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Ребенок не рождается с готовым умением воспринимать окружающий мир, а 

учится этому. В младшем дошкольном возрасте образы воспринимаемых предметов 

отличаются большой смутностью и нечеткостью. Если детям попадается 

изображение незнакомого объекта, они выхватывают из изображения какую-то 

деталь и, опираясь на нее, осмысливают весь изображенный предмет. Например, 

впервые увидев монитор компьютера, ребенок может воспринять его как телевизор. 

Несмотря на то, что ребенок с самого рождения может видеть, улавливать 

звуки, его необходимо систематически учить рассматривать, слушать и понимать то, 

что он воспринимает. Механизм восприятия готов, но пользоваться им ребенок еще 

только учится. К пяти годам ребенок легко ориентируется в гамме основных цветов 

спектра, называет базовые геометрические фигуры. В старшем дошкольном возрасте 

идет совершенствование и усложнение представлений о цвете и форме.  

Система мер (миллиметр, сантиметр, метр, километр) и способы их 

использования, как правило, в дошкольном возрасте еще не усваиваются. Дети лишь 

могут обозначать словами, какое место по величине занимает предмет в ряду других 

(самый большой, большой, маленький, самый маленький и т. п.). Обычно к началу 

дошкольного возраста дети имеют представление об отношениях по величине только 

между двумя одновременно воспринимаемыми предметами. В младшем и среднем 

дошкольном возрасте у детей складываются представления о соотношениях по 

величине между тремя предметами (большой - меньше - самый маленький). В 

старшем дошкольном возрасте у детей складываются представления об отдельных 

измерениях величины: длине, ширине, высоте, а также о пространственных 

отношениях между предметами. 

В дошкольном детстве совершенствуется восприятие пространства. Если в 

три-четыре года для ребенка точкой отсчета является свое тело, то к шести-семи 

годам дети научаются ориентироваться в пространстве независимо от собственной 

позиции, умеют менять точки отсчета. Известно, что внутренняя картина 

окружающего мира, сконструированная в нашем сознании, зависит и от прошлого и 

от настоящего: опыт формирует перцептивную модель мира, а она – иллюзии. Давно 

известно, что зрительные иллюзии это не «обман» зрения. Они связаны с 

преобразованиями, которым подвергается зрительный образ на основании 

внутреннего восприятия пространства, смоделированного мозгом, исходя из 

прошлого опыта – перцептивной модели мира. 

На характер проявления зрительных иллюзий влияет множество факторов от 

физических параметров фигур до психофизиологических особенностей индивидов. 

Структурирование познаваемого поля, анализ деталей познаваемого объекта и 

синтез образа в процессе восприятия, испытывают влияние различных личностно-

психологических особенностей, внимания, мышления, памяти, интеллекта, 

индивидуально-типологических особенностей.  

Внимание является одним из феноменов ориентировочно-исследовательской 

деятельности. Оно представляет собой психическое действие, направленное на 

содержание образа, мысли или другого явления. Внимание играет существенную 

роль в регуляции деятельности.  

Основными характеристиками внимания являются: объѐм, концентрация и 

устойчивость, избирательность, способность распределения, произвольность. При 

недостаточном функционировании этих характеристик внимания можно увидеть 

следующие нарушения. Маленький объем внимания - это невозможность 



сконцентрироваться одновременно на нескольких предметах, удерживать их в уме. 

Недостаточная избирательность внимания - ребенок не может концентрироваться 

именно на той части материала, которая необходима для решения поставленной 

задачи. Плохо развитая способность распределения внимания - неумение 

эффективно (без ошибок) выполнять одновременно несколько дел. Недостаточная 

произвольность внимания - ребенок затрудняется сосредоточивать внимание по 

требованию. Недостаточная концентрация и устойчивость внимания - ребенку 

трудно долго сохранять внимание, не отвлекаясь и не ослабляя его. Плохо развитая 

переключаемость внимания - ребенку трудно переключаться с выполнения одного 

вида деятельности на другой. Например, если вы сначала проверяли, как ваш малыш 

сделал домашнее задание по математике, а потом, заодно, решили проэкзаменовать 

его по русскому языку, то он не сможет вам хорошо ответить.  

Основное изменение внимания в дошкольном возрасте состоит в том, что 

дети впервые начинают управлять своим вниманием, сознательно направлять его на 

определенные предметы, явления, удерживаться на них, используя для этого 

некоторые средства. Начиная со старшего дошкольного возраста, дети становятся 

способными удерживать внимание на действиях, которые приобретают для них 

интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания учебного 

типа). Устойчивость внимания в интеллектуальной деятельности заметно возрастает 

к семи годам. 

У дошкольников преобладает непроизвольное внимание. Проявляется это в 

быстрой отвлекаемости, невозможности сосредоточиться на чѐм-то одном, в частой 

смене деятельности. Произвольное внимание формируется постепенно, по мере 

развития отдельных его свойств, таких, как объѐм, концентрация, распределение, 

переключение и устойчивость. Развитие внимания тесно связано с развитием 

ответственности, что предполагает тщательное выполнение любого задания – как 

интересного, так и неинтересного. Отчѐтливо сказывается на развитии внимания 

роль эмоциональных факторов (интереса), мыслительных и волевых процессов.  

Целью данной работы мы поставили оценивание зависимости между 

характеристиками внимания и точностью зрительного восприятия размера в 

онтогенезе. Исследование проводилось на детях дошкольного и младшего 

школьного возрастов, что позволяет проследить динамику развития психических 

процессов и их взаимного влияния.  

Мы выдвинули следующую гипотезу - точность восприятия размера зависит 

от характеристик внимания (объѐм, концентрация и устойчивость, избирательность, 

способность распределения, произвольность).  

Методы, используемые в работе: корректурная проба Бурдона (измерение 

объѐма, концентрации и устойчивости, избирательности, способности распределения 

и произвольности); метод количественной регистрации порогов зрительного 

искажения геометрических фигур, вызывающих иллюзию Понцо.  

В настоящее время мы занимаемся проверкой выдвинутой нами гипотезы. 

 


