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Предисловие

в соответствии с федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования дисциплина «общая 
психология» относится к базовым дисциплинам и является осно-
вой для изучения в дальнейшем дисциплин «Экспериментальная 
психология», «психофизиология сенсорных систем», «психоло-
гия личности», «дифференциальная психология», «возрастная 
психология», «зоопсихология», а также «психология общения», 
«психология рекламы», «психогенетика» и др.

практикум «общая психология: сенсорно-перцептивные про-
цессы» служит логическим дополнением к курсу «общая психо-
логия», а именно к его разделам «ощущение» и «восприятие».

цель практикума – закрепление у студентов знаний, получен-
ных при изучении научной литературы и освоении лекционного 
материала.

задачи практикума:
1) ознакомить студентов с экспериментальными методиками, 

иллюстрирующими основные закономерности протекания сен-
сорно-перцептивных явлений и процессов;

2) сформировать у будущих психологов навыки эксперимен-
тальной работы – навыки планирования эксперимента, его прове-
дения, обработки полученных данных, оформления результатов 
исследования.

в целях решения второй задачи и реализации принципа актив-
ности в обучении каждый студент во время занятия выполняет 
и роль испытуемого, и роль экспериментатора.

кроме того, данный практикум направлен на выработку у сту-
дентов таких общекультурных и профессиональных компетенций, 
как владение культурой научного мышления, методами обоб-
щения, анализа и синтеза фактов и теоретических положений; 
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умение использовать систему категорий и методов, необходимых 
для решения типовых задач в различных областях профессиональ-
ной практики; умение применять полученные знания по психоло-
гии как науки о психологических феноменах, категориях и мето-
дах изучения и описания закономерностей функционирования 
и развития психики; умение ставить и решать научно-исследова-
тельские и практические задачи.

состоит практикум из двух частей. в первой части сгруппи-
рованы материалы по изучению различных видов чувствитель-
ности и их порогов. вторая часть содержит материалы по изуче-
нию основных свойств сенсорных систем человека, являющихся 
неотъемлемой частью его сенсорно-перцептивной организации 
и влияющих на особенности индивидуальной чувствительности.

обе части практикума разбиты на разделы а и б. в разде-
лах  а приводятся основные сведения и методологические поло-
жения, необходимые для более глубокого понимания студентами 
рассмат риваемых сенсорно-перцептивных процессов. в разде-
лах б дается описание практических занятий.

практические занятия разработаны по единому плану. 
он включает краткое изложение необходимых теоретических 
положений, формулировку цели занятия, список оборудования, 
подробное описание порядка проведения эксперимента и инструк-
цию для экспериментатора.

для проверки  (и самопроверки) уровня знаний студентов 
и степени сформированности у них практических навыков обе 
части пособия завершаются контрольными вопросами и задани-
ями для самостоятельной работы.

зачет проходит в виде собеседования по отчетам о проделан-
ной на практических занятиях работе. порядок оформления отче-
тов представлен в приложении.

работа студентов на практических занятиях оценивается по 
следующим критериям:

 – знание теоретических положений по изучаемой теме;
 – активность в ходе проведения экспериментов;
 – тщательность анализа результатов;



 – обоснованность выводов;
 – правильность оформления отчета.

остается отметить, что в предлагаемом практикуме предус-
мотрено большее количество практических занятий, чем запла-
нировано в учебной программе, что позволяет преподавателю, 
ведущему курс, варьировать выбор тем в зависимости от того, 
какой теоретический материал нуждается в более тщательной 
проработке.



6

Часть 1  
ПОРОГИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
И мЕТОды Их ОПРЕдЕЛЕНИя

раздел а. Теория

Классификация порогов чувствительности
Человек знакомится с окружающим миром путем его позна-

ния. познание – это отражение и воспроизведение действитель-
ности в мышлении посредством ощущений, восприятия, пред-
ставления, воображения, памяти. и начинается процесс познания 
всегда с ощущений, т. е. с отражения свойств реальности в резуль-
тате их воздействия на органы чувств и возбуждения нервных 
центров головного мозга. в онтогенезе психики человека ощуще-
ния являются генетически первой формой отражения объективной 
действительности; именно с ощущениями связаны первые знания 
младенца о мире.

для возникновения любого ощущения (осязательного, обо-
нятельного, зрительного, слухового и т. д.) вызывающий его раз-
дражитель должен иметь определенную степень интенсивности. 
диапазон нашей чувствительности ограничен нижним и верхним 
абсолютными порогами. Минимальная величина раздражения, 
необходимая для появления едва заметного ощущения, называ-
ется а б с о л ю т н ы м  н и ж н и м   п о р о г о м   о щ у щ е н и я 
( ч у в с т в и т е л ь н о с т и) (см.: [2, с. 156]). так, например, абсо-
лютным нижним порогом ощущения давления является воздейст-
вие на 1 мм2 поверхности кожи груза массой 2 мг. а б с о л ю т н ы й 
 в е р х н и й  п о р о г  о щ у щ е н и я  (ч у в с т в и т е л ь н о с т и) – 
это максимальная величина раздражения, дальнейшее увеличение 
которой вызывает боль или исчезновение ощущения. абсолют-
ные пороги ощущений – верхний и нижний – определяют гра-
ницы доступного нашему восприятию окружающего мира, т. е. 
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тот диапазон, в котором сенсорная система может реагировать на 
раздражители.

а б с о л ю т н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  равна величине, 
обратно пропорциональной абсолютному нижнему порогу ощу-
щения. если абсолютную чувствительность обозначить буквой Е, 
а величину абсолютного порога ощущения буквой P, то связь 
абсолютной чувствительности и абсолютного порога ощущения 
может быть выражена следующей формулой ([2, c. 157]):

1 .
 

E
P

=

основатель психофизики г. т. Фехнер уточнил, что порог – 
это граница между ощущаемым и неощущаемым (абсолютный 
порог чувствительности), а также между различаемым и неразли-
чаемым (дифференциальный, или разностный, порог чувствитель-
ности) (см. об этом: [2, с. 155]).

понятие «абсолютный порог чувствительности» можно рас-
крыть с помощью схемы, приведенной на рис. 1.

0 S

S0S < S0 S  > S0

Раздражитель есть,
ощущения нет Действие раздражителя вызывает субъективное ощущение

Подпороговая
область Надпороговая область

рис. 1. трактовка абсолютного порога чувствительности  
по г. т. Фехнеру (объяснения в тексте)

теоретически мы можем изменять величину S, т. е. величину 
сенсорного раздражителя (силу света, силу звука, массу груза 
и др.), от нуля до любого предела (см. ось 0 – S на рис. 1). но если 
величина раздражителя чрезвычайно мала, то он не вызывает 
никаких ощущений, т. е. органы чувств его не воспринимают. 
иными словами, величины раздражителя, не позволяющие 
достичь нижнего порога ощущения, лежат в подпороговой обла-
сти. согласно классической точке зрения находящийся в под-
пороговой области сенсорный сигнал мы не можем ощутить 



8

(обнаружить) ни при каких условиях, ибо величина ощущения 
в данной области равна нулю. при дальнейшем же увеличении 
силы раздражителя мы пересекаем некоторую границу и попадаем 
в надпороговую область, где раздражитель во всех случаях будет 
вызывать ощущение. вот эта граница между подпороговой и над-
пороговой областью (на рис. 1 она обозначена как S0) и называется 
абсолютным порогом чувствительности.

необходимо отметить, что абсолютный порог чувствительно-
сти у каждого человека свой, причем он может изменяться в зави-
симости от функционального состояния организма, степени утом-
ления, адаптации к раздражителю и т. д.

так, например, выходя из освещенной комнаты ночью на 
улицу, в первые минуты мы с трудом воспринимаем даже контуры 
предметов, а потом постепенно «прозреваем» и начинаем разли-
чать сначала крупные, а затем и мелкие детали. дело в том, что 
в результате темновой адаптации величина абсолютного порога 
чувствительности смещается (на рис. 1 – влево), т. е. снижается 
(в некоторых случаях – в сотни и тысячи раз).

другой пример. вы входите в помещение с каким-то нео-
бычным для вас запахом, но через несколько минут этот запах 
прак тически перестает вами ощущаться, т. е. субъективно исче-
зает, несмотря на то, что концентрация данного пахучего веще-
ства остается неизменной. Что произошло? вы адаптировались 
к этому запаху, абсолютный порог изменился (на этот раз сдви-
нулся вправо – в сторону более высоких значений); другими сло-
вами, абсолютная чувствительность значительно снизилась.

существенные изменения абсолютного порога чувствитель-
ности могут свидетельствовать и о патологических процессах 
(нарушениях) в организме.

за сто с лишним лет после г. т. Фехнера его концепция была 
пересмотрена в том плане, что абсолютный порог чувствитель-
ности – величина весьма нестабильная, которая может варьиро-
ваться в достаточно широких пределах. поэтому психофизики 
чаще говорят не об абсолютном пороге, а об околопороговой обла-
сти, в которой сенсорный сигнал может быть обнаружен с той 
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или иной степенью вероятности. по этому поводу американский 
психофизик с. стивенс в середине хх столетия писал следую-
щее: «как правило, порог не является инвариантным (постоян-
ным) во времени; скорее, о нем можно сказать, что в тех или иных 
пределах он непрерывно меняется, и поэтому мы вынуждены как 
бы схватывать его “на лету”… то, что фиксируется как порог, есть, 
таким образом, произвольная точка внутри области вариативно-
сти» (цит. по: [2, с. 158]).

несмотря на изменчивость, вариабельность абсолютного 
порога чувствительности, г. т. Фехнер и его последователи 
приложили немало усилий к разработке методов его определе-
ния. Мы не будем подробно касаться сущности каждого из них, 
поскольку некоторые (современные) методы требуют владения 
достаточно сложным математическим аппаратом. коротко остано-
вимся далее лишь на трех классических методах, нашедших наи-
более широкое применение в прикладных исследованиях.

наряду с абсолютной выделяют о т н о с и т е л ь н у ю 
 ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  – чувствительность к изменению интен-
сивности воздействия. относительная чувствительность измеря-
ется порогом различения (его называют разностным, дифферен-
циальным или относительным). 

р а з н о с т н ы й  (д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й, о т н о с и -
т е л ь н ы й) п о р о г  по г. т. Фехнеру – это минимальное разли-
чие в силе однотипных раздражителей, необходимое для изме-
нения интенсивности ощущения. измеряется разностный порог 
относительной величиной (дробью), которая показывает, какую 
часть первоначальной силы раздражителя надо прибавить (или 
убавить), чтобы получить едва заметное ощущение изменения 
в силе данных раздражителей.

относительный порог различения силы тяжести равен 1/30 
части силы первоначального раздражителя; относительный порог 
различения яркости света – 1/100; громкости звука – 1/10; вку-
совых воздействий – 1/5. указанные закономерности являются 
психофизическими зависимостями. они впервые были само-
стоятельно открыты в первой половине XIX века французским 
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физиком п. бугером и немецким психофизиком Э. г. вебером 
и носят название закона бугера – вебера (психофизического 
закона, выражающего постоянство отношения приращения вели-
чины раздражителя и силы ощущения) (см.: [4, с. 167]).

схематически сущность определения дифференциального 
порога приведена на рис. 2.

S1

S1 S2

0

0

S

S

a

б

S2

S1 < S2

S1 = S2

S1 S2

0 S

в
Δ S  

рис. 2. определение дифференциального порога относительной 
чувствительности (объяснение в тексте)

на рис. 2 рассмотрены три возможных варианта ответов 
испытуемых при определении дифференциального порога:

а) величины стимулов, обозначенных как S1 и S2, весьма зна-
чительно различаются между собой; субъект уверенно дает ответ, 
что они не равны, т. е. S1 < S2;

б) величины стимулов S1 и S2 настолько близки, что для испы-
туемого они кажутся субъективно равными (S1 = S2);
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в) разница между величинами стимулов такова, что в 50 % 
случаев испытуемый дает ответ, что они равны, а в других 50 % – 
что не равны. такая разница между раздражителями и получила 
название дифференциального порога, обычно обозначае мого как 
ΔS. другими словами, дифференциальный порог соответствует 
величине едва заметного субъективного различия между сигна-
лами. напомним также, что величина ΔS/S носит название относи-
тельного дифференциального порога.

Что общего между абсолютным и дифференциальным поро-
гами чувствительности и в чем их различия? Можно сказать так: 
и тот, и другой условно являются некоторой граничной величиной: 
абсолютный порог – это граница между ощущаемым и неощуща-
емым, а дифференциальный порог – граница между различаемым 
и неразличаемым. в то же время абсолютный порог представляет 
собой некоторую условную точку на оси стимула, а дифференци-
альный порог – это не точка, а некоторая область, соответствую-
щая минимальному (едва заметному) различию между сигналами, 
которое может быть воспринято субъектом (см.: [4, с. 150]).

таким образом, абсолютные нижние и верхние пороги ощу-
щений (абсолютная чувствительность) и разностные пороги 
(относительная чувствительность) характеризуют пределы чело-
веческой чувствительности.

для определения абсолютных и разностных порогов чувстви-
тельности в психофизике разработан ряд методов.

методы определения  
абсолютных порогов чувствительности

Метод установки (метод средней ошибки) [2, с. 101]
применение данного метода целесообразно только в тех 

случаях, когда есть возможность непрерывно изменять интен-
сивность предъявляемого стимула, причем делает это сам испы-
туемый. как только стимул вызовет у испытуемого отчетливое 
ощущение, он начинает плавно снижать интенсивность стимула 
до того момента, пока не исчезнет ощущение его воздействия. 
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если опыт начинается с явно не ощущаемой интенсивности сти-
мула, то испытуемый должен найти такое ее значение, при кото-
ром ощущение появляется.

при обработке полученных результатов в качестве показа-
телей абсолютного порога чувствительности используют меры 
центральной тенденции – медиану (Мd ) и среднюю арифметиче-
скую величину (Xср). Метод предполагает активные манипуляции 
испытуемого с сигналом. задача предельно проста: испытуемый 
должен медленно вращать рукоятку управления сигналом по часо-
вой стрелке до тех пор, пока сигнал не появится. Экспериментатор 
фиксирует момент появления сигнала по шкале прибора, и задача 
меняется на обратную: испытуемый вращает рукоятку прибора 
против часовой стрелки до тех пор, пока сигнал не исчезнет, и т. д. 
поскольку каждая проба занимает очень короткое время, количе-
ство таких проб может достигать 100–200 и более. в простейшем 
случае величина абсолютного порога вычисляется усреднением 
точек появления и исчезновения сигнала по всем повторностям.

Метод границ (метод минимальных изменений) [3, с. 31]
Метод границ предусматривает определение величины абсо-

лютного порога чувствительности путем последовательного 
предъявления испытуемому ряда раздражителей возрастающей 
и убывающей интенсивности.

так, например, при измерении абсолютного порога громкости 
испытуемому дают следующую инструкцию: говорить «да», если 
он сигнал слышит, и «нет» – если не слышит. сначала предъяв-
ляют стимул, который испытуемый явно может расслышать. 
затем интенсивность (громкость) стимула при каждом его предъ-
явлении снижают до тех пор, пока ответы испытуемого не изме-
нятся (пока он не скажет «нет» вместо «да»). величина сти-
мула, при которой ответ испытуемого изменяется, соответствует 
величине порога исчезновения ощущения (Р1). на втором этапе 
измерения испытуе мому предъявляют стимул, который он никак 
не может слышать. затем интенсивность стимула при каждом его 
предъявлении повышают до тех пор, пока ответы испытуемого 
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не перейдут от «нет» к «да». Эта величина стимула соответствует 
величине порога появления ощущения (P2). но величина порога 
исчезновения ощущения редко бывает равна величине порога его 
появления. соответственно абсолютный порог чувствительно-
сти (Stp) будет равен среднеарифметическому порогов появления 
и исчезновения ощущения.

особенностью метода минимальных изменений является то, 
что тестовые сигналы предъявляются либо в порядке возрастания 
их величины (возрастающая, восходящая серия), либо в порядке 
ее убывания (убывающая, нисходящая серия). при этом величина 
сигнала меняется очень незначительно («шагами»). за величину 
порога принимается точка перехода от одной категории ответов 
к другой (от «да» к «нет» или наоборот, рис. 3). после многократ-
ного чередования восходящих и нисходящих серий пороговые 
точки усредняются, и величина абсолютного порога чувствитель-
ности вычисляется как среднее арифметическое значение этих 
точек (см.: [6, с. 12]).

1        2       3       4        5        6       7       8       9       10

_        _       _       _        _ +      +        +       +       +

           +++_______

Восходящая
серия

Интенсивность
звука, дБ

Нисходящая
серия

S0

S0

(S0 = 5,5 дБ)

(S0 = 7,5 дБ)

рис. 3. определение абсолютного порога чувствительности 
методом границ (методом минимальных изменений)

несмотря на относительную простоту и удобство, дан-
ный метод имеет ряд существенных недостатков. одним из них 
является антиципация – предвосхищение испытуемым после-
дующего сигнала, если он замечает, что стимулы предъявля-
ются ему в порядке возрастания или убывания. Это приводит 
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к формированию у испытуемого стратегии ожидания сигнала или 
стратегии привыкания к сигналу, что может стать причиной систе-
матической ошибки при определении пороговой точки.

Метод констант (метод постоянных раздражителей) [3, с. 35]
при использовании данного метода необходима статисти-

ческая обработка достаточно большого числа показаний испы-
туемого, которому путем случайной выборки предъявляются 
раздражители различной интенсивности. в случае определения 
абсолютного порога чувствительности испытуемый каждый раз 
сообщает, ощущает он или не ощущает предъявленное ему раз-
дражение. величина порога вычисляется в результате подсчета 
правильных и ложных ответов, данных испытуемым при много-
кратной оценке предъявленных ему раздражителей разной интен-
сивности. Этот метод требует проведения предварительного 
опыта, цель которого состоит в ориентировочном определении 
у испытуемого диапазона пороговой зоны, т. е. диапазона интен-
сивности раздражителя, на границах которого практически всегда 
начинает или перестает ощущаться воздействие стимула. выяв-
ленный в опыте диапазон пороговой зоны разделяют на равное, 
желательно нечетное, число интервалов интенсивности (от 5 до 9), 
поэтому все разности между величинами всех стимулов в порого-
вой зоне одинаковы. в течение всего опыта эти выбранные интен-
сивности остаются неизменными (отсюда и название метода – 
метод констант). стимулы разной интенсивности предъявляются 
испытуемому в случайном порядке, но обязательно при одной 
и той же кратности использования каждого стимула.

в отличие от метода границ (метода минимальных изменений) 
метод констант предполагает предъявление стимулов не в порядке 
возрастания или убывания их интенсивности, а в произвольном 
(случайном) порядке. Это автоматически снимает проблему пред-
восхищения испытуемым очередного сигнала, а следовательно – 
и формирование какой-либо индивидуальной стратегии. вычи-
сление же пороговой точки при использовании данного метода 
несколько усложняется, и она определяется по вероятности 
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причисления сигнала к категориям «да» и «нет». за пороговую 
точку принимается такая величина стимула, которая в 50 % слу-
чаев испытуемым ощущается, а в 50 % – не ощущается. другими 
словами, абсолютный порог чувствительности вычисляется не как 
усредненная точка, а как вероятностная величина. Метод же гра-
ниц используется в тех случаях, когда величину абсолютного 
порога чувствительности требуется определить с достаточно 
большой точностью.

методы определения  
разностных порогов чувствительности

для определения разностных порогов чувствительности  
используются те же самые классические методы (метод установки, 
метод границ и метод констант), но в несколько иной модифика-
ции. во-первых, поскольку речь идет о различении двух раздражи-
телей, в каждой серии эксперимента испытуемому предъявляются 
два стимула, а не один. первый стимул используется в качестве 
эталона (точки отсчета) и остается постоянным в течение всего 
эксперимента. второй (тестовый) стимул изменяется при каждом 
предъявлении. во-вторых, испытуемый оценивает предъявляемый 
тестовый стимул не в бинарной категории «да»/«нет», а путем 
выбора ответа из трех возможных вариантов: «меньше», т. е. 
тестовый стимул меньше эталона; «больше» – тестовый стимул 
больше эталона; и, наконец, «равно», если испытуемый считает 
оба стимула субъективно равными.

во всем остальном методика определения разностных поро-
гов аналогична методике определения абсолютных порогов: 
1) при использовании метода установки испытуемый сам «под-
страивает» тестовый стимул к эталону так, чтобы: а) они были 
субъективно равны; б) чтобы тестовый стимул был едва заметно 
больше или меньше эталонного; 2) метод границ предусматривает 
изменение тестового сигнала в порядке возрастания (восходящая 
серия) или убывания его величины (нисходящая серия); 3) метод 
констант предполагает предъявление тестового стимула в случай-
ной последовательности.
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Метод установки (метод средней ошибки) [3, с. 37]
испытуемому предъявляют одновременно два стимула – эта-

лонный и переменный, причем величину переменного стимула 
испытуемый изменяет самостоятельно. аппаратура должна обес-
печивать плавную регулировку измеряемого параметра перемен-
ного стимула. задача испытуемого состоит в подравнивании пере-
менного стимула к эталону. для вычисления разностного порога 
чувствительности испытуемый должен произвести множество 
подравниваний, что дает возможность рассчитать среднюю ариф-
метическую величину (Хср) и среднее квадратичное отклонение (σ) 
точности подравнивания.

в эксперименте с использованием метода установки вели-
чина разностного порога чувствительности в значительной мере 
зависит от формулировки инструкции, даваемой испытуемому. 
так, ему можно предложить подравнять переменный стимул к эта-
лону, сообщив при этом, что переменный стимул будет, например, 
всегда меньше (или всегда больше), чем эталон; а можно попро-
сить найти равенство между переменным и эталонным стимулами.

Метод границ (метод минимальных изменений) [2, с. 97]
определение разностного порога чувствительности методом 

границ предполагает выбор эталонного стимула среди континуума 
сверхпороговых стимулов. с эталонным стимулом и производят 
сравнение всех остальных, т. е. переменных, стимулов. осуществ-
лять это можно и последовательно, и одновременно. в первом 
случае сначала предъявляют эталонный стимул, а во втором 
и эталонный стимул, и сравниваемый с ним стимул предъявляют 
одновременно. 

при обработке экспериментальных данных для каждого сти-
мульного ряда находят границы между сменой категорий ответов: 
от «меньше» к «равно» и от «равно» к «больше». усредняя зна-
чения интенсивностей стимулов, соответствующие интервалам 
между этими границами (совместно для нисходящих и восходя-
щих рядов стимуляции), получают средние значения «верхнего» 
(для ответов «больше») и «нижнего» (для ответов «меньше») 
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порогов чувствительности. разность между ними и позволяет выя-
вить интервал неопределенности; разделенная пополам, она дает 
нам искомую величину разностного порога чувствительности.

Метод констант (метод постоянных раздражителей) [3, с. 35]
основные требования к определению разностных порогов 

чувствительности методом констант аналогичны требованиям, 
предъявляемым к определению абсолютного порога чувствитель-
ности. разностный порог определяется по отношению к произ-
вольно выбранному стандартному стимулу сверхпороговой интен-
сивности. в процессе измерений можно пользоваться методикой, 
согласно которой от испытуемого требуются две категории отве-
тов («больше, чем эталон» и «меньше, чем эталон»). но можно 
применять и методику, предусматривающую три категории отве-
тов (как при использовании метода границ). к этой методике, 
однако, прибегают реже, поскольку наличие третьей категории 
ответов снижает точность результатов измерения.

остается отметить, что в современной психологии класси-
ческие методы исследования порогов актуальности не теряют. 
а студенту определение абсолютных и разностных порогов чув-
ствительности к стимулам разной модальности необходимо для 
понимания основных закономерностей работы сенсорных систем.

раздел б. Практика

практическое занятие 1.1 
Определение дифференциальных порогов 

для дискретного множества
под дискретным множеством в психофизике понимается 

совокупность однородных элементов, рассеянных по опреде-
ленной площади и предъявляемых испытуемому для визуальной 
оценки. в качестве дискретного множества могут использоваться 



18

черные точки, круги или геометрические фигуры на белых квадра-
тах, светящиеся изображения на экране компьютера и т. д.

Цель занятия
измерение дифференциального порога для дискретного мно-

жества. необходимо определить, на какое минимальное значение 
должно измениться число элементов в дискретном множестве, 
чтобы испытуемый смог это обнаружить.

Оборудование
набор из 10 обозначенных латинскими буквами A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J тестовых карточек 10 × 10 см с различным количест-
вом точек (от 35 до 39 и от 41 до 45) и стандартной карточки (St), 
на которой изображены 40 точек.

ход исследования
для определения дифференцированного порога используется 

метод констант (метод постоянных раздражителей). испытуемому 
выдается стандартная карточка (с изображением 40 точек), которая 
лежит у него на столе в течение всего эксперимента. Эксперимен-
татор предъявляет испытуемому на короткое время (3–5 секунд) 
каждую карточку из тестового набора. испытуемый должен оце-
нить количество точек на тестовой карточке по сравнению с тако-
вым на стандартной по одному из трех критериев:

 – «больше» (>), если количество точек на тестовой карточке 
больше, чем на стандартной;

 – «меньше» (<), если количество точек на тестовой карточке 
меньше, чем на стандартной;

 – «равно» (=), если количество точек на обеих карточках 
представляется субъективно одинаковым.

тестовые карточки предъявляются десятикратно в случай-
ном порядке, т. е. после каждого предъявления карточки следует 
перемешивать.

оценка каждой карточки фиксируется секретарем в бланке 
ответов испытуемого (бланке наблюдений) в табличной форме 
(табл. 1).
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Таблица 1
Результаты оценки испытуемым тестовых карточек
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A 35
B 36
C 37
D 38
E 39
St 40
F 41
G 42
H 43
I 44
J 45

Обработка результатов
1. по данным таблицы определите вероятность ответа 

«больше» [P (>)] для каждой тестовой карточки по 10 повторно-
стям, для чего используется следующая формула:
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2. постройте психометрическую кривую. для этого на коор-
динатной плоскости (по оси абсцисс откладывается количество 
точек, изображенных на тестовой карточке, по оси ординат – пока-
затель частоты ответов «больше») строится S-образная кривая 
(рис. 4).
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Обнаруженные стимулы

Порог

Интенсивность
стимула, φ

%
100

50

0
A

рис. 4. пример построения S-образной психометрической кривой 
для вычисления дифференциального порога

3. по построенному графику найдите границы интервала 
неоп ределенности (нижняя граница – это вероятность ответа 
«больше», равная 25 %; верхняя граница – вероятность того же 
ответа, равная 75 %), для чего необходимо экстраполировать зна-
чения вероятностей на психометрическую кривую, а от нее – на 
ось абсцисс.

4. далее по графику определите величину дифференциаль-
ного порога (ΔN ), которая соответствует половине интервала 
неопределенности. 

5. найдите относительный дифференциальный порог (ΔN/N ), 
равный отношению разностного порога к величине стандартного 
стимула.

6. величину собственного дифференциального порога срав-
ните с таковой у одного из испытуемых, полученные различия 
объясните.

7. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.
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практическое занятие 1.2  
Субъективная визуальная оценка  

некоторых пространственных характеристик
пространство является одной из важнейших физических 

характеристик окружающего мира. ряд исследователей отме-
чает, что некоторые пространственные параметры внешнего 
мира (удаленность, протяженность), воспринимаемые визуально, 
оцениваются линейно по отношению к физической шкале (или, 
в соответствии с законом стивенса, с показателем степени, рав-
ным единице). визуальная оценка площади и объема произво-
дится нелинейно: показатель степенной функции стивенса для 
оценки двухмерного пространства составляет 0,70, а для оценки 
трехмерного – 0,56.

Цель занятия
определение и сопоставление показателей степенной функ-

ции стивенса при оценке величины одно-, двух- и трехмерных 
объектов (длины бумажных полосок, площади нарисованных кру-
гов и объема деревянных шаров).

Оборудование
набор бумажных полосок разной длины, набор карточек 

15 × 15 см с нарисованными на них кругами разной площади, 
набор деревянных шаров разной величины (в каждом наборе 
содержится по 7 предметов, обозначенных латинскими буквами A, 
B, C, D, E, F, G).

ход исследования
проводятся три серии эксперимента. серия 1 – оценка длины 

бумажных полосок; серия 2 – оценка площади кругов; серия 3 – 
оценка объема шаров.

в каждой серии эксперимента первым всегда предъявляется 
эталонный стимул А (бумажная полоска, карточка с нарисован-
ным кругом или деревянный шар), которому присваивается услов-
ное численное значение 1. размер всех остальных полосок, кру-
гов и шаров оценивается по произвольной шкале по отношению 
к эталону (эталон тоже включается в число тестовых стимулов). 
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все тестовые стимулы предъявляются испытуемому трижды 
в случайном порядке.

результаты каждой серии эксперимента секретарь заносит 
в отдельную таблицу, образец которой представлен ниже (табл. 2).

Таблица 2
Результаты оценки испытуемым параметров тестовых стимулов*

очередность 
предъявления 

стимула

показатель стимул

A B C D E F G

1 оценка, R
логарифм оценки, lg R

2 оценка, R
логарифм оценки, lg R

3 оценка, R
логарифм оценки, lg R

*далее в скобках студент при оформлении работы указывает, о каких стимулах 
идет речь (бумажных полосках, нарисованных кругах или деревянных шарах).

в ходе эксперимента запрещается пользоваться какими-либо 
измерительными инструментами (все оценки должны быть чисто 
субъективными).

Обработка результатов
1. оцененные по произвольной шкале параметры предъявлен-

ных стимулов (бумажных полосок, нарисованных кругов и дере-
вянных шаров) переведите в логарифмические единицы (берется 
десятичный логарифм оценки с точностью до 2-го знака).

2. полученные логарифмы (lg R) усредните по трем повтор-
ностям для каждого стимула во всех трех сериях. полученные 
данные занесите в таблицу, построенную по образцу табл. 3; для 
каждой серии экспериментов строится своя таблица.

3. на одной координатной плоскости в двойных логарифми-
ческих координатах постройте три прямые: 

lg Rl = f (lg l); lg Rs = f (lg S); lg Rv = f (lg V ).
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Таблица 3
Стандартные и усредненные логарифмы  

оценок предъявленных стимулов*

показатель стимул
A B C D E F G

длина полоски, l lg l
lg Rl

площадь круга, S lg S
lg Rs

объем шара, V lgV
lg Rv

*далее в скобках указывается серия эксперимента.

4. совместите оси физических шкал.
5. определите значение показателей степени стивенса для 

каждой функции. значения эти следует сопоставить и объяснить, 
с чем связаны различия между ними.

простейшим способом определения величины показателя 
степени без использования статистических методов является 
вычисление тангенса угла наклона функции в двойных логариф-
мических координатах так, как это показано на приведенном ниже 
графике (рис. 5).

1

10

y

x

y = f (x)

рис. 5. определение тангенса угла наклона функции
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показатель степени b вычисляется по формуле

tg  .Yb
X

= α =

6. установите, в каком измерении (одно-, двух- или трехмер-
ном) испытуемый наиболее адекватно оценивает пространствен-
ные характеристики.

7. выясните, в каком измерении (одно-, двух- или трехмер-
ном) испытуемый оценивает пространственные характеристики 
в соответствии с нормативными показателями.

8. проведите сравнительную оценку результатов, полученных 
у двух испытуемых.

9. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.

практическое занятие 1.3  
Определение абсолютного порога  

кожных пространственных ощущений
тактильные ощущения, или ощущения прикосновения, – это 

разновидность кожных ощущений, к которым относятся также 
ощущения давления, температурные и болевые ощущения. так-
тильные рецепторы наиболее многочисленны на кончике языка 
и на концевых фалангах пальцев рук (табл. 4). если на спине две 
точки прикосновения воспринимаются раздельно лишь на рассто-
янии 67 мм, то на кончике пальцев и языка – на расстоянии 1 мм. 
в сочетании с двигательными тактильные ощущения образуют 
осязательную чувствительность, лежащую в основе предметных 
действий.

абсолютный порог пространственной тактильной чувстви-
тельности – минимальное расстояние между двумя точечными 
прикосновениями, при котором эти воздействия воспринимаются 
раздельно.

Цель занятия
определение абсолютного порога кожных пространственных 

ощущений на различных участках руки.
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Задачи
1. найти абсолютную пороговую величину кожных простран-

ственных ощущений на предплечье.
2. найти абсолютную пороговую величину кожных простран-

ственных ощущений на ладони.
3. найти абсолютную пороговую величину кожных простран-

ственных ощущений на кончиках пальцев.
4. определить среднюю величину абсолютного порога (сред-

нее арифметическое) по группе и сравнить полученное значение 
с величиной абсолютного порога кожных пространственных ощу-
щений испытуемого на всех участках руки.

Таблица 4
Пространственные пороги тактильной чувствительности

зона высокой 
чувствительности

величина 
порога, мм

зона низкой 
чувствительности

величина 
порога, мм

кончик языка 1 крестец 40,4 
концевые фаланги пальцев рук 2,2 ягодицы 40,5 
красная часть губ 4,5 предплечье 

и голень 40,5 
ладонная сторона кисти 6,7 грудина 45,5 
концевая фаланга большого 
пальца ноги 11,2 

Шея ниже затылка 54,1 

тыльная сторона вторых 
фаланг пальцев ноги 11,2 

поясница 54,1 

тыльная сторона первой 
фаланги большого пальца ноги 15,7 

спина  
и середина шеи 67,6 
плечо и бедро 67,7 

Оборудование
Эстезиометр вебера или спирмена (можно заменить чер-

тежным циркулем со слегка притупленными иглами и линей-
кой). Эстезиометр – это прибор для измерения чувствительности, 
внешне напоминающий штангенциркуль. состоит он из метал-
лического стержня с нанесенными на него миллиметровыми 
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делениями. на одном конце стержня у нулевого деления укреп-
лена неподвижная ножка. вдоль стержня перемещается вторая, 
подвижная, ножка. Между ножками эстезиометра можно устанав-
ливать разные расстояния.

ход исследования
Экспериментатор прикасается к руке испытуемого ножками 

эстезиометра (циркуля), не надавливая на кожу.
Эксперимент проводится в 2 серии.
Серия 1
сначала экспериментатор прикасается к руке испытуемого 

сведенными ножками эстезиометра (циркуля), а затем с каждым 
прикосновением последовательно увеличивает расстояние между 
ними на 1–2 мм до тех пор, пока испытуемый не сообщит, что 
он почувствовал 2 прикосновения. расстояние, на котором испы-
туемый впервые ощутит 2 прикосновения, замеряется линейкой 
и заносится в таблицу.

Серия 2
Экспериментатор уменьшает расстояние между ножками 

эстезиометра (циркуля), начиная от заведомо большого (3–4 см), 
на котором испытуемый чувствует 2 прикосновения, и завершает 
сведение ножек прибора тогда, когда испытуемый впервые пере-
стает ощущать 2 прикосновения иголок. полученное расстояние 
замеряется и заносится в таблицу.

Требования к проведению эксперимента
1. испытуемый не должен видеть ход эксперимента.
2. рука испытуемого должна иметь упор в локтевом суставе 

(это необходимо для устранения напряженности).
3. обе серии эксперимента проводятся на ладони, предплечье 

и кончиках пальцев.
Инструкция испытуемому
перед определением тактильной чувствительности на ладони 

экспериментатор дает испытуемому следующую инструкцию:
«положите руку на стол тыльной стороной вверх. держите 

ее свободно. локоть во время эксперимента должен находиться 
на столе. не напрягайтесь. сейчас я буду прикасаться к ладони 
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ножками циркуля. отвернитесь и не смотрите на прибор и руку. 
сначала вам необходимо сказать, когда вы почувствуете два при-
косновения на ладони. затем вы должны отметить момент ощуще-
ния одного прикосновения к ладони».

точно такая же инструкция зачитывается экспериментатором 
при определении тактильной чувствительности на коже предпле-
чья и кончиков пальцев.

результаты фиксируются в таблицах, построенных по образцу 
табл. 5.

Таблица 5
Тактильная чувствительность испытуемого*

предъявляемое 
раздражение

(S, мм)

показания испытуемого (количество прикосновений)
серия 1↑ серия 2↓ серия 1↑ серия 2↓ серия 1↑ серия 2↓

0
1
2
3
4

* далее в скобках указывается участок кожи руки.

Обработка результатов
1. расчет абсолютной величины порога кожных пространст-

венных ощущений производится по формуле

1 2  ,
2

E EE +
=

где Е1, Е2 – пороговая величина раздражителя в 1-й и во 2-й серии 
соответственно.

2. анализируя результаты опыта, соберите все частные 
результаты, полученные для каждого испытуемого, и выведите 
среднюю арифметическую величину абсолютного порога (N ) по 
данной подгруппе на исследуемых участках кожи.

3. Частный результат, полученный у отдельного испытуемого, 
необходимо сравнить с результатами по группе.
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если обнаружатся отклонения от среднегрупповой величины, 
то нужно выяснить у испытуемого их причину. одной из распро-
страненных причин понижения тактильной чувствительности 
является утомление, которое может сказываться на работе отдель-
ных органов человека. кроме того, пониженную чувствительность 
руки могут обуславливать ожоги и травмы.

4. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.

практическое занятие 1.4  
Определение порога различения массы  

(методы К. х. Кекчеева)
кинестетическая чувствительность – это сложная, комплекс-

ная восприимчивость к внешним воздействиям, включающая 
в себя статическую и кинетическую проприорецепцию.

статическая проприорецепция – это мышечная восприимчи-
вость внешних раздражителей, играющая роль при оценке разме-
ров и веса неподвижных предметов.

кинетическая (динамическая) проприорецепция – это вид 
рецепции, которая доставляет центральной нервной системе «све-
дения» о каждом выполняемом двигательном акте (оценка рас-
стояний, направлений, длительности, скоростей). кинетическая 
проприорецепция, в свою очередь, может быть разделена на вос-
приятие пассивных и активных движений.

кинестетический анализатор играет роль внутреннего канала 
связи между всеми анализаторными системами и в силу этого 
занимает среди них особое положение.

Методика измерения, разработанная к. х. кекчеевым, осно-
вана на определении минимальных различий между эталонными 
объектами при расположении последних в порядке возрастания 
величины какого-либо одного их параметра – длины, толщины, 
диаметра, веса. в данной работе будут изучаться только весовые 
характеристики.
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оценку разностного порога кинестетической чувствительно-
сти производят по сумме разностей номеров эталонов в раскладке 
их испытуемым.

Цель занятия
измерение разностного порога кинестетической чувствитель-

ности массы у обеих рук.
Задачи
1. измерить разностный порог кинестетической чувствитель-

ности массы у правой и левой руки по методу к. х. кекчеева.
2. сравнить значения для правой и левой руки и объяснить 

выявленные различия.
3. определить порог различения массы у обеих рук с помо-

щью второго метода.
Оборудование
набор грузиков одинаковой формы и разного веса (степень 

различения объектов – 2 г).
ход исследования
Метод № 1
испытуемому предлагаются 6 эталонных грузиков, пронуме-

рованных в порядке последовательного снижения их массы на 2 г. 
из них он должен выбрать самый тяжелый, затем менее тяжелый 
и т. д., дойдя до самого легкого. данная манипуляция проводится 
шестикратно. испытуемый осуществляет ранжирование грузиков 
с закрытыми глазами сначала правой, затем левой рукой. оценивая 
вес грузика, испытуемый должен приподнимать его большим и ука-
зательным пальцами, причем так, чтобы минимизировать площадь 
соприкосновения эталона с кожей. если испытуемый не допустил 
при ранжировании грузиков ни одной ошибки, то экспериментатор 
предлагает другой набор грузиков, со степенью различения объек-
тов 1 г, и процедура ранжирования повторяется. 

оценку разностного порога кинестетической чувствительно-
сти производят по сумме разностей следующих друг за другом 
чисел, обозначающих номера эталонов в раскладке их испытуе-
мым. при правильной раскладке, а именно 1, 2, 3, 4, 5, 6, сумма 
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разностей будет равна 5; если же порядок раскладки окажется 
неверным, сумма разностей возрастет (при раскладке, например, 
2, 4, 3, 1, 6, 5 сумма разностей составит 11).

по ходу эксперимента данные заносятся в таблицу (табл. 6).

Таблица 6

Разностный порог кинестетической чувствительности  
у испытуемого левой и правой руки (метод № 1)

исследуемая
рука

номер
серии

порядок
расположения

объектов

сумма
разностей

номеров (Σ)

величина
порога
(Σd, г)

правая 1 1 2 3 4 5 6 5 2

2 2 4 3 1 6 5 11 4,4
3
4
5
6

левая 1
2
3
4
5
6

Обработка результатов
1. в раскладке, сделанной испытуемым, подсчитайте сумму 

разностей порядковых номеров элементов.
2. переведите сумму разностей (Σ) в величину порога различе-

ния массы (Σd ) в каждой серии эксперимента, используя формулу

   ,
5
md∑ =∑ ×

где Σd – величина порога различения диаметра; Σ – сумма разно-
стей порядковых номеров элементов; m – разница между грузами 
(по массе, г); 5 – количество промежутков.
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если, например, сумма разностей равна 11, то вычисление 
будет выглядеть следующим образом:

3. найдите среднее арифметическое порога различения массы 
для всех 6 серий. полученное значение и будет являться величи-
ной порога различения массы.

4. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.

Метод № 2
Экспериментатор кладет на ладонь испытуемого грузик 

с определенным весом, затем убирает его и кладет либо тот же, 
либо меньше, либо больше эталона по весу (разница не более чем 
в 2 г). испытуемый должен сравнить предъявленный грузик с пре-
дыдущим, используя следующие ответы: «меньше» (чем эталон), 
«больше» (чем эталон), «равно» (эталону). процедура проводится 
десятикратно для обеих рук. во время эксперимента глаза у испы-
туемого закрыты.

по ходу эксперимента данные заносятся в таблицу (табл. 7).
Обработка результатов
1. в каждой серии эксперимента определите разницу (в грам-

мах), воспринятую испытуемым, руководствуясь следующими 
данными:

а) при безошибочном сравнении объектов разница будет 
равна 2 г;

б) при недооценке или переоценке массы груза разница 
составит 6 г;

в) при ошибочном сравнении грузов с одинаковой массой 
или при уравнивании грузов с разной массой разница 
составит 4 г.

2. найдите среднее арифметическое всех значений, исключая 
из суммирования результаты безошибочного сравнения одинако-
вых эталонов (например, 6 = 6 при оценке «равно»). полученная 
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величина и будет величиной порога различения массы у испытуе-
мого (в граммах).

Таблица 7

Разностный порог кинестетической чувствительности  
у испытуемого левой и правой руки (метод № 2)
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1 2 3 больше 0 2
2 3 2 больше + 6
3 4 5 равно + 4
4 3 3 больше + 4
5 5 5 равно 0 0
6
7
8
9
10

среднее значение порога  
(Σd =  )

среднее значение порога  
(Σd =  )

3. анализируя полученные результаты, сравните их со средне-
статистическими данными по группе и сделайте вывод об уровне 
кинестетической чувствительности испытуемого.

4. сравните у испытуемого кинестетическую чувствитель-
ность правой и левой руки и определите ведущую руку.

5. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.
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практическое занятие 1.5  
Определение нижнего абсолютного порога  

слуховой чувствительности
порог абсолютной слуховой чувствительности определяется 

минимальной силой звука, способной вызвать его ощущение или 
какую-либо ответную реакцию организма. Человек слышит звуки 
с частотой от 16 до 20 000 герц (гц), т. е. его орган слуха воспри-
нимает волны от источника звука, совершающего 16–20 000 коле-
баний в 1 секунду. наибольшая слуховая чувствительность лежит 
в пределах 2 000–3 000 гц (это диапазон крика испуганной жен-
щины). Человек не ощущает звуки с частотой до 16 гц (инфра-
звуки), однако подпороговые низкочастотные звуки влияют на 
его психическое состояние. так, звуки с частотой 6 гц вызывают 
у человека головокружение, ощущение усталости, а звуки с часто-
той 7 гц способны спровоцировать остановку сердца.

громкостью звука называется субъективная интенсивность 
слухового ощущения. почему субъективная? Мы не можем гово-
рить об объективных характеристиках звука, поскольку чело-
веческое ухо обладает разной чувствительностью к звукам раз-
ной высоты. кроме того, существуют индивидуальные различия 
между людьми в отношении абсолютной чувствительности к зву-
кам. однако практика определяет необходимость измерения гром-
кости звука. единицей измерения силы звука является децибел. 
за одну единицу измерения взята интенсивность звука, исходя-
щего от тиканья часов на расстоянии 0,5 м от человеческого уха. 

в данной работе абсолютная чувствительность уха будет 
определяться минимальным расстоянием от анализатора, позво-
ляющим услышать работающий механический секундомер, т. е. 
в сантиметрах или метрах (в зависимости от типа раздражителя). 
Методом измерения абсолютного порога слуховой чувствитель-
ности послужит метод границ (метод минимальных изменений). 
следует учитывать, что при применении данного метода воз-
можно возникновение ошибок ожидания и привыкания.
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ошибка ожидания возникает при приближении раздражителя 
к анализатору. в этом случае возможно преждевременное возник-
новение ощущения слышимости работающего секундомера.

ошибка привыкания возникает при удалении раздражителя от 
анализатора. в этом случае ощущение слышимости работающего 
секундомера будет сохраняться и после его выключения.

Цель занятия
выявление индивидуального порога слышимости включен-

ного секундомера.
Задачи
1. найти расстояние, на котором испытуемый подает сигнал, 

что он услышал тиканье секундомера при приближении раздражи-
теля к анализатору.

2. найти расстояние, на котором испытуемый подает сигнал, 
что он услышал тиканье секундомера при удалении раздражителя 
от слухового анали затора.

3. найти значение абсолютного порога слуховой чувствитель-
ности левого и правого уха.

4. выявить влияние на результаты ошибок ожидания 
и привыкания.

Оборудование
Механический секундомер, рулетка (сантиметр).
ход исследования
сначала экспериментатор становится слева или справа от 

испытуемого и начинает медленно удалять работающий секун-
домер от его уха. как только испытуемый перестанет слышать 
 тиканье секундомера, экспериментатор останавливается и заме-
ряет расстояние, на котором исчезла слышимость. результаты 
заносятся в таблицу (табл. 8).

далее экспериментатор отходит от конечной точки слыши-
мости секундомера на заведомо большее расстояние и начинает 
постепенно приближать прибор к уху испытуемого. как только 
испытуемый услышит тиканье секундомера, экспериментатор 
останавливается и замеряет расстояние, на котором возникла слы-
шимость. результаты заносятся в таблицу (см. табл. 8).
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обе процедуры проводятся и для левого, и для правого слухо-
вого анализатора, по 6 раз для каждого. все результаты заносятся 
в таблицу (см. табл. 8).

Таблица 8
Абсолютный порог чувствительности к звуку  

работающего механического секундомера

название 
серии

расстояние 
от правого 

анализатора, см

среднее 
значение 

(Е )

расстояние 
от левого 

анализатора, см

среднее 
значение 

(E )
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

приближение Е1 Е1
удаление E2 Е2

Требования к проведению эксперимента
1. испытуемый должен находиться в устойчивом, статичном 

положении, лучше – сидя на стуле.
2. необходимо следить за тем, чтобы испытуемый не накло-

нял тело или голову в сторону раздражителя.
3. источник звука необходимо передвигать на уровне анализа-

тора, не отклоняясь от линии уха.
Обработка результатов
1. после проведения всех процедур подсчитайте среднеариф-

метическое значение отдельно для серии приближения (Е1) и для 
серии удаления раздражителя от анализатора (Е2). величина абсо-
лютного порога (Е) определяется по формуле

1 2 .
2

E EE +
=

в результате обработки должны быть получены 2 основных 
показателя:

 – величина порога чувствительности к звуку работающего 
секундомера для левого уха;

 – величина порога чувствительности к звуку работающего 
секундомера для правого уха.
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2. при анализе полученных данных обязательно отследите 
влияние ошибок ожидания и привыкания на ход исследования.

для этого нужно сравнить величину абсолютного порога (Е) 
с результатами каждой пробы. значительное отклонение будет 
свидетельствовать о том, что на процесс исследования оказала 
влияние либо ошибка привыкания, либо ошибка ожидания.

3. сравните показатели абсолютных порогов слуховой чувст-
вительности обоих ушей и объясните различия.

4. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.

практическое занятие 1.6  
Определение нижнего абсолютного порога  

зрительной чувствительности
острота зрения – это разрешающая способность глаза видеть 

мелкие предметы.
нормальным считается острота зрения, равная 1, а это значит, 

что на расстоянии 100 м человек может различать объекты вели-
чиной в 3 см, на расстоянии 50 м – объекты величиной в 1,5 см, на 
расстоянии 5 м – объекты величиной 1,5 мм. острота зрения зави-
сит от предварительной ознакомленности человека с объектом, 
его ожидания появления сигнала в поле зрения, цветовой окра-
ски, от контраста между объектом и фоном, а также от продолжи-
тельности действия зрительного стимула. традиционно проверка 
остроты зрения проводится с помощью таблицы сивцева, которая 
представляет собой 10 строк букв различной величины. таблица 
составлена таким образом, что 1-я верхняя строка при нормальном 
зрении видна с 50 м, а 10-я нижняя строка – с 5 м. таким образом, 
испытуемому перемещаться по отношению к таблице не нужно.

в данном эксперименте для определения остроты зрения 
будет применяться таблица с кольцами ландольта. кольца лан-
дольта – это помещенные на белом фоне изображения черных 
разомкнутых колец с разрывами, обращенными либо вправо, либо 
влево, либо вверх, либо вниз. Ширина разрыва и толщина линии 
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каждого кольца равны 1/5 его наружного диаметра. в таблице 
кольца сгруппированы построчно в порядке уменьшения их раз-
меров. испытуемому будут предъявляться кольца с толщиной 
линий 1,5 мм, внутренним диаметром 7,5 мм и шириной разрыва 
1,5 мм. испытуемый должен увидеть в предъявляемом кольце раз-
рыв и указать его месторасположение. величиной абсолютного 
порога зрительного ощущения послужит расстояние, на котором 
испытуемому это удастся сделать.

Цель занятия
определение нижнего абсолютного порога зрительного ощу-

щения путем измерения коэффициента остроты зрения.
Задачи
1. установить расстояние, на котором при приближении к изо-

браженному стимулу возникает его зрительное ощущение.
2. рассчитать коэффициент остроты зрения каждого глаза по 

формуле дондерса.
3. сравнить показатели остроты зрения зрительнах анализа-

торов.
Оборудование
таблица с кольцами ландольта, рулетка (сантиметр).
ход исследования
Эксперимент должен проводиться в хорошо и равномерно 

освещенном помещении. таблица с изображением колец поме-
щается на стену на уровне глаз испытуемого. испытуемый отхо-
дит от таблицы на расстояние более 5 м, поворачивается к ней 
спиной и закрывает левый глаз. как только экспериментатор дает 
команду «начали!», испытуемый поворачивается лицом к таблице 
и начинает медленно к ней приближаться. увидев в предъявляе-
мом кольце разрыв, испытуемый останавливается и сообщает, 
где именно этот разрыв расположен. Экспериментатор замеряет 
расстояние между испытуемым и изображением кольца и зано-
сит результат в таблицу (табл. 9). данная процедура проводится 
10 раз. по такой же схеме оценивается острота зрения левого 
глаза.
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Таблица 9
Абсолютный порог зрительной чувствительности

очередность 
предъявления 

кольца ландольта

правый глаз левый глаз
расстояние между 

испытуемым 
и изображенным 

кольцом, м

наличие
ошибки

расстояние между 
испытуемым 

и изображенным 
кольцом, м

наличие
ошибки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

среднее 
значение

Обработка результатов
1. определите абсолютный порог зрительного ощущения для 

каждого глаза. для этого необходимо вычислить среднеарифмети-
ческое расстояние, на котором разрыв в кольце ландольта испы-
туемый видит правым глазом. Это же расстояние определяется 
применительно к левому глазу. в дальнейших расчетах данная 
величина будет обозначаться как а.

2. рассчитайте коэффициент остроты зрения каждого глаза 
(Kо.з ) по формуле дондерса

где a – усредненное значение расстояния, с которого испытуемый 
увидел разрыв в кольце; 5 – расстояние, с которого виден разрыв 
при нормальном зрении.

3. анализируя результаты, сравните коэффициенты остроты 
зрения правого и левого глаза, а также проследите, существует ли 
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зависимость остроты зрения от доминирования одного из зритель-
ных анализаторов.

4. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе

практическое занятие 1.7  
Отмеривание и оценка  

коротких временных интервалов
в организме человека не существует специального анализа-

тора времени. восприятие последнего связано с деятельностью 
нескольких анализаторов и уровнем развития интегративных 
систем мозга. установлено, что отмеривание и оценка коротких 
временных интервалов – два разных процесса.

отмеривание – активный метод, предполагающий заполне-
ние временного интервала некой деятельностью (счет, отстуки-
вание темпа, изображение линий и т. д.). обычно отмеривание 
дает более точные результаты, чем оценка, что связано с большей 
выраженностью моторного компонента.

оценка длительности временного интервала основывается 
не на восприятии человеком собственных мышечных усилий, а на 
представлении об единицах измерения времени. короткие времен-
ные интервалы (менее 60 с) чаще всего переоцениваются, а более 
длительные (свыше 90 с) – недооцениваются.

Цель занятия
сравнение психофизических функций оценки и отмеривания 

коротких временных интервалов.
Оборудование
Электронный секундомер, лист бумаги формата а3, карандаш.
ход исследования
проводятся три серии экспериментов.
Серия 1. Оценка «пустых» временных интервалов
Экспериментатор берет секундомер. по сигналу включившего 

секундомер экспериментатора испытуемый начинает оценивать 
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«пустые», т. е. не заполненные никакой деятельностью, в том 
числе и счетом, временные интервалы – необходимо ориенти-
роваться только на субъективные ощущения их длительности. 
испытуемый говорит «стоп» в тот момент, когда, по его мнению, 
заканчивается заданный временной интервал. для оценки предла-
гаются временные интервалы длительностью 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 
60 секунд (тестовые временные интервалы). все эксперименты 
первой серии проводятся троекратно. временные интервалы 
предъявляются для оценки в случайном порядке. Эксперимен-
татор фиксирует по секундомеру то количество секунд, которое, 
по мнению испытуемого, соответствует заданному временному 
интервалу, а секретарь записывает полученные данные. результат 
эксперимента при выполнении домашнего задания оформляется 
так, как показано в табл. 10.

Таблица 10
Оценка испытуемым длительности временных интервалов*

тестовый 
времен-
ной ин-

тервал, с

повторность 1 повторность 2 повторность 3

субъек-
тивная 

длитель-
ность вре-
менного 

интервала 
(Rt), с

логарифм 
субъектив-
ной дли-

тельности 
временного 
интервала 

(lg Rt)

субъек-
тивная 

длитель-
ность вре-
менного 

интервала 
(Rt), с

логарифм 
субъектив-
ной дли-

тельности 
временного 
интервала 

(lg Rt)

субъек-
тивная 

длитель-
ность вре-
менного 

интервала 
(Rt), с

логарифм 
субъектив-
ной дли-

тельности 
временного 
интервала

(lg Rt)

3

5

7

10

15

20

30

60

*далее в скобках указывается серия эксперимента.
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Серия 2. Отмеривание временных интервалов с помощью 
ритмической деятельности

испытуемый берет секундомер. по сигналу экспериментатора 
он включает его и с закрытыми глазами начинает отмерять «запол-
ненные» временные интервалы, т. е. подсчитывает в уме либо 
отстукивает карандашом то количество секунд, которое предла-
гает экспериментатор. секундомер испытуемый выключает в тот 
момент, когда, по его мнению, заканчивается данный временной 
интервал. для оценки предлагаются в случайном порядке те же 
временные промежутки, что и в серии 1. все эксперименты вто-
рой серии проводятся троекратно. Экспериментатор фиксирует 
по секундомеру то количество секунд, которое испытуемый затра-
тил на отмеривание заданного интервала, а секретарь записывает 
эту информацию. при обработке результатов полученные данные 
оформляются так, как показано в табл. 10.

Серия 3. Кросс-модальный подбор как метод оценки времен-
ных интервалов

Экспериментатор берет секундомер. по сигналу эксперимен-
татора испытуемый начинает отмерять предложенное количество 
секунд, рисуя на бумаге сплошную линию, и обрывает ее, говоря 
«стоп», в тот момент, когда, по его мнению, заданное время исте-
кло. для оценки предлагаются в случайном порядке те же времен-
ные интервалы, что и в серии 1. все эксперименты третьей серии 
проводятся троекратно, экспериментатор фиксирует по секундо-
меру то количество секунд, которое испытуемый затратил, рисуя 
сплошную линию в течение заданного интервала. полученные 
данные оформляются секретарем так, как показано в табл. 10.

Обработка результатов
1. вычислите средние значения логарифмов оценок и отмери-

вания и составьте сводную таблицу результатов экспериментов по 
образцу табл. 11.

2. постройте график зависимости оценки и отмеривания 
от длительности временных интервалов. по графику рассчи-
тайте показатели степени функций стивенса для каждой серии 
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экспериментов. полученные данные сравните между собой 
и сделайте вывод об особенностях оценки и отмеривания вре-
менных интервалов в конкретных экспериментальных условиях 
(серии 1–3).

Таблица 11

Логарифмы объективной длительности (lg t) и усредненной 
субъективной оценки (lg Rt) временных интервалов

тестовый 
временной 
интервал, с

lg t lg Rt

серия 1 серия 2 серия 3

3 0,48

5 0,70

7 0,85

10 1,00

15 1,18

20 1,30

30 1,48

60 1,78

3. сопоставьте результаты, полученные у двух испытуемых. 
определите, кто из них и при каких экспериментальных условиях 
(при пассивной оценке «пустых» промежутков времени, отмери-
вании, моторной активности) наиболее адекватно воспринимает 
короткие временные интервалы.

4. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.

Контрольные вопросы и задания
1. какие методы могут применяться для определения величины 

абсолютного порога кожной пространственной чувствитель-
ности?
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2. какие участки кожных покровов являются наиболее 
чувствительными?

3. какие основные параметры характеризуют структуру кинесте-
тической чувствительности?

4. какие методы используются для определения величины раз-
ностного порога кинестетической чувствительности?

5. какой метод исследования, наш ваш взгляд, является наиболее 
эффективным для определения порога различения массы?

6. приведите основные характеристики метода границ, исполь-
зующегося для определения порогов слуховой чувствитель-
ности.

7. какой вид ошибки встречается чаще всего при определении 
порогов слуховой чувствительности?

8. Что является значением абсолютного порога зрительной 
чувствительности?

9. с помощью какого метода проводится определение нижнего 
абсолютного порога зрительной чувствительности?

10. какие методы могут применяться для изучения восприятия 
длительности временного промежутка?

11. Чем объясняются закономерности восприятия и оценки вре-
менных промежутков?

12. в чем состоит разница между «непосредственным» 
и « опосредованным» восприятием времени?

13. назовите методы определения субъективной визуальной 
оценки пространственных характеристик.

14. с чем связаны пороговые различия при определении субъек-
тивной визуальной оценки пространственных характеристик?

15. перечислите методы определения дифференциальных поро-
гов для дискретного множества.

16. Чем обусловлены индивидуальные различия при определении 
дифференциальных порогов для дискретного множества?



44

Задания для самостоятельной работы

Задание 1  
методы измерения порогов чувствительности 

(классические методы)
приведенные ниже фразы соотнесите с соответствующей 

колонкой таблицы.

стимулы предъявляются не в порядке возрастания 
или убывания их величины, а в произвольной (случайной) 
последовательности.

предполагаются активные манипуляции испытуемого с сиг-
налом; испытуемому предъявляется основной сигнал, который 
может быть либо обнаружен, либо не обнаружен.

тестовые сигналы предъявляются либо в порядке возрастания 
их величины (возрастающая, восходящая серия), либо в порядке 
ее убывания (убывающая, нисходящая серия).

за пороговую точку принимается такая величина стимула, 
которая в 50 % случаев испытуемым обнаруживается, а в 50 % – 
не обнаруживается.

испытуемый должен медленно вращать рукоятку управления 
сигналом по часовой стрелке (увеличение) до тех пор, пока сигнал 
не появится.

Метод установки  
(метод средней ошибки)

Метод констант 
(метод постоянных 

раздражителей)

Метод границ  
(метод минимальных 

изменений)



Задание 2  
Определение порогов чувствительности

вставьте  в приведенный ниже текст пропущенные слова.

Методы измерения дифференциальных порогов имеют много 
общего с методом измерения абсолютного порога чувствительно-
сти. тем не менее у них есть и своя специфика.

1. в каждой серии эксперимента испытуемому предъяв-
ляют не один стимул, а два: первый из них служит в качестве 
____________________________ и остается постоянным в тече-
ние всего опыта. второй (тестовый) стимул в течение опыта пос-
тоянно _____________________.

2. если речь идет о сравнении двух стимулов, то категории 
ответов испытуемых существенно меняются. при использова-
нии классических методов испытуемый в каждой пробе дол-
жен давать один ответ из трех возможных: « < » (меньше), т. е. 
тестовый стимул ______________ стандарта; « > » (больше), 
т. е. тестовый стимул _____________ стандарта; и, наконец, 
« = » (равно), если  испытуемый считает оба стимула субъективно 
___________________.
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Часть 2  
ИССЛЕдОВАНИЕ ФЕНОмЕНОВ 

СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИяТИя

раздел а. Теория

Восприятие как комплексный процесс
восприятие в истории человеческого развития неразрывно 

связано с практикой. данный процесс является чувственным 
отображением предмета или явления объективной реальности, 
воздействующей на наши органы чувств. причем у человека 
не только формируется чувственный образ, но и происходит осоз-
нание обнаруженного объекта или явления как целого, различение 
в нем отдельных признаков. восприятие строится на чувствен-
ных данных, доставляемых нашими органами чувств под воздей-
ствием внешних раздражителей, действующих в данный момент, 
но отнюдь не сводится к простой сумме ощущений; оно всегда 
является сложным целым, качественно отличным от тех элемен-
тарных ощущений, которые входят в его состав. являясь формой 
чувственного отражения действительности, восприятие включает 
и воспроизведенный прошлый опыт, и мышление воспринима-
ющего, и его эмоции. при отражении объективной действитель-
ности через восприятие преломляется вся психическая жизнь кон-
кретной личности воспринимающего (см.: [4, с. 97]).

Иллюзии и их причины
иллюзии – это ложное или искаженное восприятие окружа-

ющей действительности, которое заставляет воспринимающего 
испытывать чувственные впечатления, не соответствующие дейст-
вительности, и склоняет его к ошибочным суждениям об объ-
екте восприятия. термин «искаженное» означает, что видимое 
(или слышимое, осязаемое) нами не соответствует объективной 
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ситуа ции; искажение может быть устранено, например, при 
помощи измерения [6, с. 234]. так, широко известна иллюзия 
Мюллера – лайера: в завимости от угла наклона линий, ограни-
чивающих равные отрезки, длина последних воспринимается 
по-разному. в большинстве случаев отрезок, ограниченный лини-
ями, расположенными по отношению к нему под углом более 90°, 
кажется длиннее отрезка, ограниченного линиями, образующими 
с ним углы менее 90°.

в настоящее время нет общепринятой психологической клас-
сификации иллюзий восприятия. иллюзии имеют место во всех 
сенсорных модальностях. лучше остальных изучены зрительные 
иллюзии, например та же иллюзия Мюллера – лайера.

примером проприоцептивной иллюзии может служить «пья-
ная» походка бывалого моряка, которому палуба кажется устойчи-
вой, а земля – уходящей из-под ног, как при сильной вертикальной 
качке.

слуховые иллюзии – это, например, «эффект чревовещателя» 
или приписывание голоса кукле, а не артисту (подробнее см.: [4, 
с. 204]).

вкусовые иллюзии относятся к иллюзиям контраста: в дан-
ном случае вкус одного вещества влияет на последующие вку-
совые ощущения. например, соль может придать чистой воде 
кислый вкус, а сахароза заставить ее горчить.

зрительные иллюзии (в обыденной речи – «обманы зрения») – 
искаженное восприятие реальных предметов. особенно много-
численны зрительные иллюзии, возникающие при отражении 
некоторых пространственных свойств предметов (длин отрезков, 
формы, величины предметов и углов, расстояний между предме-
тами и т. д.), а также иллюзии, связанные с движением.

из соображений удобства выделяют 3 типа зрительных 
иллюзий (см.: [1, с. 112]), в соответствии с причинами, их 
вызывающими.

иллюзии первого типа связаны с физическими процессами 
(явлениями) и не зависят (или мало зависят) от жизненного опыта 
субъекта. например, деревянная палочка, опущенная в воду 
под некоторым углом, на границе воды и воздуха кажется нам 
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переломленной. причина – различный коэффициент преломле-
ния света в воздушной и водной среде. к этому же типу иллюзий 
можно отнести мираж в пустыне: человек видит те объекты, кото-
рые реально существуют (например, город, оазис и пр.), но в дру-
гом месте (иногда – на удалении до нескольких десятков километ-
ров). причиной такого явления считают изменение оптических 
свойств некоторых слоев атмосферы, в данном случае играющих 
роль зеркала, отражающего реальные объекты.

зрительные иллюзии второго типа объясняются физиологи-
ческими процессами в рецепторном аппарате глаза. Это и фено-
мены одновременного и последовательного цветового контраста, 
обусловленные особенностями работы цветовоспринимающих 
нейронов зрительной коры, и некоторые зрительные иллюзии, свя-
занные с движением (стробоскопический эффект и т. д.). хорошо 
известна также иллюзия приближения демонстрирующегося на 
экране объекта при быстром увеличении размера последнего. 
вспомним хотя бы первый кинофильм, снятый братьями люмьер: 
иллюзия мчащегося на зрителей поезда была настолько сильна, 
что некоторые слабонервные люди в ужасе сбегали из кинозала.

наконец, к третьему типу зрительных иллюзий можно отне-
сти иллюзии, связанные с психологическими процессами, или, 
иначе, с извлечением зрительной информации. в отличие от зри-
тельных иллюзий первого и второго типа, которые являются вро-
жденными и от жизненного опыта не зависят, иллюзии третьего 
типа возникают лишь при достижении человеком определенного 
возраста (как правило, возраста 10–12 лет). так, большинству 
взрослых людей кажется, что солнце или луна выглядят над гори-
зонтом крупнее чем в зените, хотя углы зрения, под которыми мы 
воспринимаем диаметр этих светил, в том и другом случае абсо-
лютно равны. в этом можно убедиться, глядя в оптический при-
бор с проградуированной шкалой (бинокль, телескоп и пр.). или, 
допустим, на расстоянии 500 метров от нас пролетает самолет: 
а) высоко над головой; б) над крышами домов. несомненно, что 
во втором случае он будет казаться больше, так как мы сравни-
ваем размер самолета с размерами находящихся на земле объектов 
(с высотой зданий и т. д.).
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причины, лежащие в основе зрительных иллюзий, много-
образны и на сегодняшний день полностью не изучены. одни 
иследователи объясняют зрительные иллюзии действием пери-
ферических факторов (иррадиацией, аккомодацией, движениями 
глаз и т. д.), другие – влиянием центральных факторов, связанных 
с жизненным опытом субъекта.

для объяснения механизма формирования иллюзий был выд-
винут целый ряд теорий (см. об этом: [6, с. 147]). по мнению 
автора теории механизмов и моделей восприятия иллюзий и. рока, 
иллюзии не являются чем-то аномальным или неожиданным: вос-
приятие зависит не от отдельного стимула, а от их взаимодействия 
в зрительном поле. если, скажем, нейтральный цвет основан на 
соотношении интенсивностей соседних областей, то контраст 
будет хотя и иллюзорным, но предсказуемым. теория смещения, 
или ошибочного сравнения, объясняет возникновение иллюзий 
эффектом асимметрии. та же иллюзия Мюллера – лайера явля-
ется, скорее, результатом удлиняющего эффекта ограничитель-
ных линий, расходящихся от отрезка, а не сокращаю щего эффекта 
линий, к  отрезку сходящихся.

Феномены конфигурации воспринимаются не отдельно, 
а вместе с контекстом (окружением) (рис. 6).

а б

рис. 6. примеры зрительных иллюзий: 
а) иллюзия Мюллера – лайера; б) иллюзия у. Эренштейна 

(квадрат кажется искаженным)
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наше восприятие зависит и от фона, на котором предъявля-
ются объекты (рис. 7).

рис. 7. иллюзия одновременного цветового контраста

одно и то же цветовое пятно на разном цветовом фоне вос-
принимается по-разному. Этот эффект используют дизайнеры, 
чтобы привнести цветовую яркость, если краски одно образны 
(см.: [1, c. 314]).

таким образом, одной из важных проблем психологии чув-
ственного познания является проблема феноменов субъектив-
ного восприятия. изучение этой проблемы приведет к понима-
нию психофизических закономерностей ощущения и восприятия, 
использованию их в практической деятельности, связанной с сен-
сорно-перцептивными процессами (в деятельности радистов, 
телеоператоров, акустиков, дизайнеров и др.).

раздел б. Практика

практическое занятие 2.1  
Исследование феноменов одновременного 

и последовательного светового и цветового контраста
контрастная чувствительность – это способность глаза 

различать участки объекта, незначительно варьирующиеся по 
освещенности.
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под о д н о в р е м е н н ы м  к о н т р а с т о м  понимают изме-
нение световых или цветовых ощущений, возникающих в резуль-
тате действия других световых или цветовых раздражителей.

примером одновременного светового контраста может слу-
жить тот факт, что два одинаковых серых бумажных квадрата 
выглядят по-разному, если один из них лежит на белоснежной ска-
терти, а другой – на черном бархате. серый круг воспринимается 
на светлом фоне иначе, чем на темном (рис. 8).

рис. 8. пример одновременного светового контраста

одновременные цветовые контрасты создаются в результате 
определенных сочетаний основного цвета и фоновых цветов. 
серый цвет на красном фоне приобретет зеленоватый оттенок, на 
зеленом – малиновый, на синем – желтоватый. Желтое на красном 
покажется зеленоватым, на зеленом – оранжевым, на синем – 
более насыщенным желтым.

Феномен контраста объясняют индуктивными процессами 
как в периферических, так и в центральных отделах зрительной 
сенсорной системы. Эти процессы обусловливает возникновение 
не только одновременных, но и последовательных контрастов. 

под п о с л е д о в а т е л ь н ы м  к о н т р а с т о м  понимают 
те изменения в световом или цветовом ощущении, которые воз-
никают в результате того, что глаз подвергался ранее какому-либо 
другому световому раздражению. последовательный контраст 
также может быть либо световым, либо цветовым, либо же тем 
и другим одновременно. при длительной визуальной фиксации 
цветового предмета последовательная индукция будет выра-
жаться в появлении образа того же предмета, но в оппонентном 
цвете (рис. 9).
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рис. 9. пример одновременного и последовательного светового 
и цветового контрастов

Цель занятия
наблюдение и описание явлений одновременного и последо-

вательного светового и цветового контрастов.
Оборудование
комплект карточек для выявления светового и цветового 

контрастов размером 10 × 10 см.
ход исследования
испытуемый садится за стол напротив экспериментатора. 

Экспериментатор кладет на стол карточки из набора и предъяв-
ляет их испытуемому в сочетаниях, создающих эффекты одно-
временного и последовательного цветового и светового конт-
растов. особенности восприятия испытуемым цвета на карточках 
фиксируются секретарем.

Обработка результатов
1. сгруппируйте карточки соответственно цветовым соче-

таниям, обусловливающим наблюдавшиеся в ходе эксперимента 
феномены, и зарисуйте их в тетради.

2. сделайте выводы о влиянии субъективных и объективных 
факторов на проявление описанных выше феноменов.

3. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.
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практическое занятие 2.2  
Знакомство с феноменом заполнения

в XVII в. французский физик Э. Мариотт первым описал сле-
пое пятно на сетчатке глаза. ученый обнаружил в органе зрения 
оптический диск – область сетчатки, к которой прикреплен зри-
тельный нерв, и установил, что, в отличие от других областей сет-
чатки, этот диск не обладает чувствительностью к свету. опираясь 
на имеющиеся у него знания оптики и анатомии глазного яблока, 
Мариотт пришел к выводу, что в поле зрения каждого глаза дол-
жен существовать небольшой участок, где глаз не видит.

таким образом, в сетчатке глаза имеются:
1) слепое пятно, место вхождения зрительного нерва; на этом 

участке сетчатки отсутствуют как колбочки, так и палочки;
2) желтое пятно с небольшим углублением – центральной 

ямкой; в нем находятся только цветовые рецепторы – колбочки.
колбочки и палочки распределены в сетчатке неравномерно. 

наибольшее количество колбочек содержится в середине цент-
ральной ямки, а к периферии оно постепенно уменьшается. плот-
ность палочек максимальна вокруг центральной ямки. слепое 
пятно располагается на расстоянии примерно 4 мм от желтого 
пятна и имеет диаметр 1,5 мм.

опыт, проведенный Э. Мариоттом для демонстрации слепого 
пятна (в литературе он так и называется – опыт Мариотта), заклю-
чается в следующем. берется специальный рисунок, на котором 
изображены на сплошном черном фоне белый круг и крес тик 
(рис. 10). испытуемый закрывает левый глаз и располагает стра-
ницу перед правым глазом на расстоянии 20–25 см, концентрируя 
внимание на крестике, после чего медленно приближает рисунок 
к глазу. на некотором критическом расстоянии диск окажется 
в пределах слепого пятна глаза и полностью исчезнет. Фактически 
он воспринимается слившимся с окружающим его фоном. Этот 
зрительный эффект называется заполнением. Феномен заполне-
ния – проявление более общего механизма восприятия, назван-
ного интерполяцией поверхности. заполнение происходит на 
самых ранних этапах восприятия, оно не является «рассудочным», 
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т. е. не основано на представлениях о том, на что должен быть 
похож тот или иной объект.

A a fc
α α

n

рис. 10. схема опыта Э. Мариотта:
А – расстояние от точки фиксации (крестика) до объекта; a – проекция объекта 

на сетчатке; α – угол преломления лучей света,  попадающих в оптический 
аппарат глаза; n – место вхождения в сетчатку зрительного нерва (слепое пятно); 

fc – центральная ямка

Цель занятия
выявление некоторых закономерностей эффекта заполнения.
Оборудование
тестовая карточка для выявления феномена заполнения.
ход исследования
1. испытуемый берет тестовую карточку и помещает ее перед 

глазами на расстоянии 20–25 см, после чего закрывает левый глаз, 
а правым глазом фиксирует изображение, помещенное слева. 
далее он приближает карточку к глазу и в какой-то момент отме-
чает, что изображение, расположенное справа, исчезло. секретарь 
фиксирует расстояние, на котором возник эффект заполнения.

2. испытуемый повторяет опыт, закрыв правый глаз и фик-
сируя левым глазом изображение, помещенное справа. требуется 
определить расстояние, при котором исчезает изображение, распо-
ложенное слева.

Обработка результатов
1. зарисуйте тестовую карточку в тетради и опишите наблю-

даемые эффекты. зафиксируйте полученные расстояния.
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2. сделайте выводы о наблюдаемых закономерностях фено-
мена заполнения.

3. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.

практическое занятие 2.3  
Знакомство с некоторыми  
зрительными иллюзиями

зрительные иллюзии – наиболее часто встречающийся тип 
«ошибок» восприятия. ранее уже указывалось, что выделяют 
три основных типа зрительных иллюзий: иллюзии, связанные 
с природными свойствами объектов (ложка, опущенная в стакан 
с водой, кажется переломленной); иллюзии, связанные с физиоло-
гическими процессами в рецепторном аппарате глаза (феномены 
одновременного и последовательного контрастов); иллюзии, свя-
занные с психологическими процессами извлечения зрительной 
информации. именно этот, третий, тип представлен наиболее раз-
нообразными группами иллюзий (иллюзии движения, искажен-
ной формы, размера, фигуры и фона, двойственного изображения, 
несуществующих фигур и т. д.).

Цель занятия
ознакомление с основными группами зрительных иллюзий 

третьего типа (связанными с психологическими процессами).
Оборудование
персональный компьютер с демонстрационной программой.
ход исследования
1. ознакомьтесь со зрительными иллюзиями, представлен-

ными в демонстрационной программе.
2. укажите, какие группы зрительных иллюзий третьего типа 

были включены в просмотренную программу.
3. зарисуйте примеры иллюзорных эффектов каждой группы 

(не менее 4 рисунков).
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Обработка результатов
1. разработайте свой вариант зрительной иллюзии первого, 

второго или третьего типа и зарисуйте его.
2. подготовьте в соответствии с установленными требовани-

ями письменный отчет о проделанной работе.

практическое занятие 2.4  
Изучение иллюзии мюллера – Лайера

одна из самых известных оптико-геометрических иллю-
зий – иллюзия Мюллера – лайера. в зависимости от угла наклона 
линий, ограничивающих равные отрезки (больше или меньше 90° 
относительно отрезка), их длина воспринимается по-разному. 
большинство испытуемых отмечают, что левый отрезок, огра-
ниченный линиями, расположенными по отношению к нему 
под углом более 90°, длиннее правого, ограниченного линиями 
с наклоном менее 90°. впечатление настолько сильное, что длина 
левого отрезка кажется на 25–30 % больше длины правого.

согласно одной из объяснительных гипотез человек интер-
претирует обе картинки как плоские изображения в перспективе 
благодаря схождению ограничительных линий и линий отрезка 
в одной точке. ограничительные линии, составляющие с отрез-
ком тупой угол, создают обманчивое впечатление, что этот отре-
зок расположен на более удаленном расстоянии от наблюдателя, 
и последний делает вывод, что данный отрезок длиннее.

Цель занятия
определение зависимости эффекта Мюллера – лайера от угла 

наклона ограничительных линий.
Оборудование
комплекты выдвижных линеек для изучения иллюзии Мюл-

лера – лайера с ограничительными клиньями, расположенными 
под разными углами – 15, 30, 45, 60 и 75 градусов. каждый ком-
плект состоит, соответственно, из пяти линеек.
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ход исследования
испытуемый, раздвигая линейку, достигает субъективного 

равенства отрезков на выдвижной и неподвижной ее частях. 
Экспериментатор измеряет длину отрезков между ограничи-
тельными клиньями, а секретарь заносит полученные данные 
в таблицу (табл. 12). линейки подаются испытуемому в случай-
ном порядке в собранном виде, по 5 раз каждая, т. е. эксперимент 
состоит из 5 серий.

Таблица 12

Воспринимаемая испытуемым длина отрезков  
между ограничительными клиньями, см

серия 
эксперимента

угол наклона клиньев, град.
15 30 45 60 75

1
2
3
4
5
среднее  

значение

Обработка результатов
1. усредните результаты измерений длины отрезков по каждой 

линейке и определите величину иллюзии по формуле

где I – величина иллюзии; Ic – объективная длина отрезка на выд-
вижной части линейки; Ip – объективная длина отрезка на непод-
вижной части линейки.

2. постройте график зависимости величины иллюзии от угла 
наклона и график зависимости величины иллюзии от косинуса 
угла наклона, используя данные, приведенные в табл. 13.
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Таблица 13

Косинус угла наклона ограничительных клиньев  
на выдвижных линейках

угол, град 15 30 45 60 75

косинус угла 0,97 0,87 0,71 0,50 0,26

3. установите, в каком случае зависимость ближе к линей-
ной, полученные результаты обсудите и сделайте на их основа-
нии вывод о соотношении угла наклона ограничительных клиньев 
и величины иллюзии.

4. сделайте вывод о зависимости величины иллюзии от угла 
наклона ограничительных клиньев и косинуса этого угла.

5. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.

практическое занятие 2.5  
Изучение иллюзии тяжести (иллюзии Шарпантье)
иллюзия восприятия тяжести, или иллюзия а. Шарпантье, 

названа по имени исследователя, который описал это явление. 
суть иллюзии состоит в следующем: при поднятии двух одина-
ковых по весу, но разных по объему предметов предмет меньшего 
объема воспринимается как более тяжелый. предполагается, что 
в основе этой иллюзии лежит ассоциативная связь между вели-
чиной (объемом) предмета и его массой: чем больше величина 
(объем), тем больше и масса. в случае, когда ожидание не соответ-
ствует действительности, возникает контрастная иллюзия. наибо-
лее эффективно иллюзия Шарпантье прослеживается при манипу-
ляциях с предметами средней тяжести.

на проявление иллюзии влияют многие факторы: возраст 
человека, его профессиональные качества, заболевания и др.

у дошкольников иллюзия Шарпантье не возникает или может 
проявляться в иной форме: больший предмет воспринимается 
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ими как более тяжелый, а такой же массы, но меньший по объему 
предмет – как более легкий.

и. М. Фейгенбергом в 1972 г. был описан эффект отсутст-
вия иллюзии Шарпантье при шизофрении. у страдающих этой 
болезнью людей оценка массы предметов основывается на их 
физических параметрах, а не на данных прошлого опыты, ука-
зывающих на то, что предмет, имеющий больший объем, обычно 
имеет и большую массу.

Цель занятия
измерение величины иллюзии Шарпантье и определение ее 

выраженности в зависимости от способов предъявления стимула 
и его параметров.

Оборудование
набор из 7 пронумерованных металлических цилиндров раз-

ной высоты (диаметр и масса цилиндров одинаковы).
ход исследования
1. испытуемый определяет тяжесть (массу) каждого цилин-

дра в относительных единицах с открытыми глазами, т. е. при 
наличии зрительного контроля. взвешивание производится одной 
рукой, вертикально ориентированный цилиндр берут двумя паль-
цами за верхнюю его часть. первым оценивается самый короткий 
цилиндр, массу которого принимают за 50 условных единиц. затем 
испытуемому в случайном порядке предъявляются все остальные 
цилиндры, масса которых оценивается в сравнении с массой пер-
вого цилиндра.

2. испытуемый определяет тяжесть каждого цилиндра в отно-
сительных единицах с закрытыми глазами, т. е. при отсутствии 
зрительного контроля. процедура взвешивания аналогична опи-
санной в пункте 1.

3. обе процедуры взвешивания цилиндров выполняются три-
жды. полученные данные фиксируются секретарем и оформля-
ются в виде таблицы (табл. 14).
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Таблица 14

Результаты определения испытуемым  
массы цилиндров, усл. ед.

стимул наличие зрительного контроля отсутствие зрительного контроля
очередность опыта среднее 

значение
очередность опыта среднее 

значение1 2 3 1 2 3
1
2
3
4
5
6
7

Обработка результатов
1. вычислите среднее значение массы каждого цилиндра 

и зафиксируйте данные в таблице (см. табл. 14).
2. с использованием вычислительных средних значений рас-

считайте величину иллюзии в условиях и наличия, и отсутствия 
зрительного контроля для каждого цилиндра по формуле

  
  100 % ,I i

I

P P
I

P
−

= ×

где PI – вес самого короткого цилиндра (50 усл. ед.); Pi – средний 
вес i-цилиндра согласно субъективной оценке, усл. ед.

3. измерьте высоту каждого цилиндра; полученные дан-
ные, а также средние значения оценки массы каждого цилиндра 
и результаты вычисления величины иллюзии и при наличии, 
и при отсутствии зрительного контроля оформите в виде таблицы 
(табл. 15).

4. постройте график зависимости величины иллюзии от 
высоты цилиндров в условиях и наличия, и отсутствия зритель-
ного контроля.
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Таблица 15
Сводные результаты проведенного эксперимента, усл. ед.

показатель стимул

1 2 3 4 5 6 7
высота цилиндра, см

наличие 
зрительного 

контроля

средний вес 
цилиндра, Pi

величина 
иллюзии, I

отсутствие 
зрительного 

контроля

средний вес 
цилиндра, Pi

величина 
иллюзии, I

5. полученные результаты сравните и сформулируйте выводы 
о выраженности иллюзии Шарпантье в зависимости от парамет-
ров стимула и способов его предъявления.

6. опишите индивидуальные различия в выраженности иллю-
зии Шарпантье при сравнении результатов, полученных у двух 
испытуемых.

7. сделайте выводы о выраженности иллюзии Шарпантье 
в зависимости от параметров стимула и способов его предъявле-
ния, а также от индивидуальных различий испытуемых.

8. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.

практическое занятие 2.6  
Изучение особенностей восприятия  

и субъективной оценки простых и сложных запахов
обоняние относится к числу наиболее древних видов чувст-

вительности. в связи с тем, что обонятельная система не имеет 
представительства в коре головного мозга, восприятие запахов 
нередко осуществляется посредством использования ассоциаций 
из других модальностей (зрительных, вкусовых, тактильных).
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при восприятии нескольких запахов одновременно наблю-
даются различные феномены их смешения: слияние, микширо-
вание по типу музыкального аккорда, чередование, компенсация, 
маскировка.

отсутствие общепринятой системы классификации запахов, 
а также довольно значительные абсолютные и дифференциаль-
ные пороги чувствительности к ним не позволяют однозначно 
оценить, как будет воспринят человеком простой и/или сложный 
запах, состоящий из смеси нескольких.

Цель занятия
выявление особенностей восприятия и субъективной оценки 

простых и сложных запахов.
Оборудование
набор ароматических масел, набор парфюмерных компо-

зиций.
ход исследования
испытуемые делятся на 4 группы, и каждая группа полу-

чает 4 комплекта образцов запахов (пронумерованные тестовые 
полоски). каждый член группы оценивает предложенные запахи 
в бланке наблюдателя, ориентируясь на все приведенные ниже 
вопросы.

1. если бы у этого аромата была форма, то как бы он выглядел 
(большим, маленьким, угловатым, ребристым, круглым, острым 
и т. д.)?

2. если бы этот аромат можно было потрогать, ощутить его 
фактуру, то каким он был бы на ощупь (шероховатым, мягким, 
теплым, холодным, гладким и т. д.)?

3. если бы этот аромат можно было нарисовать, то какого 
цвета или оттенка он бы был (красным, синим, зеленым, свет-
лым, темным, сочным, насыщенным, пастельным, монотонным, 
пестрым и т. д.)?

4. какое настроение, какое чувство вызывает у вас этот аро-
мат (радость, раздражение, задумчивость, печаль и т. д.)? (ука-
жите не более двух эмоций.)
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5. Человеку с какими чертами характера (властному, уверен-
ному, нежному, жизнерадостному, активному, серьезному и т. д.) 
подошел бы этот аромат?

6. Можете ли вы представить, вдыхая этот аромат, какое-то 
конкретное место (песчаный пляж, дискотеку, лес после дождя, 
офис престижной фирмы и т. д.)?

7. к какой одежде подходит этот аромат (джинсам, легкому 
сарафану, роскошному вечернему платью, классическому дело-
вому костюму и т. д.)?

8. Этот аромат относится к группе женских, мужских или 
к группе унисекс?

9. с каким возрастом ассоциируется этот аромат (детским, 
подростковым, юношеским, молодежным, взрослым, пожилым)?

10. с каким временем года ассоциируется этот аромат?
11. с каким вкусом ассоциируется этот аромат (сладким, горь-

ким, терпким, травянистым и т. д.)?
12. какой музыкальный ритм напоминает этот аромат 

(быстрый, медленный, хаотичный, мелодию военного марша, ста-
рого вальса и т. д.)?

13. оцените степень приятности/неприятности аромата по 
следующей шкале:

приятный +3 +2 +1 0 −1 −2 −3 неприятный
14. насколько узнаваем (знаком вам) этот запах? если вы зна-

ете название аромата – укажите его в бланке наблюдателя. если 
названия аромата вы не знаете, но уже встречали этот запах – оце-
ните его по следующей шкале:

знакомый +3 +2 +1 0 −1 −2 −3 незнакомый.

прежде чем начать тестирование запахов, испытуемый дол-
жен указать в бланке особенности, связанные со своей обонятель-
ной системой на данный момент, заполнив краткую анкету.

1. вы курите? (да/нет)
2. у вас имеются аллергические реакции на запахи? (да/нет)
3. в настоящее время у вас есть симптомы респираторного 

заболевания? (да/нет)
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далее испытуемый описывает предложенный аромат, фикси-
руя ответы в бланке наблюдателя в табличной форме (табл. 16).

Таблица 16
Оценка тестовых ароматов согласно предложенным вопросам
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Обработка результатов
заполнив бланк наблюдателя, дайте характеристики протести-

рованным запахам, ответив на приведенные далее вопросы.
1. какой аромат был воспринят вами как самый приятный? 

укажите номер тестовой полоски, постарайтесь объяснить поло-
жительную реакцию на аромат исходя из его состава.

2. какой аромат был отмечен вами как самый неприятный? 
укажите номер тестовой полоски, постарайтесь объяснить реак-
цию на аромат исходя из его состава.

3. какие запахи – простые или сложные – вызывали у вас наи-
более разнообразные ассоциации?

4. были ли в предложенном наборе ароматов знакомые – 
такие, которые вам удалось опознать точно?

5. сравните ваши ассоциации, связанные с цветом и формой 
протестированных запахов, с информацией на упаковке аромати-
ческого масла/парфюмерной композиции.

6. проанализируйте ваше восприятие принадлежности арома-
тов к группам «мужской», «женской», «унисекс». какие факторы 
повлияли на ваше восприятие?
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7. сравните ваши вкусовые, музыкальные, сезонные, воз-
растные и стилевые ассоциации, связанные с протестированными 
ароматами, с описаниями сложных ароматов, предлагаемыми 
производителями.

8. какие феномены смешения запахов удалось вам пронаблю-
дать в ходе тестирования ароматов?

9. какие трудности при выполнении данной работы вам 
встретились: a) в качестве испытуемого; б) в качестве эксперимен-
татора?

10. подготовьте в соответствии с установленными требовани-
ями письменный отчет о проделанной работе.

практическое занятие 2.7  
Изучение восприятия времени

Цель занятия
определение степени точности восприятия коротких проме-

жутков времени.
Оборудование
секундомер и таблица-протокол исследования.
ход исследования
состоит исследование из десяти опытов. в каждом опыте 

испытуемому предлагают определить заданный промежуток 
времени, не отсчитывая секунды и не смотря на часы. правиль-
ность оценки временного интервала экспериментатор определяет 
с помощью секундомера. интервалы времени могут задаваться 
такие: 30 с, 60 с, 120 с и др.

испытуемому зачитывается инструкция: «вам будет предло-
жено, не пользуясь часами и не считая про себя, поднятием руки 
или сигналом “стоп!” обозначить конец заданного отрезка вре-
мени. каждый раз вам будет сообщаться о том, какой длительно-
сти задается интервал, а его начало экспериментатор отметит уда-
ром карандаша по столу».
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в протоколе исследования (табл. 17) экспериментатор записы-
вает заданный для определения интервал времени и фактическое 
время, которое испытуемый принял за заданный интервал.

временной интервал, предложенный для оценки, ука-
зывается в первой графе таблицы, а фактически прошедшее 
время – во второй.

Таблица 17

Протокол исследования восприятия испытуемым 
коротких промежутков времени

заданный интервал времени, с Фактически прошедшее время, с
30
60
120

Обработка результатов
точность оценки времени определяется для каждого опыта 

отдельно по формуле

где Kт – коэффициент точности оценки временного интервала; 
А – фактический временной интервал, прошедший с момента 
начала оценки испытуемым заданного отрезка времени; С – вре-
менной интервал, предложенный для оценки.

в ходе анализа результатов исследования нужно определить, 
в какую сторону от 100 % (в сторону увеличения или в сторону 
уменьшения) и на сколько отклоняются у испытуемого коэффици-
енты точности оценки времени. если во всех опытах коэффициент 
точности больше 100 %, то временные интервалы испытуе мый 
недооценивает. если коэффициенты меньше 100 %, то временные 
интервалы он переоценивает. Чем ближе коэффициенты к 100 % 
(в пределах, например, 80–110 %), тем выше точность оценки 
коротких промежутков времени.
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люди различаются по типологии оценки коротких временных 
интервалов. одни их преувеличивают, а другие преуменьшают. 
в ряде случаев данная типология распространяется и на длитель-
ные интервалы времени, но чаще всего короткие интервалы вре-
мени (до минуты) переоцениваются, а интервалы больше минуты, 
наоборот, недооцениваются.

Чтобы установить причины недооценки или переоценки испы-
туемым временных интервалов, мы советуем повторить опыты, 
усложнив их дополнительными указаниями (например, испытуе-
мый должен определить заданный интервал времени, перечисляя 
при этом буквы алфавита). дополнительная деятельность изменяет 
оценку испытуемым временных интервалов. время в этом случае 
становится для испытуемого, как правило, менее заметным, т. е. 
он, занимаясь другим делом, его недооценивает. зная особенно-
сти восприятия и оценки интервалов времени, можно разработать 
систему приемов, которые пригодятся в ситуациях вынужденного 
ожидания: ожидания автотранспорта, событий, встреч и т. п. сни-
мающееся при этом психическое напряжение – одна из составля-
ющих самовоспитания и обучения саморегуляции.

Контрольные вопросы и задания
1. назовите основные виды иллюзий восприятия.
2. Чем можно объяснить появление иллюзий восприятия?
3. приведите примеры зрительных иллюзий первого, второго 

и третьего типа. Чем они обусловлены?
4. назовите основные методы определения феномена одно-

временного и последовательного цветового и светового 
контрастов.

5. Что лежит в основе феномена одновременного и последова-
тельного цветового и светового контрастов?

6. какой метод исследования, наш ваш взгляд, является наиболее 
эффективным для диагностики феномена заполнения?

7. перечислите основные характеристики феномена заполнения.
8. опишите иллюзию Мюллера – лайера. Что лежит в ее основе?



9. какой метод позволяет выявить основные характеристики 
иллюзии Мюллера – лайера?

10. какие виды тактильных и осязательных иллюзий вам 
известны? Что лежит в их основе?

11. опишите иллюзию Шарпантье. какой метод позволяет выя-
вить ее наличие?

12. опишите известные вам вкусовые и обонятельные иллюзии. 
какие феномены лежат в их основе?

13. приведите возможные методы изучения обонятельных 
иллюзий.

Задания для самостоятельной работы
выберите правильный ответ.
1. наиболее современной теорией восприятия запахов 

считается:
а) система «компонентов запаха» крокера и хендерсона; 
б) стереохимическая теория Эймура; 
в) «призма запахов» хеннинга.

2. согласно теории Эймура субъективное качество запаха 
связано:

а) с принадлежностью пахучего вещества к тому или иному 
классу (группе) химических соединений; 

б) с молекулярной массой вещества; 
в) с формой (конфигурацией) молекулы пахучего вещества.

3. примерами перцептивных эффектов при зрительном вос-
приятии являются:

а) сферическая аберрация; 
б) одновременный контраст; 
в) эффект потолка; 
г) якорный эффект.
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Приложение

Требования к оформлению отчета  
о проделанной работе

отчет о работе, проделанной на практическом занятии, 
оформ ляется в отдельной тетради согласно приведенному ниже 
плану.

1. дата выполнения работы.
2. номер практического занятия.
3. тема практического занятия.
4. цель занятия.
5. задачи занятия.
6. объект исследования (измеряемый признак).
7. основные термины и понятия.
8. гипотеза исследования (указывается только в тех случаях, 

когда есть необходимость проведения сравнительного анализа 
полученных данных).

9. Фамилия и инициалы испытуемого, т. е. того, с кем прово-
дится эксперимент (для формирования целостного представления 
об индивидуальных особенностях психических процессов сту-
денту следует выступать на занятиях в роли и экспериментатора, 
и испытуемого).

10. состояние испытуемого (как правило, фиксируется его 
физическое и эмоциональное состояние, а также уровень физио-
логической активности до начала проведения исследования). если 
необходимо ввести дополнительные сведения о состоянии испы-
туемого, преподаватель предупреждает об этом перед проведе-
нием исследования.

11. время проведения исследования.



12. Экспериментатор (фамилия, инициалы).
13. оборудование, необходимое для выполнения исследова-

ния.
14. ход работы (подробное описание каждого этапа экспери-

мента с приложением инструкций испытуемому).
15. таблицы и графики с данными, полученными в ходе 

исследования.
16. анализ полученных результатов и описание выявленных 

закономерностей с их теоретическим обоснованием.
17. выводы.



74

ОГЛАВЛЕНИЕ

предисловие ................................................................................................................. 3

Часть 1  
ПОРОГИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  
И мЕТОды Их ОПРЕдЕЛЕНИя

раздел а. Теория
классификация порогов чувствительности ................................................... 6
Методы определения абсолютных порогов чувствительности .................. 11
Методы определения разностных порогов чувствительности ................... 15

раздел б. Практика
практическое занятие 1.1. определение дифференциальных  

порогов для дискретного множества .................................................... 17
практическое занятие 1.2. субъективная визуальная оценка  

некоторых пространственных характеристик ..................................... 21
практическое занятие 1.3. определение абсолютного порога  

кожных пространственных ощущений ................................................ 24
практическое занятие 1.4. определение порога различения массы  

(методы к. х. кекчеева) ........................................................................ 28
практическое занятие 1.5. определение нижнего абсолютного  

порога слуховой чувствительности...................................................... 33
практическое занятие 1.6. определение нижнего абсолютного  

порога зрительной чувствительности .................................................. 36
практическое занятие 1.7. отмеривание и оценка коротких  

временных интервалов .......................................................................... 39

Контрольные вопросы и задания.......................................................................... 42

Задания для самостоятельной работы ................................................................. 44

Часть 2  
ИССЛЕдОВАНИЕ ФЕНОмЕНОВ  

СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИяТИя
раздел а. Теория

восприятие как комплексный процесс ......................................................... 46
иллюзии и их причины .................................................................................. 46

раздел б. Практика
практическое занятие 2.1. исследование феноменов одновременного 

и последовательного светового и цветового контраста ......................... 50



практическое занятие 2.2. знакомство с феноменом заполнения.............. 53
практическое занятие 2.3. знакомство с некоторыми  

зрительными иллюзиями ...................................................................... 55
практическое занятие 2.4. изучение иллюзии Мюллера – лайера ........... 56
практическое занятие 2.5. изучение иллюзии тяжести  

(иллюзии Шарпантье)............................................................................ 58
практическое занятие 2.6. изучение особенностей восприятия  

и субъективной оценки простых и сложных запахов ......................... 61
практическое занятие 2.7. изучение восприятия времени ........................ 65

Контрольные вопросы и задания.......................................................................... 67

Задания для самостоятельной работы ................................................................. 68

Библиографические ссылки на источники ......................................................... 69

Список рекомендуемой литературы ..................................................................... 70

Приложение. требования к оформлению отчета о проделанной работе.............. 72



у ч е б н о е  и з д а н и е

ломтатидзе ольга валерьевна 
алексеева анна симховна

общая психология
сенсорно-перцептивные процессы

практикум

зав. редакцией М. А. Овечкина
редактор Е. И. Маркина

корректор Е. И. Маркина 
компьютерная верстка Н. Ю. Михайлов

план выпуска 2016 г. подписано в печать 19.02.2016.  
Формат 60 × 84 1/16. бумага офсетная. гарнитура Times.  

уч.-изд. л. 3,7. усл. печ. л. 4,4. тираж 100 экз. заказ № 34.

издательство уральского университета
620000, екатеринбург, ул. тургенева, 4

отпечатано в издательско-полиграфическом центре урФу.
620000,  екатеринбург, ул. тургенева, 4.

тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13.
Факс: +7 (343) 358-93-06.
E-mail: press-urfu@mail.ru







 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after page 1
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     722
     250
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AfterNum
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     722
     250
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



