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ВВЕДЕНИЕ 

Люди привыкли доверять своим глазам, однако далеко не всегда 

увиденное можно логически объяснить. Причиною тому являются 

оптические иллюзии, которые ещѐ называют зрительным обманом. 

Столкнуться с различными видами оптических илллюзий как явление может 

каждый здоровый человек в течение своей жизни, причѐм неоднократно. Но 

стоит ли доверять всему, что мы видим? Можно ли увидеть то, что никто не 

видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Каково 

разнообразие оптических иллюзий? Мне очень хочется найти ответы на все 

поставленные вопросы, поэтому в своѐм исследовании я ставлю следующие 

цели. 

Цель работы – изучить особенности взаимодействия мозга и зрения 

человека, и возникновение в результате этого зрительных иллюзий. 

Задач исследования: 

1. Исследовать разные источники информации; 

2. Собрать информацию о различных видах оптических иллюзий; 

3. Познакомиться со строением глаза и узнать, каким образомвидит 

человек,объяснить природу возникновения оптических иллюзий; 

4.Провести эксперимент, доказывающий возникновение зрительных 

иллюзий;  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

Теоретические: 

- анализ научно-методической и учебной литературы, касающейся 

темы исследования, с целью определения актуальности исследуемой 

проблемы. 
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Экспериментальные: 

- наблюдение иллюзий 

- опыт 

- создание фотографий с оптическими иллюзиями 

Предмет исследования: зрительные иллюзии 

Объект исследования: зрение человека 

Актуальность данной работы заключается в том, что больше всего 

сведений об окружающем мире человек получает с помощью зрения. Мы 

часто не сомневаемся, что реальный мир именно таков, каким мы его видим. 

Но так ли это на самом деле? Проблема иллюзий и оптических явлений меня 

заинтересовала, и я хочу узнать, что является источником иллюзий, откуда 

они происходят, при каких условиях, и вообще об их проявлении и 

применении в жизни.  

Гипотеза исследования: реальный мир отличен от того, что мы видим 

своими глазами. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ЗРИТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ 

1.1. История возникновения иллюзий 

 История оптических иллюзий насчитывает не одну тысячу лет, ещѐ в 

350 году до нашей эры Аристотель писал: "Нашим чувствам можно доверять, 

но их всѐ же легко обмануть". Великий мыслитель заметил, что если 

некоторое время смотреть на водопад, а затем перевести взгляд на 

неподвижный горный склон, может показаться, будто скалы движутся в 

направлении, противоположном потоку. 

Итальянский психолог Марио Понцо в начале XX-го века одним из 

первых среди учѐных продемонстрировал миру, что на восприятие размеров 

предметов влияют не только смежные объекты, но и глубина фона. 

Итальянец разработал классическую иллюзию, которая сейчас носит его имя. 

Иллюзия Понцо выглядит очень просто - между двумя наклонными линиями 

расположены две одинаковые горизонтальные, при этом одна из них 

воспринимается, как более длинная. 

В начале XXI-го века интерес к зрительным искажениям продолжает 

расти - появляются новые научные теории, с помощью которых учѐные 

пытаются объяснить механизмы возникновения оптических иллюзий. 

Согласно одной из них, искажения происходят из-за того, что человеческий 

мозг постоянно "предсказывает" изображение, чтобы компенсировать 

задержку между самим событием и моментом его восприятия. Приведем 

пример, пока вы читаете эту статью, ваш мозг обрабатывает световые 

сигналы, отражающиеся от листа бумаги. На это требуется определѐнное 

время, поэтому вы в некотором роде видите не настоящее, а прошлое.В наше 

время интерес к проблеме столь высок, что на протяжении вот уже десяти лет 

специалисты ежегодно проводят конкурс на лучшую оптическую иллюзию. 

В 2014-м году эту награду получила динамичная иллюзия Эббингауза, 
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которая гораздо убедительнее обманывает зрение, чем классический 

статичный вариант.Ежедневно человек сталкивается с таким 

распространенным обманом чувств как иррадиация. Это явление основано на 

зрительном восприятии человека трѐхмерных объектов, а также плоских 

фигур на контрастном фоне (чѐрная геометрическая фигура на белом фоне 

или наоборот). Смотря на такое изображение, человеку кажется, что размер 

предмета больше или меньше, чем его настоящий размер. Причиной 

возникновения данной иллюзии является несовершенство анализа 

полученной информации, который мозг человека получает от зрительных 

органов.[Приложение 1] 

1.2. Классификация оптических иллюзии 

Оптическая иллюзия - это впечатление о видимом предмете или 

явлении, несоответствующее действительности, то есть, оптический обман. 

Все оптические иллюзии в зависимости от происхождения можно 

разделить на 3 вида: 

1. Естественные (созданные природой) - другим словом мираж. 

2. Искусственные (придуманные человеком). Этот вид часто 

используются фокусниками - иллюзионистами.  

3. Смешанные (естественные иллюзии, которые создал человек) - это и 

модель миража, и иллюзионные картинки.  

Для себя мы задумались, в чем причина возникновения зрительных 

иллюзий. 

Ученый объясняют, что основными причинами возникновения 

оптических иллюзий является: 

1. Наши глаза, которые воспринимают идущий от предмета свет так, 

что в мозг приходит ошибочная информация; 

2. Мозг, который не всегда правильно реагирует на сигналы, 

проходящие от глаз. 

3. Сбои в мозговой деятельности человека 
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Рассмотрим подробно классификацию оптических иллюзий. 

Естественные оптические иллюзии - (созданные природой), другим словом 

мираж. К ним относят: иррадиацию, слепое пятно, астигматизм, иллюзию 

цвета и некоторые другие нарушения в строении глаза, которые могут быть 

объяснением причин той или иной естественной иллюзии зрения. 

Мираж – это игра световых лучей. Слово ―мираж‖ происходит от 

французского слова и обозначает ―отражать, как в зеркале‖, причем в роли 

―зеркала‖ выступает… воздух. Миражи принято 

делить на три класса.К первому классу относят 

нижние миражи – перевернутое 

изображениепредметов. Оказывается, воздух состоит 

из слоев, которые имеют разнуютемпературу и 

плотность. Когда лучи переходят из одного слоя в другой, ониначинают 

преломляться, а если разница температуры слоев большая, то лучивообще 

начинаютпри этом, создавая иллюзии, которыеназывают миражами. Так, 

например, в пустыне песок раскаляется под солнцем, нижний слой воздуха 

нагревается и начинает отражать предметы, как зеркало. Нижние миражи 

можно наблюдать также нараскаленной солнцем асфальтовой дороге. [4, 

с.161] 

«Фигура» и «фон» 

Чем больше контраст яркости, тем лучше заметен объект и тем 

отчетливее видны его контур и форма. Легче выделяется то, что в 

действительности является отдельным предметом и хорошо знакомо из 

прошлого опыта.  

Иллюзии восприятия размера 

На рисунке белый квадрат на черном кажется больше черного квадрата 

на белом фоне. На самом деле фигуры 

одинаковы. Эта иллюзия объясняется тем, 

что светлые предметы на темном фоне 
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кажутся больше своих настоящих размеров и как бы захватывают часть 

темного фона.  

Особым типом иллюзий восприятия размера является 

переоценкавертикальных линий по сравнению с горизонтальными.[5, с.236] 

Искусственные иллюзии (придуманные человеком). Этот вид часто 

используют фокусники-иллюзионисты. Такие иллюзии имеют 

конструктивный секрет и объясненный механизм возникновения и 

действия.В простонародье искусственная иллюзия — это ничто иное как 

фокус, трюк, уловка. Например, левитация – иллюзия полета человека. 

Двойственные изображения - это изображения, в которых человек выделяет 

для себя либо фон, либо фигуру в зависимости от его восприятия картинки.  

 

 

 

 

 

Изображения – перевѐртыши, как ни крути, как не переворачивай 

изображения-перевертыши, а картинки местами не меняются. 

 

 

 

 

 

 

 

Смешанные иллюзии 

Это, пожалуй, самый большой раздел иллюзий. Ярким примером 

смешанной оптической иллюзии являются потрясающие рисунки на 

асфальте, которые под определенным углом просмотра смотрятся очень 

эффектно!  
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Наш мир полон зрительной информации. Мозг справляется с ней только 

благодаря накоплению образов, которые помогают не напрягаться каждый 

раз, видя одни и те же предметы или явления: свет и тень, размер, форма 

объекта и расстояние до него. Мы не сомневаемся, что реальный мир именно 

таков, каким мы его видим. Но иногда это неправильно. Итак, оптическая 

иллюзия – это впечатление о видимом предмете или явлении, не 

соответствующее действительности, т.е. оптический обман.  

1.3. Строение глаза человека, природа возникновения оптических 

иллюзий 

Зрительная система — оптико-биологическая система, эволюционно 

возникшая у животных и способная воспринимать электромагнитное 

излучение видимого света, создавая изображение, в виде ощущения  

положения предметов в пространстве. Зрительная система обеспечивает 

функцию зрения.                                                         

       Глаз- это уникальный и сложный парный орган чувств. Тонко 

устроенный внутри, красивый снаружи, глаз каждого человека обладает 

индивидуальными, только ему присущими характеристиками. Но общие для 

всех черты его строения важны дляпонимания того, какой  глаз внутри и как 

он работает. В ходе эволюции глаз достиг сложного строения и в нѐм тесно 

взаимосвязаны структуры разного тканевого происхождения. Кровеносные 

сосуды и нервы, пигментные клетки и элементы соединительной ткани – все 

они обеспечивают основную функцию глаза – зрение. 

      Когда наши глаза открыты, свет из внешнего мира входит в них. 

Источника света может солнце или электрическая лампочка. Прежде чем 

войти в наши глаза, свет отражается от предметов, находящихся в вашем 

поле зрения- это всѐ то, что мы можем видеть. Глаз человека состоит из 

плотной оболочки - склеры. Передняя еѐ часть -  роговая оболочка-  

прозрачна. За ней расположена радужная оболочка, которая у разных людей 

может иметь разный цвет. В ней есть отверстие – зрачок. Свет проходит 

через зрачок, который может расширяться при слабом свете и сужаться при 
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ярком освещении. Это необходимо, чтобы пропускать в глаз переменное 

количество света. За зрачком расположено прозрачное тело – хрусталик. 

Задняя часть склеры – сетчатка. Она состоит из тончайших волокон, которые 

устилают глазное дно и являются разветвлениями зрительного нерва. В 

задней части нашего глаза, там, где зрительный нерв соединяется с мозгом, 

находитсяслепое пятно – область, нечувствительная к свету.[Приложение 2] 

 Как человек видит? Свет, падающий в глаз, преломляется в роговице, 

хрусталике и стекловидном теле. Благодаря чему на сетчатке образуется 

действительное, уменьшенное, перевѐрнутое изображение. Свет, падая на 

окончания зрительного нерва, раздражает их. Раздражения по нервным 

волокнам передаются в мозг, и человек получает зрительное впечатление. 

Процесс зрения корректируется мозгом, поэтому предмет человек 

воспринимает прямым. [Приложение 3]  

 Даже когда глаза закрыты, в нашем мозгу остается образ только что 

виденного изображения. После того как вы смотрели на яркий свет или 

пристально вглядывались во что-то, на задней части вашего глаза некоторое 

время сохраняется последовательный образ. 

К дефектам зрения относят:близорукость, дальнозоркость, 

астигматизм, дальтонизм и косоглазие. Они могут быть как врождѐнными, 

так и приобретѐнными человеком в процессе его жизни. Дефекты вызывают 

искажение воспринимаемой действительности.Наиболее распространѐнными 

из них являются близорукость и дальнозоркость. При первом недостатке 

изображение получается перед сетчаткой, а при втором за ней. Исправить их 

позволяют линзы.Оптические иллюзии возникают при ошибках в восприятии 

формы предметов, расстояний между ними, совершаемые наблюдателем при 

определенных условиях. 

Глаз человека способен различать различные цвета и их оттенки. Свет 

можно разложить на красный, оранжевый, жѐлтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый цвета. Вместе их называют – спектром. Радуга -  естественный 

пример разложения солнечного света на цвета спектра.  В глазу человека есть 
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два вида клеток, чувствительных к свету. Их различают по форме и 

названию:колбочки и палочки.Колбочки чувствительны к яркому свету и 

красному, синему и зеленому цветам. Палочки чувствительны к слабому 

свету, но не чувствительны к цветам. Когда два цвета соединяются, образуя 

белый цвет – это дополнительные. 

 Расстояние между нашими глазами около 6 см. Мы видим предметы с 

двух разных углов – бинокулярное зрение. Оно позволяет увеличить поле 

зрения. Нашему мозгу приходиться иметь дело с двумя видами одного и того 

же предмета, однако он их совмещает, позволяя нам воспринимать предмет в 

трехмерном изображении. Такое зрение (бинокулярное) позволяет нам 

судить о том, как далеко от нас находится предмет. Нашему мозгу гораздо 

труднее определить положение предмета, если он видит под одним углом 

(одним глазом).  

 Можно сделать вывод о том, что глаз сложнейшая оптическая система, 

созданная природой. Он даѐт цветное изображение, «запоминает зрительные 

образы», осуществлять объѐмное зрение. Биологи и медики пришли к такому 

мнению, что глаз – вынесенная на периферию часть мозга. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ ИЛЛЮЗИЙ 

2.1.Эксперимент 1.  Анкетирование учащихся 

Я решила исследовать, как мои одноклассники и учащиеся 6 и 7 

классов воспринимают зрительные иллюзии. 

В эксперименте приняли участие 30 учащихся. Задания состояли в 

следующем. [Приложение 4] 

Исследование 1. Иллюзия длины. 

Учащимся нашей школы было предложено ответить на вопрос: «Какой 

отрезок больше?» Я получила следующие результаты. 

В опросе участвовало 30 учащихся. На диаграмме видно, что большая часть 

учеников (55%) выбрали случай б, то есть рисунок, на котором линии 

сходятся (Приложение 6). 

Исследование 2. Иллюзия  восприятия размера. 

Учащиеся (89%) ответили, что левый центральный круг меньше 

правого. Лишь малая часть (11%) участвовавших в опросе ответила 

правильно(Приложение 6). 

Исследование 3. Иллюзия невозможного. 

Учащимся предлагалось ответить на вопрос: «Сколько ног у слона?».Из 

30 учащихся 12 человек ответили что 4 ноги, 12 человек ответили что 5 ног и 

6 человек ответили что 7 ног. 

2.2.Эксперимент 2. Иллюзии своими руками 

Для подтверждения своей гипотезы я решила провести ряд экспериментов по 

созданию иллюзий 

Мне для опыта понадобился простой карандаш, стеклянный бокал, вода 

Ход эксперимента: 

1. Налила в стакан воды. 

2. Опустила карандаша до самого дна . 
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3. Можно наблюдать, что вместо целого карандаша получилось две 

половины.[Приложение] 

Вывод: Вода выполняет роль линзы. Поверхности воды имеет форму 

цилиндра, и каждый глаз смотрит сквозь эту поверхность немного под 

разным углом. Поэтому, когда оба глаза открыты, видны два изображения. 

При одном открытом глазе видно только одно изображение 

2.3.Эксперимент 3. Создание фотографий с оптическими 

иллюзиями 

Фотографии с оптическими иллюзиями в последнее время все больше и 

больше приобретают свою популярность, создаются специальные выставки, 

так как эти фотографии больше относятся к искусству, нежели к научной 

деятельности. 

Но самым сложным считается специальная фотосъемка, направленная на 

воспроизведение оптического обмана, такая фотография по праву считается 

искусством, от фотографа, конечно, многое зависит, аппаратура также играет 

не последнюю роль. Оптическая иллюзия на фотографии должна быть 

изначальной (Приложение 8). 

2.4.Эксперимент 4.Создание модели зрительной иллюзии 

Я долго думала над тем, чем я смогу удивить окружающих. Какую 

простую и в то же самое время «волшебную» иллюзию я могу создать, ведь 

нужно, чтобы она завораживала и была настолько простой, чтобы еѐ смог 

сделать каждый желающий. Я решила сделать «Парящий куб». 

На первый взгляд здесь нет ничего необычного: двухцветный куб 

каким-то образом закреплѐн на площадке, которую я держу в руках. С 

помощью этой площадки я двигаю куб.  

И поворачиваю я перед вами совсем не куб, а только три его грани. И 

то, что кажется нам выпуклым и объѐмным, в действительности оказывается 

вогнутым вовнутрь. Для того чтобы получить показанный эффект, 
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необходимо определѐнное освещение. Кроме этого, наблюдатель должен 

находиться прямо напротив показывающего иллюзию. 

2.5. Итоги экспериментальной работы 

Я провела исследования среди учащихся 5-7 классов и определила 

процент восприятия иллюзий школьниками. Эксперимент показал, что мы не 

всегда видим то, что есть на самом деле, следовательно, наша гипотеза верна. 

Я пришла к выводу: объекты и явления, которые мы видим, не всегда 

соответствуют реальности и являются правдой. Проведенный анализ учит 

нас, что не всегда следует ограничиваться только оценкой на глаз, а следует 

подключать логику и производить измерения. 

Люди не могут полностью контролировать то, что они видят и легко 

поддаются иллюзии. В моѐм эксперименте - это в среднем 71% учащихся за 3 

опыта. 

Начиная экспериментировать с фотографией, мне показалось, что 

оптическая иллюзия создается легко, на самом деле так и есть. Перед тем как 

добиться впечатляющих результатов ученые потратили достаточно много 

сил и времени на изучение структуры глаза, его особенности, особенности 

зрения и на то, как глаза реагируют на отдельные визуальные раздражители. 

На сегодняшний день оптическая иллюзия считается не только одним из 

методов исследования, обманы зрения считаются полезными для развития и 

природной тренировки глаз, а совсем недавно оптические иллюзии стали 

применять в жизни еще и как своеобразный, креативный способ 

самовыражения через художественные произведения, в основном это 

картины, иллюстрации или же фотографии. 

. 
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Заключение 

По ходу рассмотрения этих природных «иллюзий», я немного 

разобралась в сути их происхождения. Разумеется, я полностью не смогла 

открыть тайны этих природных «обманов зрения», так как с ними еще 

разбираются многие ученые.  

Результаты моих исследований дают мне основание считать, что 

гипотеза исследования подтвердилась: реальный мир отличен от того, что 

мы видим своими глазами. Каждый человек может видеть их по-разному, в 

зависимости от психологического состояния, физического состояния и 

других фактов. 

Какая же польза может быть от просмотра картинок с иллюзиями? 

Оптические иллюзии дают ключи к работе нашего мозга. Они могут 

помочь нам быстрее думать, улучшить память, лучше усваивать информацию 

и использовать весь потенциал своего мозга. 

По результатам исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Особенности строения глаза позволяют видеть иллюзии восприятияцвета и 

иллюзии движения, явление иррадиации, астигматизм, слепое пятно. 

2. Исследование показало, что зрение контролирует не только глаз, но имозг. 

Оптические иллюзии – это обман нашего мозга, а зрение здесьлишь является 

посредником, который этот обман передает. 

3. Тот факт, что не все иллюзии на сегодняшний день имеют свое научное 

объяснение,  говорит о том, что недостаточно изучено зрение человека. 

4. Иллюзии – это не только увлекательно, но и полезно. Офтальмологи 

считают, что просмотр таких иллюзий, как стереограммы благоприятно 

отражается как на физическом состоянии человека, так и на 

эмоциональном.Иллюзии имеют важное применение в цирковом искусстве, 

кинематографии, телевидении, рекламе, важную роль играют в дизайне и 

моделировании, живописи и графике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Рисунок №1. Наглядное изображение иллюзии Эббингауза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рисунок 2. Схема строения глаза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Рисунок 3. Ход лучей, падающих в газ. 
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Приложение 4 

 

 

Анкета 

1. Какой из горизонтальных отрезков длиннее? 

Ка   
2. Какой круг больше? Тот, который окружен маленькими кругами или 

тот, который окружен большими? длиннее? Кажется, что 

в  

 

3. Сколько ног у слона? 
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Приложение 5 

 

 

Результаты анкетирования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Рисунок 4. Иллюзия своими руками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

 
 

 

 


