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Определение ощущения и восприятия • Атрибуты ощуще�
ния • Сенсорные модальности • Классификации ощущений • Сен�
сорная адаптация • Феноменологический характер образов вос�
приятия • Основные феномены восприятия • Виды образных яв�
лений • Двойственность (двуплановость) восприятия • Сверх�
чувственное содержание предметного образа
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Четыре парадигмы исследования восприятия • Два плана иссле�
дования восприятия • Объектно�ориентированный подход • Субъ�
ектно�ориентированный подход • Восходящие и нисходящие про�
цессы • Структуралистическая теория восприятия • Гештальттео�
рия восприятия • Экологический подход к восприятию (Дж. Гиб�
сон)  • Информационный подход (Д.Марр) • Нейросетевые моде�
ли • Теоретические представления Г. Гельмгольца • Восприятие
как категоризация (Дж.Брунер, Р.Грегори) • Личностные факторы
в восприятии • Стадии анализа перцептивной информации по
Д. Канеману • Теория У. Найссера
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Психофизика I • Психофизика II • Классическая и современ�
ная психофизика • Абсолютный и разностный пороги • Класси�
ческие пороговые методы • Адаптивные пороговые методы • Пси�
хофизическая теория обнаружения сигнала (ТОС) • Метод «да�
нет» • Сенсорная чувствительность и критерий принятия решения
• Субсенсорный диапазон • Объективная сенсометрия • Пробле�
ма подпорогового восприятия • Психологическое шкалирование,
типы шкал • Психофизическая функция • Прямое и косвенное из�
мерение (шкалирование) • Основной психофизический закон (ва�
рианты Фехнера и Стивенса) • Закон Бугера — Вебера • Методы
прямого шкалирования • Косвенное шкалирование, подход
Л. Терстоуна • Фурье�анализ зрительного восприятия • Функция
контрастной чувствительности
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Эффекты рассеивания изображения на сетчатке • Аномалии в
строении или функционировании глаза • Особенности скотопи�
ческого и фотопического зрения • Феномены адаптации в зре�
нии и слухе • Острота зрения • Закон пространственной сумма�
ции • Инерционность зрения • Эффекты маскировки в зрении и
слухе • Одновременный и последовательный контраст • Кривые
равной громкости • Аудиограмма • Бинауральные признаки про�
странственного восприятия звука • Дирекциональная переходная
функция • Эффект предшествования • Реверберация • Анализ
слуховых сцен
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Зрительные признаки восприятия пространства • Окуломотор�
ные признаки • Аккомодация • Конвергенция • Бинокулярная
диспаратность • Стереоскоп • Стереограммы Юлеша • Стерео�
псис • Гороптер • Знакомый размер • Монокулярный параллакс
движения • Изобразительные признаки • Наложение или пере�
крытие • Линейная перспектива • Воздушная перспектива • Гра�
диент текстуры • Относительный размер • Высота расположения
объекта в поле зрения • Распределение света и тени • Класси�
фикация зрительных признаков
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Две системы детекции движения: изображения/сетчатка и
глаз/голова • Константность положения видимого мира: аффе�
рентная теория и эфферентная теория • Экологический подход к
восприятию движения • Кинетическое восприятие формы • Кине�
тический эффект глубины • Биологическое движение • Констант�
ность воспринимаемой скорости • Феномен транспозиции скоро�
сти • Восприятие направления движения • Иллюзии восприятия
движения: аутокинетическое движение, эффекты последействия
движения, кажущееся движение, индуцированное движение • Субъ�
ективное настоящее • Чувство течения времени • Биологические
часы • Когнитивные часы • Циркадианные ритмы • Закон запол�
ненного временного отрезка • Закон эмоциональной детерми�
нированности оценки времени • Гипотеза экспериментальной
относительности пространства и времени • Каппа�эффект, тау�
эффект • Психофизика восприятия времени
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Феноменология предметности восприятия: объективирован�
ность, чувство реальности, осмысленность, константность, поли�
модальность • Понятие образа мира • Принципы системно�дея�
тельностного анализа восприятия • Эмпирические исследования
предметности восприятия • Инвертированное зрение • Адапта�
ция к зрительным искажениям • Феномены структурного после�
действия • Смещение изображения во времени • Псевдоскопи�
ческое восприятие • Правило правдоподобия • Предметность
восприятия и создание искусственных органов чувств • Исследо�
вание «кожного зрения»
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Эмпиризм и нативизм • Проблема врожденного�приобретен�
ного в восприятии • Эмпирические исследования: опыт пациен�
тов после удаления катаракты; сенсорная изоляция и депривация
(опыты на животных); опыты со зрительным обрывом • Деятель�
ностный подход к исследованию развития восприятия: экспери�
мент А. Н. Леонтьева по формированию цветовой чувствительно�
сти; дополнительные сенсорные признаки (К.В.Бардин); гипотеза
уподобления А. Н. Леонтьева; эксперименты со стабилизирован�
ным изображением на сетчатке; формирование перцептивных
действий и системы сенсорных эталонов (А. В. Запорожец) • Раз�
витие восприятия у слепоглухонемых детей
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Роль индивидуальных особенностей в восприятии • Влияние
химических веществ на восприятие • Нейропсихологические на�
рушения восприятия • Гендерные особенности восприятия • Ког�
нитивные стили и восприятие • Влияние личностных и ситуаци�
онных переменных на восприятие • Подход New Look: роль цен�
ностей, перцептивной установки, мотивации • Феномен перцеп�
тивной защиты • Культурно�исторические детерминанты
восприятия • Проблема восприятия у «нецивилизованных» наро�
дов и ее эмпирическое исследование: экспедиция Кембриджско�
го университета; исследования А. Р.Лурии; эксперименты В. Хад�
сона и Дж. Дериговского
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