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Расширение знаний о себе и других людях, умение устано-
вить оптимальные отношения, навыки личного и делового
общения — вот путь от человекознания к человеколюбию.
На этом и построена данная книга, читая которую, и взрос-
лый, и ребенок научится развивать и совершенствовать па-
мять, волю, внимание. Эта книга станет союзницей любого
человека, стремящегося осмыслить волнующие вопросы по-
вседневной жизни — проблемы воспитания детей, психическо-
го здоровья, формирования личности.

Для широкого круга читателей самого различного возраста.
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К ЧИТАТЕЛЮ

�
сихология — прекрасная и увлекательная наука.
Научно�популярная литература в этой области
выполняет очень важную роль — она не только

доносит до широкого круга читателей в популярной фор�
ме те проблемы, которые труднодоступны неспециалис�
ту, но и развивает навыки научного мышления, творчес�
кий подход к решению проблем, изобретательскую ини�
циативу.

В последние годы интерес к психологии и ее пробле�
мам значительно возрос. Многих читателей волнуют воп�
росы «Кто Я?» и «Какой Я?». Большое количество публи�
каций по этим проблемам по�прежнему рассчитано на
достаточно квалифицированных специалистов. Читатель
не всегда может разобраться в многочисленных терминах
и научных толкованиях элементарных вопросов повсе�
дневной жизни.

В то же время откровенная псевдонаучная литература,
захлестнувшая книжный рынок, не способна удовлетво�
рить запросы даже начинающих психологов.

Всеми этими обстоятельствами и продиктовано со�
здание данной книги. Это не пособие по психологии и
не популярное изложение давно и широко известных
истин. Здесь собраны простейшие психологические
опыты, доступные каждому читателю, большое количе�
ство занимательных фактов, или, лучше сказать, данных.
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Не все в них истина, кое�что дискуссионно, но в общем
они поучительны.

Действительно, кого сегодня не интересует, что такое
совесть, любовь с точки зрения психологической науки;
может ли мысль передаваться на расстояние; что такое
сновидения; существует ли взаимосвязь между характе�
ром человека и его группой крови, и многое другое.
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�
о�видимому, люди начали задумываться над су�
ществованием некоего духовного идеала, на�
правляющего их поведение, в далекие доистори�

ческие времена. Люди того периода уже обладали основ�
ными качествами: они ходили на двух ногах, были всеяд�
ны, умели приспосабливаться к обстоятельствам, владе�
ли ремеслами, вели общественный образ жизни, были
умными и осмотрительными, добросовестными и слово�
охотливыми. К этому можно добавить, что они были еще
и любознательными.

Именно в силу этих качеств у первобытного человека
возникало все больше и больше вопросов о мире, в котором
он жил. Он пытался понять причины смены дня и ночи,
времен года, появления снега и огня, туч, приносящих
дождь, молнии и грома. Он также искал ответы на вопросы,
касающиеся его самого: о переживаниях, которые ему при�
ходится испытывать, о видениях, посещающих его во сне,
о том, что с ним будет после смерти. Несомненно, во всем
этом следует искать корни религиозных правил и ритуа�
лов, которые он создавал, чтобы защитить себя от неизве�
стного. Здесь же нужно искать корни философии — «ма�
тери всех наук», которая гораздо позднее породит физику,
химию, биологию, астрономию... и, наконец, психологию.

Наши далекие предки вначале пытались объяснить
духовную деятельность тем, что в теле человека заключе�
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но другое существо, занятое расшифровкой того, что ви�
дят его глаза, слышат уши и ощущает кожа.

Эту «душу», или «тень», наделяли способностью выхо�
дить на волю, пока человек спит, и жить собственной жиз�
нью в его снах. Во сне охотник убивал желанную добычу,
воин становился храбрым, влюбленный овладевал предме�
том своего вожделения и т. п. Полагали, что в момент смер�
ти душа покидает тело навсегда, вылетая через рот.

Древние цивилизации придумали себе божества; им
казалось, что Солнце, Луна и звезды наделены таинствен�
ной силой, которая дает им возможность перемещаться,
а поэтому их следует считать бессмертными созданиями
и люди должны их почитать.

Те мысли или поступки человека, которые древние не
могли понять, они приписывали действию таинственных
и могущественных сил, обитающих — в зависимости от
данной культуры — на Олимпе, на небе или в аду.

Таким образом, жизнь и смерть, любовь и ненависть,
отвага и трусость, словом, все чувства, испытываемые
смертными, зависят от настроения богов и от соперниче�
ства между ними.

Первые греческие философы, пытавшиеся в VI в. до
н. э. понять природу человека, сознавали, что представле�
ние о мире, признающее власть божества, чтобы объяснить
поведение людей, основано на мифах. Не более приемле�
мой они считали и примитивную идею о существе, заклю�
ченном в человеке и ответственном за его поведение.

Однако они были убеждены, что в каждом человеке
есть нечто, позволяющее ему думать, принимать реше�
ния, волноваться, владеть собой. Этот «дух» был, по их
мнению, чем�то нематериальным, похожим на пламя или
на дуновение. Так, согласно представлению Платона, дух,
или «душа», обитает в теле человека и направляет его на
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ПОРОГИ ЗРИТЕЛЬНЫХ
ВОСПРИЯТИЙ

�
а расстоянии, хотя и не очень отчетливо, можно
различить:

колокольню, заводскую трубу,
водонапорную башню — 15–20 км
многоэтажный дом — 8–10 км
одноэтажный дом — 5–8 км
окно в доме — 4 км
трубу на крыше дома — 3 км
отдельных людей — 2 км
километровые столбы на шоссе,
общий контур человека — 1 км
движение рук и ног человека — 700 м
головной убор, переплеты окон — 400 м
голову и плечи, овал лица, цвет одежды — 300 м
лица людей, кисти рук — 200 м
кирпичи в стенах, форму и цвет
листьев деревьев — 100 м
глаза, нос, пальцы — 60 м
веки — 20 м
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Однако точность определения зависит и от прозрачно�
сти воздуха, и от остроты зрения, и от опыта смотрящего.

Пороги определяют только качество ощущения (как
отражения отдельных свойств предметов и явлений мате�
риального мира, непосредственно воздействующих на
анализаторы). Качество же восприятия (как отражение
этих предметов и явлений в совокупности их различных
свойств) зависит от опыта, умения видеть именно то, что
в данном случае надо увидеть.

Ощущение и восприятие — составляющие психичес�
ких познавательных процессов личности. Каждый из нас
без затруднений видит, слышит и ощущает то, что вокруг
нас. А как же слепоглухонемые люди?

Слепоглухонемая от рождения кандидат психологи�
ческих наук Ольга Скороходова научилась воспринимать
скульптуру, слушать музыку, писать стихи:

Думают иные — те, кто звуки слышат,

Те, кто видят солнце, звезды и луну:

— Как она без зренья красоту опишет,

Как поймет без слуха звуки и весну?!

Я услышу запах и росы прохладу,

Легкий шелест листьев пальцами ловлю.

Утопая в сумрак, я пройду по саду,

И мечтать готова, и сказать: люблю...

Пусть я не увижу глаз его сиянье,

Не услышу голос ласковый, живой,

Но слова без звука — чувства трепетанье —

Я ловлю и слышу быстрою рукой.

И за ум, за сердце я любить готова

Так, как любят запах нежного цветка.

Так, как любят в дружбе дорогое слово,

Так, как любит трепет сжатая рука...
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Продолжим разговор о
восприятии. Речь пойдет о
зрении. У человека редко
оба глаза одинаковы, обыч�
но один из них является ве�
дущим.

Глядя одновременно на
близкие и далекие предме�
ты, прикройте ладонью сна�
чала один, а потом другой
глаз. Как только вы закрое�
те ведущий глаз, все резко
сдвинется в сторону, когда
же вы проделаете то же са�
мое с другим глазом, карти�
на останется почти неиз�
менной. Таков способ оп�
ределения ведущего глаза
(рис. 1).

ЦЕЛОСТНОСТЬ
ВОСПРИЯТИЯ

Видя главное, мы не
замечаем деталей. Ряд ли�
ний воспринимается как
узор, характер которого
обычно определяется ка�
кой�либо одной его час�
тью, организующей все це�
лое, как на рис. 2. Мы ведь

Рис. 1. Каждому человеку
полезно знать, какой глаз

у него ведущий

Рис. 2. Хотя этот рисунок
не закончен, мы видим,

что здесь нарисовано
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привыкли читать слева направо. Араб, читающий справа
налево, увидит на этом рисунке иной узор.

Почти каждый, посмотрев на рис. 3, а, увидит треу�
гольник. Дело в том, что при любом восприятии прежде
всего бросается в глаза изображение в целом, а уже потом
вырисовываются детали; благодаря целостности воспри�
ятия отдельные линии и точки видимого объединяются в
фигуру (рис. 3, б).

Слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные зву�
ки, а мелодию. Она остается той же самой, если ее испол�
няет симфонический или струнный оркестр или один
рояль. Целостность музыкального образа в нашем созна�
нии проявляется при этом ярче, чем отдельные звуковые
ощущения, различные в данных случаях.

Разговаривая по телефону, мы слышим не все буквы,
но вряд ли кому�либо это мешает. Да и в обычной речи
мы ведь не произносим всех букв слова. Вот как звучит
просьба подать полотенце:

— Даить, пжаста, п’лтенц.

а б

Рис. 3. Отдельные линии и точки объединяются
в целое
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Это тоже одно из проявлений целостности восприя�
тия. Иногда две�три недосказанные фразы обобщаются и
воспринимаются как законченная мысль. Произведение
искусства заставляет нас активно, творчески восприни�
мать его, воссоздавать целое по деталям. Этим оно отли�
чается от протокола или фотографии.

ИЛЛЮЗИИ

Иллюзии, о которых сей�
час пойдет речь, описал еще
Аристотель примерно 2300 лет
назад. Это иллюзии высоты и
ширины (рис. 4), иллюзии Мю�
ллера–Лиера (рис. 5), Цельне�
ра и Геринга (рис. 6, а, б).

Покатайте, закрыв глаза,
шарик (лучше металлический,
холодный) перекрещенными
указательным и средним паль�
цами, как показано на рис. 7.

Вам будет казаться, что под
пальцами у вас два шарика. А
ларчик открывается просто:
наружные поверхности двух соседних пальцев, как в на�
шем случае, практически никогда не касаются одновре�
менно одной поверхности, и поэтому ощущения, идущие
от них, не обобщаются. Иногда эта иллюзия возникает,
если пальцами касаться кончика собственного носа: воз�
никает впечатление, что вы стали собственником двух
носов — положение не лучшее, чем у героя гоголевского
«Носа».

Рис. 4. Иллюзия
высоты и ширины
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Рис. 5. Иллюзия Мюллера–Лиера.
Сравните эти линии и фигуры

Рис. 6. Иллюзия Цельнера, иллюзия Геринга (трудно
поверить, что эти линии параллельны)
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