
Внимание как инструмент управления реальностью 

 
Данная тема так же, как и «фильтр восприятия» близка к философии и 

сводится к «не вижу стул, значит его для меня не существует». Разница 

заключается в механизме возникновения и управления вниманием при участии 

волевого усилия. 

Внимание может быть: 

1. Непроизвольное внимание 

Вызывают значимые раздражители.  

Условия возникновения: новизна. 

Является наиболее простым и генетически исходным. 

2. Произвольное внимание 

Вызывает выбранный значимый объект. 

Функция: концентрация на выполняемом действии. 

Условия возникновения: постановка цели, наличие волевого усилия. 

3. Послепроизвольное. 

Вызывает процесс деятельности (бег, вязание, чтение и др.). 

Функция: эффективность деятельности. 

Условия возникновения: в целенаправленной деятельности становятся 

содержание интересным и значимым сам процесс деятельности, а не только ее 

результат. 

Способы управления вниманием заключаются в намеренном влиянии на 

его свойства. Рассмотрим их: 

1) Устойчивость внимания – измеряется длительностью сохранения 

интенсивного внимания. 

Повышается с увеличением сложности объектов, при осознании важности, 

значимости выполняемой работы.  

2) Колебания внимания – связан с самонастройкой сенсорных систем 

(утомление глаз при длительном чтении. Необходимо учитывать цикличность 

работоспособности и давать себе отдых или менять вид деятельности). 

3) Переключение внимания проявляется в преднамеренном переходе между 

действиями или объектами. 

Способность к переключению носит индивидуальный характер и зависит от 

типа нервной системы. Поддаётся тренировке с помощью упражнений. 

4) Распределение внимания – свойство, с которым связана возможность 

одновременного совмещения двух или более различных видов деятельности 

(нескольких действий).  

Распределение внимания обладает некоторыми особенностями: 

а) чем сложнее совмещаемые виды деятельности или решаемые задачи, тем 

труднее распределить внимание; 

б) трудность представляет совмещение двух однородных видов деятельности 

(2-х видов умственной активности, 2-х видов двигательной активности). 

5) Объем внимания – определяется количеством одновременно отчётливо 

воспринимаемых объектов. 

 

Управление вниманием и развитие его свойств возможно при реализации 

произвольного внимания, когда мы ставим себе цель и фокусируемся на ее 

выполнении. 



Управление зависит от правильно организованных факторов внешней среды 

(посторонние шумы, отвлекающие предметы, яркость света и др.) и личности 

самого человека. Изменяя эти факторы, можно влиять на «фильтр восприятия» 

собственной жизни и эффективно организовывать собственную деятельность и 

досуг. 

Рассмотрим эти факторы, определяющие внимание: 

Факторы, характеризующие структуру внешних раздражителей.  

1) Интенсивность раздражителя (сила). 

В группе раздражителей привлекает тот, который выделяется своей 

интенсивностью (величиной, окраской, тембром голоса, звуком и др.). 

2) Новизна раздражителя или отличие от других раздражителей (необычное, 

новое). 

3) Структурная организация материала. 

Если материал структурирован в схемы и таблицы на основе логических 

связей – объем внимания увеличивается. 

4) Распределение подачи материала по времени. 

Информация, полученная в начале и конце запоминается лучше. 

Факторы, характеризующие деятельность самого субъекта 

(долгосрочные). 

1) потребности (задачи, ситуации, отвечающие потребностям); 

2) интересы (вызывают особое пристальное внимание); 

3) установка (волевое усилие, постановка цели). 

 

Воля у каждого человека формируется в течение всей жизни, имеет 

различный уровень и может быть развита при необходимости. 

Оценить уровень своего волевого потенциала Вы можете по ссылке 

https://vsetesti.ru/27/ 

Также, там представлены результаты, с которыми можно ознакомиться. 

 

https://vsetesti.ru/27/

