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ВНИМАНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ 1
В

предыдущей

главе

рассматривались

открытые

ориентировки,

отражающие
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распределение внимания. Теперь мы обратимся к изучению центральных механизмов
селекции и распределения внимания. В настоящем обсуждении распределение
внимания к объектам восприятия отождествляется с процессом акцентирования
фигуры, который отбирает определенные области поля в качестве фигуры и оттесняет
остальные области к фону.
В первом разделе сделан набросок модели стадий перцептивного анализа, во
втором приведена таксономия заданий (tasks) на внимание. В оставшейся части главы
кратко поясняются процессы формирования единиц, акцентирования фигуры,
опознания и перцептивной интерпретации, а также связи этих процессов с селективным
вниманием.
Стадии перцептивного анализа
Анализ внимания в этой и последующих главах предполагает модель восприятия,
наглядно представленную на рис. 1. На этом рисунке показано, что происходит с
паттерном стимуляции, предъявленным испытуемому, на пути от начальной стадии
сенсорной регистрации и временного хранения в сенсорной памяти вплоть до
последней стадии, на которой может быть отобран ответ. Модель предполагает, что на
ранней стадии формирования единиц поле разбивается на сегменты или группы. Работу
со зрительными стимулами на этой стадии описывают гештальт законы группировки.
Соответствующие правила группировки действуют в чувстве слуха. Например,
последовательные звуки, возникающие в одном и том же месте, группируются как
единица с большей вероятностью, чем звуки из разных мест. Эти правила продуцируют
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ориентировкой зрительного внимания можно назвать направление взора. Эта ориентировка открытая,
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перцептивные единицы, которые с высокой вероятностью соответствуют отдельным
объектам окружения. Робот, запрограммированный на применение гештальт законов
группировки, при фотографировании будет выделять, как правило, реальные объекты.
Единицы имеют как пространственный, так и временной аспект: группировка в
пространстве

дает

воспринимаемые

объекты;

группировка

во

воспринимаемые события.

Рис. 1. Схематическая модель восприятия и внимания

времени

–
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Внимание

участвует

на

следующей

стадии,

где

некоторые

из

ранее

изолированных единиц, подвергаются акцентированию фигуры более сильному, чем
другие единицы. На этой стадии принимается решение о выборе объема релевантной
единицы и отборе той единицы или единиц выбранного объема, которые должны быть
выделены. Так, релевантными единицами могут стать страница, строка, слово или
особенная буква. Среди них мы отбираем то слово или ту букву, которым будет
уделено наибольшее внимание.
Количество внимания, отводимое на этой стадии к воспринимаемому объекту или
событию, влияет на последующую обработку различным образом. События, которым
уделено внимание, с большей вероятностью будут восприниматься осознанно и
детально. С большей вероятностью они будут вызывать ответы, управлять ими и
запоминаться в долговременной памяти, причем таким способом, который оставляет
возможность их произвольного восстановления.
Следующая стадия обработки – активация единиц опознания. Эти гипотетические
структуры

активируются

появлением

стимула,

обладающего

определенными

критическими признаками. Активация единицы опознания происходит в разной
степени. Она наиболее высока, когда стимул обладает всеми критическими
признаками, предъявляется с высокой интенсивностью и является объектом внимания.
Невнимание, размытое (degraded) предъявление и рассогласование между признаками
стимула и признаками единицы опознания снижают активацию.
На выходе, различные по степени активации единицы опознания, поступают на
стадию, где происходит селекция перцептивных интерпретаций некоторых из
воспринимаемых объектов или событий. Единицы опознания и интерпретации
организованы по измерениям (dimensions) и множествам (sets). Гарантировано, что на
стадии отбора интерпретаций любому объекту в любом множестве или измерении
будет дана только одна интерпретация. Так, мы не видим гомогенное цветное пятно
одновременно как красное и желтое, квадратное и круглое. Воспринимаемому объекту
обычно приписываются значения по измерениям размера, цвета, удаленности,
направления, скорости движения и т.д. Кроме того, ему может придаваться
[предметное] значение. Следовательно, полная перцептивная интерпретация объекта
или события состоит из связки частичных интерпретаций.
Селекция

интерпретации

необходима

потому,

что

обычно

стимуляция

неоднозначна. Вероятно, что любое стимульное событие активирует несколько единиц
опознания в каждом множестве или измерении, хотя и в разной степени. Кроме того, в
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любой момент времени существует разная по степени перцептивная готовность к
тому, чтобы совершить любую из возможных интерпретаций. Отбирается та
интерпретация, сумма готовности и активации которой наиболее высока.
Полезно предположить существование порога, ниже которого интерпретация не
происходит. Так, стимул может быть не интерпретирован полностью, если он был
слабым или не активировал какого-то опознания, готовность к которому была
достаточно велика. Интерпретации служат входами на следующие стадии обработки,
включающие в себя запоминание в долговременной памяти, отбор ответов и
управление ответами. Не интерпретированное событие воздействует незначительно или
вообще не влияет на эти стадии.
Селекция ответа – последняя из представленных на рис. 1 стадий. В большинстве
экспериментальных исследований внимания выбором ответа управляет одна из
множества интерпретаций, связанных с объектом внимания. Обычно в таких
экспериментах испытуемый должен дать ответы определенного класса, например,
назвать цифру, опознать слово или оценить длину линии. Эти инструкции вызывают
состояние готовности к ответу, благодаря которому соответствующие ответы
становятся более доступными. Кроме того, внутри каждого класса могут быть различия
по степени готовности к возможным ответам.
Модель, представленная на рис. 1, не является полной "моделью психики". В ней
не показаны различные системы хранения и не решается вопрос о запуске и управлении
скрытыми и открытыми ответами. Она лишь проводит различение нескольких стадий и
операций, необходимых для обсуждения селективного внимания в восприятии.
Распределение внимания влияет на события двух стадий в ряду звеньев цепи
обработки информации, показанной на рис. 1. На стадии селекции фигур
[акцентирования фигуры] внимание уделяется некоторым из воспринимаемых объектов
в большей степени, чем к другим, облегчая активацию соответствующих единиц
опознания. На стадии селекции ответа усилие и внимание3 распределяются на одни
ответы в предпочтение другим.
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в круглых скобках блока "политики распреления" на рис. 1, может вызвать у читателя недоумение.
Действительно, согласно автору внимание – это умственное усилие, единые универсальные ресурсы
которого ограничены. Однако термин внимание в данном контексте автор использует в смысле внимании
как функции селекции, т.е. селективного внимания. Распределение ресурсов умственного усилия как это
видно из модели восприятия, показанной на рис. 1, действительно участвует в селекции. Однако сами
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В модели показаны две обратные связи. Связь, идущая от стадии активации
единиц опознания к стадии формирования единиц означает, что на сегментацию
объектов восприятия могут повлиять пробные опознания. Вторая важная связь идет с
активации единиц опознания к политике распределения и в итоге оказывает влияние на
акцентирование фигуры. Эта обратная связь

упоминалась ранее при обсуждении

ориентировочной реакции.4 Похоже, что она играет важную роль при выполнении
заданий поиска, которые будут обсуждаться ниже в данной главе.
Сознательное восприятие можно отождествить с селекцией интерпретаций. В
управлении действием эта стадия иногда выпадает. Например, получены данные,
говорящие о том, что в заданиях на время простой реакции латентное время
сознательного восприятия приблизительно равно латентному времени открытого
ответа.5 Если это так, то простые ответы могут не зависеть от предшествующего
сознательного восприятия.6 Возможность обхода стадии сознательного восприятия
показана на рис. 1 стрелкой, проведенной от

активации единиц опознания

непосредственно к селекции ответов. <…>
Формирование единиц
На рис. 2. показано несколько примеров формирования единиц в зрительном
восприятии.

Самый

выразительный

из

них

–

пример

А.

Он

однозначно

интерпретируется как определенный объект, расположенный на некотором фоне.
Отметим, что для отделения этого объекта в виде одной единицы требуется процесс
группировки. Кроме того, отметим иерархию в организации группировок: объект на
рис.2А представляет собой единицу, включенную в более крупную единицу – часть А
рис. 2, которая, в свою очередь, включена в еще более крупную единицу – рис. 2 в

механизмы отбора или фильтры на ней не показаны, хотя автор не исключает возможность их
существования. Учитывая это выражение effort and attention можно было бы перевести как "усилие и при
этом внимание" или, лучше, "усилие, тем самым внимание", или, еще лучше, "усилие или внимание".
(Прим. ред.–сост.)
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целом и т.д. Фон внутри А можно рассматривать как группу, а любой маленький объект
внутри фона как еще одну естественную единицу.

Рис. 2. Детерминанты группировки
_______________________________
Другие примеры рис. 2 иллюстрируют детерминанты группировки, различные по
своей эффективности. В примере рис. 2Б благодаря эффекту сходства большинство
наблюдателей увидит скорее строки, чем столбцы. В примере рис. 2В они увидят
столбцы, поскольку эффект близости перевешивает эффект сходства. Примеры рис. 2Г
и 2Д демонстрируют зависимость качества группировки от различимости элементов.
Группировка на рис. 2Г заметно «лучше» и определеннее, чем на рис. 2 Д..
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Наконец, сравните рис. 2Е, 2Ж и 2З. В этих примерах элементы трех секторов
круга имеют общий признак, позволяющий отличить их от элементов трех остальных
секторов. Однако на рис. 2Е возникает куда более ясная организация, чем на рис. 2Ж и
2З. Переменной формы на рис. 2Ж и переменной ориентации букв на рис. 2З
оказывается недостаточно для того, чтобы интегрировать три сходных сектора в одну
форму. Спонтанные группировки в этих примерах возникают не у всех, и даже
намеренное усилие «увидеть» более крупный паттерн, как правило, не приводит к
успеху.
Атрибуты различаются и по степени, с которой они допускают группировку по
сходству: Например, сходство формы и наклона менее эффективны, чем сходство цвета
или яркости. Свойства, обеспечивающие сильные единицы, открывают возможность и
для

эффективного

управления

вниманием,

поскольку

внимание

легче

всего

направляется на естественную перцептивную единицу. Так, Уилльямз и фон Райт
между прочим отмечают, что эффективный поиск в поле зрения возможен только
тогда, когда все потенциальные цели имеют общую физическую характеристику
(например, цвет), позволяющую им выделиться в группу как фигуру.7
Экспериментальную демонстрацию связи группировки с поиском провел Бек.8.
Он предъявлял испытуемым множество стимулов, которое состояло из большинства
элементов одного вида и разбросанных элементов другого вида. Одних испытуемых
просили сосчитать те элементы, которых было меньше. Другие испытуемые оценивали
легкость, с которой элементы меньшинства выделялись в перцептивную группу. Как и
ожидалось, легче было сосчитать те элементы, которые составляли «хорошие» группы.
Согласно более ранним исследованиям, различие по абсолютному наклону (например,
буквы Т с наклоном среди вертикальных букв Т) служит лучшим основанием для
группировки, чем различия по расположению линий с постоянным наклоном (напр.,
буквы L среди букв Т).9 Соответственно, наклонные буквы Т было легче найти и
7

См. Von Wright J.M. Selection in visual immediate memory // Quarterly Journal of Experimental

Psychology. 1968. Vol. 20. P. 62–68; Von Wright J.M. On selection in visual immediate memory // Acta
Psychologica. 1970. Vol. 33. P. 280–292; Williams L.G. The effect of target specification on objects fixated
during visual search // Perception and Psychophysics. 1966. Vol. 1. P. 315–318.
8

См. Beck J. Similarity grouping and peripheral discriminability under uncertainty // American Journal

of Psychology. 1972. Vol. 85. P. 1–19.
9

См. Beck J. Effect of orientation and of shape similarity on perceptual grouping // Perception and

Psychophysics. 1966. Vol. 1. P. 300–302; Beck J. Perceptual grouping produced by line figures // Peception and
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сосчитать. Связь группировки и счета сильная: сосчитать буквы О на рис. 2Г легче, чем
буквы L на рис.2Д.
Бек предполагает, что группировка часто основана на различиях элементов,
обнаруженных периферическим зрением еще до фокусировки внимания.10 Более того,
он высказывает идею о том, что предвнимательное и внимательное различение
происходят по разным правилам. Так, в предвнимательном различении или когда
внимание распределено между многими объектами, чувствительность к различиям по
абсолютному наклону выше, чем при фокусировке внимания. Наклонная буква Т лучше
отличается от вертикальной Т, чем L, но только в том случае, когда предъявлено
несколько фоновых стимулов. Если периферическому зрению предъявляется единая
форма, Т с наклоном и L отличаются от вертикальной Т в равной степени. Кроме того,
наклонная Т отличается от вертикальной Т лучше, чем L тогда, когда множество букв
предъявляется кратковременно и затем маскируется, но не тогда, когда испытуемому
дается дополнительное время, чтобы перенаправить свое внимание.11
Исследования Бека говорят о том, что процесс группировки управляется, главным
образом, обнаружением сходств и различий элементов, одновременно предъявленных в
поле стимулов. Его анализ помогает объяснить отмеченное выше наблюдение, что
вниманием и ответами наиболее эффективно управляют разные признаки. Это
рассогласование можно объяснить разницей в легкости, с которой субъект производит
одновременные и последовательные различения. Атрибуты, обеспечивающие простое
одновременное различение, будут эффективны в управлении вниманием, потому что
такое различение участвует в формировании единиц и акцентировании фигуры.
Атрибуты, открывающие возможность точного последовательного различения, должны
быть наиболее эффективны в селекции ответов.
Эффекты, обнаруженные Беком, служат сильным подтверждением идеи Найссера
о том, что механизмы предвнимания выполняют задание сортировки и организации
поля стимулов еще до работы фокального внимания. Эти различения не подвластны
Psychophysics. 1967. Vol. 2. P. 491–495; Olson R.K., Attneave F. What variables produce similarity grouping?
// The American Journal of Psychology. 1970. Vol. 83. P. 1–21.
10

См. Beck J. Similarity grouping and peripheral discriminability under uncertainty // American Journal

of Psychology. 1972. Vol. 85. P. 1–19; Beck J., Ambler B. Discriminability of differences in line-slope and linearrangement as a function of mask delay // Perception and Psychophysics. 1972. Vol. 12. P. 33–38.
11

См. Beck J., Ambler B. Discriminability of differences in line-slope and line-arrangement as a

function of mask delay // Perception and Psychophysics. 1972. Vol. 12. P. 33–38.
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намерениям воспринимающего. Неизвестно, варьируют ли они вместе с доступной
мощностью (capacity). Предвнимательное различение обращается за помощью к
очевидным физическими признаками, но было бы нелепо утверждать, как это делают
некоторые авторы,12 что различение физических признаков всегда предвнимательное, а
внимательно анализируются только свойства высокого порядка. Работы Бека показали,
что различение физических признаков происходит как на уровне предвнимания, так и
на уровне внимания, хотя и по своим на том и другом уровне правилам.
Найссер предположил, что предвнимательное различение сравнительно грубое.13
Действительно, самые сильные эффекты группировки управляются близостью или
сходством очевидных физических признаков. Существуют, однако, указания на то, что
воспринимаемые единицы иногда зависят от более сложного анализа стимула,
включающего даже расшифровку значения. Например, устная речь воспринимается как
состоящая из отдельных слов, хотя физический анализ звуков зачастую не выявляет
никаких пауз между концом одного слова и началом следующего. Фиксируйте область
чуть выше центральной буквы О в ряду букв ЭТАСОБАКАЕСТ. Вы можете увидеть
фигурные области разного объема, но скорее всего это будет осмысленная единица
"собака“.14 Наконец, хотя слово ТОГО в ряду ИЗЗАТОГОБЫКА обеспечивает более
слабую перцептивную единицу, чем XXX в --XXX--, отделить его все же легче, чем
ТОГО в ряду КОТОГОНЬ из-за происходящей в последнем случае конкуренции
кодирования ответов.15 В модели, представленной на рис. 1, эти эффекты показаны
стрелкой, идущей с единиц опознания на стадию группировки.
Трейсман сообщает об эксперименте на слуховое восприятие, в котором
физический сигнал (направление источника звука) становится эффективным для
отделения перцептивной единицы только тогда, когда он взаимодействует с

12

См. Ellis S.H., Chase W.G. Parallel processing in item recognition // Perception and Psychophysics.

1971. Vol. 10. P. 379–384.
13

См. Neisser U. Cognitive Psychology. N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1967.

14

См. Osgood G.E. Method and Theory in Experimental Psychology. N.Y.: Oxford University Press,

15

В оригинале: Fixate above the central O in THEDOGEAT and you may see figural areas of different

1953.
size, but most often the meaningful unit "dog" (Osgood, 1953). Finally, although the THE of OFTHEOX makes
a poorer perceptual unit than the XXX in –XXX--, it is easier to segregate than the THE in BATHERE, because
of the competition of coding responses in the latter case.
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существующими особенностями языка.16 С помощью компьютера она предъявляла
одновременно два звуковых объекта как бинаурально (оба стимула в оба уха), так и
дихотически (в каждое ухо свой стимул). Даже при дихотическом предъявлении ответ
испытуемых нередко состоял из фонем того и другого стимула (например, ответ ТЕВ
на стимулы ТАВ и СЕМ).17 Удивительно, что когда стимулами были бессмысленные
слоги, то такие смешения происходили при дихотическом и бинауральном
предъявлениях приблизительно c равной частотой. Но если в одно ухо предъявляли
бессмысленный слог, а в другое – цифру, то дихотическое предъявление уменьшало
количество ошибок. Предельно точная синхронизация дихотических входов, вне
всякого сомнения, обеспечивает сильный стимул для смешения, которое может быть
преодолено только в том случае, если один из отдельных входов активирует единицу
опознания.
До сих пор обсуждение процесса формирования единиц отражало исторический
акцент на пространственной группировке в зрении. Однако, процессы группировки
работают и в других сенсорных модальностях. Кроме того, группировка происходит не
только в пространстве, но и во времени. Временная группировка изолирует не объекты,
а события. Несколько ярких примеров такой группировки приводят Мишотт, Хайдер и
Зиммель.18 Представьте себе картину с двумя белыми квадратами, разделенными
промежутком. Левый квадрат начинает двигаться вправо, достигает правого квадрата и
останавливается. Спустя 100 мс правый квадрат начинает двигаться вправо. Почти
всегда эта последовательность воспринимается как единое событие, в котором левый
квадрат "ударяет" правый квадрат и заставляет его двигаться. Слух, разумеется,
является чувством, разворачивающимся во времени, и слуховая группировка – это, по
большей

части,

временная

группировка.

Музыкальные

и

речевые

фразы

функционируют как перцептивные единицы. Некоторые факторы группировки, такие
как близость и сходство, являются общими для образования пространственных единиц
в зрении и временных единиц в слухе. Звуки склонны группироваться, если исходят из
одного источника или имеют определенные общие физические характеристики.19
16

См. Treisman A. Perception and recall of simultaneous speech stimuli // Acta Psychologica. 1970.

Vol. 33. P. 132–148.
17
18

В оригинале: …(e.g. the response TEV to the stimuli TAV and SEM).
См. Michotte A. The Perception of Causality. L.: Methuen, 1963; Heider F., Simmel M. An

experimental study of apparent behavior // American Journal of Psychology. 1944. Vol. 57. P. 243–259.
19

См. Broadbent D.E. Decision and Stress. L.: Academic Press, 1971. Chap. 4
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Коренное тождество процессов группировки в пространстве и времени осознается
не всегда, вероятно потому, что о событиях и объектах трудно говорить в одних и тех
же терминах. Как следствие, между двумя тесно связанными вариантами внимания
стали проводить вредное различение. Так, зрительное внимание нередко описывают
как селекцию стимулов или объектов, а слуховое внимание – как селекцию "канала".
Трейсман пытается преодолеть это препятствие, используя нейтральный термин
"селекция входов".20 В нашем обсуждении термины «единица» и «фигура»
подразумевают зрительные образы, но эти понятия более абстрактны. Точно так же их
можно использовать применительно к другим модальностям и к другим единицам, как
во времени, так и в пространстве.
Акцентирование фигуры
Спонтанное разделение поля стимулов на фигуру и фон является основным
фактом опыта восприятия. Оно является также прототипом чисто центрального
процесса селекции, не зависящего от ориентировочных движений головы и глаз. Когда
часть плоского изображения «выступает» в восприятии, она видится как фигура на
фоне. Субъективное переживание внимания часто описывается в тех же терминах:
объект, на который направлено внимание, «выступает».
Примеры A, Б, В и Г на рис. 3 иллюстрируют хорошо знакомое различие между
фигурой и фоном. Во всех этих примерах видна ясная организация поля по сегментам
или группам, одна из которых преобладает и видится как фигура. Главное проявление
области, имеющей характер фигуры, состоит в том, что ограничивающие ее контуры
воспринимаются как принадлежащие ей, а не фону. Кроме того, есть эффект глубины:
фигура кажется ближе, чем фон. Наконец, фигура более выразительна, чем фон: она
обладает «характером вещи», тогда как фон имеет «характер вещества». Отметим
смену характера, когда организация фигуры на рис. 3B обращается.
В свете указанных различий между фигурой и фоном, неудивительно, что
элементы

и

аспекты

изображения

замечаются

и

запоминаются

с

большей

вероятностью, если они принадлежат фигуре, а не фону.21 Сходные данные приводит
20

См. Treisman A. Strategies and models of selective attention // Psychological Review. 1969. Vol. 76.

P. 282–299.
21

См. Weitzman B. A threshold difference produced by a figure-ground dichotomy // Journal of

Experimental Psychology. 1963. Vol. 66. P. 2101–205.
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Лурия: дети гораздо легче отвечают на информацию, передаваемую фигурой, чем на
информацию, передаваемую фоном.22 Следовательно, в общем, фигура – вот о чем
говорит восприятие!

Рис. 3. Детерминанты акцентирования фигуры
______________________________________________
В эпоху интроспекции в психологии термины сенсорная ясность (attensity) или
яркость (vividness) обозначали атрибут, набираемый ощущением, когда на него

22

См. Luria A.R. The Role of Speech in the Regulation of Normal and Abnormal Behavior / J. Tizard

(ed.). N.Y.: Liveright, 1961.
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направлено внимание.23 Титченер отождествлял attensity с ясностью (clearness) и резко
отличал этот атрибут от интенсивности. Так, хныканье ребенка может быть услышано с
высокой сенсорной ясностью среди рева бури. Понадобится незначительная
интроспективная подготовка, чтобы согласиться с тем, что фигуры на рис. 3 А, Б, В и Г
воспринимаются с гораздо большей сенсорной ясностью, чем фон,
В остальных примерах рис. 3, также есть одна область поля, имеющая более
высокую сенсорную ясность или большее акцентирование фигуры, чем другие области.
Иллюстрации рис. 3Д, 3Е и 3Ж служат примерами нескольких детерминант фигурного
выделения. Эти детерминанты можно разбить на три группы, аналогичные группам
факторов, управляющих движениями глаз: 1) врожденные диспозиции, которые
работают с физическими характеристиками; 2) сопоставительные факторы24 и 3)
селективные намерения.
1. В общем, как видно на рис. 3В, мелкий объект имеет тенденцию
восприниматься как фигура, а крупный – как фон.25 Сильной
тенденцией к предпочтению, по-видимому, обладают объекты,
окрашенные теплыми цветами, например красным или желтым, а не
23

См. Titchener E.B. Lectures on the Elementary Psychology of Feeling and Attention. N.Y.:

Macmillan, 1908.
Термин attensity невозможно перевести на русский язык. Титченер предложил его вместо своего
же термина sensory clearness (сенсорная ясность) в основном для того, чтобы подчеркнуть отличие
сенсорной ясности от когнитивной ясности (определенного значения или понимания образов). Сенсорная
ясность – атрибут (неотъемлемое свойство) любого элементарного процесса ощущения. Выражение Д.
Канемана "когда на него направлено внимание" следует понимать условно, в житейском смысле,
поскольку согласно Э. Титченеру внимания как особого процесса, усилия и т.д. не существует вообще.
Д. Канеман везде использует термин attensity, который мы перводим как "сенсорная ясность". (Прим.
ред.-сост.).
24

Термин "сопоставительные переменные" (collative variables) ввел Д. Берлайн: "…Мы будем

называть эти переменные сопоставительными так как, для того, чтобы оценить их, необходимо изучить
отношения между элементами: их сходство и различие, сочетаемость и несочетаемость, а также
отношения между наличным стимулом и стимулами, которые воспринимались раньше (новизна и
изменение), между одним элементом паттерна и другими элементами, которые ему сопутствуют
(сложность), между одновременно вызванными ответами (конфликт), между стимулами и ожиданиями
(неожиданность) и между одновременно вызванными ожиданиями (неопределенность). Berlyne D.
Conflict, Arousal, and Curiosity. N.Y.: McGraw-Hill, 1960. P. 44. (Прим. ред.-сост.)
25

См. Koffka K. Principles of Gestalt Psychology. N.Y.: Harcourt Brace, 1935.
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холодными, такими как синий или зеленый. Особенно часто как
фигуры видятся движущиеся объекты26. Такое сочетание

правил

должно было помочь нашим далеким предкам решать жизненно
важную задачу обнаружения добычи и хищников на фоне неба и
растительности. Кроме того, как ярким объектам предпочтение
отдается заполненным контурам (рис. 3Г) и изолированным стимулам
(рис. 3Д). Поскольку фиксацией глаз и селекцией фигуры управляют
одни и те же признаки стимулов, фигура фиксируется чаще, чем фон.
Однако,

селекция

фигуры

и

фиксация

глаз

функционально

независимы, так как преднамеренная фиксация фона обращает
преобладающую фигурную организацию не всегда.
2. Сопоставительные факторы иллюстрированы на рис. 3Е и 3Ж, где
сравнительно чуждый элемент стремится «выступить», подобно
слову, выделенному ЗАГЛАВНЫМИ буквами в этом предложении.
Может возникнуть и впечатление третьего измерения, хотя и не
настолько сильное как в примерах на рис. 3А, 3Б, 3В и 3Г.
3. Влияние намерений легко наблюдать, произвольно выбрав какойнибудь элемент в любом примере, например какую-то букву на рис.
3Ж. Можно выбрать и более крупную единицу, но с определенной
потерей

в

переживании

сенсорной

ясности.

Это

именно

та

особенность субъективного опыта внимания, которая наводит на
часто употребляемые метафоры "снопа света переменного сечения"
или "линзы с переменным фокусным расстоянием".27

26

Впрочем, не стоит забывать об индуцированном движении, где движущаяся рамка воспринимается
как фон, правда, этот фон видится статичным (Прим. пер.).
27
См., соответственно: Hernandez-Peon R. Psychiatric implications of neurophysiological research //

Bulletin of the Menninger Clinic. 1964. Vol. 28. P. 165–185 и Eriksen C.W., Rohrbaugh J.W. Some factors
determining efficiency of selective attention // American Journal of Psychology. 1970. Vol. 83. P. 330–342;
Eriksen C.W., Hoffman J.E. Some characteristics of selective attention in visual perception determined by vocal
reaction time // Perception and Psychophysics. 1972. Vol. 11. P. 169–171.
В оригинале: "… metaphors of "a beam of light of variable width" (Hernandez-Peon, 1964) or "a lens
of variable power" (Eriksen, Rohrbaugh, 1970; Eriksen, Hoffman, 1972." Иначе эти светотехнические
метафоры внимания в литературе называют метафорами прожектора и трансфокатора. (Прим. ред.сост.).
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Субъективный

опыт

селективного

внимания

к входам

тесно

связан

с

переживанием акцентирования фигуры. Поэтому разумно описывать селективное
внимание как устойчивое выделение воспринимаемых объектов или событий одного
класса, предпочтительно другим. Так, направление внимания на красные объекты в
окружении означает, что эти объекты будут видеться как фигуры, все сразу или по
одной за раз. Слушание радио в то время, когда дерутся дети, означает, что голос
диктора будет слышаться как фигура, а крики детей – как фон.
Обычно, мы прекрасно справляемся с такими задачами. В действительности,
главное ограничение нашей способности управлять вниманием происходит на стадии
формирования единиц. Если списки цифр и букв записаны на пленку таким образом,
что испытуемый слышит оба сообщения, произносимые голосом одного и того же
диктора, то внимать селективно цифрам практически невозможно, поскольку
предъявляемые

последовательно

цифры

не

образуют

отдельной

единицы,

а

одновременно предъявляемые цифра и буква склонны к смешению. Тот же
эксперимент можно провести и в зрении: если кратковременно предъявить смешанное
множество цифр и букв, то прочесть только цифры будет почти невозможно, опятьтаки по причине того, что цифры не составляют группу. В отличие от этого, эти
объекты можно прочитать, если они напечатаны красным шрифтом, и можно слушать
сообщение,

произносимое

женщиной,

игнорируя

одновременно

предъявленное

сообщение, произносимое мужчиной. Наконец, очень легко направлять внимание на
голос, доносящийся справа, или на верхнюю строку отпечатанного текста. Там, где на
стадии формирования единиц получается несколько «хороших» групп или единиц
можно, как правило, произвольно выбрать одну из них в качестве фигуры.
Решение отобрать какой-то стимул для особого выделения может быть принято
до его предъявления, что незамедлительно повлияет на восприятие этого стимула.
Возможно, что самым убедительным доказательством этого утверждения является
феномен предшествующего входа. Когда испытуемому говорят, что он увидит
вспышку света и примерно в тот же момент услышит звуковой тон, и что он должен
быть

в

особенности

внимателен

к

одному

из

этих

стимулов,

восприятие

одновременности событий систематически смещается. Стимул, на который направлено
внимание, воспринимается как появляющийся раньше другого стимула. Следовательно,
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два стимула кажутся одновременными, когда стимул, на который направлено
внимание, на самом деле предъявляется позже, чем другой стимул.28 <…>
Организация единиц опознания
В настоящем обсуждении понятия единиц опознания и перцептивных интерпретаций
употребляются в очень широком смысле. Они относятся к восприятию признаков
объектов, таких как размер, форма или цвет, а также к опознанию и внутреннему
называнию объектов. Система опознания включает в себя множество функционально
независимых копий каждой единицы опознания. Это копирование можно показать на
примере нашей способности видеть паттерн ХОХХХ. Если бы был только один
детектор Х, то мы увидели бы букву О, в паре с одной, необыкновенно интенсивной
буквой X. Некоторые из недавних теорий распознавания речи, например модель
логогенов29, о таком копировании не говорят и предполагают, что каждому словузначению соответствует один логоген. В отношении распознавания значений такое
допущение может быть правомерным. Но оно явно не справедливо для зрительного
опознания.
Предполагается, что единицы опознания организованы по измерениям и уровням.
Предъявление стимула обычно вызывает активацию нескольких единиц в каждом из
этих множеств. Роль стадии отбора состоит в выборе из каждого множества только
одной

интерпретации.

Таким

образом,

в

конце

концов,

будут

восприняты

единственный размер, цвет, форма и семантическое значение, хотя система может
скрытно рассмотреть и отвергнуть гораздо больше возможных перцептов.
В

перцептивной

интерпретации

могут

участвовать

единицы

опознания

нескольких уровней. Ярким примером этого служит влияние словесного контекста на
опознание буквы.30 Когда испытуемому тахистоскопически предъявляют слово КОРТ и

28

Здесь автор, не сылаясь, указывает на компликационный эксперимент, который впервые

провел В. Вундт еще в 60-е годы 19 века. См. Титченер Э.Б. Внимание // Психология внимания / Под ред.
Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. М.: ЧеРО, 2001. С. 208–211. (Прим. ред–сост.).
29

См. Morton J. A functional model for memory // Models of Memory // D.A. Norman (Ed.). N/Y/:

Academic Press, 1970. P. 203–254.
30

См. Reicher G.M. Perceptual recognition as a function of meaningfulness of stimulus material //

Journal of Experimental Psychology. 1969. Vol. 81. P. 275–280; Smith F. The use of featural dependencies
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просят сказать какая буква, М или Т, была в этом слове последней, он справляется с
заданием лучше, чем в случае предъявления стимула ГОРТ. Этот эффект вызывает
особое удивление конечно потому, что и КОРМ, и КОРТ являются словами.31 Каким
образом начальные лишние буквы [т.е., ненужные для выполнения задания буквы К, О
и Р – пер.] могут способствовать различению?
Возможное объяснение этого результата состоит в том, что сенсорная
информация активирует единицы опознания как на уровне отдельных букв, так и на
уровне слов. Входной сигнал слабый и в системе опознания есть шум. Поэтому может
случиться так, что единица опознания слова КОРТ будет более активирована, чем
единица опознания слова КОРМ. В то же время отдельные единицы опознания букв Т и
М активированы в равной степени. Если единицы опознания на уровне слов
контактируют с селекцией интерпретаций отдельных букв, то буква Т в слове КОРТ
будет опознаваться лучше, чем в бессмысленном слоге ГОРТ. Помимо единиц
опознания букв и слов, существуют доказательства существования единиц опознания
на уровнях паттернов правописания32, слогов33 и, возможно, на других уровнях анализа
отпечатанных слов34. Единицы опознания всех этих уровней могут сотрудничать при
селекции интерпретации на любом уровне, например, при чтении целого слова или
опознании одной буквы. Нет неопровержимых доказательств того, чтобы предполагать,
будто единицы на разных уровнях выстроены последовательно, то есть выход с одного
уровня является входом для другого. В таком отработанном умении как чтение, скорее
всего, преобладает параллельная организация.
Организация единиц опознания широко изучается в двух основных парадигмах:
поиска и быстрых суждений о тождестве и различии. Ряд детальных исследований этой
проблемы провел Познер.35 Главное инструментом, который он использовал, были
across letters in the visual identification of words // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1969. Vol.
8. P. 215–218; Wheeler D.D. Processes in word recognition // Cognitive Psychology. 1970. Vol. 1. P. 59–85.
31

В оригинале: …when a subject is shown the word WORK in the tachistoscope, and is asked if the

last letter of the word was D or K, he does better than if the initial stimulus was GORK. The effect is particularly
surprising, of course, because both WORD and WORK are words. (c. 85)
32

См. Gibson E.J. Learning to read // Science. 1965. Vol. 148. P. 1066–1072.

33

Smith E.E., Haviland S.E. Why words are perceived more accurately than nonwords: Inference versus

utilization // Journal of Experimental Psychology. 1972. Vol. 92. P. 59–64.
34

См. Spoehr K.T., Smith E.E. The role of syllables in perceptual processing // in press.

35

См. Posner M.I. Abstraction and the process of recognition // Advances in Learning / G. Bower (Ed.).

N.Y.: Academic Press, 1969; Posner M.I. On the relationship between letter names and super-ordinate categories
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суждения о тождестве и различии, сделанные по разным основаниям. Например,
испытуемому можно дать инструкцию нажимать на кнопку «одинаковые» только тогда,
когда стимулы обладают физическим тождеством. Так, он отвечает «одинаковые»,
если предъявлена пара букв "а-а". Если же предъявлена пара "а-А", он нажимает на
кнопку «разные». При условии тождества названий правильным ответом на "а-А"
будет «одинаковые». При условии тождества правил правильным ответом на "а-У"
будет «одинаковые», так как обе буквы гласные, а на "а-Б" – «разные».
Центральный вопрос заключается в том, как устанавливаются различные «коды»
стимула – параллельно или последовательно? Например, для стимула "а" в зависимости
от инструкции может быть три разные формы кодирования: зрительная (для
обнаружения физического тождества); название буквы (для тождества имен) и гласная
(для тождества правил). Порождаются ли эти три кода один за другим? Отметим, что
выводы из данных по времени реакции, не симметричны: если суждения в двух
условиях одинаково быстрые, то это обеспечивает доказательство независимости
соответствующих кодов. С другой стороны, различия по времени реакции не дают
столь же весомого доказательства последовательного порождения кодов, так как два
кода могут генерироваться параллельно, но с разными скоростями. Познер представил
твердое доказательство того, что зрительный код и код названия букв в
действительности порождаются параллельно, хотя генерация кода названия происходит
медленнее.36 В терминах настоящего обсуждения это означает, что зрительно
предъявленная буква "а" одновременно активирует, по меньшей мере, две единицы
опознания: единицу, специфичную для строчной "а", и единицу, для которой
подходящими стимулами являются и строчная и прописная формы этой буквы.
Вывод о том, что физически разные стимулы, например "а" и "А", могут
контактировать с общей единицей опознания без посредников предшествующих
опознаний, имеет фундаментальное значение, поскольку противоречит общепринятой
точке зрения на восприятие как процесс, состоящий из последовательного
продуцирования все более и более абстрактных кодов стимула.
// Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1970. Vol. 22. P. 279–287; Posner M.I., Mitchell R.F.
Cronometric analysis of classification // Psychological Review. 1967. Vol. 74. P. 392–409; Posner M.I., Lewis
J., Conrad C. Component processing in reading: A performance analysis // Language by Ear and by Eye / J.
Kavanaugh, I. Mattingly (Eds.). Boston: MIT Press, 1972.
36

См. Posner M.I. Abstraction and the process of recognition // Advances in Learning / G. Bower (Ed.).

N.Y.: Academic Press, 1969
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От вывода, что "а" и "А" активируют общую единицу опознания, всего лишь
небольшой шаг к идее о том, что все числительные активируют одну единицу
опознания, а все буквы – другую. Данные и по времени реакции37, и по зрительному
поиску38 указывают на то, что это действительно происходит. Напротив, для гласных
общей единицы опознания, по-видимому, нет39 и, следовательно, опознание буквы в
качестве гласной или согласной требует привлечения кода названия данной буквы.
Познер пишет, что наличие непосредственного кода, общего для всех букв или всех
цифр и отсутствие такого кода для гласных отражает разницу в способах заучивания
этих видов материала.40 Несомненно, что при очень продолжительной практике общие
единицы опознания можно сформировать даже для совершенно случайных наборов
стимулов.41
Очень медленный процесс формирования единиц описан в важной работе
Гибсон.42 В своем недавнем обсуждении проблемы внимания Бродбент говорит о
процессе медленного развития категоризации, благодаря которому различные
стимульные конфигурации, связанные с одним и тем же ответом (напр., буква "а",
написанная разными почерками), в конце концов, вызывают одно и то же
категориальное состояние (в настоящем обсуждении называемое перцептивной
интерпретацией).43 В результате этого вида перцептивного научения получается
система опознания, которая одновременно является и тонко отлаженной, и хорошо
приспособленной к требованиям среды.

37

См. Posner M.I. On the relationship between letter names and super-ordinate categories // Quarterly

Journal of Experimental Psychology. 1970. Vol. 22. P. 279–287.
38

См. Brandt J. Classification without identification in visual search // Quarterly Journal of

Experimental Psychology. 1971. Vol. 23. P. 178–186.
39

См. Posner M.I., Mitchell R.F. Cronometric analysis of classification // Psychological Review. 1967.

Vol. 74. P. 392–409.
40

См. Posner M.I. On the relationship between letter names and super-ordinate categories // Quarterly

Journal of Experimental Psychology. 1970. Vol. 22. P. 279–287.
41

См. Rabbitt P.M.A. Learning to ignore irrelevant information // American Journal of Psychology.

1967. Vol. 80. P. 1–13.
42

См. Gibson E.J. Principles of Perceptual Learning and Development. N.Y.: Appleton-Century-Crofts,

43

См. Broadbent D.E. Decision and Stress. L.: Academic Press, 1971.

1969.
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Элементарные понятия теории обнаружения сигнала
Согласно модели, представленной на рис. 1, активация единицы опознания зависит от
соответствия между сенсорными данными и теми специфическими признаками, на
которые реагирует данная единица, а также от переменной, обозначенной как
перцептивная готовность. В любой момент времени мы готовы к опознанию одних
событий в большей степени, чем к опознанию других. Сенсорный сигнал,
позволяющий с уверенностью опознать какое-то хорошо знакомое событие, может
оказаться недостаточным для того, чтобы опознать это событие, если оно мало
знакомо. Классическое исследование перцептивной готовности провел Брунер.44
Основные проявления перцептивной готовности он описывает на примере человека,
который в особенности склонен видеть яблоки: "Яблоки будут опознаны легче и
быстрее, более широкий диапазон предметов будет истинно или ложно опознан как
яблоки, и в результате правильное или наиболее близкое к правильному опознание
других входов будет замаскировано".45 Основными детерминантами перцептивной
готовности к определенному стимулу являются частота его появления, вероятность его
появления в текущем контексте и его актуальная субъективная значимость.
В недавних обсуждениях перцептивной готовности все чаще используются
инструментарий и понятия теории обнаружения сигнала. Некоторые из этих понятий
стали центральными и в теоретических исследованиях внимания.46 Поэтому будет
полезно вкратце остановиться на некоторых базовых терминах теории обнаружения
сигнала.47
Первоначально, теория обнаружения сигнала разрабатывалась для объяснения
результатов исследований обнаружения и различения в общей парадигме с ответами

44

См. Bruner J.S. On perceptual readiness // Psychological Review. 1957. Vol. 64. P. 123–152.

45

См. Bruner J.S. On perceptual readiness // Psychological Review. 1957. Vol. 64. P. 130.

46

См. Broadbent D.E. Decision and Stress. L.: Academic Press, 1971; Norman D.A. Toward a theory of

memory and attention // Psychological Review. 1968. Vol. 75. P. 522–536; Treisman A., Geffen G. Selective
attention and cerebral dominance in perceiving and responding to speech messages // Quarterly Journal of
Experimental Psychology. 1967. Vol. 19. P. 1–17.
47

См. подробный, прекрасно написанный обзор Coombs C.H., Dawes R.M., Tversky A.

Mathematical Psychology: An Elementary Introduction. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
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«да-нет», представленной в табл. 2.48 В этой парадигме экспериментатор предъявляет
испытуемому целевой стимул в одной части проб, и не предъявляет в другой. После
каждой пробы наблюдатель указывает, была, по его мнению, предъявлена цель или нет.
Возможные результаты пробы представлены в четырех ячейках табл. 2.
ТАБЛИЦА 2
Базовая структура парадигмы обнаружения сигнала
Ответ
Нет

Да

Присутствует

Пропуск

Попадание

Отсутствует

Верное
отрицание

Ложная
тревога

Стимул

Самое примечательное в этой ситуации – вариативность поведения испытуемого в
повторных пробах одного и того же условия: он говорит то «да», то «нет», причем как
тогда, когда стимул был, так и когда его не было. Теория обнаружения сигнала
объясняет эти колебания в ответах допущением существования внутреннего шума,
который заставляет случайно меняться во времени значение гипотетической сенсорной
величины даже в отсутствие сигнала. Когда предъявляется сигнал, сенсорная величина
возрастает на определенное значение, зависящее от интенсивности сигнала. Если
сигнал слабый, то не исключено, что сенсорная величина, производимая сочетанием
сигнала и шума, будет меньше, чем ее значение, возникающее время от времени только
от одного шума. Разумеется, испытуемый не знает, является ли сенсорная величина,
которую он ощущает в данной пробе, следствием только шума или сочетания шума и
сигнала. Он знает только то, что когда сигнал был, более высокие значения сенсорной
величины возникают с большей вероятностью, чем когда его не было. В этой ситуации
48

См. Green D.M., Swets J.A. Signal Detection Theory and Psychophysics. N.Y.: Wiley, 1966; Tanner

W.P.Jr., Swets J.A. A decision-making theory of visual detection // Psychological Review. 1954. Vol. 61. P.
401–409.
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разумный наблюдатель принимает критерий, то есть заранее определяет критическое
значение сенсорной величины. В любой пробе, когда сенсорная величина превысит
этот критерий, он скажет «да», в остальных случаях – «нет». Значение критерия часто
обозначают греческой буквой β.
Иллюстрация этих понятий на двух простых примерах приведена на рис. 5. Как в
верхней (А), так в нижней (Б) части рисунка, распределение слева представляет собой
вероятность того, что значение сенсорной величины является следствием внутреннего
шума

системы.

Предполагается,

что

распределение

шума

нормальное.

Оно

стандартизовано таким образом, что его среднее равно нулю, а стандартное отклонение
– единице. На рис. 5А и 5Б

представлены также гипотетические распределения

сенсорной величины для проб с предъявлением сигнала. Эти иллюстрации относятся к
простейшей из возможных ситуаций, когда предъявление сигнала не влияет на
дисперсию распределения. Те же рассуждения приложимы и к более реалистичным
моделям, которые допускают, что сигнал вызывает как сдвиг распределения вправо, так
и увеличение дисперсии. На рис. 5А сигнал слабый, и потому он заставляет сдвигаться
распределение значений относительно шумового распределения всего лишь на
половину стандартного отклонения. Расстояние между двумя распределениями,
измеряемое в стандартных единицах, в данной теории является параметром
чувствительности. Чувствительность обычно обозначают символом d' (на рис. 5А d' =
0.5). На рис. 5А и 5Б указаны два значения критерия β, равные 0,0 и 2,0 по шкале
сенсорной величины. Испытуемый, принимающий критерий 0.0, будет говорить «да»,
если значение сенсорной величины превысит среднее шумового распределения. Если
же принимается критерий 2.0, то наблюдатель говорит «да» только в том случае, если
сенсорная величина превышает среднее шумового распределения более чем на два
стандартных отклонения.
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Рис. 5. Пояснения теории обнаружения сигнала
__________________________________________
В четырех столбцах табл. 3 приведены ожидаемые показатели деятельности
наблюдателя в четырех ситуациях, показанных на рис. 5 (d'=0.5 и d'=1.5; β=0.0 и β=2.0).
Заметим, что поведение в отсутствие стимула зависит только от критерия, в то время
как поведение в условии, когда стимул присутствует, зависит как от критерия (β), так и
от различимости сигнала (d').
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ТАБЛИЦА 3
Распределение ответов в четырех ситуациях обнаружения сигнала
d' = 0.5

d' = 0.5

d'= 0.5

d' = 0.5

β = 0.0

β = 2.0

β = 0.0

β = 2.0

Ответ

Нет

Присутствует

0,308

Отсутствует

0,500

Да

Нет

.

.
0,692

Да
.

0,933

Нет

Да

.
0,067

Нет

.
0,067

.
0,933

Да
.

0,692

.
0,308

Стимул
.

Разумеется,

в

реальном

.
0,500

эксперименте

.
0,976

данные

.
0,024

.
0,500

.
0,500

получаются

в

.
0,976

форме,

представленной в табл. 3, а построения, показанные на рис. 5 выводятся из этих
данных. По четырем, представленным в табл. 3, столбцам результатов эксперимента
можно подсчитать d' и β, опираясь на допущения модели, а именно: нормальность
распределений

и

равенство

дисперсий

шумового

и

сигнально-шумового

распределений. Более того, эти допущения можно проверить и, если потребуется,
внести в них изменения, измеряя продуктивность обнаружения одного и того же
сигнала (т.е. при постоянном значении d') при нескольких значениях критерия.
Управлять критерием проще всего, если попросить наблюдателя

указывать при

каждом ответе степень своей уверенности. Тогда любой наблюдатель спонтанно
принимает для ответа «Возможно, сигнал был» более низкий критерий, чем для ответа
«Конечно, сигнал был». Соответственно, когда испытуемый говорит о большой
уверенности, отношение количества попаданий к количеству ложных тревог, как
можно ожидать, будет выше, чем при малой уверенности. Теория дает точный прогноз
этого отношения. Критерий можно менять и с помощью других экспериментальных
манипуляций. Например, если предъявлять сигналы часто, наблюдатель обычно
принимает более низкий критерий, чем при редком предъявлении. Если наказывать за
пропуски, он также принимает более низкий критерий, чем в случае наказания за
ложные тревоги. Детальные предсказания эффектов этих манипуляций, полученные как
следствия

теории

подтверждаются.

обнаружения

сигнала,

зачастую

удивительным

образом

.
0,024
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Два параметра теории обнаружения сигнала – чувствительность и критерий –
служат незаменимыми орудиями анализа многих ситуаций. Например, в задании на
бдительность наблюдатель пропускает сигналы гораздо чаще в конце утомительной
серии, чем в начале. Естественно задать вопрос, является ли это уменьшение
бдительности следствием ухудшения способности обнаруживать сигнал (уменьшение
d') или следствием растущего нежелания отвечать на сигналы (повышение β).
Детальное обсуждение этого вопроса провели Бродбент и Макуэртс.49 Сходно, когда
испытуемый внимает одному сообщению и не может ответить на другое, можно
определить, что из двух – d` или β,
отвергаемому сообщению.

изменилось из-за недостатка внимания к

50

Перцептивная готовность как сдвиг критерия
Различение чувствительности и критерия открывает возможность элегантного подхода
к решению заманчивого и трудноразрешимого вопроса «восприятие против ответа».
Возникает соблазн определить d' как меру перцептивной эффективности, а β - как меру
готовности к ответу. Действительно, в пользу таких определений говорит возможность
легкого изменения β в парадигме обнаружения. Однако и в ситуации опознания низкое
значение β для особого ответа опознания действительно влияет на восприятие, как это
показано в следующем примере.

49

См. Broadbent D.E. Decision and Stress. L.: Academic Press, 1971; Mackworts J.F. Vigilance and

Habituation: A Neuropsychological Approach. Harmondworts, Middlesex, England: Penguin Books, 1969;
Mackworts J.F. Vigilance and Attention: A Signal Detection Approach. Harmondworts, Middlesex, England:
Penguin Books, 1970.
50

См. Broadbent D.E., Gregory M. Division of attention and the decision theory of signal detection //

Proceedings of the Royal Society. 1963 Vol. 158 B. P. 222–231; Moray N., O'Brien T. Signal-detection theory
applied to selective listening // Journal of the Acoustical Society of America. 1967. Vol. 42. P. 765–772.
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Рис. 6. Виды искаженной комнаты изнутри и снаружи51
______________________________________________
Посмотрите на изображение комнаты в верхней части рис. 6. Любой наблюдатель
увидит его как обычную прямоугольную комнату. В том, что это не так, можно
убедиться, если посмотреть на ее вид снаружи, показанный на нижней фотографии.
Искаженная комната тщательно сконструирована таким образом, что когда она видится
или фотографируется с определенной точки, то образ, который она оставляет на
сетчатке или фотопластинке, идентичен образу, оставляемому прямоугольной

51

См. Ittelson W.H. The Ames Demonstration in Perception: a Guide to their construction and Use.

Princeton, NJ: Princeton University Press, 1952.
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комнатой.52 Фотография неоднозначна, поскольку не дает ключа к нахождению
отличий искаженной комнаты, существующей в действительности, от обычной
комнаты или от бесконечного множества других искаженных комнат, которые могли
быть сконструированы так, чтобы оставлять на сетчатке такой же образ. Эта
неоднозначность не отражена в восприятии, которое принимает определенное решение
в пользу обычной комнаты. Теперь рассмотрим этот пример в терминах теории
обнаружения сигнала. Комната построена так, чтобы не было ни одного сигнала,
имеющего значение для правильного решения и поэтому d' = 0. Следовательно,
перцептивное решение, что комната прямоугольная, а не искаженная, принимается в
отсутствие релевантного сигнала. Как показано в табл. 3, решения, принимаемые в
отсутствие сигнала, обеспечивают чистую меру сдвига критерия. Отсюда следует, что в
нашем видении прямоугольной комнаты отражается сдвиг критерия. Таким образом,
читатель может осознать то мощное влияние, которое сдвиг критерия оказывает на
восприятие. Использование термина Брунера «перцептивная готовность» для
объяснения подобных эффектов вполне обосновано.
Спорным примером перцептивной готовности является хорошо известный
эффект частотности слова. Пороги опознания часто используемых слов заметно ниже,
чем слов, которые редко встречаются в устной и письменной речи.53 При слуховом
предъявлении высокочастотные слова опознаются при меньшей громкости, чем редкие,
а при зрительном тахистоскопическом предъявлении – при более короткой
длительности экспозиции. Элементарные понятия теории обнаружения сигнала к этой
ситуации применить нельзя, поскольку при опознании слов список возможных ответов
состоит из всего языка, а в заданиях обнаружения, которые первоначально
рассматривались в данной теории, – только из двух ответов. Тем не менее, теория
обнаружения сигнала может быть адаптирована и к этой ситуации опознания. Бродбент
и Мортон решили эту задачу и вывели проверяемые следствия из нескольких
возможных моделей эффекта частотности слова.54 Подробности проведенного ими
52

См. Ittelson W.H., Kilpatrick R. Experiments in perception // Scientific American. 1951. Vol. 185. P.

53

См. Howes D.H., Solomon R.L. Visual duration threshold as a function of word-probability // Journal

50–55.
of Experimental Psychology. 1951. Vol. 41. P. 401–410.
54

См. Broadbent D.E. Word-frequency effect and response bias // Psychological Review. 1967. Vol.

74. P. 1–15; Broadbent D.E. Decision and Stress. L.: Academic Press, 1971; Morton J. A retest of the response
bias explanation of the word-frequency effect // British Journal of Mathematical and Statistical Psychology.
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математического анализа выходят за рамки настоящего обзора. «Изюминку» своего
подхода Бродбент раскрывает на примере «… огромного множества пробирок, каждая
из которых частично наполнена водой и соответствует какому-то слову. Выбор одной
пробирки соответствует восприятию слова, и вероятность этого выбора тем выше, чем
выше уровень воды в этой пробирке».55 Согласно данной модели, предъявление слова
поднимает

уровень

воды

в

соответствующей

пробирке.

Величина

подъема

соответствует параметру чувствительности теории обнаружения, а начальный уровень
воды в каждой пробирке представляет собой критерий опознания соответствующего
слова.
Бродбент и Мортон приходят к выводу, который в терминах данной аналогии
утверждает, что, если слово высокочастотное, то его предъявление не повышает
уровень воды в большей степени, чем предъявление редкого слова.56 Эффект
частотности слова полностью определяется начальным уровнем воды в пробирках, то
есть различиями критериев. Основной аргумент в пользу такого заключения состоит в
том, что в задании опознания слов среди ошибочных ответов испытуемого встречается
много высокочастотных слов.57 В случае отсутствия стимульной информации
испытуемый догадывается о предъявлении высокочастотного слова с большей
вероятностью, чем низкочастотного, и это является явным доказательством сдвига
критерия.58
Возможно, что перцептивная готовность опосредствует эффекты контекста,
играющие ключевую роль в нашей способности опознавать события на основе
1968. Vol. 21. P. 21-33; Morton J. Interaction of information in word recognition // Psychological Review.
1969. Vol. 76. P. 165–178.
55

См. Broadbent D.E. Word-frequency effect and response bias // Psychological Review. 1967. Vol.

56

Broadbent D.E. Word-frequency effect and response bias // Psychological Review. 1967. Vol. 74. P.

74. P. 3.
1–15; Morton J. A retest of the response bias explanation of the word-frequency effect // British Journal of
Mathematical and Statistical Psychology. 1968. Vol. 21. P. 21-33.
57

См. Broadbent D.E. Word-frequency effect and response bias // Psychological Review. 1967. Vol.

74. P. 1–15; Brown C.R., Rubenstein H. Test of response bias explanation of word-frequency // Science. 1961.
Vol. 133. P. 280–281; Pollack I., Rubenstein H., Decker L. Analysis of incorrect responses to an unknown
message set / Journal of the Acoustical Society of America. 1960. Vol. 32. P. 454–457.
58

Более подробное обсуждение этого вывода см. Catlin J. On the word-frequency effect //

psychological Review. 1969. Vol. 76. P. 504–506; Treisman M. On the word frequency effect: Comments on the
papers by J. Catlin and L.H. Nakatani // Psychological Review. 1971. Vol. 73. P. 420–425.
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нечетких и слабых сигналов. Так, всякий раз, если предъявляют слово "год", то почти
всегда в какой-то степени активируется единица опознания слова "гол". Тем не менее,
ошибки интерпретации будут редкими из-за возможного наличия сигналов контекста,
которые увеличивают готовность к опознанию того ("следующий го– будет
високосным") или другого ("он забил го– в собственные ворота") слова.59
На

рис.

7

понятия

теории

обнаружения

сигнала

соотнесены

с

последовательностью обработки информации, то есть с предметом настоящего
обсуждения. Как видно из рисунка, на чувствительность (d') и критерий (β) влияют
события нескольких стадий данной последовательности.
На чувствительность (d`) влияет качество информации, передаваемой единицам
опознания. Чувствительность высока, если начальный сигнал был громким и
отчетливым. Кроме того, есть основания предполагать, что чувствительность будет
высокой для объекта, которому мы уделяем внимание и отбираем на ранней стадии
акцентирования фигуры.60 На чувствительность влияет также наличие единиц
опознания: если сравнить взрослых американцев и китайцев по способности различать
китайские иероглифы, то результатом, несомненно, будет огромное преимущество по
d` в пользу людей, которые всю жизнь имеют дело с этими иероглифами.

59

В оригинале: Thus, the recognition unit for "your" is almost certainly activated to some degree

whenever we are exposed to the word "year". Nevertheless, mistakes of interpretation will be rare because of the
probable presence of contextual cues which increase the readiness to recognize one of these words ("please give
me y—r coat") or the other ("he will graduate next y—r"). (c. 94)
60

См. Broadbent D.E., Gregory M. Division of attention and the decision theory of signal detection //

Proceedings of the Royal Society. 1963 Vol. 158 B. P. 222–231; Kahneman D., Beatty J., Pollack I. Perceptual
deficit during mental task // Science. 1967. Vol. 157. P. 218–219; Moray N., O'Brien T. Signal-detection theory
applied to selective listening // Journal of the Acoustical Society of America. 1967. Vol. 42. P. 765–772;
Treisman A., Geffen G. Selective attention and cerebral dominance in perceiving and responding to speech
messages // Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1967. Vol. 19. P. 1–17.
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Рис. 7. Детерминанты чувствительности и уровня критерия
______________________________________________________
Уровень критерия β определяется событиями, происходящими на двух различных
стадиях данной последовательности. Состояние перцептивной готовности влияет на
селекцию интерпретаций так, как это проиллюстрировано на примере с искаженной
комнатой. Кроме того, сдвиг критерия может работать и на следующей стадии
селекции ответов. Испытуемый в тахистоскопическом эксперименте, пробно опознает
кратковременно предъявленное слово, такое как, например, ШЛЮХА, но чтобы его
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мысли не показались грязными, отдает предпочтение слову ШЛЮПКА как ответу
более безопасному.61
В модели, показанной на рис. 7, предполагается, что в самой системе ответа шум
отсутствует. Как d', так и β будут меняться в том случае, если при выборе или
исполнении ответов появляется элемент ненадежности. Представьте, например, что
наблюдатель отвечает «да" или "нет", нажимая на одну из двух кнопок, расположенных
настолько близко друг к другу, что в значительном числе проб он нажимает не ту
кнопку. Такой шум в ответах непременно снижает d` и вносит изменения в значение β.
Возможно, что в большинстве психофизических экспериментов будет правильным
игнорировать эффекты шума в ответах. Но когда методы обнаружения сигнала
применяются в исследованиях внимания, пренебрегать возможным появлением
небрежных ответов не следует.
Из пяти процессов, представленных на рис. 7, ни новыми, ни спорными являются
два процесса. Во-первых, качество сенсорной регистрации, несомненно, влияет на d' и,
во-вторых, готовность к ответу отражается на значении β. Три других процесса
заслуживают заключительного комментария.
Модель, представленная на рис. 7 предполагает, что распределение внимания к
объекту увеличивает чувствительность системы (d') к работе с этим объектом. Эта
точка зрения сходна с объяснением фокального внимания, которое дает Найссер.62
Другие же авторы считают, что уход внимания от стимула вызывает понижение
чувствительности, равнозначное ослаблению входного сигнала.63 Однако, по Норману
все эффекты селективного внимания можно объяснить быстрыми изменениями в
сдвигах критерия.64
61

В оригинале: A subject in a tachistoscopic experiment, having tentatively identified a briefly

exposed word as WHORE may nevertheless opt for WHOLE as a safer response, lest his mind be thought dirty.
(с. 94).
62

См. Neisser U. Cognitive Psychology. N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1967.

63

См. Broadbent D.E., Gregory M. Division of attention and the decision theory of signal detection //

Proceedings of the Royal Society. 1963 Vol. 158 B. P. 222–231; Broadbent D.E. Decision and Stress. L.:
Academic Press, 1971; Treisman A. Contextual cues in selective listening // Quarterly Journal of Experimental
Psychology. 1960. Vol. 12. P. 242–248; Treisman A., Geffen G. Selective attention and cerebral dominance in
perceiving and responding to speech messages // Quarterly Journal of Experimental Psychology. 1967. Vol. 19.
P. 1–17.
64

522–536.

Norman D.A. Toward a theory of memory and attention // Psychological Review. 1968. Vol. 75. P.
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Идею о том, что наличие единиц опознания является важной детерминантой
чувствительности, особо подчеркивает Бродбент.65 Если нет подходящих единиц
опознания, выбор соответствующей интерпретации становится невозможным.
Перцептивную готовность Бродбент называет термином "выдвижение ящиков"
(pigeonholing), определяя его как «процесс настройки нервной системы таким образом,
чтобы можно было соотнести большее или меньшее число состояний признаков (states
of evidence) с каждым категориальным состоянием».66 Так, в его терминах,
категориальное состояние «прямоугольной комнаты» является ящиком, в который
состояния признаков (соответствующие стимульным событиям, но без эффектов
«шума» в нервной системе) попадают очень легко. Выдвижение ящиков отражается в
установке критерия специфического опознания. Выдвижение ящиков или перцептивная
готовность могут влиять на опыт восприятия. Однако при соответствующем анализе
можно провести различение перцептивных изменений, представляющих сдвиг
критерия,

и

других

перцептивных

изменений,

представляющих

изменения

чувствительности перцептивного анализа.
Краткое изложение
В данной главе описывались некоторые перцептивные процессы, учет которых
необходим при анализе внимания. Восприятие описано как выполнение множества
интерпретаций. Эти интерпретации приписываются воспринимаемым объектам или
событиям, которые выделяются на ранней стадии формирования единиц. Распределение
внимания на некоторые из этих объектов предпочтительно другим на стадии
акцентирования фигуры вносит изменения в качество информации, передаваемой на
последующие стадии. Акцентирование фигуры представляет собой распределение
внимания, которым управляют те же постоянные диспозиции и текущие намерения, что
и движениями глаз. Воспринимаемый объект может привлечь внимание благодаря
предшествующей установке на селекцию фигуры. В качестве альтернативы могут
произойти изменения политики распределения по обратной связи как следствие

Автор возвращается к обсуждению этого вопроса в 7 и 8 главах своей книги (Прим. ред.-сост).
65

См. Broadbent D.E. Decision and Stress. L.: Academic Press, 1971.

66

См. Broadbent D.E. Decision and Stress. L.: Academic Press, 1971. P. XI.
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пробного опознания значимости объекта или ошибки в определении его адекватной
интерпретации.
Единицы опознания организованы по сенсорным измерениям и уровням анализа.
Единицы разных уровней могут сотрудничать в достижении интерпретации на какомто одном уровне: например, активация единицы опознания слова может способствовать
опознанию буквы этого слова. В терминах теории обнаружения сигнала, наличие
единиц

опознания

увеличивает

чувствительность

системы

(d').

Кроме

того,

предполагается, что на чувствительность влияет распределение внимания к объекту.
Параметр критерия (β) определяется двумя видами готовности: перцептивной
готовностью, влияющей на селекцию интерпретаций субъективного опыта восприятия,
и готовностью к ответу, влияющей на селекцию ответов на постперцептивной стадии.
***

