
Фильтр восприятия или управление собственной реальностью 

 

Данная тема близка к философии и сводится к «не вижу стул, значит 

его для меня не существует». По такому же принципу этот самый стул можно 

не воспринимать другими органами чувств, помимо зрения: не ощупывать, 

не слышать, не ощущать запах и вкус. Но отсутствие раздражителей для 

организма не отменяет сам факт наличия. 

Управление собственной реальностью заключается в том, что мы 

избираем (пропускаем через фильтр восприятия) из оказавшегося в фокусе 

нашего внимания поля и на что внимание обращаем (например, стул из 

общей картины обстановки комнаты). 

 

Принципы предоставления информации СМИ опираются на: 

 Актуальную ситуацию; 

 Новизну; 

 Интерес (количество запросов); 

 Масштабность (количество заинтересованных); 

 Объективность информации; 

 Потребности аудитории; 

 

Фильтр восприятия любого человека реагирует следующим 

образом: 

 Опасная или не опасная информация; 

 Есть ли потребность в этой информации; 

 Нравится или не нравится эта информация; 

 

Каким образом можно оказывать влияние на собственный «фильр 

восприятия»: 

 Оградить себя от информационных источников, содержащих 

негативно окрашенную информацию, пугающую, ставящую под сомнение 

безопасность, вызывающее беспокойство (отписаться от пабликов, 

выключить телевизор, перестать смотреть новости, заменить фильмы ужасов 

на комедии и т. д.); 

 Организовать доступ к информации, вызывающей чувство 

безопасности, приятные эмоции и ощущения (видео с котиками, звуки 

природы, юмористические книги или фильмы и т. д.) 

 Критически оценивать поступающую информацию: выделение 

главного, отвечать себе на вопросы «применима ли эта информация ко мне», 

«как я могу использовать эту информацию», «чем эта информация для меня 

полезна», «считаю ли я достоверной эту информацию и есть ли у меня 

потребность ее проверить» и «что бы изменилось, если бы я не получил(а) 

эту информацию». 

 



Застревание и зацикливание на какой-то информации происходит, 

если фильтр восприятия оценил информацию как: 

Опасную (необходимо проработать страхи); 

Актуальную какой-либо потребности на данный момент времени 

(переключиться на другую потребность или отследить, каким другим 

способом эту потребность можно удовлетворить); 

Очень привлекательную (обесценить, найти негативные стороны); 

Очень непривлекательную (отстраниться или найти позитивное). 

 

Также, необходимо помнить, что человеческое сознание ярче и быстрее 

реагирует на опасность и негативное представление информации, поскольку 

эволюционно это способствует скорейшей адаптации и выживанию 

организма в окружающей среде. 

Исходя из этого, позитивные новости не вызывает на столько ярких 

эмоций и переживаний, если они не связаны с интересным для нас или наших 

близких людей. Значит, необходимо самостоятельно наполнять свою жизнь 

приятным и положительным информационным контекстом. 

 

Чтобы оценить уровень своей доверчивости, предлагаю Вам 

пройти тест: 

 

ТЕСТ: Насколько Вы доверчивы? 

 

Инструкция: «Выберете один из предложенных вариантов ответов на 

следующие 10 вопросов. Старайтесь выбирать тот вариант, который больше 

всего подходит к тому, как Вы обычно реагируете или отреагировали в 

подобной ситуации.» 

 

1. В Интернете или печатной прессе знакомитесь ли вы 

с астрологическими прогнозами? 

а) С увлечением интересуюсь, что предсказывает мне гороскоп. 

б) Да, но через минуту забываю о прочитанном. 

в) Нет, считаю это напрасной тратой времени. 

2. Каково ваше отношение к жанру ток-шоу? 

а) Отдаю себе отчет, что в ток-шоу «жизнь – игра, а люди – актеры». 

б) Слушаю героев передачи и искренне сопереживаю им. 

в) Полагаю, что все жанры хороши, кроме скучного, и, если 

обсуждаемая тема мне интересна, не тороплюсь переключать канал. 

3. В магазине вам сообщают, что вы сегодня 1000-й покупатель и 

вам крупно повезло – вы выиграли музыкальный центр. Ваши 

действия? 

а) Убеждаюсь, что ко мне действительно обращается представитель 

магазина, и только после этого решаю, как поступить. 

б) Говорю, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и 

решительно требую благодетеля удалиться. 



в) Подпрыгиваю от счастья и с воодушевлением даю незнакомцу свой 

адрес и паспортные данные. 

4. Свои сбережения вы предпочитаете хранить: 

а) В стеклянной банке, надежно спрятанной дома. 

б) В сберегательном банке. 

в) Опасаясь очередного дефолта, стараюсь деньги не откладывать, 

а тратить. 

5. Когда-нибудь прибегали к услугам гадалки? 

а) Да, такое было. 

б) Как-то не представилось удобного случая. 

в) В суеверия не верю. 

6. Продукты питания вы обычно покупаете… 

а) В известных мне магазинах, хорошо зарекомендовавших себя. 

б) На стихийных рынках, с лотков на улице. 

в) На оптово-розничных рынках. 

7. Как правило, сталкиваясь с рекламой, вы: 

а) Стараетесь не замечать ее, считая, что хороший товар в рекламе 

не нуждается. 

б) Относитесь к ней с осторожностью. 

в) Принимаете информацию, которая в ней содержится, за чистую 

монету. 

8. Представьте ситуацию: любимый человек явился домой гораздо 

позже обычного, не предупредив вас об этом заранее. Ваши действия: 

а) Начну расспрашивать с пристрастием. 

б) Не задам лишних вопросов и безоговорочно приму его объяснения. 

в) Сообщу ему, что с завтрашнего дня везде хожу вместе с ним. 

9. Вы любите принимать участие в различных лотереях? 

а) Да, очень. 

б) Иногда, по настроению. 

в) Нет, в азартные игры стараюсь не играть. 

10. Ваше отношение к социологическим опросам… 

а) Думаю, большинство из них не отражает реальной картины 

происходящего. 

б) Меня ни разу не опрашивали, поэтому отношусь к ним 

настороженно. 

в) Считаю их вполне объективными. 

 

Суммируйте баллы и ознакомьтесь с выводами. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а 3 1 2 2 3 1 1 2 3 1 

б 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 

в 1 2 3 1 1 2 3 1 1 3 
 



30–24 балла. Вы, скорее всего, достаточно доверчивы, в наши дни это 

не всегда безопасно. Немного осторожности вам не помешает! 

23–17 баллов. Вам, вероятно, удалось найти золотую середину. Вашим 

кредо вполне могли бы стать слова: «В доверии, конечно, необходима 

осторожность, но еще необходимее быть более осторожным в недоверии». 

16–10 баллов. Мудрец заметил: «Каждый из нас начинает с того, что 

всем верит, и нередко заканчивает тем, что любого считает плутом». Не 

правда ли, всякий ребенок доверчив… Попробуйте вспомнить детство! 

Старайтесь больше доверять людям и увидите, что, как правило, и они будут 

отвечать вам взаимностью. 

 


