
file_0.png


file_1.wmf


НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА И ПРАВА





Астапенко Е.В.



Учебно-методический комплекс 
по дисциплине
 «Общая психология: ощущение и восприятие»
для студентов заочной формы обучения













Ростов-на-Дону
2011


Учебно-методический комплекс по дисциплине «Общая психология: ощущение и восприятие» разработан в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования для студентов заочной формы обучения, обучающихся по специальности  030301 – Психология, специализация «Психология управления, менеджмента, предпринимательства».
Учебно-методический комплекс рекомендован кафедрой психологии и утвержден Учебно-методическим советом по гуманитарному профилю (протокол №  от         ) НОУ ВПО  Института управления, бизнеса и права.
 Учебно-методический комплекс предназначен для студентов заочной формы обучения, содержит учебно-тематический план, учебную программу, содержание практических работ, темы контрольных работ, требования к уровню освоения программы.


Составитель: Астапенко Е.В., канд. псих. наук.
	

Рецензент: Щербакова Т.Н., докт. псих. наук, профессор,  заведующий кафедры психология РОИПКиПРО.



















Электронный вариант УМК расположен по адресу: F:\ \Учебно-методические материалы31

содержание
TOC \o "1-3" \h \z \t "Заголовок (ненумерованный);1" 1 Рабочая программа дисциплины	
1.1	Цель и задачи изучения дисциплины	
1.2	Требования к уровню освоения дисциплины	
1.3	Аудиторная работа	
1.3.1	Лекции	
1.3.2 Практические занятия	
1.3.3 Интерактивные занятия………………………………………………………
1.4	Самостоятельная работа	
1.5	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	
1.5.1 Перечень основной литературы	
1.5.2 Перечень дополнительной литературы
1.5.3 Информационное обеспечение дисциплины	
2 лекционные занятия	
2.1 План и содержание лекционных занятий………………………………………………
2.2 План и содержание лекционных интерактивных занятий…………………………….
3 Практические занятия	
3.1 План и содержание семинарских занятий	
3.2 План и содержание практических занятий……………………………………………………..
3.2 План и содержание интерактивных практических занятий	
4 Контроль овладения компетенциями………………………………………
4.1 Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями………………………………………………………………………………
4.2 Перечень тем учебных проектов……………………………………………………….
5 методические указания по выполнению практических работ	
5.1 Методические рекомендации по выполнению учебных проектов	
5.2 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ………………………….
5.3 Варианты контрольных работ………………………………………………………………….
5.4 Перечень рекомендуемой литературы	………………………………………………………….
6  самостоятельнАЯ работА студентов	
6.1 План и содержание самостоятельной работы………………………………………………. 
6.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы…….
7 Контрольные вопросы по дисциплине	
Контактная информация преподавателя	
Приложение А – Образец оформления титульного листа контрольной работы	


1. Рабочая программа дисциплины

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: способствовать освоению всего многообразия подходов к исследованию ощущения и восприятия, составлению чёткого и целостного представления об их природе, механизмах, закономерностях; содействие формированию профессионального мышления с помощью участия в различных дискуссиях, предметом которых являются современные не решенные вопросы исследований. 
Задачи:
Знакомство с различными подходами исследования ощущения и восприятия.
Показать специфику явлений ощущения и восприятия, познакомить с основными способами и методами их исследования.
	Способствовать умению анализировать, систематизировать и сопоставлять теоретические, методологические и экспериментальные исследования. 


1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
В процессе изучения дисциплины студенты должны:
Овладеть компетенциями:
Перечень названий и шифров компетенций в соответствии с ФГОС ВПО

а) общекультурными компетенциями (ОНК) и инструментальными (ИК):
Владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу и  вос-
приятию информации, способность выбора и постановки цели, а также путей её достижения (ОНК);
	Способность понимать и анализировать  значимые философские проблемы в контексте мировых и социальных воззрений (ОНК);
Способность анализировать проблемы (ОНК);

Способность аргументировать, логично строить устную и письменную речь; применять  методы исследования ощущений и восприятий на практике (ИК);
Способность самостоятельно находить и использовать теоретический и практический материал для саморазвития и самообучения (ИК);
	Понимание общественной значимости выбранной профессии,  наличие высокой мотивации  к  выполнению будущей профессиональной деятельности (ИК);
Владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, в том числе  управление информацией с помощью компьютера и интернет-сети (ИК). 
                    б) профессиональными компетенциями (ПК)
Способность оперировать  основными понятиями курса, профессиональной психологической терминологией;
Навык анализа и обобщения результатов теоретических и практических исследований в отечественной и зарубежной психологии, в том числе при изучении вопросов ощущения и восприятия;
Способность выбирать необходимые адекватные методы исследования психических процессов;
Способность анализировать и интерпретировать данные практических исследований в области психических процессов;
Подбирать, систематизировать и представлять информацию на основе изучения отечественной и зарубежной психологической литературы;
Использовать для решения исследовательских проблем современные технологии способы сбора и обработки информации.
в) специальными компетенциями (СЛК)
Определять сущность процессов ощущения и восприятия, физиологическую основу их возникновения;
Анализировать проблемы эволюционного развития данных психических процессов (ощущение и восприятие);
Выделять закономерности и механизмы развития процессов ощущения и восприятия;
Осуществлять выбор адекватных методик исследования ощущений и восприятия;
Анализ и систематизация основных теоретических представлений о природе ощущений и восприятия в мировой психологической литературе;
Определение нормы и патологии в развитии ощущения и восприятия;
Диагностика особенностей развития процессов восприятия в детском возрасте.
Перечень дополнительных компетенций
Иметь представление: о природе, закономерностях и механизмах ощущения и восприятия.
Знать: основные определения понятий «ощущение и восприятия»,  специфику механизмов и закономерностей явлений, возрастные особенностей развития ощущения и восприятия,  способов экспериментального изучения ощущения и восприятия, в том числе современные. Строение анализаторов.  Физиологическая основа процессов ощущения и восприятия, их типы, виды.  Основные теории к изучению процессов ощущения и восприятия (зарубежные и отечественные). Феномены нарушения восприятия.
Уметь: охарактеризовать понятия ощущения и восприятия,  определять виды данных процессов. Уметь выделить механизмы и закономерности сенсорно-перцептивных процессов, их нарушения.  Описать особенности развития восприятия на протяжении всего онтогенеза человека, феномены его нарушения.
1.3 АУДИТОРНАЯ РАБОТА
1.3.1 Лекции
№ п/п
Тема лекции
Краткое содержание
Кол. Часов
/З/С
1
Общее представление об ощущении и восприятии.
Общая характеристика ощущения и восприятия. История развития взглядов на психические явления. Понятие об ощущении и стимулах, их вызывающих. Основные свойства ощущений.    Пороги ощущений.

1/1
2
Классификация ощущений и сенсорных систем. Сенсорная адаптация

Классификация Аристотеля, В. Вундта, Хэда.
Классификация Шеррингтона (экстероцептивные, проприоцептивные, интероцептивные ощущения). Феномен сенсорной адаптации. Виды сенсорной адаптации. Механизм сенсорной адаптации. Явление синестезии и сенсибилизации. Сенсорная изоляция.
1/1
3
Восприятие как
 познавательный 
процесс

Восприятие  и его основные свойства Физиологическая основа восприятия. Роль восприятия в жизнедеятельности животных и человека.  Отличие процессов ощущения и восприятия. Классификация восприятий.  Развитие представлений о восприятии в отечественной и зарубежной психологической литературе.
1/1
4
Слуховая и зрительная перцептивные системы.

Строение слухового анализатора. Общая характеристика слуховых ощущений.  Субъективные качества слуховых ощущений. Адаптация слухового анализатора. Специфика слухового восприятия пространства. Речевой и музыкальный слух. Фонема, фонематический слух, его формирование.  Нарушение слуха. Основные черты анатомии зрительной системы. Механизм возникновения зрительных ощущений. Темновая и световая адаптация. Основные свойства зрительных ощущений. Характеристики света. Процессы конвергенции и аккомодации. Виды зрения. Основные теории цвета.    Нарушение зрения.
1/1
5
Восприятие формы и перцептивная организация. Восприятие времени и пространства.


Перцептивная группировка. Особенности восприятия формы (фигура и фон). Принципы организации фигуры и фона. Зрительные иллюзии.    Восприятие временной длительности и временной последовательности        Понятие о темпе и ритме   Экспериментальные исследования восприятия времени. Восприятие событий. Восприятие  предметов, их формы, величины, объёма.      Восприятие расстояния между предметами, их положения. Восприятие удалённости предметов от наблюдателя. Роль бинокулярного зрения в восприятии объемности. Роль аккомодации и конвергенции при восприятии удалённости. Константность восприятия: виды и способы измерения.
1/1
6
Теории восприятия

Теория бессознательных умозаключений (Г. Гельмольц).     Структуралистическая теория. Теория восприятия в гештальтпсихологии. Когнитивно-ориентированные  теории восприятии (теория Брунера).     Экологическая теория Дж. Гибсона. Теория перцептивного цикла У. Найссера.
    Исследование восприятия в отечественной психологии (теория А. Н. Леонтьева, теория А. В. Запорожца, концепция о сенсорно – перцептивном единстве (Б.Г. Ананьев). 
1/1
ИТОГО:
6/6
1.3.2 Практические занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание 
Кол. Часов 
/З/С
1
Характеристика ощущений разной модальности.
	Свойства органических ощущений.

Статические и кинестетические ощущения.
Виды кожных ощущений.  Основные черты анатомии рецепторов и проводящих путей кожной чувствительности: болевые ощущения, адаптация к боли; температурные ощущения; ощущения прикосновения и давления.
2/1/1
2
Динамика чувствительности.
	Адаптация и её биологическое значение. Виды адаптации.

Явление сенсибилизации. Механизмы сенсибилизации.
Взаимодействие ощущений. Синестезия.
.
2/1/1

Общие закономерности восприятия формы и пространства. 
	Факторы, влияющие на перцептивную группировку. 
	Закон структурного восприятия (исследования гештальтпсихологии).
	Иллюзии зрения.
	Роль аккомодации и конвергенции при восприятии удалённости.

Константность восприятия и удаленность предметов.
2/1/1

Общие вопросы теорий ощущения и восприятия
	Экспериментальное изучение ощущений

Рефлекторная теория ощущений 
Современные представления о рефлекторной природе сенсорных  процессов. 
Теории восприятия
2/1/1
ИТОГО:
4/4

1.3.3 Интерактивные занятия
№ п/п
Тема занятия
Краткое содержание и вид интерактивного занятия
Кол. часов 
З/С
1
Исследование роли ощущений в познавательной деятельности
Отличие процессов ощущения и восприятия при тактильном восприятии.  Решение практических задач (лабораторная работа).
1/1
2
Исследование зрительной и слуховой чувствительности. 
Измерение порога абсолютной и относительной чувствительности. Решение практических задач (лабораторная работа)
1/1
3
Определение кожной чувствительности.
Выявление холодовых и тепловых точек. Определение абсолютного и относительного порога кожной чувствительности. 
Просмотр фильма «Органы чувств» с обсуждением.
1/1

1/1
ИТОГО:
4/4

1.4 Самостоятельная работа

№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов З/С
Форма контр.
1
Составить перечень основных понятий «Ощущения и восприятия».
Литература:
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание. 
4/4
Отчет 
2
Подготовить сообщение на тему: «Классификация ощущений и сенсорных систем».
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Маклаков А. Г. Общая психология. Спб., 2001 г.
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
4/4
Доклад 
3
Описать явление сенсибилизации и синестезии.
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
4/4
Отчет 
4
Составить сообщение на тему: «Общая характеристика восприятия и его основных свойств».
Литература:
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание.
6/6
Отчет 
5
Охарактеризовать понятие «константность» восприятия. Характеристика видов константности.
Литература:
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
4/4
Доклад 
6
Подготовить доклад на тему: «Гештальттеория восприятия. Законы перцептивной организации».  
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003.
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
6/6
Отчет 
7
Сообщение на тему: «Восприятие пространства. Восприятие времени».
Литература:
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003
4/4
Отчет  
8
Теория бессознательных умозаключений Г. Гельмгольца.
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003
4/6/6
Конспект 
9
Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. 
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003
4/4
Отчет 
10
Сравнительный анализ теорий восприятия Дж. Гибсона и У. Найссера.
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии
6/6
Отчет 
11
Подготовить доклад на тему: «Концепция Б. Г. Ананьева о сенсорно-перцептивном единстве».
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии.
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
4/4
Конспект
12
Составить сообщение на тему: «Иллюзии зрения и иллюзии движения»
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии.
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
Рок И. Введение в зрительное восприятие. М., 1980. Кн.1.
4/4
Конспект 
13
Подготовить краткое сообщение на тему: «Речевой и музыкальный слух».
Литература:
Маклаков А. Г. Общая психология. Спб., 2001 г.
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. П.: 2003 г.
4/4
Отчет 
14
Анализ современных проблем в области исследований ощущений и восприятия.
Литература:
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевской. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии.
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
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1.5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.5.1 Основная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 

2
Маклаков А. Г. Общая психология. Спб., 2001 г.

3
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание.
4
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

1.5.2 Дополнительная литература
№ п/п
Перечень литературы
1
Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
2
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000

3
Найссер У. Познание и реальность. М., 1981
4
Рок И. Введение в зрительное восприятие. М., 1980. Кн.1.

1.5.3 Информационно-методическое обеспечение

№ п/п
Перечень 
1
Электронный УМК  «Ощущение и восприятие» Астапенко Е.В., 2011 г.
2
Электронная библиотека психологической литературы  HYPERLINK "http://www.koob.ru" www.koob.ru
3
Электронный учебник «Психология ощущения и восприятия» / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. М., 2003 г.  
4
Электронный учебник Александрова Ю.В. «Общая психология», раздел 7,8.

2.  лекционные занятия
2.1 План и содержание лекционных занятий


Тема 2. Классификация ощущений и сенсорных систем. Сенсорная адаптация.

Ощущение – активный психический процесс, который частично отражает явления или предметы окружающего мира, внутренних состояний, корой головного мозга человека при непосредственной действии раздражителей на органы чувств. 
Существует несколько систем классификации ощущений и сенсорных систем. Аристотель выделял пять типов рецепторов, соответствующих ощущениям: зрительные, слуховые, обонятельные, осязательные, вкусовые. 
В 19 веке В. Вундт выделял ощущения: физические, механические (осязание), химические (вкус, обоняние).
Классификация Х. Хэда (генетический подход). Выделяется два вида чувствительности: 1) протопатическая (более примитивную, аффективную, менее дифференцированную и локализованную), к которой относятся органические чувства (голод, жажда и др.); 2) эпикритическая (более тонко дифференцирующую, объективированную и рациональную), к которой относят основные виды ощущений человека.
Б. М. Теплов, рассматривая виды ощущений, разделял все рецепторы на две большие группы: экстероцепторы и интероцепторы.
Классификация Шеррингтона. Выделил: интероцептивные, проприоцептивпые и экстероцептивные ощущения. 
Адаптация – приспособление организма к действиям окружающей среды (раздражителя), которое проявляется в изменении чувствительности.  Явления тепловой, слуховой, зрительной адаптации.
Виды адаптации. 1. Адаптация как тенденция к исчезновению ощущений. 2. Адаптация как резкое снижение, затем восстановление порога чувствительности. 3. Адаптация как повышение порога чувствительности.
Значение адаптации в предохранении организма от разрушения, чрезмерного раздражения.
Взаимодействие ощущений: 1. Взаимодействие между ощущениями разных видов; 2. взаимодействие между ощущениями одного вида.
Проявление взаимодействия. Понятие сенсибилизации и синестезии. 
Синестезия – возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, характерного для других анализаторов. Повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов или упражнения называется сенсибилизацией.
Литература:
	Маклаков А.Г. Общая психология. – Спб. 2001 с 173-180
	Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
	Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

. 


Тема 3. Восприятие как  познавательный  процесс.

Восприятие — это целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. Основным отличием восприятия от ощущения является отображение объекта реального мира в совокупности всех его свойств или, иными словами, целостное отображение предмета. Физиологической основой восприятия являются процессы, проходящие в органах чувств, нервных волокнах и центральной нервной системе. Собственные физиологические механизмы восприятия включаются в процессе формирования целостного образа па последующих этапах, когда возбуждение от проекционных зон передается в интегративные зоны коры головного мозга, где и происходит завершение формирования образов явлений реального мира.
Свойства восприятия: целостность, предметность, константность, структурность, осмысленность, активность, апперцепция.
Индивидуальные различия в восприятии (различия между целостным и детализирующим, или синтетическим и аналитическим, восприятием). Описательный, объяснительный и объективный, субъективный типы восприятия. Развитие восприятия в детском возрасте.
Классификации восприятия по типу анализатора; восприятие времени, пространства, движения. 
Литература:
	Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
	Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
	Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.





Тема 5. Общая характеристика кожных, вкусовых, обонятельных ощущений.
Кожные ощущения возникают при непосредственном контакте рецептора с окружающим миром. Основные виды кожных ощущений: ощущения прикосновения, или тактильные ощущения; ощущения холода; ощущения тепла; ощущения боли.  Каждый вид кожных ощущений имеет специфические рецепторы. Одни точки кожи дают только ощущения прикосновения (тактильные точки), другие — ощущения холода (точки холода), третьи — ощущения тепла (точки тепла), четвертые — ощущения боли (точки боли).Рецепторами обонятельных ощущений являются обонятельные клетки, погруженные в слизистую оболочку так называемой обонятельной области. Физиологическая основа вкусовых ощущений – химические стимулы. Основные рецепторы – вкусовые почки, в небольших ямках и желобках гортани, глотки, щек. Рта. Человек имеет от 9000 до 10 000 вкусовых почек.  Проводящие пути: импульс от вкусовых рецепторов воспринимается лицевым нервом, языкоглоточным нервом, верхним гортанным нервом, ветвь блуждающего нерва. Из полости рта поступает в таламус, от туда в корковые отделы теменной части мозга. Факторы, влияющие на чувствительность: слюна, особенности пищи, наличие температуры, возраст. Аномалии вкуса.  Адаптация вкусовых ощущений. Модификаторы вкуса.
Литература:

Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
	Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Маклаков А.Г. Общая психология. – Спб. 2001
	Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.



Тема 6. Восприятие формы и перцептивная организация. Восприятие времени и пространства.

Перцептивная группировка. Группировка – это объединение в единое целое определённых частей изображения. Законы группировки были выделены И. Вертгеймером: хорошее продолжение; близость; сходство; замкнутость, единая судьба; установка; влияние прошлого опыта. 
Форма – один из наиболее информативных и устойчивых признаков предметного мира. Фигура и фон (лат. Figura – образ, вид и фр. Fond- дно, основание) – различение, возникшее первоначально в изобразительном искусстве и введённое в психологию в начале XX века датским психологом Э. Рубином. Фигурой называется замкнутая, выступающая вперёд, привлекающая внимание часть феноменального поля, имеющая «вещный» характер. Фон окружает фигуру и кажется непрерывно продолжающийся за ней. Разделение фигуры и фона может быть проиллюстрировано с помощью следующего двухзначного рисунка, отдельные части которого могут восприниматься как в качестве фигуры, так и в качестве фона (фигура и фон имеют не только описательные, но и функциональные различия).  
В зрительном восприятии фон выполняет функцию системы отсчёта, относительно которой оцениваются цветовые, пространственные и другие характеристики фигуры. Отношение «фигура и фон» лежит в основе различных видов константности.
Принципы организации фигуры и фона (принцип окружности; принцип специфического цвета; принцип ориентации; принцип размера; принцип симметрии). Роль части в восприятии целого. 
Восприятие временных отношений объективных явлений состоит в отражении их последовательности и длительности. 
Восприятие последовательности явлений:
опирается на объективно существующую смену одних явлений другими (закономерную смену дня и ночи, процессы в природе, смену времён года и т. п.);связано с представлениями о настоящем, прошедшем и будущем.
Восприятие длительности явлений опирается на представление о начале и конце явлений. Закон заполненного временного отрезка: чем более заполненным  и, значит, расчленённым на маленькие интервалы является отрезок времени, тем более длительным он представляется.  Этот закон определяет закономерность отклонения психологического времени воспоминания  прошлого от  объективного времени. Для времени переживания настоящего имеет значение обратное положение.  Прошедшее время в воспоминании кажется нам тем более длительным, чем оно было богаче событиями. Текущее время, наоборот: чем беднее событиями и однообразнее, тем более длительным  оно является в переживании. 
В восприятии темпа отражается скорость (частота), с которой сменяют друг друга отдельные элементы совершающегося во времени процесса.
Исследования Х. Эренвальда показали   особенность субъективной оценки времени. Одни испытуемые имеют тенденцию недооценивать, а другие переоценивать время.   Два типа восприятия времени: брадихронический (тенденция к ускорению) и тахихронический (тенденция к замедлению).    Переоценка и недооценка длительности времени связана с эмоциональной сферой (исследования Л. Беленькой). Психологическое время – отражение в психике человека системы временных отношений между событиями его жизненного пути.

Восприятие пространства и времени занимает особое место среди всего, что мы воспринимаем. К пространственным свойствам предмета относятся: величина, форма, положение в пространстве.
В восприятии величины предмета существенную роль играет величина его изображения на сетчатке. Чем больше изображение предмета на сетчатке, тем большим нам кажется предмет. Чем больше величина зрительного угла, тем больше изображение на сетчатке глаза. Восприятие величины предмета сохраняется и в том случае, если мы будем отходить все дальше и дальше от предмета, хотя при этом изображение предмета на сетчатке глаза будет уменьшаться. Это явление носит название константности восприятия величины предмета.
Восприятие величины предмета определяется не только величиной изображения предмета на сетчатке, но и восприятием расстояния, на котором мы находимся от предмета. Данную закономерность можно выразить так:
Воспринимаемый размер = Зрительный угол х Расстояние.
при восприятии формы явление константности также сохраняется.
Восприятие формы оказывается постоянным и устойчивым, т. е. константным. Основой этого постоянства является то, что учитывается поворот предмета к нам. 
Восприятием величины, восприятие формы в значительной степени зависит от нашего опыта. Основную роль при восприятии объёмности играет бинокулярное зрение (видение с помощью двух глаз). 

Литература:

	Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
	Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000

Маклаков А.Г. Общая психология. – Спб. 2001
	Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.


Тема 7. Восприятие движения

Восприятие движения осуществляется благодаря очень сложному механизму, природа которого еще не вполне выяснена. Восприятие движения – процесс психического отражения изменения пространственных свойств,  отношений среды и самого наблюдателя. Восприятие движения может происходить непосредственно, в виде ощущений движения, и опосредованно – на основе умозаключения о том, что объект движется. В непосредственном  восприятии движения различают: восприятие действительного движения, когда движущимся воспринимается реально движущийся объект; восприятие иллюзорного (кажущегося) движения, которое возникает в определённых условиях при наблюдении реально неподвижных объектов (иллюзорного движения феномены). Зрительное восприятие движения зависит от: скорости и удалённости объекта, формы и величины, фона и экспозиции и т. п. 
Теории восприятия движения. Гештальтпсихология рассматривает восприятие движения как возникновение целостного переживания, образование которого обусловлено структурообразующими закономерностями гештальта.
Восприятие движения В. Вундта выводится из элементарных следующих друг за другом зрительных ощущений отдельных точек, через которые проходит движение. Утверждается, что восприятие движения возникает вследствие влияния  этих элементарных зрительных ощущений.
Иллюзии движений. Стробоскопический эффект. Аутокинетический эффект. Индуцированное движение. Эффект водопада.

Литература: 
	Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
	Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
	Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003
	Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.


Тема 8. Теории восприятия.

Теория бессознательных умозаключений (Гельмгольц). Гельмольц определил восприятие как создание образов и представлений о внешнем мире в результате действия объектов на нервную систему и сознание. Для объяснения этого свойства он разработал два понятия о бессознательных умозаключениях: как мышечных действиях, посредством которых образ локализуется во внешнем пространстве; об ощущениях как знаках объектов.
Структуралистическая теория. Теория клеточных ансамблей (Хэбб). Восприятие раскладывается на последовательное возбуждение клеточных ансамблей или организацию их в фазовые последовательности. Это означает, что объективная реальность составляется из фрагментарных объектов, которые есть нечто иное, как элементарные ощущения в различных комбинациях. Мир восприятия состоит из: ощущение, вызванных раздражением отдельных рецепторов; образов памяти, составившихся из следов прежних ощущений.
Теория восприятия в гештальтпсихологии. Гештальттеория исследует восприятие преимущественно в зрительном поле. Под ним понимается пространственная структура, в которой могут быть упорядочены  феномены зрительного поля.
Когнитивно-ориентированные  теории восприятия (теория Брунера). Восприятие рассматривается как процесс категоризации – движение от признаков к категориям.  Восприятие как функция стимуляции (Дж. Гибсон).
Теория А. Н. Леонтьев. Теория А. В. Запорожец. 
Концепция о сенсорно – перцептивном единстве (Б.Г. Ананьев). Утверждает единство перцептивных и сенсорных процессов, их взаимодополнение и взаимопроникновение. В этом единстве образуются сложные сенсорные цепочки (тактильно-вибрационно-слуховые; тактильно-кинестетические; тактильно-температурно-болевые; тактильно-вкусо-обонятельно-интероцептивные).  Б.Г. Ананьев выделял перцептивные действия: измерительные, соизмерительные; построительные, корригирующие; тонически-регуляторные.

 Литература:

Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
	Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Маклаков А.Г. Общая психология. – Спб. 2001
	Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003
	Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.











2.2 План и содержание лекционных интерактивных занятий.

Тема 1. Общая характеристика ощущения и восприятия. 
Ощущение как чувственное отображение объективной реальности и  отражение  отдельных свойств  предметов. Анализаторы как физиологическая основа ощущений. Функции анализаторов заключаются в разложении на отдельные элементы сложных воздействий, исходящих от внешней или внутренней среды  Рецепторами называют различные по своему строению нервные приборы, приспособленные к восприятию определенных раздражителей. Например, глаз – восприятию (рецепции) световых волн;  внутреннее ухо – к восприятию свойственных звукам воздушных колебаний и т. п. Активный и рефлекторный характер ощущений.  
Развитие представлений о возникновении и природе ощущений. Взгляды с позиции философии рационализма (сознание и разум – первичное, необъяснимое свойство человеческого духа),  субъективного идеализма (Д. Беркли, Д. Юм). 
Теория «специфической энергии органов чувств» И. Мюллера. Мюллер считал, что каждый из органов чувств  не отражает воздействия внешнего мира, не дает информации о реальных процессах, протекающих в окружающей среде, а получает от внешних воздействий толчки, возбуждающие их собственные процессы. Каждый орган чувств обладает своей собственной «специфической энергией», возбуждаемой любым воздействием, доходящим из внешнего мира.
Понятие ощущений в теории материалистического направления. В процессе исторического развития сформировались особые воспринимающие органы чувств (рецепторы), которые специализировались на отражении объективно существующих форм движения: слуховые рецепторы, отражающие звуковые колебания; зрительные рецепторы, отражающие определенные диапазоны электромагнитных колебаний. Исследования Фехнера в области  изучения  ощущений.  Характеристика последовательных образов ощущений. Основные свойства ощущений: качество, интенсивность, длительность, наличие латентного периода и инерции ощущений.
Чувствительность, её виды. Чувствительность определяется   действием минимального по силе раздражителя, который способен вызвать ощущение.  Два вида чувствительности: абсолютная чувствительность и чувствительность к различию.  
Исследования пороговых ощущений   Г. В. Гершуни. 
Нижний и верхний пороги абсолютной чувствительности. Величина абсолютного порога чувствительности зависит от ряда условий (характер деятельности, возраст, функциональное состояние организма, сила действующего раздражителя). 
Относительная чувствительность. Порог различия. Минимальное различие между раздражителями, которое дает едва заметное различие ощущений, называется порогом различения.


Литература:
	Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 

Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

Тема 4. Слуховая и зрительная перцептивные системы.

Слуховые ощущения – субъективное психическое отражение воздействующих
 на слуховой рецептор звуковых волн, которые порождаются колеблющимся 
телом  и порождают собой попеременное сгущение и разряжение воздуха.
 Г. Фехнер  сформулировал закон: если интенсивность раздражений 
увеличивается в геометрической прогрессии, то ощущения будут 
расти в арифметической прогрессии.
Звук. Две группы звуков: музыкальные и шумы. Качества слуховых ощущений. слуховые ощущения имеют следующие три стороны: высоту звука, тембр и громкость.
Пороги слуховых ощущений: нижний абсолютный, верхний абсолютный. Порог различения. Кривая слышимости.
Периферические теории слуха: резонансная теория Гельмгольца, теория Г. Флетчера, теория Г. Бекеши.   По резонансной теории Гельмгольца, каждое поперечное волокно настроено на определенную частоту колебаний. Когда до улитки доходят звуковые колебания определенной частоты, то резонирует определенная группа волокон основной перепонки и возбуждаются только те клетки органа Корти, которые покоятся па этих волокнах. Более короткие волокна, лежащие у основания улитки, реагируют на более высокие звуки, более длинные волокна, лежащие у ее вершины, — на низкие.
Теории центрального аппарата: И. Эвальд, Э. Уивер. Эксперименты Э. Уивера показали, что рисунок нервной активности в диапазоне 20-1000 герц воспроизводит полностью частоту раздражителя. Э. Уивер выдвинул принцип частоты. 
Слуховое восприятие пространства. Понятие бинаурального параллакса.
Музыкальный и речевой слух. Виды музыкального слуха: абсолютный, относительный. У детей – мелодический. У взрослых – гармонический.
Зрительные ощущения возникают в результате воздействия световых лучей на чувствительную часть нашего глаза – сетчатку, являющуюся рецептором зрительного анализатора. В сетчатке имеются аппараты двух типов: колбочки и палочки (названные так из-за своей формы). Палочки и колбочки являются концевыми аппаратами нервных волокон зрительного нерва.
Основные черты анатомии зрительной системы. Зрительный рецептор, или глаз имеет сложное строение, характеризующееся наличием двух основных аппаратов: светопреломляющего и светочувствительного. Феномены зрения. Болезнь Дальтона.
Две группы восприятия цвета: ахроматические, хроматические. 
Цветовой тон  - зависит от того, какие длинны волн преобладают в световом потоке. Насыщенность – степень выраженности данного цветового тона, т.е. отличие цвета от серого, одинакового с ним по светлоте. Насыщенность зависит от того, насколько преобладают в световом потоке длинны  волн, определяющие его цветовой тон. Человеческий глаз обладает неодинаковой чувствительностью к световым волнам различной длинны. 
Бинокулярное зрение. Конвергенция, аккомодация.
Конвергенция – согласованное движение глаз, обеспечивающее ясное изображение предмета на их сетчатке. (Конвергенция может служить показателем удалённости предмета, который мы рассматриваем). 
С конвергенцией тесно связана аккомодация.
Аккомодация – изменение кривизны хрусталика. 

Литература:
	 Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 

Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

 3. Практические занятия
3.1  Планы и содержание семинарских занятий
Тема 1. Характеристика ощущений разной модальности.  

	Свойства органических ощущений.

Статические и кинестетические ощущения.
Виды кожных ощущений.  
Основные черты анатомии рецепторов и проводящих путей кожной чувствительности: болевые ощущения, адаптация к боли; температурные ощущения; ощущения прикосновения и давления.
Особенности слуховых и зрительных ощущений.
Литература:
1. Александрова Ю.В. Основы общей психологии. М.-1999
2. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
3.  Маклаков А.Г. Общая психология. – Спб. 2001
4. Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

Тема 3. Общие закономерности восприятия формы и пространства.
Факторы, влияющие на перцептивную группировку. 
Закон структурного восприятия (исследования гештальтпсихологии).
Иллюзии зрения.
Роль аккомодации и конвергенции при восприятии удалённости.
Константность восприятия и удаленность предметов

Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
2. Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003 г.
3.Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание.
4.Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

Тема 4.  Общие вопросы теории ощущения и  восприятия.
1.Экспериментальное изучение ощущений.
2.Рефлекторная теория ощущений 
3.Современные представления о рефлекторной природе сенсорных  процессов. 
4. Теории восприятия
Литература:
1.Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
2. Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003 г.
3.Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание.
4.Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

 3.2 План и содержание практических занятий
Тема 2. Динамика чувствительности.
Адаптация и её биологическое значение. Виды адаптации.
Явление сенсибилизации. Механизмы сенсибилизации.
Взаимодействие ощущений. Синестезия.

Просмотр фильма «Органы чувств» с обсуждением.

Литература:
1. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
2. Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003 г.
3.Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание.
4.Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.


3.3 План и содержание интерактивных практических занятий

	Исследование роли ощущений в познавательной деятельности.
Отличие процессов ощущения и восприятия при тактильном восприятии.  Решение практических задач (лабораторная работа).

Исследование зрительной и слуховой чувствительности.
Измерение порога абсолютной и относительной чувствительности. Решение практических задач (лабораторная работа).

Определение кожной чувствительности.
Выявление холодовых и тепловых точек. Определение абсолютного и относительного порога кожной чувствительности. 
4. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

4.1 Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями 

Общая характеристика процессов ощущения и восприятия (ПК, СК).
Этапы развития представлений о природе ощущений и восприятий (ОНК, ИК, ПК).
	 Назовите основные классификации ощущений.(ИК, СК, ПК)
	 Характеристика понятия  «порог чувствительности». Абсолютная и относительная чувствительность. (СК, ПК)
  Сенсорная адаптация. Понятие сенсорной изоляции. (СК, ПК)
 Явления синестезии и сенсибилизации. (СК, ПК)
 Анатомия зрительной перцептивной системы. (СК, ПК)
 Строение слухового анализатора. (СК, ПК)
	 Физиологическая основа и характеристика слуховых ощущений. (СК, ПК)
	 Опишите механизм возникновения зрительных ощущений. (СК, ПК)
  Роль процессов конвергенции и аккомодации. (СК, ПК)
	  Роль бинокулярного и монокулярного зрения. (ИК, СК, ПК)
	 Теория цвета Ньютона. (ИК, СК, ПК)
	 Характеристика вкусовых и обонятельных ощущений. (СК, ПК)
	 Анатомия кожного анализатора.  Роль кожных ощущений. (СК, ПК)
	 Значение апперцепции в формировании процессов восприятия. (СК, ПК, ОНК, ИК)  
	  Закономерности перцептивного восприятия. (СК, ПК)
	  Феномен константности восприятия, его роль. (СК, ПК)
	 Зрительные иллюзии. (ПК, ИК)
 Иллюзии движений. (ПК, ИК)
 Восприятие времени: проблема субъективного восприятия времени. (ИК, СК, ПК, ОНК).
	 Врожденное и приобретенное процессов восприятия (ИК, ОНК, СК, ПК)
 Представления о восприятии с позиции  теории У. Найссера. (ОНК, СК, ПК).
 Проблема развития процессов ощущений и восприятия. (ОНК, ИК, СК, ПК)
 Экстрасенсорное восприятие: современное исследование данного вопроса. (ОНК, ИК, СК, ПК).









.Перечень тем учебных проектов

	Психическое отражение действительности.
	Эволюция представлений о процессах восприятия в зарубежной психологической литературе.

Ощущение как простейший психический процесс.
Особенности адаптации кожного анализатора.
Классификация ощущений в зарубежной психологической литературе.
Роль слуховой перцептивной системы в жизнедеятельности человека.
Особенности развития музыкального слуха у взрослых.
Адаптация вкусовых и обонятельных ощущений.
Синестезия: норма или патология.
Зрительные иллюзии: исследование и описание.
Проблема миопии глаз.
Восприятие пространства.
 Иллюзии движения.
Биологическое и психологическое время.
Теория бессознательных умозаключений Г. Гельмгольца.
Психофизиологическое воздействие цветов.
 Теория перцептивного цикла У. Найссера, её актуальность.
 Восприятие формы и перцептивная организация.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
5.1 Методические рекомендации по выполнению учебных проектов

Учебный проект - это форма работы студентов,  составляющая часть учебного курса по дисциплине «Общая психология: ощущение и восприятие», которая предусматривает выполнение работы по пройденному материалу  курса за определенный период времени.  Проектная деятельность носит комплексный, совместный характер деятельности студентов и преподавателя.  Необходимым условием проектной деятельности является наличие  представлений о цели и задачах проекта, способах и методах их достижения, создание плана реализации проекта,  осмысление  поставленных вопросов (проблем) в  ходе выполнения  учебного проекта. 
Учебный проект может быть представлен в виде слайдов. Слайды должны включать цель проекта, задачи, используемые методы, источники получения информации (список литературы, интернет-ссылки и т.д.). Слайды должны быть краткими, при этом необходимо отражать сущность рассматриваемой проблемы, вопросов. Слайды должны быть наглядными и привлекательными. Проект может быть представлен 10-12 слайдами.

5.2 Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

           Контрольная работа является формой самостоятельной работы студентов. Темы контрольных работ соответствуют рабочей программе курса.  Выполнение контрольной работы включает ответы на два вопроса. Ответы студентов должны быть выстроены логически, и содержать полный ответ на вопрос. Контрольная работа выполняется в период между сессиями и должна быть сдана для проверки за неделю до начала следующего учебного семестра. Вариант контрольной работы выбирается студентом по номеру в журнале. Титульный лист контрольной работы должен быть оформлен надлежащим образом (см.  приложение).

5.3 Варианты контрольных работ 
Вариант 1.
Этапы развития представлений о процессах ощущения и восприятия.
	Специфика восприятия пространства.

Вариант 2.
Ощущение и восприятие как процессы непосредственно чувственного отражения в контексте философского и психологического изучения.
Резервы чувствительности. Упражняемость органов чувств.


Вариант 3.
Кажущееся движение (эффекты движения).
	Классификация ощущений и сенсорных систем.

Вариант 4.
Системы восприятия времени («биологические часы», специфически человеческая система отсчета времени). 
	Характеристика обонятельных и вкусовых ощущений.

Вариант 5.
Фигура и фон. Приемы маскировки зрительных фигур.
	Органические ощущения, их свойства.

Вариант 6.
Аномалии цветового зрения.
Анатомия слухового анализатора.

Вариант 7.
Кожные ощущения. Анатомия рецепторов и проводящих путей кожной чувствительности. 
	Концепция Б. Г. Ананьева о сенсорно-перцептивном единстве.

Вариант 8.
Явление сенсибилизации, её механизмы.
Психофизический закон Вебера-Фехнера.

Вариант 9.
Рецепторная теория И. Мюллера.
Механизмы стереоскопического зрения.

Вариант 10.
1.Теория слуха Г. Гельмгольца.
2. Монокулярные признаки глубины.  

Вариант 11.
Врожденные и приобретенные свойства восприятия.
Взаимодействие чувств.  Понятие синестезии.

Вариант 12.
«Стереохимическая» теория обоняния.
	Факторы, влияющие на стабильность перцептивной организации.



5.4. Перечень рекомендуемой литературы

		Абульханова К.А., Т. Н. Березина. Время личности и время жизни. — СПб. - 2001.  
	Александрова Ю.В. Основы общей психологии. М.-1999

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПБ.-2001 г.
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие.
Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М. – 1988 г.
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
	Маклаков А.Г. Общая психология. – Спб. – 2001 г.
	Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание.
	Психология ощущений и восприятия. / Под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михайлевский М. – 2003 г.
Рок И. Введение в зрительное восприятие. М., 1980. Кн.1,2
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
	Найссер У. Познание и реальность. М., 1981


6. самостоятельная работа студентов

6.1 План и содержание самостоятельной работы.

1. Составить перечень основных понятий «Ощущения и восприятия».
Раскрыть основные понятия: «анализатор»; «рецептор»; «эфферентные и афферентные пути»; «рефлекторная дуга»; «раздражимость»; «чувствительность»; «психика»; «ощущение»; «восприятие»; перечислить и описать свойства ощущений и восприятия; описать механизм возникновения и физиологическую основу процессов ощущения и восприятия.   
Литература:
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание.

2.Подготовить сообщение на тему: «Классификация ощущений и сенсорных систем». Классификация Аристотеля, Вундта, Шеррингтона.   Дать сравнительную характеристику классификаций сенсорных систем в классических и современных теориях.
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Маклаков А. Г. Общая психология. Спб., 2001 г.
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

3.Описать явление сенсибилизации и синестезии.
Раскрыть понятия синестезии и сенсибилизации. Определить взаимосвязь данных процессов с явлением сенсорной адаптации. 
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

4.Составить сообщение на тему: «Общая характеристика восприятия и его основных свойств».
Дать характеристику свойств восприятия.
Литература:
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание.

5.Охарактеризовать понятие «константность» восприятия. 
Дать определение «константность восприятия». Характеристика видов константности.
Литература:
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевский. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

6.Подготовить доклад на тему: «Гештальттеория восприятия. Законы перцептивной организации».  
Роль гештальтпсихологии в формировании взглядов на природу возникновения восприятия. Специфика организации восприятия. Сравнительный анализ взглядов гештальтпсихологии и когнитивной психологии.

Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003.
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие.

7.Сообщение на тему: «Восприятие времени и пространства».
Обзор современных исследований по проблеме субъективности восприятия времени. Выделите факторы, влияющие на восприятие времени. Восприятие глубины: экспериментальные исследования.
Литература: 
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003

8.Теория бессознательных умозаключений Г. Гельмгольца.
Личность Г. Гельмгольца и его вклад в развитие психологической науки. Краткое описание теории Г. Гельмгольца.
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 20039.

9.Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. 
Обзор современных исследований в области восприятия. Выделите виды восприятия, которые приобретены человеком и животными. Основные исследования в данной области (автор, цель, ход и результат исследования).  
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психология ощущения и восприятия / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и др. М. 2003

10.Сравнительный анализ теорий восприятия Дж. Гибсона и У. Найссера.
Основные идеи и отличия авторов. Понятие перцептивной схемы У. Найссера. В чем заключается экологичность теории Дж. Гибсона?
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевский. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии.

11.Подготовить доклад нас тему: «Концепция Б. Г. Ананьева о сенсорно-перцептивном единстве».
Литература:
Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М. 2000
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевский. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии.
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

12.Составить сообщение на тему: «Иллюзии зрения и иллюзии движения».
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевский. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии.
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.
Рок И. Введение в зрительное восприятие. М., 1980. Кн.1.

13.Подготовить краткое сообщение на тему: «Речевой и музыкальный слух».
Литература:
Маклаков А. Г. Общая психология. Спб., 2001 г.
Психологический словарь / ред. Зинченко, Мещеряков. 2-е издание
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. П.: 2003 г.

14.Анализ современных проблем в области исследований ощущений и восприятия.
Выделить направления современных исследований в данной области. Охарактеризовать основные противоречия, актуальность и значение современных исследований.
Литература:
Гусев А.Н. Общая психология: ощущение и восприятие. 
Психология ощущения и восприятия / под редакцией Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Любимова, М.Б. Михалевский. – М.: 2003 г. – Серия: хрестоматия по психологии.
Шиффман Х.Р. Ощущение и восприятие. Питер: 2003 г.

6.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Важнейшей работой, которую студент проводит при  самостоятельной работе является изучение  монографий.  Данный вид работы имеет своей целью целостное, а не фрагментарное, знакомство студента с важнейшими для  курса первоисточниками, как это происходит при подготовке к семинарским занятиям. Эта особенность изучения монографий приводит к требованию: в качестве изучаемых источников не могут быть использованы учебники, учебные пособия, рецензии на данную работу  и т.п.
Работа с монографиями и первоисточниками – важнейший метод обучения, включающий ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками:
Конспектирование -  краткое изложение, краткая запись прочитанного текста.
Составление плана текста  разбивание прочитанного текста на более или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование каждого фрагмента.
Тезисирование - краткое изложение основных мыслей, тезисов прочитанного теста, 
Цитирование - дословная выдержка из текста с обязательный указанием выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место издания, издательство, год издания, страница, 
Аннотирование - краткая характеристика содержания произведения, перечисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной работы без потери существенного смысла (аннотация –  примечание, пометка - вторичный источник информации с частично сокращенным, с частично формализованным тезаурусом, отвечает на вопрос «о чем?»,  имеет простую грамматику и насыщена дескрипторами).
Рецензирование- написание краткого отзыва с выражением своего отношения к прочитанному тексту. 
Составление справки - подборка сведений, имеющих статистический, биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, полученных в результате поиска;
Составление формально-логической модели - словесно-схематическое изображение прочитанного;
Составление тематического тезауруса - упорядоченного комплекса базовых понятий по определенному разделу или теме;
Составление матрицы идей – подбор  сравнительных характеристик однородных предметов, явлений в трудах различных авторов.
Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподавателем первоисточника студенту  необходимо использовать аннотирование или конспектирование данной работы. 
Конспект –  обзор, очерк,- одна из важнейших форм учебных записей, представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изложение содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство закрепления в памяти прочитанного текста,  дисциплинирующее и развивающее мышление студента, побуждающее глубоко осмыслить прочитанное и найти важное, существенное, выразить его в сжатых и точных фразах. Конспект, как правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов основных мыслей конспектируемого источника и фактического материала.
Конспект дает возможность  более полного и глубокого осмысления изучаемого материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть  кратким, ясным, полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается через усвоение мыслей автора и возможность их  изложения своими словами. При этом необходимо отметить, что ясность и краткость конспекта не должны противоречить требованиям полноты и точности, без которых конспект может превратиться в свободное изложение содержания изучаемой работы. Выполнение данных требований достигается за счет дословной фиксации основных положений в авторских формулировках, сохранения авторской логики изложения материала.
Для выполнения вышеуказанных требований студент должен найти ответы на следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого первоисточника?», «В какой парадигме работал автор, на какие методологические принципы он опирался», «Каким образом сформулирована основная авторская гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или теоретические  доказательства приведены автором в тексте?» и т. д. 
В ходе изучения литературы необходимо вести записи, состоящие из наиболее принципиальных цитат и собственных предварительных соображений по отдельным составным частям исследуемой проблемы. По основополагающим источникам целесообразно составлять сжатый либо развернутый план-конспект (особенно если этой книги нет в постоянном обращении или она достаточно объемна).
Знакомясь с книгой или статьей, целесообразно заполнить на нее  библиографическую карточку такого содержания: а) выходные данные работы; б) о чем говорится в книге (с позиции вашего к ней отношения, ваших требований); в) оценка книги с точки зрения возможности ее использования в курсовой работе. Такие библиографические карточки удобно сортировать в соответствии с пунктами рабочего плана.
Далее - накопление выписок. Делать выписки – это, прежде всего, уметь найти и выбрать нужное теоретическое положение, статистические данные, интересные философские высказывания.
Выписывать можно дословно (цитатами) или в свободном переложении, либо чередовать. Но в любом случае необходимо делать ссылку на источник.
Выписки лучше всего делать на отдельных листах-карточках. Такие листы удобно хранить в конвертах, пометив каждый номером пункта плана или в электронном виде как отдельные документы. В тексте выписок  следует выделять заголовки, а важные понятия, определения,  отдельные фрагменты записей подчеркивать. Кроме того, на полях листа-карточки по ходу выписки полезно делать пометки, которые помогут сориентироваться при повторном обращении к этому тексту. Если создана электронная папка, то так же целесообразно выделить в ней документ с пометками, которые помогают при обращении к основному текст. 
Общепринятыми пометками являются такие:
! - полное согласие с тем, о чем идет речь в тексте;
? - несогласие с автором, сомнение;
?! - недоумение, удивление;
NB - весьма важно;
V - важно, стоит заметить;
 - интересно, может пригодиться.
Такого рода исследовательский материал следует постепенно накапливать и систематизировать в соответствии с задуманным. Подобного рода материал может оказать неоценимую помощь не только для подготовки к семинарским занятиям, но и в написании курсовых и дипломных работ, т.к. в любой научной работе имеется раздел, посвящённый истории изучения той или иной проблемы. 

  7.  Контрольные вопросы по дисциплине.
Ощущение и восприятие. Общая характеристика процессов.
Классификации ощущений и рецепторов. Классификация Шеррингтона.
Измерение абсолютной и относительной чувствительности органов чувств.
Сенсорная адаптация: понятие, виды, механизм.
Явление сенсибилизации. Взаимодействие органов чувств.
Резервы чувствительности, упражняемость органов чувств.
Виды кожных ощущений.
Статические и кинестетические ощущения.
Характеристика обонятельных и вкусовых ощущений.
Общая характеристика восприятия и его основных свойств.
Зрительная перцептивная система.
Слуховая перцептивная система.
Апперцепция, её значение для восприятия.
Константность восприятия. Виды константности.
Законы перцептивной организации.
  Зрительные иллюзии.
 Иллюзии движения.
  Развитие сенсорно-перцептивных процессов.
Константность восприятия. Виды константности.
 Теория восприятия В. Вундта.
Речевой и музыкальный слух
Механизмы восприятия времени.
Теория бессознательных умозаключений Г.Гельмгольца.
Концепция Б. Г. Ананьева о сенсорно-перцептивном единстве.
 Восприятие как функция стимуляции (Дж. Гибсон).


Контактная информация преподавателя

Фамилия, имя, отчество:
Астапенко Евгения Викторовна
Ученая степень:
Кандидат психологических наук
Должность:
Доцент 
Кабинет:
301
Телефон:
8 (863) 292-43-86
e-mail:
Eugenia-a@yandex.ru





Приложение А
Образец оформления титульного листа контрольной работы


НОУ ВПО ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА




Контрольная работа

По дисциплине: ОП: ощущение и восприятие.
Вариант: № 


Выполнил                             
(фамилия, имя, отчество)
1-й курс, ПЗ-101
(курс, группа)

Проверил                          Астапенко Евгения Викторовна
(фамилия, имя, отчество)
доцент, кандидат психологических наук
(должность, звание, подпись) 
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2011

