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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОСПРИЯТИЯ 

Аннотация: авторы данной статьи отмечают, что восприятие как 

структурный компонент познавательной деятельности характеризуется неод-

нозначностью: с одной стороны, это процесс, обусловленный психикой; с другой 

стороны – восприятие для познания – естественно, обусловлено самой приро-

дой физиологических и биохимических функций организма. 
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Посредствам восприятий и ощущений человек получает информацию о 

внешнем мире. Воспринимая мир по-разному, люди делают различные выводы 

из ситуаций и поступают при этом соответственно. Восприятие позволяет чело-

веку организовать свою деятельность, влияет на его поведение и обеспечивает 

физиологические процессы [5]. В процессе восприятия обеспечиваются обрат-

ные связи, воспринимаются и оцениваются не только собственные действия, но 

и социальные явления в их уникальности, даже если они не являются общепри-

нятыми [4]. Поэтому, восприятие окружающей действительности с точки зрения 

науки, ставит важные вопросы, которые требуют изучения. 

Но к восприятию может быть применен естественнонаучный подход [6], но 

не только сугубо психологический. 

Актуальность проблемы обусловила уточнение терминов, входящих в 

название темы и предмета исследования. 
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Так, по мнению ряда ученых, восприятием называется психологический 

процесс, механизмы которого в межличностных взаимоотношениях могут опти-

мизировать процессы управления, общения и обучения [2, с. 16]. С другой сто-

роны, для изучения психической реальности нельзя сбрасывать со счетов есте-

ственнонаучный подход, как наиболее объективно рассматривающий факты и 

явления с позиций естественных наук [7]. 

Важно знать, что при восприятии отражаются предметы и явления в це-

лом [1] складываются и формируются образы, которые приписываются челове-

ческим сознанием предмету, явлению или процессу. Другими словами, психоло-

гически, в процессе восприятия психика отражает факты внутреннего, субъек-

тивного опыта [8], регулируя поведенческие реакции. 

Очевидно, что люди воспринимают мир через систему чувств, она уни-

кальна, как отпечатки пальцев человека, но имеет и общие характеристики, ко-

торые смело можно называть естественными: у всех есть глаза, характеристики 

восприятия света и цвета – предмет оптики и биофизики, физиологии, химии и 

биохимии; у всех есть обоняние, характеристики нюха – предмет физиологии, 

химии, биохимии и т. д. Люди воспринимают механизм восприятия как есте-

ственный процесс, данный нам природой, и в этом нет ничего не научного. Но 

из множества важных проблем наук о человеке, проблема восприятия – наиболее 

перспективная, т.к. предполагает интеграцию естественных и психологических 

наук. 

Таким образом, восприятие – сложный физиологический и естественный 

процесс функционирования психики. В этом процессе важна информационная 

составляющая, т.к. именно информация выступает системообразующим элемен-

том любого восприятия [3]. 

Из этого следует, что рассматривать человека только как психологическую 

систему – большая ошибка. Любые психологические качества необходимо рас-

сматривать в совокупности с биологической, физической, экологической, хими-

ческой проблематике, и конечно социальной. Так, физический облик человека 

включает физиологические, антропологические и функциональные параметры. 



Следовательно, психологические процессы справедливо рассматривать с данных 

позиций. 
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