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Тема: ОЩУЩЕНИЯ 
 

ОЩУЩЕНИЯ – психический познавательный процесс отражения в коре го-
ловного мозга отдельных свойств  и качеств предметов и явлений окружающей 
действительности, воздействующих непосредственно в данный момент на наши 
органы чувств. 

При помощи ощущений мы познаем величину, форму, цвет, плотность, 
температуру, запах, вкус окружающих нас предметов и явлений, улавливаем 
различные звуки, постигаем движение и пространство и пр. Именно ощущения 
дают материал для сложных психических процессов - восприятия, мышления, 
воображения. 

Обязательным условием возникновения ощущения является непосредст-
венное воздействие предмета или явления на наши органы чувств. Предметы 
и явления действительности, которые воздействуют на органы чувств, называ-
ются раздражителями. Процесс воздействия их на органы чувств называется 
раздражением. 

Физиологической основой ощущений является анализатор. Павлов И. 
П. назвал анализаторами специальные каналы связи мозга с внешним миром, по 
которым в мозг поступает разнообразная информация. 

Любой анализатор состоит из трех отделов: периферический отдел: 
орган чувств - рецептор (от латинского слова «receptor» -принимающий), который 
воспринимает действующий на него раздражитель; проводниковая часть (цен-
тростремительные нервы) и мозговой или центральный отдел ( нервные центры 
коры головного мозга), где происходит переработка нервных импульсов. 

Все отделы анализатора работают как единое целое. Ощущение не воз-
никнет, если повреждена любая часть анализатора. Так, зрительные ощущения 
прекращаются и при повреждении глаз, и при поражении зрительных нервов, и 
при разрушении соответствующих участков коры головного мозга. 

Мозг получает информацию и от внешнего мира и от самого организма. 
Поэтому анализаторы бывают внешними и внутренними. У внешних анализато-
ров рецепторы вынесены на поверхность тела - глаз, ухо и пр. Внутренние ана-
лизаторы имеют рецепторы, расположенные во внутренних органах и тканях. 
Своеобразное положение занимает двигательный анализатор. 

Виды ощущений: 

1) являются отражением свойств предметов и 
явлений (зрительные, слуховые, вкусовые, обонятельные, 
кожные); 

2) отражают состояние организма (органиче-
ские, ощущения равновесия, двигательные); 

3) комбинации нескольких ощущений (осязатель-
ные, болевые). 
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Основные закономерности ощущений 

 

Не все, что действует на наши органы чувств, вызывает ощущение. Мы не 
ощущаем прикосновения падающих на кожу пылинок, не видим света далеких 
звезд, не слышим тиканья часов в соседней комнате, не чувствуем тех слабых 
запахов, которые хорошо улавливает идущая по следу собака. Почему? Чтобы 
возникло ощущение, раздражение должно достигнуть определенной величины. 
Слишком слабые раздражители не вызывают ощущений. 

Минимальная величина раздражителя, дающая заметное ощущение, на-
зывается абсолютным порогом ощущения. 

Каждый вид ощущения имеет свой порог. Эта та, самая маленькая, сила 
воздействия на органы чувств, которую они способны уловить. 

Величина абсолютного порога характеризует абсолютную чувствитель-
ность органов чувств, или способность их "реагировать на минимальные воз-
действия. Чем меньше величина порога ощущения, тем больше абсолютная чув-
ствительность к данным раздражениям. 

Другая важная характеристика анализатора - его способность различать 
изменения в силе раздражителя. 

Та наименьшая прибавка к силе действующего раздражителя, при которой 
возникает едва заметное различие в силе или качестве ощущений, называется 
порогом чувствительности к различению. 

Развитие различительной чувствительности имеет важное жизненное зна-
чение. Оно помогает правильно ориентироваться в окружающем, дает возмож-
ность действовать в соответствии с малейшими изменениями в окружающих ус-
ловиях. 

Чувствительность анализаторов может меняться под влиянием действую-
щих раздражителей. Такое приспособление органов чувств к внешним воздейст-
виям называется адаптацией. Общая закономерность изменения чувствитель-
ности: при переходе от сильных к слабым раздражителям чувствительность по-
вышается, при переходе от слабых к сильным - снижается. В этом проявляется 
биологическая целесообразность: когда раздражители сильны, тонкая чувстви-
тельность не нужна, когда они слабы, важна способность улавливать слабые 
раздражители. 

 

Взаимодействие ощущений 

 

Ощущения, как правило, не существуют независимо и изолированно друг 
от друга. Работа одного анализатора может влиять на работу другого, усиливая 
или ослабляя ее. Например, слабые музыкальные звуки могут повысить чувстви-
тельность Зрительного анализатора, а резкие или сильные звуки, наоборот, 
ухудшают зрение. Обтирание лица прохладной водой (температурные ощуще-
ния), слабые кисло-сладкие вкусовые ощущения тоже могут обострить наше зре-
ние. 

 


