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Введение 

Многие из нас видят только то, что ожидают увидеть. И это часто оказывается 

иллюзией. Более того, иллюзии окружают нас повсюду. Проблема внимания традиционно 

считается одной из самых важных и сложных проблем психологии. Все действия зависят 

от нашего внимания, это так называемое условие осознанной оценки происходящего, 

чтобы смотреть, запоминать и понимать. Невнимательным людям живется непросто. Они 

мало что замечают из того, что творится вокруг них, плохо запоминают лица людей, 

новые маршруты, предметы, которые видят, редко достигают больших успехов на работе, 

становятся объектами розыгрышей.  

Мы заостряем внимание на определённой цели (задаче), т.е. в данный момент 

должно «работать» произвольное внимание. Но существуют люди, которые замечают 

гориллу, т.е. у них внимание распределено на несколько объектов, но это снизить 

эффективность произвольного внимания, что может привести к различным негативным 

последствиям. 

Слепота по невниманию — это неспособность заметить ясно различимый объект 

или событие в момент, когда ваше внимание занято какими-то другими объектами и 

событиями. Самый известный, ушедший из научной сферы в поп-культуру пример 

слепоты по невниманию — это «невидимая горилла». Когда наше внимание занято какой-

то сложной задачей, мы не замечаем того, чего не ожидаем, даже если действие 

разворачивается прямо на наших глазах.  

В своей работе я хочу изучить такое понятие, как «внимание», узнать особенности 

феномена «слепота невнимания» и найти применение результатам, касающихся данной  

Гипотеза: феномен «слепота невнимания» распространяется на всех людей, вне 

зависимости от пола и возраста. 

Цель: исследовать свойства внимания учащихся МОУ СОШ №82, используя феномен 

«слепота невнимания». 

Задачи 

1. Выбор литературы по тематике. 

2. Консультация с психологом. 

3. Проведение эксперимента. 

4. Количественный и качественный анализ результатов эксперимента. 

5. Проведение тренинга внимания. 

6. Составление рекомендаций. 

7. Подготовка презентации. 
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Глава 1. Общие сведения о внимании и феномене «слепота невнимания» 

1.1 Понятие «Внимание», его виды и свойства 

Внимание – это избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. 

Существует 3 вида внимания: 

 Непроизвольное (пассивное) - не имеет цели и волевого усилия; 

 Произвольное (преднамеренное, активное) - имеет цель и волевые усилия по 

активному её поддержанию; 

 Послепроизвольное – наличие цели и без волевого усилия. 

 

Несколько свойств внимания: 

 

• Избирательность внимания — сосредоточение его на объектах, представляющих для 

человека наибольший интерес. 

• Устойчивость внимания — длительность удержания его на одном предмете или виде 

деятельности. 

• Распределение внимания — одновременное внимание к двум или нескольким 

объектам при одновременном выполнении действий с ними или наблюдений за ними. 

• Объем внимания — количество объектов, одновременно охватываемых вниманием с 

одинаковой степенью ясности восприятия (средний объем внимания: 7+-2 объекта). 

• Переключаемость внимания — способность внимания переключаться с одного 

объекта на другой. 

От особенностей внимания зависят такие черты личности, как внимательность, 

наблюдательность и рассеянность. 

1.3 Особенности феномена «Слепота невнимания» 

Слепота невнимания, или перцептивная слепота, — это психологическая 

неспособность обращать внимание на какой-либо объект, которая не относится 

к проблемам со зрением и носит исключительно психологический характер. Идея в том, 

что мы часто слепы к тому, что происходит у нас буквально «под носом», если мы 

ориентированы на какую-то другую задачу. 

Термин «слепота невнимания» был впервые исследован психологами Ариеном 

Маком и Ирвином Роком, которые наблюдали это явление в ходе своих экспериментов 

на тему восприятия и внимания и описали их в своей книге. «Поскольку эта 

неспособность воспринимать, эта слепота у зрячих, казалось, была связана с тем, что 

испытуемые реагировали не на стимул, а на что-то другое вместо этого… мы назвали этот 

феномен слепотой по невнимательности,» — объяснили они. 

Один из самых известных экспериментов, демонстрирующих слепоту невнимания — 

«невидимая горилла». В этом эксперименте исследователи Симонс и Шабри попросили 

участников просмотреть видео, на котором люди играют в баскетбол, а также сказали, 

чтобы они подсчитали количество проходов или бросков. Затем участников спросили, 

заметили ли они что-нибудь необычное во время просмотра видео. Примерно 50% 

участников сообщили, что ничего такого не заметили. 

Что же они пропустили? В некоторых случаях по сцене прогуливалась женщина 

в костюме гориллы — она даже повернулась к камере, стукнула себя в грудь и ушла. Как 

так получилось, что люди могли пропустить такую очевидную, хотя и неожиданную 



~ 5 ~ 
 

вещь? Дело в том, что их внимание было сосредоточено на сложной задаче, и горилла 

стала для них невидимой. 

Характерные черты 

Слепота невнимания может быть идентифицирована при следующих условиях: 

1. смотрящие не распознают визуальный объект или событие; 

2. объект, или событие должны полностью находиться в поле зрения; 

3. смотрящие должны суметь распознать объект, если это является их целью; 

4. событие должно произойти неожиданно, а неспособность распознать объект должна 

быть связана с тем, что что смотрящие сконцентрированы на других элементах 

происходящего в их поле зрения. 

Те люди, которые подвергаются эффекту слепоты невнимания, обычно не имеют 

понятия о данном феномене, что добавляет вероятности возникновения слепоты. Слепота 

невнимания относится к другим видам нарушений визуального восприятия, такие как 

слепота к изменению, слепота к повторениям, визуальное маскирование и т. д. Ключевым 

аспектом слепоты невнимания, который отличает его от прочих нарушений визуального 

восприятия, является то, что незамеченный раздражитель появляется неожиданно. 

Открытие таких феноменов как слепота невнимания — неспособность заметить 

полностью видимый, но неожиданно появляющийся в поле зрения объект — изменило 

взгляд на то, как работает человеческий мозг и как он обрабатывает визуальную 

информацию, что ведет к дальнейшим исследованиям когнитивных процессов. 

Причины появления данного феномена 

Почему происходит слепота невнимания? Вместо того чтобы сосредотачивать своё 

внимание на каждой крошечной детали окружающего нас мира, мы, как правило, 

стремимся фокусировать его на вещах, которые имеют для нас наибольшее значение. Это 

своего рода экономия, позволяющая нам сосредоточить наши ресурсы внимания и 

познания на наиболее важные вещи. 

Характерные особенности каждого из стимулов имеют большое значение. Мы, как 

правило, замечаем необходимые изменения в окружающем мире -автомобиль, 

ускорившийся по отношению к нам, или собака, выпрыгнувшего из леса на дорогу. 

Однако у нас бывают и осечки.  

Практическое применение  

Слепота невнимания используется иллюзионистами как метод отвлечения 

внимания во время выступлений. Многие исследования введения зрителя в заблуждение, 

такие как Кун и Татлер, основывались на фокусе «исчезающий объект в руках 

фокусника». Данный трюк был показан зрителям несколько раз, пока они не начали 

замечать объект, который выпадает из руки фокусника. Большинство замечает объект со 

второго раза. Критический анализ эксперимента включал также наблюдение за движением 

глаз зрителей во время «неподготовленного» и «подготовленного» просмотров. Слепоту 

невнимания также применяют. Есть такая экзотическая профессия — специалист по 

киноляпам, специальный эксперт, который отслеживает ошибки в уже смонтированном 

материале фильма, смотрит, нет ли каких-то изменений в деталях одежды актеров, в 

гриме, в расположении предметов в кадре. 
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 А также, слепоту невнимания можно иметь в виду для оптимизации 

информационных потоков, понимая, как лучше презентовать визуальную информацию на 

сайтах, на баннерной рекламе, как лучше выставлять дорожные знаки, указатели и так 

далее — чтобы люди лучше замечали нужную информацию. 

Опасность данного феномена 

Некоторые исследования слепоты невнимания заявляют о том, что данный 

феномен периодически используется СМИ для отвлечения людей от какого-то важного 

события, а также грабителями и адвокатами, для достижения целей. Слепота невнимания 

может представлять довольно большую опасность для человека. По результатам 

исследований, наибольшей опасности подвергаются участники дорожного движения. Как 

например водители, которые слишком сильно сконцентрировались на спидометре, или 

отвлекаются на предметы, или людей внутри машины могут не заметить опасность, 

возникающую прямо напротив них. Такой опасностью могут стать другие автомобили, 

пешеходы, препятствия на дороге. 

Управление слепотой невнимания 

Управлять «слепотой невнимания» очень сложно. Единственный эффективный 

способ — специально показывать человеку, куда он должен смотреть, чтобы увидеть 

какое-то важное событие. Тогда место «слепоты» становится центром интереса, и мы 

начинаем видеть все очень эффективно. Иногда мы спонтанно ловим себя на мысли, что 

долго не замечали потерянный предмет, находившийся рядом с другим, более интересным 

объектом, который произвольно или непроизвольно захватывал наше внимание. 

1.4 Упражнения для развития произвольного внимания 

Упражнение 1. Прогулка. Замечаем необычное. 

Пройдите по знакомому маршруту особым образом. Заметьте те вещи и предметы, 

которые раньше видели лишь вскользь. Рассмотрите деревья и растения на клумбах. 

Обратите внимание на максимальное количество незначительных мелочей. На то, какой 

краской окрашены заборы, сосчитайте количество люков на вашем маршруте и сколько 

поворотов необходимо пройти, окрашены ли бровки на бордюрах и какой они высоты. 

Это упражнение тренирует наблюдательность и память. 

Упражнение 2. Другие условия. 

• Помещайте предметы, которые вы видели, например, при свете в полумрак. 

• Понаблюдайте за вашими ощущениями при переходах. Что Вы чувствуете 

при переключении приятной музыки к ужасной какофонии? Примите контрастный душ и 

понаблюдайте за переключением зрения с одного объекта на другой. 

• Поэкспериментируйте со степенью действия раздражителя. Переход с 

пастельных красок на очень яркие цвета. Что вы ощущаете, когда в тишину врывается 

очень громкий звук? Пробегите отрезок пути изо всех сил и остановитесь. Ощутите, как 

сердце начинает успокаиваться и кровь течь медленней по венам. 

Упражнение 3. Сфера интересов других людей. 
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Отметьте, что интересует других людей, на что они обращают внимание, и как 

видят мир. Вы поймете, что видите лишь незначительную часть мира, остальное же 

просто ускользает. 

Упражнение 4. Путешествие в прошлое. 

Вернитесь в любую ситуацию прошлого. Постарайтесь вспомнить максимальное 

количество мелочей. Свои чувства и эмоции в тот момент. 

1.5 Интересные факты о нашем внимании 

1) Мы можем запомнить только 3–4 элемента одновременно. 
Существует правило «магического числа 7 плюс/минус 2», согласно которому человек 

не может хранить больше 5–9 блоков информации одновременно. Большая часть 

информации в кратковременной памяти хранится 20–30 секунд, после чего мы ее 

быстро забываем, если не повторяем снова и снова. 

Хотя большинство людей может удержать в памяти около 7 цифр на короткий период, 

практически всем нам сложно удержать 10 цифр. Последние исследования 

показывают, что мы способны хранить еще меньше: около 3–4 блоков информации 

одновременно. Пример — телефонный номер: он разбит на несколько цифровых 

блоков для облегчения запоминания. 

2)  Мы плохо воспринимаем сочетание красного и синего цвета. 

Хотя эти цвета используются во многих национальных флагах, красный и синий цвет с 

трудом воспринимаются нашим зрением, когда они находятся рядом друг с другом. 

Это происходит из-за эффекта, называемого «хромостереопсис», который приводит к 

тому, что некоторые цвета «выступают», а другие удаляются. Это вызывает 

раздражение и усталость глаз. Сильнее всего этот эффект проявляется при сочетании 

красного и синего, а также красного и зеленого цветов. 

3) Мы видим вещи иначе, чем их воспринимаем. 
Даже если остальные буквы будут перемешаны, вы сможете прочесть предложение. 

Это происходит потому, что человеческий мозг читает не каждую букву, а слово в 

целом. Он постоянно обрабатывает информацию от органов чувств и то, как вы 

воспринимаете информацию (слова), как правило, отличается от того, что вы видите 

(спутанные буквы). 

4)  Мы способны удерживать пристальное внимание около 15 минут. 

Даже если вы находитесь на собрании, вас интересует тема и человек доступно 

излагает предмет, то максимальное время вашего пристального внимания — 10-15 

минут. После этого внимание начнет слабеть и вам нужно будет сделать перерыв, 

чтобы дальше удерживать интерес к теме. 
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Глава 2. Экспериментальная часть 

2.1 Описание эксперимента 

 Я провела эксперимент «Невидимая горилла» в 5,6,7,8,9 классах. Всего в моём 

эксперименте приняло участие 117 человек. Я проходила по классам и показывала видео, 

перед началом я просила учеников соблюдать определённые правила: не говорить вслух 

во время показа видео, не подсматривать ответы у других. В данном видео человек в 

костюме гориллы проходит через группу игроков, останавливается и уходит. Участники, 

занятые подсчетом пасов, зачастую просто не замечают гориллу. Более того, те кто знают 

о появлении гориллы, становятся еще более невнимательными и пропускают другие 

изменения — как, например, изменение цвета занавесок и уход одной из девушек. 

2.2 Результаты эксперимента 

См. приложение 1  

Свойство устойчивости внимания наиболее развито у учеников из 8 класс, 

наименее развито у 5 класса. 

См. приложение 2  

 Из данного графика можно сделать предположение, что распределение и 

переключаемость внимания лучше развита у 8 классов (50%), наиболее низкий результат у 

5 классов (20%). 

См. приложение 3 

 Из графика видно, что учащиеся 8 класса (45%) обладают наиболее развитой 

устойчивостью и переключаемостью внимания с 1 на другой объект, а в 5 классе развиты 

в меньшей мере, что подтверждает наше предположение из графика «Кол-во испытуемых, 

которые заметили гориллу». Мы можем заметить, что большее число учеников, 

сбившихся при подсчёте пассов из 5 класса, следовательно, они имеют более низкий 

уровень устойчивости внимания, чем остальные.  

2.3 Тренинг внимания 

В рамках «умных каникул» в МОУ СОШ №82 21.02.2017 мною был проведен 

тренинг внимания. На нём дети узнали о многих способах совершенствования своего 

внимания и способности концентрации, смогли опробовать некоторые упражнения. 

Данные знания помогут учащимся во многих сферах жизни. 

 

2.4 Вывод 

Проанализировав полученные данные из графиков, можно сделать выводы, что 

наиболее развиты свойства внимания развиты у 8 классов, более плохо у 5 классов, что 

подтверждает мою гипотезу – феномен «слепота невнимания» распространяется на все 

людей, вне зависимости от пола и возраста. Именно поэтому мы не выявили никакой 

зависимости в полученных результатах. 
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2.5 Рекомендации 

Рекомендую начать проводить тренинги внимания (см. приложение 4) в МОУ 

СОШ №82, это необходимо для совершенствования свойств внимания учащихся. Это 

поможет ученикам лучше усваивать новый материал как в школе, так и на 

дополнительных занятиях, при выполнении домашнего задания.  

 

2.6 Заключение 

В ходе проведенной мною работы выяснилось, что большинство обучающихся 5, 6, 

7, 8 и 9 классов очень невнимательны. К сожалению, они не обладают достаточными 

навыками и знаниями о нашем внимании. Рекомендую обратить внимание на 

рассматриваемую тему директорам школ, педагогам, психологам, родителям, учащимся с 

целью совместного преодоления проблем.  

Пути решения: 

- провести ознакомительные лекции для всех желающих; 

--провести тренинги на улучшение свойств внимания. 
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Приложение 3 

 

 

Приложение 4 

Тренинг внимания 

Тест на внимательность 

Цель: выявить уровень внимательности среди учащихся. 

Инструкция 

В данной таблице содержатся разные буквы: Ю, С, Э, Ф и О. Просим Вас сначала 

посчитать количество букв Ю в таблице. Результат подсчета запишите в бланке ответов 

под буквой Ю. Далее посчитайте буквы С, Э, Ф и О. Запишите их количество в 

соответствующие столбцы бланка  

ответа. 

У Вас есть 5 минут. 

Тестовое задание 

  С Ю О Ф Ю Ю Э Ю Ф О С О С С С Ф О Ю Ф С  

  О Ф С С С Ю О Ю С О Ю С Э Ю Ю Ю Ю Ю С О  

  Э С С Ю Э С Э Ю Э Ю С Э Э Э О Ю Ф О О С  

  Э С О Э Э Ф С Ф Э Ф Э Ю Ф Э Ф Э Э О Ф О  

  Ю О Ф Э Э О С О С С Ф Ю С Ю Ю Э С Э О О  

  Ю Э О Ф С Э Э Ю О Ф С Ю С Ф Э Э Э С Э С  

  Ю Ф Э Э Ю О О Ф С Ф О Э С С Ф Э Ю Э Э Ф  

  О О О Ф О Ю С С Ю Э О Ф Ю С О Ю О Ю Ф Ф  

  Э Ю Ф Э Ф Ю Ю Э Э О О Ю С Ю Ф О Ф О О Ф  

  О Ю Ю Э Э Ю Ю С Э Э С С Ю Ф О С С С Э Э  

  Ф Ю Ю Э О С Ю Э Э Ф Э Ф Э Ю Ф Ф О Ф Ф Ф  

  С Э С Ф Ф Ю С Ф Ю С Ф Э О Ю С Ю О Э Ю О  
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  О Э Ф Ю Ф Ю Ю Э Э Э Ю Ф Э С О С С Ф О Ф  

  Э Э О С О О С Э О Ю Э О Э Ф С Ф С О О О  

  Ф Ю Ф О Ф Ю Ф Ю С Ю Э Ф С О Э Э Ф Э О О 

Бланк ответов 

Ю С Э Ф О 

          

     

 

 

Внимание делится на три вида: непроизвольное (не имеет цели и волевого 

усилия), произвольное (имеет цель и волевые усилия по активному её поддержанию), 

послепроизвольное (наличие цели и без волевого усилия). 

Развитие непроизвольного внимания 

Цель: развитие непроизвольного внимания учащихся. 

Упражнение 1. Необычная прогулка 

Если человек ежедневно прогуливался мимо газона и не замечал растения, посаженные на 

нем, то специальная фиксация внимания на особенностях устройства газона, качестве его 

обработки, эстетических достоинствах и недостатках позволит тренировать не только 

волевое усилие по концентрации внимания, но и создаст условия для активизации 

процессов непроизвольного внимания. 

Упражнение 2. А что интересует других людей?  

Читая книги, слушая радио, просматривая телевизионные передачи, можно отмечать 

объекты, которые попадают в сферу внимания других людей, а в сферу нашего внимания 

обычно не попадают. 

Упражнение 3. Путешествие в прошлое 

Вернитесь в любую ситуацию прошлого. Постарайтесь вспомнить максимальное 

количество мелочей. Свои чувства и эмоции в тот момент. 

Упражнение 4. Другие условия 

Понаблюдайте за вашими ощущениями при переходах. Что Вы чувствуете при 

переключении приятной музыки к ужасной какофонии? Примите контрастный душ и 

понаблюдайте за переключением зрения с одного объекта на другой. 

Поэкспериментируйте со степенью действия раздражителя. Переход с пастельных красок 

на очень яркие цвета. Что вы ощущаете, когда в тишину врывается очень громкий звук? 

Пробегите отрезок пути изо всех сил и остановитесь. Ощутите, как сердце начинает 

успокаиваться и кровь течь медленней по венам. 
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Развитие произвольного внимания 

Цель: развитие произвольного внимания учащихся. 

Упражнение «Дальтоник» 

 При внешней простоте это довольно сложное упражнение. Называйте вслух при чтении 

следующего цветного текста цвета слов. Именно цвета, а не то, что написано. 

Упражнение «Линия» 

Задача - на чистом листе бумаги с помощью карандаша, очень медленно и плавно, ведете 

линию и сосредотачиваете все мысли и внимание только на ней. Как только поймали себя 

на отвлечении -делаете маленький пик наверх, как на кардиограмме, и продолжаете. По 

итогам нетрудно подсчитать количество отвлечений. Хороший уровень концентрации, 

если за три минуты нет ни одного пика. 

Упражнение «Обратный отсчёт» 

Выберите число, и начните обратный отсчёт. Для начала подойдёт число 100, ваш цель 

вести обратный отсчёт до нуля. Выполняя упражнение, старайтесь не отвлекаться на 

посторонние мысли. Если вдруг отвлечётесь, начинайте отсчёт заново, до тех пор, пока у 

вас не получится вести обратный отсчёт без отвлечения вашего внимания. После того, как 

вам начнёт легко удаваться выполнение этого упражнения, усложните его. 

Упражнение «Абырвалг» 

Возьмите простые слова из двух слогов и переворачивайте их вслух: буква - авкуб, шапка 

- акпаш, кошка - акшок, солнце - ецнлос, башня - яншаб, какао - оакак. Разумеется, не 

читать, а мысленно переворачивать и сразу произносить за счет оперативной памяти. Если 

простые слова переворачивать получается, можно переходить к более сложным из трех 

слогов: килограмм, каламбур, бракодел, бабушка, гармония. Ну, и самые сложные слова 

уже на грани выполнения: барабанщик, бутерброд, спекуляция, гардемарин, безобразие, 

понедельник. 

Упражнение «Левитана» 

Диктор Юрий Левитан, чтобы исключить нередкие даже у хороших дикторов ошибки, 

тренировал профессиональную концентрацию внимания, читая перевернутый вверх 

ногами текст. Иногда он даже просил коллег подталкивать и мешать ему, чтобы еще 

больше затруднить задачу. Читал текст размеренно, громко, ровным темпом, добиваясь 

обычного качественного звучания. Проверьте себя. Для непрофессионала одна страница 

печатного текста - хороший результат. 

«Две половинки» 

Закройте глаза. 

Проверьте внимательность, точно опишите как одет партнер, упомяните детали: 

украшения, аксессуары. 

Проверьте насколько хорошо знаете вкусы избранника, придумайте вопросы о событиях 

при первой встрече, предпочтениях в еде, хобби. 
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Игры для развития концентрации и внимания 

Цель: развитие внимания. 

 «Найди отличие» 

 «Лабиринт» 

 «Следуй за лягушкой» (правила игры – игрок управляет зелёной лягушкой. Цель 

– передвигаясь по кувшинкам, повторить маршрут оранжевой, при этом набрать 

максимальное количество очков за отведённые ходы); 

 Настольные игры 

 Карты 

 Головоломки 

 Компьютерные игры 
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