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Аннотация. В статье проанализированы результаты исследований 

перцептивных действий подростков с предметами с вариативной формой. 

Выявлена специфика перцептивных действий с вариативными предметами, 

которая состоит в том, что этот вид перцептивных действий используется 

человеком не для обнаружения или идентификации, опознания предметов, но 

служит для формирования особой признаковой шкалы для оценки 

вариативности предмета. Подтверждено, что шкала оценки размера 

предмета, которая использовались в опытах А.В. Запорожца при иных видах 

перцептивных действий, не используется при оценке вариативности формы 

предмета. Установлено, что при изучении вариативных предметов 

приоритетное значение имеет шкала упругости предметов. Данная шкала 

(упругости) позволяет оценить степень изменяемости или вариативности 

предмета на основании субъективных оценок человеком различий предметов с 

вариативной формой. 
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Annotation. The article presents the results of a study of perceptual actions with 

variation forms objects. The author proved that perceptual actions have a certain 

specificity. During the perception of objects with variation forms teenagers use the 

scale of elasticity to assess the variability of items while such scale is not used to 

evaluate rigorous form of objects. Evaluation scale of object size and the scale of 

evaluation forms which were used in the experiments AV Zaporozhets with other 

types of perceptual actions are not used in evaluating the variation form of the object. 

Investigated, that the scale of assessment forms of subject variability (scale elasticity) 

is important in the perception of objects with variation forms. This scale (elasticity) is 

a representative indicator of formation of teenager’s skill to perceive objects of 

variation forms and assess their degree of variability. 

Key words: perception, perceptive actions, teenagers, objects with variational 
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Вступление. 

По мнению ряда известных психологов, А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, 

В.П. Зинченко изучение перцептивных действий является приоритетным и 

перспективным направлением в психологической науке. Под перцептивным 

действием в психологии принято понимать «основные структурные единицы 

процесса восприятия у человека», это операции, направленные на анализ, 

получение и уточнение сенсорной информации при восприятии предметов 

(А.В. Запорожец). Понятие перцептивного действия отражает парадигму 

активности субъекта при восприятии объекта, выделении его как предмета из 

фона. Изучение перцептивных действий проводилось рядом исследователей в 

разных контекстах: при изучении психического образа, хода его формирования, 

регуляции когнитивного поведения, изучении зрительного восприятия, 

взаимосвязи движений глаза и руки (А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, 

М.А. Кремень, Дж. Брунер, Дж. Гибсон,  Дж. Селли, и др.).  

Согласно Ж. Пиаже, В.А. Ганзену, Н.Л. Мориной [1-3], перцептивные 

действия с предметами с вариативной формой имеют свою специфику. При 

изучении вариативности таких предметов формируется особый навык 



восприятия. Поэтому такой специфический навык человеку приходится 

регулярно подкреплять. Восприятие жесткого (константного) по форме 

предмета не требует обязательного нанесения на него перцептивного 

воздействия рукой в случае его повторного восприятия. В то же время при 

каждом восприятии предмета с вариативной формой необходимо, кроме 

зрительного восприятия, еще и моторное воздействие на него рукой. Под 

предметами с вариативной формой понимаются предметы, которым «присуща 

вариативность формы: мягкость, упругость, пластичность. От усилия мышц 

руки человека при перцептивных воздействиях на него они меняют свою форму 

в зрительно заметной человеку степени. При этом изменение формы, 

свойственное физической природе такого объекта, идет в масштабах, не 

разрушающих объект и его функциональное предназначение» (Г.В. Лосик) [2].  

При восприятии предметов, обладающих вариативной формой (ветка 

дерева, мяч, туловище животного и др.) в коре головного мозга активируются 

специальные нейроны-детекторы, которые кодируют признаки изучаемого 

предмета (Е.Н. Соколов) [3]. Ряд авторов указывают, что при изучении 

вариативных предметов приоритетное значение имеет шкала упругости 

предметов (Н.Л. Морина, Г.В. Лосик). Субъективные оценки человека по 

данной шкале дают информацию о степени изменяемости или вариативности 

предмета, которую можно представить в виде матрицы субъективных различий.  

Основная часть. 

В исследовании приняли участие три уравненные между собой по 

когнитивным способностям группы подростков (90 подростков в возрасте 

13−15 лет, по 30 человек в каждой группе). Подростки первой группы 

сравнивали предъявляемый предмет с эталоном и оценивали размер и 

упругость каждого предмета одновременно зрительно и тактильно. Подростки 

второй группы оценивали те же предметы, сравнивая их с эталоном, но только 

зрительно; третьей – оценивали эти же предметы, но сравнивая с эталоном, 

только тактильно. В качестве стимулов предъявлялись предметы из набора, 

который был разработан с учетом градаций параметров предмета – размера и 



его упругости. Из большого набора предметов посредством генератора 

случайных чисел были отобраны стимулы в количестве 12 предметов. 

В начале эксперимента испытуемому предъявлялись эталоны-образцы 

(большого размера, большой упругости). Затем эталоны убирались, и 

испытуемому предлагалось оценить сходство каждого из  предметов-стимулов 

с эталоном по шкале от 0 до 10 (0 или 0% – нет подобия, 10 или 100% –

максимальное сходство). Для обработки и анализа полученных результатов был 

использован дисперсионный анализ. Независимой переменной выступало 

условие восприятия признаков предметов (размера, упругости): 

а) одновременно восприятие зрительное и тактильное, б) только зрительное 

восприятие, в) только тактильное восприятие предмета. Зависимой переменной 

выступала точность оценки размера и упругости предмета.  

Правильность оценки испытуемым параметра предмета соотносилась с 

истинным значением градаций предметов-стимулов эталона-образца по трем 

уже сообщенным ему характеристикам (размер, упругость): Соответственно 

испытуемому были показаны эталоны с сохранением данных градаций по 

каждому признаку предмета: 0%, 20%, 50%, 70%, 100%.  

Результаты. Обсуждение и анализ. 

Результаты первого эксперимента (рис. 1).  

 
Рис. 1. – Точность оценки упругости и размера предмета при разных 

условиях оценки (в баллах по 10-бальной шкале) 



Анализ средних оценок в условии восприятия «глаз+рука» при помощи 

дисперсионного анализа показал, что значения точности оценки испытуемым 

размера, упругости предмета примерно одинаковы и различия в точности 

работы шкал статистически незначимы. (F’эмп = 0,0015, при р≤0,05). При 

восприятии в условиях восприятия «рука» показал, что при использовании в 

восприятии только руки точность оценки упругости снижается (3,9 балла по 10-

бальной шкале оценки) (F’эмп = 38,9 при р≤0,05). При опоре подростков только 

на зрение (без руки) точность оценки размера предмета остается прежней, но 

точность оценки упругости сильно снижается (F’эмп = 15,2 при р≤0,05).  

Заключение и выводы. 

Были получены результаты, что шкала упругости является 

репрезентативным показателем сформированности у подростка навыка 

воспринимать предметы вариативной формы. Метод многомерного 

шкалирования применим для обработки бальных оценок и количественной 

оценки сформированности навыка перцептивных действий с предметами 

вариативной формы. Шкала оценки размера предмета, которую испытуемый 

использовал в опытах А.В. Запорожца при иных видах перцептивных действий, 

не применяется при оценке вариативности формы предмета. 
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