
 1 

Тема: ВОСПРИЯТИЕ 
 
ВОСПРИЯТИЕ – психический познавательный процесс  целостного пси-

хического отражения предметов или явлений при их непосредственном воз-
действии на органы чувств. 

 
И ощущения и восприятия - звенья единого процесса чувственного позна-

ния. Они неразрывно взаимосвязаны, но имеют и свои отличительные особенно-
сти. В результате ощущений человек получает знания об отдельных свойствах, 
качествах предмета - о его цвете, температуре, вкусе, звучании и пр. 

В отличие от ощущения при восприятии человек познает не отдельные 
свойства предметов и явлений, а предметы и явления окружающего мира в це-
лом. 

Физиологической основой восприятия является комплексная деятель-
ность системы анализаторов. Любой предмет или явление действительности 
выступает как сложный, комплексный раздражитель. Восприятие есть результат 
аналитико-синтетической деятельности коры мозга: отдельные возбуждения, 
ощущения связаны друг с другом, образуя определенную целостную систему. 

Виды восприятия 

В зависимости от того, какой анализатор играет в восприятии пре-
обладающую роль, различают зрительные, осязательные, кинестезические, 
обонятельные и вкусовые восприятия. 

Сложные виды восприятия представляют комбинации, сочетание различ-
ных видов восприятия. 

К сложным видам восприятий относятся, например, восприятие про-
странства и восприятие времени. 

 Воспринимая пространство, т.е. удаленность предметов от нас и друг 
от друга, их форму и величину, человек основывается как на зрительных ощу-
щениях, так и на ощущениях слуховых, кожных и двигательных. 

При восприятии времени помимо слуховых и зрительных ощущений 
большую роль играют ощущения двигательные и внутренние, органические. 

 
Основные свойства восприятия 

 
1. Избирательность восприятия. Из огромного числа многообразных 

воздействий мы с большой отчетливостью и осознанностью выделяем лишь 
некоторые. То, что находится в центре внимания человека при восприятии на-
зывают объектом (предметом) восприятия, а все остальное - фоном. Иначе 
говоря, что-то для человека в данный момент является основным в восприятии, 
а что-то второстепенным. 

Предмет и фон динамичны, они могут меняться местами - то, что было 
объектом восприятия может стать на какое-то время фоном восприятия. 

Восприятие всегда избирательно и зависит от апперцепции. 

 

2. Апперцепция - это зависимость восприятия от общего содержания пси-
хической жизни человека, его опыта и знаний, интересов, чувств и определенного 
отношения к предмету восприятия. Известно, что восприятие картины мелодии, 
книги у разных людей отличается своеобразием. Иногда человек воспринимает 
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не то, что есть, а то, что ему хочется. Все виды восприятия осуществляются конк-
ретным, живым человеком. Воспринимая предметы, человек выражает опреде-
ленное отношение к ним. 

 
3. Иллюзии восприятия. Иногда наши органы чувств подводят нас, как бы 

обманывают. Такие «обманы» органов чувств называют иллюзиями. Поэтому фо-
кусника, секрет работы которого состоит не только в ловкости рук, но и в умении 
«обмануть» зрение зрителей, называют иллюзионистом. 

Зрение поддается иллюзиям больше, чем другие органы чувств. Напри-
мер, портной шьет платье из ткани в полоску. Если он расположит ткань так, что-
бы полоски шли вертикально, то женщина в этом платье будет казаться выше 
ростом. А если «положить» полоски горизонтально, то хозяйка платья покажется 
ниже и толще. 

Индивидуальные особенности восприятия 

 
Люди различаются, во-первых, по характеру приема информации. Уче-

ные выделяют целостный (синтетический) тип восприятия, когда не придают зна-
чения деталям и не любят вдаваться в них. Для этого типа характерна ориенти-
рованность на суть, смысл, обобщение, а не на детали и частности. Детализи-
рующий (аналитический) тип восприятия, напротив, ориентирован на детали, 
подробности. 

Совершенно очевидно, что наиболее продуктивным является сочетание 
того и другого способа. 

 
Во-вторых, - по характеру отражения получаемой информации. Здесь 

различают описательный и объяснительный типы восприятия. Описательный 
тип ориентирован на фактическую сторону информации: человек отражает и 
выдает то, что видит и слышит, что читает, максимально приближаясь к исход-
ным данным, часто не вникая в их смысл. Среди школьников такой тип воспри-
ятия весьма распространен, отсюда частые просьбы учителя: «Расскажи своими 
словами». 

Объяснительный тип не удовлетворяется тем, что непосредственно дано 
в самом восприятии. Он старается найти общий смысл информации. Лучше всего 
- золотая середина. Но не всегда это достигается. Чтобы создать гармонию этих 
типов восприятия, необходимо знать их особенности, иметь представление об их 
механизмах, уметь их диагностировать, и на этой основе проводить педагогиче-
скую работу. 

 
В-третьих, - по характеру особенностей самой личности. Здесь раз-

личают объективный тип восприятия, когда человек ориентирован на точность 
восприятия, непредвзятость. Можно сказать, что у него сформировался иммуни-
тет к догадкам, предположениям, домыслам и т.д., и субъективный тип, когда 
восприятие подчинено субъективному отношению к тому, что воспринимается, 
пристрастной его оценке, сложившимся ранее предвзятым мыслям о нем. Это 
наиболее часто встречающийся житейский тип восприятия.  


