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В работе проведена количественная оценка иллюзии Поггендорффа в сравнении с глазомером
у школьников разного возраста. В исследовании принимали участие 60 школьников с нормальным бинокулярным зрением и 60 школьников с косоглазием. Использовали количественный
способ оценки силы иллюзии Поггендорффа, позволяющий установить диапазон реального
положения тестового отрезка по отношению к референтному, при котором отрезки кажутся
испытуемому расположенными на одной прямой линии. Установлено, что выраженность иллюзии Поггендорффа у младших школьников с косоглазием сопоставима с выраженностью
иллюзии у младших школьников с нормальным бинокулярным зрением. При этом выраженность иллюзии Поггендорффа уменьшалась с возрастом у школьников с нормальным бинокулярным зрением, в то время как достоверная возрастная динамика силы иллюзии у школьников с косоглазием не выявлялась.
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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе изучения физиологии
сенсорных систем актуальной задачей остается
исследование зрительных иллюзий. Данное направление имеет важное значение как для более
глубокого понимания общих принципов переработки зрительной информации, так и для разработки современных методов диагностики состояния высших зрительных функций в норме и при
различных заболеваниях (Толанский, 1967; Рожкова и др., 2005; Шошина, Медведев, 2005; Рожкова и др., 2007; Ritzl et al., 2003; Fisher et al., 2003;
Albertazzi, Pinna, 2008; Day, 2010; Ninio, 2011, 2014).
В исследовательских работах, посвященных
изучению возможностей методов оценки геомет
рических иллюзий (в частности, иллюзии Мюллера-Лайера) в изучении возрастной динамики
зрительных механизмов, было показано, что количественная оценка диапазона существования

иллюзии, вызываемой фигурой Мюллера-Лайера,
дает возможность более полно и объективно исследовать проявления данной иллюзии по сравнению с процедурой вынужденного выбора (Рожкова и др., 2005; Огнивов и др., 2006; Рожкова и др.,
2007; Рычкова 2015б). Это позволило оценить выраженность иллюзии Мюллера-Лайера у школьников в норме и при различной офтальмопатологии. Метод количественной оценки диапазона
существования иллюзии Мюллера-Лайера дал
возможность установить, что величина данной
иллюзии уменьшается с возрастом как у здоровых
школьников, так и у школьников с офтальмопатологией. При этом было показано, что возрастная динамика величины данной иллюзии менее
выражена у слабовидящих школьников, вероятно, в результате замедленного развития зрительных функций у этой категории детей.
Наряду с иллюзией Мюллера-Лайера (одной из
наиболее изуч аемых геометрических иллюзий)
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в настоящее время остаются различные варианты
иллюзии Поггендорффа (Толанский, 1967; Грегори, 2003; Шошина, Медведев, 2005; Медведев, Кочнева, 2014; Schiller, Wiener, 1962; Green, 1988; Ninio,
O’Regan, 1999; Changizi, Widders, 2002; Ninio, 2011).
Классическая фигура, вызывающая иллюзию Поггендорффа, состоит из двух длинных параллельных
линий и двух отрезков, расположенных под углом
к этим линиям. При рассматривании данной фигуры создается впечатление, что отрезки смещены
относительно друг друга, тогда как на самом деле
они расположены на одной прямой. В предыдущей
работе (Рычкова, 2015a), посвященной изучению
влияния офтальмопатологии на восприятие фигур
Поггендорффа и Цолльнера в норме и при офтальмопатологии, было показано, что у слабовидящих
школьников возрастная динамика величины данных иллюзий менее выражена, чем у школьников
с более высокой остротой зрения. Однако в проведенном исследовании использовалась только процедура вынужденного выбора, когда испытуемый
должен выбрать только один вариант изображения.
Это не позволяло провести полноценную оценку
диапазона существования иллюзии. Кроме того, не
было изучено влияние нарушений бинокулярного
зрения на величину данных иллюзий.
Цель работы – оценить диапазон существования иллюзии, вызываемой фигурой Поггендорффа у школьников с нормальными бинокулярными функциями и у школьников с косоглазием.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование проводили с соблюдением требований Хельсинкской конвенции на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната для детей с патологией зрения.
Офтальмологическое обследование у всех испытуемых включало, наряду со стандартными методами обследования, определение характера зрения
по четырехточечному цветотесту с расстояния 1
и 5 м от глаз, а также исследование стереозрения
при помощи растровых стереотестов, разработанных в ИППИ РАН (Gracheva et al., 2015).
Всего обследовано 120 детей школьного возраста, которые были разделены на две основные
группы: первая – дети с нормальными бинокулярными функциями (60 человек) и дети с косоглазием (также 60 человек). Каждая группа испытуемых включала три возрастных подгруппы
(по 20 человек в каждой) – м ладших школьников
(в возрасте от 7 до 10 лет), учащихся средних классов (в возрасте от 11 до 14 лет) и старших школьников (в возрасте от 15 до 17 лет).
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Рис. 1. Тестовые фигуры для количественной оценки
диапазона существования иллюзии Поггендорффа (а,
в) и глазомера (б, г), соответствующие классической (а,
б) и диагональной (в, г) ориентации фигуры Поггендорффа.
Представлено 12 вариантов положения ТО относительно РО
(как для глазомера, так и для иллюзии). На исходном тестовом изображении (вариант № 1) ТО и РО соответствуют одной
прямой линии. В тестовых изображениях с № 2 по № 4 смещение тестового отрезка вниз составляет соответственно (–)2,
(–)4 и (–)6 мм по отношению к исходному «нулевому» положению. В тестовых изображениях с № 5 по № 12 – смещение
тестового отрезка вверх составляет соответственно 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14, 16 мм.
РО – р еферентный отрезок, ТО – т естовый отрезок.

Группу детей с нормальным бинокулярным
зрением составляли: младшие школьники (средний возраст 8.7 лет) – девять человек с миопической рефракцией, одиннадцать человек с гиперметропической; учащиеся средних классов
(средний возраст 13.5 лет) – десять человек с миопической рефракцией и десять человек с гиперметропической; старшие школьники (средний
возраст 16.6 лет) – д венадцать человек с миопиСЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ
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ческой рефракцией и восемь человек с гиперметропической.

фиксировали при помощи подбородной подставки. В каждой фигуре ТО был слева, а РО – справа.

Группу детей с нарушениями бинокулярного
зрения составляли: младшие школьники (средний возраст 9 лет) – 13 человек со сходящимся
косоглазием на фоне гиперметропической рефракции и семь человек с расходящимся на фоне
миопической рефракции; учащиеся средних
классов (средний возраст 13.2 лет) – 14 человек
со сходящимся косоглазием на фоне гиперметропической рефракции и шесть человек с расходящимся на фоне миопической рефракции; старшие
школьники (средний возраст 16.9 лет) – 12 человек со сходящимся косоглазием на фоне гиперметропической рефракции и восемь человек с расходящимся на фоне миопической рефракции.

Задача испытуемого – оценить положение ТО
относительно РО.

Тест-объекты, содержащие фигуру Поггендорффа, и простые линии для исследования глазомера
предъявляли в центральной области экрана монитора на белом фоне (рис. 1, а). Положение параллельных линий в «классической» фигуре Поггендорффа (б) соответствовало 90°, тестовый отрезок (ТО) и референтный отрезок (РО) расположены под углом 45˚ к параллельным линиям.
Размер каждого тестового изображения составлял на экране 6×8 см, толщина линий 2 мм. Было
создано 12 вариантов положения ТО относительно РО (как для глазомера, так и для иллюзии). На
исходном тестовом изображении (вариант № 1)
ТО и РО соответствовали одной прямой линии
(сдвиг тестового отрезка равен 0). В тестовых изображениях с № 2 по № 4 смещение тестового отрезка вниз составляло соответственно (–)2, (–)4
и (–)6 мм по отношению к исходному «нулевому»
положению. В тестовых изображениях с № 5 по
№ 12 – смещение тестового отрезка вверх составляло соответственно 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.
Учитывая результаты предыдущих работ с методом уравнивания, в которых были показаны
более высокие значения силы иллюзии Поггендорффа при диагональном положении всех деталей тестового изображения (Рычкова, 2015а;
Ninio, O’Regan, 1999), мы использовали еще и диагональный вариант ориентации тестовых изображений (рис. 1, в, г) с такими же вариантами
смещений ТО относительно РО. Все детали изображения в диагональном варианте иллюзии Поггендорффа и в соответствующем ему тесте для
глазомера были повернуты на 20° относительно от
их положения в исходных классических фигурах.
Последовательность предъявления фигуры Пог
гендорффа и теста для глазомера меняли в случайном порядке. Расстояние от монитора до глаз
испытуемого составляло 50 см, положение головы
СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе обследования было обнаружено, что
у всех испытуемых выявлялся некоторый диапазон смещений ТО, в пределах которого ТО воспринимался испытуемым как находящийся на
одной прямой линии с РО (диапазон между ТОmin
и TOmax) (рис. 2).
Результаты представлены в таблице и на рис. 3.
Из приведенных данных видно, что диапазон ошибок для глазомера во всех подгруппах испытуемых
составлял не больше чем от ТОmin (–)1.9±0.03 мм до
TOmax 2.7±0.03 мм. При этом нужно отметить достоверное (р<0.05) уменьшение диапазона между ТОmin и TOmax с возрастом в группе школьников
с нормальным бинокулярным зрением. В младшей
группе детей с косоглазием показатели глазомера
были сопоставимы с данными школьников того
же возраста с нормальным бинокулярным зрением.
Можно отметить небольшое уменьшение диапазона
между ТОmin и TOmax в группе старших школьников
с косоглазием, но разница не являлась статистически достоверной.
Для значений, отражающих силу иллюзии во
всех подгруппах испытуемых (как при тестировании с классическим, так и с диагональным вариантами изображений), был характерен систематический сдвиг ТОmin и TOmax на гораздо более
высокий уровень (р<0.001) по сравнению с результатами по глазомеру как для классической, так
и для диагональной ориентации тестовых фигур.
При исследовании возрастной динамики у детей с нормальным бинокулярным зрением нужно
PO

TOmax
TOmin
TO
Рис. 2. Схематичное изображение диапазона между
ТОmin и TOmax, в пределах которого ТО воспринимается испытуемым как находящийся на одной прямой линии с РО.
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Таблица. Cредние значения ТОmin и TOmax, при которых тестовый и референтный отрезки кажутся испытуемому расположенными на одной линии.

Глазомер
Группы испытуемых

Школьники с нор- Младшие школьмальным биноку- ники
лярным зрением
Учащиеся средних классов
Старшие школьники
Школьники с косоглазием

Младшие школьники
Учащиеся средних классов
Старшие школьники

Ориентация тестовой фигуры

ТОmin

Иллюзия

TOmax

ТОmin

TOmax

(мм)

М±m
(мм)

М±m (мм)

М±m (мм)

классическая

(–)1.9±0.3

2.5±0.3

2.2±0.5

11.1±0.5

диагональная

(–)2±0.3

2.7±0.3

2.8±0.3

12.4±0.3

классическая

(–)1.8±0.3

2.1±0.3

2.2±0.3

9.1±0.5

диагональная

(–)1.7±0.3

2.3±0.3

3±0.3

10.7±0.4

классическая

(–)0.9±0.3

1.6±0.3

2.9±0.3

9.2±0.5

диагональная

(–)1.1±0.3

1.8±0,3

3.4±0.3

10.6±0.4

классическая

(–)1.7±0.3

2±0.3

2.1±0.5

10.7±0.5

диагональная

(–)1.8±0.3

2.3±0.3

3±0.3

12±0.3

классическая

(–)1.6±0.3

1.9±0.3

2.8±0.3

10.6±0.6

диагональная

(–)1.6±0.3

2.1±0.3

2.9±0.3

11.4±0.3

классическая

(–)1.3±0.3

2.1±0.3

2.7±0.6

10.6±0.6

диагональная

(–)1.2±0.3

2.2±0.4

2.8±0.3

11.1±0.4

М±m

отметить уменьшение силы иллюзии у учащихся
средних и старших классов по сравнению с младшими школьниками (р<0.01). У детей с косоглазием можно также отметить некоторое снижение
показателей иллюзии с возрастом, однако достоверной разницы не было обнаружено. При сравнении силы иллюзии при предъявлении классического тестового изображения и при предъявлении
его диагонального варианта нужно отметить более высокие показатели силы иллюзии при косом
положении тестового изображения (р<0.01) во
всех возрастных подгруппах школьников с нормальным бинокулярным зрением. Среди школьников с косоглазием достоверно более высокие
показатели силы иллюзии при косом положении
тестового изображения наблюдались у младших
школьников (р<0.05). В подгруппах учащихся
средних и старших классов показатели иллюзии
при косом положении были в среднем более высокими, но разница менее выражена и статистически недостоверна.

ных эффектах, принципе преувеличения острых
углов (Gillam, 1971; Green, 1988: Deregowski, 1989;
Howе et al., 2005; Philips, 2006). В связи с разнообразием взглядов и подходов к изучению данного вопроса необходимо иметь возможность объективного сравнения результатов, получаемых
в разных группах испытуемых в норме и при различных нарушениях зрительных функций.

В настоящее время существует много теорий,
пытающихся объяснить иллюзорный эффект, вызываемый фигурой Поггендорффа. Исследователи обычно основываются на законах перспективы
окружающего мира, метрических и ориентацион-

Проведенные ранее исследования восприятия
геометрическ их иллюзий у детей и взрослых без
офтальмопатологии свидетельствовали о влиянии
возраста испы туемых на выраженность иллюзий
(Шошина, Медведев, 2005; Hudspeth, Pribram, 1992).

Важным преимуществом исследования диапазона существования иллюзии Поггендорффа являлось то, что данный способ позволял осуществить более объективный подход к оценке силы
иллюзии. При использовании процедуры вынужденного выбора испытуемый должен выбрать
только одно значение положения ТО относительно РО, при котором отрезки кажутся расположенными на одной прямой, в то время как, согласно полученным результатам, диапазон реальных
смещений ТО относительно РО, в котором отрезки кажутся расположенными на одной линии, достаточно широк.

СЕНСОРНЫЕ СИСТЕМЫ
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Классическая ориентация изображений

Ошибки оценки положения
ТО относительно РО (мм)

а
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2
1
0
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Г2
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И1

Ошибки оценки положения
ТО относительно РО (мм)

И3
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Г2

Дети с нормальным бинокулярным зрением

Г1

Г2

Г3

б

Дети с косоглазием

Г3

Диагональная ориентация изображений

в
мм
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
–1
–2
–3

И2

И1
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И3
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И1

И2

И3

И2

И3

г

Дети с косоглазием

Г1

Г2

Г3

И1

Рис. 3. Диапазоны ошибок оценки положений ТО относительно РО в фигурах для глазомера и в вариантах фигуры
Поггендорффа при классической (а, б) и диагональной (в, г) ориентации тестовых фигур в группе школьников с нормальным бинокулярным зрением (а, в) и в группе школьников с косоглазием (б, г).
По вертикали – средний диапазон для максимальных и минимальных значений ТО=РО для иллюзии и глазомера. По
горизонтали: Г1 – значения для глазомера в подгруппе младших школьников; Г2 – в подгруппе школьников средних
классов; Г3 – в подгруппе старших школьников; И1 – значения для иллюзии в подгруппе младших школьников; И2 – 
в подгруппе школьников средних классов; И3 – в подгруппе старших школьников.

Полученные нами данные также демонстрируют
возрастную динамику в виде уменьшения силы иллюзии с возрастом в группе школьников с нормальным бинокулярным зрением. В то же время статистически достоверной возрастной динамики силы
иллюзии у школьников с косоглазием не выявлялось. Эти наблюдения согласуются с полученными результатами работ (Рычкова, 2014, 2015а, б), демонстрирующим и влияние офтальмопатологии
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на иллюзорное вращение неоднозначных фигур
у школьников разных возрастных групп, а также на
силу иллюзии Мюллера-Лайера и Цолльнера. Полученные нами данные могли свидетельствовать о замедленном развитии зрительных функций у детей
с тяжелой офтальмопатологией.
Таким образом, результаты данной работы позволяют сформулировать следующие выводы.
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– Количественная оценка диапазона существования иллюзии Поггендорффа дает возможность
достаточно полно и объективно исследовать проявления иллюзии Поггендорффа.

мопатологии. Сенсорные системы. 2015б. Т. 29. № 2.
С. 148–153.
Толанский С. Оптические иллюзии. М.: Мир, 1967.
С. 63–77.

– Диапазон существования иллюзии Поггендорффа зависит от пространственной ориентации
стимула во всех возрастных группах как у школьников с нормальным бинокулярным зрением, так
и у школьников с косоглазием. Иллюзия является
более выраженной при диагональном положении
всех деталей фигуры.

Шошина И.И., Медведев Л.Н. Возрастные особенности пола и зрительной асимметрии на восприятие
фигуры Поггендорффа. Сенсорные системы. 2005.
Т. 19. № 1. С. 37–43.

– Диапазон существования иллюзии Поггендорффа с возрастом уменьшается у школьников
c нормальным бинокулярным зрением примерно на треть для классической ориентации фигуры и примерно на четверть для ее диагональной
ориентации. У школьников с косоглазием сопоставимого уменьшения диапазона существования
иллюзии с возрастом не обнаружено.

Changizi M.A., Widders D.M. Latency correction explains
the classical geometrical illusions. Perception. 2002. V. 31.
P. 1241–1262.
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Quantitative study of Poggendorff illusion in school children
with normal binocular vision and with strabismus
S.I. Rychkova
Institute for Information Transmission Problems
RAS 127994 GSP‑4, Moscow, B. Karetny per., 19
Quantitative study of Poggendorff illusion in comparison with regular estimation by sight has been performed
in school children of different age. In our study 60 pupils with normal binocular vision and 60 pupils
with strabismus were tested. We used printed test charts with different variants of the real position of the
test line segment in relation to the reference line segment for quantitative estimation the range in which
a subject perceives the segments as located on the same straight line. It has been established that the power
of Poggendorff illusion in junior pupils with strabismus is comparable to the power of the illusion in junior
pupils with normal binocular vision. Meanwhile the power of Poggendorff illusion decreases with age in pupils
with normal binocular vision while reliable age-related dynamics of the power of the illusion in pupils with
strabismus was not detected.
Key words: Poggendorff illusion, age dynamics, binocular vision, strabismus.
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