
Особенности непроизвольного 
и произвольного внимания. 

 
Социальные факторы 

произвольности внимания. 

В а л ь к о в с к а я  Н . Н   



 

 

Все процессы познания,  направлены на тот или иной 
объект, который в них отражается: мы воспринимаем что-
то, думаем о чём-то, что-то себе представляем или 
воображаем.  

 

Вместе с тем воспринимает не восприятие само по себе, и 
мыслит не сама по себе мысль; воспринимает и мыслит 
человек — воспринимающая и мыслящая личность.  

 

Поэтому в каждом из приведённых процессов всегда 
имеется какое-то отношение личности к миру, субъекта к 
объекту, сознания к предмету.  

Это отношение находит себе выражение во внимании. 
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Внимание — это направленность и 

сосредоточенность сознания на каком-

либо предмете, явлении, деятельности.  

 

Направленность означает выбор 

объекта, а сосредоточенность — 

отвлечение от других объектов. 
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Непроизвольное  Произвольное  

Внимание  

это внимание, вызываемое 

внешними причинами, без усилия, 

без наличия поставленной цели 

(привлечение внимание новым, 

интересным раздражителем)

   

 

это самостоятельное управление всеми 

структурами сознания: эмоциями, 

мыслями, процессами, состояниями. 

Исходя из собственного желания 

(слушать доклад, вести автомобиль).  

 

Возникло в процессе сознательной 

деятельности, присуще только 

человеку.    
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Непроизвольное внимание  Произвольное внимание  

Характерные признаки 

Непроизвольность, легкость возникновения и 

переключения 

Направленность в соответствии с задачей. Требует 

волевых усилий, утомляет 

Условия возникновения 

Действие сильного, контрастного или значимого 

раздражителя из внешней среды (крик, стул, звук, 

запах,) вызывающего эмоциональный отклик 

раздражителя 

Осознание обязанности в выполнении данной 

деятельности; отчетливое понимание и внутреннее 

принятие конкретной задачи. 

Механизмы возникновения 

Ориентировочный рефлек, характеризующий более 

или менее устойчивый интерес личности. (т.е. 

рефлекс интереса) 

Ведущая роль 2-й сигнальной системы (слова, речь). 

Слушает инструкцию- и ее понимает. Контролирует 

свои действия и полученный результат. 
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выступает средством организации 

внимания (человек выслушивает 

просьбу и инструкцию и действует) 

Важное условие – психическое состояние 

человека, утомляемость вредит вниманию и 

сосредоточенности.  

Другие мысли и эмоциональное возбуждение 

значительно действуют на внимание и в 

результате этого ослабевает произвольное 

внимание. 

Особенности произвольного внимания 

В произвольном внимании с л о в о  выступает средством 

организации внимания. 



Отличия  
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Непроизвольное   Пассивное   
 

Действие из вне  
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Произвольное внимание 

1. не созревает в организме, а формируется у ребёнка при его общении со взрослыми 

2. Взрослый выделяет объект из среды, указывая на него и называя, словом, а ребёнок отвечает на это- 

действует. 

3. Развитие произвольного внимания связано с речевыми инструкциями. 

4. Связано с чувствами, интересами и опытом человека, косвенно. 

Непроизвольное внимание 

1. Характер внешнего раздражителя, его сила и интенсивность. 

2. Громкие звуки, яркий свет, сильный толчок, резкий запах. 

3. Соответствие внешних раздражителей внутреннему состоянию человека и его потребностям. 

4. Общая направленность интересов личности. 

5. Что интересно нам, вызывает определённую эмоциональную реакцию, является важнейшей причиной 

непроизвольного внимания. 

Социальные факторы 



Вывод: 

  

 Непроизвольное внимание существует, его не нужно 

развивать. Это самый простой, базовый тип, который в каждом 

человеке заложен на генетическом уровне. Его также называют 

вынужденным или пассивным. Непроизвольное внимание имеет 

биологическое происхождение и свойственно даже животным. 

  

 Произвольное – данный тип связан с волей человека, так 

как является управляемым и контролируемым, этот вид 

внимания, требует развития и поддержания.  
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СПАСИБО  
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