязательных признаков достигнутого уровня профессиональной зрелости юриста. Автор на основании 
тридцатилетнего опыта преподавания юридических дисциплин рассматривает проблемы и методы совершенствования 
внимания учащихся. 
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Общие положения 
 

Развитое внимание является одним из неотъемлемых свойств юриста высокого уровня 
квалификации, который формируется на основе его профессионального и жизненного опыта, но 
крайне значим и начальный этап становления, каковым выступает учеба в вузе. Поэтому так важно 
использовать любые способы оптимизации учебного процесса, в том числе и за счет улучшения 
внимания студентов. Основная цель доклада – показать возможные направления, приемы и способы 
совершенствования внимания учащихся при преподавании юридических дисциплин. Проблема 
состоит в том, что традиционные формы и методы обучения по-прежнему слабо сочетаются с 
требованиями, стоящими перед высшей школой. К ним относятся: развитие у выпускников 
потребности в креативном мышлении, умения творчески мыслить, умения владеть различными 
видами и функциями внимания, стремления постоянно пополнять и обновлять свои знания. Наиболее 
часто используемая объяснительно-иллюстративная форма «подачи знаний» с этими требованиями 
современной жизни уже не справляется. Недостаточно и организации учебного процесса с 
элементами проблемности, поскольку коэффициент полезного действия при этом также невысок из-
за большой траты учебного времени на использование и развитие чисто репродуктивной, 
нетворческой формы мышления у студентов. Последняя же вновь и вновь порождает в студенческой 
среде настроения иждивенчества и конформизма, что никак не способствует прогрессу в какой бы то 
ни было области общественной жизни и выработке социальной позиции. 

Автором совместно с доктором социологии В.Волковым было проведено пилот-исследование 
в нескольких высших учебных заведениях Латвии, в том числе в Даугавпилсском университете, в 
Академии полиции и ряде других с целью выяснить, как студенты гуманитарных факультетов 
оценивают эффективность различных форм освоения знаний. Одним из его результатов явились 
данные, в соответствии с которыми из всех применяемых учащимися источников информации 
наиболее предпочитаемыми были конспекты (85%), затем – интернет-ресурсы (81%) и лишь затем – 
учебная литература (67%). Это означает имеющуюся и, к сожалению, культивируемую 
большинством лекторов склонность к рафинированным, «задиктованным» знаниям или, говоря 
образно, к «диетической» информации. Поэтому вопрос о необходимости ухода от тривиальных 
форм обучения (лекция, семинар, практическое занятие) и разработки принципиально новых методик 
организации учебы и преподавания, к полному переходу к активным формам учебного процесса 
стоит весьма и весьма остро. Безусловно, это очень не просто и с позиций педагогики, и с позиций 
психологии, поскольку, подавляющая часть преподавателей проблемными и активными методами 
обучения не владеет и внутренне ориентирована на монологическую и информационную форму 
преподавания. Это доказывается следующим фактом: до 80% учебного времени в существующей 
системе вузовского обучения занимает активность и монолог преподавателя [1,618]. Однако 
обеспечение максимального внимания учащихся на занятиях путем замены их стороннего 
созерцания действий преподавателя и пассивного, порой вынужденного, присутствия на их 
заинтересованное, активное участие в учебном процессе, – это ни что иное как актуальное и 



Starpaugstskolu zinātniski praktiskās un mācību metodiskās konferences raksti 

 143

настоятельное требование, продиктованное временем и обществом. При этом, как абсолютно 
правильно отмечает Э.Стоунс, с психологической точки зрения важно понимать, что речь идет не 
просто о привлечении внимания, а об увеличении уровня активности внимания [2,322]. Что же 
касается традиционной лекционной формы занятий, то большую часть рассказывемого (зачит-
ываемого, продиктовываемого) материала студенты могут прочитать самостоятельно. К тому же, 
достаточно часто лекционный материал страдает недостатком аналитики в угоду информативности. 
Если же преподавателю очень хочется донести именно свою точку зрения, свое видение препо-
даваемого предмета, то это можно сделать через подготовленные им заранее для самостоятельной 
работы студентов учебно-методические и учебно-наглядные пособия (в том числе в электронной 
форме), а также во время организуемых им дискуссий во время workshop, а также на семинарских и 
практических занятиях, обеспечиваемых повышенным вниманием учащихся. Сказанное представ-
лено на схеме 1. 
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Схема 1. Рабочий этап осуществления преподавания 

 
 

Место внимания в учебной деятельности 
 
Требуется иметь в виду, что проблема внимания традиционно считается одной из самых 

важных и сложных в общей психологии. Из исторических определений понятия «внимание» 
наиболее известно определение, автором которого является Уильям Джемс (1890): "Каждый знает, 
что такое внимание. Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме нечто из того, в чем 
видится одновременно несколько возможных объектов или ходов мысли. Сосредоточение, 
концентрация сознания – вот его суть. Оно означает отвлечение от одних вещей ради того, чтобы 
эффективно работать с другими, и является условием, располагающим реальной противо-
положностью в том спутанном, сумеречном и распылённом сознании, которое по-французски 
называют distraction, а по-немецки – Zerstreutheit" [3]. В наши дни внимание определяется, в 
частности, как «сосредоточенность и направленность активности человека на что-либо, имеющее то 
или иное значение для него» [4,228]. В тему данного доклада не входит дискуссия о полноте и 
точности психологических дефиниций внимания, которых достаточно много, но следует отметить, 
что проблемы, связанные с ним, не менее важны не только в общей, но и в прикладной 
педагогической психологии, а также в практической педагогической деятельности, поскольку при 
отсутствии внимания учащихся результативность учебного процесса равна нулю.  

На обучаемость слушателей влияет их IQ, в который непосредственным образом входят 
способность и степень саморегуляции ими устойчивости и распределения своего внимания. Но этот 
навык оказывается не всегда достаточно развитым у слушателей к моменту поступления их в 
высшую школу. Можно сказать, что он (почему-то?) не входит необходимо-обязательным элементом 
в их тезаурус (обученность). Положение усугубляется тем, что и в высшей школе задействованию и 
развитию профессионального внимания, так важного как юристам, так иным специалистам, не 
уделяется достаточно времени. В педагогической литературе, посвященной высшему образованию, 
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вниманию уделяется крайне мало внимания. Можно ли признать, в частности, удовлетворительным, 
что, к примеру, в современном (действующем) учебнике для вузов «Психология и педагогика» при 
изложении более чем на 50 страницах сути и особенностей познавательных психических процессов 
(восприятия, мышления, памяти) феномен внимания полностью игнорирован. Авторы книги, 
очевидно, посчитали, что такой фразы, как «Восприятие в то же время всегда в большей или 
меньшей степени связано также с мышлением, памятью, вниманием, направляется мотивацией и 
имеет определенную эмоциональную окраску» [5,53], вполне достаточно. Аналогичное отношение к 
вниманию наблюдается в учебных пособиях «Педагогическая психология» (Зимняя, 1997.) [6], 
«Педагогическая психология» (Казанская, 2003) [7] и во многих других психолого-педагогических 
изданиях. К сожалению, приходится констатировать, что вопросы внимания, подробно исследуемые 
в специализированной психологической литературе, и вопросы дидактики высшей школы, 
рассматриваемые в педагогической литературе, существуют весьма независимо, «не мешая друг 
другу», в отличие от проблем мотивации и компетенции. 

Опираясь на структуру психической организации человека, рассмотрение феномена внимания 
в учебной деятельности возможно как: 

• процесса или стороны какого-либо психического процесса (сенсорное, интеллектуальное 
внимание); 

• состояния (например, состояние сосредоточенности);  
• свойства личности (внимательность). 

Из функций внимания в педагогической деятельности наиболее важными являются такие, как: 
− отбор значимых, релевантных, т.е. соответствующих потребностям, учебной деятель-

ности воздействий, касающихся восприятия и осмысления объекта познания;  
− торможение несущественных, побочных воздействий, не относяшихся к изучаемому 

объекту, т.е. игнорирование всяческого рода внутренних и внешних раздражителей, 
находящихся за пределами учебной работы студента; 

− удержание учебной деятельности, сохранение направленности сознания слушателя на 
изучаемый объект до тех пор, пока не будут решены на том или ином заданном 
преподавателем уровне задачи его познания; 

− контроль и регуляция осознанности выполнения учебной работы. Эту функцию 
учебного внимания можно считать основной, обеспечивающей нормальное протекание 
иных процессов, составляющих компоненты познавательной психической деятельности. 

Позитивность результатов учебы реальна лишь при актуализации максимально возможного 
количества различных видов внимания: 

• в зависимости от используемого анализатора это, в первую очередь, слуховое и 
зрительное внимание, однако учебная ситуация может потребовать актуализации и 
иных, таких как обонятельное или осязательное, например, при проведении учебных 
обысков или экспертиз при изучении вопросов криминалистической тактики; 

• эмоциональное и интеллектуальное внимание, каждое из которых позволяет охватить 
ту или иную сторону изучаемого явления или процесса. В связи с этим необходимо 
подчеркнуть важность (и обязательность!) гендерного подхода при использовании 
данных видов внимания для повышения эффективности учебной деятельности; 

• непроизвольное, произвольное и послепроизвольное внимание. Эти виды различают 
по степени контролируемости их сознанием. При организации процесса обучения важны 
следующие характеризующие их признаки: 

1) непроизвольное внимание – пассивное, «само собой возникающее», вызванное дейст-
вием сильного, контрастного или нового, неожиданного, как правило, внешнего раздражителя, 
например, приходом преподавателя в аудиторию в сопровождении лица в полицейской форме или 
демонстрацией слайдов с видами смертной казни либо иного насилия при изучении, в частности, 
конституционного права, уголовного права, криминологии и других юридических дисциплин 
криминальной сферы; 

2) произвольное внимание – активное, волевое, сознательно регулируемое сосредоточение 
на объекте познания. Оно требует значительных волевых (физических и умственных) усилий для 
поддержания и поэтому приводит к достаточно быстрому утомлению. Оно наиболее часто 
необходимо учащимся при традиционных формах обучения, если, к примеру, преподаватель, будучи 
не в силах отказаться от «средневекового» чтения лекций, «опускается» до продиктовывания 
положений статей того или иного юридического документа;  

3) послепроизвольное внимание – вызывается у студента через вхождение в учебную 
деятельность и возникающий в связи с этим интерес к производимой работе, в результате длительное 
время сохраняется целенаправленность мышления и действий, снимается напряжение, и учащийся не 
испытывает усталости, поддерживая такой вид учебного внимания достаточно продолжительно. 
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Подобное явление может возникнуть при использовании бинарного и иных форм интерактивного 
преподавания. В практической юридической деятельности такое внимание особо требуется 
работникам экономической полиции, следователям и экспертам – криминалистам. 

При организации занятий со студентами следует учитывать, что произвольное внимание 
развивается у них, как правило, из непроизвольного, которое наиболее часто обусловлено 
непосредственным интересом. Умение педагога привлечь непроизвольное внимание, обладающее 
мощным внутренним потенциалом, к изучаемым явлениям и процессам чрезвычайно важно, ибо с 
него начинается интерес к преподаваемому предмету. В свою очередь произвольное внимание 
требуется для обеспечения целенаправленного восприятия, осмысления решаемых учебных заданий 
и выхода из проблемных ситуаций. Степень прикладываемых слушателями усилий при этом 
обратнопропорциональна уровню заинтересованности (учебной мотивации). По мере увеличения 
заинтересованности произвольное внимание переходит, как отмечалось, в послепроизвольное, 
требующее значительно меньше психических и физических сил для своего поддержания. Учет 
педагогом закономерностей перехода внимания из одного вида в другой и умение варьировать 
(управлять) функциями внимания позволяет ему наиболее эффективно организовать учебную 
деятельность, в ходе которой, помимо прочих задач, осуществляется столь необходимая тренировка 
различных видов внимания учащихся. 

Осуществление работы по активизации учебного внимания невозможно без знания сути и 
основных характеристик свойств внимания, к которым в психологии относят объем, изби-
рательность, устойчивость, концентрацию, распределение и переключение.  

1. Под объемом учебного внимания понимается объем информации, на котором может 
сосредоточиться сознание учащегося с тем, чтобы оперировать этой информацией. Объем внимания 
ограничен, по данным многочисленных психологических экспериментов, шестью – семью основными 
элементами. Это так называемое магическое число «7+/-2». При дальнейшем увеличении числа 
элементов происходит их систематизация (структурирование), например, пара элементов – линия, три – 
треугольник, четыре – квадрат и т.д. Процесс структуризации свойственен работе всех сенсорных 
анализаторов. Так, объем слухового внимания зависит от длительности, частоты, темпа и содержания 
предъявляемых звуковых сигналов – раздражителей. При анализе речи преподавателя, это:  

1) со звуковой стороны: изменение темпа, громкости, основного тона и тембра речи, 
выделение отдельных мест паузами, интонацией; 

2) с содержательной стороны: стиль изложения, образность выражений, применяемая 
терминология, приближенность к изучаемому объекту и многое другое, которые могут привести как 
к уменьшению, так и к увеличению объема слухового внимания слудентов, что определяется целым 
рядом сопутствующих факторов: обстановкой, окружением. Например, объяснение тактики 
проведения осмотра слушается с большим вниманием непосредственно на объектах учебно-
криминалистического полигона, нежели в обычной классной аудитории. 

2. Избирательность внимания. Свойственная человеку природная ограниченность объема 
внимания требует постоянного выделения субъектом каких-либо объектов, находящихся в сенсорно-
перцептивной, т.е. воспринимающей, зоне, а невыделенные объекты используются им как фон, что 
может быть определено как зоны сознания [8,355]. Этот выбор из множества раздражителей только 
некоторых и носит название избирательности внимания. Её параметры, определяющие успешность 
учебного внимания, следующие: 

1) количественный – скорость осуществления учащимся выбора познаваемого объекта из 
множества других. В юриспруденции это может быть выбор статьи Уголовного или Гражданского 
Закона, соответствующей данному юридическому событию или действию. 

2) качественный – точность, т.е. степень соответствия результатов выбора исходной учебной 
задаче, например определение состава квалифицирующих признаков, соответствующих тяжести 
совершенного деяния. 

3. Устойчивость внимания – это способность учащегося не отклоняться от выбранной 
направленности сознания и сохранять его сосредоточенность на объекте познания. Количественно 
устойчивость характеризуется временем сохранения направленности и сосредоточенности 
психической активности без существенного отклонения от исходного уровня. Поскольку 
необходимыми условиями устойчивости учебного внимания являются многообразие впечатлений и 
разнообразие выполняемых действий, подкрепленных наличием исходного или возникшего в ходе 
учебы интереса к исследуемому объекту, то становится понятна гносеологическая роль 
преподавателя в обеспечении успешности процесса учебного познания. 

Отвлекаемость – свойство, противоположное устойчивости, выражающееся в периодическом 
ослабление внимания учащегося к конкретному объекту познавательской деятельности, что 
объясняется непрерывной сменой процессов физиологического возбуждения и торможения в коре 
головного мозга. Умелое использование отвлекаемости позволяет сохранять нужную устойчивость 
внимания в течение всего времени занятия, которое к удивлению студентов «очень быстро 
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заканчивается». Если к тому же преподавателю удается это сделать, не выходя за рамки учебного 
предмета (но с учетом обязательного использования межпредметных связей, выражающегося в 
интегрированности преподавания), то это несомненный показатель его педагогического мастерства. 

4. Концентрация учебного внимания – способность слушателей сохранять сосредоточенность 
на изучаемом объекте при наличии посторонних внутренних и внешних раздражителей. Оценку 
концентрации внимания производят по степени интенсивности помех. Чем меньше круг объектов 
внимания, тем, как правило, выше его концентрация. Сосредоточение на объекте обеспечивает 
углубленное изучение познаваемых объектов и явлений, вносит ясность в представления человека о 
том или ином предмете. Однако так происходит не всегда, т.е. данное условие является необ-
ходимым, но недостаточным. 

5. Распределение учебного внимания свидетельствует о возможности учащегося направлять и 
сосредоточивать внимание на нескольких достаточно независимых объектах познания одно-
временно. Его характеристики могут быть получены в результате сопоставления длительности 
правильного выполнения одной изолированной задачи и выполнения этой же задачи совместно с 
другими (двумя или более) задачами. Навык так называемой «пучковости» является врожденным, 
однако повышение степени его развития у учащихся, несомненно, является одной из важнейших 
задач педагогической деятельности. 

6. Переключение учебного внимания представляет собой перемещение его направленности и 
сосредоточенности с одного изучаемого объекта на другой или с одного вида познавательной 
деятельности на другую. Развитость способности к переключению внимания определяется по 
степени трудности его осуществления и количественно выражается скоростью перехода внимания 
слушателя от одного объекта познания к другому. Установлено, что скорость переключения 
внимания зависит от: 

• свойств (особенностей) изучаемого объекта. В частности, различные варианты 
оформления слайдов при их одинаковой содержательной стороне заметно влияют на 
переключаемость внимания;  

• от характера деятельности с объектом познания учащегося и педагога. Так, если студент 
при изучении тактики осмотра места происшествия смотрит на совершаемые 
преподавателм действия со стороны, переключаемость внимания невысока. Если же ему 
самому необходимо выполнить целый ряд действий по организационному и 
методическому обеспечению осмотра, картина совершенно иная. 

• от индивидуально-типологических особенностей учащегося. от свойств нервной системы.  

Во-первых, эти индивидуальные особенности, влияющие на скорость переключения 
внимания, связаны со свойствами нервной системы. У лиц, характеризующихся подвижной нервной 
системой, быстрым переходом от возбуждения к торможению и обратно (холерики), переключение 
внимания осуществляется легче и наоборот (флегматики, меланхолики). Однако, как справедливо 
отмечает В.А.Якунин, флегматики в поведении и в моторном типе деятельности могут быть крайне 
подвижными в мыслях и, наоборот, холерики в поведении и практической работе оказываются 
ригидными в мыслительной и познавательной деятельности [1,301]. Этот факт требует обязательного 
учета при определении со студентами их будущей юридической специальности: следователь, 
эксперт, адвокат, работник криминальной полиции или юрист иного профиля. 

Во-вторых, к индивидуально-типологическим особенностям относятся социально-личностные 
свойства учащегося: активность жизненной позиции и заинтересованность в процессе познания, 
уровень и направленность учебной мотивации, степень тезауруса, имеющаяся компетенции и IQ. 

Все характеристики учебного внимания, рассмотренные с позиций педагогической психо-
логии, представляют функциональное единство, т.е. проявляются единомоментно и в реальности не 
существуют по отдельности, так же как в целом внимание представляет собой неотъемлемую 
динамическую сторону познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти) и проявляется 
лишь совместно с ними. Это приводит к необходимости рассматривать вопросы совершенствования 
учебного внимания в контексте с другими сторонами учебной и преподавательской деятельности, 
такими как обеспечение активности слушателей, интегрированной подачи знаний, осуществление 
проблемности в обучении и другими. 

 
Способы развития внимания студентов в процессе освоения юридических дисциплин 
 

При преподавании юридических наук гражданской и криминальной сфер необходимо 
учитывать: 

- их разноплановое содержание и специфику решаемых учебных задач; 
- обязательность обеспечения интегрированного подхода с опорой на общие дидактические 
принципы преподавания. 
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Данный подход приводит к необходимости использовать систему разнообразных методов и 
форм учебной работы и в первую очередь таких, которые «приковывают» внимание студента, 
позволяют ему в процессе учебы максимально выразить свои положительные индивидуальные и 
личностные качества. Перед преподавателем стоит много учебно-методических задач, главнаяиз 
которых – заинтересовать студента, направить процесс функционирования всех видов его учебного 
внимания в нужное русло, в обеспечение понимания изучаемого предмета и совершенствование 
аккумулирования приобретаемых знаний. В этой связи выделим основные дидактические особен-
ности вводно-обзорных лекций по юридическим дисциплинам. 

• Необходимость не только ознакомить студентов со структурой, системой и содержанием 
предстоящих учебных курсов, но также на основе положений юридической методологии 
показать и объяснить познвательные приемы, общие, специальные и частные методы 
изучения специфики и взаимосвязи отдельных разделов, обосновать цели, которые будут 
достигнуты на промежуточных этапах обучения и к концу данных курсов. 

• Содержание предстоящих курсов следует характеризовать, опираясь на оперативно-
следственную и судебную практику, на юдикатуру. Специфику этих курсов важно 
раскрывать при помощи различного иллюстративного материала: исторических фактов, 
примеров из практики следственной работы, анекдотичных ситуаций, вопросов на 
сообразительность, «антипримеров» и т.д. Тем самым осуществляется воздействие на 
сенсорное и интеллектуальное внимание, используется непроизвольное внимание, 
подпитываемое естественным и искусственно создаваемым любопытством учащихся, 
перерастающим в их любознательность, поддерживается на необходимом уровне, а, 
значит, тренируется произвольное внимание, плавно переходящее в послепроизвольное. 

• При объяснении методологической базы «своей» науки преподавателю необходимо 
организовать дискуссию о сути используемых в ней юридических определений, 
взаимосвязей, терминов. Тем самым, с одной стороны, достигается концентрация 
учебного внимания, без чего участие в дискуссии невозможно (задействуется, как 
говорят психологи, нужная доминанта), а с другой – осуществляется тренировка 
распределения и переключения внимания слушателей из-за необходимости держать под 
контролем все высказывания однокурсников и сопоставлять их со своей точкой зрения 
по обсуждаемому вопросу. 

• При указании на обязательные, по мнению преподавателя, и возможные (желательные) 
источники информации по учебному курсу следует активизировать в комплексе 
слуховое и зрительное внимание слушателей, обратив его на важность работы по 
самостоятельному расширению предлагаемого списка. Как ранее отмечалось автором, 
специфика юридических дисциплин заключается в том, что требуется использовать 
информацию, почерпнутую как из теоретических источников, так и из материалов 
оперативно-следственной практики и юдикатуры.  

• Важным моментом при рекомендации источников информации является объяснение 
методов учебно-исследовательской деятельности: правил работы с юридической лите-
ратурой, алгоритмов использования поисковых систем интернет-сети, способов соби-
рания эмпирических данных из различных информативных источников, методики 
изучения уголовных, гражданских дел и отдельных нормативно-правовых документов. 
Такое изначальное пояснение позволит студентам «не сидеть над велосипедом, а 
изобретать мотоцикл». 

Каждое учебное занятие, посвященное изучению юридических наук криминального или 
гражданского цикла, представляет собой модель образа действий в конкретной ситуации и тем 
самым обеспечивает возможность использования интерактивного образования. Данный вид орга-
низации учебного процесса обеспечивает повышенное устойчивое произвольное и послепроиз-
вольное внимание учащихся. Преподаватель имеет возможность использовать в педагогических 
целях непосредственную связь учебных занятий с реальной жизнью, с практикой работы 
правоохранительных и правоприменительных органов. Практические занятия представляют собой 
поле для ролевых и деловых игр, для проработки ситуативных заданий. В то же время от 
преподавателя требуется умение преодолеть «неинтересные», рутинные моменты, умение возбудить 
и использовать непроизвольное внимание за счет актуализации эмоциональных факторов, т.е. умение 
сделать учебный материал эмоционально насыщенным. 

Выполнение заданий отдельными микрогруппами по 2-4 человека позволяет добиваться 
развития у учащихся общего (группового) и индивидуального внимания, являющихся неотъемлемой 
частью навыков межличностного и профессионального общения будущих юристов. На занятиях 
используются интерактивные цепочки не только типа «преподаватель – студенты», но и «студент – 
студент», «студенты – студенты». Обязательность формулирования и постановки вопросов 
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выступающим коллегам из других микрогрупп или высказывания (аргументация) своего мнения, 
обеспечиваемая ненавязчивым, но жестким контролем со стороны преподавателя (особенно в начале 
курса), приводит студентов к необходимости находиться в состоянии постоянной направленности и 
сосредоточенности сознания. Тем самым, без дополнительной траты времени и усилий осущест-
вляется тренировка и оттачивание различных видов внимания: сенсорного (зрительного, слухового), 
интеллектуального внимания и его функций: концентрации, устойчивости, переключаемости. 
Постепенно такое состояние направленности сознания начинает восприниматься студентами как 
должное и не вызывает необходимости отвлечения внимания на его поддержание. 

При преподавании юридических дисциплин требуемая проблемность обучения обеспечи-
вается, в частности, либо необходимостью подготовки конкретного правового документа (договора, 
протокола, постановления), либо исследованием реального или виртуального преступного деяния 
(уголовного преступления, уголовного или административного проступка, гражданско-правового 
деликта), т.е. путем создания учебно-конфликтных и проблемных ситуаций. Их специфика состоит в 
том, что они характеризуются, как отмечал М. В. Салтевский, не только функциональной и 
содержательными сторонами, но и психологической (мотивационной), создающей у обучаемого 
любознательность и интерес к самостоятельному познанию нового [9,22]. Наличие проблемы 
приводит студентов в состояние затруднения, преодолеваемого с помощью целенаправленной 
поисковой деятельности, невозможной без одновременной отработки концентрации и устойчивости 
произвольного внимания. Такая отработка сочетается у студентов с развитием в себе способности 
творческого (продуктивного) мышления, являющегося следствием применения проблемно-
задачностного метода, не позволяющего обходиться чисто репродуктивными навыками и 
«полувниманием». Приобретаемые таким образом знания и умения, в том числе и по управлению 
своим вниманием, имеют прочный, креативный характер, так как опираются на необходимость 
применять их к конкретным и реальным уголовно-правовым или гражданско-правовым ситуациям, 
лежащим в основе практических заданий [10,6].  

Коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненного (решенного) задания, 
требующее постоянного переключения внимания, логично дополняет работу, проделанную сту-
дентами при домашней подготовке к занятию. С помощью такого обсуждения процесс познания 
дополняется практическим действием, облегчающим и оттачивающим произвольное сосредоточение 
внимания. Студенты экспериментируют в выражении интересов противоборствующих сторон, 
например истца и ответчика, в различных конфликтных и проблемных правоотношениях. Их участие 
в таких комплексных видах учебной деятельности, как решение сложных юридических казусов, 
анализ уголовных и гражданских дел, составление нормативно-правовых документов, проведение 
оперативных и процессуальных действий позволяет эффективно совершенствовать произвольное 
внимание. Тренировочный характер организации учебного процесса, ориентированный на прибли-
женность к практической деятельности обеспечивает существенные преобразования характеристик 
внимания будущих юристов, способствует интенсивному развитию его свойств: увеличивается 
объем внимания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения и распределения. 

Результатом рассмотренных педагогических приемов, методов и форм при их творческом 
применении в учебном процессе будет в конечном итоге выработка у выпускников развитого 
разнопланового внимания, умение самостоятельно его организовывать, управлять им, что является 
одним из необходимых профессиональных качеств юриста и важным условием как успешности 
изучения вопросов юриспруденции, так и ее практического применения. 
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Mašošins J. STUDĒJOŠO PERSONU IZMANĪBU PINVEIDOŠANA (no juridiskās zinātnes 
pasniegšanās pieredzes) 

Augstskolā nākamie juristi mācās civiltiesiskas un krimināltiesiskās zinātnes. Juristu profesionāls formēšanā ir svarīga dzīves un 
specialitātes pieredze, bet ļoti svarīgs sākotnējs etaps – mācība. Tāpēc tik nepieciešami jebkuri priekšlikumi, kuri versti uz mācību 
procesa uzlabošanu. Viena no svarīgākajiem un grūtākajiem problēmām pedagoģiskā psiholoģijā ir studējošas uzmanību problēma. 
Vienlaicīgi uzmanību koncentrācijas, noturīguma un pārvietošanas prasme ir ļoti būtisks jurista profesijā. Raksts autora galvenais 
mērķis ir izanalizēt studējošas uzmanību pilnveidošanas jautājumi, izmantojot juridisko studiju kursa pasniegšanas pieredze. 
Atslēgvārdi: pasniegšana, mācību metodes, juridiskas zinātnes, uzmanību funkcijas, interaktivitāte 

 
 
 
Mashoshin J. TECHIQUES OF IMPROVEMENT ATTENTION IN THE PROCESS OF 
TEACHING LEGAL SCIENCE 

One of the most important and complex problems of pedagogical psychology traditionally is a problem of attention. The legal and 
criminology sciences are subject of University teaching. The beginning of formation of a professional starts in the University and 
continues by obtaining necessary experience. This is the reason why any techniques for the increasing of optimization of the 
teaching process are so important. One of the aspects of teaching and learning process is connected with attention. The skill of 
controlling and managing your professional attention is mandatory skill for a lawyer. The main goal of the article is to find 
techniques of increasing attention of students in the process of studying legal sciences.  
Keywords: teaching, legal science, criminology, characteristics of individual, attention, interactivity 

 
 


