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План:

 Ощущение как психическое отражение 
и как древний язык сознания.

 Восприятие как процесс формирования 
образов.

 Внимание как процесс произвольной и 
непроизвольной направленности 
психики.
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ОЩУЩЕНИЯ



ОЩУЩЕНИЕ —

 построение образов 
отдельных свойств 
предметов 
окружающего мира в 
процессе 
непосредственного 
взаимодействия с 
ними. 



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДАЛЬНОСТИ АНАЛИЗАТОРА РАЗЛИЧАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ОЩУЩЕНИЙ: 

 зрительные, 
 слуховые, 
 кожные, 
 обонятельные, 
 вкусовые, 
 кинестезические, 
 статические, 
 вибрационные, 
 органические,
 болевые
 Различаются также 

контактные и 
дистантные ощущения.



ПО НЕРВНО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМУ СУБСТРАТУ ВЫДЕЛЯЮТ:

 Экстерорецептивные (которые связаны с 
рецепторами, находящимися на поверхности 
тела: зрительные, слуховые, обонятельные, 
вкусовые и кожные ощущения), 

 Проприорецептивные (кинестезические
(двигательные) и статические ощущения, 
рецепторы которых находятся в мышцах, 
связках и сухожилиях),

 Интерорецептивные (связанные с 
рецепторами, находящимися во внутренних 
органах).



ПО ГЕНЕТИЧЕСКОМУ ОСНОВАНИЮ (Г. ХЭД, 1918) ВЫДЕЛЯЮТ:

 более древнюю протопатическую
чувствительность (форма кожной 
чувствительности, характерная для этапа 
восстановления после травмы кожной 
чувствительности),

 более молодую эпикритическую
чувствительность.



ОБЩИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОЩУЩЕНИЙ

 Для возникновения какого-либо ощущения раздражитель 
должен иметь определенную величину интенсивности. 
Минимальная величина раздражения, которая вызывает едва 
заметное ощущение, называется абсолютным нижним 
порогом ощущения. Способность ощущать эти самые 
слабые раздражения называется абсолютной 
чувствительностью. Она всегда выражается в абсолютных 
числах. Например, для возникновения ощущения давления 
достаточно воздействия 2 мг на 1 кв.мм поверхности кожи.

 Верхний абсолютный порог ощущения — максимальная 
величина раздражения, дальнейшее увеличение которой 
вызывает исчезновение ощущения или болевое ощущение. 
Например, сверхгромкий звук вызывает боль в ушах, а 
сверхвысокий (по частоте колебаний свыше 20000 Гц) —
вызывает исчезновение ощущения (слышимый звук 
переходит в ультразвук). Давление 300 г/кв.мм вызывает 
боль.



ЗАКОН БУГЕРА-ВЕБЕРА

 Порог различения — это относительная величина (дробь) , 
которая показывает, какую часть первоначальной силы 
раздражителя надо прибавить (или убавить) , чтобы получить 
едва заметное ощущение изменения в силе данных 
раздражителей.

 Так, если взять груз в 1 кг и затем прибавить еще 10 г, то этой 
прибавки никто ощутить не сможет; чтобы почувствовать 
увеличение прибавки веса необходимо добавить 1/30 часть 
первоначального веса, т.е. 33 г. Таким образом, 
относительный порог различения силы тяжести равен 1/30 
части силы первоначального раздражителя.

 Относительный порог различения яркости света равен 1/100; 
 силы звука — 1/10; 
 вкусовых воздействий — 1/5.



ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ -

 чувствительность к различению 
интенсивности одного воздействия от 
другого.

 характеризуется порогом различения.
 едва ощущаемое минимальное различие 

в силе двух однотипных раздражителей.



АДАПТАЦИЯ -
ИЗМЕНЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ АНАЛИЗАТОРА В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩИМ РАЗДРАЖИТЕЛЯМ

 Входя в плохо освещенное помещение, мы 
вначале не различаем предметы, но постепенно 
под влиянием данных условий чувствительность 
анализатора повышается.

 Находясь в накуренном помещении или в 
помещении с какими-либо запахами, мы через 
некоторое время перестаем замечать эти запахи 
(понижается чувствительность анализатора).

 Когда из плохо освещенного пространства мы 
попадаем в ярко освещенное, то 
чувствительность зрительного анализатора 
понижается.



ОЩУЩЕНИЕ КАК ЯЗЫК СОЗНАНИЯ
В.В. КОЗЛОВ

 Первичными формами ощущений являются 
таксисы (греч. taxis – ‘расположение по 
порядку’), ориентирующие  компоненты  
поведенческих  актов, врожденные способы 
пространственной ориентации в сторону 
благоприятных (положительные таксисы) или 
неблагоприятных  (отрицательные таксисы) 
условий среды. По модальности воздействия 
выделяют фото-, хемо-, термотаксисы и др. 
Таксисы, имеющие в основе примитивную 
раздражимость, уже являются условием 
выживания живых систем. 



Первое, что ребенок 
воспринимает  - это положение 
своего тела, 
инстинктивные раздражения, 
которые для него доходят 
и то, что их успокаивает

 По классификации Х.Хэда это похоже 
на древнюю протопатическую
чувствительность, когда ощущения 
диффузны . Ребенок растворен в 
бытии, есть ощущение полной 
погруженности в жизнь.

 Но, по данным Бауера (1966 г.) у 
ребенка существует организованное 
пространственное восприятие с 
момента рождения (как и у низших 
позвоночных).

 Т.о.  Уже в младенчестве 
феноменальные перцептивные
константы организованы и органы 
чувств «служат ребенку и он 
воспринимает отдельные впечатления».

 То есть  изначальное состояние 
сознания – не есть  отождествление с 
младенческим сознанием.



ИЗНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОЗНАНИЯ -

 Состояние первичной недифференцированности, 
на субъект-объектные отношения,  когда сознание 
не имеет содержания за счет волевого, 
энергетического или сенсорного преобразования.

 Не важно КАК обозначить эту среду : 
 Ч. Спирман (1923) - первичная чувствительность, 
 Г. Салливан (1953)_ прототаксическая форма,
 В. Козлов  (1995)– онтогенетическачя регрессия в 

изначальное состояние сознания,   ВАЖНО, что 
«снимая одежды сознания, мы сталкиваемся с той 
средой, где трансцендированы пространство, 
время и персона…»



ЯЗЫКИ СОЗНАНИЯ

Язык ощущений

Индивидуальное свободное сознание

Язык эмоций

Язык образов

Язык символов
Язык знаков



ОЩУЩЕНИЕ

 «Невыразимый  ужас-восторг, который 
охватывает человека при приближении 
к этой среде, растворяется в состоянии 
безвременности и  потери 
пространственного местоположения, в 
ощущении слияния со всем и вся» - В. 
Козлов, - ….

 Это сложно описать.  Многие 
философские, религиозные школы 
называют это состояние «встреча с 
Высшим», «единение со Вселенной» и 
т.п., но  наличие такого уровня в 
пространстве индивидуума 
подтверждено исследованиями Р. 
Ассаджиоли, С. Грофом, А. Маслоу, Р. 
Моуди, К. Уилбером, И. Шахом,  К. 
Юнгом, анализом мировых религий и 
восточных практик.



ВОСПРИЯТИЕ

 Восприятие (перцепция, от лат. perceptio) —
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, формирующий субъективную 
картину мира. Это ПСИХИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, 
заключающийся в отражении предмета или явления в целом 
при его непосредственном воздействии на рецепторные 
поверхности органов чувств. 

 Восприятие — одна из биологических психических функций, 
определяющих сложный процесс приёма и преобразования 
информации, получаемой при помощи органов чувств, 
формирующих субъективный целостный образ объекта, 
воздействующего на анализаторы через совокупность 
ощущений, инициируемых данным объектом. Как форма 
чувственного отражения предмета, восприятие включает 
обнаружение объекта как целого, различение отдельных 
признаков в объекте, выделение в нём информативного 
содержания, адекватного цели действия, формирование 
чувственного образа.





ВОСПРИЯТИЕ — НЕЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ПЕРЕДАЧА 
НЕРВНОЙ СИСТЕМОЙ НЕЙРОННЫХ ИМПУЛЬСОВ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ 
УЧАСТКИ МОЗГА. 

 Восприятие   предполагает осознание субъектом 
самого факта стимулирования и определенные 
представления о нем, а для этого, сначала 
необходимо ощутить «ввод» сенсорной 
информации, т. е. испытать ощущение. 

 Иными словами, восприятие есть процесс 
осмысления стимуляции сенсорных 
рецепторов. 

 Есть основания взглянуть на восприятие 
как на задачу, которая заключается в 
сосредоточении на сенсорном сигнале, 
анализе и интерпретации для создания 
осмысленного представления об 
окружающем мире.



ЭТО ПРОСТО ТОЧКИ?



СВОЙСТВА ВОСПРИЯТИЯ

 Предметность — объекты воспринимаются не как бессвязный набор 
ощущений, а составляют образы конкретных предметов.

 Структурность — предмет воспринимается сознанием уже в качестве 
абстрагированной от ощущений смоделированной структуры.

 Апперцептивность — на восприятие оказывает влияние общее 
содержание психики человека.

 Контактность (константность) — на восприятие оказывают влияние 
обстоятельства, в которых оно происходит. Но несмотря на это восприятие 
остается относительно неизменным.

 Избирательность — преимущественное выделение одних объектов по 
сравнению с другими.

 Осмысленность — предмет сознательно воспринимается, мысленно 
называется (связывается с определённой категорией), относится к 
определённому классу.
Осмысление состоит из этапов: 

 Селекция — выделение из потока информации объекта восприятия
 Организация — объект идентифицируется по комплексу признаков
 Категоризация и приписывание объекту свойств объектов этого класса



ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ (ВНЕШНИЕ)

 Размер
 Интенсивность (в физическом или 

эмоциональном плане)
 Контрастность (противоречие с 

окружением)
 Движение
 Повторяемость
 Новизна и узнаваемость



ФАКТОРЫ ВОСПРИЯТИЯ (ВНУТРЕННИЕ)

 Установка восприятия — ожидание увидеть то, что должно быть 
увидено по прошлому опыту. 

 Потребности и мотивация — человек видит то, в чём нуждается 
или что считает важным. 

 Опыт — человек воспринимает тот аспект стимула, которому 
научен прошлым опытом. 

 Я-концепция — восприятие мира группируется вокруг восприятия 
себя. 

 Личностные особенности — оптимисты видят мир и события в 
позитивном свете, пессимисты, напротив, — в неблагоприятном.

 Три механизма селективности восприятия: Принцип 
резонанса — соответствующее потребностям и ценностям личности 
воспринимается быстрее, чем несоответствующее. Принцип 
защиты — противостоящее ожиданиям человека воспринимается 
хуже. Принцип настороженности — угрожающее психике человека 
распознаётся быстрее прочего.



РЕЗУЛЬТАТ ВОСПРИЯТИЯ

 Результатом процесса 
восприятия становится 
построенный образ.

 Образ — субъективное 
видение реального 
мира, 
воспринимаемого при 
помощи органов 
чувств.

 Получив образ, 
человек (или другой 
субъект) производит 
определение 
ситуации, то есть 
оценивает её, после 
чего принимает 
решение о своём 



СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ

 Социальное восприятие —
восприятие, направленное на 
создание представления о себе, 
других людях, социальных 
группах и социальных явлениях.

 Термин был предложен  
Джеромом Брунером в 1947 году 
для обозначения феноменов 
социальной детерминации 
процессов восприятия. 
Современная трактовка термина 
была дана в рамках социальной 
психологии.

 К механизмам социальной 
перцепции относят: рефлексию, 
идентификацию, каузальную 
атрибуцию.

 (Подробнее см. в модуле 5, 
презентация  12)



ВНИМАНИЕ — ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ВОСПРИЯТИЯ НА ТОТ ИЛИ ИНОЙ ОБЪЕКТ.
 под вниманием понимается лишь 

направленность, то оно не может 
рассматриваться в качестве хоть сколько-
нибудь самостоятельного процесса. 

 Поскольку внимание присутствует в любой 
сознательной деятельности, постольку 
оно выступает неотъемлемой стороной 
познавательных процессов, постольку 
же — не имеет своего особого 
содержания.



ГЛЯДЯ НА ЭТИ СЛОВА, ПРОИЗНОСИТЕ ВСЛУХ ЦВЕТА, 
КОТОРЫМИ ЭТИ СЛОВА НАПИСАНЫ, КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ. 

УДАЧИ!



СУЩЕСТВЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ

 Изменение внимания выражается в 
изменении переживания степени ясности 
и отчетливости содержания, являющегося 
предметом деятельности человека. 

 Внимание находит себе выражение в 
отношении человека к объекту. За 
вниманием всегда стоят интересы и 
потребности, установки и направленность 
человека, вся его личность. 



ВИДЫ ВНИМАНИЯ

 В зависимости от наличия сознательного 
выбора направления и регуляции 
выделяют :

 Непроизвольное. 
 Произвольное. 
 Послепроизвольное (или вторично 

непроизвольное). 



НЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ (ПАССИВНОЕ)

 Вид внимания, при котором отсутствует 
сознательный выбор направления и 
регуляции. Оно устанавливается и 
поддерживается независимо от 
сознательного намерения человека. 

 В основе него лежат неосознаваемые 
установки человека. Как правило, 
кратковременно, быстро переходящее в 
произвольное.



ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
НЕПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ:

 Неожиданность раздражителя.
 Относительная сила раздражителя.
 Новизна раздражителя.
 Движущиеся предметы. Т. Рибо выделил 

именно этот фактор, считая, что в результате 
целенаправленной активизации движений 
происходит концентрация и усиление 
внимания на предмете.

 Контрастность предметов или явлений.
 Внутреннее состояние человека.



ПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

 Физиологическим механизмом произвольного 
внимания служит очаг оптимального возбуждения 
в коре мозга, поддерживаемый сигналами, 
идущими от второй сигнальной системы. Отсюда 
очевидна роль слова родителей или 
преподавателя для формирования у ребенка 
произвольного внимания.

 Возникновение произвольного внимания у 
человека исторически связано с процессом 
трудовой деятельности, так как без управления 
своим вниманием невозможно осуществлять 
сознательную и планомерную деятельность.



ФИЗИОЛОГИЯ ВНИМАНИЯ

 Эксперименты с рассеченными 
полушариями головного мозга 
показывают, что процессы внимания тесно 
связаны с работой мозолистого тела; при 
этом левое полушарие обеспечивает 
селективное внимание, а правое —
поддержку общего уровня 
настороженности.



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ 
ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ 

 является сопровождение его 
переживанием большего или меньшего 
волевого усилия, напряжения, причем 
длительное поддерживание 
произвольного внимания вызывает 
утомление, зачастую даже большее, чем 
физическое напряжение.



ПОСЛЕПРОИЗВОЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ

 Вид внимания, при котором в наличии 
сознательный выбор объекта внимания, 
но отсутствует напряжение, характерное 
для произвольного внимания. Связано с 
образованием новой установки, связанной 
в большей мере с актуальной 
деятельностью, нежели с 
предшествующим опытом человека (в 
отличие от непроизвольного).



СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ

 Концентрация — удержание внимания на каком-
либо объекте. Такое удержание означает 
выделение «объекта» в качестве некоторой 
определённости, фигуры, из общего фона. Таким 
образом, под концентрацией внимания понимают 
интенсивность сосредоточения сознания на 
объекте.

 Объём внимания — это количество однородных 
предметов, которые могут восприниматься 
одновременно и с одинаковой четкостью. По 
этому свойству внимание может быть либо узким, 
либо широким.



СВОЙСТВА ВНИМАНИЯ

 Устойчивость - характеризуется длительностью, 
в течение которой сохраняется на одном уровне 
концентрация внимания. Наиболее существенным 
условием устойчивости внимания является 
возможность раскрывать в том предмете, на 
который оно направлено, новые стороны и связи.

 Переключение -сознательное и осмысленное, 
преднамеренное и целенаправленное, 
обусловленное постановкой новой цели, 
изменение направления сознания с одного 
предмета на другой.

 Распределение - способность выдерживать в 
центре внимания несколько разнородных 
объектов или субъектов.
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