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ВОСПРИЯТИЕ КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС И ОСНОВА ДЛЯ ТИПИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ

С. В. КОНДРАТЬЕВ

В статье на основе психологических знаний раскрывается сущность понятия восприятия 
в познавательном процессе. Автор подчеркивает роль «социального бессознательного» 
при обучении: человек воспринимает материал так, как его научили. В этом плане ти-
пологические особенности восприятия индивида во многом зависят от среды его соци-
ализации, и, в первую очередь, от референтных групп, влияющих на него в первые годы 
жизни.

Под восприятием в психологии, как правило, понимается создание субъектив-
ного образа, в результате действия объективной реальности на органы чувств 
человека. Оно возникает как следствие синтеза ощущений с помощью представ-
лений и имеющегося опыта, т. е. это синтез объективного с помощью субъектив-
ного (Р. Бендлер, Д. Гриндер, Л. А. Венгер, В. Вундт, Ш. А. Надирашвили и др.). 
Наиболее важные особенности восприятия (предметность, целостность и др.) 
составляют основу в формировании субъективного образа объективного мира и 
самого перцептивного образа этой реальности (П. Линдсей, Д. Нормам, Б. Ф. Ло-
мов, А. В. Беляева, В. Н. Носуленко, Ш. А. Надирашвили и др.).

В процессе восприятия осуществляется категоризация предметов, событий, 
ситуаций, которая близка, а иногда и идентична понятийной категоризации. Сле-
довательно, восприятие взаимосвязано с мышлением человека. Здесь уместно 
привести слова С. Л. Рубинштейна: «Восприятие человека представляет собой 
единство чувственного и логического, чувственного и смыслового, ощущения 
и мышления. ...Воспринимая, человек не только видит, но и смотрит, не только 
слышит, но и слушает, а иногда не только смотрит, но и рассматривает или всмат-
ривается, не только слушает, но и прислушивается. Поэтому всякое сколько-ни-
будь сложное восприятие является по существу своему решением определенной 
задачи, которое исходит из тех или иных раскрывающихся в процессе восприятия 
чувственных данных, с тем чтобы истолковать их» [18, 241–254].

На отношение между восприятием и мышлением можно посмотреть с пози-
ции решения «перцептивных» и «умственных» проблем. Р. Арнхейм по этому по-
воду пишет: «Между решением перцептивной проблемы и решением умственной 
проблемы есть и сходство, и различие. В обоих случаях приходится искать гипо-
тезу, которая объяснила бы наблюдаемые факты, в обоих случаях есть элегантные 
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и неэлегантные решения, в обоих случаях решение часто приходит неожиданно, 
как внезапное озарение. Однако перцептивное решение проблемы обычно проис-
ходит сверхбыстро, оно неосознанно и не выражается словесно (это не означает, 
что мышление всегда происходит медленно, осознанно и оформляется словесно, 
но часто это все же так или отчасти так); оно, по-видимому, не требует строгой 
мотивации, какой требует доказательное мышление; в отличие от большинства 
трудных проблем мышления, в восприятии почти всегда достигается правильный 
результат; и наконец, решение перцептивной проблемы приводит к восприятию, 
а не к идее» [2, 240].

С процессом мышления восприятие сближает трансформация образа с целью 
приведения его к виду, пригодному для принятия решения. Характеризуя взаимо-
действие восприятия и мышления, Ж. Пиаже писал: «Смотреть на объект — это 
уже акт; и в зависимости от того, останавливает ли малыш свой взгляд на пер-
вой попавшейся точке или фиксирует им целый комплекс отношений, можно уже 
почти наверняка судить о его умственном уровне» [16, 137]. Исследования Ж. Пи-
аже позволили ему сделать ряд выводов, касаемых перцептивной деятельности 
человека: во-первых, ее обусловленностью степенью развития, во-вторых, она 
всегда предшествует мышлению, предоставляя «питательную среду» для развития, 
генезиса операций интеллекта или для последующего принятия решения. Таким 
образом, восприятие как бы «предлагает» мышлению те характеристики, которы-
ми мышление оперирует. Именно недостаточное развитие восприятия, по Пиаже, 
является причиной того, что «...маленькие дети воспринимают объекты «синкре-
тически», «глобально» или же путем нагромождения не связанных между собой 
деталей» [16, 141]. Отсюда следует, что всякое объективное различие выделяется 
при восприятии субъективно, формируя определенные искажения объективной 
действительности, то есть являясь причиной верных или ошибочных действий. 
Однако, следует отметить, что развитие мышления как целостного психического 
процесса во многом зависит от «культурной среды обитания» человека. Это значит, 
что социальная среда в значительной степени обуславливает возникновение опре-
деленного типа мышления. Аналогичным образом она влияет на восприятие. При 
этом мышление в определенной степени влияет на восприятие. Таким образом, 
имеет смысл говорить о взаимном детерминизме мышления и восприятия.

Рассматривая восприятие как процесс создания психического образа, можно 
сказать, что оно детерминирует познание, и представляет собой не пассивное ко-
пирование мгновенного воздействия объективной системы, а живой процесс.

Накопленные эмпирические данные (П. К. Анохин, А. Г. Асмолов, Л. А. Вен-
гер и др.) позволяют говорить о трех уровнях формирования психического образа:

• сенсорно-перцептивное отражение;
• представления;
• понятийное мышление.
Специфика сенсорно-перцептивного отражения состоит в том, что образ 

формируется в условиях непосредственного взаимодействия субъекта с объектом, 
и развертывается в реальном масштабе времени. Человек воспринимает объект в 
том месте, в котором он находится, и в тот момент времени, в котором происходит 
воздействие на органы чувств. Так возникает первичный образ объекта (генети-
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чески исходный), выступающий в форме ощущений и первичного восприятия. В 
ходе многократного восприятия объекта возникает представление, характеризу-
ющее второй уровень формирования психического образа. Данный образ носит 
собирательный характер в виде схемы объекта и т. д. Это выступает связующим 
звеном между восприятием и мышлением. Уровень понятийного мышления свя-
зан непосредственно или опосредовано с деятельностью человека, умственными 
действиями, операциями, приемами и т. д. Выделенные уровни взаимосвязаны 
между собой. При этом психический образ представляется как в чувственной 
форме, определяемой характеристиками воспринимаемого объекта, так и в раци-
ональной.

Восприятие объекта во многом определяется психологическими особеннос-
тями человека. В этом отношении можно считать справедливой точку зрения, 
согласно которой у каждого человека существует своя модель восприятия мира. 
Этот подход присутствует в теориях и технологиях НЛП (Р. Бендлер, Д. Гриндер). 
Здесь модель восприятия строится из индивидуального опыта человека и трех 
универсальных процессов: обобщения, когда человек на основании сведений о 
ряде сходных событий представляет себе всю категорию аналогичных проблем; 
исключения, то есть способа целесообразного использования наших возможнос-
тей, которые используются не только для того, чтобы действовать в окружающем 
мире, но и чтобы ограничивать себя; искажения — процесса, который позволяет 
человеку творчески воспринимать мир, свойственный только ему, сильно отлича-
ющийся от иных представлений других людей.

Наряду с индивидуальными особенностями восприятия, можно выделить ти-
пические, согласно которым возможно выделение психологических типов в пар-
тнерском взаимодействии. Использование типических особенностей восприятия 
у отдельных учащихся здесь выступает основой гомогенности в учебной деятель-
ности. Другими словами, опираясь на особенности восприятия, можно построить 
учебную группу, в которой все учащиеся будут поставлены в равные условия и бу-
дет действовать принцип: «обучая всех — обучаем каждого».

При построении психологической типологии учащихся следует иметь в виду 
существенный факт: восприятие зачастую носит неосознаваемый характер. В 
этом отношении особенности восприятия хорошо проступают с позиций концеп-
та установки.

Психология установки объясняет восприятие согласно структуре, несущей 
в себе печать установок человека [14, 204]. Чем слабее по структуре информа-
ция предлагается субъекту, тем больше проявляется в этом акте внутренняя его 
структура. По мнению Д. Н. Узнадзе, возникновение завершенного структурного 
восприятия (формы и значения) возможно лишь в процессе сформированности 
соответствующей этому восприятию установки [23, 3–27]. Таким образом, вос-
приятие есть следствие реализации определенной, созданной ранее установки. 
Установка дает возможность объяснить природу процесса структурирования 
объектов в ходе их восприятия. При этом восприятие информации возникает на 
почве единства релевантной данной информации потребности. Актуализация 
установки означает актуализацию определенного ее содержания, соответствую-
щего некоторой форме. Более того, подразумевается связь с прошлым опытом, с 
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фиксированными нереализованными установками индивида. Это обстоятельс-
тво проявляется в структурировании объектов и приписывании структурам зна-
чений, в чем проступают индивидуальные и типические особенности каждого 
отдельного учащегося.

Рассматривая восприятие в рамках концепции установки, следует обратить 
внимание на соотношение его с интеллектом. В структуре когнитивного опыта 
(структурно-интегративная концепция интеллекта — М. А. Холодная) восприятие 
связано с кодированием информации человеком. Способы кодирования ин-
формации во многом имеют типологические особенности. Несмотря на то, что 
в структуре «...зрелого интеллекта переработка информации одновременно идет 
как минимум в системе трех основных модальностей опыта: 1) через знак...; 2) че-
рез образ...; 3) через чувственное впечатление...» [24, 174], всегда можно выделить 
ведущий канал. Наряду с этим, реализация данных модальностей имеет специ-
фику, определяемую индивидуальными и типическими особенностями человека. 
В рамках восприятия учебного материала различными учащимися, как правило, 
доминируют либо визуальные, либо аудиальные, либо синтетические способы 
кодирования. При этом существуют специфические особенности внутри данных 
способов, связанных с объемом, целостностью и т. д. восприятия.

Относительно семантических структур когнитивного опыта человека воспри-
ятие по большей части представлено имплицитно. Это означает, что в опыте конк-
ретного человека восприятие детерминировано той системой конвенциональных 
значений, которые характерны для социального бессознательного определенной 
социальной совокупности. Здесь большую роль играет опыт человека. Таким об-
разом, можно сказать, что человек воспринимает так, как его «научили». В этом 
плане типологические особенности восприятия во многом зависят от среды соци-
ализации человека и, в первую очередь, от референтных групп, влияющих на него 
в первые годы жизни.

Типизация учащихся как условие персонифицированного обучения (обеспе-
чивающего развитие личности от уровня к эгоцентризма к альтруизму с опорой 
на психологические содержания социального индивида) во многом обуславлива-
ется содержанием учебного процесса. Формирование знаний здесь начинается с 
«сенсорного отражения» и интериоризации информации, при этом восприятие 
определяется такими показателями, как предметная отнесенность, системность, 
обобщенность. Предметную отнесенность характеризует выделенность в форми-
руемых понятиях, существенных для данного класса признаков, и при восприятии 
информации предполагает акт категоризации (выделение признаков и отнесение 
их к какому-либо классу), что выступает «рабочим материалом» для последую-
щих мыслительных действий. В этом случае можно определить психологическое 
пространство восприятия учебного содержания отдельными учащимися. Данное 
пространство позволяет выделить типические особенности восприятия. При этом 
размерность психологического пространства восприятия отображает его когни-
тивную сложность, то есть позволяет увидеть число признаков, по которым осу-
ществляется категоризация. Характер факторов — специфику категоризации, 
то есть непосредственно те признаки, которые может воспринимать учащийся. 
Размещение объектов внутри такого пространства характеризует совокупность 
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индивидуальных вариаций или искажений восприятия. Все это требует от педа-
гога организации наиболее «подходящих» условий подачи учебного материала для 
разных групп учащихся, использования достаточного количества и оптимальной 
структурированности информации, в зависимости от типических различий вос-
приятия у отдельных учащихся.

В качестве условий формирования образа восприятия в рамках психологи-
ческого пространства можно принять:

1) активность субъекта восприятия;
2) обратную связь;
3) достаточное количество информации;
4) структурированность информации.
Активность субъекта восприятия характеризуется различными действиями с 

информацией; обратная связь — отношением между реально существующим объ-
ектом и субъективными особенностями восприятия его индивидом; достаточное 
количество информации определяет содержательный аспект восприятия; струк-
турированность информации по большей части характеризует процесс воспри-
ятия.

Исходя из сказанного, психологическое пространство восприятия учащего-
ся можно рассматривать как модель, характеризующую «типологическую мен-
тальность», обусловленную проявлением когнитивных, регулятивных и других 
особенностей субъекта учебной деятельности. Размерность психологического 
пространства при этом будет отражать когнитивную сложность восприятия уча-
щихся. Дефекты формирования данной характеристики во многом определяют-
ся такими условиями, как активность субъекта в различных действиях с учебной 
информацией и осуществляемой при этом обратной связи. Недостаточная актив-
ность приводит к формированию неадекватного образа учебного материала в раз-
личных модальностях восприятия (зрительной, слуховой, и др.), отражающегося 
в интегративных характеристиках (установки и др.), влияющих в свою очередь на 
процесс восприятия.

Состав конструктов психологического пространства восприятия и характер 
их размещения по большей части будет определяться такими условиями адекват-
ности образа учебного материала, как достаточное для определенного типа коли-
чество информации и ее структурированность. При этом способ структурирова-
ния будет иметь типические различия.

В целом, рассматривая психологические типы учащихся, построенные на 
особенностях восприятия учебной информации, можно сказать, что эти типы 
по большей части затрагивают бессознательный компонент социальной сущнос-
ти человека. Таким образом, организация и построение персонифицированного 
обучения с опорой на типические особенности учащегося характеризуют в боль-
шей степени его социальное состояние.
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PERCEPTION AS INTEGRATIVE COGNITIVE PROCESS AND 
BASIS OF TYPING PUPILS

S. V. KONDRATYEV

THERE IS P SYCHOLOGICALLY EXP LAINED THE ESSENCE OF THE NOTION OF P ERCEP TION IN THE 
COGNITIVE P ROCESS. THE AUTHOR STRESSES THE ROLE OF “THE SOCIAL SUBCONSCIOUS” IN TEACHING.: 
P EOP LE P ERCEP T THE M ATERIAL AS THEY WERE TAUGHT. ON THIS BASIS THE TYP OLOGICAL P ECULARITIES 
OF INDIVIDUAL P ERCEP TION CONSIDERABLY DEP END ON THEIR SOCIAL ENVIRONM ENT AND, fi RST OF ALL, 
THE REFERENCE GROUP S WHICH INfl UENCED THEM  DURING THE EARLY YEARS OF LIFE.

Keywords: perception pecularities, perception and thinking, social envoronment and 
culture of thinkin, psychological types of pupils.


