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АННОТАЦИЯ
В статье представлен основной научный аппарат проблематики 
перцептивных способностей, анализ существующих подходов к 
исследованию способностей. А также авторы обращают внима-
ние на связь способностей с успешностью воспитательной со-
ставляющей профессиональной деятельности сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перцепция, восприятие, общение, способно-
сти, воспитательный процесс.
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Профессиональные способности современного сотрудника испра-
вительных учреждений вызывают интерес не только в научных 

кругах исследователей, но и среди преподавателей образовательных 
организаций Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН 
России). Это обусловлено тем, что в структуре профессиональных 
способностей одним из элементов является перцептивный компо-
нент, тесно связанный с коммуникативным.

В контексте данной статьи рассматриваются перцептивные спо-
собности педагога и курсанта. Это обусловлено тем, что обязательной 
составляющей совместной деятельности преподавателя и курсан-
та является общение, которое представляет собой не просто обмен 
информацией, а также взаимодействие между ними, в процессе ко-
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торого формируется взаимопонимание, устанавливаются взаимоот-
ношения, достигаются значимые цели. При первой встрече препо-
давателя с курсантом у каждого складывается определенное мнение 
друг о друге, из этого первого впечатления формируются дальней-
шие отношения. Основную роль в этом процессе играет восприятие 
(перцепция). Следует отметить, что на формирование первого впе-
чатления оказывают влияние сами люди, ситуация в которой проис-
ходит общение, а также информация, полученная до общения. Если 
в процессе общения достигается взаимопонимание, то наблюдается 
слаженный рабочий процесс, если же нет, то это ведет к конфликтам 
и разладу в работе. Положительный результат общения достигается 
путем адекватного восприятия людьми друг друга. 

Актуальность данной проблемы определяется высокой значимо-
стью перцептивных способностей, которые обеспечивают точность 
восприятия ситуации, понимание другого человека, а также успеш-
ность профессиональной деятельности, так как отсутствие взаимопо-
нимания ведет к снижению эффективности воспитательного процесса. 
Чтобы этого избежать преподавателю необходимо знать теоретические 
основы перцептивного механизма и уметь передать эти знания курсан-
там для того чтобы они использовали их в практической деятельности. 
Это необходимо, так как специалист, осуществляющий профессио-
нальную деятельность в исправительных учреждениях должен обла-
дать не только профессиональными знаниями, умениями и навыками, 
но и способностью к адекватному выстраиванию взаимоотношений. 
Анализ практики и личный опыт авторов работы с осужденными по-
казывает, что процесс установления таких отношений не возможен без 
сформированных перцептивных способностей. В связи с этим рассмо-
трим основные понятия перцепции, перцептивных задач, перцептив-
ных действий, а также подходы к исследованию способностей. 

Важно отметить то, что основой для понимания перцептивных 
способностей является изучение социальной перцепции. Ученые по-
разному понимают перцептивные способности. Так, в 1947 году Дж. 
Брунер впервые предложил использовать в науке термин «социальная 
перцепция», и предлагал понимать его как социальную обусловлен-
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ность перцептивных процессов. Позже под социальной перцепцией 
стали понимать процесс восприятия людей, социальных групп, общ-
ностей.

В переводе с латинского языка слово «перцепция» означает вос-
приятие. В словаре по психологии восприятие трактуется как отра-
жение происходящих событий, ситуаций и предметов, которое воз-
никает вследствие воздействия раздражителей на органы чувств [8].

Процессы восприятия представляют собой действия. Перцептив-
ные задачи — это требования, которые предъявляет практическая 
деятельность к восприятию. Воспринимать — это значит решать ту 
или иную перцептивную задачу, создавая адекватное отражение си-
туации, поэтому восприятие представляет собой систему перцептив-
ных действий. Б.М. Величковский выделяет три важные особенно-
сти перцептивных действий: 1) активность, она заключается в том, 
что в процессе восприятия осуществляется движение рецепторных 
аппаратов и перемещение частей тела в пространстве; 2) историч-
ность означает то, что адекватность восприятия образа не остается 
неизменной, а развивается в процессе деятельности; 3) предметность 
представляет собой соотнесение получаемых с помощью органов 
чувств сведений о внешнем мире к самим предметам [3]. 

Под восприятием человека человеком А.А. Бодалев понимал «непо-
средственное наглядно-образное отражение одним человеком друго-
го» [2]. Представления, которые формируются у человека о какой-то 
личности — это есть его форма мышления о ней, в которой образуют-
ся характеристики человека как субъекта общения и познания.

Б.Д. Парыгин отмечает, что процесс восприятия и понимания друг 
друга на основе рационального анализа способен осуществить не 
каждый человек. Он отмечает, что это во многом зависит от жизнен-
ного опыта. Однако один только опыт может и не дать достоверный 
результат, очень часто первое впечатление кардинально отличается 
от последующего представления о человеке. Это обусловлено тем, что 
восприятие осуществляется на основе внешних характеристик челове-
ка. В свою очередь внешние характеристики должны стать основой для 
дальнейшей оценки характера и поведения объекта восприятия [6].
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В своих исследованиях Г.М. Андреева говорит о том, что обяза-
тельной составляющей общения является восприятие одним че-
ловеком другого и называет этот процесс перцептивной стороной 
общения. «Восприятие другого человека означает восприятие его 
внешних признаков, соотнесение их с личностными характеристика-
ми воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой основе его 
поступков»[1]. Автор делает акцент на то, что чаще всего интерпре-
тация поведения партнера по общению происходит в условиях недо-
статочной информации, в следствии чего осуществляется приписы-
вание друг другу не соответствующих характеристик. Также 

Г.М. Андреева обращает внимание на то, что для объективного вос-
приятия необходимо брать в расчет «эффекты» восприятия (эффект 
новизны и первичности, эффект ореола, эффект стереотипизации).

Чтобы раскрыть содержание перцептивных способностей целесо-
образно рассмотреть основные подходы (функционально-генетиче-
ский и личностно-деятельностный) к исследованию проблемы спо-
собностей [4]. 

Функционально-генетического подхода к исследованию способ-
ностей придерживались такие ученые как Е.П. Ильин и В.Д. Шадри-
ков. Суть подхода состоит в том, что способности являются вро-
жденными, а их структура рассматривается с позиции функции. Е.П. 
Ильин предлагает рассматривать способность как сумму задатков и 
функций (аттенционных, интеллектуаотных, двигательных, мнемиче-
ских, перцептивных), в свою очередь каждая функция обладает свой-
ствами, т.е. качественными сторонами. Говоря о способностях, следу-
ет подразумевать различный уровень проявления свойств у людей. 
Степень проявления свойств определяется задатками и чем больше 
задатков, тем больше способность выражена. Из этого следует, что 
различия между людьми зависят не от наличия функции, а от уровня 
ее проявления у разных людей. Автор обращает внимание на то, что 
задатки не подменяют функцию, а лишь усиливают ее проявление [3].

В.Д. Шадриков подразумевает под способностями качества ин-
дивида, включенные в деятельность, и понимает под ними качества 
психических процессов, а в качестве способности выступает психи-
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ческая функция. Исходя из этого способности — это характеристики 
продуктивности функциональных систем, реализующих какой-либо 
психический процесс. В.Д. Шадриков обращает внимание на то, что 
способности и психические функции тесно связаны между собой. 
«Развитие способностей идет на базе функциональных систем, реа-
лизующих отдельные психические функции и одновременно как про-
цесс развития культурно-обусловленных операционных механизмов, 
овладевая которыми человек и овладевает своими способностями» 
[10]. Исходя из этого, развитие способностей является единством би-
ологического и культурного. Что касается задатков, то автор говорит 
о том, что они не формируются в способности. Способности являют-
ся свойствами функциональных систем, а задатки свойствами ком-
понентов этой системы. В процессе развития системы происходит 
изменение и ее свойств.

В развитии способностей В.Д. Шадриков выделял три фактора: 
1) функциональные системы, реализующие психические функции 
развиваются в процессе жизнедеятельности; 2) развитие способно-
стей обусловлено деятельностью; 3) развитие способностей связано 
с индивидуальными ценностями, от них зависит качество способ-
ностей.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что со-
гласно функционально-генетическому подходу способности, опреде-
ляются как психофизиологическое образование; способности разви-
ваются при любой активности, а не только в какой-то определенной 
деятельности; в различных видах деятельности может развиваться 
одна и та же способность.

Другой взгляд на проблему способностей был у представителей 
личностно-деятельностного подхода, представителями которого яв-
лялись такие ученые, как Б.М. Теплов, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов. 
Основой данного подхода является то, что способности рассматри-
ваются как результат деятельности человека. Способности представ-
ляют собой совокупность свойств личности, оказывающих влияние 
на успешность деятельности. Без деятельности способности сущест-
вовать не могут.
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В своих работах Б.М. Теплов рассматривает способности как инди-
видуально-психологические различия между людьми. В определение 
способностей он включает следующие признаки: индивидуально-пси-
хологические особенности; способностями могут быть не просто ин-
дивидуальные особенности, а только те, с помощью которых наблюда-
ется успешность в деятельности; способностью не могут быть знания 
и умения, которые уже выработаны у человека. Также он отмечает, 
что формирование и развитие способностей возможно только в де-
ятельности, вне деятельности способность не может формироваться. 
По мнению Б.М. Теплова способности не могут быть врожденными, 
врожденными являются задатки. Задатки — это врожденные физио-
логические особенности, влияющие на приобретение знаний и уме-
ний и лежащие в основе способностей. В связи с этим он писал: «Вро-
жденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, 
т. е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, сами же 
способности всегда являются результатом развития» [9].

А.Н. Леонтьев считает, что под способностями необходимо пони-
мать совокупность свойств человека, благодаря которым достигает-
ся успешное выполнение деятельности. Свойства же развиваются в 
деятельности под воздействием внешних условий. В своих работах 
он приходит к мысли о том, что в развитии способностей главную 
роль играют социальные условия и воспитание, а биологической ча-
сти способностей придает меньшее значение. Следует уточнить, что 
к биологическим особенностям он относит врожденные типы выс-
шей нервной деятельности. Основной идеей исследования способно-
стей у А.Н. Леонтьева является положение о том, что способности, 
которыми наделен человек, развиваются в процессе освоения опыта 
предшествующих поколений. Осваивая, мир у человека происходит 
формирование способностей [5].

К.К. Платонов в исследовании способностей отмечает связь спо-
собностей со структурой личности и включает в нее подструктуры, 
в которые входит: 1) направленность и моральные черты личности; 
2) знания, умения, навыки; 3) индивидуальные особенности психиче-
ских функций (эмоции, ощущения, мышление, перцепция, память); 
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4) свойства темперамента. Автор подчеркивает, что суть структуры 
заключается во взаимосвязи подструктур [7].

Итак, с целью углубления знаний, полученных будущими со-
трудниками в процессе обучения, и дальнейшего применения их на 
практике разработан специальный курс «Теоретические основы пер-
цептивного процесса» для самостоятельного изучения с последую-
щей сдачей зачета. Проведенное авторами пилотажное исследование 
показало, что курсанты, успешно сдавшие зачет в практической дея-
тельности не поверхностно считывают информацию об осужденном, 
а проводят анализ состояния, правильного понимания и прогнози-
рования целей и мотивов поведения. Как следствие это способствует 
актуализации воспитательной составляющей профессиональной де-
ятельности и исправлению осужденных. 
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