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1. Bведение 

1.1. Проблема исследования 

Зрительный субъективный опыт человека носит предметный характер. Это 

значит, что люди обычно автоматически и без усилий воспринимают мир состоя-

щим из множества различных объектов. То же самое можно сказать и о зрительной 

памяти: люди могут запоминать тысячи объектов и легко узнавать их среди других 

объектов, даже если они видели их только один раз (Brady et al., 2008; Standing, 

1973). 

Однако действительно ли наши перцептивные и мнемические репрезентации 

всех объектов, с которыми мы сталкиваемся в процессе зрительного восприятия и 

запоминания, полны и устойчивы? Существуют впечатляющие демонстрации того, 

что эти полнота и стабильность являются иллюзией, иногда называемой великой 

иллюзией сознания (Noë, 2002). Феномен слепоты по невниманию является одной 

из таких демонстраций, заключающейся в неспособности заметить хорошо разли-

чимый объект, когда внимание занято трудной задачей (Mack, Rock, 1998). Слепота 

к изменению, неспособность увидеть существенное изменение в зрительной сцене, 

когда это изменение замаскировано более глобальным прерыванием стимуляции 

(таким как движения глаз, моргание, краткие заслонения объектов другими объек-

тами), выявляет трудности сознательного восприятия объекта, даже когда мы наме-

ренно ищем такие изменения (Rensink, 2002). Эти и другие примеры показывают, 

что наша способность к осознанному восприятию объектов ограничена несколь-

кими единицами одновременно. Это “бутылочное горлышко” в системе обработки 

информации часто связывают с пропускной способностью внимания (Pylyshyn, 

Storm, 1988) или рабочей памяти (Cowan, 2001). Согласно одной из влиятельных 

теорий, это “бутылочное горлышко” возникает в перцептивной системе из-за того, 

что правильное восприятие объекта требует связывания независимо обрабатывае-

мых базовых признаков множества различных объектов (Treisman, 1996; Wolfe et 

al., 2011). Огромная комбинаторная сложность видимого мира, учитывая потенци-
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альное разнообразие его признаков (Tsotsos, 1988), делает связывание едва ли воз-

можным для всех объектов одновременно. Если мы представим себе, что полное 

параллельное распознавание объектов потребует не только правильного связыва-

ния видимых признаков между собой, но и их правильного связывания с репрезен-

тациями в памяти, это должно чрезвычайно увеличить вычислительную сложность 

процессов восприятия и узнавания (Tsotsos, 1988). 

Если принять за данность жесткие ограничения способности полного распо-

знавания объектов, то что же лежит в основе субъективной легкости восприятия и 

запоминания мира, состоящего из множества различных объектов? Может ли она 

обеспечиваться поверхностными репрезентациями, которые не требуют отдель-

ного доступа к каждому объекту во всей его полноте? Если да, то как это происхо-

дит? Как подобные репрезентации могут быть использованы для организации ре-

шения различных перцептивных и мнемических задач? Настоящая работа обоб-

щает исследования, проведенные научной группой под руководством автора дан-

ной диссертации в поисках ответа на эти вопросы. 

1.2. Теоретико-методологические основания работы: современные пред-

ставления о когнитивной архитектуре зрительного восприятия с “поверхностной” 

и “глубокой” обработкой (напр., идея предвнимательных и внимательных процес-

сов – Neisser, 1967; Treisman, Gelade, 1980; идея неселективного и селективного 

путей обработки зрительной информации – Wolfe, Vo, Greene, Evans, 2011; идея 

прямой и обратной иерархии в обеспечении осознанного зрительного восприятия – 

Hochstein, Ahissar, 2002; идея о функциональном континууме “сфокусированное-

распределенное внимание” – Treisman, 2006, и т.п.); представления о глобальном 

восприятии множественных объектов и сцен как построении статистических репре-

зентаций (Alvarez, 2011; Chong, Treisman, 2003; Haberman, Whitney, 2012; Whitney, 

Yamanashi Leib, 2018; Treisman, 2006); представления об иерархическом кодирова-

нии в зрительной памяти (Brady, Konkle, Alvarez, 2011; Brady, Alvarez, 2011; Corbett, 

2017). 
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1.3. Научная новизна 

1. Предложено целостное представление о форматах репрезентаций множе-

ственных объектов окружающего мира в зрительной системе, начиная от восприя-

тия кратко предъявленных изображений и заканчивая долговременной памятью. 

Общая идея предлагаемого подхода заключается в том, что в условиях жестких 

ограничений на глубокую обработку информации об объектах для их восприятия и 

запоминания могут быть использованы более поверхностные и разрозненные ре-

презентации в форме разнообразных признаков, которые, в свою очередь, могут 

быть обобщены и доступны для осознания в виде широкого спектра статистических 

репрезентаций целостного «ансамбля». 

2. Представлены экспериментальные доказательства того, что сложные объ-

екты реального мира, несмотря на их субъективное единство (также отраженное в 

некоторых теориях), могут храниться как отдельные признаки, соотносящиеся с 

различными независимыми трансформациями зрительных образов этих объектов 

(например, различия между экземплярами объектов одной базовой категории или 

различия между разными состояниями одного и того же объекта), но при этом мо-

гут быть неправильно связаны при извлечении. 

3. Представлена серия экспериментальных доказательств эффективности ре-

презентаций ансамбля, понимаемых как  способность обобщать множество объек-

тов в форме сводной статистики, для передачи информации о широком наборе 

свойств стимула. Продемонстрировано, что различные виды статистик ансамбля 

(средний признак, мера вариативности признаков и приблизительное количество 

объектов) могут быть легко извлечены из одного и того же набора объектов без 

потери точности, связанной с распределением внимания между ними. Кроме того, 

продемонстрировано, что когда множество элементов суммируется в форме ансам-

бля, то при этом учитывается богатая информация о контекстных признаках, кото-

рые связаны с каждым отдельным объектом. 
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4. Впервые сформулирована и подвергнута эмпирической проверке на раз-

личных задачах (например, зрительный поиск, различение текстур) теория мгно-

венной категоризации и сегментации множественных объектов, основанная на ре-

презентациях ансамбля. Данная теория предполагает, что форма распределения 

признаков (гладкая, унимодальная или равномерная, по сравнению с полимодаль-

ной) влияет на то, воспринимаются ли все объекты в наборе как единая категори-

альная группа или разбиваются на несколько групп объектов, принадлежащих к 

разным категориям. 

5. Получены новые эмпирические факты в пользу идеи об иерархическом 

влиянии информации об ансамбле на репрезентации отдельных объектов в зритель-

ной рабочей памяти. В частности, показано, что точность отчета об отдельном объ-

екте не фиксирована, а наследует количество шума от репрезентации ансамбля, к 

которому принадлежал этот объект, а также что припоминаемое значение индиви-

дуального признака систематически смещается в сторону усредненного признака 

всех объектов. 

1.4. Теоретическая значимость 

Теоретическая значимость работы определяется её вкладом в формирование 

общей концепции зрительных репрезентаций в когнитивной психологии, что имеет 

значение для развития представлений о когнитивной архитектуре зрительной си-

стемы. Кроме того, работы автора, в особенности разработанная им теория мгно-

венной категоризации и сегментации, вносят вклад в установление функциональ-

ной роли различных типов репрезентаций (в частности, репрезентаций ансамблей) 

в выполнении широкого класса перцептивных задач. 

1.5. Практическая значимость 

Практическая значимость работы связана с возможностью использования ее 

результатов и выводов для формулирования психологически обоснованных прин-

ципов и рекомендаций в области эффективного представления зрительной инфор-
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мации (например, для корректной и информативной визуализации данных, разра-

ботки и оценки интерфейсов и т.п.). Результаты исследований автора в части ста-

тистических репрезентаций ансамблей также могут быть использованы в обучении 

основам статистики как математической дисциплины. Результаты исследования 

используются в преподавании дисциплин “Когнитивная психология” и “Психоло-

гия и нейрофизиология восприятия и внимания” студентам образовательной про-

граммы бакалавриата “Психология” в Национальном исследовательском универси-

тете “Высшая школа экономики”. 

1.6. Положения, выносимые на защиту 

1. Хотя видимый мир субъективно воспринимается и запоминается в пред-

метной форме, информация о больших наборах объектов может быть репрезенти-

рована без необходимости глубоко обрабатывать каждый объект целиком. Непол-

ные репрезентации признаков и ансамблевая статистика этих признаков могут слу-

жить эффективной заменой полных объектных репрезентаций. Репрезентации при-

знаков, объектов и ансамблей рассматриваются в нашей модели как гибко взаимо-

действующие уровни иерархической системы, совместно обеспечивающие доступ 

к обобщенной информации о предметах окружающего мира и одновременно под-

держивающие и направляющие глубокую обработку информации об индивидуаль-

ных объектах. 

2. Информация о сложных объектах реального мира хранится в зрительной 

памяти в виде отдельных признаков, соответствующих реалистичным формам су-

ществования и трансформациям данных объектов (например, признаков экземпля-

ров и признаков состояний). 

3. Зрительные репрезентации ансамблей, представляющих большие наборы 

объектов в форме сводной статистики их признаков (например, усредненный при-

знак, мера вариативности признаков или количество объектов), являются эффек-

тивным средством организации информации о множестве объектов в условиях 

фундаментальных ограничений объема глубокой обработки информации. В част-
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ности, различные сводные статистики считываются из одного и того же набора па-

раллельно, без дополнительных затрат на распределение внимания. Кроме того, 

сводные статистики ансамбля корректно учитывают контекст, в котором предъяв-

ляются индивидуальные объекты (например, признаки удаленности и глубины при 

оценке среднего размера), и, таким образом, итоговая сводная статистика позволяет 

адекватно отразить характеристики видимых объектов в реальном мире. 

4. Для решения задачи мгновенной категоризации и сегментации множе-

ственных объектов, перемешанных в пространстве, может использоваться стати-

стическая информация о форме распределения признаков в ансамбле. Таким обра-

зом, информация о качественном (категориальном) разнообразии объектов в зри-

тельной сцене также может быть доступна через статистику ансамбля, без необхо-

димости глубокой обработки всех объектов. 

5. Статистические репрезентации ансамбля могут быть использованы для ор-

ганизации и оптимизации информации об отдельных объектах в условиях фунда-

ментальных ограничений на хранение информации о каждом объекте в отдельно-

сти, например, в задачах на удержание информации о признаках нескольких объ-

ектов в рабочей памяти. Это проявляется в том, что отчеты о признаках индивиду-

альных объектов наследуют статистические свойства ансамблей, к которым они 

принадлежат. 

1.7. Эмпирическая база работы 

Из семи отобранных для защиты статей шесть описывают серии психофизи-

ческих экспериментов. Всего в этих статьях описано двадцать отдельных экспери-

ментов, в которых приняли участие более 800 испытуемых. Наблюдатели тестиро-

вались либо в лаборатории (n = 340), либо онлайн через Amazon Mechanical Turk (n 

= 496). Лабораторные эксперименты проводились на базе Научно-учебной лабора-

тории когнитивных исследований НИУ ВШЭ (Москва), Visual Attention Laboratory 

(Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Бостон, США), Vision 

and Memory Laboratory (University of California, Сан-Диего, США). 
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1.8. Апробация работы 

Основные результаты исследований по теме диссертации были представлены 

в виде 46 устных и стендовых докладов на 20 международных и российских кон-

ференциях, включая: Annual Vision Sciences Society Meeting (2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020), European Conference on Visual Perception (2013, 2015, 2018, 

2019), конференцию “Когнитивная наука в Москве: новые исследования” (2013, 

2019), Международную конференцию по когнитивной науке МАКИ (2014, 2016) и 

др. Результаты исследований также были представлены в 8 устных докладах на ре-

гулярных семинарах Научно-учебной лаборатории когнитивных исследований 

НИУ ВШЭ (2019), Visual Attention Laboratory в Brigham and Women’s Hospital (2015, 

2018, 2020), Vision and Memory Laboratory в Калифорнийском университете Сан-

Диего (2016, 2019), Vision Science Laboratory в Гарвардском университете (2015), 

Schacter Memory Laboratory в Гарвардском университете (2018). 

Исследования по теме диссертации были поддержаны Российским научным 

фондом (грант №18-18-00334, 2018-2020), Российским фондом фундаментальных 

исследований (гранты №12-06-31223, 2012; №15-06-07514, 2015-2016) и Програм-

мой фундаментальных исследований НИУ ВШЭ (2012-2020). 

 

2. Признаки и объекты как единицы зрительного опыта 

2.1. Понятие признаков и проблема их выделения 

Идея различения объектов и их признаков является критически важной для 

многих теорий зрительной обработки и хранения информации. Во многом обсуж-

дение этих понятий и попытка их разграничения связаны с поиском фундаменталь-

ных элементов зрительного опыта и архитектуры системы, которая строит осознан-

ные образы на основе этих элементов. В одном из наших недавних обзоров (Wolfe, 

Utochkin, 2019) мы подробно разбираем научный статус понятия “предвниматель-

ный признак” и проблемы, связанные с использованием этого понятия. Термин 

"предвнимательный" относится к идее, предложенной в рамках теории интеграции 
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признаков (ТИП, Treisman, Gelade, 1980), о существовании неких базовых элемен-

тов, доступных во всем зрительном поле на ранних стадиях обработки информации 

до того, как механизм внимания вступает в действие и обеспечивают ограниченный 

доступ части поля зрения к “бутылочному горлышку” глубокой обработки объек-

тов (связыванию, хранению в рабочей памяти, распознаванию, долговременной 

консолидации и т. д.). Одним из важных свойств процессов предвнимания является 

то, что они не ограничены никакими «узкими местами» и, следовательно, могут 

работать параллельно по всему зрительному полю. Таким образом, признаки, об-

работанные на предвнимательном уровне, могут претендовать на роль базовых 

компонентов зрительного восприятия, доступных за пределами ограниченной про-

пускной способности глубокой обработки объектов. 

Хотя существование чисто предвнимательных признаков, порождающих 

осознанный зрительный опыт, минуя какие бы то ни было ограничения в системе 

обработки информации, в какой-то момент было поставлено под сомнение (Joseph, 

Chun, Nakayama, 1997), идея о том, что некоторая информация широко доступна 

без необходимости фокусироваться на каждом конкретном объекте в зрительном 

поле, все еще актуальна. Мы рассмотрим возможные механизмы извлечения этой 

информации - вопрос “как?” - ниже (см. раздел 3). Здесь мы пытаемся ответить на 

вопрос "что?”: какие критерии должны быть удовлетворены, чтобы тот или иной 

аспект стимуляции мог считаться предвнимательным признаком? Мы рассматри-

ваем эти критерии (многие из них были предложены Э. Трисман - например, Treis-

man, 2006), а также эмпирически обоснованные предостережения при использова-

нии этих критериев. 

Первый критерий предвнимательного признака заключается в том, что он 

должен направлять внимание в задаче зрительного поиска. Это означает, что неко-

торые свойства множественных объектов могут быть использованы для ограниче-

ния подмножества объектов-кандидатов, на которые внимание будет обращено в 

первую очередь (т.н. «эффективное подмножество»). Например, одна красная 



 

13 

точка среди множества зеленых точек сразу же привлечет внимание благодаря вос-

ходящим процессам обработки зрительного стимула. Другой пример: поиск крас-

ной буквы "Т" среди других красных и черных букв будет ограничен проверкой 

только красного подмножества букв (Egeth, Garbart, Virzi, 1984), что означает, что 

краснота направляет поиск сверху вниз (через знание целевых признаков). Важным 

предостережением при использовании этого критерия является то, что не все свой-

ства, которые направляют внимание, являются простыми признаками, поскольку 

иногда их можно разложить на еще более простые признаки. Например, поиск крас-

ной вертикальной линии среди зеленых вертикальных и красных горизонтальных 

линий может быть довольно эффективным, но на самом деле он направляется крас-

нотой и вертикальностью одновременно (Wolfe, Cave, Franzel, 1989). 

Вторым критерием является так называемая асимметрия поиска, при которой 

цель с определенным признаком будет найдена быстрее среди дистракторов без 

этого признака, чем наоборот (например, найти букву “С” среди букв “О” легче, 

чем найти букву “О” среди букв “С” - вероятно, потому, что разрыв является при-

знаком, Treisman, Souther, 1985). Существует также ряд оговорок относительно 

этого критерия, к которым относятся присущие многим экспериментам с асиммет-

рией поиска методические проблемы (Rosenholtz, 2001a) или неоднозначность ин-

терпретации результатов с небольшим асимметричным эффектом в качестве дока-

зательства существования базового признака (например, несколько более эффек-

тивный поиск лиц с выражением гнева среди лиц с нейтральным выражением, чем 

наоборот - Eastwood, Smilek, Merikle, 2001). 

Третий критерий заключается в том, что предвнимательные признаки 

должны поддерживать глобальную группировку и сегментацию без усилий (напри-

мер, способность видеть цифры в хаосе перемешанных разноцветных точек при те-

стировании аномалий цветовосприятия). Этот критерий логически вытекает из 

предполагаемой параллельной природы предвнимательной обработки. Тем не ме-

нее, этот критерий также не является абсолютным, и есть примеры, показывающие, 

что даже самые конвенциональные базовые признаки (например, ориентация) при 
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некоторых условиях могут не поддерживать сегментацию глобальных групп (In-

verso et al., 2017). 

Четвертый критерий - подверженность селективной адаптации, которая часто 

проявляется в виде контрастных иллюзий последействия. Например, адаптация к 

решетке, наклоненной вправо, приведет к тому, что последующая вертикальная ре-

шетка будет восприниматься слегка наклоненной влево (эффект последействия 

наклона). Это также верно для многих других сенсорных измерений (цвет, движе-

ние и т. д.), а также для сложных перцептивных измерений (выражение лица, раса, 

пол и т.п.). Но есть много исключений. Некоторые признаки, которые эффективно 

направляют внимание и обеспечивают сильную асимметрию поиска, не приводят к 

каким-либо эффектам адаптации. И, наоборот, некоторые сложные свойства, кото-

рые, очевидно, сводятся к более простым признакам, вызывают эффекты адаптации 

(например, эффект Маккалоха, представляющий собой результат адаптации к опре-

деленной ассоциации ориентации и цвета). 

Пятый критерий, основанный на нейрофизиологических данных, предпола-

гает, что базовыми признаками являются свойства стимула, на которые избира-

тельно реагируют отдельные области зрительной коры (так называемые ретиното-

пические “карты признаков”), такие как цвет, ориентация, движение и т. д. (Zeki, 

1978; Zhaoping, 2016). Однако главная проблема этого подхода состоит в том, что 

простое знание того, что какой-то аспект стимула избирательно обрабатывается от-

дельной областью мозга, не говорит нам о том, с каким сознательным опытом он 

соотносится и существует ли вообще какой-либо коррелирующий с этой областью 

мозга сознательный опыт (Hochstein, Ahissar, 2002). 

Таким образом, мы получаем сложную картину того, что считается базовым, 

предвнимательным признаком. Вероятно, выявить полный перечень таких элемен-

тарных признаков, а также перечень однозначных критериев для диагностики та-

ких признаков не всегда возможно. Таким образом, мы приходим к прагматиче-

скому, операциональному определению “признака” как свойства стимула, которое 

может направлять внимание (то есть оно предоставляет какую-то информацию об 
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объектах в зрительном поле до того, как на них будет направлено внимание, причем 

эта информация используется для определения того, куда в первую очередь следует 

направить внимание) и которое не раскладывается на более простые признаки (хотя 

в некоторых случаях это может быть не очень легко установить). 

2.2. Признаки как независимые единицы хранения в зрительной долго-

временной памяти 

Статья, выбранная для защиты: Utochkin, Brady (2020а) 

Если понятие предвнимательного признака подразумевает, что некоторое 

осмысленное различение объектов может быть сделано на раннем этапе, парал-

лельно и без необходимости глубокой, внимательной обработки, то статья Уточ-

кина и Брейди (2020) посвящена другому аспекту обработки объектов, а именно 

кодированию и хранению в долговременной памяти. Если предвнимание оперирует 

с признаками или грубо сегментированными "протообъектами", то можно предпо-

ложить, что фокусировка внимания, безусловно, должна обеспечивать целостные 

репрезентации объектов и что в такой целостной форме объекты далее представ-

лены в рабочей и долговременной памяти. Однако формат репрезентаций в зри-

тельной памяти - в форме целых объектов или в форме признаков - является дис-

куссионной темой. Эта дискуссия особенно ведется особо остро в сообществе ис-

следователей зрительной рабочей памяти (например, Fougnie, Marois, Asplund, 

2010; Luck, Vogel, 1997; Wang et al., 2017). Однако этот вопрос также актуален для 

долговременной памяти, и наше исследование посвящено этому вопросу. 

Т. Брейди и его коллеги (Brady et al., 2013) предложили оригинальную мето-

дику для проверки того, являются ли долговременные воспоминания целостными 

(объектными) или независимыми (основанными на отдельных признаках). На ста-

дии запоминания наблюдателям предъявляли серию изображений реальных объек-

тов из различных базовых категорий (кружка, автомобиль, рюкзак и т. д.), по од-

ному объекту из каждой категории. После этого, в тестовой стадии, наблюдатели 

должны были выполнить опознание: в каждой пробе предъявлялось четыре изоб-
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ражения, среди которых только одно в точности соответствовало одному из предъ-

явленных на стадии запоминания изображений, и испытуемые должны были вы-

брать это изображение. Все четыре изображения были объектами одной и той же 

категории и независимо варьировались по двум измерениям. Этими двумя измере-

ниями могли быть цвет и состояние объекта (например, красная кружка с кофе, 

красная пустая кружка, зеленая кружка с кофе, зеленая пустая кружка) или эк-

земпляр и состояние (например, закрытый рюкзак А, открытый рюкзак А, откры-

тый рюкзак Б, закрытый рюкзак Б). Важно ответить, что эти измерения не обяза-

тельно являются базовыми зрительными признаками, как те, которые обсуждались 

Вольфом и Уточкиным (Wolfe, Utochkin, 2019) (см. раздел 2.1). Скорее, это части 

внешнего вида объекта, которыми можно аккуратно манипулировать в экспери-

менте, сохраняя осмысленность образа и реалистичность его изменений. Измеряя 

вероятность правильного опознания каждого признака отдельно при различной 

временной задержке между стадией запоминания и стадией тестирования, Брейди 

и коллеги (2013) обнаружили, что разные признаки забывались с разной скоростью 

(например, вероятность забывания цвета со временем увеличивалась быстрее, чем 

вероятность забывания состояний). Это привело Брейди и коллег к выводу, что объ-

екты на самом деле не хранятся в памяти как целостные образования. Этот вывод, 

однако, был оспорен в другой недавней работе, использующей аналогичную экспе-

риментальную методику (Balaban et al., 2020). 

В настоящей работе (Utochkin, Brady, 2020a) мы проверили более сильную 

гипотезу о репрезентационном формате зрительной долговременной памяти на 

объекты. Если Брейди и др. (2013) интересовались забыванием признаков, то наше 

основное предсказание касалось ситуации, когда признаки не забываются, а 

успешно сохраняются в памяти. Мы предположили, что даже когда люди доста-

точно хорошо запоминают признаки объектов, им может быть сложно связать эти 

признаки друг с другом; то есть наблюдатели плохо помнят, какие именно при-

знаки принадлежали тому или иному объекту. Мы проверили это предположение в 

экспериментах 1A (n = 20) и 1B (n = 19). Единственным отличием между этими 
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двумя экспериментами было использование вербальной интерференции - методи-

ческого приема, уменьшающего возможность кодирования зрительных стимулов 

путем вербального повторения во время стадии заучивания. Эксперимент 1А про-

водился без вербальной интерференции, эксперимент 1B – с вербальной интерфе-

ренцией. 

В экспериментах 1A и 1B мы использовали базу стимулов из предыдущего 

исследования Брейди и коллег (2013) с различными экземплярами и состояниями 

объектов реального мира. Эксперименты состояли из двух задач, представленных 

в отдельных блоках: задачи "Экземпляр-состояние" и задачи "Экземпляры". Каж-

дая задача состояла из стадии запоминания и стадии тестирования. На стадии запо-

минания задачи "Экземпляр-состояние" участникам последовательно показывали 

240 изображений объектов реального мира, которые они должны были запомнить 

как можно более подробно и точно. Эти 240 изображений включали в себя 120 ба-

зовых категорий объектов, по два экземпляра в каждой категории. При этом для 

половины категорий экземпляры предъявлялись в одном и том же состоянии 

(например, наполненная кофе кружка А и наполненная кофе кружка Б), а для дру-

гой половины категорий экземпляры предъявлялись в разных состояниях (напри-

мер, открытый ящик с инструментами А и закрытый ящик с инструментами Б). 

На стадии тестирования в каждой пробе испытуемым предъявлялись оба экзем-

пляра из одной и той же категории в обоих возможных состояниях (всего четыре 

изображения). Испытуемые должны были выбрать правильное состояние для каж-

дого экземпляра. Нас интересовало, помнили ли испытуемые, что состояния были 

одинаковыми или разными (память на состояния), а также помнили ли они, к ка-

кому экземпляру относилось каждое состояние (память на сочетание признаков). 

На стадии запоминания задачи “Экземпляры” испытуемым предъявлялись 120 но-

вых категорий объектов, по два экземпляра в каждой (была использована база сти-

мулов из исследования: Konkle et al., 2010). На стадии тестирования задачи “Экзем-

пляры” в каждой пробе предъявлялись два старых и два новых экземпляра из одной 

и той же категории, и испытуемые должны были опознать два старых экземпляра 



 

18 

(память на экземпляры). Таким образом, мы получили отдельные показатели запо-

минания для обоих видов признаков (память на экземпляры и память на состояния) 

и для их сочетаний. 

Наши испытуемые продемонстрировали достаточно хорошее запоминание 

экземпляров (80% правильных ответов). Они также помнили, были ли экземпляры 

из данной категории показаны в одном и том же или в разных состояниях (67% 

выборов двух одинаковых и правильных состояний для экземпляров, показанных в 

одних и тех же состояниях, и 36% выборов двух одинаковых состояний для экзем-

пляров, показанных в разных состояниях). Испытуемые также в 74% случаев вы-

брали правильные сочетания экземпляров и состояний, когда состояние было оди-

наковым для обоих экземпляров. Однако точность отчета о сочетаниях признаков 

снизилась до уровня случайных угадываний (53% правильных ответов), когда эк-

земпляры предъявлялись в разных состояниях. Этот же паттерн был в основном 

воспроизведен в эксперименте 1B, хотя общий уровень точности во всех задачах 

был ниже, что объяснимо, учитывая вербальную интерференцию. Мы интерпрети-

руем этот паттерн результатов как свидетельство относительно независимого хра-

нения признаков экземпляров и признаков состояний объектов реального мира. 

Действительно, мы обнаружили, что, несмотря на относительно хорошую память 

на экземпляры и состояния по отдельности, испытуемые практически наугад отчи-

тывались об их сочетаниях, как показано в экспериментальном условии "разные 

состояния". Важно отметить, что высокая точность отчета о сочетаниях объектов в 

условии "одно и то же состояние" в принципе не требует связывания, поскольку 

она может быть достигнута просто путем запоминания правильного состояния без 

необходимости помнить что-либо об экземплярах. 

Независимость хранения признаков имеет два аспекта. С одной стороны, 

если признаки независимы, то их трудно связать, когда необходимо вспомнить весь 

объект целиком (что мы продемонстрировали в экспериментах 1А и 1B). С другой 

стороны, должно быть легко “развязать” признаки, когда задача требует их отдель-

ного опознания. Мы проверили это предположение в экспериментах 2A, 2B и 2C. 
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В эксперименте 2А (n = 20) мы проверили вышеупомянутое предположение 

для признаков экземпляра и состояния, по аналогии с экспериментами 1А и 1В. На 

стадии запоминания испытуемым предъявлялись 120 изображений из разных кате-

горий, каждое из которых представляло собой какой-либо экземпляр в каком-либо 

состоянии (например, только открытый ящик с инструментами А, только пустая 

кофейная кружка Б и т.п.). В каждой пробе стадии тестирования старый экземпляр 

предъявлялся в паре с новым экземпляром из той же категории. Задача испытуе-

мого состояла в том, чтобы выбрать старый экземпляр. В различных условиях ста-

дии тестирования мы варьировали степень интерференции, обеспечиваемой ин-

формацией о состоянии. Контрольное условие включало в себя старый экземпляр 

в старом состоянии в паре с новым экземпляром в старом состоянии (открытый 

ящик с инструментами A и открытый ящик с инструментами Б), что является 

примером стандартной задачи на узнавание. В условии с генерализацией состояния 

мы тестировали старый экземпляр в новом состоянии в паре с новым экземпляром 

в новом состоянии (закрытый ящик с инструментами A и закрытый ящик с ин-

струментами Б). Это условие было призвано проверить, как наблюдатели опо-

знают экземпляр при изменении состояния. Наконец, в конфликтном условии мы 

предъявляли старый экземпляр в новом состоянии в паре с новым экземпляром в 

старом состоянии (закрытый ящик с инструментами A и открытый ящик с ин-

струментами Б), то есть не только правильный экземпляр изменял свое состояние, 

но и неправильный экземпляр приобретал знакомое состояние. 

Мы обнаружили, что испытуемые хорошо справлялись с узнаванием экзем-

пляров в контрольном условии (80% правильных ответов), а условие с генерализа-

цией состояния и конфликтное условие давали лишь немного более низкие показа-

тели (78% и 74% соответственно), которые были значимо не отличались от кон-

трольного уровня. Учитывая, что некоторые небольшие эффекты могли быть про-

пущены из-за недостаточной статистической мощности, мы провели эксперимент 

2B, представляющий собой онлайн-репликацию эксперимента 2A с большей вы-
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боркой (n = 100). Средние проценты правильных ответов были очень близки к экс-

перименту 2А, однако оказались значимыми из-за большей статистической мощ-

ности. Таким образом, мы зафиксировали небольшое интерферирующее влияние 

на узнавание экземпляров, связанное с изменениями состояний. Однако следует от-

метить, что абсолютные различия между этими условиями были небольшими (сни-

жение от -4% до -7% правильных ответов в сравнении с контрольными результа-

тами). Это существенно иной масштаб эффекта, чем в экспериментах 1А и 1В, где 

количество правильных ответов о сочетании экземпляра и состояния было почти 

на уровне случайных угадываний. Таким образом, узнавание экземпляра отдельно 

от изменений состояния оказывается проще, чем узнавание экземпляра и состояния, 

связанных вместе. 

Поскольку в эксперименте 2B мы получили свидетельства некоторой незна-

чительной интерференции информации о состоянии с информацией об экземпляре, 

мы решили проверить, как должны выглядеть результаты тестирования узнавания, 

если участникам необходимо отчитываться о таких признаках, которые трудно 

“развязать”. Это так называемые интегральные сенсорные измерения - свойства 

стимулов, которые могут изменяться независимо физически, но влияют друг на 

друга в восприятии. Одним из примеров интегральных измерений являются цвето-

вой тон и яркость, два компонента воспринимаемого цвета (Garner, Felfoldy, 1970). 

В эксперименте 2C (n = 100, онлайн) мы использовали ту же методику, что и в экс-

периментах 2A-B, но манипулировали цветовым тоном и яркостью, вместо экзем-

пляров и состояний. На стадии заучивания испытуемым предъявлялись 30 силуэт-

ных пиктограмм реальных объектов, каждая из которых была “светлой” или “тем-

ной” по яркости и имела случайный оттенок из цветового пространства CIE Lab. 

На стадии тестирования испытуемым показывали две копии одного и того же си-

луэта в двух разных яркостях (одна старая, одна новая), и испытуемые должны 

были опознать старую яркость. Таким образом, манипуляции с яркостью были ана-

логичны манипуляциям с экземплярами в экспериментах 2А-В. Манипуляции с 

цветовым тоном были аналогичны манипуляциям с состояниями в экспериментах 
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2А-B (контроль, генерализация цвета и конфликтное условие). В результате мы об-

наружили довольно высокие показатели точности узнавания в контрольном усло-

вии, сравнимые с таковыми в экспериментах 2А-Б (78% правильных ответов в экс-

перименте 2C в сравнении с 79% в эксперименте 2B с аналогичной выборкой). Од-

нако интерференция в результате манипуляции цветовым тоном в условиях гене-

рализации цвета и конфликтном условии была значительно больше, чем в экспери-

менте 2Б (соответственно -13% и -19% правильных ответов в эксперименте 2С в 

сравнении -3% и -7% правильных в эксперименте 2B). Таким образом, даже не-

смотря на гораздо более короткий список предъявленных для запоминания пред-

метов, наблюдатели в эксперименте 2С показали гораздо более сильную интерфе-

ренцию, вызванную нерелевантным интегральным измерением, чем наблюдатели 

в экспериментах 2А-B. Это говорит о том, что признаки экземпляров и состояний 

действительно менее интегральны, чем тон и яркость, и что один может быть опо-

знан относительно независимо от другого. 

В целом наши эксперименты показывают, что семантически релевантные 

признаки объектов реального мира (которые не обязательно являются тем же са-

мым, что и предвнимательные признаки, рассмотренные в обзоре Вольфа и Уточ-

кина, 2019) могут храниться в памяти независимо друг от друга. Важное новое до-

полнение к предыдущим данным (Brady et al., 2013) заключается в демонстрации 

того, что люди могут успешно запоминать признаки, но при этом могут непра-

вильно связывать их. Важно отметить, что это справедливо не только для долговре-

менной памяти, на материале которой построено настоящее исследование, но и в 

некоторой степени - для рабочей памяти, о чем говорят наши недавние данные 

(Markov, Utochkin, Brady, 2021). Объекты реального мира часто рассматриваются 

как естественные репрезентационные единицы нашего восприятия и памяти (Bastin 

et al., 2019; Scholl, 2001). Вероятно, на интроспективном уровне иное вряд ли воз-

можно: как можно представить себе такое свойство, как изолированное “состояние” 

(чистая "открытость" или "наполненность жидкостью")? Тем не менее, наши дан-
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ные показывают, что интроспективное единство объектной репрезентации на са-

мом деле может быть реконструкцией на основе отдельных признаков объекта или 

даже на основе признаков разных объектов. Мы также обсуждаем преимущества 

этой относительной независимости признаков: (1) она уменьшает вычислительную 

сложность хранения, (2) обеспечивает разумную степень инвариантности воспоми-

наний (объект может быть узнан, даже когда некоторые из его признаков естествен-

ным образом изменяются), и (3) даже когда некоторые признаки забыты, мы все 

еще можем получить информацию об объекте, используя другие признаки.  

3. Богатство (полнота) репрезентаций ансамбля 

Говоря о признаках (особенно о предвнимательных признаках) как о поверх-

ностных репрезентациях, которые могут предоставить много полезной информа-

ции об объектах до того, как эти объекты получат доступ к более глубокой обра-

ботке, мы можем задаться вопросом: как эти признаки могут быть обработаны од-

новременно без необходимости индивидуализации каждого конкретного признака 

в каждом месте? В последние полтора-два десятилетия в науке о зрительном вос-

приятии стала популярной идея восприятия ансамблей, понимаемого как способ-

ность извлекать сводную статистику из больших наборов объектов. Восприятие ан-

самблей часто рассматривается как мощный инструмент, который зрительная си-

стема использует для преодоления жестких ограничений внимания и рабочей па-

мяти на удержание репрезентаций отдельных объектов (Cowan, 2001; Pylyshyn, 

Storm, 1998) и для поддержания зрительного образа окружения, который включает 

в себя множество объектов (Cohen, Dennett, Kanwisher, 2016). Приблизительная 

статистическая оценка ансамбля иногда более полезна, чем точная репрезентация 

небольшого количества объектов, поскольку обеспечивает "общую картину". 

Например, если вы находитесь на рынке и перед вами корзины с помидорами, из 

какой корзины вы бы выбрали помидоры для покупки? Если вы хотите купить 

наиболее спелые помидоры, вам нужно обратить внимание на их красноту. Вы мо-

жете внимательно рассматривать каждый помидор в каждой корзине по очереди, 
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но это, вероятно, займет много времени, поскольку этот процесс будет последова-

тельным. Кроме того, промежуточные результаты поиска спелых помидоров необ-

ходимо сохранять и обновлять в памяти, чтобы иметь возможность в конечном 

итоге подсчитать количество спелых помидоров в каждой корзине. Это представ-

ляется очень трудоемкой стратегией. Вместо этого, вы можете приблизительно 

оценить среднюю красноту помидоров в каждой корзине и сравнить два получен-

ных средних. Исследования в области восприятия ансамблей показывают, что 

люди действительно хорошо оценивают средний признак по многочисленным сен-

сорным и перцептивным измерениям (таким как размер, ориентация, цвет, скорость 

и даже выражение лица и одушевленность – см. обзоры: Haberman, Whitney, 2012; 

Whitney, Yamanashi Leib, 2018). Примечательно, что усредненный признак множе-

ства может быть извлечен очень точно за очень короткое время, в то время как от-

дельные члены того же самого множества часто опознаются почти на уровне слу-

чайных угадываний (Ariely, 2001). Таким образом, восприятие ансамблей может 

превосходить по информативности восприятие индивидуальных объектов при 

кратком предъявлении стимула. 

Долгое время в литературе по восприятию ансамблей основное внимание 

уделялось способности обобщать множественные объекты в форме усредненных 

признаков. Среднее - это описательная статистика первого порядка, которая может 

быть полезна в качестве единой, хотя и приблизительной характеристики всех объ-

ектов, что помогает справиться с проблемой “бутылочного горлышка”. Действи-

тельно, интуитивно очевидно, что “схватывание” одного усредненного признака 

множества объектов будет меньше нагружать ограниченные системы внимания и 

рабочей памяти, чем попытка “схватить” все множество индивидуальных призна-

ков. Именно это имеют в виду исследователи, когда называют ансамблевую стати-

стику инструментом для “сжатия” входной информации. Однако конечная цель 

сжатия данных состоит в том, чтобы не только хранить больше информации с мень-

шими затратами объема хранилища, но и иметь возможность впоследствии восста-
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новить исходные данные. С этой точки зрения, кодирование только среднего при-

знака определенно сделало бы информацию о всей сцене "чрезмерно сжатой“, ве-

роятно, превратив впечатление от нескольких разнообразных объектов во впечат-

ление об одном “среднем” элементе. Это, конечно, не соответствует нашему опыту 

восприятия множеств. Например, мы не видим “среднего” автомобиля, движуще-

гося со средней скоростью, когда смотрим на дорожный поток; напротив, мы видим 

много автомобилей и можем сказать, что они отличаются по размерам, цвету и ско-

рости. Для этого наблюдатели должны иметь возможность кодировать богатый 

набор свойств ансамбля, не ограничиваясь только средним значением. Действи-

тельно, исследования показывают, что наблюдатели способны достаточно хорошо 

оценивать некоторые другие сводные статистики множественных объектов, такие 

как изменчивость (диапазон или дисперсия – например, Dakin, Watt, 1997; Norman, 

Heywood, Kentridge, 2015; Solomon, Morgan, Chubb, 2011) и примерное количество 

(Burr, Ross, 2008; Chong, Evans, 2011; Halberda, Sires, Feigenson, 2006). Это обеспе-

чивает потенциально эффективную основу для субъективно переживаемого богат-

ства мира, состоящего из огромного количества объектов, при этом не требуя де-

тальной репрезентации каждого объекта в отдельности (Cohen et al., 2016). 

Данный раздел описывает нашу работу, развивающую представления о бо-

гатстве ансамблевых репрезентаций, которые позволяют наблюдателям многое 

узнать об окружающей среде за короткое время. Статья Хвостова и Уточкина 

(Khvostov, Utochkin, 2019) посвящена вычислительной мощности и архитектуре ко-

гнитивной системы, поддерживающей одновременный доступ к различным стати-

стикам ансамбля. Тюрина и Уточкин (Tiurina, Utochkin, 2019) приводят доказатель-

ства того, что зрительная система может учитывать контекстную информацию об 

отдельных объектах при вычислении сводной статистики. Наконец, в серии статей 

(Utochkin, 2015; Utochkin, Yurevich, 2016; Utochkin, Khvostov, Stakina, 2018) вво-

дится и проверяется новая теория, согласно которой восприятие ансамблей не огра-

ничивается стандартными сводными статистиками, а позволяет получить доступ ко 
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всему распределению признаков, которое затем используется для мгновенной ка-

тегоризации и сегментации множественных объектов. 

3.1. Независимые и параллельные репрезентация различных статистик 

ансамбля 

Статья, выбранная для защиты: Khvostov, Utochkin (2019) 

В то время как способности к оценке усредненных признаков, дисперсии или 

диапазона значений признаков, а также приблизительного количества объектов 

были продемонстрированы в многочисленных исследованиях, лишь немногие из 

них затрагивали связи между этими способностями. Основной вопрос, на которые 

пытаются ответить подобные исследования, – это вопрос о функциональной архи-

тектуре восприятия ансамблей. Рассматривая корреляции между различными ан-

самблевыми задачами, исследователи пытаются выяснить, есть ли общий источник 

дисперсии для всех этих задач, который мог бы указывать на существование “об-

щего статистического процессора”, выполняющего все подобные вычисления. И 

если такой единый статистический процессор существует, то следует ли он прави-

лам обычной математической статистики (например, вычисляет ли он среднее зна-

чение как сумму всех индивидуальных признаков, деленную на их количество)? 

Так, сравнивая корреляции между точностью оценки суммарной площади, количе-

ства и среднего размера нескольких кругов, Х. Ли и коллеги (Lee, Baek, Chong, 2016) 

обнаружили, что точность усреднения плохо предсказывается точностью оценки 

суммы или количества, и это указывает на то, что вычисление среднего в ансамбле 

непосредственно не следует обычным статистическим правилам (аналогичный вы-

вод можно найти в: Raidvee et al, 2020, хотя в данной работе использовался другой 

метод). Другие исследования показывают отсутствие корреляции между точностью 

оценивания среднего и дисперсии (Yang, Tokita, Ishiguchi, 2018), среднего и коли-

чества (Utochkin, Vostrikov, 2017) и даже ограниченные корреляции между точно-

стью усреднения в различных сенсорных и перцептивных измерениях (Haberman, 

Brady, Alvarez, 2015). Эти демонстрации стабильно указывают на независимость 
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между различными видами ансамблевых статистик и, вероятно, на отсутствие об-

щего механизма “считывания” их с одного и того же стимула. 

Если различные статистики ансамбля в значительной мере независимы, то 

возникает следующий вопрос: каким образом они становятся доступны все вместе 

при обеспечении “богатого” впечатления об окружающей среде? Можно ли парал-

лельно и без помех получить доступ к нескольким независимым статистикам од-

ного и того же набора объектов? Или же каждая независимо вычисленная стати-

стика становится доступна только последовательно? Например, если наблюдатель 

сосредоточится на среднем цвете кленовых листьев осенью, сможет ли он оценить 

разнообразие оттенков этих листьев, и наоборот? Этот важный вопрос, который мы 

называем вопросом о параллельности, до сих пор не привлекал особого внимания, 

в отличие от вопроса о независимости. В исследовании Хвостова и Уточкина (2019) 

оба эти вопроса - о независимости и параллельности - систематически изучаются в 

одном и том же наборе задач. Это исследование продолжает другое исследование 

нашей группы (Utochkin, Vostrikov, 2017), но основывается на улучшенной мето-

дике и расширяет список тестируемых статистик ансамбля. 

В эксперименте 1 (n = 24) мы отвечали на вопрос, являются ли репрезентации 

среднего размера и количества объектов в одном и том же наборе независимыми и 

параллельными. Мы использовали методику двойной задачи, которая нацелена на 

оценку снижения эффективности решения не связанных друг с другом задач при 

одновременном распределении внимания между ними, что является довольно про-

стой мерой параллельности обработки информации. В каждой пробе эксперимента 

участникам на 500 мс предъявлялся набор из 7-36 кругов разного размера. Испыту-

емые должны были отчитаться либо о среднем размере кругов, либо об их количе-

стве, либо о том и другом по очереди (в случайном порядке), подравнивая размер 

тестового круга или числовое значение колесиком мышки. Одинарные задачи (от-

чет только о среднем или только о количестве) использовались в качестве кон-

трольных условий, не требующих распределения внимания. Двойная задача (по-
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следовательный отчет об обеих статистиках) использовалась для оценки интерфе-

ренции вследствие необходимости распределения внимания, по сравнению с оди-

нарными задачами. Две одинарные задачи и двойная задача давались в отдельных 

сериях. Для оценки степени независимости двух статистик мы оценивали внутриг-

рупповую корреляцию между ними. Основной интерес представляли перекрестные 

корреляции между точностью отчетов о среднем и точностью отчетов о количестве. 

Важным дополнением к этому корреляционному анализу внутри группы был тон-

кий внутрииндивидуальный корреляционный анализ, где в качестве наблюдений 

выступали отдельные пробы. Это стало возможным благодаря тому, что в каждой 

пробе двойной задачи мы просили участников отчитываться как о среднем размере, 

так и о количестве объектов. Этот анализ позволил нам уточнить природу корреля-

ционных паттернов, которые мы наблюдали на внутригрупповом уровне, когда 

наблюдением считались усредненные данные каждого испытуемого. Например, в 

случае отсутствия корреляции внутри группы внутрииндивидуальный анализ мог 

бы показать, вызвано ли данное отсутствие корреляции (1) действительно незави-

симыми различиями в суждениях о среднем и количестве или (2) несистематически 

колеблющимися переключениями внимания в пользу одной статистики за счет дру-

гой, приводящими к отрицательной корреляции внутри проб, но не дающим ника-

кой корреляции между данными после их усреднения для каждого наблюдателя. 

В результате мы обнаружили, что ни ответы о среднем, ни ответы о количе-

стве в условиях двойной задачи не стали менее точными, по сравнению с соответ-

ствующими одинарными задачами - во всяком случае, когда порядок отчета в двой-

ной задаче был уравнен с одинарной задачей, то есть когда мы отдельно брали от-

веты, данные первыми. Мы также не нашли свидетельств в пользу корреляции 

между уровнями точности отчета об этих двух статистиках у разных наблюдателей. 

Примечательно, что автокорреляции между одними и теми же статистиками при 

различных условиях (в одинарной или двойной задачах) были высокими, что сви-

детельствует о хорошей надежности наших измерений. Внутрииндивидуальные 

корреляции между точностью ответов о среднем и точностью ответов о количестве 
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также были незначительными у подавляющего большинства участников, что под-

тверждает идею о подлинном отсутствии корреляции между ними. Таким образом, 

наши результаты показывают, что информация о среднем размере и количестве 

объектов одного и того же набора доступны параллельно и что они, вероятно, обес-

печиваются независимыми механизмами. 

В эксперименте 2 рассматривалась связь между суждениями о среднем и о 

диапазоне. Он состоял из двух частей: эксперимента 2А (n = 16) и эксперимента 2В 

(n = 19). Эксперимент 2А был обязательным пререквизитом эксперимента 2В. В 

нем проверялось, могут ли наблюдатели переносить свои оценки диапазона с 

набора объектов с одним средним размером на набор объектов с другим средним 

размером. Это было необходимо для того, чтобы подтвердить, что мы можем неза-

висимо манипулировать средним размером и диапазоном размеров в условиях 

двойной задачи - то есть тестовый набор, используемый для отчета о диапазоне, 

может иметь среднее значение, отличное от эталона, но при этом наблюдатели все 

еще могут подравнять его диапазон. В каждом исследовании мы предъявляли эта-

лонный набор из 16 кругов со стандартным средним размером и широко варьируе-

мым диапазоном размеров. За ним следовал тестовый набор из 16 кругов, средний 

размер которых выбирался из интервала от -60% до 60% от стандартного среднего 

с шагом 10%, а диапазон размеров случайно выбирался из широкого интервала. 

Используя колесо мыши, наблюдатели должны были увеличивать или уменьшать 

диапазон размеров, чтобы этот диапазон субъективно соответствовал диапазону 

эталона (важно отметить, что средний размер тестового набора во время подравни-

вания диапазона не изменялся). В результате мы обнаружили, что разница между 

средними размерами эталона и тестового наборов не оказывает влияния на точ-

ность подравнивания диапазона. Это говорит о том, что наблюдатели действи-

тельно способны к переносу информации о диапазоне размеров на различные сред-

ние размеры. 
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Вооружившись этим ключевым результатом эксперимента 2А, мы провели 

эксперимент 2B, который повторял дизайн эксперимента 1, но на материале сред-

него размера и диапазона размеров, а не среднего и количества. Соответственно, 

вместо использования переменных количеств кругов, мы использовали наборы с 

фиксированным количеством в 16 кругов, но с переменным диапазоном размеров. 

Средний размер участники подравнивали, используя одиночный тестовый круг 

(как в эксперименте 1), а диапазон - используя тестовый набор из 16 кругов со сред-

ним размером, случайным образом, отличающимся от среднего размера эталона 

(как в эксперименте 2А). Результаты эксперимента 2 оказались сходны с результа-

тами эксперимента 1: отсутствие существенного снижения точности в условиях 

двойной задачи, по сравнению с базовыми показателями в одинарных задачах, а 

также отсутствие корреляции между точностью отчетов о среднем и точностью от-

четов о диапазоне как на внутригрупповом, так и на внутрииндивидуальном уров-

нях. Таким образом, мы заключаем, что среднее значение и диапазон, скорее всего, 

обрабатываются независимо и параллельно. 

В целом наше исследование показывает, что, по меньшей мере, репрезента-

ции основных сводных статистик ансамбля, таких как среднее значение признаков, 

диапазон признаков и количество объектов, не имеют общего источника дисперсии, 

что указывает на распределенный характер их построения независимыми механиз-

мами. Этот вывод согласуется с предыдущей литературой. Кроме того, мы пока-

зали, что эти сводные статистики также обрабатываются параллельно, без какой-

либо интерференции друг с другом. То есть весь спектр ансамблевой информации 

извлекается из одного и того же набора объектов одновременно. Как независимость, 

так и параллельность этих вычислений обеспечивают основу для достаточно бога-

той и проработанной репрезентации больших множеств объектов в сцене без необ-

ходимости глубокой обработки каждого отдельного объекта. 

3.2. Учет контекстных признаков при вычислении статистик ансамбля 

Статья, выбранная для защиты: Tiurina, Utochkin (2019) 
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Наш предшествующий анализ, посвященный богатству репрезентаций ан-

самблей, касался экспериментальных ситуаций, когда наборы множественных объ-

ектов были изолированы от любых других стимульных переменных, которые есте-

ственным образом присутствуют в реальном восприятии. Эти переменные очень 

важны, потому что они информируют наблюдателя о контексте, в котором пред-

ставлен текущий стимул. Одним из очевидных примеров важной роли контекстных 

переменных является константность восприятия, т.е. способность перемасштаби-

ровать сетчаточное изображение объекта в соответствии с контекстными перемен-

ными, что позволяет воспринимать физические свойства объекта относительно ин-

вариантно изменяющимся условиям наблюдения. Например, объект на разных рас-

стояниях от наблюдателя будет иметь разные размеры сетчаточной проекции (зри-

тельные углы), но признаки удаленности и глубины могут компенсировать измене-

ния зрительного угла, и поэтому воспринимаемый размер не будет сильно зависеть 

от расстояния между наблюдателем и объектом (Holway, Boring, 1941). 

В настоящем исследовании мы задались вопросом, возможно ли эффективно 

учитывать контекстную информацию, когда характеристики множественных объ-

ектов репрезентируются в форме ансамбля. Различные объекты обычно представ-

лены в условиях, изменяющихся от элемента к элементу. Может ли зрительная си-

стема построить репрезентацию ансамбля, перемасштабированную с учетом этих 

переменных условий? Например, автомобили на дороге могут находиться на раз-

ных расстояниях от наблюдателя, поэтому правильная оценка их среднего размера 

или средней скорости потребовала бы перемасштабирования угловых размеров и 

скоростей в соответствии с различными расстояниями. Более того, простого знания 

того, на каком среднем расстоянии находятся автомобили, недостаточно для пра-

вильного вычисления их средних размеров и скоростей. Наблюдатель должен знать, 

на каком расстоянии предъявлен каждый из угловых размеров или скоростей, что 

подразумевает связывание признаков. Комбинаторная сложность стимула с множе-

ством угловых размеров (или скоростей) и множеством видимых расстояний пред-
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полагает чрезвычайно высокую вычислительную нагрузку (Tsotsos, 1988). Напом-

ним, что известные теории, такие как теория интеграции признаков, предполагают, 

что с такой сложностью можно справиться, только последовательно фокусируя 

внимание на отдельных элементах (Treisman, Gelade, 1980). Мы проверили, может 

ли это быть выполнено для большого набора объектов одновременно, когда вычис-

ляется статистика ансамбля. 

В эксперименте 1 (n = 30) мы проверяли, могут ли наблюдатели перемасшта-

бировать средний размер нескольких объектов в соответствии с видимым расстоя-

нием. Мы варьировали видимое расстояние с помощью зеркальных стереоскопов, 

которые заставляли предметы выглядеть дальше или ближе за счет изменений би-

нокулярной диспаратности, то есть горизонтального смещения плоских изображе-

ний, предназначенных правому и левому глазам, относительно точки бификсации. 

В каждой пробе наблюдатели сначала фиксировали взором крестик в центре поля 

зрения, который устанавливал точку отсчета с нулевой диспаратностью. Затем 

наблюдателям на 1000 мс предъявлялся эталонный набор кругов разных размеров. 

Этот набор был представлен в одной из трех видимых плоскостей: передний план 

(плоскость перед точкой фиксации), средний план (плоскость фиксации) или зад-

ний план (плоскость за точкой фиксации). Следом за эталонным набором предъяв-

лялся тестовый круг, который всегда располагался в центре средней плоскости. 

Наблюдатели должны были подравнять размер тестового круга так, чтобы он соот-

ветствовал среднему размеру эталона. В результате мы обнаружили, что наблюда-

тели склонны систематически переоценивать средние размеры наборов, представ-

ленных на заднем плане, по сравнению с наборами на среднем и переднем планах. 

Напомним, что задний план симулировал более далекое расстояние, где стимул с 

заданным угловым размером воспринимается больше, чем стимул с тем же угло-

вым размером, предъявленный ближе к наблюдателю. Наблюдаемая переоценка 

среднего размера происходила именно в этом направлении. Мы не обнаружили 

симметричной недооценки среднего размера на переднем плане, по сравнению со 
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средним планом, что мы объясняем некоторыми асимметриями в функции “диспа-

ратность-глубина” и зашумленностью самой репрезентации среднего размера (по 

сравнению с репрезентациями размеров одиночных объектов, на которых полно-

стью сосредоточено внимание). Поэтому мы принимаем наши результаты как гру-

бое свидетельство того, что средний размер перемасштабируется. 

В эксперименте 2 (n = 26) мы проверяли, действительно ли при перемасшта-

бировании среднего размера учитываются расстояния до отдельных объектов. Аль-

тернативной стратегией могла бы быть такая, при которой наблюдатели оценивают 

средний угловой размер всех объектов и среднее расстояние до всех объектов, а 

затем умножают средний угловой размер на среднее расстояние. Разница между 

этими двумя гипотетическими механизмами заключается в том, что первый тре-

бует “знания” того, как индивидуальные размеры сочетаются с индивидуальными 

расстояниями, до усреднения размеров, тогда как второй не требует такого знания 

и позволяет связать два усредненных признака после вычисления каждого из них 

по отдельности. Чтобы различать эти два варианта, мы сконструировали наши сти-

мулы таким образом, чтобы можно было варьировать сочетания углового размера 

и расстояния, сохраняя при этом неизменными и средний угловой размер, и сред-

нюю глубину. Это обеспечивалось различными корреляциями между размером и 

расстоянием. Мы распределили восемь кругов разного размера в четырех стерео-

скопически заданных плоскостях, располагающимся на разных видимых расстоя-

ниях от наблюдателя. В каждой плоскости было предъявлено по два круга. В усло-

вии с положительной корреляцией чем больше были угловые размеры, тем в более 

дальней плоскости они располагались. Это должно было сделать маленькие круги 

перцептивно еще меньше, а большие - еще больше в том случае, если перемасшта-

бирование происходило бы корректно. В условии с отрицательной корреляцией 

чем больше были угловые размеры, тем в более ближней плоскости они располага-

лись. При условии правильного перемасштабирования это должно было заставить 

маленькие круги выглядеть больше, а большие - меньше. Следовательно, если бы 

наблюдатели могли правильно масштабировать размеры отдельных объектов, то 
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весь набор кругов выглядел бы более разнообразным в условии положительной 

корреляции размера и расстояния и менее разнообразным в условиях отрицатель-

ной корреляции, хотя угловые размеры и кажущиеся расстояния оставались бы 

одинаковыми. Мы также использовали контрольное условие, в котором все круги 

предъявлялись в плоскости фиксации. Как и в эксперименте 1, наблюдатели 

должны были подравнять размер тестового круга, предъявляемого в плоскости 

фиксации, под средний размер эталона. 

Поскольку во всех условиях угловые размеры были получены из одних и тех 

же распределений и расположение плоскостей было одинаковым, то кажущиеся 

средние размеры также не различались между условиями. Если так, то каким обра-

зом результаты подравнивания в задаче на усреднение могут что-то сказать о пере-

масштабировании отдельных размеров? Мы использовали такое свойство зритель-

ного усреднения, как эффект диапазона. Эффект диапазона представляет собой 

увеличение погрешности в отчете об усредненном признаке в наборе при физиче-

ском увеличении разнообразия (диапазона значений) отдельных признаков. По-

скольку положительные и отрицательные корреляции между угловыми размерами 

и расстояниями в нашем эксперименте должны были влиять на кажущийся диапа-

зон размеров, мы ожидали, что абсолютная ошибка при подравнивании среднего 

размера также будет меняться в зависимости от этих корреляций. Например, можно 

предсказать, что положительная корреляция должна вызывать увеличение ошибки, 

поскольку это условие связано с преувеличением диапазона видимых размеров. И 

наоборот, отрицательная корреляция связана с уменьшением кажущегося диапа-

зона, поэтому и погрешность должна иметь тенденцию к уменьшению. Наши ре-

зультаты в целом соответствовали этим предсказаниям. Абсолютная ошибка в от-

вете о среднем размере в пробах с отрицательной корреляцией размера и удален-

ности была меньше, чем в пробах с положительной корреляцией. Хотя контрольное 

условие не показало значимых различий ни с положительной, ни с отрицательной 

корреляцией (вероятно, из-за относительно небольших различий между кажущи-
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мися диапазонами), направление эффекта соответствовало ожиданиям, предсказан-

ным эффектом диапазона. Таким образом, мы делаем вывод, что наши наблюда-

тели действительно воспринимали разные видимые диапазоны при разных корре-

ляциях между угловым размером и кажущимся расстоянием. Это говорит о том, 

что наблюдатели могли правильно перемасштабировать отдельные элементы на ос-

нове соответствующих признаков глубины. 

В целом данное исследование (в частности эксперимент 2) представляет со-

бой еще одно свидетельство в пользу богатства информации об ансамблях, кото-

рую люди могут извлечь из сцены. Даже когда наблюдателям не нужно ничего 

знать об отдельных объектах и когда они должны отчитываться только об их усред-

ненных признаках, им все равно доступно много информации о распределении объ-

ектов (например, о диапазоне) и, что особенно важно, о контекстных признаках, с 

которыми эти объекты связаны. Таким образом, мы показали, что за пределами 

“хрестоматийных” жестких пределов пропускной способности обработки отдель-

ных объектов (Cowan, 2001; Scholl, 2004) существуют достаточно детализирован-

ные зрительные репрезентации множественных объектов. 

3.3. Репрезентации ансамбля как основа мгновенной категоризации и 

сегментации 

Статьи, выбранные для защиты: Utochkin (2015); Utochkin, Yurevich (2016); 

Utochkin, Khvostov, Stakina (2018) 

До сих пор мы обсуждали репрезентации ансамблей как средство получения 

сводной информации обо всем наборе видимых объектов. Однако суммирование 

всего, что попадает в поле зрения, с помощью одного набора статистик (например, 

одного среднего, одной меры вариативности) не всегда полезно. В качестве при-

мера можно рассмотреть сбор ягод. Человек смотрит на несколько кустов и должен 

решить, на каком кусте самые спелые ягоды. Это можно сделать быстро, сравнив 

среднюю красноту ягод на каждом кусте и выбрав куст с наибольшей средней крас-

нотой. Однако прежде чем сборщик сможет оценить среднюю красноту ягод, каким 

образом он или она узнает, какие объекты являются именно ягодами? Обычно они 
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перемешаны с листьями, что может затруднить определение средней красноты: 

ведь листья обычно зеленые и более многочисленные, чем ягоды, поэтому они бу-

дут мешать усреднению цвета ягод. Вопрос снова в том, можем ли мы отличить все 

ягоды от всех листьев каким-либо иным способом, кроме как посредством полной 

обработки и распознавания объектов по отдельности с помощью системы с ограни-

ченной пропускной способностью (например, Wolfe et al., 2011). Можем ли мы в 

принципе воспринимать ансамблевые характеристики объектов разных типов, если 

количество этих объектов явно превышает пропускную способность гипотетиче-

ского бутылочного горлышка? 

Основные положения теории мгновенной категоризации. В своей работе 

(Utochkin, 2015) я выдвинул теорию мгновенной зрительной категоризации (или 

сегментации) множественных объектов. Основная идея этой теории заключается в 

том, что богатые репрезентации ансамблей могут быть использованы для быстрой 

категоризации без какой-либо необходимости в распознавании каждого отдельного 

объекта. Иными словами, зрительная система считывает информацию о распреде-

лении признаков зрительного ансамбля в целом, и на основе этой информации 

наблюдатель решает, видит ли он группу объектов, принадлежащих к одной и той 

же категории или к нескольким различным категориям. Чтобы проиллюстрировать 

разницу между этими двумя случаями, я предлагаю посмотреть на два реальных 

изображения объектов на рис. 1А). Оба изображения имеют примерно одинаковый 

диапазон различных цветов, распределенных между объектами. В одном случае 

(рис. 1А, сверху), даже если изображение показано только кратко, читатель увидит 

только одну категорию объектов - осенние листья. В другом случае (рис. 1А, внизу) 

читатель ясно увидит две категории: зеленые листья и желтые лимоны. Если мы 

посмотрим, как выглядят физические распределения оттенков в этих двух случаях 

(рис. 1Б), мы увидим явную разницу в формах. Для одной категории (рис.1Б, сверху) 

оно выглядит как распределение с одним пиком (что-то похожее на стандартное 

гауссовское или равномерное распределение); для разных категорий (рис. 1Б, внизу) 
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распределение скорее содержит два пика. Если мы разделим эти физические рас-

пределения по медиане, то окажется, что каждая половина оттенков будет принад-

лежать случайному подмножеству листьев на верхнем изображении; при этом на 

нижнем изображении будет четкое категориальное разделение (либо листья, либо 

лимоны). Из других поведенческих и физиологических исследований мы знаем, что 

зрительная система чувствительна к форме физического распределения признаков 

в ансамбле (Chetverikov, Campana, Kristjansson, 2017a, 2017b; Treue, Hol, Rauber, 

2001), и информация о форме впоследствии может быть использована для ответа 

на вопрос о том, все ли объекты взяты из одной и той же категории или из разных. 

Если признаки объектов кластеризованы вокруг нескольких локальных средних и 

между кластерами имеется большой разрыв, то эти кластеры, скорее всего, пред-

ставляют собой категориально отдельные наборы объектов (рис. 1В, справа). В дру-

гих работах я называю такие распределения "сегментабельными" (Utohkin, Khvos-

tov, Stakina, 2018; Utochkin, Yurevich, 2016). Если значения распределены более 

равномерно в пределах одного и того же диапазона, то они, скорее всего, будут 

представлены в виде унимодального гауссовского или равномерного распределе-

ния, соответствующего одной категории (рис. 1В, слева), хотя эта категория может 

быть “разреженной”, то есть включать в себя совершенно разные экземпляры 

(например, желтые и зеленые осенние листья). Этот вид распределения называется 

"несегментабельным". Использование формы целого распределения позволяет эф-

фективно определять, принадлежат ли все объекты к одной или разным категориям 

(для этого я использую термин “первичная категоризация”), не обрабатывая каж-

дый элемент отдельно. 

Другой важной функцией мгновенной категоризации является разбиение 

сцены на подмножества (даже если они сильно перемешаны в пространстве) и раз-

деление дальнейшего анализа на отдельные параллельные потоки. Этот последую-

щий анализ, называемый вторичной категоризацией, может проводиться по край-

ней мере в двух направлениях: вглубь и вширь. Категоризация “вглубь” подразу-

мевает, что после того, как объекты разбиты на несколько категорий по одному 
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сенсорному измерению (например, по цвету), выбирается одна из этих категорий и 

внутри нее осуществляется еще один акт категоризации, но уже по отношению к 

новому измерению. Например, если стимул состоит множество перемешанных в 

пространстве красных вертикальных, красных горизонтальных, зеленых верти-

кальных и зеленых горизонтальных линий, наблюдатель может сначала выбрать 

все красные линии (потому что красный категориально отличается от зеленого) и 

посмотреть, преобладают ли внутри этого красного подмножества вертикальные 

или горизонтальные линии (вертикальные и горизонтальные линии - это также две 

отдельные категории). Категоризация “вширь” подразумевает, что наблюдатель 

сравнивает, являются ли несколько первичных категорий одинаковыми или различ-

ными по другому сенсорному измерению. Например, красные и зеленые линии мо-

гут быть разной длины. Первичная категоризация по цвету позволит нам затем оце-

нить, являются ли красные линии в среднем более длинными, чем зеленые. Таким 

образом, даже если размеры всех линий, взятых вместе, равномерно распределены 

в широком диапазоне, они также могут быть использованы как категориальные 

признаки (категория красных еще и в среднем длиннее, чем категория зеленых) при 

условии предварительной маркировки первичными категориальными признаками, 

то есть цветами. 

Подводя итог, можно сказать, что теория мгновенной категоризации и сег-

ментации ансамблей дает еще один пример того, как сложное зрительное впечат-

ление о целой сцене может быть получено из богатой репрезентации ансамбля (в 

данном случае - из формы распределения признаков) одного сенсорного измерения 

(первичная категоризация) или комбинации нескольких измерений (вторичная ка-

тегоризация). 

Наша дальнейшая работа была посвящена эмпирической проверке теории 

мгновенной категоризации ансамблей. 
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Рисунок 1. Примеры распределений признаков, которые могут быть использованы 

для мгновенной категоризации по цвету: (а) исходные изображения множества объ-

ектов, принадлежащих к одной (сверху) или двум (снизу) категориям; (б) физиче-

ские распределения оттенков (в цветовом пространстве HSV) с изображениями, по-

лученными путем фильтрации правее и левее медианы; (в) гипотетические зашум-

ленные репрезентации признаков отдельных элементов и статистических репрезен-

таций ансамблей для примеров одной категории (слева) и двух категорий (справа). 

Адаптировано по: Utochkin (2015, Рис. 1). 
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Свидетельства в пользу теории мгновенной категоризации в задаче зри-

тельного поиска. Чтобы проверить, действительно ли “сегментабельная” или “не-

сегментабельная" форма распределения признаков поддерживает разделение кате-

горий или формирование единой категории, мы провели три эксперимента с ис-

пользованием методики зрительного поиска (Utochkin, Yurevich, 2016). В задаче 

зрительного поиска наблюдатели должны как можно быстрее найти заранее опре-

деленную цель среди множества нерелевантных элементов, называемых дистрак-

торами, или нецелевыми объектами, либо ответить, что цель отсутствует. Установ-

лено, что легкость зрительного поиска целевого объекта сильно зависит от сход-

ства, или гомогенности дистракторов (Duncan, Humphreys, 1989). Как правило, ко-

гда наблюдатель ищет цель (например, линию, наклоненную вправо), ее гораздо 

легче найти среди дистракторов, когда все они вертикальны или наклонены влево, 

чем среди дистракторов, часть из которых вертикальны, а часть - наклонены влево. 

Стандартным объяснением этого паттерна является перцептивная группировка по 

сходству, при которой все гомогенные дистракторы легко объединяются в одно це-

лое, “схватываются” параллельно одним актом внимания и отвергаются все вместе, 

если они не выглядят, как цель (Duncan, Humphreys, 1989). Если дистракторы гете-

рогенны, то они, как правило, образуют много отдельных групп, на которые вни-

мание может быть обращено последовательно, что затрудняет поиск. С точки зре-

ния ансамблевой статистики, гетерогенные дистракторы образуют широкое рас-

пределение, что делает весь стимульный набор более зашумленным, а цель более 

труднообнаружимой (Rosenholtz, 2001b). 

Наша гипотеза состояла в том, что форма распределения дистракторов играет 

опосредующую роль в том, как гетерогенные дистракторы образуют группы, под-

лежащие проверке в ходе зрительного поиска. Мы предположили, что когда диапа-

зон вариации признаков дистракторов тщательно контролируется, поиск будет 

легче, если признаки дистракторов имеют гладкое (равномерное) распределение, 

чем если распределение бимодальное. Это должно происходить потому, что глад-
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кое распределение должно образовывать единую, непрерывную (“несегментабель-

ную”) репрезентацию ансамбля, соответствующее одной категории, а бимодальное 

распределение должно образовывать две отдельные категории, которые труднее 

рассматривать как единую группу (“сегментабельное” распределение). 

Эксперименты 1 (n = 20) и 2 (n = 24) имели сходный дизайн, но в каждом из 

них тестировались разные сенсорные измерения. В эксперименте 1 участники ис-

кали объект уникального размера (либо самый маленький, либо самый большой 

круг) среди дистракторов со средними размерами. В эксперименте 2 участники ис-

кали линию с уникальной ориентацией - либо 45°, либо 135° - среди вертикальных 

линий и/или линий, наклоненных в противоположную сторону от цели. Дистрак-

торы могли образовывать одно из четырех распределений признаков. Два из них 

имели основное значение для проверки нашей гипотезы. Они были гетерогенны, то 

есть содержали дистракторы разного размера или ориентации. Диапазон изменения 

дистрактора тщательно контролировался в этих двух условиях. Например, в экспе-

рименте 1, если цель была маленькой (0,7° зрительного угла), то дистракторы охва-

тывали диапазон от среднего (1,1°) до максимально возможного (1,8°). В экспери-

менте 2, если цель была наклонена на 45°, то дистракторы охватывали диапазон от 

вертикальной (90°) до строго противоположной ориентации (135°). Важно, что в 

пределах этих строго фиксированных диапазонов признаки дистракторов могли 

быть распределены либо бимодально, либо равномерно. Если распределение было 

бимодальным, то оно состояло только из объектов с крайними значениями (напри-

мер, только 90º и 135º) в равных пропорциях. Если распределение было равномер-

ным, то, наряду с этими крайними значениями присутствовало несколько проме-

жуточных значений признаков (например, 90º, 95º, 100º, ..., 135º), также в равных 

пропорциях. Другие два типа распределений были однородными, когда все дис-

тракторы имели одинаковый размер или ориентацию. Эти два условия служили в 

качестве контрольных для определения того, насколько легко целевой признак раз-

личается на фоне дистракторов, представляющих разные границы диапазона (то 
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есть, например, насколько хорошо линия в 45º обнаруживается, когда все дистрак-

торы находятся под углом 90º или когда все они находятся под углом 135º). 

В экспериментах 1 и 2 испытуемым предъявлялись наборы, состоящие из 13, 

25 или 37 элементов. Испытуемые должны были как можно быстрее ответить, при-

сутствует ли в наборе цель или отсутствует. В эксперименте 1 целью был либо 

очень маленький, либо очень большой круг (размер цели случайно менялся от 

пробы к пробе, при этом распределение дистракторов сдвигалось в направлении, 

противоположном размеру цели). Аналогичным образом, в эксперименте 2 испы-

туемые должны были найти цель, наклоненную в противоположную сторону от 

дистракторов (линию с наклоном либо 45º, либо 135º). Мы анализировали абсолют-

ное время реакции (ВР), которое отражает общую сложность задачи, и наклон 

функции ВР (приращение ВР, связанное с увеличением количества объектов в 

наборе), который отражает, сколько объектов или групп объектов проверяются до 

того, как внимание достигает цели или до того, как поиск прекращается. 

В результате в обоих экспериментах мы обнаружили, что бимодальные рас-

пределения давали в целом более длинные ВР, чем равномерные распределения. 

Это означает, что при бимодальном распределении задача была более сложной. В 

то же время мы не обнаружили влияния количества объектов на ВР, то есть поиск 

существенно не зависел от количества подлежащих обследованию предметов. Мы 

интерпретируем это как свидетельство глобальной группировки дистракторов, ко-

торая позволяла анализировать и отвергать каждую группу независимо от ее раз-

мера (Duncan, Humphreys, 1989). Далее, если группы обследуются и отвергаются 

целиком, то приращение абсолютного ВР может указывать на то, что самих таких 

групп выделяется разное количество. Таким образом, более длинное ВР в условии 

с бимодальным распределением может отражать последовательное оперирование 

отдельными (“сегментабельными”) группами. 

Одним из возможных аргументов против интерпретации результатов экспе-

риментов 1 и 2 в терминах категориальной “сегментабельности” может быть то, что 

эффект может быть связан не столько с характерной формой распределения, 
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сколько с общей дисперсией признаков среди дистракторов. Действительно, даже 

когда диапазон значений признака фиксирован, бимодальное распределение имеет 

большую дисперсию, чем равномерное. Следовательно, именно большая диспер-

сия, т.е. гетерогенность, может объяснить и то, почему поиск среди бимодально 

распределенных дистракторов сложнее. В эксперименте 3 (n = 25) мы проверили, 

действительно ли объяснение наших результатов из экспериментов 1 и 2 может 

быть сведено к дисперсии признаков. Это было в основном повторение экспери-

мента 2 с поиском уникальной ориентации. Мы использовали точно такие же рас-

пределения дистракторов, как и в эксперименте 2, но добавили еще одно, тримо-

дальное распределение. Оно состояло из крайних значений используемого диапа-

зона (например, 90 ° и 135°), а также включал одну промежуточную ориентацию 

ровно посредине между этими крайними значениями (112,5°). Таким образом, это 

был промежуточный тип между бимодальным и равномерным распределениями. 

Важно отметить, что шаг между ориентациями, который мы использовали для со-

здания промежуточной ориентации (22,5°), достаточен для грубого, предвнима-

тельного различения (Foster, Ward, 1991), поэтому он мог поддерживать глобаль-

ную сегментацию. Можно увидеть, что дисперсия ориентаций в распределениях 

монотонно возрастает в следующей последовательности: равномерное - тримо-

дальное - бимодальное. Следовательно, если объяснение, основанное исключи-

тельно на дисперсии (гетерогенности), верно, мы также будем наблюдать монотон-

ный рост ВР в соответствии с этой последовательностью условий. 

Однако результаты эксперимента 3 нарушили эту предсказанную монотон-

ность. Оказалось, что поиск среди дистракторов с равномерным распределением 

был самым быстрым среди гетерогенных условий; поиск среди дистракторов с би-

модальным распределением был медленнее; наконец, самый медленный поиск был 

в условии с тримодальным распределением. 

Эта немонотонный паттерн результатов не может быть объяснен исключи-

тельно изменениями в общей дисперсии. Однако он может быть объяснен через 
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различия репрезентаций формы распределения. По-видимому, бимодальные и три-

модальные распределения соответствовали репрезентациям ансамблей, которые 

были названы выше “сегментабельными”, а равномерные - “несегментабельным”. 

Резкие переходы между значениями признаков в первых двух случаях поддержи-

вают создание внутренней репрезентации в форме распределений с несколькими 

пиками, соответствующими каждому представленному значению признака, и боль-

шими промежутками между этими пиками, что должно привести к сегментации 

множества на категориально различные подмножества. Таким образом, в репрезен-

тациях бимодальных распределений, вероятно, также выделяются два пика, веду-

щих к восприятию двух отдельных групп; в тримодальных распределениях таких 

пиков должно было быть три, что способствует восприятию трех отдельных групп. 

Напротив, равномерное распределение с маленьким шагом между значениями при-

знака обеспечивало репрезентацию в виде широкого распределения без больших 

разрывов, что способствовало восприятию всех элементов в виде одной, пусть и 

разнородной группы. Каждое подмножество, или группа, анализируется как от-

дельная категориальная единица сцены и отбрасывается последовательно, что за-

медляет поиск среди би- и тримодально распределенных дистракторов (Duncan, 

Humphreys, 1989). Таким образом, понятие "сегментабельности" оказалось продук-

тивным для предсказания и объяснения наблюдаемой последовательности вели-

чины ВР по стимульным условиям эксперимента 3. 

Мгновенная сегментация ансамблей по двум сенсорным измерениям од-

новременно. Уточкин и Юревич (Utochkin, Yurevich, 2016) продемонстрировали 

роль распределения признаков в категоризации, основанной на одном измерении 

(например, только на размере или только на ориентации). Однако в реальном вос-

приятии мы редко видим объекты, изменяющиеся только в сенсорном одном изме-

рении. Нередко у объектов варьируется сразу несколько признаков. В данном ис-

следовании мы проверяли, могут ли наблюдатели различать ансамбли, в которых 
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ни одно из их базовых сенсорных измерений само по себе не является информатив-

ным для различения, а информативна только статистика их сочетаний. Нас в осо-

бенности интересовала роль "сегментабельности" в различении таких ансамблей. 

В данной работе (Utochkin, Khvostov, Stakina, 2018) мы провели три экспери-

мента с использованием задачи различения текстур, предполагающей нахождение 

границы между двумя участками, состоящими из элементов, заданными двумя раз-

личными правилами (например, один участок состоит из вертикальных линий, а 

другой - из горизонтальных линий). Успешное нахождение границы между участ-

ками означает, что наблюдатели могут глобально различать свойства стимула, ле-

жащие в основе этих правил. Во всех наших экспериментах правило всегда уста-

навливалось через корреляцию между длиной и ориентацией текстурных элемен-

тов. Текстуры состояли из 64 линий, заполняющих квадратное поле размером 8х8 

ячеек. В разных пробах это квадратное поле могло быть разделено на две половины 

- либо горизонтально, либо вертикально. Каждая половина поля состояла из линий, 

длины и ориентации которых были взяты из совершенно одинаковых распределе-

ний. То есть ни длина, ни ориентация сами по себе не могли быть использованы 

для различения текстур в этих двух половинах. Различие определялось как направ-

ление (знак) корреляции между длиной и ориентацией: в одной половине текстуры 

действовало правило “чем длиннее, тем более крутые”, а в другой - “чем длиннее, 

тем более пологие”. Таким образом, различение текстур могло быть успешным 

только в том случае, если бы наблюдатели могли воспринимать глобальное изме-

нение в обоих измерениях одновременно. Как и в исследовании Уточкина и Юре-

вич (Utochkin, Yurevich, 2016), наша ключевая манипуляция касалась формы рас-

пределения признаков в фиксированных диапазонах. Для создания “сегментабель-

ных” ансамблей мы использовали бимодальные распределения (только самые 

длинные и самые короткие, только самые пологие и самые крутые линии). Для со-

здания “несегментабельных” ансамблей мы использовали равномерные распреде-

ления. “Сегментабельность” могла варьироваться независимо по каждому из изме-
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рений, то есть и длина, и ориентация могли быть одновременно “сегментабель-

ными” в рамках одной пробы, одновременно “несегментабельными”, а также одно 

из измерений могло быть “сегментабельным”, а другое - “несегментабельным”. На 

рис. 2 показаны примеры всех четырех комбинаций сегментабельности. 

Рисунок 2. Примеры стимулов, использованных в экспериментах Уточкина и др. 

(Utochkin et al., 2018). В данном случае каждая квадратная текстура разделена на 

две половины по горизонтали. Верхние половины содержат линии, длина и ориен-

тация которых коррелируют на уровне r = -1 (чем линия длиннее, тем она более 

пологая), тогда как нижние половины содержат линии, длина и ориентация кото-

рых коррелируют на уровне r = +1 (чем линия длиннее, тем она круче). (а) и длины, 

и ориентации “сегменабельны” (имеют бимодальные распределения); (б) ориента-

ции “сегментабельны”, длины “несегментабельны” (имеют равномерные распреде-

ления); (в) длины “сегментабельны”, ориентации “несегментабельны”; (г) ни 

длины, ни ориентации не “сегментабельны”. Адапт. по: Utochkin et al. (2018, рис. 

4). 

 

В эксперименте 1 (n = 5: 4 опытных и 1 наивный наблюдатель) мы тестиро-

вали влияние “сегментабельности” на точность различения текстур с использова-

нием психофизического метода констант. Наблюдателям на 200 мс предъявлялись 

текстуры, которые затем маскировались. Задача наблюдателей состояла в том, 

чтобы ответить, какой участок - сверху или снизу от центральной точки фиксации 

- имел “более длинные и более крутые” линии. Величина различия между участ-

ками определялись корреляционным контрастом. Например, если корреляция 
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длины и ориентации в верхней половине была +1, то в нижней половине она была 

-1; если в верхней половине корреляция была +0,75, то в нижней половине она была 

-0.75 и т. д. Распределения признаков в этом эксперименте были либо “сегмента-

бельными”, либо “несегментабельными” по обоим измерениям (как на рис. 2А и 2Г, 

соответственно). Измерялась частота ответов “вверху” в зависимости от корреля-

ционного контраста отдельно для каждого условия сегментабельности. На основе 

этих данных для каждого наблюдателя и каждого условия сегментабельности была 

построена психометрическая функция методом логистической регрессии. Основ-

ным интересующим нас параметром психометрической функции было стандартное 

отклонение σ, характеризующее различительную способность (чем меньше σ, тем 

лучше различение). Мы обнаружили, что все наблюдатели показали существенно 

меньший параметр σ в “сегментабельном” условии (σ = 0,35-0,55), по сравнению с 

“несегментабельным” условием (σ = 0,81-2,5). Таким образом, наши наблюдатели 

оказались более чувствительными к различиям между текстурами в сочетаниях 

ориентации и длины, когда эти текстуры были “сегментабельными”. 

В эксперименте 2 (n = 21) мы также исследовали различение текстур в зави-

симости от “сегментабельности”, но с использованием несколько иной парадигмы. 

Наблюдателям предъявлялись участки текстуры с различными корреляциями 

между длиной и ориентацией, разделенные либо вертикальной, либо горизонталь-

ной границей. Корреляционный контраст между участками всегда составлял +1 

против -1. Время предъявления текстур составляло 100, 200, 350 или 500 мс, после 

чего всегда следовала маска. Переменное время предъявления использовалось для 

оценки скорости различения текстур. Были протестированы все возможные комби-

нации “сегментабельности” по длине и ориентации, показанные на рис. 2. Задача 

наблюдателя состояла в том, чтобы ответить, является ли граница между тексту-

рами вертикальной или горизонтальной. На основании этих ответов мы рассчиты-

вали стандартный психофизический индекс чувствительности d`. Мы обнаружили, 

что во всех условиях сегментабельности, кроме условия “оба измерения сегмента-
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бельны”, d` были очень близки к 0, что говорит о почти нулевой различимости тек-

стур. Напротив, когда оба распределения были “сегментабельными”, они обеспе-

чивали различение (d` = 0,7-0,8). Интересно, что это преимущество возникало до-

вольно рано: для его появления требовалось до 200 мс, и оно далее не увеличива-

лось при более длинных интервалах предъявления текстур. Таким образом, “сег-

ментабельность” обоих измерений поддерживает категориальное различение 

между текстурами, и это различение возникает на относительно ранних этапах об-

работки. 

В эксперименте 3 (n = 23), мы проверили, действительно ли результаты экс-

перимента 2 отражают глобальной процесс анализа всей текстуры или могут быть 

объяснены локальной, основанной на внимании выборочной оценкой только не-

скольких элементов вблизи потенциальных границ. Мы удалили элементы из углов 

наших текстур и сохранили элементы только вблизи потенциальных границ (кон-

фигурация выглядела, как крест). Мы сравнили это условие с полными текстурами, 

как в эксперименте 2. Длительность стимула была зафиксирована на уровне 200 мс. 

Как и в эксперименте 2, мы обнаружили, что оба “сегментабельных” распределения 

поддерживают достаточно хорошее различение текстур (d` = 0,7-0,8) и что разли-

чение в целом лучше для полных текстур, чем для текстур, содержащих только 

приграничные элементы. Это позволяет говорить о том, что наблюдателям дей-

ствительно нужно некоторое количество глобальной статистики, чтобы выполнять 

такое различение. 

Если подвести итог экспериментам 1-3, мы стабильно наблюдали преимуще-

ство дисплеев с “сегментабельными” длиной и ориентацией во всех экспериментах. 

Объяснение основано на “сегментабельности” как ключевой детерминанте мгно-

венной категоризации подмножеств в составе целых текстур. Очевидно, наблюда-

тели практически не чувствительны к корреляции между ориентацией и длиной как 

таковой. Вместо этого, они могут разбить всю текстуру на подмножества, исполь-

зуя одно из измерений (выше это было названо первичной категоризацией, Utoch-
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kin, 2015). Вслед за этим наблюдатели могут выбрать одну из этих первичных ка-

тегорий и искать различия по второму измерению (вторичная категоризация 

вглубь). Например, наблюдатель может выборочно обратить внимание только на 

длинные линии и сравнивать различные участки, содержащие длинные линии, по 

их средней ориентации. Хорошая сегментабельность, безусловно, помогает на 

обоих этапах этой стратегии. Во-первых, она уменьшает вероятность спутать эле-

менты первичных подмножеств (гораздо легче отделить очень длинные линии от 

очень коротких, чем отделить несколько более длинные линии от несколько более 

коротких). Во-вторых, когда первичная категория выделена и отобрана для даль-

нейшей обработки, форма распределения второго признака влияет на легкость 

сравнения средних. Очевидно, что среднее различие между половинами распреде-

ления больше, если исходное распределение бимодальное, чем если оно равномер-

ное. Это было подтверждено нашим последним экспериментом (эксперимент 4), в 

котором мы искусственно изолировали эту гипотетическую вторую стадию разли-

чения текстур. 

В эксперименте 4 (n = 16) мы проверили, как люди различают текстуры, из 

которых удалена половина элементов (например, половина самых длинных линий 

или половина самых пологих линий). Это искусственно имитирует идеальную пер-

вичную категоризацию и отбор подмножеств. В этой ситуации единственный спо-

соб различить два участка текстуры - это сравнить усредненные признаки по вто-

рому оставшемуся распределению (средние ориентации, если из текстуры удалены 

линии по критерию длины, и наоборот). Мы обнаружили, что форма этого остав-

шегося информативного распределения влияет на различение. Чувствительность 

была существенно выше при бимодальных распределениях. Кроме того, мы обна-

ружили, что d` в эксперименте 4 были в целом больше, чем в экспериментах 2 и 3, 

что говорит о том, что разделение целой текстуры на категориальные подмноже-

ства и отбор подмножеств для дальнейшего анализа на самом деле не совершенны 

и привносит много шума. 
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Таким образом, мгновенная категоризация и сегментация множественных 

объектов представляет собой одну из областей восприятия, где теория репрезента-

ции ансамблей позволяет сформулировать работающие предсказания и предлагает 

некоторое представление о потенциальных механизмах. Наши исследования в этой 

области показывают, что репрезентации ансамблей функциональны не только как 

“сжатая” сводная статистика признаков множества однотипных объектов (напри-

мер, в виде среднего признака), но и как удобная основа для установления различий 

между объектами разных типов. 

Наши исследования, собранные в данном разделе, разрабатывают представ-

ление о богатстве репрезентаций ансамблей, которые несут в себе много разнооб-

разной информации о множественных объектах в сцене без какой-либо необходи-

мости в глубоко последовательной обработке объекты по отдельности. Действи-

тельно, мы показали, что различные статистические свойства ансамблей могут из-

влекаться независимо друг от друга и без существенных затрат внимания; что кон-

текстные признаки, такие как признаки глубины, правильным образом учитыва-

ются при усреднении размера; что множественные объекты могут быть эффек-

тивно категоризованы и сегментированы, даже если они сильно перемешаны в про-

странстве. Конечно, восприятие ансамбля не заменяет глубокой внимательной об-

работки отдельных объектов. Восприятие ансамблей – это инструмент для грубой 

оценки сцены сцены (scene gist), который едва ли подходит для точной локализации, 

точного восприятия и опознания объектов. Более того, репрезентации ансамблей 

представления также не свободны от ограничений различного рода (например, Hal-

berda et al., 2006; Im, Chong, 2014; Khvostov et al., 2020). Тем не менее, репрезента-

ции ансамблей могут рассматриваться как репрезентации высокого уровня общно-

сти, которые, по-видимому, вносят значительный вклад в общее впечатление пол-

ноты и стабильности восприятия и играют важную роль в различных зрительных 

задачах. 
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4. Влияние ансамблевой статистики на репрезентацию отдельных объек-

тов в рабочей памяти 

Статья, выбранная для защиты: Utochkin, Brady (2020b) 

В предыдущем разделе мы показали, что репрезентация ансамбля представ-

ление может быть эффективным средством восприятия больших наборов объектов, 

когда количество объектов явно превышает любые известные ограничения сфоку-

сированного внимания и рабочей памяти. В настоящем исследовании мы идем 

дальше и демонстрируем, что информация об ансамбле также может быть исполь-

зована для организации процессов с ограниченной пропускной способностью, тре-

бующих сознательного доступа к репрезентациям объектов по отдельности. В част-

ности, мы исследовали роль ансамблей в зрительной рабочей памяти на отдельные 

объекты. 

Рабочая память (как и кратковременная память) обычно определяется как си-

стема с ограниченной пропускной способностью, содержащая небольшой объем 

информации, наиболее важной для текущей задачи (Baddeley, 1986). Объем рабо-

чей памяти обычно измеряется в структурных единицах, или чанках, число кото-

рых жестко ограничено (Cowan, 2001). Естественным чанком зрительной рабочей 

памяти часто считается отдельный объект (хотя вопрос о том, можно ли далее под-

разделять объекты на более мелкие независимые единицы - признаки, - является 

спорным, см. раздел 2.2). Эта интуитивно привлекательная идея объектов как 

структурных единиц отражена в экспериментальных подходах к изучению зритель-

ной рабочей памяти и в соответствующих теориях. Например, в типичном экспери-

менте по изучению зрительной рабочей памяти исследователи часто варьируют 

нагрузку на память, предъявляя наборы из разного количества объектов. При этом 

исследователи полагают, что, когда они просто манипулируют количеством от-

дельных объектов в качестве экспериментальных условий, они могут оценить не-

которые важные параметры, такие как вероятность припоминания и его точность 

(например, Zhang, Luck, 2008). Важно отметить, что при за этим стоит допущение, 
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будто эти параметры отражают внутренние репрезентации объектов в рабочей па-

мяти (количество объектов, хранящихся в памяти, и точность их репрезентаций). 

Иными словами, предполагается, что объекты кодируются, хранятся или забыва-

ются как отдельные единицы, независимые от других элементов. Однако существу-

ющая литература показывает, что отдельные объекты, вероятно, не настолько не-

зависимы. Например, на них может влиять совокупная информация обо всех запо-

минаемых объектах, что заставляет наблюдателей припоминать признаки индиви-

дуальных объектов со смещением к среднему признаку всех запоминаемых объек-

тов (Brady, Alvarez, 2011). 

В нашем исследовании мы приводим новые доказательства того, что ключе-

вые параметры репрезентаций объектов в зрительной рабочей памяти (в частности, 

точность, которая так важна для многих моделей) фактически наследуют пара-

метры репрезентаций ансамблей. Это исследование является продолжением иссле-

дования Брейди и Альвареса (Brady, Alvarez, 2011), в котором мы демонстрируем, 

что не только средний признак, но и диапазон ансамбля влияют на ответы наблю-

дателей об отдельных объектах. 

В эксперименте 1 (n = 16) участники выполняли задачи на зрительную рабо-

чую память с ориентациями простых объектов (равнобедренных треугольников). В 

различных сериях эксперимента требовалось запоминать ориентацию одного тре-

угольника, ориентации четырех треугольников или среднюю (ансамблевую) ори-

ентацию четырех треугольников. Каждая проба эксперимента начиналась с предъ-

явления стимула-подсказки, указывающей либо одно конкретное местоположение 

(в задаче “запомнить 1 ориентацию”), либо сразу четыре возможных положения (в 

задаче “запомнить 4 ориентации”), либо местоположение посередине (в задаче “за-

помнить среднее”). Вслед за подсказкой на 300 мс предъявлялся эталонный стимул 

с четырьмя по-разному ориентированными равнобедренными треугольниками. 

Вслед за эталоном на 1000 мс предъявлялся пустой экран, в течение которого ис-

пытуемые должны были удерживать требуемую информацию об ориентациях в ра-



 

52 

бочей памяти, после чего они должны были подравнять ориентацию тестового тре-

угольника так, чтобы она максимально соответствовала либо ориентации отдель-

ного элемента, либо среднему. Диапазон ориентаций треугольников в эталонном 

наборе составлял 30º, 60º или 120º, что обеспечивало различный уровень сходства 

и, следовательно “качество” организации в один ансамбль. 

Предметом анализа служили распределения ошибок в круговом 360-градус-

ном пространстве ориентаций. За центр пространства всегда брался правильный 

ответ (ошибка, равная 0º), а все остальные ошибки определялись как угловые отли-

чия от 0º (т.е. ошибка = ответ наблюдателя - правильный ответ). Важно, что для 

задач на запоминание отдельных ориентаций (т.е. “запомнить 1” и “запомнить 4”) 

распределения ошибок были построены таким образом, что положительная вели-

чина ошибки всегда означала, что ответ испытуемого смещен в направлении к сред-

ней ориентации ансамбля, а отрицательная величина всегда означала, что ответ был 

смещен в направлении от средней ориентации. Это было сделано для того, чтобы 

оценить, существует ли систематическое смещение распределения ошибок в сто-

рону средней ориентации или в сторону от средней ориентации. В задаче “запом-

нить 1” распределения ошибок всегда были узкими (т.е. ошибки были сравни-

тельно небольшими) и со средними близко к 0º (т.е. оно было практически несме-

щенным) вне зависимости от общего диапазона ориентаций эталонного набора. Од-

нако в остальных двух задачах распределение заметно расширялось по мере увели-

чения диапазона стимулов. То есть величина стандартного отклонения (которое об-

ратно пропорционально точности) росла вместе с физическим диапазоном не 

только в задаче “запомнить среднее” (типичный эффект диапазона, о котором упо-

миналось в разделе 3.2), но также и в задаче “запомнить 4”. Более того, в задаче 

“запомнить четыре” распределения были смещены в положительную сторону, т.е. 

в сторону средней ориентации. Таким образом, мы обнаружили существенное 

сходство между тем, что испытуемые делали в задаче “запомнить среднее” и в за-

даче “запомнить 4”. 
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Может ли такое сходство между результатами выполнения двух задач объяс-

няться тем, что испытуемые просто подменяют задачу “запомнить 4” задачей “за-

помнить среднее”, поскольку запомнить одно среднее легче, чем пытаться запом-

нить четыре ориентации по отдельности? Чтобы проверить это, мы смоделировали, 

как выглядело бы распределение ошибок в задаче “запомнить 4”, если бы наблю-

датели просто запоминали и отчитывались о среднем. Моделирование было осно-

вано на том, что мы знаем о распределениях в реальной задаче на запоминание 

среднего. Смоделированные распределения были более смещены в положительную 

сторону относительно правильного ответа, чем реальные данные. Кроме того, чем 

больше был диапазон ориентаций, тем больше была разница в сдвиге реального и 

смоделированного распределений. Так, при самом узком диапазоне (30°) модели-

руемое и реальное распределения почти совпадали, но они существенно отлича-

лись в двух других диапазонах. Примечательно, что хотя абсолютное смещение 

распределения от правильного ответа росло вместе с диапазоном, оно все же умень-

шалось пропорционально расстоянию между правильным ответом и средней ори-

ентацией. Иными словами, когда физический диапазон увеличивается, то отчеты 

об индивидуальных ориентациях становятся менее смещенными относительно 

среднего, что говорит о том, что при больших диапазонах наблюдатели несколько 

меньше полагались на информацию о среднем. 

Может ли сходство между задачей “запомнить среднее” и задачей “запом-

нить 4”, обнаруженное в эксперименте 1, быть связано с тем, что наши наблюда-

тели имели опыт решения обеих этих задач? В частности, может ли опыт решения 

задачи “запомнить среднее” вызывать явный перенос стратегии на задачу “запом-

нить 4”? Мы попытались ответить на этот вопрос в эксперименте 2 (n = 16), где 

участники должны были выполнить только задание “запомнить 4”. Мы использо-

вали те же три диапазона ориентаций, что и в эксперименте 1. Чтобы еще больше 

стимулировать запоминание объектов по отдельности, мы добавили пробы-фил-

леры с диапазоном 360°, где отсутствует “усредненная” ориентация как таковая. В 

целом наши результаты повторяют результаты эксперимента 1, касающиеся задачи 



 

54 

"запомнить 4". Это свидетельствует о том, что наблюдатели опирались на некото-

рые свойства ансамбля даже тогда, когда они не были в явном виде знакомы с за-

дачей и стратегией усреднения. 

В экспериментах 1 и 2 мы исследовали запоминание ориентаций, которые 

были специально организованы в ансамбль с определенным диапазоном. Однако 

во многих типичных экспериментах по изучению рабочей памяти признаки объек-

тов обычно генерируются случайным образом и, таким образом, более независимы 

друг от друга. Сохранится ли в этом случае влияние ансамбля? Мы проверили это 

в эксперименте 3 (n = 296, онлайн через Amazon Mechanical Turk). Мы предвари-

тельно сгенерировали 48 эталонных наборов из трех треугольников со случайно 

распределенными ориентациями и предъявили их 296 участникам на платформе 

MTurk, и, таким образом, для каждого набора мы получили свое распределение 

ошибок, основанное на 296 замерах. Разброс ориентаций от набора к набору варь-

ировался в широком диапазоне - от 24º до 180º. Мы обнаружили высокую корреля-

цию между физическим диапазоном этих случайно генерируемых ориентаций и ме-

рой ошибки подравнивания - круговым отклонением (r = 0,72, p <0,001). Кроме 

того, мы обнаружили положительное смещение в распределении ошибок (смеще-

ние в сторону среднего), а также то, что это смещение в пропорции к физическому 

диапазону уменьшалось при росте самого диапазона (r = -0,61, p <0,001). Это сви-

детельствует о том, что наблюдатели, как правило, меньше полагались на впечат-

ление о среднем, когда диапазон был больше. В целом обнаруженный нами паттерн 

результатов был очень похож на то, что мы обнаружили ранее в экспериментах 1 и 

2. 

Таким образом, мы обнаружили, что точность отчета о признаках отдельных 

объектов сильно коррелирует с точностью репрезентации ансамбля в зрительной 

рабочей памяти и что отчеты о признаках объектов заметно тяготеют к усреднен-

ному признаку ансамбля. Чем больше сходных элементов в ансамбле, тем больше 

они сдвинуты к среднему. Эти выводы согласуются с концепцией иерархического 

кодирования, ранее предложенной Т. Брейди и Дж. Альваресом (Brady, Alvarez, 
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2011; Brady, Konkle, Alvarez, 2011) и предполагающей, что информация в рабочей 

памяти хранится и извлекается на различных уровнях абстракции (например, как 

сочетание репрезентаций отдельных объектов и репрезентации ансамбля). Приме-

чательно, что информация, хранимая на разных уровнях и в разных рнепрезента-

ционных форматах, может эффективно комбинироваться для оптимизации реше-

ния текущей задачи.   

 

5. Заключение 

Исследования, собранные в данной диссертации, касались различных аспек-

тов одного основного вопроса: какие репрезентации и каким образом используются 

для поддержания впечатления легкости зрительного восприятия и запоминания де-

сятков и сотен объектов? Обсуждение этого вопроса строилось вокруг трех репре-

зентационных форматов: признаков, объектов и ансамблей. 

Во-первых, мы исследовали взаимосвязь между признаками и объектами. Мы 

проанализировали понятие «предвнимательного признака» и обнаружили, что, 

хотя эмпирически диагностировать такие признаки не всегда просто, они реальны 

в том смысле, что на раннем этапе восприятия направляют отбор потенциально ре-

левантной информации для дальнейшей глубокой обработки с помощью внимания 

и, таким образом, поддерживают впечатление легкого доступа к репрезентациям 

объектов. Более того, далее мы показали, что даже объекты, на которых было со-

средоточено внимание и которые произвольно запоминались, на самом деле хра-

нятся в виде набора относительно независимых функционально значимых призна-

ков (таких как признаки экземпляра и состояния) в долговременной памяти. Таким 

образом, мы показали, что относительно поверхностные репрезентации признаков 

иногда могут эффективно замещать собой точные и детализированные репрезента-

ции полных объектов. 

Во-вторых, мы продемонстрировали, что богатая информация о большом 

наборе объектов может быть передана в виде сводных статистик, или репрезента-
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ций ансамбля, без необходимости знать все о каждом отдельном объекте. Мы по-

казали, что различные сводные статистики ансамбля, представляющие различные 

характеристики множества (среднее значение, диапазон, количество), могут извле-

каться независимо друг от друга и параллельно. Более того, при извлечении инфор-

мации об усредненном признаке по одному сенсорному измерению (например, раз-

меру) зрительная система учитывает контекстную информацию об изменениях в 

других измерениях (например, удаленности) и соответствующим образом перемас-

штабирует результаты усреднения. Наконец, мы продемонстрировали, что репре-

зентации ансамбля используются не только как единая сводная статистика для всех 

видимых элементов, но и как критерий для их разделения на категориальные под-

множества, если эти элементы очень разные. В-третьих, мы показали, что воспри-

ятие ансамблей - это не только эффективное средство для репрезентации всех объ-

ектов или признаков вместе взятых, но также и средство организации репрезента-

ций отдельных объектов в ситуации, когда требуется более глубокое кодирование 

и независимое хранение каждого из них в ограниченной системе рабочей памяти. 

Таким образом, рассматриваемые нами репрезентационные форматы – признаки, 

объекты и ансамбли – отражают иерархическую организацию зрительной системы, 

разные уровни которой гибко взаимодействуют, формируя образ окружающего 

мира в восприятии и памяти.  
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