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Представлен теоретический анализ проблемы определения фак-
торов успешного брака в современном обществе. Выявлены пси-
хологические особенности представлений о причинах успешного 
брака в юношеском и зрелом возрасте, их сходства и различия. 
Исследование выполнено на выборке (n = 30), отличающейся со-
циально-возрастными характеристиками. Применение методов 
опроса, анкетирования и методов математической статистики 
(корреляционный анализ по Спирмену, сравнительный анализ по 
f-критерию Стьюдента) позволило выявить, что основными раз-
личиями в представлениях о факторах успешного брака является 
значимость ценностей «материальная обеспеченность», «дети», 
«душевная близость», «дружба», «ответственность»; наименее 
значимыми - «совместное времяпровождение», «общие интере-
сы», «схожие черты характера». Прикладной аспект исследуемой 
проблемы может быть реализован в практике семейного консуль-
тирования. 
Ключевые слова: семья, успешный брак, качество брака, зре-
лый и юношеский возраст. 

Введение 

Брак и семья относятся к числу таких явле-
ний, интерес к которым всегда был устойчивым 
и массовым. Для общества вопрос знания этих 
с о ц и а л ь н ы х институтов и у м е н и я направлять 
их р а з в и т и е и м е е т п е р в о с т е п е н н о е з н а ч е н и е 

уже потому, что от их состояния в значительной 
мере зависят воспроизводство населения, созда-
ние и передача духовных ценностей. Семья как 
с о ц и а л ь н а я о б щ н о с т ь в ы п о л н я е т в а ж н е й ш и е 
функции по воспроизводству населения (про-
стому и расширенному) , организации бытового 
потребления, первичному социальному контро-
лю, формированию и поддержанию ценностных 
ориентаций, морально-этических норм, внешней 
и внутренней культуры, образцов образа жизни. 
Семья является посредником между индивиду-
альной и социальной жизнью, она есть соци-
альный институт, о б е с п е ч и в а ю щ и й механизм, 
через который работает социальное наследство, 
поэтому о б щ е с т в о з а и н т е р е с о в а н о в прочной 
духовно и нравственно здоровой семье, а следо-
вательно, - благополучной и успешной. Жизнь 
общества характеризуется теми же духовными и 
материальными процессами, что и жизнь семьи. 
Ч е м выше культура семьи, уровень успешности 
брака, тем выше культура всего общества. 

Отметим, что каждое поколение людей име-
ет свои представления о причинах успешного 
брака, которые в большей мере соответствуют 
тому времени и положению социума, в котором 
они живут. 

Теоретическое обоснование исследования 

Сложность семьи как социальной системы и 
психологической общности людей разного пола, 
возраста, социальной и профессиональной при-
надлежности приводит к тому, что попытки вы-
деления полного списка факторов, предикторов 
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успешного брака могут оказаться безуспешными, 
поэтому при обсуждении проблемы речь идет, 
как правило, о попытках выделения наиболее су-
щественных факторов семейного благополучия. 

Важным вкладом в изучение психологиче-
ских факторов, влияющих на успешность брака, 
является ряд работ, проведенных в центре по 
исследованию проблем семьи при Тартуском 
университете [1]. Так, в одном из исследований 
были выделены три блока факторов, влияющих 
на качество семейных отношений: первый свя-
зан с личностью супругов, их происхождением и 
семейным воспитанием, второй - с предысторией 
брака и условиями его заключения, третий - с фак-
торами, проявляющимися в процессе совместной 
жизни супругов (характером внутрисемейных 
отношений, организацией быта). 

При всей мозаичности проблем и широте 
исследований факторов стабильности брака 
особого внимания заслуживает попытка Я. Ще-
паньского определить наиболее существенные 
признаки успешного брака. Он писал, что вну-
тренняя сплоченность супружества и семьи под-
держивается воздействием как внутренних, так и 
внешних сил [2]. К внутренним силам относятся: 

1) взаимная любовь там, где она является 
решающей в выборе супруга; 

2) чувство долга по отношению к брачному 
партнеру и детям; 

3) взаимное стремление к продвижению, 
карьере, благоустроенности; 

4) забота о совместном жилище, доме, до-
машнем хозяйстве, детях, разделение труда в 
этой сфере; 

5) осознанное или неосознанное желание 
оправдать ожидания среды, родственников и 
более широких групп; 

6) стремление к осуществлению собствен-
ных мечтаний и представлений; 

7) возможность гармоничного развития 
личности и использование брака как средства 
реализации экспансивных стремлений личности. 

Внешние силы - это: 
1) личная выгода, делающая иногда невоз-

можным развод; 
2) давление общественного мнения или 

системы санкций, при которых отказывают в 
признанном положении в обществе людям из 
распавшихся семей; 

3) давление экономических условий; 
4) предъявляемые средой требования заботы 

о детях. 

Программа эмпирического исследования 

Исследование выполнено на пропорцио-
нально подобранной выборке из 30 человек, со-
стоявших и не состоявших в браке (15 мужчин, 
15 женщин). Данная выборка была разделена на 

две группы: в первую вошли испытуемые юноше-
ского возраста, от 17 до 21 года, не состоявшие в 
браке; вторая была сформирована из лиц зрелого 
возраста, состоявших в браке больше 10 лет. 

Исследование проходило в два этапа: на 
первом осуществлялся сбор информации, на 
основе которой был составлен список причин 
успешного брака. Для решения данной задачи 
студентам Донецкого национального универ-
ситета, в количестве 50 человек и 50 жителям 
города старше тридцати лет было предложено 
перечислить причины, на их взгляд, успешного 
брака. Затем были выделены 20 наиболее часто 
повторяющихся таких причин: взаимная любовь, 
взаимопонимание, взаимоуважение, доверие, 
материальная обеспеченность, дети, дружба, 
терпение, верность, общие интересы, забота, 
взаимоподдержка, ответственность, совмест-
ное времяпровождение, одинаковые взгляды, 
физиологическая удовлетворенность, душевная 
близость, схожие черты характера, надежность, 
умение найти компромиссы. 

На втором этапе исследования испытуемым 
из двух возрастных групп предлагалось проран-
жировать причины успешного брака по степени 
значимости: на первое место выносилась главная 
причина успешного брака, а на последнее - са-
мая незначительная причина. Для решения по-
ставленных задач использовались такие методы 
сбора эмпирических данных, как анкетирование 
и методы математической статистики: коэффи-
циент корреляции Спирмена, двухвыборочный 
t-критерий Стьюдента с одинаковыми диспер-
сиями. 

Результаты исследования и их обсуждение 

После сбора и обработки данных исследо-
вания для каждой группы испытуемых были 
определены средние групповые показатели ран-
гового размещения всех причин успешного брака 
(табл. 1). Таким образом, были выявлены осо-
бенности представления о причинах успешного 
брака в исследуемых выборках. 

Полученные данные были подвергнуты ран-
говому корреляционному анализу по Спирмену. 
Коэффициент корреляции рангов в исследуемых 
выборках (r = 0,677 при p < 0,01) свидетельствует 
о схожести причин успешного брака в представле-
ниях лиц юношеского и зрелого возраста. Можно 
предположить, что те причины успешного брака, 
которые являются значимыми в юношеском воз-
расте, будут также важны и в зрелом и наоборот: 
те причины, которые не значимы в юношеском 
возрасте, будут не важны и в зрелом. При этом 
были выявлены и различия в средних групповых 
рангах: некоторые причины успешного брака, ко-
торые значимы в юношеском возрасте, являются 
менее значимыми в зрелом и наоборот: в их число 



Таблица 1 
Выраженность причин успешного брака у представителей разновозрастных групп 

Причины успешного брака 
Юношеский возраст Зрелый возраст 

Разница рангов Причины успешного брака 
Ранг 

Разница рангов 

Взаимная любовь 1 1 -
Взаимопонимание 2 3 1 
Взаимоуважение 4 6 2 
Доверие 3 4 1 
Материальная обеспеченность 16 8 8 
Дети 10 2 8 
Дружба 13 20 7 

Терпение 14 7 7 
Верность 6 5 1 
Общие интересы 19 17 2 
Забота 9 9 -
Взаимоподдержка 5 11 6 
Ответственность 17 10 7 
Совместное времяпровождение 18 19 1 
Одинаковые взгляды 15 16 1 
Физиологическая удовлетворенность 11 12 1 
Душевная близость 7 15 8 
Схожие черты характера 20 18 2 
Надежность 12 13 1 
Умение найти компромиссы 8 14 6 

входят «дети», «материальная обеспеченность», 
«душевная близость». Также при анализе ранго-
вого распределения причин успешного брака по 
степени их значимости в двух группах были вы-

делены наиболее и наименее значимые причины 
успешного брака в каждой группе испытуемых. 
Был построен график рангового распределения 
причин успешного брака (рисунок). 



В выборке представителей юношеского воз-
раста значимыми причинами успешного брака 
являются взаимная любовь, взаимопонимание, 
доверие, незначимыми - совместное время-
провождение, общие интересы, схожие черты 
характера. В выборке представителей зрелого 
возраста наиболее значимыми причинами яв-
ляются взаимная любовь, дети, взаимопонима-
ние, незначимыми - схожие черты характера, 
совместное времяпровождение, дружба. Таким 
образом, в исследуемых выборках одинаковый 
ранг имеют такие причины успешного брака, 
как взаимная любовь, забота, наибольшее раз-
личие в рангах - терпение, дружба, дети, душев-
ная близость, ответственность, материальная 
обеспеченность. 

Самой важной причиной успешного брака 
как для юношеского, так и зрелого возраста яв-
ляется взаимная любовь, которая имеет первое 
ранговое место. Можно сказать, что это чувство 
является важным в любом возрасте. Брак с не-
любимым человеком не может быть успешным, 
так как если нет взаимной любви, могут от-
сутствовать и другие факторы, влияющие на 
успешность брака, например, взаимопонимание, 
душевная близость, верность. Можно сказать, 
что эти компоненты являются незаменимыми 
составляющими успешного брака. 

Одинаковую значимость для обоих групп 
имеет «забота», которая находится на девятом 
месте и является более влиятельной причиной 
успешности брака, чем надежность партнеров, 
схожие черты характера, одинаковые взгляды. 
Можно сказать, что забота одинаково важна как 
в юношеском, так и в зрелом возрасте, потому 
что каждый человек в любом возрасте нуждается 
в заботе со стороны родных и близких. 

Также был выделен ряд причин успешного 
брака, которые имеют, по мнению представите-
лей зрелого и юношеского возраста, практически 
одинаковое значение или их ранговые места не-
значительно отличаются: к ним можно отнести 
взаимопонимание, доверие, верность, физио-
логическую удовлетворенность, схожие черты 
характера, одинаковые взгляды, общие интересы, 
взаимоуважение. Наименее значимыми причи-
нами успешного брака для обеих групп явились 
схожие черты характера, общие интересы и 
совместное времяпровождение. Можно пред-
положить, что эти факторы меньше влияют на 
качество брака, так как успешную семью могут 
создать люди с разными увлечениями и интере-
сами, несхожие по характеру. 

Такие сходства и различия в представлении 
о причинах успешного брака в двух группах ис-
пытуемых разного возраста могут быть связаны с 
ценностями общества, в котором формировалась 
или продолжает формироваться их личность, а 
также с социально-возрастными особенностями 

личности, ее воспитанием в семье, личностным 
ценностями, мировоззрением и опытом. 

Обратимся к результатам сравнительного 
анализа причин успешного брака в исследуемых 
выборках, выполненного с помощью t-критерия 
Стьюдента (табл. 2). 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа 

причин успешного брака 
у представителей разновозрастных групп 

Причины успешного брака Р 
Взаимная любовь -0,925 0,363 

Взаимопонимание 0,116 0,908 

Взаимоуважение -0,522 0,606 

Доверие 0 1 

Материальная обеспеченность 2,116 0,043* 

Дети 3,777 0,001** 

Дружба -2,695 0,012** 

Терпение 2,936 0,007** 

Верность 1,105 0,278 

Общие интересы 0,050 0,960 

Забота 0,392 0,698 

Взаимоподдержка -2,390 0,024* 

Ответственно сть 3,053 0,005** 

Совместное времяпровождение -2,161 0,039* 

Одинаковые взгляды -0,847 0,404 

Физиологическая удовлетворенность 0,121 0,904 

Душевная близость -2,843 0,008** 

Схожие черты характера 1,136 0,265 

Надежность -1,612 0,118 

Умение найти компромиссы -1,716 0,097 

Примечание. * - уровень статистической значимости 
р < 0,05; ** - уровень статистической значимости р < 0,01. 

При сравнении ранговых позиций причин 
успешного брака в двух группах испытуемых 
были найдены значимые коэффициенты корре-
ляции ранговых различий в представлениях о 
причинах успешного брака. Так, для предста-
вителей юношеского возраста, не состоявших 
никогда в браке, материальное обеспечение 
имеет 16-е ранговое место. Для представителей 
зрелого возраста, которые имеют многолетний 
опыт семейной жизни, материальное обеспе-
чение более значимо и имеет 8-й ранговый 
номер. Коэффициент различия между ранговым 
положением материальной обеспеченности 
по степени важности в группах испытуемых 
значим на уровне 5%. Это связано с тем, что 
для молодых людей, не имеющих собственной 
семьи и получающих финансовую поддержку 



родителей, материальная обеспеченность менее 
значима. Для представителей зрелого возраста 
материальная обеспеченность более значима, 
так как им нужно обеспечивать свои семьи. 
Они зарабатывают деньги своим трудом, зна-
ют, какие усилия на это затрачивают и каковы 
финансовые нужды их семей. Таким образом, 
финансовая обеспеченность очень важна и яв-
ляется неотъемлемой частью благополучного 
функционирования любой семьи. К тому же на 
фоне неудовлетворительного материального 
положения могут возникать разнообразные кон-
фликты и разногласия супругов, которые могут 
привести к пагубным для семьи последствиям. 

Одним из наиболее ярко выраженных раз-
личий в представлениях о причинах успешного 
брака является значимость детей. Для группы 
представителей зрелого возраста дети занима-
ют второй ранг по степени значимости, а для 
представителей юношеского возраста - десятое 
место. Различия значимы на уровне 1%. Это 
связано с тем, что у представителей юношеского 
возраста нет детей, они не выполняют социаль-
ную роль родителей. Представители зрелого 
возраста не представляют себе успешной семьи 
без детей, так как у них есть свои дети, которые 
являются неотъемлемой частью любой семьи. 
Это наследники - продолжение конкретной 
семьи и всего человеческого рода, будущее по-
коление страны, нации. В юношеском возрасте 
все эти факторы могут еще не осознаваться или 
им не придается большого значения. Кроме того, 
в юношеском возрасте многие еще не готовы 
вступать в брак и иметь детей по различным 
причинам. Возможно, это также в некоторой 
степени связано с семейным воспитанием и 
ценностями современного государства и обще-
ства. Ведь у представителей зрелого возраста 
было другое отношение к браку и семейным 
ценностям, которое соответствовало идеологии 
государства того времени. 

Душевная близость имеет значимое раз-
личие на уровне 1% в распределении причин 
успешного брака в двух группах. В первой 
группе (юношеский возраст) эта причина за-
нимает седьмое место, во второй группе (зре-
лый возраст) душевная близость занимает 15-й 
ранг. Такое различие может быть связано с тем, 
что в юношеском возрасте душевная близость 
с противоположным полом начинает активно 
формироваться, все пытаются найти «вторую 
половинку», «близкую душу», которая всегда 
будет любить и понимать. К тому же ведущим 
видом деятельности в юношеском возрасте яв-
ляется интимно-личностное общение, которое 
в немалой степени подразумевает душевную 
близость с представителями как своего пола, 
так и противоположного. В зрелом возрасте 
более значимы воспитание детей, материальное 

обеспечение семьи и т.д.; душевная близость 
становится менее значимой, так как она уже 
сформирована в той или иной степени с супру-
гом (супругой) и другими близкими людьми. 

В юношеском возрасте «дружба» занима-
ет 13-й ранг, а в зрелом возрасте не является 
значимой причиной успешного брака, так как 
занимает последнее, 20-е место. Коэффициент 
различия значим на уровне 1%. Это может быть 
связано с тем, что в юношеском возрасте обще-
ние с друзьями очень значимо. Представители 
юношеского возраста ищут друзей по принципу 
подобия, замещая количество друзей качеством 
близкой дружбы с немногими разделяющими 
их взгляды и ценности сверстниками, для фор-
мирования длительных и крепких дружеских 
отношений. В этом возрасте повышается тре-
бовательность к дружбе, усложняются ее кри-
терии, появляется первая любовь как высокое 
и романтическое чувство. В зрелом возрасте 
дружба выходит на новый качественный уро-
вень: зачастую уже сформированы длительные 
и стабильные дружеские отношения, поэтому 
они становятся менее значимыми. 

Ответственность в юношеском возрасте 
является мало значимой причиной успешного 
брака и занимает 17-е место. В зрелом возрас-
те ответственность является более значимой 
и занимает 10-е место. Различия значимы на 
уровне 1%. Это может быть связано с тем, что 
сознание ответственности и стремление к ней 
есть решающий признак зрелости. Основой 
ответственности можно считать наличие спо-
собности к собственному суждению и умение 
выбирать линию поведения. Обобщенно эти 
две характеристики можно представить как 
развитую человеческую индивидуальность. 
Ведь индивидуальность и есть главное заво-
евание зрелости:то, что зрелый человек теряет 
с возрастом в непосредственности, заменяется 
у него более развитой индивидуальностью, 
проявляющейся ярче всего в двух указанных 
моментах. К тому же взрослые люди выпол-
няют более сложную социальную роль, на них 
возлагается большая ответственность, чем в 
юношеском возрасте, они являются супругами, 
родителями, возможно, бабушками (дедушка-
ми). На представителей юношеского возраста 
в связи с их социальной ролью возлагается 
меньше ответственности. В некоторой степени 
такое различие в значимости ответственности 
может зависеть от воспитания в обществе и от 
личностных характеристик. 

Терпение также по-разному значимо для 
юношеского и зрелого возраста. В группе пред-
ставителей юношеского возраста это качество 
занимает 14-е место по степени значимости, а 
в группе представителей зрелого возраста - 7-е 
место. Различия значимы на уровне 1%. Можно 



предположить, что такое различие значимости 
этой причины может быть связано с тем, что 
представители юношеского возраста не имеют 
опыта семейной жизни. Для благополучного 
брака очень важно ужиться со своим партнером, 
привыкнуть ко всем его привычкам и недо-
статкам. Для представителей зрелого возраста 
более значимо терпение, потому что им нужно 
приспособиться к жизни с другим человеком, 
адаптироваться к нему, так как в зрелом возрасте 
тяжелее менять свои ценности, привычки, опре-
деленный образ жизни. В юношеском возрасте, 
напротив, более развита адаптивная функция, в 
это время только начинают устойчиво форми-
роваться мировоззрение, личностные ценности, 
представления о жизни. 

Взаимоподдержка более значима в юно-
шеском возрасте и занимает пятое ранговое 
место. Для представителей зрелого возраста 
взаимоподдержка менее значима - 11-е место. 
Различия значимы на уровне 5%. Такое раз-
личие значимости взаимоподдержки может 
быть связано с тем, что в юношеском возрасте 
человек находится в процессе формирования 
себя как личности: определяется выбор жизнен-
ного пути, профессии, формируются различные 
установки на дальнейшую жизнь, укрепляются 
личностные ценности, мировоззрение; все это 
сопровождается различными сомнениями и 
противоречиями. Поэтому для представителей 
юношеского возраста значима и необходима 
поддержка и помощь со стороны родных и 
близких. В зрелом возрасте взаимоподдержка 
менее важна, так как в этот период жизни чело-
век является уже сформированной устойчивой 
личностью, реализовал себя или находится в 
процессе завершения реализации как в трудовой 
деятельности, так и в семейной жизни. 

В представлениях о причинах успешного 
брака умение найти компромиссы более зна-
чимо в юношеском возрасте и занимает 8-е 
ранговое место, в зрелом -14-е. Ранговые раз-
личия значимости этой причины могут быть 
связаны с тем, что в зрелом возрасте человек 
сформирован как личность и реализовал себя в 
различных жизненных сферах, поэтому умение 
идти на компромиссы в той или иной степени 
уже сформировано. В юношеском возрасте 
важно находить компромиссы и уметь расстав-
лять приоритеты для того, чтобы реализовать 
себя: добиться успеха в учебе, карьерного 
роста, укрепить и наладить отношения с род-
ными и близкими, приспособиться к жизни с 
другими людьм, поэтому очень важно умение 
определять, что более важно, а чем можно по-
ступиться. 

Совместное времяпровождение имеет 
незначимые ранговые различия в двух груп-
пах испытуемых: в юношеском возрасте оно 

занимает 18-е ранговое место, в зрелом воз-
расте - 19-е. Тенденция значимости различия 
близка к уровню 5%. Можно сказать, что значи-
мость совместного времяпровождения супругов 
менее зависит от возрастных особенностей, 
а более - от общих интересов и личностных 
характеристик супругов. 

При ранжировании двух групп было также 
выявлено значительно не различающееся рас-
пределение причин успешного брака по степени 
важности. Незначимые различия имеют такие 
причины успешного брака, как взаимопонима-
ние, доверие, верность, физиологическая удов-
летворенность, надежность. Можно сказать, что 
такое распределение этих причин успешного 
брака в большей степени зависит от ценностей 
общества и воспитания. 

Заключение 

В результате выполненного исследования 
в группах представителей юношеского и зре-
лого возраста были выявлены представления 
о причинах успешного брака, характерные для 
двух возрастных категорий испытуемых. На-
блюдаются некоторые сходства и различия в 
представлениях о причинах успешного брака. 
Одинаково важными факторами успешного 
брака в юношеском и зрелом возрасте являются 
взаимная любовь, забота. Наибольшее различие 
наблюдается в значимости таких причин успеш-
ного брака, как материальная обеспеченность, 
дети, душевная близость. Одинаково маловаж-
ными являются такие факторы, как совместное 
времяпровождение, общие интересы, схожие 
черты характера. 

Отметим, что представления о причинах 
успешного брака в юношеском возрасте только 
начинают формироваться, так же, как находятся 
в процессе формирования и закрепления лич-
ностные ценности, мировоззрение, различные 
жизненные позиции и приоритеты. На этот 
процесс в некоторой степени могут влиять раз-
нообразные факторы: воспитание, взаимоотно-
шения с окружающими, окружение, в котором 
находится представитель юношеского возраста. 
В зрелом возрасте представления о причинах 
успешного брака сформированы так же, как лич-
ность, обладающая опытом в семейной жизни, 
реализовавшая себя в различных жизненных 
сферах, поэтому наблюдаются некие различия 
в представлениях о причинах успешного брака 
в юношеском и зрелом возрасте. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
Э. Г. Григорян 

Григорян Эмма Гамлетовна - кандидат психологических наук, 
доцент, кафедра социальных и гуманитарных наук, Балаковский 
институт техники, технологии и управления (филиал) Саратов-
ского государственного технического университета им. Гагари-
на Ю. А., Россия 
E-mail: emma-eg@rambler.ru 

Представлен теоретический анализ проблемы внимания в 
контексте профессиональной деятельности специалистов ме-
дицинских учреждений. Показано, что социализация внима-
ния проходит через включение в различные социальные груп-
пы и различную социально-психологическую деятельность. 
Автор приходит к выводу, что для обеспечения адекватного 
восприятия и понимания пациентов и самих себя у специ-
алистов медицинских учреждений как представителей про-
фессии «человек - человек» в процессе обучения необходимо 
формировать и развивать социальную направленность вни-
мания. 
Ключевые слова: внимание, сознание, социальное внима-
ние, межличностное внимание, профессиональная специали-
зация внимания, профессионально важные качества специ-
алистов медицинских учреждений. 

К постановке проблемы 

Проблема внимания была впервые разра-
ботана в рамках психологии сознания. В. Вундт 
определил внимание как «характеризуемое 
своеобразными чувствами состояние, которое 
сопровождает более ясное восприятие какого-

либо психического содержания» [1, с. 3]. Т. Рибо, 
указывая на относительный моноидеизм вни-
мания, рассматривал его как «умственное со-
стояние исключительное или преобладающее, 
сопровождаемое непроизвольным или искус-
ственным приспособлением индивида» [2, с. 2]. 
По мнению учёного, произвольное внимание 
сформировалось как приспособление к услови-
ям высшей социальной жизни и его появление 
связано с возникновением цивилизации: «Труд 
составляет наиболее резкую конкретную форму 
внимания» [2, с. 322]. 

Э. Титченер определил внимание «как со-
стояние сознания, которое обеспечивает нашему 
умственному труду наилучшие результаты» [2, 
с. 182]. По его мнению, отдельная волна внима-
ния может продолжаться без перерыва две-три 
минуты, но оно может оставаться постоянным в 
продолжение гораздо большего периода - до двух-
трех часов. Советские психологи П. П. Блонский 
и А. Ф. Лазурский указывали на психические 
состояния, которые как по своим возбудителям, 
так и в особенности по физиологическим про-
явлениям стоят чрезвычайно близко к сильному 
сосредоточению внимания: Блонский считал, 
что это выражение страха - «страх есть мак-
симально выраженное внимание» [3, с. 127], а 
А. Ф. Лазурский - что это состояние удивления 
или изумления [2]. 
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