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На современном этапе развития техники перцептивные процессы играют в деятельности челове
ка не менее важную роль, чем процессы мыслительные. Особенно актуальной становится разработка 
психологических проблем восприятия вообще и восприятия пространства в частности.

Восприятие пространства имеет боль
шое значение для человека, так как явля
ется необходимым условием его ориенти
ровки в окружающем мире. Материализм 
рассматривает пространственное восприя
тие как отражение объективно существу
ющего пространства, т.е. как отражение 
расстояния, величины, формы и рельефа 
окружающих предметов и явлений объек
тивного бытия.

Естественнонаучное объяснение про
цесса пространственного восприятия было 
дано И.М.Сеченовым [6], который доказал, 
что пространство не конструируется созна
нием, а объективно существует, отража
ясь в сознании параллельно несколькими 
анализаторами. При этом восприятие про
тяжённости, направленности, местополо
жения, формы и пропорций образуется на 
основе отражения предметов и их свойств.

Механизм восприятия пространствен
ных отношений изучался Б.Г.Ананьевым и 
его лабораторией [1]. Было показано, что 
пространственные характеристики объек
тов отражаются различными способами все
ми анализаторами человека. Деятельность 
анализатора вначале складывается из бе
зусловных рефлексов, к которым филоге
нетически приспособлен данный рецептор. 
Первичный пространственный анализ осу
ществляется каждым анализатором отдель
но. Целостное восприятие пространства 
становится возможным в результате межа- 
нализаторского синтеза и является слож
ным условным рефлексом, Условные реф
лексы на пространственные сигналы выра
батываются в несколько раз медленнее, чем 
обычные условные рефлексы (на качество 
объекта), причём они успешнее вырабаты
ваются после дифференцировки объектов.
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Поэтому чувственное познание простран
ства совершенствуется пропорционально 
накоплению жизненного опыта и обобще
нию знаний о предметах внешнего мира.

Механизм восприятия пространства об
ладает рядом свойств [1]. Во-первых, отра
жение пространства полимодально, т.е. пред
ставляет собой взаимодействие различных 
анализаторов со свойственными им про
странственно-рефлекторными функциями. 
Во-вторых, восприятие пространства, даже 
в случае доминирования одной из модально
стей, всегда полифункционально. Каждый 
анализатор выполняет несколько функций 
пространственного различия, которые оп
ределяются структурой данного анализато
ра. Третьей характеристикой пространствен
ного восприятия является бинарность. При 
взаимодействии одноимённых парных рецеп
торов отражение пространственных свойств 
объектов осущ ествляется более точно и 
быстро. В-четвёртых, для восприятия про
странства любой модальности характерна 
функциональная асимметрия парных рецеп
торов, обусловленная асимметрией больших 
полушарий головного мозга. В связи с этим 
один из одноимённых рецепторов при про
странственном различении является веду
щим, второй —  опорным.

Среди органов чувств человека наиболее 
значимым в пространственной ориентировке 
является зрительный анализатор, который 
отображает такие пространственные харак
теристики предмета, как его величина, фор
ма и глубина. Это отображение носит изме
рительный характер. При этом измерение в 
процессе восприятия пространственных ха
рактеристик объекта производится не в гра
дусах и метрах, а в интенсивностях мышеч
ного чувства глазодвигательных мышц [1].
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Восприятие величины, формы и глуби
ны предмета носит условнорефлекторный ха
рактер и осуществляется зрительным ана
лизатором во взаимодействии с кинестети
ческим. И.М.Сеченов отмечает [6], что ребё
нок учится пространственно видеть с помо
щью движений рук и глаз. Затем уже без дви
жения руки ребёнок связывает зрительные 
ощущения и движения самих глаз. Б.Г.Ана- 
ньев, развивая идею И.М.Сеченова о связи 
зрительных ощущений с кинестетическими, 
отмечает, что, помимо движений ощупыва
ющей руки, большую роль в формировании 
пространственного видения играет переме
щение самих воспринимаемых предметов в 
поле зрения ребёнка [1]. Таким образом, ки
нестетические и зрительные раздражители 
подкрепляются осязательными и их синтез 
обеспечивает возможность анализа расстоя
ний, объёмности и рельефности.

Пространственная локализация звука 
позволяет рассматривать слуховые ощуще
ния как важное средство отражения про
странства [1; 7]. Слуховое пространствен
ное различие имеет исключительное жиз
ненное значение для человека, поскольку 
позволяет ориентироваться в пространстве 
по местоположению невидимых в данный 
момент объектов внешней среды, являю
щихся источником звука и несущих орга
низму информацию об окружающей реаль
ности. Бинауральный слух  обеспечивает 
определение расстояния до звучащего тела 
и направление звука. Сила звука и динами
ка его спектрального состава обеспечива
ют слуховую дифференциацию расстояний. 
Скорость распространения звука больше, 
чем скорость передвижения человека в ок
ружающей среде, поэтому слуховые ощу
щения носят сигнальный, упреждающий 
характер.

В основе слухо-пространственного раз
личения лежит система связей между слу
хом, зрением и мышечно-суставными ощу
щениями, которые обеспечивают анализ 
расстояний и направлений. Эксперименталь
ный материал свидетельствует [1], что ус
корение или замедление отражается на точ
ности распознавания протяжённости и на
правленности движения. Так, медленно со
вершаемые движения дают наибольшее чис
ло ошибок в распознавании пространства.
54

Тактильные ощущения также являют
ся источником восприятия человеком про
странства [1]. Воздействие предмета на кожу 
вызывает ощущения прикосновения и дав
ления, которые отражают такие простран
ственные характеристики предметов, как 
протяжённость, величина и форма. При 
этом тактильные ощупдения несут инфор
мацию не только о пространственных при
знаках вещей, но и о раздражаемой в дан
ный момент части наружного покрова тела, 
что позволяет человеку создать «схему» 
своего тела. Тактильная чувствительность 
сильнее всего развита на дистальных дви
гательных частях тела, поскольку именно 
они осуществляют взаимодействие с вне
шними телами. У  людей с парализованным 
осязанием резко падает способность к про
странственному мышлению и распознаванию 
форм и величин предметов.

Тактильное осязание, которое можно 
назвать пассивным, вместе с мышечно-су- 
ставными ощущениями образует активное 
осязание рукой, являющ ееся вместе со 
зрением главным средством познания про
странства человеком [1; 7]. Рука, представ
ляющая собой специфический рецептор 
осязания человека, является сложной ко- 
ордйнатнохі системой, в которой есть своя 
точка опоры (большой палец), ведущее зве
но (указательный палец) и передатчики 
импульса движения (средний и безымянный 
пальцы). Для пространственного различе
ния важен умеренный контраст между сиг
налами от различных звеньев координатной
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системы одной руки. Ц елостны й ощ упы ва
ющий акт наруш ается, если  из него исклю 
чаются больш ой и указательны й пальцы  [1].

Следует отметить, что в активном ося
зании ведущую роль играют мышечно-сустав
ные ощущения. Даже при исключении так
тильной чувствительности возможно точное 
распознавание формы ощупываемых предме
тов, например, при обведении предмета с по
мощью карандаша и при закрытых глазах [1].

Обонятельные ощущения также важны 
в пространственной ориентировке, особенно 
в условиях плохой видимости и слышимости 
[1; 7]. Обоняние, являясь мозговым анализом 
химических воздействий внешней среды на 
организм, позволяет определить такие про
странственные характеристики объекта, как 
местоположение источника запаха и направ
ление движения летучих частиц вещества. 
Повышение обонятельной чувствительности 
и её роли в пространственной ориентировке 
наблюдается в качестве явлений компенса
ции при слепоглухонемоте.

Прямохождение и вертикальное поло
жение тела человека в пространстве опре
деляют важную роль вестибулярного аппа
рата, с помощью которого человек сохра
няет равновесие своего тела по отношению 
к горизонтальной плоскости Земли [4; 7]. Ус
тройство вестибулярного аппарата приспо
соблено к реагированию на действие силы 
тяжести. Наиболее сложные установки че
ловеческого тела на постоянное сохранение 
равновесия и положения тела в простран
стве при любых скоростях движения при
обретаются опытом индивида.

Таким образом, ориентировка человека 
в пространстве является результатом сис
темной деятельности различных анализато
ров. Вклад каждого из них в восприятие 
пространства зависит, как показывают экс
периментальные данные, от конкретных ус
ловий деятельности и индивидуальных осо
бенностей функциональной системы анали
заторов человека, обеспечивающей его про
странственную ориентировку [3; 4]. Так, в 
условиях непрерывной стимуляции вести
булярного аппарата и прерывной стимуля
ции зрения и кинестезии наиболее точная 
информация о положении тела в простран
стве передаётся через кинестетический и 
вестибулярный аппараты. Прекращение 
Адукацыя i выхаванне, №11,  2003

зрительной стимуляции приводит либо к по
тере ориентировки в пространстве (если 
зрительный анализатор у человека играет 
доминирующую роль), либо к отражению 
своего пространственного положения с бо
лее высокой точностью (если у испытуемо
го происходит переключение регулятивных 
функций от зрительного анализатора к ки
нестетическому и вестибулярному).

Восприятие пространства человеком, в 
отличие от животного, осуществляется в 
тесной взаимосвязи первой и второй сигналь
ных систем. С помощью тренировочных уп
ражнений, использующих словесную коррек
цию результатов, можно повысить точность, 
устойчивость и надёжность функциональной 
системы анализаторов, осуществляющих 
пространственную ориентацию человека.

Пространственные понятия занимают в 
восприятии пространства человеком значи
тельное место только в результате длитель
ного процесса его социального развития и 
обучения. Это обучение базируется на непос
редственном отражении пространства в чув
ственных образах (ощущениях, восприяти
ях и представлениях). В свою очередь, сами 
восприятия и представления не остаются не
изменными, поскольку в процессе накопле
ния опыта пространственной ориентировки 
происходит формирование внутренней модели 
пространственного восприятия [3]. Наличие 
такой модели способствует возможности пе
рерабатывать огромный поток информации из 
окружающего мира и даёт человеку опреде
лённые преимущества: во-первых, позволя
ет по небольшому количеству информации 
о ситуации строить пространственные отно
шения на основании ранее полученного в ана
логичных ситуациях опыта; во-вторых, по
могает в отсутствие информации некоторое 
время прогнозировать изменения простран
ственных отношений во внешнем мире; в-тре
тьих, даёт возможность оценивать ситуацию 
как известную при изменении её отдельных 
составляющих [3].

Участие второсигнальных связей в вос
приятии пространства связано с процессом 
обобщения, который повышает адекватность 
отражения. Результатом такого обобщения 
являются системы отсчёта [3]. Одни из них 
(эгоцентрические) фиксируют положение 
тела относительно какой-либо выбранной в
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данный момент ключевой точки на теле че
ловека. Изменяя местоположение ключевой 
точки, можно получить различные эгоцент
рические системы координат. Другие систе
мы координат (экзоцентрические) в качестве 
ключевых точек выбирают точки внешнего 
мира. Помещая в них начало отсчёта, мож
но строить различные системы координат, 
например составлять географические карты. 
Согласование координат какого-либо объек
та и своего тела в совокупности эгоцентри
ческих и экзоцентрических систем координат 
—  одна из основных задач, постоянно реша
емых человеком с помощью внутренней мо
дели пространственного восприятия [3].

Таким образом, субъективное отраже
ние пространственных характеристик бы
тия является сложным психофизиологичес
ким процессом, который осуществляется в 
результате взаимосвязи первой и второй 
сигнальных систем при взаимодействии раз
ных анализаторов внешней и внутренней 
сред человеческого организма. Взаимоотно
шения анализаторных систем и относитель
ная роль каждой из них зависят от объек
тивного характера пространственных при
знаков отражаемых объектов (протяжён
ность, форма, величина и т.д.), а также от 
условий, в которых протекает деятельность 
человека.
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