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Введение 

Актуальность проблемы. Проблематика обнаружения сигнала за более чем 

полувековую историю своего существования претерпела серьезную эволюцию в рам-

ках психологии. Под термином «обнаружение сигнала» понимается более широкая 

реальность, чем узкоспециализированная операторская задача. В современной психо-

физике и когнитивной психологии ситуация обнаружения сигнала представляет собой 

модель для изучения процессов восприятия, принятия решения, бдительности. Данная 

традиция представляет собой основу т.н. объектной парадигмы в психофизике. 

При несомненной значимости и экспериментальной четкости исследований об-

наружения сигнала, выполненных в рамках объектного подхода, они, как правило, ос-

тавляют за скобками целый класс детерминант решения такого рода задач: опыт, лич-

ностные особенности, установки, мотивы конкретного наблюдателя, оставаясь в рам-

ках психофизики «чистых ощущений» (А.Г. Асмолов, М.Б. Михалевская, 1974). Учет 

этих детерминант, несомненно, способен привести к повышению объяснительной си-

лы и прогностичности соответствующих моделей. В последние десятилетия субъект-

ная сторона обнаружения сигнала рассматривалась в работах отечественных психо-

физиков (К.В. Бардин, И.Г. Скотникова, А.И. Худяков, А.Н. Гусев), хотя они по-

прежнему составляют малую долю всех исследований в данной области. В связи с 

этим нам представляется особо важным развитие подхода, обеспечивающего возмож-

ность интеграции объектной и субъектной парадигм в психофизике – т.н. системно-

деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов). Существующие на данный 

момент разработки, выполненные в системно-деятельностной парадигме, касаются 

некоторых индивидуально-психологических и процессуальных сторон обнаружения 

сигнала (А.Н.Гусев). Расширение рамок подхода за счет анализа иерархической 

(уровневой) организации деятельности наблюдателя в различных вероятностных сре-

дах (ситуациях неопределенности) представляется нам весьма актуальным. Кроме то-

го, актуальность данного исследования связана с привлечением междисциплинарной 

схемы построения эмпирического исследования (не характерной для традиционной 

психофизической парадигмы) и диктуется современной тенденцией к интеграции на-

учных подходов, характерной для когнитивной науки (А.Н. Гусев, И.Г. Скотникова, 

H. Gardner,). 
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Методолого-теоретической основой работы явились системно-

деятельностный подход в психологии (А.Н. Леонтьев, А.Г. Асмолов), идеи функцио-

нальных систем или функционального органа (П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев, А.А. Ух-

томский), представления об уровневом строении психических процессов (Н.А. Берн-

штейн; D. Norman, T. Shallice), модель вероятностного прогнозирования (И.М. Фей-

генберг, В.А. Иванников), ресурсный подход в когнитивной психологии (D.Kahneman), 

модельные представления когнитивной психологии о селективном и устойчивом 

внимании (M. Posner, R. Parasuraman, W. Dember), теория динамической мозговой ор-

ганизации высших психических функций (А.Р. Лурия). 

Объектом исследования явилась деятельность наблюдателя при решении зада-

чи обнаружения сигнала. 

Предмет исследования – психологические механизмы обнаружения сигнала 

при разных условиях стимульной неопределенности. 

Цель работы – изучение функциональной системы обнаружения сигнала и ее 

изменений при различных условиях сенсорной задачи. 

Задачи исследования: 

1. Анализ исследований обнаружения сигнала и родственных сенсорных задач 

в рамках различных моделей и подходов. 

2. Разработка новых методических приемов, позволяющих «зондировать» 

структуру деятельности наблюдателя в различных ситуациях стимульной неопреде-

ленности. 

3. Экспериментальное исследование роли разных типов стимульной неопреде-

ленности в построении функциональной системы обнаружения сигнала. 

4. Экспериментальное исследование роли индивидуально-психологических и 

ситуационных факторов в построении функциональной системы обнаружения сигна-

ла. 

5. Экспериментальное исследование слуховой межполушарной асимметрии как 

показателя динамики мозгового компонента функциональной системы обнаружения 

сигнала. 

Надежность и достоверность результатов обеспечиваются использованием 

исследовательских процедур в соответствии со стандартами современной экспери-

ментальной психологии, а также широкого класса методов фиксации и анализа эмпи-
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рического материала (психофизические, нейропсихологические, дифференциально-

психологические, интроспективные). Статистическая достоверность обеспечивалась 

большим объемом выборок эмпирических данных и использованием современных 

математических процедур обработки данных и анализа результатов, адекватных про-

веряемым гипотезам и типу данных. 

Гипотезы: 

1. Варьирование типа стимульной неопределенности приводит к трансформа-

ции функциональной системы обнаружения сигнала, выражающейся в изменении 

операционального состава деятельности наблюдателя. 

2. Индивидуально-психологические и ситуационные факторы оказывают влия-

ние на степень и направленность умственного усилия, вкладываемого в решение за-

дачи обнаружения сигнала. 

3. Латеральная асимметрия может выступать в качестве индикатора перестроек 

внутри функциональной системы обнаружения сигнала. 

Научная новизна исследования: 

1. Разработана методика, позволяющая количественно оценивать вклад про-

странственной неопределенности в процесс обнаружения звукового сигнала. 

2. Предложен показатель абсолютной выраженности межполушарной асиммет-

рии (латеральный эффект), количественно отражающий степень стимульной неопре-

деленности. 

3. В структуре процесса обнаружения сигнала выявлен специфический компо-

нент, связанный с непроизвольной пространственной ориентировкой, опирающейся 

на вероятностное прогнозирование. 

4. Описано комплексное влияние активации и мотивации субъекта на эффек-

тивность обнаружения сигнала через изменение объема ресурсов и политики их рас-

пределения, соответственно; показано, что характер этого влияния зависит от типа 

ограничений, навязываемых наблюдателю психологической структурой задачи. 

5. Впервые обнаружен и описан ориентировочный компонент межполушарной 

асимметрии, являющийся более чувствительным индикатором пространственного 

внимания, чем традиционно используемые показатели. 
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Теоретическая значимость: 

1. Реализована многоуровневая схема анализа процесса обнаружения сигнала, 

расширяющая границы использования системно-деятельностного подхода в психофи-

зике и психологии личности. 

2. Экспериментально доказано существование сложно организованной непро-

извольной активности – пространственной ориентировки, выполняющей вспомога-

тельные функции по отношению к действиям наблюдателя, реализуемым на созна-

тельном уровне. 

3. Теоретически и экспериментально показаны ограничения области действия 

одной из фундаментальнейших психологических моделей – закона Йеркса-Додсона. 

4. Реализована попытка реконструкции многокомпонентной функциональной 

системы, опосредующей обнаружение сигнала. Предложенная схема может быть эв-

ристична при анализе более широкого класса сенсорно-перцептивных процессов. 

Практическая значимость: 

1. Результаты исследования разноуровневых (в том числе, неосознаваемых) 

компонентов обнаружения сигнала могут быть использованы при решении проблем 

эргономики и когнитивного дизайна, касающихся решения человеком задач с высо-

кой сенсорной неопределенностью. 

2. Установленные связи индивидуально-психологических особенностей наблю-

дателя с эффективностью обнаружения сигнала в разных условиях могут быть полез-

ны в целях  профотбора и профобучения в сфере профессий операторского типа, тре-

бующих повышенного уровня бдительности. 

3. Использованный в работе методический аппарат и полученные результаты 

могут быть применены в нейропсихологической практике, в частности, при тонкой 

диагностике нарушений пространственной ориентировки. 

4. Созданные методические средства позволили разработать новые учебные за-

дания по курсу «Общий психологический практикум» в разделе «Психологический 

эксперимент». 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Системно-деятельностный подход в психофизике делает возможной инте-

грацию объектной и субъектной парадигм исследований обнаружения сигнала и наи-

более полное описание функциональной системы обнаружения сигнала за счет вклю-
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чения в ее состав процессов селективного и устойчивого внимания, принятия реше-

ния, опосредствованных индивидуальными особенностями наблюдателя. 

2. Важную роль в обеспечении обнаружения сигнала играют индивидуально-

психологические и ситуационные переменные, связанные с активацией и мотивацией 

субъекта. Роль этих переменных специфична при разных видах ограничений, содер-

жащихся в психологической структуре данной сенсорной задачи и субъективно вос-

принимаемых как степень ее сложности. Основным конструктом, объясняющим роль 

такого рода переменных в обнаружении сигнала, является понятие «умственного уси-

лия». 

3. Решение задачи обнаружения сигнала может сопровождаться особого рода 

неосознаваемой активностью - пространственной ориентировкой, за которой стоит 

сложно организованная субсистема вероятностного прогнозирования. 

4. Межполушарная асимметрия является чувствительным индикатором вариа-

ций функциональной системы обнаружения сигнала: ее выраженность зависит как от 

изменений стимульных условий (интенсивности сигнального события, его локализа-

ции), так и от активационно-мотивационных переменных. 
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Глава 1. Развитие психологических подходов к исследованию  

обнаружения сигнала 

 

1.1. Общепсихологический контекст исследований обнаружения сигнала 

1.1.1. Понятия сенсорной и перцептивной задач.  

Исследования процессов обнаружения имеют широкий психологический кон-

текст и долгую историю. Первые экспериментальные исследования процессов обна-

ружения восходят к работам Г. Фехнера (Боринг, 1974), который использовал задачу 

обнаружения слабых раздражителей для нахождения нулевой точки на шкале субъек-

тивных ощущений – абсолютного порога. Для Г. Фехнера, таким образом, сенсорный 

процесс предстает как элементарное и непосредственное отображение стимула в соз-

нании, наподобие измерения физического воздействия с помощью физического при-

бора. Развитие психофизической методологии, связанное с появлением теории обна-

ружения сигнала, позволило усложнить представление о структуре процесса обнару-

жения, однако сенсорный компонент обнаружения по-прежнему рассматривался на-

подобие непосредственного приборного измерения. В когнитивной психологии про-

цесс обнаружения зачастую рассматривается как базовый, элементарный и автомати-

ческий процесс, стоящий в самом начале линейной системы переработки информации 

(см. обзор и критический анализ: Найссер, 1981). Для всех названных направлений 

характерна общая черта: все они рассматривают сенсорные процессы как процессы, 

детерминированные либо стимульными условиями, либо сугубо жесткими и неиз-

менными внутренними правилами работы анализаторов или систем переработки ин-

формации. Это очень широкое и активно развивающееся направление было охаракте-

ризовано К.В. Бардиным (Бардин, Индлин, 1993) как «объектная парадигма в психо-

физике», а А.Г. Асмолов и М.Б. Михалевская (1974) предложили для него термин 

«психофизика «чистых ощущений»». 

Тем не менее, еще в ранних психофизических исследованиях признавалось 

возможное влияние внутренних переменных на результат психологического измере-

ния. Разумеется, с точки зрения объектной парадигмы, это влияние рассматривалось 

как артефактное, и исследователи вынуждены были прибегать к специальным мето-

дическим приемам для его нивелирования или специального контроля. 
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Если взглянуть на роль «артефактных» внутренних переменных в сенсорных и 

перцептивных процессах с позиций психологического системно-деятельностного 

подхода (Асмолов, 2002; Леонтьев, 1983), то становится очевидным, что они являют-

ся не артефактами, а необходимыми компонентами деятельности человека-

наблюдателя, в отличие от технического устройства для измерения физических вели-

чин. Данные, полученные отечественными исследователями в рамках психофизики 

активного субъекта (Бардин, Индлин, 1993; Скотникова, 2003) и дифференциальной 

психофизики (Гусев, 2004) показывают, что многие модели и теории «чистых ощуще-

ний» нуждаются в корректировке именно потому, что требуют обращения к деятель-

ностному плану анализа. 

Краеугольным камнем системно-деятельностного подхода в психофизике мо-

жет считаться понятие «сенсорной задачи» (Асмолов, Михалевская, 1974; Гусев, 2004) 

или «перцептивной задачи». Перцептивная задача предполагает работу испытуемого 

в категориях целостных предметов, или объектов. Сенсорная задача ставится в от-

ношении не самих объектов, а их отдельных сенсорных атрибутов, или свойств (на-

пример, яркости, цвета, громкости, длительности и т.п.). Такое разделение полезно с 

методической точки зрения. Однако очень часто конкретная экспериментальная си-

туация, не говоря уж о естественной ситуации наблюдения, содержит в своей психо-

логической структуре компоненты как сенсорной, так и перцептивной задачи. Не яв-

ляется здесь исключением и ситуация обнаружения сигнала, хотя в психофизической 

традиции ее принято относить к разряду сенсорных задач (Гусев, 2004). Поэтому в 

данной работе мы рассматриваем обнаружение сигнала среди широкого класса сен-

сорно-перцептивных задач. Под сенсорно-перцептивными задачами мы будем по-

нимать задачи, требующие от субъекта построения и анализа образа внешних физи-

ческих воздействий на органы чувств (стимулов) и осуществления определенных от-

ветов на эти воздействия. 

По своей природе задача обнаружения сигнала является сенсорной: в ней тре-

буется фиксировать стимулы, обладающие определенным критическим, или сигналь-

ным признаком, то есть, по сути, реагировать на сам признак, или сенсорный атрибут. 

Однако нередко задача обнаружения для наблюдателя ставится в отношении кон-

кретного объекта: например, обнаружить определенную букву или геометрическую 

фигуру (сенсорным атрибутом в этом случае будет абсолютный и относительный на-
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клон составляющих данную букву линий), самолет на экране радара (сенсорный ат-

рибут – количество и плотность точечных стимулов на экране) и т.п. 

Задача, согласно определению А.Н. Леонтьева (1983), – это цель, данная в оп-

ределенных условиях. Наблюдатель, действуя по инструкции, принимает цель и вы-

страивает индивидуальную систему средств, которые позволят ему достичь этой цели 

при данных условиях задачи (интенсивность стимуляции, темп ее предъявления, уро-

вень напряжения, степень риска и т.п.). В 30-40-х годах XX века Н.А. Бернштейн ввел 

в физиологию революционный термин «двигательная задача» (Бернштейн, 1966), 

имея в виду, что физиологическая система управления движением при организации 

каждого конкретного двигательного акта должна учитывать множество степеней сво-

боды, обеспечиваемых действием внешних и внутренних сил, т.е. условий задачи по-

строения движения. При этом для решения задачи необходима иерархическая коор-

динация нескольких уровней регуляции движения (физиологических и психологиче-

ских), из которых один является ведущим, т.к. занят целью действия, т.е. основным 

содержанием задачи. 

Аналогичный подход, на наш взгляд, применим и при анализе сенсорно-

перцептивных задач. В каждой такой задаче содержится множество степеней свободы 

(их будет столько, сколько независимых параметров варьирования условий мы можем 

выделить), что создает типичный вариант ситуации неопределенности. Целевой па-

раметр стимуляции (отдельный признак или категориальная принадлежность целост-

ного объекта) должен рассматриваться на ведущем уровне действия и осознаваться. В 

терминологии У. Дембе и Дж. Уорма (1979 – по: Гусев, 2004), это – т.н. неопределен-

ность первого порядка. Однако, вероятно, на фоновых уровнях одновременно могут 

«отрабатываться» и другие степени свободы (неопределенность второго порядка 

(Dember, Warm, 1979 – по: Гусев, 2004)), независимо от того, полезны они при реше-

нии задачи или нет. 

Последнее важное понятие, которое мы считаем необходимым включить, в наш 

анализ, – это понятие «функциональной системы» (Анохин, 1978), «воспринимаю-

щей функциональной системы» (Леонтьев, 1981, 1983) или «функционального ор-

гана» (Ухтомский, 1978 – по: Гусев, 2004) решения задач. Этот терминологический 

ряд означает, что субъект при решении задачи ищет подходящие психологические 

средства (энергетические или структурные) и координирует их в операциональную 
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конструкцию, специфичную решаемой задаче. Если средства полностью удовлетво-

ряют условиям, задача будет решаться максимально эффективно; если не полностью, 

то требуется найти альтернативные или сформировать новые (хотя субъект может не 

менять функциональную систему и работать со сниженной продуктивностью). Таким 

образом, понятие воспринимающей функциональной системы неизбежно подразуме-

вает активность наблюдателя, а процесс решения сенсорной задачи предстает как ди-

намический процесс, связанный с изменениями этой системы. Поскольку арсенал 

средств, из которых может быть сформирована функциональная система, различен у 

разных наблюдателей, в решении сенсорных задач неизбежно проявляются индиви-

дуальные различия. Таким образом, системно-деятельностный подход ставит иссле-

дователей перед необходимостью сочетать два плана анализа: интраиндивидуальный 

– формирование функционального органа – и интериндивидуальный – эффективность 

различных средств, используемых разными наблюдателями (Гусев, 2004).  

По мнению А.Н. Леонтьева, функциональную систему можно рассматривать 

как психофизиологическое «иносказание» системного строения высшей психической 

функции (Леонтьев, 1983). Отсюда – подчеркиваемая А.Н. Леонтьевым ценность 

психофизиологических индикаторов при изучении операциональной структуры той 

или иной деятельности. Таким образом, в рамках системно-деятельностного подхода 

использование психофизиологических и нейропсихологических методов направлено 

на уточнение психологической структуры функционального органа и более глубокое 

проникновение в психологические механизмы, реализующие ту или иную психиче-

скую функцию. 

 

1.1.2. Задача обнаружения сигнала как исследовательская парадигма. 

Классификации сенсорно-перцептивных задач. 

Опишем структуру задачи обнаружения сигнала как парадигмы, решающей ряд 

исследовательских задач. 

Стимульная ситуация в парадигме обнаружения сигнала, как правило, проста и 

сводится к дихотомии «сигнал-шум». «Сигналом» называется стимул, в состав кото-

рого входит определенный сенсорный признак или целостный объект, который спе-

циально фиксируется в инструкции как целевой и подлежит обнаружению. «Шумом» 
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традиционно называется стимул, который не содержит целевого признака или объек-

та. 

В литературе выделяют три основных варианта парадигмы обнаружения сигна-

ла (Бардин, 1976; Гусев и др., 2005). Исторически первой такой парадигмой является 

метод «Да-нет» (Green, Swets, 1966). В этом методе испытуемому предъявляется слу-

чайная последовательность проб типа «сигнал» и «шум». Каждая проба содержит ли-

бо только сигнал, либо только шум. Задача наблюдателя – дать ответ «да», если ему 

показалось, что стимул был сигнальным, и «нет», если, по его мнению, стимул был 

шумовым. В методе двухальтернативного вынужденного выбора в одной пробе 

предъявляются оба стимула в неизвестном наблюдателю порядке, и его задача – отве-

тить, какой из двух стимулов был сигнальным. Третья процедура – оценка уверенно-

сти – почти не отличается от «Да-нет», за исключением формы ответа: испытуемый 

после предъявления стимула должен ответить, на сколько процентов он уверен в том, 

что ему был предъявлен сигнал (100% будет означать твердую уверенность, что был 

предъявлен сигнал, 0% - что предъявлен шум). 

Дальнейшему анализу подлежат т.н. исходы обнаружения сигнала: вероятности  

правильных ответов – «попаданий» и «верных отрицаний» –  и ошибок – «пропусков» 

и «ложных тревог». В методе «Да-нет» эти показатели получаются напрямую, в дру-

гих вариантах задачи обнаружения сигнала для их получения необходимы дополни-

тельные расчеты (см., например, Гусев и др., 2005). В дальнейшем полученные веро-

ятности используются для вычисления основных показателей, которые характеризу-

ют работу наблюдателя, - чувствительности и критерия принятия решения (см. па-

раграф 1.2). 

Классификации задач. В настоящее время известно несколько классификаций 

сенсорно-перцептивных задач. Наиболее общепринятой является классификация за-

дач по их объективным требованиям. 

1. Обнаружение. В этой задаче от наблюдателя требуется фиксировать появле-

ние целевого события в некотором сенсорном окружении. Как правило, этот тип за-

дач используется в психофизике для измерения сенсорной чувствительности (Боринг, 

1974; Бардин, 1976; Green, Swets, 1966). В зависимости от используемой методологии 

и экспериментальной парадигмы, целевое событие называется стимулом или сигна-

лом. 
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Следует отметить, что задача обнаружения сигнала является лишь подклассом 

задач, где испытуемому ставится цель обнаруживать некоторое целевое событие. 

Особенностью задачи обнаружения сигнала является то, что стимул, с которым свя-

зана деятельность испытуемого, в своей структуре содержит естественные или искус-

ственные помехи (шум), которые призваны моделировать условия восприятия в ин-

формационно-неопределенной среде. Напротив, классический опыт по измерению аб-

солютного порога, который по своим требованиям также представляет собой задачу 

обнаружения, наоборот, предполагает по возможности полное устранение таких по-

мех (в противном случае будет получено неверное значение соответствующего поро-

га). Отличный от обнаружения сигнала статус имеют также т.н. задачи на время про-

стой реакции, где от испытуемого требуется давать максимально быстрый недиффе-

ренцированный ответ на любое надпороговое событие. 

2. Различение. Задачи различения предполагают наличие двух и более стиму-

лов, которые требуют от испытуемого сравнительных суждений типа «больше», 

«меньше», «равно», «не равно». Примерами задачи различения могут служить опыты 

по измерению дифференциальных порогов (Боринг, 1974) и т.н. дифференцировочное 

научение (см. обзор: Kahneman, 1973). 

3. Локализация. В требования этой задачи включается обнаружение целевого 

события с последующим прямым указанием или называнием места, где оно было 

предъявлено. Некоторые авторы предлагают рассматривать задачу локализации как 

вариант задачи различения (см., напр., Lupianez et al., 2001). Однако существует и 

точка зрения, согласно которой механизмы локализации отличаются от механизмов 

различения стимулов, например, по цвету или громкости (см., напр., Schmitt et al, 

2001). 

4. Опознание. В задаче опознания наблюдателю предъявляются одновременно 

или последовательно объекты из некоторого набора. От наблюдателя требуется дать 

ответ о том, какой именно объект предъявлен, т.е. назвать его.  

Нетрудно видеть, что обнаружение сигнала выходит за рамки задач класса об-

наружения. В качестве субзадачи она может быть представлена в структуре локализа-

ции или опознания. Так, классическим примером задачи локализации является задача 

зрительного поиска – т.е. обнаружение и указание местоположения стимула с целе-

выми характеристиками среди других стимулов. Задача опознания, построенная по 
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образцу обнаружения сигнала, может выглядеть так: испытуемый должен назвать 

только те объекты, которые обладают некоторым критическим  признаком – цели, 

пропуская все остальные объекты – дистракторы. Цели и дистракторы в таких задачах 

могут рассматриваться как сигнал и шум, соответственно. 

Еще одним основанием для классификации сенсорно-перцептивных задач яв-

ляется тип установки, который должен принять наблюдатель для ее решения. Тип 

установки, в свою очередь, будет определять то, какие стадии анализа стимуляции 

будут определяющими для эффективности решения сенсорно-перцептивной задачи. 

Одна из самых известных классификаций задач по типу установки принадлежит анг-

лийскому психологу Д. Бродбенту (1970 – по: Kahneman, 1973). Более развернутая и 

сложная схема, основанная на том же принципе, принадлежит Э. Трейсман (1969 – 

по: Kahneman, 1973). Разберем две эти классификации в единой схеме. 

1. Установка на стимул (Broadbent, 1970 - по: Kahneman, 1973) принимается в 

том случае, если задача требует обнаружения или опознания стимулов, заданных че-

рез целевое значение сенсорного атрибута, соответствующее определенной физиче-

ской характеристике. В таких задачах, как отмечает Д. Канеман (1973), продуктив-

ность решения, в первую очередь, будет зависеть от того, насколько хорошо сенсор-

ная система сможет «выделить фигуру из фона». Пример такой задачи: нажать на 

кнопку, как только на экране появится красный объект. Э. Трейсман (1969 – по: Kah-

neman, 1973) в этом же контексте выделяет задачи селекции входов и селекции целей, 

которые отличаются, по-видимому, только частотой встречаемости релевантных сти-

мулов в общем стимульном наборе. 

2. Установка на ответ (Broadbent, 1970 – по: Kahneman, 1973) принимается, 

как правило, в задачах с категориальными ограничениями, но не с ограничениями по 

физическим характеристикам. Пример задачи такого типа: нажать на кнопку, как 

только на экране появится географическое название, игнорируя все остальные слова.  

Э. Трейсман (1969 – по: Kahneman, 1973) различает здесь задачи селекции анализато-

ров, или атрибутов (где требуется дать избирательный отчет о признаках стимула, 

что требует выбора из нескольких возможных интерпретаций стимульных свойств) и 

селекции выходов (отчет о стимулах по их категориальной принадлежности). 

Как справедливо отмечает Д. Канеман (1973), многие задачи гибко сочетают в 

себе и установку на стимул, и установку на ответ. Не является исключением и задача 
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обнаружения сигнала. Инструкция фиксировать присутствие сигнального стимула по 

некоторой целевой физической характеристике явно апеллирует к установке на сти-

мул. Однако, поскольку в данной парадигме сигнал чаще всего слабо отличается от 

шума, испытуемый должен предпринимать не характерные для надпороговых задач 

усилия по принятию решения об ответе, что увеличивает роль соответствующей ус-

тановки. Особенно ярко сочетание двух установок просматривается в варианте задачи 

с вынужденным выбором, где испытуемый должен не только обнаружить сигнал, но и 

дать отчет об атрибуте этого сигнала – о его временной позиции. Анализ роли той или 

иной установки в задаче обнаружения сигнала важен для нас с точки зрения пред-

ставления об источниках неопределенности, влияющих на деятельность наблюдателя, 

о чем более подробно будет сказано ниже. 

Еще одной примечательной для нас классификацией является т.н. таксономия 

задач на бдительность (исследования которой в течение уже почти шестидесяти лет 

неразрывно связаны с задачей обнаружения сигнала), разработанная Р. Парасурама-

ном и Д. Дэвисом (1977). Эта таксономия представляет собой четырехмерную модель, 

каждое измерение которой представляет собой определенный вид требований и огра-

ничений, которые задача может накладывать на используемые наблюдателем ресурсы 

обработки информации. Согласно таксономии Р. Парасурамана и Д. Дэвиса (1977), 

задачи могут быть: 

1. По типу: сукцессивные или симультанные. Под сукцессивной задачей пони-

мается задача, которая для дачи ответа требует от наблюдателя обращения к системе 

памяти, где содержатся эталонные репрезентации предъявляемых стимулов, необхо-

димые для правильной оценки их характеристик, поскольку в актуальной стимуляции 

этих эталонов не содержатся. Задача обнаружения сигнала является типичной сукцес-

сивной задачей. Под симультанной задачей понимается такая задача, в которой одно-

временно присутствуют и эталонный стимул, и стимул, сравниваемый с эталоном по 

целевым характеристикам. 

2. По частоте событий: с высокой частотой и с низкой частотой. По мнению 

Р. Парасурамана и Д. Дэвиса (1977), частота событий – важный фактор, определяю-

щий нагрузку на систему принятия решения. Чем выше темп предъявления стимулов, 

тем больше мощности (понимаемой буквально – как количество «когнитивной рабо-

ты», произведенной за единицу времени) потребуется вложить в решение задачи. 
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3. По модальности: зрительные и слуховые. 

4. По источнику трудности: с однотипными сигналами и с разнотипными сиг-

налами. 

 

1.2. Психофизические модели обнаружения сигнала 

Построение первых теоретических представлений о сенсорных процессах на 

основе анализа задачи обнаружения сигнала относится к началу 50-х годов XX века. 

Именно в эти годы сложились основные положения теории обнаружения сигнала в 

психофизике (ТОС) (Иган, 1983; Green, Swets, 1966; Tanner, Swets, 1954). 

Психологическая ценность ТОС состоит в попытке специального анализа не-

сенсорных детерминант решения пороговых задач – ожиданий, потребностей, рисков 

и т.п. Авторы ТОС разработали формализованный аппарат, позволяющий разделять и 

количественно оценивать сенсорный (чувствительность) и несенсорный (критерий 

принятия решения) компоненты обнаружения сигнала. Этот аппарат основан на ряде 

допущений, которые были подвергнуты экспериментальной проверке и в целом ряде 

случаев получили подтверждение (Green, Swets, 1966; Swets, 1996). Во-первых, ТОС 

предполагает, что сенсорные эффекты стимула отображаются на непрерывную сен-

сорную ось. Во-вторых, один и тот же стимул в разные моменты времени может вы-

зывать разные сенсорные эффекты, а значит, сенсорная репрезентация единичного 

стимула представляет собой распределение (которое, в частности, может быть нор-

мальным, Иган, 1983). В-третьих, особенности окружающей среды и нервной систе-

мы таковы, что любому воспринимаемому стимулу (в терминах ТОС – «сигналу») со-

путствует определенный уровень фоновой стимуляции («шум»), который также про-

изводит свой сенсорный эффект. Таким образом, сенсорный эффект сигнала обяза-

тельно включает в себя и сенсорный эффект шума. Соответственно, легкость, с кото-

рой сигнал может быть обнаружен при данном уровне шума, зависит от того, на-

сколько далеко распределения сигнала и шума отстоят далеко друг от друга на сен-

сорной оси. В том случае, если распределения частично перекрываются, можно гово-

рить о том, что данный сигнал для наблюдателя является околопороговым или поро-

говым. В этом случае возникает ситуация сенсорной неопределенности, когда один и 

тот же сенсорный эффект может соответствовать двум разным распределениям. При-

менение экспериментальной парадигмы обнаружения сигнала позволяет реконструи-
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ровать взаимное расположение распределений сигнала и шума. Традиционно рас-

стояние между центрами распределений, выраженное в единицах стандартного от-

клонения, в рамках ТОС принимают за показатель сенсорной чувствительности (d`) 

(см. формулы: Гусев и др., 2005; Иган, 1983; Green, Swets, 1966). Кроме того, матема-

тические процедуры ТОС позволяют рассчитать теоретически не зависящий от d` по-

казатель критерия принятия решения (C, β и т.п.) – меру, отражающую предвзятость 

в ответе, зависящую от несенсорных факторов (см. формулы: Гусев и др., 2005; Mac-

millan, Creelman, 1990; See et al., 1997).  

В настоящее время в психофизике также принято использовать непараметриче-

ские аналоги классических индексов чувствительности и критерия, принятых в ТОС 

(поскольку в этом случае не требуется жестких соблюдений основных статистических 

положений ТОС). Ниже приводятся формулы для расчета индекса сенсорной чувст-

вительности A` (Pollack, Norman, 1964; Stanislaw, Todorov, 1999) и критерия принятия 

решения YesRate (Macmillan, Creelman, 1990), которые в дальнейшем будут исполь-

зованы в нашем эмпирическом исследовании: 

 

где P(Hit) – вероятность правильных ответов «да» (попаданий); P(FA) – вероятность 

неправильных ответов «да» (ложных тревог). 

Дальнейшее развитие психофизических представлений об обнаружении сигна-

ла в той или иной степени базируется на положениях ТОС, будь то попытка углубить 

анализ (например, Забродин, 1977), расширить область ее применения (например, 

теория оптимизации (Sperling, 1984), ТОС для нефиксированных значений стимула 

(Parasuraman et al., 2000) и уникальных объектов (см. обзор: Tussing, Greene, 2001) и 

др.) или даже предложить альтернативный подход (например, динамическая ТОС 

(Balakrishnan et al., manuscript) и др.). 

YesRate = [P(Hit) + P(FA)]/2 

A` = 

0.5 + 
[P(Hit) – P(FA)][1 + P(Hit) – P(FA)]

4 P(Hit)[1 – P(FA)] 
если P(H) > P(FA) 

0.5 + 
[P(FA) – P(Hit)][1 + P(FA) – P(Hit)]

4 P(FA)[1 – P(Hit)] 
если P(FA) > P(Hit)
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В своем обзоре Дж. Сперлинг (1984) предлагает единый психофизический под-

ход к разнообразным задачам, с которыми сталкивается наблюдатель в реальной дея-

тельности, называемый теорией оптимизации. Этот подход особенно ценен тем, что 

представляет собой расширение ТОС на широкий класс ситуаций неопределенности. 

В контексте анализа обнаружения сигнала, нас будут интересовать варианты теории 

для исследования собственно процесса обнаружения, внимания и времени реакции 

(ВР). Основная идея Дж. Сперлинга состоит в том, что поведение наблюдателя в си-

туации неопределенности представляет собой реализацию комплекса стратегий, на-

целенных на достижение максимального выигрыша при невозможности достичь 100-

процентной эффективности. Кроме того, Дж. Сперлинг предлагает единый методиче-

ский прием, позволяющий анализировать и прогнозировать поведение наблюдателя, 

не «привязываясь» к специфике той или иной экспериментальной парадигмы. Таким 

приемом является анализ рабочих характеристик (РХ) – функций, выражающих вза-

имную зависимость уровней эффективности двух процессов при условии их сочета-

ния в единой деятельности. В ситуации принятия решения об ответе в задаче обнару-

жения порогового сигнала РХ принимает вид рабочей характеристики приемника – 

взаимосвязи вероятностей попаданий и ложных тревог при той или иной мере нало-

жения распределений сигнала и шума и различных положениях критерия (Green, 

Swets, 1966). При анализе деятельности наблюдателя в ситуации, требующей распре-

деления внимания, используется рабочая характеристика исполнения (Norman, Bo-

brow, 1975; Wickens, 1984), или внимания (Kinchla, 1992), а при высоком темпе предъ-

явления – рабочая характеристика «скорость-точность» (Sperling, 1984). Наконец, 

кривые равной полезности, заимствованные из экономики Д. Навоном и Д. Гофером 

(1979), которые также представляют собой вариант РХ, Дж. Сперлинг предлагает ис-

пользовать для анализа эффективности решения задач с конкурирующими стимулами 

или ответами, где основной зависимой переменной является ВР. В частности, кривые 

равной полезности ВР могут служить хорошей заменой рабочей характеристики при-

емника в задачах обнаружения надпорогового сигнала, в которых отсутствуют ответы 

типа «ложная тревога». Примером такой задачи может служить методика подсказки 

М. Познера (1980; Posner et al., 1978), которая будет подробно обсуждаться в пара-

графе 1.3.3. 
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Идея анализа ВР в контексте обнаружения сигнала находит свое особое отра-

жение в ряде работ. Так, один из современных методологов использования метода 

умственной хронометрии в изучении познавательных процессов М. Познер (1986; 

Posner et al., 1980) в контексте исследования сенсорно-перцептивных задач предлага-

ет математический аппарат анализа «выигрышей» и «проигрышей» – сравнение разно-

стей показателей ВР, полученных при различных условиях предъявления стимулов. 

Основная задача такого анализа – эмпирическое разделение параллельных и последо-

вательных процессов в системе переработки информации. Дж. Балакришнан (1999; 

Balakrishnan, MacDonald, 2001) рассматривает ВР как скоростной коррелят уровня 

сенсорной чувствительности. При этом, по мнению автора, высокая вариативность ВР 

в ходе длительного опыта по обнаружению сигнала отражает микродинамические ко-

лебания уровня сенсорной чувствительности, которые никак не отражены в традици-

онном статичном показателе d`, рассчитываемом в модели ТОС. Расчет динамиче-

ского показателя сенсорной чувствительности, основанного на ВР, лежит в основе 

динамической ТОС Дж. Балакришнана и соавт. (Balakrishnan et al., manuscript). Ранее 

идея о вариативной чувствительности была высказана Р. Аткинсоном (1963 – по: Гу-

сев, 2004) и Ю.М. Забродиным (1977). 

Другое крупное теоретическое направление в исследованиях обнаружения сиг-

нала связано с разработкой в зарубежной психофизике понятия «сенсорных фильт-

ров» (Swets, 1984; Swets et al., 1962), а в отечественной психологии, психофизике и 

психофизиологии – «сенсорных эталонов» (Гусев, 1989; 2004; Запорожец, 1975) и 

«нервной модели стимула» (Соколов, 1958, 1960). Все эти понятия полезны тем, что 

переносят акцент с общепсихологической проблематики стратегий принятия решения 

на собственно сенсорную составляющую обнаружения и различения – пространство 

внутренних репрезентаций релевантных событий и всевозможные трансформации 

этого пространства. 

Дж. Светс (1984) рассматривает два механизма восприятия, которым соответ-

ствуют два типа сенсорных фильтров: широкополосный и узкополосный. Широкопо-

лосный фильтр обеспечивает выделение любого события из зашумленной среды. Та-

ким образом, его можно сравнить с понятием предвнимания, предложенным У. Найс-

сером (1967) – системой автоматической сенсорной обработки стимульного окруже-

ния на предмет обнаружения жизненно важных событий. Узкополосный фильтр – это 
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внутренняя репрезентация целевого события, заданного через определенный диапазон 

значений стимульных измерений (например, определенная высота звукового тона, 

цвет зрительного стимула и т.п.). Такого рода фильтры обеспечивают более деталь-

ную переработку, связываемую с процессами фокального внимания (Neisser, 1967). 

Чем выше уровень соответствия между сенсорной репрезентацией текущего стимула 

и настройкой узкополосного фильтра, тем с большей вероятностью данный стимул 

будет распознан как целевой и допущен к управлению ответами. Ошибки типа «лож-

ная тревога» в традиционном опыте по обнаружению порогового сигнала связаны 

именно с тем, что сенсорный фильтр сигнала с некоторой ненулевой вероятностью 

пропускает некоторые сенсорные эффекты шума, поскольку сенсорные репрезента-

ции сигнала и шума очень близки друг к другу. Еще одним аналогом понятия «сен-

сорный фильтр», по мнению К. Прибрама (1975), можно считать предложенное Дж. 

Брунером (1975) понятие «перцептивная готовность». 

Как отмечают Ж.-Л. Лю и Б. Дошер (1998), авторы модели перцептивных об-

разцов (основанной на идее о сенсорных фильтрах), статистически фильтр может 

быть представлен как нормальное распределение. Среднее значение этого распреде-

ление обозначает полное соответствие между текущим  сенсорным образом и «иде-

альным» образом цели (сигнала) – перцептивным образцом. Фильтр  полностью 

«пропускает» стимулы с точным соответствием характеристик образцу, ослабляет 

стимулы с некоторым несоответствием и блокирует стимулы с большим рассогласо-

ванием (т.е. они быстрее всего отвергаются как не содержащие сигнала). Таким обра-

зом, основным параметром перцептивного образца, характеризующим его разре-

шающую способность, мы можем считать дисперсию соответствующего нормального 

распределения. Результатом работы фильтра (образца) является вектор в пространст-

ве возможных решений (типа обнаружения, различения, опознания). Этот вектор 

представляет собой линейную комбинацию простых измерений  стимула, умножен-

ных на их весовой коэффициент (β), зависящий от степени ослабления данного изме-

рения фильтром. По мнению Е.Н. Соколова (1995), подобный механизм обнаружения 

и различения стимулов действует на психофизиологическом уровне обнаружения и 

различения стимулов. Данная идея широко развивается в психофизике и психофизио-

логии (Забродин, 1977; Наатанен, 1998; Dikaya et al., 1987). 
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По мнению Ж.-Л. Лю и Б. Дошер (1998), помимо перцептивного образца, важ-

ную роль в формировании итоговой сенсорной репрезентации, на основе которой бу-

дет приниматься решение об ответе, играют также источники т.н. внутреннего экви-

валентного шума сенсорной системы, связанные с эффектами активации (которые 

подробно будут рассмотрены в параграфе 1.3.1). Различаются мультипликативный и 

аддитивный внутренние шумы. Мультипликативный внутренний шум – модель, от-

ражающая возрастание интенсивности и вариативности внутреннего шума пропор-

ционально интенсивности сигнала, наподобие закона Бугера-Вебера. Математически 

мультипликативный шум описывается в виде нормального распределения со средним, 

равным 0, и дисперсией Nмульт, состоящей из двух компонентов – дисперсии N1, соз-

даваемой источником внутреннего шума, и дисперсии сенсорной репрезентации 

внешнего шума, Nвнеш. Аддитивный внутренний шум отражает действие источника 

внутреннего шума, без какого бы то ни было вклада со стороны перцептивного об-

разца, т.е. не зависит ни от интенсивности сигнала, ни от интенсивности внешнего 

шума. Математически аддитивный шум описывается в виде нормального распределе-

ния со средним, равным 0, и дисперсией N2. Разделение перцептивного образца и 

внутреннего шума необходимо для понимания того, какие стратегии наблюдатель 

может использовать для увеличения продуктивности работы в ситуации сенсорной 

неопределенности. Фактически это стратегии отражают различные механизмы рабо-

ты произвольного внимания. При стратегии усиления сигнала выход с перцептивного 

образца селективно модулируется дополнительным входом «Внимание»: для стимула, 

на которое направлено внимание это будет умножение на коэффициент A>1 (от англ. 

“attention” – “внимание”), а для игнорируемого – на A<1. За 1 принимается дисперсия 

выхода с перцептивного образца при нейтральном условии (без внимания). Таким об-

разом, внимание увеличивает вес сенсорной репрезентации внешнего стимула над 

внутренним шумом. Стратегия исключения дистрактора актуальна, например, в за-

дачах различения или опознания, где сигнал (цель) и шум (дистрактор) принимают 

разные значения по одному измерению. Внимание здесь модулирует перцептивный 

образец: его распределение умножается на A<1 для релевантного канала и на A>1 для 

нерелевантного. Иными словами, в релевантном канале диапазон стимулов, допус-

каемых к дальнейшей интерпретации в качестве цели, будет сужен и дифференциро-

ван. В нерелевантном канале, напротив, этот диапазон будет более широким и диф-
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фузным, по сравнению с нейтральным условием. Фактически данная стратегия лучше 

всего описывает механизм внимания, названный Д. Бродбентом «фильтрацией» 

(Дормашев, Романов, 2002). При использовании стратегии шумоподавления внимание 

направлено на торможение действия не зависящих от перцептивного образца источ-

ников внутреннего мультипликативного или аддитивного шума. Конечный итог ана-

логичен результату использования первой стратегии – снижение веса внутреннего 

шума и, тем самым, увеличение веса выхода с перцептивного образца в итоговой сен-

сорной репрезентации стимула. 

Традиционной экспериментальной парадигмой для проверки гипотез в рамках 

моделей сенсорных фильтров и перцептивных образцов является задача обнаружения 

сигнала, где специально контролируется интенсивность внешнего шума (см. примеры 

экспериментов: Lu, Dosher, 1998; Stillman, Irwin, 1990; Swets, 1984). 

Идея, родственная моделям сенсорных фильтров, предложена Е.Н. Соколовым 

(1958, 1960). В контексте изучения психофизиологических механизмов ориентиро-

вочной реакции (ОР) автор предложил понятие «нервной модели стимула». Нервная 

модель формируется и уточняется при многократном повторении стимула с одними и 

теми же физическими характеристиками. Результатом формирования нервной модели 

становится привыкание и угасание ОР. В том случае, если стимул вдруг меняет свои 

физические характеристики, ОР возникает снова, как если бы нейронная система ка-

ждый раз сличала текущий стимул с нервной моделью и сигнализировала об этом. В 

последние десятилетия теория ОР Е.Н. Соколова была усилена работами Р. Наатанена 

и его коллег (см. обзор: Наатанен, 1998), открывшими характерный паттерн вызван-

ного потенциала, автоматически возникающего в ответ на изменение сенсорных ха-

рактеристик стимула – пик N2a, или «негативность рассогласования» (НР). С точки 

зрения идеи о сенсорных фильтрах и перцептивных образцах для нас особенно важ-

ным представляется тот факт, что амплитуда НР пропорциональна степени отклоне-

ния физических характеристик стимула от стандарта, который уже вызвал привыка-

ние (рис. 1.1). Еще более любопытным является тот факт, что изменение характери-

стик стимула (на примере звуковысотного слуха) ведет к росту амплитуды одного из 

первых позднелатентных компонентов вызванного потенциала – N1, традиционно 

связываемого с первичным корковым анализом стимула преимущественно в полуша-

рии, контралатеральном стороне его предъявления. Иными словами, специфическая 
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настройка сенсорной системы на определенный диапазон значений стимула, постули-

руемая моделями сенсорных фильтров и перцептивных образцов, согласно нейрофи-

зиологическим данным, может быть локализована на достаточно ранних стадиях сен-

сорного анализа. Однако, по мнению А.Н. Гусева (1989), за этим паттерном также 

стоит НР с малой латентностью. Вероятно, таким образом, что ОР и обнаружение 

специфических (сигнальных) событий опираются на сходные механизмы. На рис. 1.1 

показана гипотетическая взаимосвязь амплитуды НР и настроек перцептивного об-

разца.  

 
Рис. 1.1. Гипотетическая взаимосвязь амплитуды НР (сплошная линия) на де-

виантный стимул и настроек перцептивного образца (пунктирная линия). 
 

Еще одно понятие, используемое в контексте представлений о внутренних ре-

презентациях стимулов – предложенный А.В. Запорожцем (1975) термин «сенсорный 

эталон». Использование этого понятия традиционно подразумевает акцент на роль 

разнообразных механизмов памяти в процессах обнаружения сигнала. Сам А.В. Запо-

рожец подразумевает под сенсорными эталонами принятые в культуре системы внут-

ренних средств, используемых для оценки свойств предметов. В этом контексте под-

черкивается роль механизмов долговременной памяти в обеспечении сенсорных и 

перцептивных процессов. Как показывают исследования К.В. Бардина и его коллег 

(например, Бардин Индлин, 1993; Войтенко, 1989), формирование сенсорных этало-

нов в долговременной памяти (как результат сенсорной тренировки) играет важную 

роль и в эффективности решения сенсорных задач. Кроме того, работа с эталоном и 

его трансформации могут происходить и на уровне кратковременной памяти. Соглас-

Физическое значение стимула

Вероятность опознания стимула как 
целевого (коэффициент ослабления 
выхода перцептивного образца) 

Увеличение амплитуды НР 
на девиантный стимул 

Стандарт
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но большинству современных моделей (см. обзор: Гусев, 2004), сенсорный эталон в 

кратковременной памяти постоянно (особенно на ранних этапах тренировки) подвер-

гается модификациям, что приводит к значительным динамическим сдвигам в систе-

ме обнаружения сигнала (хотя изменения эталонов являются, по-видимому, не един-

ственными причинами этих сдвигов). В терминах модели ТОС и производных от нее 

моделей, изменение сенсорных эталонов подразумевает изменение средних и диспер-

сии распределений сенсорных эффектов сигнала и шума на сенсорной оси (Забродин, 

1977) или изменение настроек диапазона узкополосного сенсорного фильтра (Swets, 

1984). Вероятно также, что в ситуации высокой стимульной неопределенности про-

цесс сравнения текущего сенсорного эффекта с сенсорным эталоном может происхо-

дить многократно, циклически и осуществляется системой принятия решения (Гусев, 

1989; Переслени и др., 1987). В современной психофизике до сих пор обсуждается во-

прос, влияет ли сенсорный эталон на сенсорный компонент обнаружения сигнала или 

его эффекты ограничиваются подсистемой принятия решения (см. обзор: Гусев, 2004). 

Еще одна интересная линия развития модели ТОС представлена в работах оте-

чественных психофизиков в виде идеи о многомерном сенсорном пространстве 

(Бардин, Индлин, 1993; Забродин, 1977). Эта модель предполагает, что в условиях вы-

сокой неопределенности, когда распределения сенсорных эффектов сигнала и шума в 

значительной степени перекрываются, становится возможным компенсаторный пере-

ход наблюдателя от оперирования одномерной сенсорной осью (классическая модель 

ТОС) к многомерному сенсорному пространству. Помимо основной сенсорной оси, 

такое пространство включает в себя измерения т.н. дополнительных сенсорных при-

знаков, которые специально изучались в экспериментах К.В. Бардина и его коллег 

(Бардин, Индлин, 1993; Войтенко, 1989). Эта модель схематически представлена на 

рис. 1.2. Если наблюдатель использует только основной сенсорный признак, то уро-

вень его сенсорной чувствительности d` равен расстоянию между центрами двух рас-

пределений на основной сенсорной оси, согласно ТОС. Если же пространство стано-

вится, по крайней мере, двухмерным (с соблюдением условия ортогональности его 

измерений), то геометрически нетрудно показать, что уровень чувствительности d``, 

полученный с помощью евклидовой метрики, в любом случае будет выше, чем d` при 

единственном сенсорном измерении (рис. 1.2). Однако, как показывают эксперимен-

ты К.В. Бардина и его учеников (Войтенко,1989; Бардин, Горбачева, 1983 и др.), вы-
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полненные на материале различения громкости тональных сигналов, чувствитель-

ность возрастает только в том случае, когда испытуемый использует в качестве до-

полнительных только акустические признаки (т.е. признаки из той же модальности, 

что и основной целевой признак). 

 
Рис. 1.2. Гипотетические схемы сенсорного пространства: слева – одномерного, 

справа – двухмерного (адапт.: Бардин, Индлин, 1993, рис. 5.14, с. 109). На рисунках 
показаны предполагаемые величины сенсорной чувствительности d` для одномерной 
модели и d`` для двухмерной моделей (добавлено мной – И.У.). 

 

Наблюдатель, решая задачу порогового обнаружения или различения, зачастую 

сталкивается с ситуацией, когда он не может достоверно установить, что за стимул 

вызвал данное ощущение (т.е. однозначно соотнести его сенсорную репрезентацию с 

определенным сенсорным эталоном), и вынужден отвечать наугад. Психофизические 

исследования субъективного отражения стимульной неопределенности развились в 

направление, посвященное анализу уверенности в перцептивных суждениях 

(Baranski, Petrusic, 1994). Уверенность может быть представлена как стохастическая 

величина, изменения которой пропорциональны величине субъективных различий 

между стимулами двух типов (например, сигналом и шумом) в каждой конкретной 

пробе. Графически функция уверенности может быть изображена в виде психометри-

ческой кривой, где по оси ординат, вместо вероятности данного ответа для каждого 

значения стимула, будет дан средний процент уверенности в этом ответе. 

В современной психофизике уверенность может рассматриваться как обратная 

связь, которую дает сознанию вся сенсорно-перцептивная система, в целом (Забро-

дин, 1976 – по: Гусев, 2004). И.Г. Скотникова (2003) рассматривает уверенность как 

результат рефлексии, неизбежной при любых суждениях, в том числе, сенсорных. Эта 

рефлексия может быть как осознанной, так и неосознанной, а оценка уверенности яв-

d`` 
d` 
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ляется обязательным процессом при решении сенсорной задачи, даже если от наблю-

дателя специально не требуется давать отчет об уверенности. 

Одно из важнейших направлений исследований уверенности получило назва-

ние калибровки, или реализма уверенности. Под реализмом уверенности подразуме-

вается мера соответствия уверенности в правильности ответа и объективной правиль-

ности. Для анализа реализма уверенности традиционно используется индекс Брайера 

– средняя разница между процентом уверенности и процентом правильных ответов 

(см. формулу: Baranski, Petrusic, 1994). Как правило, рассматриваются три отдельных 

варианта индекса: показатель недо-сверхуверенности (разность между средним по 

опыту процентом уверенности и процентом правильных ответов), калибровки (сте-

пень соответствия уверенности в каждой категории вероятности правильного ответа 

по данной категории) и разрешающей способности (способность дифференциации 

своих переживаний уверенности) (см. формулы: Baranski, Petrusic, 1994). Дж. Баран-

ски и У. Петрусик (1994, 1999) также предлагают использовать графические функции 

калибровки, которые могут быть представлены как рабочие характеристики, где по 

оси ординат откладывается вероятность использования каждой из предложенных на-

блюдателю категорий уверенности, а по оси абсцисс – вероятность правильных отве-

тов при использовании каждой категории. 

В современной литературе по проблематике уверенности активно обсуждается 

парадоксальный феномен, свойственный именно сенсорным суждениям – не-

до/сверхуверенность. В ряде исследований (см. обзор: Гусев, 2004; Скотникова, 2003) 

было обнаружено, что в простых надпороговых задачах средняя уверенность в отве-

тах ниже, чем объективный процент правильных ответов – недоуверенность. И, на-

оборот, в сложных пороговых задачах уверенность превышает процент правильных 

ответов; это – сверхуверенность. Природа этого сложного феномена продолжает ос-

таваться предметом дискуссий (см. Гусев, 2004; Скотникова, 2003: Baranski, Petrusic, 

1999). 

Согласно классическому варианту ТОС, значение функции уверенности в каж-

дой пробе пропорционально расстоянию от критерия принятия решения до точки на 

сенсорной оси, соответствующей текущему сенсорному эффекту (по: Гусев, 2004). 

Иными словами, максимальная уверенность проявится в тех случаях, когда сенсор-

ный эффект попадет в самую левую точку распределения «шум» (уверенный ответ 
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«нет») или самую правую точку распределения «сигнал» (уверенный ответ «да»). 

Другой класс теорий уверенности основан на модели свободного блуждания времени 

реакции (см. Sperling, 1984). В этих теориях постулируется существование нескольких 

независимых процессов накопления информации в пользу каждого из ответов (в слу-

чае задачи обнаружения сигнала таких процессов два). Ответ осуществляется в тот 

момент, когда один из процессов достигает определенного порога. Уверенность – это 

функция от разности между объемами информации, накопленной каждым из процес-

сов, на момент, когда один из них достиг порога принятия решения (по: Гусев, 2004). 

Это означает, что наиболее уверенный ответ будет соответствовать ситуации, когда 

информация по одному из процессов буде собрана намного быстрее, чем по второму. 

Эта модель хорошо подтверждается экспериментальными данными: самые уверенные 

ответы одновременно являются самыми быстрыми (Скотникова, 2003). 

 

1.3. Динамическая регуляция эффективности обнаружения сигнала 

1.3.1. Ситуация обнаружения сигнала как задача с высокой умственной 

нагрузкой: ресурсный подход к деятельности наблюдателя 

Традиционно задача обнаружения сигнала рассматривается как задача, предъ-

являющая высокие требования к разнообразным системам переработки информации и 

регуляторным системам (Гусев, 2004; Parasuraman, Davies, 1977). Это обусловлено 

специфическими условиями, в которых приходится работать наблюдателю. Во-

первых, к таким условиям следует отнести высокий уровень стимульной неопреде-

ленности (см. параграф 1.1). Во-вторых, это длительное время наблюдения, в течение 

которого необходимо постоянное поддержание высокого уровня готовности к приему 

информации и реагированию на нее. В-третьих, деятельность наблюдателя в реаль-

ных условиях может сопровождаться помехами и необходимостью распределять вни-

мание. Сочетание всех этих факторов, названных Р. Хокки (1984) «средовым стрес-

сом», ставит задачу обнаружения сигнала на одну из первых позиций по уровню ум-

ственной нагрузки, согласно принятой у психологов в НАСА шкале TLX, представ-

ляющей собой комплекс формализованных оценок выраженности основных источни-

ков умственной нагрузки (по: Гусев, 2004). 

Таким образом, исследования обнаружения сигнала как задачи с высокой умст-

венной нагрузкой направлены на поиск механизмов адаптации наблюдателя к этой 
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нагрузке. В большинстве случаев основным предметом становятся стратегии нахож-

дения компромисса между требованиями со стороны задачи и имеющимися в распо-

ряжении субъекта ограниченными ресурсами, которые удовлетворяют ее требовани-

ям лишь отчасти. В этом контексте следует говорить о ресурсном подходе к анализу 

деятельности наблюдателя в ситуации сенсорной неопределенности. Далее мы оста-

новимся на основных направлениях применения ресурсного подхода к интересующей 

нас проблематике. 

Исследования бдительности и активации. Традиционно под бдительностью 

подразумевают способность субъекта в течение длительного времени сохранять вы-

сокую степень готовности к приему информации и адекватному реагированию на нее 

(Scerbo, 1998a, b). Нередко в качестве синонима бдительности используется также 

понятие «устойчивое внимание» (Parasuraman, 1984). Бдительность представляет со-

бой неотъемлемый аспект задачи обнаружения сигнала. Более того, парадигма обна-

ружения/различения околопороговых и пороговых сигналов нередко используется как 

экспериментальная модель для изучения бдительности. 

Начало систематических исследований бдительности относят к концу 40-

началу 50-х годов XX века и связывают с именем английского психолога Н. Макуорта 

(по: Warm, Dember, 1998), который обнаружил постепенное снижение эффективности 

обнаружения сигнала с увеличением времени непрерывного наблюдения, получив-

ший в литературе название декремента бдительности или декрементной функции 

(Davies, Parasuraman, 1982). Изучение причин декремента бдительности стало одним 

из основных направлений психологии бдительности. Так, Н. Макуорт выдвинул тео-

рию, согласно которой причиной декремента является отсутствие подкрепления реак-

ций, что приводит к торможению ответов, которое, накапливаясь со временем, приво-

дит к увеличению количества пропусков релевантных сигналов. Введение подкрепле-

ния в виде обратной связи о результативности обнаружения в экспериментах Н. Ма-

куорта замедлило развитие декремента бдительности (по: Warm, Dember, 1998). Со-

гласно теории фильтра Д. Бродбента (1971), декремент представляет собой результат 

усиливающегося со временем торможения на стадии приема сенсорной информации, 

что повышает и без того высокую инертность фильтра внимания. Таким образом, 

увеличение времени переключения фильтра с одного канала на другой повышает ве-

роятность пропуска важного события. В доказательство Д. Бродбент (1971) приводит 
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эксперимент, в котором целевые стимулы предъявлялись испытуемым не на короткое 

время, как в большинстве экспериментов на бдительность, а до того момента, пока 

испытуемый на него не ответит. В этих условиях увеличения вероятности пропусков 

со временем не наблюдалось, однако декремент выразился в росте времени реакции, 

что подтверждает гипотезу о торможении процесса переключения фильтра. 

Однако наибольшее распространение получили теории, которые объясняют 

феномен декремента бдительность через связь внимания и активации (Matthews, Da-

vies, 1998). Иными словами, динамика бдительности в этих теориях связывается с ди-

намикой активации и влияющими на эту динамику факторами: сложностью и струк-

турой задачи (Гусев, 2004; Kahneman, 1973; Metzger, Parasuraman, 2001; Moray, 

Haudegond, 1998), монотонией и скукой (Mackie et al., 1985; Scerbo, 1998c); суточны-

ми ритмами (Шапкин, Гусев, 2001; Akerstedt, 2003; Thayer et al., 1988); внешними 

стрессорами и дистракторами (Леонова, 1984; Hockey, 1984; Mackie et al., 1985); дей-

ствием химических препаратов (Hockey, 1984; Mackie et al., 1985) и другими. Теоре-

тической базой для развития активационных теорий бдительности являются закон 

Йеркса-Додсона (1908) и ресурсный подход в психологии (Davies, Parasuraman, 1982; 

Humphreys, Revelle, 1984; Kahneman, 1973). 

Основным инвариантом всех активационных теорий бдительности является 

идея о том, что динамические характеристики внимания зависят от колебаний уровня 

активации субъекта, которая, в свою очередь, определяет количество доступных в 

данный момент ограниченных ресурсов переработки информации, а также особенно-

сти распределения этих ресурсов (Kahneman, 1973). Декремент бдительности, с этой 

точки зрения, обуславливается снижением со временем активации и, как следствие, 

количества ресурсов, доступных системе переработки информации. 

Связь активации и уровня продуктивности решения той или иной задачи, как 

правило, не линейна: рост активации ведет к росту продуктивности вплоть до дости-

жения определенной критической точки (точки экстремума) на шкале активации, вы-

ше которой происходит обратный эффект – резкий спад продуктивности. Положение 

точки экстремума (т.н. «оптимум активации») специфично для разных задач: чем 

сложнее задача, тем меньше оптимум активации. Данный паттерн эффектов «актива-

ция-продуктивность» впервые был экспериментально получен Р. Йерксом и Дж. Дод-

соном (1908) при изучении роли интенсивности наказания в дифференцировочном 



 31

научении белых мышей (рис. 1.3) и впоследствии получил название закона Йеркса-

Додсона. 

 
Рис. 1.3. Семейство кривых «активация-продуктивность», полученных Р. Йер-

ксом и Дж. Додсоном (1908, fig. 5, p. 479) в экспериментах по научению мышей. По 
оси абсцисс – сила электрического тока, применявшегося в случае ошибки; по оси 
ординат – число проб, необходимых для достижения критерия полного научения: I – в 
задаче умеренной сложности; II – в простой задаче; III – в сложной задаче. 

 
Один из ранних теоретиков ресурсного подхода Д. Канеман (1973) для объяс-

нения описанной закономерности «активация-продуктивность» использует понятия 

«умственного усилия» (или «ограниченных ресурсов переработки информации») и 

«политики распределения» усилия. С ростом активации, по Д. Канеману, возрастает и 

объем энергетических ресурсов (усилия), которые могут быть вложены в ту или иную 

задачу, однако одновременно нарастает и селективность внимания. Низкая активация 

сопряжена с недооценкой сложности задачи и неверной обратной связью относитель-

но собственной продуктивности. Сверхвысокая активация приводит к дисбалансу в 

работе политики распределения усилия, при котором к дальнейшей переработке до-

пускаются лишь некоторые стимулы, в то время как другие полезные стимулы прак-

тически блокируются. Таким образом, падение продуктивности на субоптимальном и 

постоптимальном уровнях активации проистекает из действия разных психологиче-

ских механизмов. 

Стимул 

Число проб 
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В начале 60-х годов XX века Р. Тайер (по: Thayer, 1978) предположил, что ак-

тивацию следует рассматривать не как единое измерение, а как комбинацию двух 

факторов, которые вносят различный вклад в общее состояние субъекта и, следова-

тельно, по-разному связаны с продуктивностью. Первый такой фактор Р. Тайер пред-

ложил называть «энергетической активацией» (ЭА) и связал с активностью ретику-

лярной формации среднего мозга. ЭА связана с активационными эффектами на кон-

тинууме «сон-бодрствование». Рост активации по этому измерению, согласно Р. Тай-

еру, монотонно связан с ростом продуктивности решения той или иной задачи (одна-

ко стоит заметить, что свои результаты Р. Тайер получил на сравнительно простых 

когнитивных задачах (см. например, Thayer et al., 1988)). В контексте исследований 

бдительности делается вывод о том, что ЭА может считаться коррелятом объема дос-

тупных ресурсов (по: Гусев, 2004). Второй фактор Р. Тайер связывает с активностью 

лимбической системы головного мозга (в особенности, миндалины) и предлагает на-

зывать «активацией напряжения» (АН). Возрастание АН сообщает деятельности 

субъекта определенный эмоциональный тон; если состояние напряжения слишком 

высокое, качество деятельности начинает снижаться. Различные сочетания уровней 

ЭА и АН оказывают разные эффекты на продуктивность и общее состояние субъекта. 

Если из разнообразных комбинаций уровней факторов ЭА и АН, основываясь на до-

полнительных допущениях, выстроить их ранжированный ряд и использовать его как 

аргумент функции «активация-продуктивность», вероятно, мы сможем получить за-

кон Йеркса-Додсона. Сходную идею о разделении двух активационных систем выска-

зывает и Д. Бродбент (1971). 

Стоит заметить, что многомерную природу имеет не только активация, но так-

же и сама продуктивность. Связано это с многомерностью психологической структу-

рой задач на бдительность. В частности, Р. Парасураман и Д. Дэвис (1977) предложи-

ли четырехмерную модель для объяснения крайнего многообразия проявлений бди-

тельности при разных условиях выполняемых наблюдателем задач (см. параграф 

1.1.2). Тем не менее, попытка объяснить все это многообразие основывается на еди-

ном принципе, в основе которого также лежит ресурсная метафора. Иными словами, 

согласно Р. Парасураману и Д. Дэвису (1977; Davies, Parasuraman, 1982), разные по 

характеристикам задачи будут предъявлять разные требования к системе ограничен-

ных ресурсов. Особенно тщательно эта идея разработана для дихотомии «симультан-
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ные-сукцессивные задачи». Как правило, в сукцессивных задачах декремент бдитель-

ности выражен сильнее, чем в симультанных (по: Гусев, 2004). Р. Парасураман и его 

коллеги связывает это различие с тем, что требования сукцессивных задач к ресурсам 

переработки информации выше, чем в симультанных, за счет увеличения нагрузки на 

кратковременную память, поскольку решение сукцессивной задачи предполагает 

сравнение текущего стимула с его репрезентацией, удерживаемой в памяти. 

Если Р. Парасураман и его коллеги, обсуждая роль ресурсов в решении задач на 

бдительность, придерживаются позиции единых энергетических ресурсов, то М. 

Хамфрис и У. Ревелл (1984) строят свою модель, основываясь на идее множествен-

ных ресурсов. Они выделяют два основных источника ресурсов. Первый – это т.н. ре-

сурсы непрерывной передачи информации (НПИ-ресурсы), второй – ресурсы кратко-

временной памяти (КП-ресурсы). Активация, по мнению М. Хамфриса и У. Ревелла, 

действует на разные источники ресурсов по-разному: ее рост приводит к увеличению 

доступности НПИ-ресурсов, но вместе с тем снижает доступность КП-ресурсов. Та-

ким образом, оптимум активации представляет собой точку равновесия между объе-

мами доступных НПИ- и КП-ресурсов. Очевидно, что в сукцессивной задаче роль 

КП-ресурсов будет выше, чем в задаче симультанной, в связи с чем первая окажется 

закономерно более чувствительной к эффектам активации, чем последняя. 

Несмотря на то, что в настоящее время активационная теория, основанная на 

достоверных и хорошо воспроизводимых экспериментальных данных, является одной 

из общепринятых теорий бдительности, существуют определенные непроясненные 

моменты и ограничения этого подхода. Как отмечает в своем обзоре А.Н. Гусев 

(2004), нет однозначного представления о том, как активация взаимодействует с раз-

личными условиями задач на бдительность, а также о том, посредством какого меха-

низма активация влияет на эффективность обнаружения сигнала.  

Одно из наиболее весомых положений критики ресурсного подхода, на наш 

взгляд, сформулировано в рамках самого ресурсного подхода и касается вопроса о 

всеобщности влияния активации на деятельность. Д. Норман и Д. Боброу (1975) 

сформулировали положение о процессах, ограниченных ресурсами и ограниченных 

данными. Первый класс процессов соответствует тем задачам, где вложение субъек-

том дополнительного усилия, опосредствованного активацией, приводит также к из-

менению уровня продуктивности, что согласуется с законом Йеркса-Додсона (выше 
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мы вели речь именно о таких ситуациях). Второй класс процессов, напротив, не чув-

ствителен к изменениям уровня усилия 1) либо потому, что эти процессы практически 

не требуют усилия (например, при автоматизмах – см. ниже в этом же параграфе), 2) 

либо потому, что качество входных данных (действующих сигналов) граничит с пре-

делами разрешающей способности системы переработки информации. Последний 

случай ограничений по данным соответствует ситуации обнаружения порогового сиг-

нала. Если обратить внимание на кривую II рис. 1.3, которая соответствует закону 

Йеркса-Додсона для легкой задачи, можно увидеть, что ее линии имеют минималь-

ную степень крутизны, по сравнению с более сложными задачами. На наш взгляд, это 

может быть связано с приближением данной задачи к области ограничений по дан-

ным первого типа (например, обнаружение надпорогового сигнала). Вероятно, график 

«активация-продуктивность» для задач с ограничениями по данным второго типа (на-

пример, обнаружение порогового сигнала) также будет выглядеть достаточно пло-

ским (см. главу 2). 

С точки зрения общей логики системно-деятельностного подхода, описанные 

эффекты и модели «активация-продуктивность» очень важны. Активация будет рас-

сматриваться нами как один из важных компонентов функциональной системы обна-

ружения сигнала. Это – компонент, который в значительной мере определяет энерге-

тическую основу процессов решения сенсорной задачи. Вслед за Д. Канеманом 

(1973), мы также считаем разумным использование понятия «умственного усилия», 

которое означает не только вложение в задачу энергетических ресурсов (источником 

которых можно считать активацию), но также активное управление этими ресурсами 

в соответствии с требованиями задачи. Не менее полезным является и разделение 

процессов, ограниченных ресурсами и ограниченных данными (Norman, Bobrow, 

1975). Это разделение указывает на то, что функциональная система (и умственное 

усилие как один из компонентов этой системы) специфична по отношению к психо-

логической структуре данной задачи и, в зависимости от этой структуры, привлекает 

разные  компенсаторные механизмы для обеспечения высокой продуктивности. 

Еще одним серьезным направлением исследований деятельности наблюдателя 

в условиях высокой умственной нагрузки является парадигма распределенного вни-

мания. Традиционно эта парадигма основывается на разнообразных вариантах двой-

ных задач. Как правило, в этом случае имеют в виду ситуацию, когда субъект должен 
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решать две когнитивные задачи одновременно. Основное явление, которое стоит при 

этом в фокусе внимания исследователей – интерференция, т.е. одностороннее или 

взаимное торможение задач при условии их совместного выполнения. Однако в по-

следние годы некоторые исследователи склонны трактовать распределенное внима-

ние шире, чем предполагает традиционная методология двойных задач (например, 

Гусев, 2004; Hockey, 2003; Schapkin, Gusev, 2003). Это связано с иерархической орга-

низацией деятельности наблюдателя, где, помимо поставленной в инструкции задачи, 

присутствуют прочие потребности и цели, которые, актуализируясь во время ее ре-

шения, могут претендовать на общие с данной задачей когнитивные структуры или 

ограниченные ресурсы, вызывая интерференцию. Такая интерференция может рас-

сматриваться как один из возможных механизмов феномена декремента бдительно-

сти, описанного выше. 

Традиционно в литературе, посвященной анализу двойных задач, обсуждаются 

два основных механизма интерференции: 1) структурные ограничения системы пере-

работки информации, т.е. ситуация, в которой две задачи одновременно претендуют 

на одни и те же когнитивные структуры (например, Wickens, 1984); 2) конкуренция за 

ограниченные ресурсы системы переработки информации (например, Kahneman, 

1973). Исследования различных ситуаций распределенного внимания (см. обзор: Kah-

neman, 1973; Pashler, 1999) позволяют допустить, что, скорее всего, интерференция в 

разных задачах может быть обусловлена и структурными, и энергетическими причи-

нами. Существуют модели, совмещающие в себе возможность как структурного, так 

и ресурсного объяснения причин интерференции задач – т.н. модели структурных ре-

сурсов (например, Wickens, 1984; Pashler, 1999). В этих моделях, помимо централь-

ных ресурсов, постулируется существование ресурсов, специфичных для определен-

ных операций – кодирования информации, выбора ответа т.п. Хотя, на наш взгляд, 

модели структурных ресурсов имеют ряд серьезных методологических ограничений 

(см. Гусев, Уточкин, в печати), используемый в их рамках понятийно-методический 

аппарат полезен при анализе деятельности наблюдателя в условиях высокой умствен-

ной нагрузки. В частности, это относится к функциям рабочих характеристик испол-

нителя (Norman, Bobrow, 1975), или внимания (Kinchla, 1992), которые позволяют да-

вать оценку и прогноз степени интерференции между двумя различными задачами, в 

зависимости от приоритетности одной из них. 
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Феноменология распределенного внимания и интерференции задач настолько 

разнообразна, что должна являться предметом особого обзора (см. Kahneman, 1973; 

Wickens, 1984 и др.). На наш взгляд, при анализе системной детерминации решения 

сенсорно-перцептивных задач особого внимания заслуживает сам факт такого разно-

образия. Это значит, что возможность или невозможность распределять внимание на 

несколько источников информации или задач в значительной мере зависит от требо-

ваний со стороны самих задач. Так, Д. Канеман (1973) приводит эксперимент, в кото-

ром испытуемый, по инструкции, должен был слушать списки слов, предъявлявшихся 

дихотически, чтобы потом опознать их среди других слов, не встречавшихся в предъ-

явленных списках. В первой серии опытов он должен был просто слушать и запоми-

нать (рецептивная установка), во второй дополнительно ставилась задача нажимать 

на кнопку при появлении определенного целевого слова (например, названия живот-

ного – задача мониторинга). Было обнаружено, что при рецептивной установке испы-

туемый с равным успехом мог опознать слова, которые были одновременно предъяв-

лены и в правое, и в левое ухо. Если же испытуемый решал задачу мониторинга, то 

вероятность узнавания слова, предъявленного одновременно с целевым, была низкой. 

Похожий эффект был продемонстрирован и в исследовании У. Мецгер и Р. Парасу-

рамана (2001) на материале деятельности авиадиспетчеров в условиях высокой и уме-

ренной информационной нагрузки на перцептивную систему. 

Для объяснения подобного рода эффектов в рамках ресурсного подхода рас-

сматриваются конструкты «политика распределения усилия» и «запасные ресурсы» 

(Kahneman, 1973). По мере роста требований со стороны задачи политика распреде-

ления все сильнее склоняется к объединению ресурсов в приоритетном направлении 

(рост селективности) в противовес их равномерному распределению между несколь-

кими источниками при низкой нагрузке. Кроме того, по мере роста требований задачи 

сокращается разница между усилием, вкладываемым в задачу, и суммарным объемом 

доступных ресурсов – запасные ресурсы, которые обычно тратятся на так называемый 

перцептивный мониторинг – непрерывное обследование окружающей среды. Рост 

требований задачи, таким образом, сопряжен с увеличением риска пропустить важ-

ные события или проиграть в скорости. В случае явного приоритета одной задачи над 

другими распределение ресурсов будет диктоваться вполне определенными и понят-

ными наблюдателю правилами. Однако, если задача требует распределения внимания 
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между равноприоритетными целями, то такая ситуация превращается в типичную си-

туацию неопределенности и закономерно требует нахождения компромисса между 

энергетическими требованиями задачи и доступными ресурсами. Нахождение такого 

компромисса означает необходимость включения в функциональную систему для 

данной задачи дополнительных регуляторных механизмов, выполняющих функцию 

управления политикой распределения усилия. 

На роль такого рода механизмов, на наш взгляд, может претендовать система 

вероятностного прогнозирования, описанная И.М. Фейгенбергом и В.А. Иваннико-

вым (1978). По мнению авторов, поведение высокоорганизованных животных строит-

ся на основе учета большого количества факторов и связанных с ними степеней сво-

боды. Цена такой сложной организации – относительно медленная скорость анализа 

входной информации, что чревато возможностью гибели для организма. В качестве 

компенсации этого недостатка сложно организованные организмы обладают высокой 

способностью к научению, которое представляет собой формирование возможности 

на основе имплицитного знания о прошлых событиях прогнозировать наступление 

будущих и регулировать свое поведение в соответствии с прогнозом. На наш взгляд, в 

случае невозможности равномерного распределения ресурсов на несколько источни-

ков информации политика распределения усилия работает в соответствии с принци-

пом вероятностного прогноза. Ход экспериментальной проверки этого предположе-

ния описан в главе 3. 

Исследования автоматических и контролируемых процессов. Одной из 

важнейших характеристик воспринимающей функциональной системы (Леонтьев, 

1983) является ее иерархическое строение. Это значит, что решение любой задачи, 

особенно, задачи с высокой умственной нагрузкой, следует рассматривать как много-

уровневый процесс, состоящий из специальным образом скоординированных опера-

ций (Бернштейн, 1966) или подсистем памяти (Kahneman, Treisman, 1984; Norman, 

Shallice, 1986). Многие из этих операций исполнителем не осознаются, некоторые 

осознаются частично, а некоторые требуют постоянного и полного включения созна-

ния (что особенно актуально в задачах с высокой умственной нагрузкой). Таким обра-

зом, деятельность наблюдателя при решении сенсорных задач, может рассматривать-

ся как система автоматических и контролируемых процессов. 
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В рамках когнитивного подхода М. Познер и Ч. Снайдер (1975) впервые пред-

ложили критерии различения автоматических и контролируемых процессов. Позже 

список ключевых характеристик был расширен Р. Шиффрином и его коллегами 

(Schneider et al., 1984). В таблице 1.1 приведена часть этого списка, наиболее важная с 

точки зрения анализа деятельности наблюдателя. 

Таблица 1.1. Характеристики автоматических и контролируемых процессов 
(сокращ.: Schneider et al., 1984, p. 22). 

Характеристика Автоматические процес-
сы 

Контролируемые про-
цессы 

Центральные ресурсы Не требуются Требуются 
Контроль Частичный Полный 
Тренировка Приводит к постепенно-

му  
улучшению 

Почти не влияет 

Модификации С трудом С легкостью 
Уровень продуктивности Высокий Низкий, кроме про-

стых задач 
Осознание Низкая степень Высокая степень 
Внимание Не требуется, но может 

возникать непроизвольно
Требуется 

  Усилие Нет или почти нет Большое 
 

Ключевым моментом в иерархической организации перцептивной функцио-

нальной системы является возможность сочетать целый ряд процессов за счет авто-

матического выполнения части из них и освобождения сознания для реализации кон-

тролируемых процессов ведущего уровня, связанных с основным психологическим 

содержанием задачи (Бернштейн, 1966). Вторым аспектом автоматизации является 

сокращение количества усилия, вкладываемого в данную задачу или ее отдельные 

компоненты. В деятельности наблюдателя, решающего задачу обнаружения сигнала, 

такая экономия усилия дает возможность не только повысить эффективность ее ре-

шения, но также поддерживать оптимальный уровень бдительности. 

 

1.3.2. Индивидуальные различия и их роль в обнаружении сигнала 

Исследования индивидуальных различий в решении сенсорных задач, в силу 

особенностей классической объектной парадигмы, главенствующей в сенсорной пси-

хофизике, составляют небольшую долю всех исследований, которые проводятся по 

данной тематике. Вместе с тем, логика применения принципов системно-

деятельностного подхода в психофизике, на наш взгляд, требует обращения не только 
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к стимульной детерминации процесса обнаружения сигнала, но и к индивидуальным 

особенностям наблюдателя, которые также могут в значительной мере влиять на этот 

процесс. 

Стоит, однако, отметить, что избегание проблематики индивидуальных разли-

чий в исследованиях сенсорных задач отчасти оправдано. Дело в том, что в большин-

стве случаев корреляции между индивидуальными особенностями наблюдателей и 

продуктивностью решения той или иной сенсорной или перцептивной задачи оказы-

ваются крайне не устойчивыми и не воспроизводятся при ретестах. Д. Дэвис и др. 

(1984) сравнили результаты многочисленных экспериментов с использованием раз-

личных ситуаций с высокой умственной нагрузкой (куда вошли, в том числе, задачи 

на бдительность и распределенное внимание) и измерением индивидуальных разли-

чий (включая тестирование интеллекта, когнитивных стилей, экстраверсии и др.) и 

обнаружили, что хорошо воспроизводимыми можно считать лишь данные о связи 

продуктивности решения задачи с возрастом испытуемого. В остальных случаях, по 

данным Д. Дэвиса и др. (1984), характер взаимосвязи опосредован лишь типом зада-

чи. С точки зрения идеи о функциональных системах, этот вывод представляется оче-

видным: от особенностей задачи (ее требований, стимульных условий) зависит, какие 

компоненты будут включены в функциональную систему и как эти компоненты будут 

взаимодействовать с другими компонентами. 

Существуют два основных направления исследования роли индивидуальных 

различий в решении сенсорных задач. Первое направление базируется на идее об ак-

тивационно-ресурсной природе некоторых индивидуально-психологических пере-

менных – темперамента (Айзенк, 1999) и мотивации (Хекхаузен, 2001; Humphreys, 

Revelle, 1984; Kahneman, 1973). Второе направление исследование связано с когни-

тивными стилями, которые влияют на структуру индивидуального перцептивного 

опыта и стратегии принятия решения в ситуации неопределенности (Бардин, Горба-

чева, 1983; Войтенко, 1989; Скотникова, 1998). Остановимся более подробно на пер-

вом направлении, поскольку далее оно будет включено в схему наших эксперимен-

тальных исследований. 

Исследования роли темперамента и мотивации, в целом, подчинены логике за-

кона Йеркса-Додсона и ресурсного подхода, представленной нами выше в параграфе 

1.3.1. Рассмотрим модельные представления, которые стоят за этими идеями. 
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Теоретической основой всех современных моделей «темперамент-

продуктивность» является представление Г. Айзенка (1999) об энергетической приро-

де темперамента. Г. Айзенк выделяет две энергетические системы мозга, которые 

оказывают независимые друг от друга эффекты на работу мозга, в целом (т.е. являют-

ся факторами неспецифической активации). Каждая из этих систем обладает устойчи-

вым уровнем фоновой активации, который и задает биологический базис индивиду-

альности – темперамент.  

Первый фактор, выделенный Г. Айзенком (1999), – экстраверсия – связан с ак-

тивацией ретикулярной формации среднего мозга. Экстраверсия – измерение, описы-

вающее тоническую составляющую психических процессов. Высокая активация этой 

структуры соответствует интроверсии, низкая – экстраверсии. Особенности поведе-

ния, свойственные экстравертам и интровертам, согласно модели Г. Айзенка, объяс-

няются на основе закона Йеркса-Додсона. Так, экстраверты, чей уровень тонуса сни-

жен и не достаточен  для осуществления большинства видов деятельности, постоянно 

ищут внешние источники дополнительного активирующего воздействия (например, в 

новых впечатлениях, в общении и т.п.). Для интровертов, чей уровень тонуса от при-

роды высок и близок к оптимуму, внешняя активация может оказаться излишней или 

даже вредной (поскольку может привести к попаданию в постоптимальную область 

активации). Отсюда – свойственная интровертам замкнутость, предпочтение индиви-

дуальных видов деятельности и склонность к отрешению от реальности. В задачах на 

бдительность отмечается, что эффект декремента бдительности у интровертов выра-

жен меньше, чем у экстравертов (по: Гусев, 2004). Объяснение данного эффекта, с 

точки зрения модели Г. Айзенка, вполне закономерно. Дело в том, что задача на бди-

тельность представляет собой ситуацию, требующую работы с однообразной сенсор-

ной стимуляцией в течение длительного времени. Привыкание к сенсорной стимуля-

ции приводит к подавлению активирующего эффекта, который оказывают структуры 

блока приема, хранения и переработки информации (Лурия, 1973). В этой ситуации 

экстраверты оказываются в проигрышной позиции, поскольку их природный дефицит 

активации не компенсируется дополнительными источниками, а интроверты, чей ис-

ходный активационный потенциал высок, способны поддерживать сравнительно вы-

сокий уровень продуктивности. Отметим, что, по данным Р. Тайера и его коллег 

(1988), измерение «экстраверсия» опирается на ту же биологическую систему, что и 
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базовое измерение ситуационной активации, названное «энергетической активацией» 

(Thayer, 1978). 

В исследованиях связи экстраверсии  и эффективности решения когнитивных 

задач можно выделить две парадигмы. Первая основана на простой констатации меж-

групповых различий по продуктивности в тех или иных задачах (см., например, об-

зор: Davies et al., 1984). Вторая парадигма связана с введением в экспериментальный 

дизайн дополнительных ситуационных факторов, воздействующих на активацию. К 

таким факторам могут относиться внешний шум, влияние химических веществ, время 

суток, депривация сна и т.д. (см. обзор: Гусев, 2004; Humphreys, Revelle, 1984). Пред-

полагается, что если на испытуемых с разными базовыми уровнями активации подей-

ствовать дополнительной активирующей стимуляцией, то общий уровень активации 

повысится, что приведет к различным результатам, в зависимости от исходного уров-

ня активации. Так, в большинстве исследований обнаруживается, что внешняя стиму-

ляция увеличивает продуктивность у экстравертов, а у интровертов приводит либо к 

незначительному улучшению, либо к ухудшению результатов (см. обзор: Гусев, 

2004). М. Хамфрис и У. Ревелл (1984; Revelle, 1993) и Е.З. Фришман (1981) связывают 

это с тем, что, предположительно, внешняя стимуляция выводит экстравертов с су-

боптимального на оптимальный уровень активации, а интровертов – с оптимального 

на постоптимальный. Методически данная исследовательская парадигма весьма пер-

спективна: за счет градуального варьирования внешней стимуляции появляется воз-

можность количественно оценивать оптимумы активации для разных задач. Концеп-

туально такая схема напоминает измерение запасных ресурсов (см. параграф 1.3.1) 

методом вторичной зондовой задачи (Kahneman, 1973). Однако дополнительной про-

работки в этом случае требует вопрос о том, является ли постоянным прирост актива-

ции от одного и того же воздействия при разных исходных значениях активации. 

Второй фактор темперамента, предложенный Г. Айзенком (1999), – нейроти-

цизм – связан с фоновой активации структур лимбической системы, в первую оче-

редь, – миндалины. Измерение «нейротицизм» соотносится с таким фактором ситуа-

ционной активации, как «активация напряжения» (Thayer, 1978; Thayer et al., 1988). 

Низкий уровень активации данной системы выражается в эмоциональной стабильно-

сти, высокий – в нейротицизме. Поскольку нейротичные индивиды активированы 

сильнее, чем эмоционально стабильные, они должны быть более продуктивными в 
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решении различных задач. Однако в большинстве случаев ситуация складывается на-

оборот. Согласно современным моделям (по: Гусев, 2004), такая ситуация вполне 

объяснима: дополнительные ресурсы, предоставляемые нейротичным субъектам по-

вышенной активацией, тратятся на свойственные нейротичным личностям пережива-

ния по поводу возможной неудачи. Таким образом, объем ресурсов, доступный для 

выполнения основной задачи у нейротичных субъектов может оказаться даже ниже, 

чем у эмоционально стабильных. Из вышесказанного следует, что нейротицизм мо-

жет оказывать разные эффекты на продуктивность, в зависимости от энергетических 

требований задачи (Kahneman, 1973), т.е. от уровня ее субъективной сложности, а 

также от типа подкрепления и цены ошибки. Экспериментальные данные в пользу 

этого тезиса приводят М. Хамфрис и У. Ревелл (1984; Revelle, 1993). 

М. Хамфрис и У. Ревелл (1984; Revelle, 1993) в своей интегративной модели 

(см. параграф 1.3.1) рассматривают близкий к нейротицизму конструкт «тревож-

ность». По их мнению, тревожность состоит из двух компонентов, которые способны 

оказывать разнонаправленное влияние на эффективность деятельности, что приводит 

к довольно разным эффектам в различных задачах. Первый компонент связан с моти-

вационно-эмоциональным аспектом тревожности – чувством беспокойства и, как 

следствие, уменьшением объема усилия, вкладываемого в решение основной задачи. 

Второй компонент тревожности – соматический – связан с повышенным мышечным 

напряжением, свойственным тревожным личностям. В свою очередь, мышечное на-

пряжение дает тревожным субъектам преимущество в уровне неспецифической акти-

вации, а значит, предоставляет им больше запасных ресурсов. Вопрос в том, на что 

будут потрачены эти ресурсы – на основную задачу или усиление тревоги. Если ос-

новная нагрузка со стороны задачи приходится на НПИ-ресурсы (объем которых 

прямо пропорционален уровню активации), а сама задача не связана с высоким рис-

ком, чувство беспокойства снижается, и высокотревожные испытуемые способны 

проявить уровень продуктивности не ниже, чем низкотревожные. В задачах с нагруз-

кой на кратковременную память ожидается снижение продуктивности тревожных 

субъектов, поскольку высокий уровень активации, согласно модели М. Хамфриса и 

У. Ревелла, приводит к уменьшению доступности КП-ресурсов. В модели также об-

суждается роль обратной связи в поведении высоко- и низкотревожных испытуемых. 

Так, положительная обратная связь редуцирует чувство беспокойства у высокотре-
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вожных субъектов и, тем самым, предоставляет возможность повысить эффектив-

ность решения основной задачи; отрицательная обратная связь вызывает противопо-

ложный эффект. На испытуемых с низкой тревожностью тип обратной связи оказыва-

ет значительно меньшее влияние, чем на высокотревожных. 

Обсуждая роль мотивации в решении когнитивных задач, М. Хамфрис и У. Ре-

велл (1984) в своей интегративной модели останавливаются на конструкте «мотива-

ция достижения». Авторы полагают, что мотивация достижения, как и экстраверсия 

и тревожность, связаны с энергетической подсистемой регуляции решения задачи. 

Похожей точки зрения придерживается Х. Хекхаузен (2001). С точки зрения систем-

но-деятельностного подхода, обратим внимание на то, что анализ мотивации дости-

жения выводит нас за рамки понятия «активация» (которое представляется как пас-

сивное вложение усилия за счет увеличения его доступного объема) и требует обра-

щения к понятию «активность» (т.е. произвольной или частично произвольной регу-

ляции политики распределения ресурсов на основе целей). 

М. Хамфрис и У. Ревелл (1984) обсуждают два возможных варианта связи мо-

тивации достижения и продуктивности решения задачи. Согласно первому варианту, 

мотивация влияет только на выбор приоритета цели и распределение усилия. Соглас-

но второму варианту, мотивация влияет и на политику распределения ресурсов, и на 

их источник – активацию. М. Хамфрис и У. Ревелл подчеркивают, что влияние моти-

вации достижения на активацию, хотя и вполне вероятно, но достоверно не доказано. 

Х. Хекхаузен (2001), напротив, считает, что ситуационная активация в ситуациях, ак-

туализирующих мотив достижения, у лиц, мотивированных на достижение (МД), 

выше, чем у мотивированных на избегание неудачи (МН), хотя фоновая активация, 

по-видимому, не зависит от мотивации достижения как личностной черты. 

В своем обзоре М. Хамфрис и У. Ревелл (1984) приводят ряд исследований, в 

которых показывается, что эффект мотивации достижения на продуктивность будет 

разным, в зависимости от исходного уровня неспецифической активации. Так, если 

уровень активации низок, мотивация достижения оказывает компенсаторный эффект, 

поскольку вызывает рост усилия, направленного на задачу, повышая, тем самым, дос-

тупность НПИ-ресурсов. Если активация исходно высока, мотивация не дает ощути-

мого прироста продуктивности, а в некоторых случаях ведет к снижению эффектив-

ности (эффект перемотивации). Возможно, это связано с тем, что высокоактивиро-
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ванные испытуемые уже находятся вблизи своего оптимума, а возможно – с тем, что 

высокая активация связана с жесткими ограничениями КП-ресурсов. 

 

1.3.3. Обнаружение сигнала и неопределенность второго порядка: насто-

раживание и ориентировка 

Как уже было сказано, сенсорно-перцептивные задачи могут характеризоваться 

значительным количеством «степеней свободы», которые могут вносить существен-

ный вклад в рост неопределенности и нагрузки на наблюдателя. Для задачи обнару-

жения сигнала, которая, как было сказано выше, является весьма сложной и ресурсо-

емкой, формирование механизма координации избыточных степеней свободы и сни-

жения, тем самым, степени неопределенности, может быть весьма критично. Основ-

ным способом формирования такого механизма является выработка вероятностного 

прогноза (Фейгенберг, Иванников, 1978) относительно будущих событий с целью 

дальнейшей селективной настройки перцептивной  системы на эти события. Посколь-

ку речь идет именно о селективной настройке, то важнейшую роль в координации из-

быточных степеней свободы должны играть процессы селективного внимания. 

В плане анализа роли внимания в формировании ожиданий, вслед за М. Позне-

ром (Posner, 1988; Posner, Fan, 2004), среди всего многообразия функций внимания, 

выделим следующие: настораживание и ориентировка.  

Функция настораживания состоит в достижении и поддержании высокой го-

товности к входным данным. Иными словами, сущность настораживания состоит ли-

бо в том, чтобы в течение длительного времени постоянно быть готовым к целевому 

событию, что фактически невозможно по самой природе процессов сознания и вни-

мания (Джемс, 1911; Дормашев, Романов, 2002), либо варьировать степень готовно-

сти к приему некоторой информации в различные интервалы времени, в зависимости 

от временной вероятности целевого события. Таким образом, функция насторажива-

ния позволяет активно адаптироваться к временной неопределенности. 

Фундаментальная роль настораживания в сенсорных и перцептивных процес-

сах была продемонстрирована психологами и психофизиологами в рамках так назы-

ваемой парадигмы ожидания. Это – задача, в которой от испытуемого требуется дать 

максимально быстрый ответ на целевой стимул. При этом в части проб целевому 

стимулу предшествует предупреждающий сигнал, который формирует ожидания, а в 
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части проб такого сигнала не предъявляется, т.е. целевой стимул появляется неожи-

данно. Как правило, время реакции на целевой стимул в пробах с предупреждающим 

сигналом оказывается меньше, чем в пробах с неожиданным предъявлением цели. 

Этот феномен получил название эффекта общей настороженности (Kahneman, 

1973). Максимальной выраженности данный эффект достигает примерно через 500 мс 

после предъявления предупреждающего сигнала (Arguin et al., 1993). В работах Г. 

Уолтера и его коллег (Walter, 1967; Walter et al., 1964 – по: Прибрам, 1975; Kahneman, 

1973) было показано, что в период между предупреждающим сигналом и целью в 

ЭЭГ формируется специфический паттерн, названный «условным негативным откло-

нением», «волной ожидания» или «волной Г. Уолтера». П. Обрист и его коллеги 

(Obrist et al., 1969, 1970; Webb, Obrist, 1970 – по: Kahneman, 1973) обнаружили, что в 

ситуации ожидания целевого стимула тормозится избыточная моторная активность на 

фоне повышения мышечного тонуса и стабилизируется зрительная фиксация. 

В терминах функционального состояния эффекты настораживания связывают с 

так называемой фазической активацией (Гусев, 2004; Соколов, 1958; Parasuraman, 

1984). Это – кратковременной повышение общей активации, связанное с экстренным 

режимом функционирования внимания, например, при высокой приоритетности об-

наруживаемого события. Фазическая активация традиционно противопоставляется 

тонической – динамически более медленному процессу, связываемому с уровнем не-

прерывного внимания, или бдительностью (см. параграф 1.3.1). Фазическая активация 

сопровождается двумя разнонаправленными процессами, чье одновременное присут-

ствие в едином паттерне настораживания вполне объяснимо, с точки зрения закона 

Йеркса-Додсона. Увеличение тонуса способствует росту интенсивности внимания, а 

торможение двигательной активности предотвращает деструктивный эффект переак-

тивации и напряжения. 

Функция ориентировки состоит в выборе только определенной части инфор-

мации, соответствующей определенным стимульным характеристикам. Фактически 

такая трактовка ориентировочной функции внимания сближает ее с понятием «уста-

новки на стимул», по Д. Бродбенту, о котором упоминалось выше. С точки зрения 

формирования ожиданий в ситуации неопределенности, это означает поиск некоторо-

го признака, с высокой долей надежности маркирующего появление сигнального со-

бытия среди всех прочих событий. Наиболее ярким примером такого маркера являет-
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ся информация о потенциальном пространственном положении будущего стимула. 

Как показывает богатая экспериментальная практика, пространственная ориентировка 

хорошо поддается экспериментальному моделированию и действительно вносит су-

щественный вклад в решение задач обнаружения. Для большинства исследователей 

термин «ориентировка», по сути, эквивалентен понятию «пространственная ориенти-

ровка», или «пространственное внимание». В парадигме обнаружения сигнала ориен-

тировка, в отличие от функции настораживания, нацелена, в первую очередь, на пре-

одоление пространственной неопределенности. 

Экспериментальные исследования пространственного внимания появились во 

второй половине 70-х годов XX века в рамках когнитивной психологии. Теоретиче-

ской предпосылкой к тому, что внимание как пространственный отбор стало само-

стоятельным предметом изучения, послужила смена основной метафоры внимания. 

Если в 50-60-е годы главной метафорой селективного внимания была метафора 

фильтра (см. обзор: Дормашев, Романов, 2002; Kahneman, 1973), то в 70-е все боль-

шую популярность приобретала метафора «прожектора» внимания (см. обзор: Дор-

машев, Романов, 2002; Fernandez-Duque, Johnson, 2002), которая особо хорошо под-

ходила к исследованиям внимания в зрительной модальности. Согласно метафоре 

прожектора, внимание можно сравнить с лучом прожектора ограниченного сечения, 

который перемещается по зрительному полю и в разные моменты времени выхваты-

вает отдельные участки этого поля, обеспечивая фокальную переработку тем стиму-

лам, которые попадают в освещенный прожектором участок, что приводит к более 

быстрому и точному ответу на этот стимул. 

Именно эта метафора легла в основу ведущей экспериментальной парадигмы 

исследования ориентировки внимания. Это – так называемая методика подсказки. 

Она была предложена М. Познером, М. Ниссен и У. Огденом (1978) и базировалась 

на разрабатываемой М. Познером методологии умственной хронометрии (Posner, 

1986). 

В классическом варианте методики подсказки (рис. 1.4) испытуемому предла-

гается фиксировать взглядом точку в центре экрана. Справа и слева от точки предъ-

является два квадрата. Инструкция испытуемому обычно состоит в том, чтобы как 

можно быстрее нажать на кнопку, если в одном из квадратов справа или слева от 

фиксационной точки появится целевой стимул. Основной показатель продуктивности 
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испытуемого - время реакции на этот стимул. Перед тем, как появится цель, на экране 

предъявляется предупреждающий стимул (подсказка), который сообщает испытуе-

мому о том, в какой из позиций может появиться цель. Для сравнения затрат на пере-

работку стимулов, попадающих именно в то место зрительного поля, куда обращено 

внимание, по сравнению с местами, куда оно не обращено, подсказку делают либо 

верной (подсказка указывает именно туда, где появится целевой стимул – рис. 1.4, а), 

либо неверной (целевой стимул появляется с противоположной стороны от подсказки 

– рис. 1.4, б). Если сравнение средних значений ВР при верных и неверных подсказ-

ках выявляет значимое различие в положительную или отрицательную сторону (такое 

сравнение получило название метода анализа выигрышей и проигрышей), то говорят 

об эффекте ориентировки. Нередко для получения более точной картины эффекта 

ориентировки вводят т.н. нейтральное условие (т.е. предъявление цели вообще без 

подсказки). 

 

 
Рис. 1.4. Последовательность событий внутри одной пробы в классическом  

варианте методики подсказки: а) при верной подсказке; б) при неверной подсказке. 
Левый экран на событии «Подсказка» соответствует варианту методики с перифери-
ческой подсказкой, правый – варианту с центральной подсказкой.  

 

С первых работ, посвященных психологии внимания, общепринятым является 

разделение двух его видов: непроизвольного и произвольного. Такое разделение при-

нято и в исследованиях ориентировки. Методически это достигается путем варьиро-

вания формы предъявления упреждающей подсказки: периферической или централь-
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ной. Периферическая подсказка привлекает внимание непроизвольно. Такая ориенти-

ровка получила в когнитивной традиции название экзогенной. Центральная подсказка 

представляет собой стимул, предъявляемый на некотором удалении от места потен-

циального появления цели, но предоставляющий наблюдателю конкретную информа-

цию о ее будущей локализации (например, в виде указующей стрелки). Такая под-

сказка апеллирует к произвольному вниманию, а соответствующий ей тип ориенти-

ровки называется эндогенным. 

Еще одним традиционным элементом экспериментального дизайна в рамках 

методики подсказки является варьирования временного интервала между моментами 

начала предъявления стимула-подсказки и стимула-цели. Делается это для того, что-

бы ответить на вопрос о динамике ориентировки во времени. 

Наконец, последний фактор, действие которого часто варьируется в экспери-

ментах с подсказкой, - это процентное отношение количества верных и неверных 

подсказок в рамках одной серии (наподобие априорной вероятности сигнала и шума в 

классической парадигме обнаружения сигнала). Обычно этот фактор принято назы-

вать информативностью подсказки. Введение этого фактора призвано определять 

степень доверия наблюдателя той информации, которую несет подсказка, и выстраи-

вать процесс ориентировки соответствующим образом. Поскольку информация о ко-

личестве верных и неверных подсказок требует ее предварительного осмысления и 

принятия/непринятия со стороны испытуемого, то, как правило, данный фактор ак-

тивно контролируется в экспериментах с центральной подсказкой, т.е. экспериментов, 

нацеленных на изучение произвольной ориентировки. И действительно, как было по-

казано на заре исследований с помощью методики подсказки, ориентировка на пери-

ферическую подсказку мало чувствительна к общему количеству верных и неверных 

подсказок в серии (Jonides, 1981). 

Результаты многочисленных экспериментальных исследований ориентировки 

указывают на то, что этот процесс имеет сложную системную регуляцию. Причем это 

касается как произвольной, так и непроизвольной ориентировки. Стоит также отме-

тить, что динамические характеристики процессов непроизвольной и произвольной 

ориентировок достаточно сильно различаются. Ниже, в табл. 1.2 приведена сравни-

тельная характеристика двух видов ориентировки внимания, согласно классическим 

работам в этой области. 
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Таким образом, две формы ориентировки имеют, по-видимому, несколько раз-

личные механизмы. Причем, судя по динамической картине, непроизвольная ориен-

тировка организована не менее сложно, чем произвольная.  

Особый интерес исследователей в течение последних 15 лет вызывает харак-

терный двухфазный паттерн ВР, который является устойчивым признаком и отличи-

тельным знаком («автографом») процесса непроизвольной ориентировки. Первая фаза 

данного паттерна наблюдается при коротких интервалах между верной подсказкой и 

целью (до 300 мс), когда ответ ускоряется, по сравнению с нейтральным условием. 

По истечении 300 мс после подсказки начинается вторая, наиболее парадоксальная 

фаза, когда скорость ответа на целевой стимул, наоборот, снижается. Эта фаза полу-

чила в литературе название «торможения возврата» (Posner et al., 1985). 

Таблица 1.2 Сравнительная характеристика непроизвольной (экзогенной) и 
произвольной (эндогенной) ориентировок внимания. 
Произвольная (эндогенная) ориентиров-

ка 
Непроизвольная (экзогенная) ориенти-

ровка 
Достигает максимальной эффективности 
примерно через 400 мс от начала предъ-
явления подсказки (Jonides, 1981;  Pos-

ner, 1980; Posner et al., 1978) 

Двухфазный паттерн: 
Максимальная эффективность через 

150-200 мс после начала предъявления 
подсказки (Jonides, 1981) 

Через 300 мс от начала предъявления 
возникает противоположный эффект: 
проигрыш от верной подсказки (Posner, 

Cohen, 1984; Posner et al., 1985) 
Верная подсказка дает выигрыш, невер-
ная дает проигрыш, по сравнению, с 
нейтральным условием (Jonides, 1981). 
Отсюда, тип переработки преимущест-

венно последовательный. 

Эффект дает только верная подсказка: 
либо ускорение ответа (Jonides, 1981), 
либо замедление (Posner, Cohen, 1984). 
Неверная подсказка не дает эффекта 

(Jonides, 1981). 
Отсюда, тип переработки преимущест-

венно параллельный. 
Ориентировочный эффект зависит от 
количества верных и неверных подска-

зок в серии проб (Jonides, 1981) 

Ориентировочный эффект не зависит от 
количества верных и неверных подска-

зок в серии проб (Jonides, 1981) 
 

Впервые данный эффект был описан М. Познером и Й. Коэном (1984) и был 

интерпретирован ими как эффект, имеющий чисто сенсорную природу (маскировка). 

Однако почти сразу такая интерпретация была отвергнута: так, Э. Мэйлор и Р. Хокки 

(1985) с помощью двух остроумных экспериментов показали, что торможению под-

вергается не место на сетчатке глаза (как в случае с маскировкой), а место во внеш-

нем пространстве – именно то место, куда непроизвольно было привлечено внимание. 
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Вторая интерпретация, предложенная М. Познером (Posner et al., 1985; Posner, Fan, 

2004), обозначила торможение возврата как эффект центрального происхождения, 

связанный с вниманием. Внимание, непроизвольно привлеченное к какому-либо мес-

ту в пространстве, спустя определенное критическое время (около 300 мс) покидает 

место предыдущего пребывания и при этом как бы получает «запрет» на возвращение 

в это место в течение определенного времени. Если же цель появится именно там, 

движение внимания к цели будет более медленным («охотным»), чем в любое другое 

место. Целесообразность механизма торможения ранее подсказанного места в про-

странстве М. Познер усматривает в требованиях окружающей среды к вниманию жи-

вотного и человека: оно должно постоянно сканировать пространство, чтобы не про-

пустить жизненно важные стимулы. Слишком долгая задержка внимания на одном 

месте в условиях быстро меняющейся среды может оказаться фатальной. Если же ка-

кое-либо событие уже привлекло внимание животного к определенному месту, и при 

этом там больше ничего не происходит, то маловероятно, что там в ближайшее время 

еще что-то произойдет. В связи с этим внимание не только уходит из данного места, 

но и исключает его на время из числа приоритетных позиций. Ю.Б. Дормашев и В.Я. 

Романов (2002) сравнивают такую динамику непроизвольной ориентировки с дейст-

виями военных фуражиров, которые, собрав запасы продовольствия для войска в од-

ной деревне, в следующий раз предпочтут совершить набег на другую деревню, по-

скольку знают, что в первой уже ничего не осталось, а новый урожай еще не собран. 

В настоящее время существует целый ряд теорий, пытающихся объяснить эф-

фект торможения возврата (см. обзор: Уточкин, Фаликман, в печати). Так, С. Типпер 

и его коллеги (Tipper, Weaver, 1998; Tipper et al., 1994) считают, что торможение воз-

врата – это частный случай т.н. отрицательного прайминга, т.е. действия механизма 

торможения ответа на целевой объект, ранее подлежавший игнорированию в качестве 

дистрактора. В своих экспериментах С. Типпер давал периферическую подсказку в 

одном из квадратов, затем квадраты перемещались по экрану, а после их остановки 

появлялась цель. Торможению подвергалась цель, предъявленная в том квадрате, ко-

торый был подсказан, хотя он был в новой пространственной позиции. Принадлеж-

ность нерелевантного стимула-подсказки и целевого стимула к одному и тому же 

объекту (квадрату), по мнению С. Типпера, и вызывает эффект отрицательного прай-

минга – торможение возврата. 
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С точки зрения А. Кастела и его коллег (Castel et al., 2003; Dodd et al., 2003), 

торможение возврата – это феномен, относящийся к работе особой пространственной 

подсистемы рабочей памяти. Так, если последовательно подсказать несколько пози-

ций, то динамика торможения возврата будет напоминать динамику сохранения мате-

риала в кратковременной памяти: каждый более старый след будет вызывать все 

меньшее торможение, как если бы его эффект стирался под действием последующих. 

Объем такой «памяти» ограничен – 5-6 элементов. Кроме того, в своем эксперименте 

А. Кастел, Дж. Прэтт и Ф. Крейк (2003) в период между подсказкой и целью нагружа-

ли испытуемых задачей либо на запоминание 3 цифр, либо на запоминание направле-

ний трех стрелок. В последнем случае, т.е. при загрузке именно пространственной 

подсистемы рабочей памяти, торможения возврата не наблюдалось. 

Существуют также ряд теорий, которые постулируют преимущественно арте-

фактную природу торможения возврата. Так, Р. Кляйн (1998), а также А. Кингстоун с 

коллегами (например, Kingstone, Pratt, 1999) предполагают, что при торможении воз-

врата происходит подавление саккад в направлении подсказанной позиции, хотя до-

пускается, что это может быть не единственной причиной эффекта. Для Т. Шпалека, 

Дж. Прэтта и их коллег (Pratt et al., 1999; Spalek, Hammad, 2004; 2005) торможение 

возврата – результат природной инерционности «прожектора» внимания: если внима-

ние движется в направлении от ранее подсказанной позиции, оно будет стремиться к 

сохранению уже начатого движения, а для обратного разворота ему потребуется за-

тратить дополнительное время, что выразится в замедлении ответа на соответствую-

щую цель. 

Как мы видим, в настоящее время существует достаточно много моделей, по-

разному интерпретирующих феномены непроизвольной ориентировки, в частности, 

торможение возврата. Тем не менее, между ними существует одно важное сходство: 

как правило, везде по умолчанию принимается жесткий, определяемый исключитель-

но стимульными условиями характер переработки информации. С целью критическо-

го анализа данной позиции обратимся к обзору А. Сэмюэла и Д. Кат (2004), посвя-

щенному эффекту торможения возврата. Проанализировав результаты около 150 экс-

периментов, выполненных в различных лабораториях, авторы реконструировали при-

близительную динамику эффекта. Оказалось,  что, начавшись спустя 300 мс после 

подсказки, торможение длится, в зависимости от числа потенциальных позиций цели, 
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до 2200-3200 мс. Идея о том, что при таких значениях времени задержки цели ориен-

тировка продолжает оставаться полностью непроизвольной, выглядит неправдопо-

добной. Вероятно, т.н. экзогенная ориентировка в «чистом виде» действует только в 

небольшом интервале времени с момента предъявления периферического события, а 

затем к ней примешивается эндогенный (хотя и не обязательно произвольный компо-

нент). В последние годы получены любопытные данные, свидетельствующие о воз-

можности гибкого управления ориентировкой на периферические события со сторо-

ны такого эндогенного компонента. Так, К. Декэ и др. (2002) обнаружили, что при за-

держке между подсказкой и целью в 1000 мс паттерн ВР значительно зависит от ко-

личества верных подсказок, причем независимо от того, осознает испытуемый эту 

связь или нет: если в серии верных подсказок 50%, наблюдается типичное торможе-

ние возврата. При снижении количества верных подсказок до 20% торможение воз-

врата усиливается, а при увеличении до 80% нивелируется. Еще одно интересное на-

блюдение сделал Х. Лупианес и его коллеги (Lupianez et al., 1997; Lupianez et al., 

2001): начальная временная граница торможения возврата зависит от требований за-

дачи. Если, как в классическом варианте, испытуемому ставится задача на скоростное 

обнаружение, торможение наступает намного раньше, чем в задаче на различение це-

ли и дистрактора. Х. Лупианес объясняет это тем, что в первом случае испытуемый 

принимает установку на кодирование новых событий, т.е. перцептивная система на-

целена на быстрое и грубое сканирование зрительного поля – ведь требуется только 

ответ о наличии/отсутствии цели. Во второй ситуации испытуемый принимает уста-

новку на интеграцию информации внутри объекта, т.е. «зацепившись» за определен-

ную область зрительного поля, внимание будет сохранять тенденцию оставаться там, 

чтобы отслеживать тонкие изменения – только так возможно сложное различение. 

Кроме того, чем меньше различия между целью и дистрактором, т.е. чем выше цен-

ность второй установки, тем сильнее тенденция сохранять ранее принятую ориенти-

ровку. Так, если в качестве цели и дистрактора используются значительно различаю-

щиеся по форме буквы M и O, торможение возврата наступает примерно через 700 мс 

после предъявления подсказки, а если похожие по форме буквы M и N – не наступает 

вообще (Lupianez et al., 2001). Результаты последнего эксперимента ценны для нас, в 

том числе, потому, что позволяют строить некоторые предположения о динамике 

ориентировки в ситуациях обнаружения порогового сигнала – задачах, фактически не 
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рассматриваемых в парадигме подсказки. Существуют также данные о том, что дина-

мика экзогенной ориентировки зависит от количества потенциальных позиций цели 

на экране и их взаимного расположения (Samuel, Kat, 2004; Schmitt et al., 2001), степе-

ни регулярности временного интервала между подсказкой и целью (C. Tipper, King-

stone, 2003) – иными словами, от возможности прогнозирования появления цели на 

основе подсказки. Приведенные данные говорят о том, что жесткое разделение экзо-

генной и эндогенной ориентировок, по-видимому, не всегда правомерно. 

У. Принцметал и его коллеги (2005) в серии экспериментов показали, что роль 

произвольного компонента ориентировки существенно возрастает а) в задачах с вы-

сокой информативностью подсказки; б) в задачах с установкой на точность ответа, в 

противовес его скорости. Последнее утверждение, наряду с данными Х. Лупианеса и 

др. (2001) о задачах различения похожих стимулов, для нас особо интересно, так как 

позволяет строить предположения о том, как может вести себя ориентировка внима-

ния в задачах обнаружения порогового сигнала. Теоретическое объяснение получен-

ных результатов также весьма важно для нас, поскольку дается в терминах теории 

обнаружения сигнала, а также модели перцептивных образцов (см. параграф 1.2) и 

фактически описывает оптимальную стратегию ориентировки наблюдателя в задаче 

обнаружения порогового сигнала. Так, непроизвольная ориентировка работает по 

принципу «На какой стимул отвечать?», т.е. имеет место селекции канала, в то время 

как  произвольная ориентировка нацелена на работу с качеством сенсорного входа, 

т.е. действует либо механизм усиления сигнала, либо, наоборот, шумоподавления (Lu, 

Dosher, 1998; Pashler, 1999; Prinzmetal et al., 2005). 

Еще одно важное направление исследований связано с обсуждением эффектов 

ориентировки в разных модальностях и при межмодальном взаимодействии. Это на-

правление призвано ответить на фундаментальный вопрос о существовании единого 

модально-неспецифического механизма пространственного внимания. В таблице 1.3 

представлены основные результаты исследований данной проблемы. «+» означает 

положительный эффект подсказки, «-» - отрицательный (например, торможение воз-

врата), «0» - отсутствие ориентировки. 

Как видно из таблицы, эффекты подсказки имеют место не только в зрении, но 

и в других модальностях и в кроссмодальных условиях. Однако в различных случаях 

они имеют свои специфические особенности, зависящие от конкретной модальности, 
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интервалов между подсказкой и целью и прочих стимульных условий. Таким обра-

зом, по-видимому, можно признать существование единой системы пространственной 

ориентировки, которая опирается и на специфические модальные компоненты. 

Таблица 1.3. Основные результаты экспериментов по изучению пространст-
венной ориентировки в разных модальностях (обозначения в тексте). 

Модальность   предъявления цели Форма под-
сказки 

Модальность 
предъявления 
подсказки 

Зрительная Слуховая Тактильная 

Зрительная 

«+» до 300 мс, «-
» более 300 мс 
(Jonides, 1981; 
Posner, Cohen, 
1984); «-» от 

1000 до 2000 мс 
(Spence et al., 
2000); разные 

эффекты, в зави-
симости от тре-
бований и усло-
вий задачи 

(Schmitt et al., 
2000, 2001) 

«+» от 100 до 
300 мс (McDon-
ald, Ward, 2000; 

Ward et al., 
2000); «-» в пре-
делах 1000 мс 
(Spence et al., 
2000); разные 

эффекты, в зави-
симости от тре-
бований и усло-
вий задачи 

(Schmitt et al., 
2000, 2001) 

«-» в преде-
лах 1000 мс 
(Spence et 
al., 2000) 

Слуховая 

«0» (Ward et al., 
2000); «-» от 

1000 до 2000 мс 
(Spence et al., 
2000); разные 

эффекты, в зави-
симости от тре-
бований и усло-
вий задачи 

(Schmitt et al., 
2000, 2001) 

«+» до 200 мс 
(Ward et al., 

2000); «-» в пре-
делах 1000 мс 
(Spence et al., 
2000); разные 

эффекты, в зави-
симости от тре-
бований и усло-
вий задачи 

(Schmitt et al., 
2000, 2001) 

«-» в преде-
лах 1000 мс 
(Spence et 
al., 2000) 

Перифериче-
ская 

Тактильная 

«-» от 1000 до 
2000 мс (Spence 

et al., 2000) 

«-» в пределах 
1000 мс (Spence 

et al., 2000) 

«-» в преде-
лах 1000 мс 
(Spence et 
al., 2000) 

Зрительная 

«+» (Jonides, 
1981); «0» 

(Spence, Driver, 
1998) 

Данные отсутст-
вуют 

Данные от-
сутствуют 

Центральная 

Слуховая 
«-» после 500 мс 
(Spence, Driver, 

1998) 

Данные отсутст-
вуют 

Данные от-
сутствуют 

 Тактильная Данные отсутствуют 
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Таким образом, пространственная ориентировка может рассматриваться как 

фундаментальный компонент сенсорных и перцептивных процессов, выполняющий 

функцию селективной настройки внимания на потенциальный пространственный ис-

точник полезной информации. Пространственная ориентировка может представлять 

надмодальную систему управления поведением и учитывает два типа факторов – 

стимульные (экзогенная ориентировка) и прошлый опыт (эндогенная ориентировка). 

Все эти характеристики делают ориентировку потенциально эффективным средством 

решения сенсорных задач в условиях пространственной неопределенности. 

 

1.4. Функциональная система обнаружения сигнала: нейропсихологический ас-

пект 

Методологические следствия системно-деятельностного подхода (Асмолов, 

2002; Леонтьев, 1983) и современной когнитивной науки (Gardner, 1987) предпола-

гают обращение к многоуровневой схеме анализа психических процессов. До сих пор, 

рассматривая задачу обнаружения сигнала, мы затрагивали психофизический и диф-

ференциально-психологический уровни анализа. В данном параграфе мы попытаемся 

коснуться еще одного пласта анализа – нейропсихологического. В нейропсихологии 

идея функциональных систем получила широкое развитие (Бернштейн, 1966; Лурия, 

1973, 2000; Хомская, 1987; Posner, 1988; Posner, Fan, 2004), и мы считаем, что ис-

пользование этой методологии в анализе механизмов обнаружения сигнала может 

оказаться весьма полезным и современным. 

1.4.1. Функциональные блоки мозга и их роль в обеспечении решения сен-

сорных задач 

Наиболее полное свое выражение идея функциональных систем в рамках ней-

ропсихологии приобрела в представлениях о динамической функциональной органи-

зации и мозговой локализации высших психических функций (Лурия, 1973; 2000). Ос-

новным положением данной концепции является идея о том, что мозговая система, 

служащая для реализации той или иной деятельности, состоит из множества скоорди-

нированных звеньев, которые вносят различный вклад в функционирование системы 

как целого. 
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При построении теории динамической функциональной организации А.Р. Лу-

рия предложил универсальную схему анализа мозговых функций, выделив три функ-

циональных блока мозга (Лурия, 1973). Мы считаем, что ценность данной схемы вы-

ходит за рамки нейропсихологических задач, и идея функциональных блоков эври-

стична также при построении конкретных эмпирических исследований в рамках сис-

темно-деятельностного подхода с опорой на идею функциональных систем. Ниже мы 

кратко остановимся на характеристиках функциональных блоков мозга с акцентом на 

специфику задачи обнаружения сигнала. 

Первый функциональный блок – блок регуляции тонуса и бодрствования. К 

этому блоку относят, в первую очередь, структуры ретикулярной формации и лимби-

ческой системы, которые обеспечивают уровень неспецифической активации мозга, 

что является первичным условием выполнения любой деятельности. Выше (см. пара-

граф 1.3.1) было сказано о фундаментальной роли активации в решении задач с высо-

кой умственной нагрузкой. Если соотносить первый функциональный блок мозга с 

конструктами, введенными нами выше, то нетрудно заметить, что его основная функ-

ция – энергетическое обеспечение процесса решения сенсорной задачи. Иными сло-

вами, первый функциональный блок соотносится с ресурсным компонентом функ-

циональной системы и (хотя в меньшей степени) с механизмами управления ресурса-

ми, т.е. политикой их распределения. 

Второй функциональный блок мозга – блок приема, хранения и переработки 

информации. Традиционно в этот блок включаются центральные звенья анализаторов 

(как подкороковые, так и корковые), которые обеспечивают как сенсорную перера-

ботку, так и более сложные процессы переработки информации, включая построение 

перцептивного образа и сохранение его в памяти. В задаче обнаружения сигнала как 

типичной задаче с множеством источников стимульной неопределенности нагрузка 

на второй блок мозга особенно значительна. Структуры этого блока принимают уча-

стие не только в сложном процессе сенсорного анализа стимула, но также в обеспече-

нии механизмов селективного внимания, одним из проявлений которого является 

пространственная ориентировка. 

Третий функциональный блок мозга – блок программирования, регуляции и 

контроля действия. К этому блоку традиционно относят передние отделы коры го-

ловного мозга – префронтальные, премоторные и моторные области. Их функция – 
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произвольное планирование, координация и управление операциями, выполняемыми 

при решении задач. Еще одна функция – обеспечение произвольного контроля за вы-

полнением действия. Наконец, фундаментальное значение третьего блока мозга со-

стоит в регуляции процессов целеобразования, т.е. в выборе приоритета той или иной 

задачи и способности произвольно удерживать цель вплоть до достижения результа-

та. Требования задачи обнаружения сигнала предполагают, что третий блок мозга бу-

дет задействован во всех своих функциях. Он участвует в установлении строгости 

критерия принятия решения на основе априорной вероятности предъявления целевого 

сигнала, оценки наград за правильные обнаружения и рисков ошибочных ответов, а 

также и в самом принятии решения. Несомненно, структуры третьего блока мозга 

принимают участие в регуляции степени и направленности умственного усилия по 

отношению к задаче. 

Очевидно, что три функциональных блока мозга при решении любой задачи не 

работают изолированно друг от друга; напротив, их взаимодействие системно. Пер-

вый блок мозга, обеспечивая общий тонус, в значительной мере влияет на качество 

сенсорного анализа, выполняемого вторым блоком: рост активации приводит к более 

тонкой преднастройке сенсорных систем, однако чрезмерная степень активации вы-

зывает сильный внутренний шум системы, который может влиять на переработку ин-

формации негативно. В свою очередь, монотония и привыкание, связанные с форми-

рованием нервной модели стимула (Соколов, 1958, 1960) структурами второго блока 

мозга, могут постепенно подавлять активность первого блока и становиться причиной 

такого явления, как декремент бдительности. Разнообразная сенсорная среда, на-

полненная высоко значимыми стимулами, напротив, ведет к усилению общей актива-

ции либо по фазическому, либо по тоническому типу (Гусев, 2004; Parasuraman, 

1984). Третий блок мозга, будучи связанным с процессами целеобразования и моти-

вации, оказывает модулирующий эффект на умственное усилие, первичным источни-

ком ресурсов которого является первый функциональный блок. Этот модулирующий 

эффект заключается, в частности, в поддержании высокого уровня бдительности в 

стимульных условиях, которые могут способствовать его декременту, через произ-

вольное усилие, направленное на поддержания устойчивого внимания к цели и отвле-

чения от нерелевантных стимулов. Обратное влияние также возможно: снижение 

уровня доступных ресурсов может приводить к снижению степени и качества произ-
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вольного контроля за действием вплоть до автоматизированного, «бездумного» вы-

полнения задачи (Гусев, 1989, 2004). Взаимодействие второго и третьего функцио-

нальных блоков мозга происходит, в частности, при управлении многочисленными 

процессами анализа стимула (разумеется, это не касается тех процессов сенсорного 

анализа, которые являются полностью автоматическими), селективного внимания, а 

также при принятии решения об ответе, что требует обращения к сенсорному этало-

ну, хранящемуся в модально-специфической памяти (Гусев, 1989; Переслени и др., 

1987). 

 

1.4.2. Межполушарная асимметрия в сенсорных и перцептивных процес-

сах 

С точки зрения идеи о воспринимающих функциональных системах для нас 

интересен еще один класс феноменов – феномены, связанные с асимметричным рас-

пределением мозговых функций между правым и левым полушариями головного 

мозга. При этом особого интереса заслуживает вопрос о том, какие именно компонен-

ты функциональной системы отражаются в показателе межполушарной асимметрии. 

На этот счет существуют разные мнения, которые можно объединить в два класса ги-

потез. Первый класс – ресурсные гипотезы – предполагают, что доминирование одно-

го полушария над другим является следствием либо активационной асимметрии 

(Davidson, 1998; Herdman, Friedman, 1985), либо несимметричной политики распре-

деления ограниченных ресурсов переработки информации между полушариями 

(Kinsbourne, 1970). Второй класс гипотез – гипотезы функциональные, или структур-

ные. Согласно структурным гипотезам, латеральная асимметрия – результат неравно-

го доступа первичных проводящих путей и корковых отделов к областям, связанным 

с переработкой того или иного типа информации (Хомская и др., 1997; Kimura, 1961). 

Иными словами, ресурсные гипотезы межполушарной асимметрии затрагивают энер-

гетический компонент функциональной системы, а структурные – компоненты, свя-

занные с различными этапами переработки информации. Рассмотрим более подробно 

результаты исследований в пользу той и другой гипотез. 

Функциональные (структурные) гипотезы межполушарной асимметрии. 

Идея о функциональной природе асимметрии мозга получила широчайшее распро-

странение в нейропсихологии (Лурия, 2000; Хомская, 1987; Хомская и др., 1997; Ki-
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mura, 1961; Nicholls, 1998). В рамках данного обзора остановиться на всех нюансах 

данного подхода невозможно. Более целесообразно, на наш взгляд, попытаться сфор-

мулировать схему, эвристичную, с точки зрения идеи о функциональных системах. 

На основе анализа литературы мы предполагаем, что за феноменологией межполу-

шарной асимметрии, с точки зрения структурного подхода, стоят три класса детерми-

нант, которые необходимо разделить для более точного и дифференцированного 

взгляда на роль асимметрии в работе функциональной системы, обеспечивающей ре-

шение той или иной задачи (что диктуется скорее общепсихологическими, чем ней-

ропсихологическими соображениями). 

1. Начиная с открытия функциональной асимметрии мозга в XIX веке (по: Хом-

ская, 1987), в нейропсихологической литературе разрабатывается представление об 

устойчивом компоненте асимметрии, связанном с действием наследственных и соци-

альных факторов. В контексте рассмотрения функциональных систем, мы сочли воз-

можным назвать данный класс феноменов базовой асимметрией. Операциональное 

содержание понятия «базовая асимметрия» включает в себя результаты разнообраз-

ных методик диагностики доминантности по той или иной функции (например, ману-

альной, зрительной, слухоречевой и т.д.), выраженные в индивидуальном профиле 

латеральной организации (Хомская и др., 1997). 

2. Если базовая асимметрия описывает особенности латерального распределе-

ния той или иной функции, то асимметрия, связанная с требованиями задачи, отра-

жает индивидуальный вклад правого и левого полушарий в обеспечение решения той 

или иной задачи с учетом обязательных требований, которые должны быть выполне-

ны в ходе ее решения, т.е. обязательных операций переработки информации. Напри-

мер, если испытуемый решает какую-либо задачу с вербальным материалом, асим-

метрия, связанная с требованиями задачи, будет «сдвинута» в пользу полушария, до-

минантного по речи, в большей степени, чем в аналогичной задаче с невербальными 

стимулами (например, Nicholls, 1998). 

3. Индивидуальная асимметрия отражает наиболее изменчивые компоненты 

процесса решения задачи, связанные с индивидуальными приемами и стратегиями их 

решения. Стоит отметить, что в настоящее время практически не существует иссле-

дований, посвященных исследованию данного вида асимметрии. На возможность ин-

терпретации нейропсихологической фактологии в терминах индивидуальной асим-
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метрии косвенно указывают некоторые исследования, выполненные преимуществен-

но на материале задач на внимание, теоретическое объяснение которых стоит на гра-

нице между структурным и ресурсным объяснением (Gopher, 1971; Kinsbourne, 1970). 

М. Николлс (1998) в своем обзоре также указывает на возможность изменения пат-

терна латеральной асимметрии в зависимости от стратегий, используемых субъектом 

при решении той или иной задачи. 

Зависимость латеральной асимметрии от операциональной структуры решае-

мой задачи является весьма показательным фактом, с точки зрения представлений о 

формировании функциональной системы, специфичной задаче.  

Ресурсная гипотеза межполушарной асимметрии. С. Даймонд и Г. Бомон 

(1971) предлагали своим испытуемым задачу обнаружения зрительных сигналов, 

предъявляемых унилатерально. Испытуемые отвечали, нажимая правой рукой (мо-

торная нагрузка преимущественно на левое полушарие) кнопки на пульте. Основной 

результат заключался в том, что уровень сенсорной чувствительности для левого по-

лушария в этих условиях оказался ниже, чем для правого. На основании этого авторы 

делают вывод о том, что моторная «загрузка» левого полушария операцией ответного 

нажатия на кнопку интерферирует с задачей обнаружения, «оттягивая» ресурс, пред-

назначенный для выполнения основной задачи. Однако данный вывод весьма уязвим 

для критики со стороны структурных моделей асимметрии, поскольку преимущество 

правого полушария могло объясняться не только нагрузкой на левое полушарие, но 

также характером материала, подлежащего обнаружению. 

 А. Фридман и ее коллеги в 80-е годы XX века разрабатывали представление о 

множественных ресурсах применительно к функционированию мозга (Friedman, Pol-

son, 1986; Herdman, Friedman, 1985). А. Фридман, с одной стороны, критикует кон-

цепции единых ресурсов, поскольку они не объясняют того эмпирического факта, что 

существуют контролируемые действия, которые не интерферируют при совместном 

выполнении, даже несмотря на высокие энергетические требования. С другой сторо-

ны, большинство концепций множественных ресурсов, по ее мнению, также неудов-

летворительны, поскольку дают возможность выделять очень большое количество 

специализированных ресурсов, как это делает, например К. Уикенс (1984). «Привяз-

ка» же множественных ресурсов к конкретным мозговым моделям, таким, как пред-

ставление о функциональной асимметрии мозга, по мнению А. Фридман, более ра-
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зумно (Friedman, Polson, 1986). В своих исследованиях А. Фридман использовала 

унилатеральные (моноуральное предъявление, контрольные условия) и билатераль-

ные слуховые задачи (дихотическое слушание, экспериментальное условие): при од-

ном условии на одно ухо предъявлялся только вербальный (бессмысленные слова с 

задачей последующего воспроизведения) или только невербальный (тональные сти-

мулы с задачей обнаружения) стимулы. При дихотическом условии испытуемым сна-

чала подавали слова для запоминания в один канал, затем звуковой тон – в другой ка-

нал. При этом задачу обнаружения он должен был решить немедленно после предъ-

явления звука, и только после этого он мог начать называть бессмысленные слова. С 

помощью платежной матрицы задавался приоритет задачи на запоминание. Далее ре-

зультаты по вербальному и невербальному условиям сравнивались между собой для 

унилатерального (контрольного) и билатерального (экспериментального) условий. 

Левое ухо (правое полушарие) не показало значимых различий по продуктивности 

как для вербального, так и для невербального материала, причем в обоих условиях 

обнаружено преимущество в переработке невербального материала. Правое ухо (ле-

вое полушарие) в контрольном условии не дало значимых различий по двум видам 

материала, но в экспериментальном условии продуктивность в задаче запоминания 

значимо снизилась, а в задаче обнаружения, наоборот, значимо возросла. Иными сло-

вами, наблюдалась картина интерференции. На основании этого результата А. Фрид-

ман и К. Хердман делают три основных вывода: 1) каждое полушарие использует 

свой источник ресурсов; 2) каждое полушарие имеет свой оптимум активации для 

решения одной и той же задачи, поэтому для достижения одинакового уровня эффек-

тивности каждому из полушарий требуется различное количество ресурсов; 3) внут-

риполушарные ресурсы едины, поэтому две (и более) задачи, выполняемые одним 

полушарием, могут интерферировать друг с другом (Herdman, Friedman, 1985). 

М. Кинсбурн (1970) предложил оригинальную гипотезу, согласно которой на 

межполушарную асимметрию влияет приоритетное направление внимания на одну из 

половин пространства, т.е. пространственная ориентировка. Остроумным (хотя и 

косвенным) доказательством гипотезы М. Кинсбурна является исследование, выпол-

ненное Д. Гофером (1971). Испытуемые выполняли задачу вторения одному из двух 

дихотически предъявляемых сообщений. Они справлялись с этой задачей особенно 

хорошо, если им позволялось фиксировать свой взгляд в направлении, совпадающем 
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со стороной предъявления релевантного сообщения. Напротив, если испытуемых за-

ставляли фиксировать точку с противоположной стороны от релевантного канала, 

эффективность вторения заметно снижалась. Таким образом, было показано, что при-

чина интерференции не в разделении внимания между модальностями, а именно в 

конфликте двух ориентировочных тенденций, «привязанных» к разным полушариям. 

Подтверждением гипотезы М. Кинсбурна (1970) является и результат эксперимента 

К. Матизона и др. (1990). Авторы обнаружили, что преимущество, которое получает 

левое полушарие при предъявлении речевых стимулов и правое при предъявлении 

неречевых нивелируется, если случайно смешать эти два типа стимулов и предъявить 

их дихотически. Этот эффект объясняется тем, что при предъявлении однородного 

материала усиливается ресурсное обеспечение специфических структур одного из по-

лушарий, связанных с переработкой информации данного типа. При смешении мате-

риала, когда невозможно установить стойкого приоритета для того или иного полу-

шария, распределение ресурсов оказывается относительно равномерным. Отметим, 

что и теория М. Кинсбурна (1970), и интерпретация К. Матизона и др. (1990), хотя и 

базируются на ресурсном подходе, тем не менее, признают существование функцио-

нальных (структурных) различий между полушариями. 

Р.Дэвидсон указывает на латеральный ресурсный эффект, связанный с уровнем 

активации, оцененной по шкале «активация напряжения» Р. Тайера (Thayer, 1986): по 

данным нейрофизиологических исследований, животные, демонстрирующие пози-

тивные эмоции, обнаруживают преимущественную активацию правого полушария, в 

то время как животные, демонстрирующие негативные эмоции, дают асимметричный 

активационный паттерн, сдвинутый влево. В связи с этим позитивные эмоции долж-

ны давать преимущество в переработке унилатерально предъявленных стимулов пра-

вому, а негативные – левому полушарию (Davidson, 1998). Похожий эффект обнару-

жили К.Сандер и Х.Шейх. Они монаурально предъявляли звуки мужского или жен-

ского смеха или плача. Задача состояла в обнаружении в этих звуках едва заметных 

перепадов высоты, искусственно синтезированных с помощью компьютерной про-

граммы. Для восприятия смеха (как выражения позитивных эмоций) преимущество 

получало правое полушария, для плача – правое. С помощью функциональной маг-

нитно-резонансной томографии было зафиксировано преимущественное возбуждение 

правых миндалины и слуховой коры при предъявлении смеха и преимущественное 
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возбуждение тех же зон левого полушария при предъявлении плача (Sander, Scheich, 

2001). В целом аналогичные результаты были получены в работе С.А. Шапкина, А.Н. 

Гусева и Ю. Куля (1999) по восприятию эмоциональных слов на вызванных потен-

циалах мозга.   

Интересным с точки зрения ресурсного подхода является исследование Э. Хич-

кока и др. (2003), касающееся роли правого и левого полушарий в регуляции бди-

тельности. Испытуемые решали задачу слежения за движением воздушного транс-

порта при условиях высокой и низкой различимости сигнала, а также  при разной час-

тоте предвосхищающих подсказок – 100, 80, 40 и 0%. Для обоих стимульных условий 

(высокой и низкой различимости) при различной вероятности подсказок была отме-

чена прямая зависимость точности слежения от вероятности подсказки, однако зер-

кально противоположно изменялась активность правого полушария для условия низ-

кой различимости: чем чаще испытуемому приходилось принимать решения без под-

сказки, тем выше была активация правого полушария. Этот факт авторы напрямую 

связывают с возрастанием умственного усилия и тем самым подчеркивают роль пра-

вого полушария в обеспечении бдительности. При этом сама система ресурсов здесь 

представляется как центральный механизм, в отличие от большинства моделей моз-

гового распределения ресурсов (Hitchcock et al., 2003). Особая роль правого полуша-

рия в обеспечении процессов бдительности в условиях высокой умственной нагрузки 

в настоящее время является установленным и широко обсуждаемым фактом (Хомская 

и др., 1997; Schapkin, Gusev, 2003; Shtyrov et al., 1998). 

Из вышесказанного следует, что межполушарная асимметрия представляет со-

бой феномен, имеющий сложную системную детерминацию. С одной стороны, она 

обусловлена операциональной структурой задачи, решаемой субъектом. Это значит, 

что, чем больше высокоуровневых компонентов будет включать в себя функциональ-

ная система, тем сильнее выразится феномен асимметрии в данной задаче1. Мы пред-

полагаем, что задача обнаружения порогового сигнала как характерная ситуация не-

определенности с необходимостью требует включения таких компонентов. С другой 

стороны, по-видимому, асимметрия чувствительна к изменениям энергетического 

компонента функциональной системы. Следовательно, ситуация обнаружения сигна-

                                                 
1 Данный вывод следует из закона нарастающей латерализации функций (Хомская, 1987), согласно которому, 
самая выраженная межполушарная асимметрия проявляется в наиболее онтогенетически поздних и культурно 
сформированных (высокоуровневых) функциях (например, в речи). 
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ла, представляющая собой задачу с высокой умственной нагрузкой, может повлиять 

на проявления асимметрии по «ресурсному» типу. Во всяком случае, мы считаем, что 

использование межполушарной асимметрии в качестве одной из моделей, отражаю-

щих динамику внутри функциональной системы обнаружения сигнала, способно вне-

сти определенных вклад в прояснение психологических механизмов обнаружения 

сигнала. 

 

1.5. Резюме 

В данной главе мы коснулись основных фактов, теорий и проблем, связанных с 

исследованиями процессов решения задачи обнаружения сигнала и родственных сен-

сорно-перцептивных задач. Остановимся еще раз кратко на основных моментах, 

принципиальных для постановки проблемы эмпирического исследования. 

Мы остановились на развитии психофизических моделей, рассматривающих 

различные этапы процесса обнаружения сигнала. Далее обсуждался вопрос о динами-

ческой регуляции сенсорно-перцептивных процессов через призму идеи о восприни-

мающей функциональной системе (Леонтьев, 1983). В нашем анализе задача обнару-

жения сигнала предстала как ситуация с высокой умственной нагрузкой, предъяв-

ляющая особые требования к системе энергетических ресурсов, что выражается в не-

обходимости непрерывно поддерживать, а также распределять внимание на релевант-

ные стимулы и тормозить действие внешних и внутренних помех. Нами был проана-

лизирован корпус работ, показывающих систематическое влияние на эффективность 

решения сенсорно-перцептивных задач факторов, имеющих отношение к когнитив-

ным ресурсам и механизмам их распределения – темперамента, активации и мотива-

ции. Традиционно это влияние описывается законом Йеркса-Додсона (1908). Вместе с 

тем, мы отметили, что эффекты указанных факторов обнаруживают известную спе-

цифичность по отношению к разным типам сенсорно-перцептивных задач, что вполне 

закономерно, с точки зрения идеи о функциональной системе, – ведь такая система 

формируется специально под условия текущей задачи; энергетический компонент 

этой системы, соответственно, по-разному будет встраиваться в процесс решения за-

дачи. Наиболее яркое выражение это положение находит в дихотомии «ограничения 

по ресурсам - ограничения по данным» (Norman, Bobrow, 1975). Если первый тип ог-

раничений предполагает, что увеличение эффективности решения задачи зависит от 
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степени внимания, то второй тип означает, что усиление внимания не гарантирует 

прироста эффективности, и субъекту для повышения продуктивности (если таковое 

требуется) необходимо прибегнуть к иным средствам неэнергетической природы. 

Одна из задач нашего исследования – спецификация эффектов энергетических факто-

ров при ограничениях по ресурсам и по данным, а также поиск возможных опосред-

ствующих механизмов нересурсной природы, позволяющих увеличивать продуктив-

ность решения задачи в случае ограничений по данным. 

Идея об иерархическом строении функциональной системы нашла свое отра-

жение в анализе решения сенсорной задачи как координации автоматизированных и 

контролируемых операций. В ряде работ по проблематике обнаружения сигнала ука-

зывается, что данная задача представляет собой ситуацию сенсорной неопределенно-

сти, при этом структура неопределенности, по-видимому, многомерна: она может 

быть связана не только с тем, что сигнальное событие трудно выделить на фоне шу-

ма, но также с особенностями пространственно-временной структуры последователь-

ности событий (например, сигнал может появиться в непредсказуемом месте и в не-

ожиданный для наблюдателя момент времени) (Гусев, 2004; Dember, Warm, 1979 – по: 

Гусев, 2004). Несомненно, каждый новый источник неопределенности должен нагру-

жать систему ограниченных ресурсов переработки информации. Вопрос в том, как эта 

система может справиться с повышенной нагрузкой. Наша гипотеза состоит в том, 

что в этом случае должна быть задействована иерархическая система автоматических 

и контролируемых операций. Иными словами, «избыточные» степени свободы, субъ-

ективно не связанные с основной задачей, не игнорируются, а «отрабатываются» фо-

новыми уровнями организации действия, оказывая вспомогательный эффект на про-

цессы решения задачи. 

В качестве претендентов на роль таких вспомогательных операций мы рас-

смотрели операции настораживания и ориентировки (Posner, 1988), направленные, 

соответственно, на работу с временной и пространственной неопределенностью. Осо-

бенно скрупулезному анализу подверглись современные исследования пространст-

венной ориентировки. Здесь мы выделили еще один проблемный момент, на котором 

также планируем остановиться в эмпирическом исследовании. Речь идет о проблеме 

соотношения т.н. экзогенного (стимульно-ведомого) и эндогенного (управляемого 

прошлым опытом) компонентов ориентировки. Традиционно эти два компонента, 
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четко разделяемые методически, рассматриваются как сугубо независимые. Мы, на-

против, вслед за некоторыми авторами (например, Decaix et al., 2002; Lupianez et al., 

1999; Prinzmetal et al., 2005) считаем, что при определенных условиях сложный эндо-

генный компонент способен проявиться даже в задаче, где специально провоцируется 

экзогенная ориентировка. Это значит, что в процессе ориентировки, даже если она 

осуществляется автоматически, возможен учет вероятностной структуры пространст-

венной последовательности событий, подлежащих обнаружению. 

Наконец, мы попытались обосновать использование еще одного – нейропсихо-

логического – уровня анализа процессов решения сенсорной задачи. С точки зрения 

системно-деятельностного подхода, этот уровень анализа дает возможность более ло-

кально «зондировать» определенные компоненты функциональной системы обнару-

жения сигнала. Особенно ценным это представляется в плане выявления не осозна-

ваемых наблюдателем автоматических процессов, о существовании которых при ре-

шении сенсорно-перцептивных задач мы предположили выше. В качестве эвристиче-

ской модели на данном уровне анализа мы выбрали идею А.Р. Лурия о трех функцио-

нальных блоках мозга. Один из нейропсихологических показателей, потенциально 

отражающих динамические изменения функциональной системы, - это межполушар-

ная асимметрия. Мы рассмотрели два класса гипотез об асимметрии применительно к 

понятию динамической функциональной системы – функциональные (структурные) и 

ресурсные (связанные с ориентировкой внимания). Последний класс гипотез приоб-

ретает особое значение в свете нашего предположения о месте пространственной 

ориентировки в решении задачи обнаружения сигнала. Специальному анализу объяс-

нительных возможностей функциональной и ресурсной гипотез по отношению к ис-

следуемой нами задаче мы планируем уделить особое внимание при анализе резуль-

татов эмпирического исследования. 



 67

Глава 2. Экспериментальное исследование деятельности наблюдате-

ля при разных уровнях сложности задачи обнаружения звукового сигнала 

(Эксперимент 1) 

 

2.1. Цели и гипотезы исследования 

Цели исследования 

1. Оценить влияние ситуационных и диспозиционных активационно-

мотивационных факторов на эффективность обнаружения сигнала (ЭОС) и межполу-

шарную асимметрию при разных уровнях сложности решаемой задачи. 

2. Оценить влияние уровня сложности решаемой задачи на показатели межпо-

лушарной асимметрии. 

 

Общие гипотезы исследования  

1. В зависимости от уровня сложности сенсорной задачи влияние активацион-

но-мотивационных факторов на эффективность обнаружения сигнала (ЭОС) и пока-

затели межполушарной асимметрии будет разным. 

2. Рост сенсорной неопределенности (сложности задачи) приводит к изменени-

ям паттерна межполушарной асимметрии. 

 

2.2. Методика 

Испытуемые. В исследовании приняли участие 83 праворуких2 испытуемых: 

65 женщин и 18 мужчин. Возраст испытуемых составлял от 16 до 56 лет, средний 

возраст 20 лет. Участие в эксперименте оплачивалось. 

Материалы, аппаратура и стимуляция. Исследование проводилось на базах 

компьютерных классов факультетов психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и Госу-

дарственного университета Высшей школы экономики. Для предъявления звуковых 

стимулов использовались IBM-совместимые персональные компьютеры со стандарт-

ными звуковыми картами типа SoundBlaster. Стимулы предъявлялись через головные 

стереофонические телефоны AIWA HP-R350. Перед началом эксперимента была про-

ведена процедура отбора и браковка головных телефонов и звуковых карт. Критерием 

при этом являлось различие уровней напряжения на левом и правом  каналах звуко-

                                                 
2 Использовался опросник мануальной доминантности Аннет (Хомская и др., 1997). 
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вой карты и звукового давления правого и левого головных телефонов. Отбирались 

такие звуковые карты и головные телефоны, для которых разности уровней напряже-

ния (звукового давления) не превышали 1,5 дБ. Для регистрации ответов использова-

лись специальные пульты, подсоединяемые к параллельному порту пресонального 

компьютера, обеспечивавшие  точность измерения времени реакции не хуже, чем 1 

мс. 

Программы предъявления стимулов, регистрации ответов испытуемых и обра-

ботки результатов подготовлены А.В. Сыромятниковым и А.Е. Кремлевым под руко-

водством А.Н. Гусева (Гусев, 2004). 

Стимулы для эксперимента были подготовлены с помощью программы Sound-

Forge. В эксперименте использовались два типа стимулов. Первый тип стимулов – 

«шум» - представлял собой посылку «белого» шума громкостью 70 дБ (УЗД) и дли-

тельностью 240 мс. Второй тип стимулов – «сигнал» - представлял собой «шум», 

смешанный с чистым тоном частотой 1000 Гц. В эксперименте использовалось 4 вида 

«сигналов», различавшихся между собой по соотношению интенсивностей «белого» 

шума и чистого тона (соотношению С/Ш): -5 дБ, -10 дБ, -15 дБ, -18 дБ. Эти соотно-

шения задавали степень различимости сигнала и шума, определяя тем самым уровень 

сложности соответствующей задачи. Так, С/Ш -5 дБ использовалось только для озна-

комления испытуемых со стимуляцией. С/Ш -10 дБ использовалось в легкой задаче, -

15 дБ – в задаче средней сложности; -18 дБ – в сложной задаче. В одной серии экс-

перимента (задаче), помимо «шума», мог использоваться только один вид «сигнала». 

Кроме звуковой стимуляции, в исследовании использовался ряд опросников. 

Для предъявления опросников и расчета баллов по ключам использовалась компью-

терная система TestMake (Кремлев, Шапкин, Гусев, 1994). 

В структуру исследования были введены следующие опросники: личностный 

опросник Айзенка в адаптации В.М. Русалова (1992); опросник ВДА Мехрабиана в 

адаптации С.А. Шапкина (2000), опросник АМС – адаптация опросника AD ACL Р. 

Тайера (Гусев, 2004; Thayer, 1986 – см. Приложение 2) и опросник на определение ве-

дущей руки Аннет (Хомская и др., 1997). Наконец, для определение ведущего уха ис-

пытуемого был использован дихотический тест Д. Кимура (см. подробное описание: 

Симерницкая, 1978). Кроме того, нами был разработан Постэкспериментальный оп-
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росник 1 – перечень вопросов для самоотчета испытуемого о субъективных пережи-

ваниях в ходе эксперимента по обнаружению сигнала (Приложение 3). 

Процедура.  

Опыты проводились в дневное время с группами по 2-3 испытуемых одновре-

менно. 

Для учёта возможного влияния рукости на скоростные характеристики ответов 

испытуемых (ВР и его дисперсию) различные испытуемые давали свои ответы раз-

ными руками, для чего экспериментатор чередовал руку в последовательности испы-

туемых, которой они должны были давать ответы, о чем сообщалось каждому испы-

туемому перед началом опыта. 

Перед началом ознакомительной серии испытуемый получал следующую инст-

рукцию3: «Мы начинаем эксперимент по исследованию слухового восприятия. Он бу-

дет состоять из 7  серий. Ваша задача - различать "сигнальный" и "шумовой" стиму-

лы. Первая серия - ознакомительная. Ее цель - показать Вам, что такое "сигнальный" 

и "шумовой" стимулы. Далее - три тренировочных серии, отличающиеся друг от дру-

га по сложности. И, наконец, три основные серии, которые также отличаются друг от 

друга по сложности обнаружения сигнала». 

В ознакомительной серии (-5 дБ, 20 проб) на экране монитора после каждого 

стимула и до ответа появлялись слова «Да» или «Нет», указывающие на правиль-

ность ответа. Основная цель серии – дать возможность испытуемому сформулировать 

для себя основные признаки различения сигнала и шума и попрактиковаться в ис-

пользовании пульта для ответа. 

По окончании серии на экране появлялись результаты: вероятность правиль-

ных попаданий P(Hit) и ложных тревог P(FA). Экспериментатор объясняет испытуе-

мому смысл этих чисел. 

Перед началом тренировочных серий экспериментатор сообщал испытуемому о 

том, что после стимула слов-подсказок на экране больше не будет, и он должен ори-

ентироваться только на свои слуховые ощущения.  

Далее последовательно выполняются три тренировочные задачи: лёгкая, сред-

ней сложности и сложная. В каждой такой серии по 20 проб, без подсказки на экране.  

                                                 
3 Полный текст инструкций ко всем сериям Эксперимента 1 приведен в Приложении 1. 
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Если по итогам тренировочных серий испытуемый демонстрирует нулевую или 

отрицательную меру сенсорной чувствительности (то есть P(H)<P(FA)), испытуемый 

для участия в основных сериях не допускается.  

По окончании тренировочных серий психофизического опыта и перед началом 

его основных серий испытуемого просили заполнить бланк ответов АМС - русскоя-

зычной модификации опросника AD ACL Р.Тайера (Приложение 2). 

Перед началом основных серий экспериментатор предлагал испытуемому со-

средоточиться и принять удобную позу. 

Далее испытуемому предъявлялась последовательность из трёх основных серий 

(лёгкой,  средней сложности и сложной, в каждой 260 проб, без подсказки на экране, 

длительностью 11-12 минут каждая, с перерывом между сериями до 1 минуты). Поря-

док следования каждой серии в опыте по группе испытуемых был рандомизирован.  

Перед началом ознакомительной серии испытуемые отвечали на опросник ру-

кости, после чего им предъявлялись для ответа опросник Айзенка EPI и опросник 

ВДА Мехрабиана. Кроме того, в части опытов перед началом испытуемые проходили 

диагностическую процедуру по выявлению слуховой асимметрии по методике дихо-

тического слушания Д. Кимуры в русскоязычном варианте: испытуемому дихотиче-

ски предъявляется 16 серий из односложных слов русского языка;  каждая серия со-

стояла из 4 пар слов; после каждой серии испытуемый отчитывался обо всех словах, 

которые смог запомнить в этой серии; основные серии предварялись ознакомитель-

ной, состоящей из 12 пар слов, которые испытуемый должен слушать без последую-

щего отчета. Для предъявления цифровой звукозаписи словесного материала, подле-

жащего воспроизведению, использовалась компьютерная программа SoundForge 4.5. 

Предъявление происходило через те же стереофонические головные телефоны, кото-

рые использовались в основном психофизическом опыте. 

По окончании психофизического опыта испытуемых просили в письменном 

виде изложить ответы на 10 вопросов, касающихся их субъективного опыта в ходе 

выполнения сенсорной задачи в основных сериях эксперимента – Постэксперимен-

тальный опросник 1. 
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2.3. Обработка результатов 

Обработка результатов психофизического опыта велась только по основным 

его сериям. 

В структуру экспериментального дизайна вошли следующие факторы: 

1. Уровень сложности задачи (3 уровня – легкая, средней сложности, слож-

ная). 

2. Сторона предъявления основного стимула (2 уровня – правое ухо и левое 

ухо) 

3. Экстраверсия (2 уровня – экстраверты и интроверты) 

4. Нейротицизм (2 уровня – нейротичные и эмоционально стабильные ис-

пытуемые) 

5. Мотивация достижения (2 уровня – мотивированные на достижение (да-

лее - МД) и мотивированные на избегание неудачи (далее - МН)) 

6. Энергетическая активация (2 уровня – низкая ЭА и высокая ЭА) 

7. Активация напряжения (2 уровня – низкая АН и высокая АН) 

Основной показатель теста на ведущее ухо – коэффициент слухоречевой асим-

метрии – не был оформлен как самостоятельный фактор. Нами, таким образом, про-

верялись гипотезы о наличии или отсутствии связи этого показателя с показателями 

межполушарной асимметрии, полученными в основных сериях эксперимента по об-

наружению сигнала. Коэффициент асимметрии, по методике Д. Кимура, рассчитыва-

ется следующим образом (Симерницкая, 1978): 

К = (П-Л)/(П+Л), 

где П – число слов, правильно названных при условии предъявления из правого кана-

ла; Л – число слов, правильно названных при условии предъявления из левого канала. 

Уровни факторов 3-7 получены путем деления выборки испытуемых по бал-

лам, набранным в соответствующих опросниках, по медиане. 

В качестве зависимых переменных первого порядка использовались: вероят-

ность ответа типа «попадание» - P(Hit), показатель сенсорной чувствительности A`, 

индекс строгости критерия YesRate, время реакции для ответов типа «попадание» 

(далее – ВР), стандартное отклонение ВР – СКО ВР. Показатели сенсорной чувстви-

тельности A` (см. формулы: параграф 1.2) и индекс строгости критерия принятия ре-

шения YesRate (см. формулы: там же) рассчитывались только для сложной задачи и 
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задачи средней сложности поскольку в легкой задаче вероятности попаданий и лож-

ных тревог почти всегда равнялись 1 и 0, соответственно. 

Кроме того, для анализа проявлений межполушарной асимметрии в экспери-

менте был разработан комплекс переменных второго порядка – ушная разность (УР), 

латеральный эффект (ЛЭ) и знак асимметрии (ЗА): 

 
Диссоциация показателей УР на ЛЭ и ЗА позволяет отдельно анализировать 

степень выраженности межполушарной асимметрии и ее латеральную принадлеж-

ность. По ЗА все испытуемые разбивались на три группы: группу правополушарной 

доминантности (ППД), группу левополушарной доминантности (ЛПД) и группу с от-

носительной симметрией по данному показателю (СИМ). Для каждой зависимой пе-

ременной первого порядка такое разбиение осуществлялось отдельно, т.е., например, 

один и тот же испытуемый мог оказаться в группе ППД по P(Hit) и в ЛПД по ВР. В 

группу ППД попадали испытуемые, у которых УР P(Hit), УР A` и УР YesRate были 

больше 0, а УР ВР и УР СКО ВР – меньше 0. Для группы ЛПД – наоборот. В группу 

СИМ попадали испытуемые, у которых значение УР равнялось 0+1 стандартная 

ошибка среднего значения соответствующего показателя первого порядка по выборке 

в данной задаче. Для статистической обработки показатели УР не использовались. 

Таким образом, эффект фактора «Сторона предъявления» в общем факторном дизай-

не был представлен в виде переменных групп ЛЭ и ЗА. 

Статистическая обработка результатов велась с помощью программы SPSS 

10.0. Основными методами анализа стали сравнение средних с помощью t-критерия, 

дисперсионный анализ, корреляционный анализ. 

 

 

 

 

 
 
              УР X =Хлев – Хправ 
X – показатель первого порядка 

Хлев- показатель по левому уху 

Хправ - показатель по правому уху 

 
ЛЭ X=|УР X| 

ЗА X=sign(УА) 
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2.4. Результаты 

Фактор «Сложность задачи» 

В таблице 2.1 приведены средние значения показателей общей продуктивности 

и ЛЭ в каждой из задач, а также результаты дисперсионного анализа с повторными 

измерениями, оценивающего главный эффект фактора «Сложность задачи». 

 

Таблица 2.1. Средние показатели общей продуктивности обнаружения сигнала 
и ЛЭ в зависимости от уровня сложности задачи. 

 Общая продуктивность Латеральные эффекты 
 Простая 

задача 
Задача 
ср. 

сложн. 

Сложная 
задача 

F Простая 
задача 

Задача 
ср. 

сложн. 

Сложная 
задача 

F 

P(Hit) 0.98 0.92 0.74 178.43** 0.03 0.09 0.20 37.14** 
ВР 537 641 782 142.35** 57 82 141 8.53** 

СКО ВР 192 228 294 68.75** 47 64 88 3.8* 
A` - 0.84 0.64 318.44** - 0.07 0.07 0.13 

YesRate - 0.50 0.47 8.63** - 0.07 0.17 34.57** 
*   Значимо на уровне p<0.05. 
** Значимо на уровне p<0.01. 

 

Как видно из таблицы, уровень сложности закономерным образом влияет на 

все показатели общей продуктивности: с усложнением задачи происходит уменьше-

ние вероятности попаданий P(Hit) и индекса сенсорной чувствительности A`, рост ВР 

и СКО ВР, а также ужесточение критерия принятия решения. Кроме того, по мере ус-

ложнения задачи обнаружен значимый рост целого комплекса показателей межполу-

шарной асимметрии: ЛЭ P(Hit), ЛЭ ВР, ЛЭ СКО ВР, ЛЭ YesRate. 

В таблице 2.2 приведены частоты встречаемости знаков асимметрии по группе 

испытуемых для всех показателей обнаружения сигнала, в зависимости от сложности 

сенсорной задачи, а также достоверность различий между задачами, оцененная с по-

мощью критерия χ2 Пирсона. 

Приведенные данные  демонстрируют закономерное изменение знаков асим-

метрии при усложнении сенсорной  задачи: снижение доли симметричных показате-

лей и одновременный рост пропорции левосторонней доминантности.  Так, в легкой 

задаче по показателю ВР у большинства испытуемых имела места выраженная право-

сторонняя асимметрия, тогда как в сложной задаче число испытуемых с лево- и пра-

востронней доминантностью примерно одинаково (рис. 2.1). 
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Таблица 2.2. Частоты встречаемости знаков асимметрии в задачах различной 
сложности. 

Частота встречаемости ЗА, чел.  
Показатель 

 
Задача ЛПД СИМ ППД 

χ2 

Легкая 7 73 3 
Ср. сложн. 24 44 15 

 
P(H) 

Сложная 37 14 32 

 
85,31** 

Легкая 13 10 60 
Ср. сложн. 27 7 49 

 
ВР 

 Сложная 42 1 40 

 
26,43** 

Легкая 28 15 40 
Ср. сложн. 35 14 34 

 
σВР 

Сложная 38 10 30 

 
3,30 

Ср. сложн. 25 41 17 A’ 
Сложная 17 45 21 

2,13 

Ср. сложн. 18 51 14 Yesrate 
Сложная 35 19 29 

25,31** 

** Значимо на уровне p<0.01. 
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Рис. 2.1. Изменение знака асимметрии по показателям а) P(Hit) и б) ВР в зада-
чах разной сложности. 
  

Индивидуально-психологические факторы («Экстраверсия», «Нейроти-

цизм», «Мотивация достижения»). 

Главный эффект фактора «Экстраверсия» оказался значимым во всех трех за-

дачах для показателя ВР: экстраверты, в среднем, показывают более высокую ско-

рость, чем интроверты. Главный эффект фактора «Нейротицизм» также оказался зна-
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чимым во всех трех задачах для показателя ВР: нейротичные испытуемые, в среднем, 

показывают более высокую скорость, чем эмоционально стабильные. Взаимодействие 

этих двух факторов оказалось значимым только для СКО ВР в сложной задаче 

(F=6.15, p<0.05): в группе интровертов эмоционально стабильные испытуемые про-

явили меньшую скоростную вариативность, чем нейротичные. 

По фактору «Мотивация достижения» дисперсионный анализ не выявил зна-

чимых эффектов. 

 

Факторы актуального состояния («ЭА» и «АН»). 

Для оценки взаимодействия факторов ЭА и АН все испытуемые были разделе-

ны относительно медианы шкальных оценок на четыре группы: «низкая ЭА-низкая 

АН»,  «низкая ЭА-высокая АН», «высокая ЭА-низкая АН», «высокая ЭА-высокая 

АН». В соответствии с результатами, полученными  Р. Тайером (1978, 1986) мы пред-

положили, что данные группы составляют следующую упорядоченную последова-

тельность уровней общей активации: 1 группа – низкая ЭА-низкая АН (наименее ак-

тивированные), 2 группа – низкая ЭА-высокая АН, 3 группа – высокая ЭА-низкая АН, 

4 группа – высокая ЭА-высокая АН (наиболее активированные). Данная последова-

тельность образовала уровни нового измерения, производного от ЭА и АН, – «Общая 

активация». 

В таблице 2.3 приведены усредненные по группам испытуемых с разным уров-

нем общей активации показатели общей продуктивности обнаружения сигнала и ЛЭ, 

а также результаты дисперсионного анализа, оценивающего достоверность влияния 

данного фактора на каждую переменную. 

Статистически значимые эффекты фактора «Общая активация» обнаружены 

при сравнении средних показателей обнаружения сигнала и индексов латерального 

эффекта только в задаче средней сложности (рис. 2.2). Парные сравнения  указанных 

выше показателей эффективности обнаружения сигнала между группами испытуемых 

установили, что, как правило, индексы третьей группы испытуемых (высокая ЭА – 

низкая АН) отличаются в сторону преимущества от соответствующих индексов в 

других группах – как менее активированных, так и более активированных (см. табл. 

2.3, рис. 2.2).  
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Таблица 2.3. Средние показатели общей продуктивности обнаружения сигнала 
и ЛЭ  для групп испытуемых с разным уровнем общей активации. 

  1 группа 2 группа 3 группа 4 группа F 
P(Hit) 0.98 0.99 0.99 0.95 2.15 
ВР 582 524 512 564 0.67 

σВР 208 203 177 179 0.77 
ЛЭ P(Hit) 0.02 0.02 0.01 0.08 1.46 
ЛЭ ВР 69 53 66 41 1.19 

П
ро
ст
ая

 за
да

-
ча

 

ЛЭ σВР 61 40 49 38 1.33 
P(Hit) 0.87 0.92 0.95 0.91 2.73* 
ВР 724 646 584 634 1.59 

σВР 253 259 198 201 3.05* 
A` 0.80 0.84 0.90 0.82 3.21* 

Yesrate 0.49 0.51 0.50 0.51 1.46 
ЛЭ P(Hit) 0.14 0.06 0.05 0.11 1.92 
ЛЭ ВР 137 72 59 75 2.88* 
ЛЭ σВР 91 66 38 69 2.07 
ЛЭ A` 0.12 0.05 0.06 0.05 4.95** 

За
да
ча

 с
ре
дн
ей

 с
ло
ж
но
ст
и 

ЛЭ Yes-
rate 

0.11 0.06 0.04 0.08 1.62 

P(Hit) 0.74 0.75 0.74 0.74 0.08 
ВР 790 780 773 795 0.04 

σВР 286 302 292 293 0.10 
A` 0.65 0.65 0.67 0.63 0.58 

Yesrate 0.48 0.49 0.46 0.50 1.13 
ЛЭ P(Hit) 0.28 0.20 0.18 0.17 1.17 
ЛЭ ВР 255 125 100 90 1.97 
ЛЭ σВР 138 82 77 59 0.81 
ЛЭ A` 0.08 0.07 0.06 0.05 0.82 С

ло
ж
на
я 
за
да
ча

 

ЛЭ Yes-
rate 

0.25 0.14 0.14 0.14 1.85 

*   Значимо на уровне p<0.05. 
** Значимо на уровне p<0.01. 
 
Анализ межгрупповых различий индексов латеральных эффектов обнаружил, 

что минимальные величины данных индексов наблюдаются также в третьей группе 

испытуемых (табл. 2.3, рис. 2.2). Необходимо отметить, что результаты 2 и 4 групп по 

большинству показателей в этой задаче практически равны. Разница между двумя 

этими группами (уровнями общей активации) обнаруживается только по индексу σВР 

(табл. 2.4). 

Таким образом, полученные результаты обнаруживают немонотонную зависи-

мость величин указанных выше показателей от общего уровня активированности ис-

пытуемых. 
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Таблица 2.4. Результаты парных сравнений средних значений зависимых пе-
ременных для групп, выделенных по фактору «Общая активация», в задаче средней 
сложности (по t-критерию Стьюдента). 

 1 и 2 1 и 3 1 и 4 2 и 3 2 и 4 3 и 4 

P(Hit) -1.77 -2.90** -0.90 -1.98* 0.55 1.98* 
ВР 1.09 2.32* 1.13 1.06 0.17 -0.72 

σВР -0.32 1.84 1.51 2.66* 2.10* -0.13 
A` -1.12 -3.70** -0.62 -2.38* 0.22 2.17* 

Yesrate -1.92 -1.10 -1.56 1.55 0.04 -1.16 
ЛЭ P(Hit) 1.77 1.98 0.52 0.61 -1.19 -1.49 
ЛЭ ВР 2.16* 2.80** 1.34 0.82 -0.07 -0.48 
ЛЭ σВР 1.08 2.87* 0.81 1.68 -0.12 -1.40 
ЛЭ A` 3.17** 2.61* 2.58* -0.36 0.03 0.30 

ЛЭ Yesrate 1.47 2.25* 0.52 0.74 -0.61 -1.00 
*   Значимо на уровне p<0.05. 
** Значимо на уровне p<0.01. 
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Рис. 2.2. Зависимость а) P(Hit) и б) ЛЭ σВР от сложности задачи и уровня об-
щей активации испытуемых. 

 
 
Индивидуально-психологические факторы и факторы актуального со-

стояния 

Двухфакторный дисперсионный анализ обнаружил значимые эффекты меж-

факторного взаимодействия «Мотивация достижения × ЭА» на ряд зависимых пере-

менных первого и второго (ЛЭ) порядков. В таблице 2.5 приведены значимые эффек-

ты этого взаимодействия. 
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Обнаруженная закономерность для взаимодействия этих факторов выглядит 

следующим образом: в группе МН-испытуемых различия между высокой и низкой 

ЭА не значимы, в группе МД-испытуемых, в зависимости от ЭА, происходит расщеп-

ление. Испытуемые этой группы при низкой ЭА показывают более высокие значения 

ВР и индексы ЛЭ, чем при высокой ЭА (рис. 2.3, а-в).  

Таблица 2.5. Средние показатели общей продуктивности и латеральные эф-
фекты при разных уровнях мотивации достижения и ЭА. В таблице приведены только 
те показатели, которые испытывают влияние межфакторного взаимодействия «Моти-
вация достижения × ЭА». 

 
 

Задача 

 
 

Показатель 

МН – 
низкая 
ЭА 

МН – вы-
сокая ЭА 

МД – 
низкая 
ЭА 

МД – вы-
сокая ЭА 

F 

Легкая ВР 478 555 620 515 5.25* 
ЛЭ P(Hit) 0.05 0.09 0.14 0.06 4.48* Ср. 

сложн. ЛЭ A` 0.05 0.06 0.11 0.05 6.29* 
ВР 714 814 865 753 4.88* 

ЛЭ P(Hit) 0.17 0.18 0.32 0.11 14.92** 
ЛЭ ВР 115 130 260 69 4.62* Сложная 

ЛЭ YesRate 0.15 0.20 0.24 0.11 7.73** 
*   Значимо на уровне p<0.05. 
** Значимо на уровне p<0.01. 
 

Кроме того, был обнаружен значимый эффект взаимодействия факторов «Мо-

тивация достижения» и АН: МН-испытуемые с высокой АН показали значимо более 

низкое ВР, чем МД-испытуемые с высокой АН (t=2.09, p<0.05) (рис. 2.3, г). 
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Рис. 2.3. Зависимость показателей эффективности обнаружения сигнала и ЛЭ 
от мотивации достижения и активации при разных уровнях сложности задачи обна-
ружения сигнала 
 

Межполушарная асимметрия и тест на ведущее ухо. 

Значимых корреляций между значениями ушной разности, вычисленных для 

различных показателей первого порядка и различных задач, и коэффициентом слухо-

вой асимметрии, по результатам дихотического теста Д. Кимура, не выявлено. 
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Анализ самоотчетов. 

По результатам анализа пунктов 1 и 6 Постэкспериментального опросника 1 

нам удалось выделить и классифицировать стратегии, к которым прибегали или мог-

ли прибегать испытуемые для преодоления трудностей, связанных с выполнением 

основных серий эксперимента. Причем при ответе на вопрос о стратегиях, использо-

ванных для повышения эффективности обнаружения сигнала, 20.9% испытуемых 

смогли указать такую стратегию для легкой задачи, 27.9% –  для задачи средней 

сложности, 39.5%  – для сложной задачи: 

Наиболее часто упоминались стратегии внимания (68.8%): сосредоточение, 

концентрация, напряжение, усилие, закрывание глаз и т.п. 

 

Перцептивные стратегии (13.3%). К ним были отнесены отчеты, в которых 

сообщалось о попытках использования дополнительных сенсорных признаков. Отме-

тим, что речь идет о тех случаях, когда испытуемый упоминал о таких признаках сво-

бодно, т.е. не будучи спровоцированным изначальной формулировкой вопроса. 

Мнемические стратегии (6.6%) связаны с сознательной попыткой удерживать 

в памяти сенсорные эталоны прежде предъявленных стимулов для дальнейшего срав-

нения с ними текущих ощущений. 

При анализе ответов испытуемых на вопрос о субъективно воспринимаемой 

асимметрии (вопрос 4 Постэкспериментального опросника 1) было обнаружено, что, 

в основном, испытуемые придерживаются стабильных оценок (т.е. считают ведущим, 

как правило, одно и то же ухо). Кроме того, ни в одной из задач значимых совпадений 

субъективно оцениваемой асимметрии с показателями поведенческой асимметрии, 

выраженных в индексах ЗА, не проявилось. 

При ответе на вопросы об использовании дополнительных сенсорных призна-

ков для различения сигнала и шума (вопросы 5 и 9) отмечено, что, как правило, испы-

туемые отмечают одно и то же количество признаков для всех задач, причем качест-

венный состав и рейтинг признаков также остается почти неизменным. Чаще всего 

(47-53% случаев для разных задач) испытуемые указывают в отчете 2-3 таких призна-

ка. Вслед за К.В. Бардиным и его коллегами (Бардин, Индлин, 1993; Войтенко, 1989), 

были выделены и классифицированы следующие признаки: 
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Акустические признаки. Самым часто используемым признаком стала звон-

кость (68-75%), далее следовал признак высоты (49-58%), затем – насыщенность (42-

49%), громкость (40-42%) и длительность (23-30%). Реже всего (10-13%) использова-

лись сложные звуковые ассоциации (например, шум – звук печатающего принтера, 

сигнал –  мяуканье кошки и т.п.). 

Модально-неспецифические признаки (19-23%). Сюда были отнесены разномо-

дальные простые и сложные образы и эмоциональные переживания, которые, по сло-

вам испытуемых, ассоциировались у них с тем или иным стимулом. Примеры: «шум 

жесткий, сигнал мягкий»; «смесь воды с сиропом: если больше воды – это шум, если 

больше сиропа – это сигнал»; «сигнал сродни радости, возбуждению, шум – неприят-

ное ощущение» и т.п. 

Статистически достоверных связей между указанными в самоотчетах призна-

ками и показателями общей продуктивности и межполушарной асимметрии не выяв-

лено. Однако при анализе индивидуальных случаев самых продуктивных, по пове-

денческим показателям, испытуемых обнаружилось, что в их самоотчетах представ-

лены описания самых ярких и оригинальных дополнительных сенсорных признаков. 

При ответе на вопрос о субъективном восприятии критерия принятия решения 

(вопрос 7) 62.8% испытуемых ответили, что старались придерживаться консерватив-

ного критерия, а 37.2% - либерального. Была обнаружена достоверная связь между 

субъективным восприятием критерия и его значением, рассчитанным по поведенче-

ским данным, причем как для задачи средней сложности (t=9.52, p<0.01), так и для 

сложной задачи (t=6.66, p<0.05). 

При ответе на вопрос о решении проблемы баланса «точность-скорость» (во-

прос 8) 62.8% испытуемых ответили, что им были важны оба параметра; 27.9% скло-

нились к приоритету точности; 9.3% ответили, что им было все равно. 

Наконец, по данным анализа самоотчетов испытуемых, обнаружена значимая 

зависимость субъективного восприятия характера задачи от степени ее сложности 

(χ2=42,01; p<0,001):  легкая задача воспринималась как простая сенсомоторная (ус-

лышать – нажать на кнопку) 79,1% испытуемых, средняя – 27,9%, сложная – 14% ис-

пытуемых. Напротив, легкую задачу оценили как сложную, аналитическую и тре-

бующую размышлений оценили 20,9%, среднюю – 72,1%, сложную – 86% испытуе-

мых. 
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2.5. Обсуждение результатов 

Сложность задачи 

Полученный нами эффект уровня сложности задачи обнаружения сигнала на 

показатели общей продуктивности свидетельствует о том, что выбранная нами сти-

муляция действительно обеспечивает различные уровни субъективной сложности, т.е. 

в нашем исследовании действительно контролировался фактор сенсорной неопреде-

ленности. 

Следующий важный комплекс эффектов – влияние уровня сложности задачи на 

показатели межполушарной асимметрии – ЛЭ и ЗА. Так, обнаружилось, что значения 

ЛЭ всех зависимых переменных (кроме индекса сенсорной чувствительности A`) воз-

растают по мере усложнения задачи, указывая на усиление различий между полуша-

риями. Эта динамика не носит систематический характер (т.е. у одного и того же ис-

пытуемого в разных задачах может проявляться разный ЗА) и не связана с результа-

тами теста на ведущее ухо. Впрочем, возможно предположить, что отсутствие такой 

связи вполне закономерно: дихотическая методика Д. Кимуры направлена на диагно-

стику слухоречевой асимметрии, а в нашем исследовании испытуемые работали с не-

речевыми стимулами. 

  Интерпретация полученных эффектов может основываться как на ресурсной 

теории, так и на функциональном подходе. С точки зрения идеи об ограниченных ре-

сурсах Д. Канемана (1973), можно предположить, что усиление ЛЭ по мере возраста-

ния требований задачи может быть связано с увеличением расхождения между тре-

буемым и доступным объемом усилия. Дело в том, что, поскольку вероятности 

предъявления стимула в правое и левое ухо равны, максимальная эффективность ре-

шения может быть достигнута только при относительно равномерном распределении 

внимания между обоими каналами, а стратегия фокусировки неизбежно приведет к 

снижению эффективности. В легкой задаче, которая требует минимального усилия, 

распределение внимания между каналами не представляет для испытуемых особен-

ных трудностей, и различия между двумя полушариями относительно не высоки. Тем 

не менее, даже в легкой задаче асимметрия налицо. Вероятно, этот эффект обязан 

происхождению именно функциональным различиям между полушариями и следую-

щей отсюда несимметричной схеме их взаимодействия. Косвенным свидетельством в 

пользу этой гипотезы может считаться тот факт, что в легкой задаче наблюдается вы-
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раженное преобладание правополушарного доминирования (ППД) по ВР и СКО ВР, 

что типично для неречевого слуха у праворуких испытуемых (Хомская и др., 1997). 

С ростом сложности задачи, помимо увеличения расхождений между требуе-

мым и доступным количеством ресурсов, неизбежно возрастает селективность пер-

цептивных процессов (Kahneman, 1973; Metzger, Parasuraman, 2001). Таким образом, 

равномерно распределять внимание между каналами становится труднее. В этом слу-

чае распределенное внимание уступает место сфокусированному, тем более, условия 

задачи это позволяют: ведь испытуемый, в конечном итоге, отвечает только на один 

стимул, хотя и не знает заранее, где он появится.  Возможно, переход от стратегии 

распределения к стратегии фокусировки внимания (последняя в данном случае бази-

руется на механизмах пространственной ориентировки) увеличивает степень разли-

чий между полушариями, по сравнению с более простой задачей. Как было сказано 

выше (см. параграф 1.3.1), отбор релевантной информации в условиях пространст-

венной неопределенности обеспечивается ориентировочной функцией внимания. Од-

нако если принять предположение о связи величины ЛЭ с ориентировкой внимания 

(которое подтверждается пока косвенно), остается неясным, какие именно факторы 

определяют приоритет одного из полушарий, делая его доминантным в данной зада-

че. 

Другое объяснение феномена «сложность задачи – ЛЭ» (не исключающее од-

новременно возможности первого объяснения) обращает нас к функциональному 

подходу, предполагающему динамическую организацию психических функций (Лу-

рия, 1973, 2000). Различные уровни сложности одной и той же задачи порождают раз-

личные степени субъективной неопределенности, а значит, требуют различной степе-

ни включения специфических компонентов организации решения. Если же рассмат-

ривать эти результаты через призму функционального подхода, то логично предпо-

ложить, что  легкая задача может решаться при помощи максимально свернутой и уп-

рощенной перцептивной функциональной  системы (Леонтьев, 1981, 1983) или, ис-

пользуя термин А.А. Ухтомского, с помощью простого функционального органа 

(1978 – по: Гусев, 2004). Сложная задача, напротив, требует включения сложной, раз-

вернутой функциональной системы, например, поиска новых когнитивных стратегий 

решения сенсорной задачи (см., напр., Бардин, Индлин, 1993; Войтенко, 1989; Гусев, 

2004) или вывода ранее автоматизированных компонентов сенсорных навыков на ве-



 84

дущий уровень организации решения задачи (Бернштейн, 1966). Факт нарастания ла-

терального эффекта отражает, на наш взгляд, более общую нейропсихологическую 

закономерность, описываемую Е.Д. Хомской как принцип нарастающей латерализа-

ции функций (Хомская, 1987). С точки зрения использовавшихся нами сенсорных за-

дач, это означает, что при усложнении ситуации обнаружения сигнала испытуемый 

должен использовать более сложные и обладающие большей полушарной специфич-

ностью средства. В пользу такого предположения свидетельствует характер распре-

деления знаков асимметрии в разных задах, а также данные самоотчетов испытуемых. 

Они указывают на то, что при разных уровнях сложности задачи испытуемые могут 

использовать разные стратегии. Так, например, в легкой задаче наблюдается преобла-

дание левовополушарной асимметрии, которое, как уже было замечено, может быть 

связано с простой слуховой доминантностью у правшей (Хомская и др., 1997). По-

скольку при усложнении сенсорной задачи повышается роль мышления, обеспечи-

вающего развертывание  процессов принятия решения, а значит и вербализации, то 

наблюдается усиление роли левого полушария, доминантного по речи у правшей (Лу-

рия, 1973; Хомская, 1987). Стоит, однако, отметить, что поиск и описание всех воз-

можных стратегий и их связь с межполушарной асимметрией – задача специального 

объемного междисциплинарного исследования, выходящего за рамки темы настоя-

щей работы. В нашем случае основным источником информации о психологическом 

содержании возможных стратегий являются только самоотчеты испытуемых. К сожа-

лению, информация, предоставленная нам испытуемыми, почти ничего не прояснила 

относительно связи феноменологии с эффективностью решения сенсорной задачи. 

Возможно, отчасти это связано с несовершенством предложенной нами методики для 

опроса, отчасти – с неопытностью самих испытуемых в плане интроспекции, тем бо-

лее, задача на рефлексию была поставлена им только по завершении эксперимента, во 

избежание интерференции. 

 

Индивидуально-психологические факторы 

Как было отмечено, экстраверты и нейротичные испытуемые получили пре-

имущество перед интровертами и стабильными по ВР во всех сериях. На первый 

взгляд, это противоречит прогнозам классической модели Г.Айзенка (1999). Однако 

тщательный анализ условий нашей задачи позволяет осмыслить полученные резуль-
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таты с точки зрения оптимумов активации. В нашей задаче экстраверты получали 

достаточное количество дополнительной стимуляции, поскольку работали в группе, 

что является для них хорошим мотивационно-активационным подкреплением, в то 

время как для интровертов наиболее выгодными условиями являются сложные (более 

трудные или более длительные) задачи, требующие длительной сосредоточенности в 

монотонных условиях. Экспериментальные серии в наших опытах были небольшими 

по длительности, и даже сложная серия не казалась испытуемым ни утомительной, ни 

монотонной. По-видимому, в данных условиях, решение задачи не требовало от ин-

тровертов привлечения дополнительных ресурсов, как это происходило в 75-

минутных опытах А.Н. Гусева и С.А. Шапкина (Гусев, 2004; Schapkin, Gusev, 2003). В 

терминах активационной теории можно предположить, что экстраверты были ближе к 

оптимальному уровню, интроверты, напротив, могли оказаться на постоптимальном 

уровне активации. Что касается второго фактора – «нейротицизм» - наши задачи не 

содержали выраженных личностно и эмоционально значимых условий. Поэтому для 

нейротичных испытуемых, в целом, более активированных, условия были оптималь-

ными, в то время как стабильные, возможно, требовали дополнительного ресурса. 

Наш предположительный анализ хорошо соответствует модели М. Хамфриса и У. Ре-

велла (1984), в которой подробно рассматриваются различного рода нелинейные за-

висимости эффективности исполнения задач на бдительность от уровня активации и 

нейротицизма (Humphreys, Revelle, 1984). 

 

Факторы актуального состояния 

С точки зрения рассматриваемой проблемы для нас важны два результата. Во-

первых, мы отмечаем влияние активации (т.е. доступных ресурсов) на продуктив-

ность обнаружения сигнала  только в задаче средней сложности - типичной задаче с 

ограничениями по ресурсам: увеличение общей активации вносит вклад в эффектив-

ность решения задачи. Установленная нами закономерность – немонотонная U-

образная зависимость психофизических показателей от уровня активации – соответ-

ствует общему виду закона Йеркса-Додсона (Yerkes, Dodson, 1908). Из приведенных 

выше данных отчетливо видно, что по целому ряду показателей эффективности обна-

ружения сигнала выделяется одна группа испытуемых – группа с оптимальным для 

данной задачи уровнем активации (далее – группа «оптимальной активации»). Это 
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испытуемые с высокими показателями энергетической активации и низкими индек-

сами активации напряжения. Более того, испытуемые этой группы показали мини-

мальные значения латеральных эффектов.  

С точки зрения ресурсного подхода эти факты могут означать, что при опти-

мальной активации оба полушария относительно равномерно обеспечены ресурсами. 

С позиций функционального подхода это может объясняться тем, что при достаточ-

ной энергетической обеспеченности деятельности испытуемым в меньшей степени 

требуется преимущественное обращение к специфическим функциям одного из по-

лушарий. 

 В простой задаче, где требуемое усилие минимально, и в сложной (околопоро-

говой), где имеют место ограничения по данным (Norman, Bobrow, 1975), фактор ак-

тивации не вносит существенного вклада. В легкой задаче этот факт может объяс-

няться минимальными требованиями к усилию (по терминологии Д. Канемана), о чем 

недвусмысленно свидетельствуют данные самоотчетов испытуемых. Согласно обще-

принятым критериям (Posner, Snyder, 1975; Schneider, Dumais, Shiffrin, 1984) когни-

тивные операции, стоящие за решением такого типа задач, относятся к автоматиче-

ским процессам. Для интерпретации подобного эффекта в сложной задаче «ресурс-

ная» логика не подходит, т.к. в соответствии с ней ожидается еще большее влияние 

уровня активации на продуктивность обнаружения сигнала. Нами такого рода эффект 

установлен не был. Иными словами, вложение дополнительного усилия не приводит к 

ожидаемому изменению эффективности. Ниже, впрочем, будет показано, что актива-

ция способна вносить определенный вклад и в решение задач с ограничениями по 

данным, но при особом модулирующем контроле со стороны мотивации достижения. 

 

Индивидуально-психологические факторы и факторы актуального со-

стояния 

Как было отмечено выше, степень доступности энергетических ресурсов влия-

ет на общую продуктивность решения сенсорной задачи и показатели ЛЭ только в за-

даче средней сложности, что связывалось нами с разными типами ограничений, на-

кладываемых на перцептивную систему, по Д. Норману и Д. Боброу (1975). Однако, 

во взаимодействии с мотивацией достижения факторы ЭА и АН начинают «работать» 

также и в легкой и сложной задачах. Впрочем, указанные межфакторные взаимодей-
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ствия не затрагивают показатель P(Hit) в легкой задаче и индекс сенсорной чувстви-

тельности A` в сложной, поэтому говорить о роли мотивации достижения в преодоле-

нии указанных выше ограничений по данным по-прежнему не приходится. Скорее, 

речь здесь идет о роли данного фактора в поддержании процессов селективного и ус-

тойчивого внимания, которые являются важнейшими условиями, обеспечивающими 

саму возможность решения задачи обнаружения сигнала, что хорошо согласуется с 

моделью М. Хамфриса и У. Ревелла (1984; Revelle, 1993). 

Как показывают полученные результаты, МН-испытуемые фактически не об-

наруживают различий при разных уровнях ЭА, в то время как для группы  МД-

испытуемых такие различия существуют. Такое взаимодействие, на наш взгляд, свя-

зано с регуляционной функцией мотивации достижения. Поскольку МД-испытуемые 

чаще, чем МН-испытуеммые, стремятся к максимально высокому результату, они мо-

гут потратить дополнительные усилия, если позволяет состояние (активация), на 

улучшение результатов своей деятельности. Напротив, МН-испытуемые, ориентиро-

ванные на поддержание стабильного среднего уровня, с меньшей готовностью будут 

вкладывать такие дополнительные усилия. Примечательно, что больше всего эффек-

тов межфакторного взаимодействия мотивации достижения и факторами активации 

проявилось в сложной задаче, которая больше остальных требует вложения дополни-

тельного усилия. 

Поскольку, по мнению Р. Тайера (1978), ЭА монотонно и прямо пропорцио-

нально связана с эффективностью деятельности, то МД-испытуемые с высокой АН 

отвечают быстрее, чем МД-испытуемые с низкой АН. Что касается влияния на пока-

затели ЛЭ, то оно отражает ту же логику, что и описанная выше гипотеза о влиянии 

сложности задачи на ЛЭ. Испытуемые с высокой ЭА, вероятно, располагают 

бόльшим объемом доступных ресурсов, чем испытуемые с низкой ЭА. Следователь-

но, испытуемым с высокой ЭА легче распределять внимание между двумя каналами, 

а это, в свою очередь, несколько уменьшает различия между полушариями. 

Эффект взаимодействия факторов «Мотивация достижения» и «АН» укладыва-

ется в модели М. Хамфриса и У. Ревелла, а также Д. Канемана (Humphreys, Revelle, 

1984; Kahneman, 1973; Revelle, 1993). Так, Д. Канеман отмечает возрастание селек-

тивности внимания с ростом активации, а М. Хамфрис и У. Ревелл – снижение объема 

ресурсов кратковременной памяти с ростом усилия при одновременном росте ресур-
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сов непрерывной переработки информации. Таким образом, при прочих равных усло-

виях, МД-испытуемые раньше достигают ограничений КП-ресурсов, чем МН-

испытуемых. С точки зрения теории Р. Тайера (1978) и М. Хамфриса и У. Ревелла 

(1984), процессы роста селективности и снижения объема КП-ресурсов определяются 

именно динамикой АН. В итоге полученный нами результат представляет собой хо-

рошо выраженный эффект нелинейного взаимодействия различных факторов актива-

ции и усилия: при одинаково высоком уровне АН МН-испытуемые выходят в опти-

мальную область исполнения и отвечают быстрее, чем МД-испытуемые, которые уже 

миновали оптимальный уровень. 

 

Самоотчеты испытуемых 

Использование самоотчетов испытуемых в общей схеме анализа результатов, с 

одной стороны, дало нам ценную информацию о психологической структуре задачи 

обнаружения сигнала, с другой стороны, поставило нас перед определенными мето-

дическими проблемами, связанными с применением этого исследовательского мето-

да. 

Прежде всего, нам удалось выделить ряд стратегий, которые испытуемые пы-

тались использовать в течение опыта. Разумеется, самоотчеты, собранные по оконча-

нии длительного эксперимента, состоящего из множества различных по сложности 

серий, отражают скорее не реальную динамику использования тех или иных страте-

гий, а результат «панорамной» ретроспекции и являются, таким образом, продуктом 

конструктивной работы памяти (Бартлетт, 2002). Иными словами, наличие описа-

ния стратегии не означает факта ее реального и систематического использования ис-

пытуемым при решении задачи. Например, испытуемый мог прибегать к ней от слу-

чая к случаю; у него могла возникать мысль о целесообразности ее использования, но 

реального использования не было; наконец, испытуемый мог «изобрести» ту или 

иную стратегию именно в момент постэкспериментального опроса. В наибольшей 

степени это касается ответов испытуемых на вопросы об использовании дополни-

тельных сенсорных признаков. Рассчитывая на неопытность испытуемых в плане ин-

троспекции, мы сформулировали эти вопросы максимально конкретно, с указанием 

примеров ответов. Результатом стал феномен, названный нами постэксперименталь-

ным рефлексивным парадоксом. Он заключается в том, что многие испытуемые ука-
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зали больше всего акустических признаков для легкой задачи, где отсутствовала не-

обходимость в их сознательном использовании. Кроме того, судя по короткому ВР в 

данной задаче, испытуемым было некогда рефлексировать относительно дополни-

тельных сенсорных признаков. Наиболее вероятно, что данный феномен является по-

грешностью самой процедуры самоотчета. 

Как бы там ни было, данные о стратегиях представляют для нас пользу с той 

точки зрения, что отражают рефлексию испытуемого относительно структуры задачи 

и основных источниках трудности и, несомненно, несут долю достоверной информа-

ции о реальных способах взаимодействия наблюдателя с задачей. Вероятно также, 

что более осторожная формулировка вопросов к испытуемым в дальнейших исследо-

ваниях позволит в некоторой степени «отфильтровать» артефактные сведения. 

 

2.6. Постановка проблемы дальнейшего исследования 

В результате экспериментального исследования, описанного в данной главе, 

мы получили ряд новых и важных фактов, которые порождают новые гипотезы о 

структуре и работе функциональной системы обнаружения сигнала и требуют орга-

низации нового исследования, в котором мы могли бы их проверить. 

Так, мы обнаружили возрастание ЛЭ с возрастанием сложности задачи. Мы 

предположили, что за этим эффектом может стоять механизм распределения или фо-

кусировки пространственного внимания: рост ресурсных требований задачи обнару-

жения сигнала приводит к необходимости селективной настройки сенсорной системы 

на тот или иной канал предъявления стимула. Результатом становится формирование 

пространственных предпочтений, обозначаемых традиционно термином «ориенти-

ровка внимания» (Posner, 1980). С точки зрения психологических механизмов обна-

ружения сигнала, это означает существование особой активности – пространствен-

ной ориентировки, предположительно, неосознаваемой (поскольку указаний на ис-

пользование ориентировки в самоотчетах испытуемых мы не встретили), основная 

функция которой состоит в нахождении компромисса между ресурсными требова-

ниями задачи и высокой пространственной неопределенностью (т.н. неопределенно-

стью второго порядка (Dember, Warm, 1979 – по: Гусев, 2004)). Таким образом, даль-

нейшее исследование обнаружения сигнала призвано ответить на следующие вопро-

сы: 1) существует ли пространственная ориентировка в задаче обнаружения сигнала; 
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2) связана ли межполушарная асимметрия мозга с пространственной ориентировкой; 

3) если ориентировка существует, как она управляется; 4) если ориентировка сущест-

вует, как она соотносится с ограниченными ресурсами переработки информации. 

Второй факт, обнаруженный нами, связан избирательным влиянием активации 

на показатели эффективности обнаружения сигнала (ЭОС), проявившимся только в 

задаче умеренной сложности. Мы связали этот эффект с тем, что разные задачи навя-

зывают системе обнаружения сигнала разные ограничения: ограничения по ресурсам 

или ограничения по данным (Norman, Bobrow, 1975). Кроме того, нами обнаружен со-

вместный эффект мотивации достижения и активации на ЭОС в сложной задаче, ко-

торый мы приписали регулятивной функции мотивации. Примечательно, что эффек-

ты активации и мотивации, сходные с эффектами этих факторов на ЭОС, обнаружи-

лись и на показателях межполушарной асимметрии. Это, в свою очередь, усиливает 

обоснованность гипотезы о ресурсном компоненте межполушарной асимметрии. 

Дальнейшее уточнение связей активации и мотивации как факторов умственного уси-

лия с ЭОС и межполушарной асимметрии представляет фундаментальный интерес с 

точки зрения психологических механизмов обнаружения сигнала и также является 

одним из основных направлений дальнейшего исследования. 

Наконец, дальнейшее применение разноуровневой схемы анализа обнаружения 

сигнала приводит нас к необходимости модификации методического аппарата для 

повышения валидности результатов исследования. Первое направление такой моди-

фикации касается нейропсихологического блока и связано с диагностикой доминант-

ности по неречевому слуху, второе – с совершенствованием процедуры самоотчета. 

Самоотчет представляет для нас ценность в двух аспектах. Во-первых, при сопостав-

лении психофизических и интроспективных данных мы можем получить полезную 

информацию о соотношении осознаваемых и неосознаваемых и неосознаваемых про-

цессах при решении некоторой задачи. Во-вторых, мы получаем доступ к дополни-

тельному источнику содержательной информации о процессах, который в традици-

онном психофизическом эксперименте описываются количественно. В связи с этим 

важно проводить опрос испытуемых так, чтобы получить максимально полную ин-

формацию и вместе с тем не навязывать им рамок, которые спровоцировали бы их на 

ожидаемый экспериментатором, но при этом недостоверный ответ. 
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2.7. Выводы. 

1. Обнаружено влияние сложности задачи обнаружения сигнала на паттерн 

межполушарной асимметрии: величина показателей латерального эффекта (ЛЭ) воз-

растает по мере усложнения задачи. 

2. Активация влияет на эффективность обнаружения сигнала и межполушар-

ную асимметрию только в задаче средней сложности. В легкой и сложной задачах та-

кого влияния не наблюдалось. Вместе с тем, обнаружен эффект активации в сложной 

задаче, опосредованный мотивацией достижения, что связывается с регулятивной 

функцией мотивации. 

3. Экстраверсия и нейротицизм влияют на скоростной показатель эффективно-

сти деятельности при всех уровнях сложности задачи обнаружения сигнала. Это свя-

зывается с активационным компонентом обоих измерений. 

4. Описаны и классифицированы типы стратегий, которыми могут пользовать-

ся испытуемые при решении задач обнаружения сигнала: стратегии внимания, пер-

цептивные, мнемические и моторные стратегии. Связей этих стратегий с эффективно-

стью обнаружения сигнала не обнаружено. 
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Глава 3. Экспериментальное исследование обнаружения сигнала  

в условиях пространственной неопределенности (Эксперимент 2) 

 

3.1. Цели и гипотезы исследования 

Цели исследования 

1. Оценить влияние ситуационных и диспозиционных активационно-

мотивационных факторов на эффективность обнаружения сигнала и межполушарную 

асимметрию. 

2. Оценить влияние пространственной неопределенности на проявление про-

странственной ориентировки при решении задачи обнаружения сигнала и установить 

потенциальное место этой ориентировки в функциональной структуре процесса ре-

шения задачи.  

 

Общие гипотезы исследования  

1. Активация сама по себе в задаче порогового обнаружения вносит незначи-

тельный вклад в продуктивность работы испытуемого. Однако эффект активации мо-

жет быть опосредованным мотивацией достижения. 

2. В решении задачи обнаружения сигнала, усложненной его пространственной 

неопределенностью, задействована система пространственной ориентировки, не зави-

сящая от действий, направленных на основное содержание задачи, и имеющая эндо-

генную природу. Эта ориентировка также влияет на паттерн межполушарной асим-

метрии. 

 

3.2. Методика 

Испытуемые.  

Испытуемыми были, в основном, студенты факультетов психологии москов-

ских вузов. Всего в исследовании приняли участие 90 человек: 19 мужчин и 71 жен-

щина. Однако данные 12 испытуемых впоследствии были исключены из анализа из-за 

неудовлетворительного высокого числа ошибок или по техническим причинам. Воз-

раст испытуемых варьировал от 17 до 31 года, средний возраст – 19 лет. 
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Аппаратура, стимуляция и методики. 

Исследование проводилось на базе компьютерного класса факультета психоло-

гии Государственного университета Высшей школы экономики (ГУ ВШЭ). Компью-

терный класс оборудован персональными компьютерами с процессорами типа Pen-

tium IV и стандартными звуковыми картами типа SoundBlaster. Выходные значения 

уровней звукового давления правого и левого каналов звуковых карт, оказываемого 

на головные телефоны различались не более, чем на 1 дБ. Для предъявления звуковых 

стимулов использовались головные телефоны AKG K-44. Выходные значения уровня 

звукового давления правого и левого головного телефона отличались не более чем на 

1 дБ. Измерения акустических параметров звуковых карт и наушников производилась 

с использованием прибора «искусственное ухо» фирмы «Bruel & Kjaer» (Дания) и из-

мерительного усилителя этой же фирмы. 

Для регистрации ответов испытуемых использовались специальные пульты, со-

единенные с параллельным портом персональных компьютеров, что обеспечивало 

точность регистрации время реакции  +1 мс. 

В компьютерном классе были оборудованы места для одновременной работы 

11 испытуемых. Однако, в среднем, за один сеанс проходило эксперимент около 5-7 

человек. 

Стимулы для эксперимента были подготовлены с помощью программы Sound-

Forge. Для целей исследования были использованы следующие стимулы: 

- посылка «белого шума» громкостью 70 дБ и длительностью 240 мс (далее – 

«шум»); 

- «шум» с добавлением чистого тона частотой 1000 Гц той же длительности 

(далее – «сигнал»). Всего в эксперименте было использовано 4 вида сигналов (они от-

личались по соотношению интенсивностей входящих в его состав шума и тона):  -5 

дБ, -10 дБ, -15 дБ, -18 дБ. Чем меньше отношение сигнал/шум (С/Ш), тем сложнее 

обнаруживать сигнал. Предварительные опыты показали, что соотношение С/Ш= -18 

дБ для большинства испытуемых являлось пороговым; 

- чистый тон высотой 1000 Гц, громкостью 70 дБ и длительностью 100 мс (да-

лее – «тон»), использовавшийся для тестирования ведущего уха испытуемого. 
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Кроме звуковой стимуляции, в исследовании использовался ряд опросников. 

Для предъявления опросников и расчета баллов по ключам использовалась компью-

терная психодиагностическая  система TestMake (Кремлев, Шапкин, Гусев, 1994). 

В структуру исследования были введены следующие опросники: личностный 

опросник Айзенка в адаптации В.М. Русалова (1992); опросник ВДА Мехрабиана в 

адаптации С.А. Шапкина (2000), опросник АМС – адаптация опросника AD ACL Р. 

Тайера (Гусев, 2004; Thayer, 1986 – см. Приложение 2) и опросник на определение ве-

дущей руки Аннет (Хомская и др., 1997). Кроме того, нами был разработан Постэкс-

периментальный опросник 2 – перечень вопросов для самоотчета испытуемого о 

субъективных переживаниях в ходе эксперимента по обнаружению сигнала. Частично 

этот перечень опирался на перечень вопросов к Эксперименту 1 (формулировки неко-

торых вопросов изменены с расчетом на более свободный ответ испытуемого), час-

тично – на опросник, разработанный Э. Ламбертом с коллегами (1999) для экспери-

ментов, посвященных исследованию ориентировки внимания. Форма Постэкспери-

ментального опросника 2 приведена в Приложении 3. 

Процедура 

Проводимое нами исследование было разделено на два блока.  

Диагностический блок. В состав данного блока вошли следующие методики: 

опросник Айзенка, опросник ВДА, опросник на определение ведущей руки. 

Экспериментальный блок. В его состав вошли: методика на определение веду-

щего уха, эксперимент по обнаружению звукового сигнала, опросник АМС и По-

стэкспериментальный опросник 2. 

Разделение методик на блоки было произведено для того, чтобы разделить во 

времени выполнение различных заданий, тем самым, препятствуя накоплению чрез-

мерного утомления, которое могло сказаться на результатах. Как правило, испытуе-

мый проходил диагностический и экспериментальный блоки в разные дни. В крайнем 

случае, испытуемому разрешалось пройти диагностический блок спустя 5-10 минут 

после окончания экспериментального, но не наоборот. 

Последовательность предъявления методик в диагностическом блоке соответ-

ствовала описанной выше. 

Остановимся подробнее на последовательности заданий в экспериментальном 

блоке. Блок начинался с теста на ведущее ухо. Испытуемому моноурально предъяв-
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лялись короткие тональные стимулы. Межстимульный интервал составлял от 1500 до 

2500 мс. Всего предъявлялось 60 стимулов (по 30 стимулов в каждое ухо). Задача ис-

пытуемого состояла в том, чтобы как можно быстрее нажать на кнопку в ответ на лю-

бой стимул. Испытуемые нажимали на кнопку ведущей рукой. 

Далее испытуемые приступали к эксперименту по обнаружению сигнала, кото-

рый состоял из 9 серий. Перед началом эксперимента испытуемому в виде письмен-

ной инструкции на экране (текст инструкции приведен в Приложении 1) кратко рас-

сказывалось о парадигме обнаружения сигнала и о его основной задаче. В экспери-

менте была задействована так называемая гибридная парадигма ответов: сразу после 

предъявления стимула требовалось дать ответ «да» на «сигнал» или «нет» на «шум». 

Согласно инструкции, этот ответ должен быть максимально быстрым. После первого 

ответа испытуемому требовалось оценить уверенность в своем ответе нажатием на 

одну из трех кнопок: 100% (абсолютно уверен), 75% (более-менее уверен) или 50% 

(совсем не уверен). 

Эксперимент состоял из 9 серий, различавшихся по условиям. Однако несколь-

ко элементов стимуляции были неизменными для всех серий: стимулы предъявлялись 

моноурально, в случайном порядке. Вероятности предъявления стимулов в правое и 

левое уши были равными. Вероятность предъявления «сигнала» была равна 0.5. 

Первая серия была ознакомительной. С/Ш было равно -5 дБ, межстимульный 

интервал (МСИ) изменялся в случайном порядке в диапазоне 5000-6000 мс. Всего в 

серии было 20 проб. После каждого стимула и до ответа испытуемого на экране появ-

лялось слово «Да» или «Нет» в зависимости от того, был ли испытуемым дан пра-

вильный или неправильный ответ на предъявленный стимул, которое подсказывало 

испытуемому, каким должен быть правильный ответ на данный стимул. 

Далее следовали три тренировочные серии по нарастанию сложности: -10 дБ, 

затем -15 дБ и, наконец, -18 дБ. В каждой серии было по 20 проб, МСИ изменялся от 

5000 до 6000 мс. 

После этого шла еще одна тренировочная серия, в которую, в отличие от пре-

дыдущих серий, был введен режим дефицита времени, подготавливавший испытуе-

мого к основным сериям эксперимента. Количество проб было равно 60, С/Ш= -18 дБ, 

МСИ составлял 3500 мс и состоял из интервала для ответа 2500 мс и паузы до начала 

следующего стимула, равной 1000 мс, когда ответ уже не засчитывался. 
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По окончании этой серии испытуемый заполнял бланк опросника АМС. После 

этого он читал инструкцию к первой основной серии. 

Основные серии (всего их было четыре, по 200 проб в каждой) по уровню 

сложности были аналогичны последней тренировочной серии (С/Ш=-18 дБ), меж-

пробный интервал (МПИ) был равен 2500-3000 мс. Отличительной особенностью ос-

новных серий было то, что каждому основному стимулу (сигналу или шуму) предше-

ствовал периферический стимул-подсказка, дававший информацию о локализации 

будущего стимула – щелчок длительностью 50 мс в одном из наушников. Подсказка 

могла быть верной (щелчок и основной стимул предъявлялись в один и тот же науш-

ник) или неверной (щелчок предъявлялся в одно ухо, а основной стимул – в другое). 

Подсказка предшествовала основному стимулу на 1000 мс. В инструкции (Приложе-

ние 1) внимание испытуемого специально обращалось на ценность подсказки в усло-

виях дефицита времени. На рис. 3.1 показана последовательность событий в типич-

ной пробе основных серий. 

 
Рис. 3.1. Последовательность событий в рамках пробы основных серий Экспе-

римента 2. 
 

Для выполнения основных серий все испытуемые делились на три группы. Раз-

личия между группами состояли в количественном отношении проб с верными и не-

верными подсказками внутри одной серии, т.е. в информативности подсказок. Так, в 

одной группе было 80% верных подсказок, в другой – 50%, в третьей – 20%. Перед 

началом всех основных серий каждому испытуемому сообщалась истинная информа-

ция о количестве верных подсказок. Информативность подсказок для одной и той же 
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группы испытуемых сохранялась неизменной на протяжении всех четырех основных 

серий.  

Других принципиальных различий между основными сериями эксперимен-

тальным планом также предусмотрено не было. Каждая серия состояла из 200 проб. 

Между сериями испытуемый делал перерыв в течение 3-4 минут. 

Подготовка эксперимента, предъявление стимулов, регистрация ответов испы-

туемого и обработка полученных данных осуществлялись с помощью компьютерной 

системы SoundMake, разработанной А.Н. Гусевым и А.Е. Кремлевым (ООО «УМК 

«Психология», 2004-2005 гг.). 

Сразу по окончании эксперимента по обнаружению сигнала испытуемому 

предлагалось дать письменный самоотчет (Постэкспериментальный опросник 2 – см. 

Приложение 3). 

 

3.3. Обработка результатов 

Обработка результатов эксперимента велась только по четырем основным его 

сериям, общее количество проб в которых составило 800 для каждого испытуемого. 

В структуру экспериментального дизайна вошли следующие факторы: 

1. Тип подсказки (2 уровня – верная и неверная). 

2. Информативность подсказки (3 уровня – 80%, 50% или 20% верных под-

сказок). 

3. Экстраверсия (2 уровня – экстраверты и интроверты). 

4. Нейротицизм (2 уровня – нейротичные и эмоционально стабильные ис-

пытуемые). 

5. Мотивация достижения (2 уровня – мотивированные на достижение (да-

лее - МД) и мотивированные на избегание неудачи (далее - МН)). 

6. Энергетическая активация (2 уровня – низкая ЭА и высокая ЭА). 

7. Активация напряжения (2 уровня – низкая АН и высокая АН). 

8. Сторона предъявления основного стимула (2 уровня – правое ухо и левое 

ухо). 

Основные показатели теста на ведущее ухо – ушные разности ВР и СКО ВР не 

были оформлены как самостоятельные факторы. Нами, таким образом, проверялись 
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гипотезы о наличии или отсутствии связи этих показателей с показателями ушной 

разности, полученными в основных сериях эксперимента по обнаружению сигнала. 

Уровни факторов 3-7 получены путем деления выборки испытуемых по баллам, 

набранным в соответствующих опросниках, по медиане. 

В качестве зависимых переменных первого порядка использовались: показа-

тель сенсорной чувствительности A`, индекс строгости критерия принятия решения 

YesRate, время реакции для ответов типа «попадание» (ВР), стандартное отклонение 

ВР – СКО ВР, а также индексы уверенности в ответе: средний процент уверенности 

(Conf) и индекс недо/сверхуверенности (Bias) (Baranski, Petrusic, 1994). 

  

Bias = ψ − P(C) 
 

где n0.5 – количество проб с оценкой уверенности 50%;  n0.75 – количество проб с 

оценкой уверенности 75%;  n1.0 – количество проб с оценкой уверенности 100%; P(C) 

– вероятность правильных ответов (попаданий и верных отрицаний) в данной серии. 

Кроме того, для анализа эффектов отдельных факторов были рассчитаны зави-

симые переменные второго порядка. В частности, для оценки влияния фактора «Сто-

рона предъявления основного стимула» для каждой зависимой переменной первого 

порядка были рассчитаны значения ушной разности, латерального эффекта (ЛЭ) и 

знак асимметрии по формулам, приведенным в параграфе 2.3. Для оценки эффекта 

подсказки была введена еще одна группа зависимых переменных второго порядка – 

т.н. «выигрыши» (далее - BF).  

 

 

Для A`, Conf, Bias, YesRate 

BF X = Xверн. – Xневерн. 

Для ВР и СКО ВР 

BF X = Xневерн. – Xверн. 

0.5n0.5 + 0.75n0.75 + n1.0 

n0.5 + n0.75 + n1.0 
Conf = ψ = 
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где BF X – значение «выигрыша» от верной подсказки по некоторому показателю 

первого порядка X; Xверн. – среднее значение показателя первого порядка Х для проб с 

верными подсказками;  Xневерн. – среднее значение показателя первого порядка Х для 

проб с неверными подсказками. 

Таким образом, положительные значения BF указывают на положительный 

эффект подсказки (увеличение продуктивности и скорости, повышение субъективной 

уверенности, смягчение критерия принятия решения и т.п.), а отрицательные – на не-

гативный эффект (например, торможение возврата). 

В связи с тем, что наше экспериментальное исследование имеет сложный мно-

гофакторный дизайн, все рассматриваемые факторы были объединены в блоки по их 

отнесенности к основным конструктам. В блок «Ориентировка» вошли факторы «Тип 

подсказки» и «Информативность подсказки». В блок «Усилие» вошли факторы «Экс-

траверсия», «Нейротицизм», «Мотивация достижения», «Энергетическая активация», 

«Активация напряжения». В блок «Асимметрия» вошел фактор «Сторона предъявле-

ния», а также потенциально связанные с проявлениями асимметрии в эксперименте, 

но не рассматривающиеся в качестве факторов, показатели ведущего уха. Еще три 

блока были получены путем попарного комбинирования первых трех блоков: «Ори-

ентировка-Усилие», «Ориентировка-Асимметрия», «Усилие-Асимметрия». 

Наконец, в целях уточнения динамики процесса обнаружения сигнала обработ-

ка велась не только по всем основным сериям сразу (статический вариант обработ-

ки), но и отдельно по каждой из четырех основных серий (далее – анализ динамики). 

Использование анализа динамики подразумевает введение в некоторые из указанных 

блоков фактора «Номер серии». Данный вариант обработки использовался нами, в 

основном, для уточнения некоторых закономерностей, полученных при статическом 

варианте анализа, поэтому включен не во все блоки. 

Статистическая обработка результатов велась с помощью программы SPSS 

10.0. Основными методами анализа стали сравнение средних, дисперсионный анализ, 

корреляционный анализ. 

3.4. Результаты 

Блок «Ориентировка». 

Главный эффект фактора «Тип подсказки» оказался не значимым для показате-

лей эффективности обнаружения сигнала. Однако он оказался значимым для показа-
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телей уверенности ответа: так, средняя величина показателя Conf при верной под-

сказке выше, чем при неверной (t=5.74, p<0.001).  

В таблице 3.1 представлены средние значения BF для каждой из зависимых пе-

ременных, взятые отдельно по каждому уровню фактора «Информативность». Как 

видно из таблицы, предъявление подсказки по-разному влияет на показатели эффек-

тивности обнаружения сигнала (ЭОС) при разных уровнях информативности под-

сказки. Так, при обратной информативности (20%) верная подсказка оказывает поло-

жительный эффект на СКО ВР и A` - показатели стабильности деятельности и сен-

сорной чувствительности, соответственно. При высокой прямой информативности 

(80%) верная подсказка ускоряет ответ, не влияя при этом ни на стабильность дея-

тельности, ни на чувствительность. Наконец, при отсутствии информативности (50%) 

подсказка не влияет на показатели, связанные с ЭОС, но ведет к либерализации кри-

терия, т.е. влияет на готовность испытуемого к ответу определенной категории. 

Таблица 3.1. Эффекты подсказки (BF) при разных уровнях информативности. 
В графе итог суммированы все эффекты.   
Инф-
сть 

ВР  СКО 
ВР  

A` YesRate Conf Bias Итог 

20% -1 21* 0,01* 0 0.03** -0.01 Ск-Ст+Чв+ 
Кр-Ув+ 

50% 14 3 0 0,02* 0.02** 0.02 Ск-Ст-Чв-
Кр+Ув+ 

80% 31** 12 0 0,01 -0.006 0 Ск+Ст-Чв-
Кр-Ув- 

Обозначения: Ск – скорость, Ст – стабильность, Чв – чувствительность, Кр – крите-
рий принятия решения, Ув – уверенность; «+» – эффект есть, «–» – эффект отсутству-
ет.  * значимо на уровне p<0.05, ** значимо на уровне p<0.01. 

 

Влияние фактора «Информативность» на средние показатели ЭОС (по срав-

нению с группой показателей BF) оказалось не значимым. Однако было обнаружено 

влияние данного фактора на среднее значение индекса Bias,  характеризующего недо- 

или сверхуверенность испытуемого при решении сенсорной задачи (F=14.62, 

p<0.001): при 80% верных подсказок его значение равно 0; при 50% – -0.12; при 20% 

– -0.21.  Такая динамика показывает смещение уверенности ответов в область недо-

уверенности или превышения правильности ответов над их субъективной уверенно-

стью.  
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Анализ динамики пространственной ориентировки в ходе опыта. 

Сравнение показателей BF на разных этапах выполнения основных серий вы-

явило различную динамику ориентировки при разных уровнях информативности под-

сказки. 

Таблица 3.2. Динамика выигрышей от подсказки (BF) в ходе опыта по обнару-
жению сигнала. 
Показатель Инф-сть 1-200 201-400 401-600 601-800 F 

80% 30 48* 12 47* 0.64 
50% 43 19 8 -15 0.25 ВР 
20% -6 -21 5 18 1.01 
80% 6 14 -15 34* 1.46 
50% 12 0 16 -2 0.33 СКО ВР  
20% 16 29* 6 33* 0.59 
80% 0.02* -0.01 0 -0.01 2.25 
50% -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.16 A` 
20% 0 0 0.02 0.03* 1.21 
80% 0.01 0.02 -0.02 0.04* 3.03* 
50% 0.02 0.02 0.04* 0 2.14 YesRate 
20% -0.02 -0.02 0 0.02* 4.54* 
80% 0 0.01 0 0.01 0.56 
50% 0 0 0.01 0 1.71 Conf 
20% 0 0 0 0 0.32 
80% 0.04** 0 -0.01 0.01 3.28* 
50% 0.02 0.01 0.03* 0.02 0.62 Bias 
20% 0 0.01 -0.01 -0.01 0.94 

  * значимо на уровне p<0.05 
** значимо на уровне p<0.01 
 

Парные сравнения значений BF, полученных для различных временных этапов, 

обнаружили:  

При информативности подсказки 80%: BF A` для первых 200 проб значимо 

выше, чем для проб 201-400 (t=2.24, p<0.05), 401-600 (t=2.16, p<0.05) и 601-800 

(t=2.24, p<0.05); BF YesRate в пробах 601-800 значимо выше, чем в пробах 401-600 

(t=2.8, p<0.01) – рис. 3.2, а. 

При информативности подсказки 50%: BF YesRate для проб 401-600 значимо 

выше, чем для проб 201-400 (t=2.17, p<0.05) и 601-800 (t=3.17, p<0.01) – рис 3.2, б. 

При информативности подсказки 20%: BF YesRate для проб 601-800 значимо 

выше, чем для проб 1-200 (t=2.25, p<0.05) и 201-400 (t=2.49, p<0.05) рис. 3.2, б. 
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Рис. 3.2. Динамика BF A`и BF YesRate в ходе опыта при разных уровнях ин-
формативности подсказки.  

 
Взаимодействие факторов «Информативность подсказки» и «Номер серии» 

оказалось не значимым как для средних показателей ЭОС и индексов уверенности от-

вета, так и для показателей BF.  
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Рис. 3.3. Совместное влияние мотивации достижения и активации на показате-
ли ЭОС. 

 
Блок «Усилие».  

Двухфакторный дисперсионный анализ обнаружил значимые эффекты меж-

факторного взаимодействия. Во-первых, это совместный эффект факторов «Мотива-

ция достижения» и «Энергетическая активация» (F=5.53, p<0.05) на A` (рис. 3.3, а). 
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Во-вторых, эффект взаимодействия факторов «Мотивация достижения» и «Активация 

напряжения» (F=4.69, p<0.05) на СКО ВР (рис. 3.3, б). 

Анализ динамики эффективности обнаружения сигнала в ходе опыта. 

Дисперсионный анализ обнаружил значимый эффект взаимодействия факторов 

«Номер серии», «Экстраверсия» и «Нейротицизм» (F=5.08, p<0.01) – рис. 3.4. Так, 

эмоционально стабильные испытуемые показали одинаковую динамику, не зависимо 

от принадлежности к экстравертам или интровертам: у них происходит либерализа-

ция критерия YesRate при переходе от первой ко второй серии (t=2.89, p<0.01) и сим-

метричное ужесточение при переходе от третьей серии к четвертой (t=2.71, p<0.01). 

Для группы нейротичных испытуемых, в зависимости от их принадлежности к группе 

экстравертов или интровертов, наблюдается полярное расщепление в динамике Yes-

Rate, что отражается в значимом эффекте взаимодействия факторов «Номер пробы» и 

«Экстраверсия» в группе нейротичных испытуемых (F=5.98, p<0.01). 
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Рис. 3.4. Влияние экстраверсии и нейротицизма на динамику критерия приня-
тия решения. 

 

Блок «Асимметрия». 

Ни один из показателей ушной разности (УР), полученных по результатам экс-

перимента по обнаружению сигнала, не обнаружил значимых корреляций с ушными 

разностями показателей ВР и СКО ВР, полученными в тесте на ведущее ухо. 

Было также обнаружено, что для всех зависимых переменных первого порядка 

показатели УР статистически не отличаются от 0. Исключение составляет УР ВР 
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(t=2.57, p<0.05). Этот результат может указывать либо на отсутствие межполушарной 

асимметрии в данной задаче, либо на отсутствие стабильного доминирования одного 

полушария над другим между разными испытуемыми. Проверка гипотезы о значимо-

сти отличий от 0 для показателей ЛЭ указывает на то, что, скорее всего, следует при-

нять именно второе предположение, поскольку ЛЭ ВР = 121 мс (t=11.97, p<0.001), ЛЭ 

СКО ВР = 60 мс (t=19.10, p<0.001), ЛЭ A` = 0.03 (t=8.44, p<0.001), ЛЭ YesRate = 0.02 

(t=1.73, 0.05<p<0.1). В дальнейшем мы считаем наиболее целесообразным анализиро-

вать только показатели ЛЭ и знаки асимметрии. 

 

Блок «Ориентировка-Усилие». 

Обнаружен эффект межфакторного взаимодействия: «Мотивация достижения» 

и «Активация напряжения» на BF ВР (F=5.6, p<0.05): МД-испытуемые с высокой АН 

обнаружили тенденцию к торможению возврата (BF ВР (Hit) = -20 мс) (t=-1.82, 

0.05<p<0.1), а МН-испытуемые с высокой АН – значимый положительный эффект 

подсказки (BF ВР (Hit) = 28 мс) (t=3.72, p<0.001). Также обнаружено значимое влия-

ние фактора «Активация напряжения» на BF СКО ВР (F=5.42, p<0.05): испытуемые с 

низкой АН получают по данному показателю выигрыш от подсказки, равный 23 мс, 

испытуемые с низкой АН эффекта ориентировки не обнаруживают. Еще один значи-

мый эффект – взаимодействие факторов «Экстраверсия» и «Активация напряжения» 

на BF СКО ВР (F=5.73, p<0.05): интроверты с низкой АН при верной подсказке выиг-

рывают по этому показателю на 37 мс (t=3.81, p<0.01), остальные группы испытуемых 

не обнаруживают значимых различий. 

Был также выявлен ряд значимых эффектов межфакторного взаимодействия 

факторов блока «Усилие» с фактором «Информативность подсказки» (рис. 3.5). Так, 

обнаружены эффекты факторов «Информативность подсказки» и «Энергетическая 

активация» на BF ВР (F=3.95, p<0.05) и BF A` (F=3.56, p<0.05). Испытуемые с низкой 

ЭА при 80% верных подсказок получают значимый скоростной выигрыш для проб с 

верной подсказкой, равный 51 мс (t=3.50, p<0.01), а при 20% - выигрыш по чувстви-

тельности, равный 0.02 (t=4.73, p<0.001). Напротив, испытуемые с высокой ЭА не 

проявляют выраженных эффектов ориентировки. 
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Рис. 3.5. Влияние ЭА на пространственную ориентировку при разных уровнях 
информативности периферической подсказки. 

 

Блок «Ориентировка-Асимметрия». 

Главный эффект фактора «Тип подсказки» оказался не значим для всех показа-

телей ЛЭ, кроме ЛЭ YesRate (F=4.64, p<0.05): значение этого показателя оказалось 

ниже для группы, где было предъявлено 80% верных подсказок.  

Было также обнаружено пять значимых эффектов взаимодействия факторов 

«Тип подсказки» и «Информативность подсказки»: на ЛЭ ВР (F=6.18, p<0.01), ЛЭ 

СКО ВР (F=8.94, p<0.001), ЛЭ A` (F=9.1, p<0.001), ЛЭ Conf (F=6.65, p<0.01) и ЛЭ Bias 

(F=8.59, p<0.01). Во всех пяти случаях обнаруживается сходная закономерность (рис. 

3.6): при 80% верных подсказок значения ЛЭ для проб с верными подсказками ниже, 

чем для проб с неверными (за исключением ЛЭ A`, где различия не значимы), при 

20% верных подсказок – наоборот, т.е. выше. При 50% верных подсказок такая раз-

ница отсутствует. 

Дополнительно для проверки гипотезы о связи показателя ЛЭ с фокусиров-

кой/распределением внимания (см. Обсуждение результатов) дисперсионный анализ с 

аналогичным дизайном был проведен отдельно для разных уровней фактора ЭА, по-

скольку именно этот фактор обнаружил задаче-специфичное влияние на ориентиров-

ку (см. блок «Ориентировка-Усилие»). Было обнаружено, что для испытуемых с низ-

кой ЭА с высокой достоверностью сохраняются те же эффекты, что и для выборки, в 

целом, а для испытуемых с высокой ЭА эти эффекты оказываются не значимыми (за 
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исключением ЛЭ A`). При этом при любых значениях ЭА и любых уровнях факторов 

«Тип подсказки» и «Информативность подсказки» значения ЛЭ всех зависимых пе-

ременных первого порядка остаются значимыми на уровне p<0.001. 
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Рис. 3.6. Влияние типа и информативности периферической подсказки на вели-

чину показателей ЛЭ. 
 

Блок «Усилие-Асимметрия». 

По результатам дисперсионного анализа главные эффекты факторов блока 

«Усилие» на показатели ЛЭ оказались не значимы. 

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил значимый эффект взаимодейст-

вия факторов «Мотивация достижения» и «Энергетическая активация» на ЛЭ СКО 

ВР (F=3.54, p<0.05): МД-испытуемые с низкой ЭА обнаружили значимо более низкий 
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ЛЭ СКО ВР, чем МН-испытуемые с низкой ЭА (t=2.86, p<0.01) и МД-испытуемые с 

высокой ЭА, которые, в свою очередь, не обнаружили значимых различий между со-

бой. МН-испытуемые с высокой ЭА заняли промежуточное положение, приближаясь 

более к двум последним группам, хотя ее отличие от первой группы оказалось квази-

значимым (t=1.78, 0.05<p<0.1). 

Анализ возможных влияний факторов блока «Усилие» на распределения знаков 

асимметрии с использованием критерия хи-квадрат не обнаружил значимых эффек-

тов. 

 

Анализ самоотчетов. 

По результатам самоотчетов, в группе испытуемых обнаружилась довольно 

высокая вариативность в субъективном восприятии сложности задачи, предложенной 

в основных сериях эксперимента. Так, 41.6% испытуемых сочли задачу сложной, 

приписав источник сложности, в первую очередь, слабой различимости сигнала и 

шума, а также, в ряде случаев, монотонности и длительности опыта. 28.6% испытуе-

мых оценили сложность задачи как умеренную. Причем для этих испытуемых основ-

ным источником сложности стали именно факторы, связанные с поддержанием вни-

мания и интереса к задаче, а не проблемы с различением. 29.9% испытуемых оценили 

задачу как легкую. ANOVA обнаружил значимый эффект уровня воспринимаемой 

сложности на значение A` (F=7.71, p<0.001): так, у испытуемых, которым задача по-

казалась сложной, среднее значение A` равно 0.64, у испытуемых,  которым задача 

показалась умеренной – 0.69, у испытуемых, которым задача показалась простой – 

0.77. Разумеется, подобный эффект отражает не влияние субъективного восприятия 

задачи на продуктивность, а наличие связи между этими переменными. Обнаружи-

лась также связь между уровнем ЭА и субъективной сложностью задачи (коэффици-

ент сопряженности равен 0.38, p<0.01): испытуемые с низкой ЭА чаще склонны опи-

сывать задачу как умеренно сложную или сложную, чем испытуемые с высоким 

уровнем ЭА, для которых задача чаще представляется либо как простая, либо как 

сложная, но не умеренно сложная. Значимость связи возрастает при анализе сопря-

женности в группах, воспринявших задачу как простую и умеренно сложную (коэф-

фициент сопряженности = 0.46, p<0.001). В остальных случаях значимость связи 
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снижается. Это указывает на то, что связь активации с субъективным уровнем слож-

ности в основном свойственна именно двум указанным группам. 

В ответе на вопрос о балансе «скорость-точность» 71.8% испытуемых ответи-

ли, что для них была важна и скорость, и точность, 16.7% - только точность, 1.3% - 

только скорость. 9% испытуемых сообщили, что им было все равно. Использованные 

методы анализа не выявили связи между субъективным балансом «точность-

скорость» и поведенческими показателями. 

При ответе на вопрос об использованных приемах для повышения эффективно-

сти обнаружения сигнала 44.2% испытуемых не указали никаких особых приемов. 

55.8% испытуемых указали по одному, реже – по два таких приема. Все полученные 

данные были сгруппированы в четыре класса стратегий: 

1. Чаще всего в самоотчетах (31.2%) встречаются упоминания о стратегиях 

внимания. В этот класс были включены: 

а) стратегии настораживания и ориентировки: использование подсказки в каче-

стве сигнала «внимание» (прекращение работы с предыдущим стимулом и со-

средоточение на новом) или в качестве ориентировочного сигнала, согласно 

инструкции, попытка «поймать» ритм и темп предъявления стимулов и т.п. 

б) стратегии преодоления интерференции: фиксация взора, закрывание глаз, 

сознательное игнорирование подсказки как отвлекающего стимула и т.п. 

в) стратегии поддержания устойчивого внимания: краткие отвлечения от зада-

чи, чтобы не перейти на автоматическое «нажимание на кнопки». 

2. Класс перцептивных стратегий (20.6%) включил в себя использование 

осознанных испытуемым признаков, по которым можно было бы отличить сигнал от 

шума: 

а) простые акустические признаки, наиболее часто упоминаемыми из которых 

были звуковысотные отношения двух стимулов, а также различия по субъек-

тивной длительности – испытуемые сообщают о характерном «послезвучии» 

сигнального стимула (длительность которого оценивается до 1 секунды) и т.п. 

б) сложные слуховые ассоциации: например, шум – мужской голос, сигнал – 

женский; шум – радиопомехи, сигнал – звук, возникающий при переключении 

каналов на радиоприемнике и т.п. 
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3. Мнемические стратегии (6.5%) связаны с сознательной попыткой запомнить 

предыдущие ощущения и ответы с целью использования их сравнения с текущими 

ощущениями и прогнозирования событий ближайшего будущего (на 2-3 пробы). 

4. Моторные стратегии (6.5%) – это индивидуальные особенности мануаль-

ных ответов, которые, по мнению испытуемых, помогали им организовывать и по-

вышать эффективность работы: например, взять поудобнее пульт в руку, найти наи-

более оптимальное положение пальцев на кнопках пульта, убирать руку с пульта ме-

жду ответами и т.п. 

Как показало сравнение по t-критерию, испытуемые, использовавшие ту или 

иную стратегию, при принятии решения используют более либеральный критерий 

YesRate, чем испытуемые, не использовавшие таковой. При более дифференцирован-

ном сравнении, обнаружилось, что такое возрастание YesRate наблюдается при ис-

пользовании как стратегии (1), так и стратегии (2) (из анализа были исключены стра-

тегии (3) и (4) из-за малого объема соответствующих выборок, а также испытуемые, 

указавшие в самоотчете на использование двух стратегий). 

Основным типом действий в ситуации неуверенности в ответе были ответы 

наугад с понижением уровня уверенности. В редких случаях испытуемые указывали, 

что в таких ситуациях давали один и тот же ответ. 

При ответе на вопросы о роли подсказки 15.6% испытуемых ответили, что под-

сказка помогала им, причем акцент делался на подсказке в качестве сигнала «внима-

ние», а не в качестве ориентирующего стимула. 29.9% испытуемых указали, что под-

сказка мешала им сосредоточиться на основном стимуле или вызывала у них нега-

тивные эмоции. 54.5% испытуемых сообщили, что подсказка не оказывала заметного 

влияния, так как они сознательно ее игнорировали. ANOVA не обнаружил значимых 

факторных эффектов субъективного отношения к подсказки на переменные второго 

порядка BF. 

49.4% испытуемых сообщили, что, по субъективным ощущениям, в ходе экспе-

римента они лучше слышали левым ухом, 11.7% - правым, 39% - левым и правым 

одинаково. Субъективное доминирование обнаружило связь со знаком асимметрии 

(ЗА)YesRate (коэффициент сопряженности = 0.39, p<0.05). 

На последний вопрос (о посторонних мыслях во время эксперимента) 100% ис-

пытуемых ответили, что такие мысли у них были. 



 110

3.5. Обсуждение результатов 

Блок «Ориентировка». 

Первый важный момент, на который следует обратить внимание, - это то, что 

результаты настоящего эксперимента в части ориентировки мало похожи на резуль-

таты большинства экспериментов с периферическими подсказками. Во-первых, мы не 

обнаружили единых и неспецифических эффектов подсказки, во-вторых, не отмечено 

признаков торможения возврата, который почти неизменно наблюдается при интер-

валах между периферической подсказкой и основным стимулом, сопоставимых с ин-

тервалом 1000 мс, использованным в нашем эксперименте. Напротив, эффекты ори-

ентировки обнаружили высокую специфичность по отношению к информативности 

подсказки: при прямой информативности (80% верных подсказок) ориентировка про-

явилась, прежде всего, в скоростных параметрах, как в большинстве исследований, 

при обратной (20% верных подсказок) – в точности. При отсутствии информативно-

сти (50% верных подсказок) происходит своеобразное смешение стратегий ориенти-

ровки и принятия решения об ответе: верная подсказка связывается с более либераль-

ным критерием, но не влияет на эффективность обнаружения сигнала. 

Данный блок результатов дает нам основания утверждать, что ориентировка 

внимания, несомненно, имеет место, но не является чисто непроизвольной, несмотря 

на то, что форма предъявления подсказки – периферическая. С одной стороны, это 

указывает на то, что, вероятно, фактор эндогенной ориентировки в экспериментах с 

периферическими подсказками часто недоучитывается, о чем свидетельствуют ре-

зультаты критических экспериментов (напр., Decaix et al., 2002, C. Tipper, Kingstone, 

2003). С другой стороны, эти факты указывают на специфический статус задачи об-

наружения порогового сигнала, по сравнению, например, с задачей простого обнару-

жения, которая имеет более простую психологическую структуру и может в большей 

степени опираться на непроизвольное внимание. Это предположение согласуется с 

наблюдениями У. Принцметала и его коллег (2005) о том, что в задачах с установкой 

на точность ответа увеличивается вклад произвольного внимания, и Х. Лупианеса и 

др. (2001) о том, что возникновение и динамика эффекта торможения возврата зави-

сит от требований задачи и качества входных данных. 

Вместе с тем, данные самоотчетов указывают на то, что ориентировка, прояв-

ленная нашими испытуемыми, не может считаться произвольной, в привычном смыс-
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ле этого слова, т.е. направляемой и поддерживаемой сознательно и целесообразно 

(Леонтьев, 1983). Скорее, имеет смысл говорить о непроизвольном внимании, управ-

ляемом, с одной стороны, стимулом-подсказкой (экзогенно), с другой стороны, - сис-

темой памяти (эндогенно). Возможность существования неосознаваемой эндогенной 

ориентировки подтверждается результатами немногочисленных исследований по-

следних лет (например, Decaix et al., 2002; Lambert et al., 1999). Иными словами, ори-

ентировка внимания, в нашем случае, представляет собой фиксированную установку 

(Узнадзе, 1997). 

 Принципы, по которым формируется ориентировка, соответствуют модели ве-

роятностного прогнозирования (Фейгенберг, Иванников, 1978). В когнитивной психо-

логии феномены подобного рода (неосознаваемое формирование системы целесооб-

разных селективных реакций) рассматриваются как результат работы независимых 

модулей (схем разного уровня), временно скоординированных для решения общей 

задачи (Kahneman, Treisman, 1984; Norman, Shallice, 1986). Наконец, с точки зрения 

теории Н.А. Бернштейна (1966), формирование операции локализации, куда входят и 

механизмы ориентировки, на фоновом уровне в условиях высокой сложности и при-

оритетности задачи обнаружения сигнала выполняет функцию поддержки операций 

тонкого сенсорного анализа, выполняемых на ведущем уровне. 

Тем не менее, на данном этапе исследований у нас возникли затруднения с ин-

терпретацией эффектов подсказки при информативности 20%. Нами были обнаруже-

ны выигрыши от подсказки по двум показателям  - это были показатели A` и СКО ВР 

(а не ВР, традиционно самый чувствительный показатель ориентировки), что может, 

по-видимому, свидетельствовать об экзогенной ориентировке, для которой полезным 

является тип подсказки, а не ее информативность. При эндогенной ориентировке мы 

ожидали бы противоположного эффекта. Ниже, однако, будет обсуждаться факт, го-

ворящий в пользу гипотезы об эндогенной природе ориентировки. 

Наконец, достоин обсуждения класс эффектов ориентировки на показатели 

уверенности испытуемого. Это, на наш взгляд важно, поскольку в литературе отсут-

ствуют подобные данные, а сами индексы уверенности ответа становятся весьма по-

пулярными в работах, посвященных исследованию процессов обнаружения и разли-

чения сигнала. Несмотря на то, что ориентировка проявляется, преимущественно, на 

неосознаваемом уровне, она, по-видимому, вносит свой вклад в интегральную обрат-
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ную связь, которую дает функциональная система обнаружения сигнала ведущему 

уровню в виде степени субъективной уверенности в ответе. В данном случае мы ана-

лизировали феномен уверенности как функцию типа и информативности подсказки. 

Было обнаружено, что при большом количестве проб с верными подсказками (80%) 

влияние ориентировки на показатели уверенности отсутствует. Напротив, при 

уменьшении же количества верных подсказок (20%) более уверенные ответы даются 

именно в пробах с верными подсказками. Такой, на первый взгляд, парадоксальный 

результат может иметь несколько объяснений. Во-первых, высокая уверенность в 

пробах с верными подсказками, особенно при информативности 20%, может быть 

связана с вышеописанной экзогенной тенденцией, проявившейся в показателях ЭОС в 

данной группе. 

Второе возможное объяснение связано с анализом реализма уверенности в раз-

ных группах: нами обнаружено, что только при 80% верных подсказок уровень уве-

ренности соответствует уровню продуктивности, в остальных случаях наблюдается 

выраженная недоуверенность. Вероятно, это связано с тем, что информативность 

подсказки влияет на восприятие степени сложности задачи: чем меньше процент вер-

ных подсказок, тем субъективно сложнее представляется испытуемому задача, а это, 

в свою очередь, может потребовать дополнительной рефлексии относительно про-

странственной информации в структуре задачи, которая может протекать неосознан-

но (Скотникова, 2003), как и сама ориентировка. Кроме того, поскольку решение об 

уровне уверенности принимается после предъявление основного стимула и окончания 

определенного этапа анализа сенсорной информации и принятия решения, можно 

предположить, что пространственная подсказка будет вносить свой вклад в этот про-

цесс post factum, в то время как ориентировочный эффект подсказки проявляется до 

предъявления основного стимула. Иными словами, испытуемый, по-видимому, по-

вышает уровень уверенности, уже обладая достоверными сведениями о том, что под-

сказка оказалась верной. 

 

Блок «Усилие». 

Задача обнаружения сигнала в основных сериях была пороговой. Как и в задаче 

с аналогичным отношением С/Ш в эксперименте 1, факторы неспецифической акти-

вации (ЭА и АН) не проявили влияния на эффективность обнаружения сигнала. Ины-
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ми словами, данная сенсорная задача вполне может быть отнесена к задачам с огра-

ничениями по данным (Norman, Bobrow, 1975). Тем не менее, обнаружилась возмож-

ность существование механизмов некогнитивной природы, оказывающих модули-

рующее действие на факторы неспецифической активации. К таким механизмам, в 

частности, может относиться мотивация достижения. Как видно из представленных 

графиков (рис. 3.5), в зависимости от уровня неспецифической активации, МД-

испытуемые расщепляются по показателям продуктивности, в группе МН-

испытуемых такое расщепление выражено в меньшей степени или вообще отсутству-

ет. Это может быть связано с тем, что, в отличие от МН-испытуемых, МД-

испытуемые в большей степени склонны к гибкому распределению усилия для поиска 

и использования средств повышения эффективности решения задачи, в зависимости 

от доступного ресурса. Иными словами, если активация позволяет, МД-испытуемый 

будет пытаться преодолеть ограничения, накладываемые условиями задачи. Для МН-

испытуемых, задача будет оставаться задачей с ограничениями по данным, поскольку 

они не готовы вкладывать дополнительные усилия в преодоление этих ограничений, 

а, следовательно, рост активации практически не приведет к изменению эффективно-

сти. Подобные данные имеются в литературе (Гусев, 2004; Humphreys, Revelle, 1984).  

Для понимания того, как именно активация влияет на эффективность деятель-

ности в группе МД-испытуемых, обратимся к моделям М. Хамфриса и У. Ревелла 

(1984; Revelle, 1993) и Д. Канемана (1973). Снижение чувствительности при возраста-

нии ЭА может быть связано с уменьшением объема КП-ресурсов, которые дают воз-

можность обрабатывать информацию более качественно. В то же время, при росте ак-

тивации по другому измерению – АН – происходит стабилизация темпа деятельности, 

которая может свидетельствовать либо об улучшении качества деятельности, либо о 

переходе на более поверхностный уровень анализа информации, который не требует 

включения гибкой комбинации сложных операций. Исходя из идеи Д. Канемана о 

том, что с ростом активации растет и количество доступной мощности, и, следова-

тельно, возрастает селективность внимания, мы можем предположить, что за полу-

ченным фактом могут стоять оба механизма. 

Хорошо согласуется с моделью М. Хафриса и У. Ревелла (1984) полученные 

данные о зависимости динамики критерия принятия решения от экстраверсии и ней-

ротицизма. Идеальный для данной задачи вариант (стабильно оптимальный крите-
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рий) продемонстрировали эмоционально стабильные интроверты – испытуемые с вы-

соким энергетическим потенциалом и низким уровнем тревоги. На U-образной кри-

вой «активация-продуктивность» эти испытуемые оказываются в районе пика. Испы-

туемые, показавшие максимально нестабильную и неоптимальную динамику страте-

гии ответа, – это крайние группы по уровню диспозиционной активации: эмоцио-

нально стабильные экстраверты (крайнее субоптимальное значение) и нейротичные 

экстраверты (крайнее постоптимальное значение). Промежуточное место между 

крайним субоптимальным и оптимальным  значениями заняли нейротичные экстра-

верты, которым понадобился период «врабатывания» для того, чтобы выйти на опти-

мальную стратегию принятия решения, которую затем они смогли удерживать до 

конца эксперимента. 

 

Блок «Асимметрия». 

Наиболее важный факт, полученный нами в данном блоке, - это отсутствие 

корреляции между значениями ушной разности по тем или иным показателям в ос-

новном эксперименте и показателями теста на ведущее ухо. Иными словами, слухо-

вое доминирование не вносит сколько-нибудь существенного вклада в наблюдаемые 

нами феномены межполушарной асимметрии при решении той специфической зада-

чи, какой является задача обнаружение порогового звукового сигнала. 

 

Блок «Ориентировка-Усилие». 

В этом блоке, на наш взгляд, самыми важными являются два результата: не-

специфическое влияние активации напряжения на ориентировку, модулируемое экст-

раверсией и мотивацией достижения, а также специфическое влияние энергетической 

активации при разных уровнях информативности подсказки.  

Любопытно, что эффекты ориентировки проявляются, в основном, у испытуе-

мых с низкой АН, т.е. у спокойных (в т.ч., при взаимодействии с фактором «Экстра-

версия»), а в сочетании с мотивацией достижения, - наоборот, у напряженных испы-

туемых. Данный паттерн результатов не находит интерпретации с точки зрения из-

вестных нам теорий и нуждается в дальнейшем исследовании. 

Для интерпретации эффектов взаимодействия факторов «Энергетическая акти-

вация» и «Информативность подсказки» обратимся к разработанной Д. Канеманом 
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теории единых ресурсов и, в частности, к понятию «запасных ресурсов» (Kahneman, 

1973). Запасными ресурсами, по Д. Канеману, называется часть всех доступных на 

данный момент когнитивных ресурсов (которые, в свою очередь, нелинейно вязаны с 

активацией), свободная от выполнения основной задачи и доступная, тем самым, 

структурам, выполняющим другую задачу (обычно на слежение за изменениями сре-

ды – перцептивный мониторинг). Иными словами, речь идет об энергетическом обес-

печении сфокусированного и распределенного внимания: чем больше объем запасных 

ресурсов, тем выше вероятность успешного распределения внимания. Поскольку, по 

мнению Р. Тайера (Thayer, 1978), ЭА (в отличие от АН) линейно связана с продуктив-

ностью деятельности, мы можем предположить, что испытуемые с высокой ЭА обла-

дают бόльшим объемом запасных ресурсов, чем испытуемые с низкой ЭА. Они, та-

ким образом, успешно распределяют внимание на оба канала, и не проявляют эффек-

тов ориентировки. Испытуемые с низкой ЭА не могут в той же степени пользоваться 

преимуществами распределенного внимания. Для них ориентировка – это средство 

повысить эффективность сфокусированного внимания в той мере, в какой эта ориен-

тировка действительно может повысить эффективность (т.е. в зависимости от инфор-

мативности подсказки). При информативности подсказки 50% стратегия сфокусиро-

ванного внимания не эффективна, в результате чего результаты испытуемых с низкой 

и высокой ЭА оказываются примерно равными. 

 

Блок «Ориентировка-Асимметрия». 

Самым ярким феноменом в данном блоке и, пожалуй, одним из самых интерес-

ных результатов эксперимента стало влияние типа подсказки на значения ЛЭ целого 

комплекса зависимых переменных, сопряженное с информативностью подсказки. 

Иными словами, латеральный эффект как мера полушарной специализации или меж-

полушарного взаимодействия проявил высокую чувствительность к степени про-

странственной неопределенности, в которой работает испытуемый в той или иной 

пробе и в эксперименте, в целом. Обнаруженная нами закономерность может быть 

сформулирована следующим образом: более частое событие (пробы с верной под-

сказкой при информативности 80% и пробы с неверной подсказкой при информатив-

ности 20%) соответствует относительно согласованной работе двух полушарий, ред-
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кое событие, наоборот, приводит к значительному возрастанию доминантности одно-

го из полушарий.  

На наш взгляд, установленная закономерность может отражать работу системы 

гибкого распределения неспецифических ресурсов с учетом специфической, хотя и 

непроизвольной, организации испытуемым своей деятельности. Согласно проведен-

ному анализу, основным смыслом этой организации является нахождение компро-

мисса между требованиями задачи, ее условиями и доступными для решения ресур-

сами, как энергетическими, так и функциональными. Как было отмечено выше, спе-

цифическая эндогенная ориентировка сильнее выражена у испытуемых с низкой ЭА, 

что, предположительно, связано с энергетическими ограничениями на равномерное 

распределение усилия между двумя каналами. Эффект избирательного возрастания 

ЛЭ в зависимости от типа и информативности подсказки, описанный нами выше, 

также проявился, в первую очередь, именно у испытуемых с низкой ЭА. Показатели 

ЛЭ у испытуемых с высокой ЭА оказались менее чувствительны к эффектам ориен-

тировки. Таким образом, по-видимому, использование наблюдателем той или иной 

стратегии преодоления пространственной неопределенности – распределения или фо-

кусировки внимания – находит свое отражение в работе нейропсихологических меха-

низмов. 

Однако, помимо компонента асимметрии, связанного со стратегией преодоле-

ния неопределенности, – ориентировочного компонента – в значении ЛЭ, по-

видимому, существует устойчивый функциональный компонент, который отражает 

специфику психологической структуры предложенной испытуемым задачи по обна-

ружению сигнала, не связанной с ориентировкой. На существование такого компо-

нента (назовем его условно константным компонентом) указывает тот факт, что ЛЭ 

остается значимо выраженным, несмотря на то, прибегает ли испытуемый к стратегии 

ориентировки или нет. 

Для описания гипотетического механизма взаимодействия ориентировочного и 

константного компонентов вновь обратимся к метафоре ограниченных ресурсов сис-

темы переработки информации, на этот раз связанной с конкретным субстратом – не-

специфической активацией (тонусом) коры головного мозга. Суть селективной ори-

ентировки состоит в избирательном улучшении качества одного из сенсорных входов, 

и, если понимать общую активацию как энергию, которая может быть потрачена на 
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специфическую активацию разных областей мозга, то ориентировка, прежде всего, 

обусловлена ростом степени активации сенсорных, а также теменных и премоторных 

областей, связанных с управлением пространственным вниманием (см., например, 

Мачинская, 2003; Posner, Fan, 2004; Prime et al., 2003; Rizzolatti et al., 1987). В случае 

высокой информативности подсказки (80%) повышенная активация сенсорных облас-

тей будет иметь тенденцию сохраняться внутри полушария, активированного под-

сказкой, а при 20% локус активации будет перемещаться и сохраняться в противопо-

ложном полушарии, хотя такое перемещение потребует дополнительных затрат 

(Holtzman et al., 1984; Rorden, Driver, 2001). Возможно, здесь также может проявиться 

дополнительный компонент асимметрии, связанный с неравной вовлеченностью те-

менных отделов коры левого и правого полушарий в операции перемещения про-

странственного внимания, о чем свидетельствуют многочисленные нейропсихологи-

ческие данные -  т.н. синдром одностороннего пространственного игнорирования (на-

пример, Bartolomeo, Chokron, 2002). При отсутствии ориентировки сенсорные области 

обоих полушарий будут активированы относительно равномерно. Таким образом, се-

лективная активация одного из полушарий относительно уравновешивает возможно-

сти того или иного полушария в плане оперативного приема и переработки информа-

ции, но только в том случае, если ожидания оправдаются. Если локализация цели не 

соответствует ожиданиям, то перцептивной системе одновременно приходится ре-

шать две задачи: сенсорную обработку основного стимула и переориентировку, т.е. 

привлечение ресурсов, «оттянутых» противоположным полушарием. По-видимому, 

эти две задачи на уровне межполушарного взаимодействия частично интерферируют. 

В этом случае, по-видимому, эффективность переработки стимулов особенно будет 

зависеть от возможности прямого доступа к внутренним ресурсам, не зависящим от 

ресурсов другого полушария. Наличие таких ресурсов в значительной степени опре-

деляется функциональными особенностями полушарий. Отсюда становится понятно, 

почему паттерн доминирования при нарушении ожиданий усиливается.  

Не совсем, однако, ясным остается соотношение общего ориентировочного эф-

фекта и влияния ориентировки на ЛЭ при информативности подсказки 20%: испы-

туемые этой группы обнаруживают преимущество по уровню сенсорной чувстви-

тельности,  скоростной стабильности и уверенности для более редких проб с верной 

подсказкой (см. табл. 3.1), а паттерн межполушарной асимметрии свидетельствует о 
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формировании ожиданий в пользу проб с неверной подсказкой, причем независимо от 

уровня ЭА. Вероятно, что столь необычное сочетание результатов может свидетель-

ствовать о конфликте двух типов ориентировки, который отсутствует при других 

уровнях информативности подсказки. Вероятно также, что в задачах с обратной ин-

формативностью в состав ориентировки включаются какие-то особые механизмы, не 

действующие при других стимульных условиях. Эти предположения требуют тща-

тельного изучения в дальнейших исследованиях. На настоящий момент в литературе 

отсутствуют данные о полученном нами феномене, поскольку подобная комбинация 

условий сенсорной задачи прежде не использовалась в экспериментах. 

 

Блок «Усилие-Асимметрия». 

В целом, полученный здесь эффект взаимодействия факторов «Мотивация дос-

тижения» и «ЭА» повторяет эффект, полученный для этой же факторной комбинации, 

но по показателям общей продуктивности (см. блок «Усилие»): уровень ЭА влияет на 

ЛЭ СКО ВР только у МД-испытуемых, а в группе МН-испытуемых не оказывает ни-

какого эффекта. В данном случае эффект связывается с регулирующей ролью моти-

вации достижения в распределении ограниченного усилия между каналами (см. об-

суждение в блоке «Усилие»). 

 

Самоотчеты испытуемых. 

Сопоставление самоотчетов испытуемых с поведенческими результатами экс-

периментов показывает, что на уровне сознательного опыта испытуемый имеет, в ос-

новном, самые общие представления о том, как работает его сенсорная система при 

решении поставленной задачи. Так, в оценке степени субъективной сложности со-

держится адекватная обратная связь о степени собственной продуктивности, а также 

представления о том, какие обстоятельства внутреннего и внешнего происхождения 

способствовали или препятствовали выполнению деятельности. Только половина ис-

пытуемых оказалась способна дать отчет об использованных стратегиях обнаружения 

сигнала. При этом стоит отметить, что эти испытуемые оказались не более продук-

тивными, чем те, которые не смогли описать никаких стратегий, хотя и использовали 

более либеральный критерий ответа. Это, в свою очередь, может свидетельствовать о 

том, что задача им казалась более интересной (See et al., 1997). Скорее всего, отсутст-
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вие различий в продуктивности объясняется характерным для нетренированных субъ-

ектов расхождением между знанием и умением (Норман, 1985) – испытуемые смогли 

сформулировать и впоследствии описать в самоотчете определенные правила, спо-

собные облегчить работу, но не сумели методично использовать их в течение экспе-

римента. У тренированных испытуемых использование стратегии при решении сен-

сорных задач может приводить к росту продуктивности (Бардин, Индлин, 1993; Вой-

тенко, 1989). 

Что касается представлений испытуемых о процессах ориентировки (заклю-

чающихся в оценке роли подсказки) и межполушарной асимметрии (оцениваемой в 

самоотчете как относительная «эффективность» каждого из ушей), то они, в основ-

ном, не соответствуют действительности. Как уже было сказано, эти феномены нахо-

дят свое объяснение в рамках представлений об иерархической организации деятель-

ности (Леонтьев, 1983) и уровневом строении активности (Бернштейн, 1966; Norman, 

Shallice, 1986). 

Заслуживает также внимание связь ЭА и субъективной сложности задачи. От-

метим, что в обеих группах по ЭА значительное число испытуемых характеризует 

предложенную им задачу как сложную, т.е. основным источником трудности видит 

слабую различимость сигнала и шума, которая, по терминологии Д. Нормана и Д. 

Боброу (1975), относится к ограничениям по данным. Те испытуемые, для которых 

такого источника трудности в задаче не существует, оказываются в области ресурс-

ных ограничений. И именно в этом случае между испытуемыми с различным уровнем 

ЭА обнаруживаются различия. Испытуемые с низким уровнем ЭА оказываются менее 

устойчивы к действию таких факторов, как монотония, длительность эксперимен-

тальных серий, посторонние мысли и т.п. Именно поэтому они чаще, чем испытуемые 

с высокой ЭА, обращают внимание на эти факторы, отмечают их в самоотчетах и 

приписывают задаче умеренный, а не легкий, уровень сложности. 

 

3.6. Выводы. 

1. Зафиксированы эффекты предупреждающей периферической подсказки, кото-

рые свидетельствуют о наличии ориентировки. Специфичность этой ориентировки по 

отношению к разным уровням информативности подсказки позволяет предположить, 

что за ориентировкой стоят эндогенные механизмы. 
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2. Обнаружен специфический признак эндогенной ориентировки на уровне меж-

полушарной асимметрии головного мозга: абсолютное значение асимметрии – лате-

ральный эффект – возрастает, если локализация основного стимула не совпадает с 

ожиданиями, зависящими от информативности подсказки. 

3. Обнаружено, что эффекты ориентировки и связанные с ними особенности 

межполушарной асимметрии наблюдаются преимущественно при низкой энергетиче-

ской активации. 

4. На основе полученного комплекса данных выдвинута идея об основной функ-

ции ориентировки в задаче данного типа: она представляет собой вспомогательное 

средство преодоления пространственной неопределенности путем фокусировки вни-

мания в случае, когда доступные ресурсы не допускают его эффективного распреде-

ления. 

5. На сознательном уровне испытуемому представлены, в первую очередь, знания 

о возможных стратегиях повышения продуктивности деятельности и обратная связь о 

результативности (в виде представлений о субъективной сложности задачи и источ-

никах трудности и оценки увереннности). Операции, связанные с ориентировкой, и 

межполушарные различия практически не осознаются. По-видимому, процессы ори-

ентировки протекают на фоновом уровне организации деятельности (Бернштейн, 

1966). 

6. Активация, понимаемая как источник энергетических ресурсов, сама по себе не 

вносит вклад в общую продуктивность решения задачи обнаружения порогового сиг-

нала. Модулятором роли активации является мотивация достижения, понимаемая как 

фактор усилия. Роль мотивации достижения в управлении активацией состоит в ее 

регуляционной (побуждающей) функции. 

7. Описаны и классифицированы типы стратегий, которыми могут пользоваться 

испытуемые при решении задач обнаружения сигнала: стратегии внимания, перцеп-

тивные, мнемические и моторные стратегии. Обнаружена связь этих стратегий с кри-

терием принятия решения об обнаружении сигнала. 
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Глава 4. Психологические механизмы обнаружения сигнала:  

общее обсуждение результатов 

 

4.1. Резюме результатов Экспериментов 1 и 2 

Прежде, чем перейти к сравнительному анализу и общему обсуждению полу-

ченных нами результатов, еще раз кратко к ним обратимся.  

Оба эксперимента представляли собой комплекс задач по обнаружению то-

нального звукового сигнала на фоне шума с использованием парадигмы психофизи-

ческого метода «да-нет» (в Эксперименте 2, кроме того, использовалась парадигма 

оценки уверенности). Основное отличие экспериментов состояло в том, что Экспери-

мент 1 был нацелен на изучение особенностей обнаружения сигнала, связанных с так 

называемой неопределенностью первого порядка (Dember, Warm, 1979 – по: Гусев, 

2004)  – степенью различимости сигнала и шума, а Эксперимент 2 – на изучение по-

ведения наблюдателя в ситуации неопределенности второго порядка (Dember, Warm, 

1979 – по: Гусев, 2004) – пространственной неопределенности. В связи с этим в Экс-

перименте 1 нами контролировался уровень сложности задачи: с помощью варьиро-

вания отношений сигнал/шум в сигнальной пробе мы задавали три уровня сложности 

задачи. В Эксперименте 2 уровень сложности обнаружения сигнала в основных сери-

ях оставался неизменным (и соответствовал сложной задаче Эксперимента 1), а для 

контроля пространственной неопределенности в каждую пробу был введен упреж-

дающий периферический сигнал-подсказка, который мог нести верную или неверную 

информацию о пространственной локализации следующего через 1000 мс после под-

сказки основного стимула. Кроме того, меняя количественное отношение проб с вер-

ными и неверными подсказками - информативность подсказки, мы получили воз-

можность формировать у испытуемых определенные ориентировочные предпочтения. 

Однако сам факт возможности формирования такого рода ориентировочных предпоч-

тений до сих пор остается неочевидным (см., например, Jonides, 1981).  

В обоих экспериментах нас интересовали проявления межполушарной асим-

метрии головного мозга. В связи с этим нами использовалась методика унилатераль-

ного предъявления стимулов, и зависимость эффективности обнаружения сигнала от 

стороны предъявления стимула также фиксировалась нами специально, что нашло 

отражение в комплексе показателей межполушарной асимметрии – латеральных эф-



 122

фектах (ЛЭ) и знаках асимметрии (ЗА). В рамках экспериментального плана нами 

также контролировался комплекс  факторов, связанных с индивидуально-

психологическими особенностями испытуемых; для обоих экспериментов был один и 

тот же: экстраверсия, нейротицизм, мотивация достижения, энергетическая активация 

(ЭА) и активация напряжения (АН). 

В таблице 4.1 приведены наиболее важные для последующего обсуждения ре-

зультаты Экспериментов 1 и 2. 

Таблица 4.1. Основные результаты Экспериментов 1 и 2 (резюме). 

Факторы и эф-
фекты 

Эксперимент 1 Эксперимент 2 

Сложность задачи Снижение показателей общей 
продуктивности и изменение 
стратегии принятия решения 
по мере усложнения 

Субъективная сложность свя-
зана с уровнем сенсорной чув-
ствительности 

Пространственная 
неопределенность 

 
 

– 

Преодолевается, в зависимо-
сти от доступных ресурсов, 
либо путем распределения 
внимания, либо путем эндо-
генной ориентировки. 

Что осознается Уровень субъективной слож-
ности задачи, основные пре-
пятствия и трудности и их 
связь с общей продуктивно-
стью, иногда – стратегии, ис-
пользуемые для повышения 
эффективности деятельности 

Уровень субъективной слож-
ности задачи, основные пре-
пятствия и трудности и их 
связь с общей продуктивно-
стью, иногда – стратегии, ис-
пользуемые для повышения 
эффективности деятельности 

Что не осознается Эффекты межполушарной 
асимметрии 

Ориентировочный эффект пе-
риферической пространствен-
ной подсказки, эффекты меж-
полушарной асимметрии 

Используемые 
стратегии 

Стратегии внимания, мнеми-
ческие и перцептивные стра-
тегии. К последним относятся 
дополнительные сенсорные 
признаки: возможно, акусти-
ческие и модально-
неспецифические. 

Стратегии внимания (выжида-
ния и ориентировки, преодо-
ления интерференции, под-
держания устойчивого внима-
ния), перцептивные (простые и 
сложные акустические при-
знаки), реже – мнемические и 
моторные стратегии 

Влияние страте-
гии на результа-
тивность 

 
 

– 

Использование стратегий вни-
мания и перцептивных страте-
гий связано с более либераль-
ным критерием принятия ре-
шения 
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Экстраверсия и 
нейротицизм 

Влияют на ВР, независимо от 
уровня сложности: экстравер-
ты отвечают быстрее, чем ин-
троверты; нейротичные ис-
пытуемые отвечают быстрее, 
чем эмоционально стабиль-
ные. В сложной задаче в 
группе интровертов эмоцио-
нально стабильные испытуе-
мые проявляют меньшую 
скоростную вариативность, 
чем нейротичные. 

Эмоционально стабильные ин-
троверты  преимущественно 
показывают оптимальный кри-
терий принятия решения 
(КПР). У эмоционально ста-
бильных экстравертов выход 
на оптимальное значение КПР 
происходит после первых 200 
проб. Эмоционально стабиль-
ные экстраверты и нейротич-
ные интроверты обнаружива-
ют колебания КПР в течение 
всего эксперимента. 
 

Уровень актива-
ции 

Вносит вклад в продуктив-
ность решения только задачи 
умеренной сложности, при-
чем по разным показателям 
преимущество получает одна 
и та же группа – группа с 
«оптимальной активацией». В 
легкой и сложной задачах ак-
тивация не проявляется. 

Вносит вклад в решение зада-
чи в том случае, если задача не 
представляется испытуемому 
очень сложной. 
Влияет на наличие/отсутствие 
ориентировки: ориентировка 
имеет место только при низ-
ком уровне ЭА. 

Мотивация дос-
тижения 

Модулирует влияние ЭА на 
ВР в легкой и сложной зада-
чах: на МД-полюсе ЭА начи-
нает вносить вклад в продук-
тивность 

Модулирует влияние ЭА и АН 
на различные показатели об-
щей продуктивности: на МД-
полюсе ЭА и АН начинают 
вносить вклад в продуктив-
ность 
 

Межполушарная 
асимметрия и не-
определенность 

По мере возрастания неопре-
деленности (сложности зада-
чи) абсолютное значение 
асимметрии (ЛЭ) увеличива-
ется, а также происходит воз-
растание удельного веса ле-
вополушарного доминирова-
ния. 

Более ожидаемым событиям 
(80 или 20% информативности 
подсказки) соответствуют низ-
кие значения ЛЭ и наоборот. 
 

Межполушарная 
асимметрия и 
факторы актива-
ции и усилия 

Активация влияет на асим-
метрию показателей общей 
продуктивности в задаче 
средней сложности: наименее 
выражены показатели ЛЭ в 
группе с «оптимальной акти-
вацией». 
Влияние ЭА на выраженность 
ЛЭ модулируется  уровнем 
мотивации достижения. 

Влияние ЭА на выраженность 
ЛЭ модулируется  уровнем 
мотивации достижения. 
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4.2. Организация деятельности по обнаружению сигнала при разных типах не-

определенности 

Результаты Экспериментов 1 и 2 и анализ самоотчетов испытуемых показали, 

что обнаружение сигнала, особенно, порогового (Эксперимент 1, сложная задача, и 

Эксперимент 2) представляет для наблюдателя сенсорную задачу, решаемую им  в си-

туации неопределенности, и требует построения сложно организованной деятельно-

сти, которая включает в себя разные иерархические уровни (Бернштейн, 1966), задей-

ствует различные энергетические и функциональные структуры и опосредовано  

влиянием личности наблюдателя. 

Иными словами, в реализации процесса обнаружения сигнала задействована 

особая перцептивная функциональная система (Анохин, 1978; Леонтьев, 1983), или 

функциональный орган (Ухтомский, 1978 – по: Гусев, 2004), которая, с одной сторо-

ны, специфична требованиям и условиям задачи, с другой – опирается на средства, 

доступные субъекту. Если же доступные средства не достаточны, они должны быть 

достроены. Этот тезис наглядно иллюстрируется результатами Эксперимента 1, где, 

в зависимости от условий задачи (ее сложности), испытуемые реализовывали свою 

деятельность по-разному. Так, в легкой задаче они действовали быстро, практически 

автоматически (о чем свидетельствуют и поведенческие данные, и самоотчеты) и 

почти без ошибок. Это свидетельствует о том, что испытуемый в данном случае опи-

рается на уже сформированный и действующий функциональный орган  или  единую 

схему (Norman, Shallice, 1986). С ростом сложности задачи, а значит, и уровня субъек-

тивной неопределенности, возможности прежде сформированного органа могут ока-

заться не достаточными, и тогда требуется либо более полное развертывание уже 

существующей системы и вывод отдельных ее  компонентов (ранее свертнутых, ав-

томатизированных) вновь на ведущий уровень (например, в виде осознаваемых испы-

туемым стратегий), либо привлечение новых компонентов, прежде не типичных для 

данной функциональной системы. Примерами  такого рода процессов могут быть: 

привлечение мыслительных и вербальных операций, как в Эксперименте 1, а также 

перцептивных, мнемических или моторных стратегий в Эксперименте 2. Такое пре-

образование  функциональной системы не может протекать стихийно. Отсюда – осо-

бенно важная роль внимания, зависящего, согласно целому ряду моделей, от актива-

ции  в обеспечении решения задачи умеренной сложности (Эксперимент 1) и сложной 
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задачи (например, Humphreys, Revelle, 1984; Kahneman, 1973; Thayer, 1978 и др.). Та-

ким образом, еще одним важным компонентом, сопровождающим решение сложной 

сенсорной задачи, становятся стратегии внимания (Эксперимент 2). 

Вместе с тем даже такой «экстремальный» режим работы функциональной сис-

темы, какой «навязывает» неопытному наблюдателю задача обнаружения порогового 

сигнала, не блокирует полностью другие когнитивные функции или схемы, свойст-

венные обычному режиму. Напротив, если такая функция или схема может каким-то 

образом быть полезна в решении основной задачи, она будет включена в функцио-

нальный орган. Так, например, происходит с функцией пространственной ориенти-

ровки (Эксперимент 2), которая помогает снижать общий уровень неопределенности 

за счет одного из источников неопределенности – пространственного. Если условия 

стимуляции (в данном случае, уровень информативности подсказки) позволяют де-

лать хоть сколько-нибудь надежный вероятностный прогноз (Фейгенберг, Иванников, 

1978) относительно локализации целевого стимула, они будут использованы для се-

лективной преднастройки анализатора на определенное место в пространстве. 

Примечательно, что ориентировка работает независимо и даже, подчас, в про-

тиворечии с тем, что об этом думает испытуемый. Тем не менее, как показали резуль-

таты Эксперимента 2, она не является чисто экзогенной. Если обратиться к термино-

логии уровневого подхода в изучении психики (Асмолов, 2002; Бернштейн, 1966), это 

означает, что в задаче обнаружения сигнала формирование пространственной ориен-

тировки происходит на фоновом уровне, поскольку не требует обращения к новым, 

неавтоматизированным структурам. Целесообразность такого «спуска» ориентировки 

на фоновый уровень очевидна: помещение ее на ведущий уровень вызвало бы значи-

тельную интерференцию с процессами сенсорного анализа, сравнения текущего сен-

сорного эффекта с эталоном в памяти, принятия решения об ответе и поддержания 

устойчивого внимания в условиях высокой сложности и монотонности задачи, осо-

бенно при высоком темпе предъявления стимулов. Отсюда – встречающиеся в само-

отчетах испытуемых высказывания о попытках не обращать внимания на подсказку 

или использовать ее не по прямому назначению, а, например, только в качестве пре-

дупреждающего сигнала. 

Еще одно соображение о том, почему операция ориентировки не осознаются 

испытуемым, подсказывает нам психологическая теория деятельности (Леонтьев, 
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1983). Дело в том, что в нашей задаче влияние пространственной неопределенности 

как источника трудности маскируется другими, субъективно более весомыми препят-

ствиями, о чем красноречиво сообщают самоотчеты. Осознание трудности или пре-

пятствия, как правило, ведет к постановке цели по его преодолению. Постановка цели, 

в свою очередь, требует организации соответствующей системы действий по ее реа-

лизации. Действия, согласно А.Н. Леонтьеву, всегда подлежат осознанию. Примерами 

таких действий в нашем случае могут служить осознаваемые стратегии, о которых 

испытуемые сообщают в самоотчетах. Ориентировка, которая не соотносится с осоз-

нанными препятствиями, выполняет в данном случае функцию операции, которая 

призвана поддерживать выполнение  целенаправленных действий наблюдателя. 

Сигнал-подсказка, таким образом, выполняет функцию одного из средств, которые 

могут ассимилироваться функциональной системой. Можно предположить, что при 

увеличении потенциального вклада пространственной неопределенности в общую 

неопределенность сенсорной задачи, ориентировка может стать самостоятельным 

действием и окажется под управлением сознания. Такое возможно, например, если, 

вместо обнаружения сигнала перед испытуемым поставить задачу его локализации 

(напомним, что локализация автоматически включает в себя и операцию обнаруже-

ния), т.е. при изменении требований задачи. Другим возможным вариантом экспери-

ментальной манипуляции ориентировкой может стать такое изменение условий зада-

чи, при котором пространственная неопределенность становится одним из основных 

препятствий обнаружению сигнала: например, при дихотическом предъявлении, ко-

гда стимулы из двух каналов имеют тенденцию к взаимному торможению (Kimura, 

1961; Nicholls, 1998). 

Таким образом, речь идет о неосознаваемом процессе ориентировки, который 

управляется, по крайней мере, двумя внутренними факторами: вероятностным про-

гнозом и уровнем доступных энергетических ресурсов. О роли вероятностного про-

гноза уже сказано выше. Что касается роли ресурсов, то здесь открывается еще одна 

характеристика изучаемой нами функциональной системы – взаимозаменяемость ее 

отдельных компонентов. Результаты Эксперимента 2 и, косвенно, Эксперимента 1 

показывают, что ориентировка возникает в качестве компенсации дефицита ресурсов, 

происходящего вследствие низкой активации или очень высоких энергетических за-

просов со стороны задачи. 
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4.3. Активация, усилие и их вклад в решение задачи обнаружения сигнала 

В наших экспериментах, как и во многих других исследованиях с использова-

нием похожих задач (Гусев, 2004; Revelle, 1993; Humphreys, Revelle, 1984), были обна-

ружены довольно сложные и весьма разнообразные связи активации и усилия с эф-

фективностью деятельности наблюдателя. Это говорит о том, что усилие, активация и 

механизмы управления ими являются важными компонентами функциональной сис-

темы, участвующей в обнаружении сигнала. Попробуем описать участие этих компо-

нентов в составе целостной деятельности наблюдателя. 

Экстраверсия и нейротицизм. 

Факторы диспозиционной неспецифической активации, выделенные Г. Айзен-

ком (1999), в наших экспериментах проявили себя по-разному. Так, в Эксперименте 1 

они повлияли на скоростные различия между испытуемыми, а в Эксперименте 2 – на 

динамику критерия принятия решения.  

Для интерпретации этих эффектов нам необходимо обратиться к модельным 

представлениям, связывающим экстраверсию и нейротицизм с активацией и усилием 

(Айзенк, 1999; Humphreys, Revelle, 1984). В целом, полученные эффекты хорошо впи-

сываются в классическую U-образную зависимость «активация-продуктивность» 

(Kahneman, 1973; Yerkes, Dodson, 1908). В Эксперименте 1 характеристики задач были 

таковы, что они предоставили возможность экстравертам, имеющим более низкую, 

чем интроверты, базовую активацию, получить дополнительную стимуляцию извне и 

выйти на более высокие скоростные показатели при всех уровнях сложности задачи. 

Скоростное преимущество нейротичных испытуемых объясняется, по нашему мне-

нию, более высокой активацией этих испытуемых, по сравнению с эмоционально ста-

бильными испытуемыми. При том условии, что задача не провоцирует высокого 

уровня тревоги, дополнительная активация со стороны данного фактора несет опре-

деленный положительный эффект, особенно на фоне инвертированного эффекта фак-

тора «экстраверсия». В Эксперименте 2 мы получили динамику критерия принятия 

решения, хорошо согласующуюся с данными М. Хамфриса и У. Ревелла (1984) и за-

коном Йеркса-Додсона (1908): уровни колебания и оптимальности критерия граду-

ально распределились по четырем группам испытуемых. При этом наиболее стабиль-

ное и оптимальное значение критерия продемонстрировала группа эмоционально ста-

бильных интровертов, которой, в терминах Р. Тайера, на уровне ситуационной акти-
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вации соответствует высокое значение ЭА и низкое значение АН (Thayer et al., 1988). 

Примечательно, что именно такая комбинация факторов ситуационной активации в 

Эксперименте 1 сформировало группу «оптимальной активации». 

Отметим также, что эффекты интроверсии и нейротицизма как факторов, 

влияющих на  активацию, хотя и проявились в задачах с ограничениями по данным 

(Norman, Bobrow, 1975), все же не повлияли на основной показатель, связываемый с 

такого рода ограничениями – сенсорную чувствительность. Иными словами, у нас нет 

оснований утверждать, что экстраверсия и нейротицизм играют существенную роль в 

преодолении ограничений по данным. Скорее всего, их эффекты можно приписать 

особенностям процессов регуляции функционального состояния и бдительности в ус-

ловиях высокой умственной нагрузки и, отчасти, отношению к решаемой задаче. 

 

Энергетическая активация и активация напряжения. 

Для обсуждения роли факторов ситуационной неспецифической активации еще 

раз обратимся к предложенному Д. Норманом и Д. Боброу (1975) различению процес-

сов, ограниченных ресурсами и ограниченных данными. По-видимому, эффект факто-

ров ЭА и АН в значительной мере зависит от того типа ограничений, которые содер-

жит задача. 

Так, в Эксперименте 1, задавая разные уровни сложности задачи обнаружения 

сигнала, мы, тем самым, манипулировали типом ограничений. Простая и сложная за-

дачи оказались задачами с ограничениями по данным: первая – потому, что решается 

почти со 100%-ной эффективностью при минимуме усилия, вторая – потому, что ин-

тенсивность сигнала, подлежащего обнаружению, слишком мала, т.е. задача решается 

на пределе сенсорных возможностей испытуемого. В этом случае привлечение до-

полнительных ресурсов практически бесполезно. Именно поэтому изменение уровня 

активации не привело к сколько-нибудь весомому приросту или снижению эффек-

тивности решения этих двух задач. Аналогичная ситуация возникла и в Эксперименте 

2: испытуемые, которые в качестве основного источника трудности назвали слабую 

различимость сигнала и шума (типичный пример ограничений по данным), решали 

эту задачу с одинаковой эффективностью, независимо от уровня активации. 

Задача средней сложности в Эксперименте 1 не была пороговой и, в то же вре-

мя, решалась с ошибками. Поэтому, скорее всего, ее можно отнести к задачам с огра-
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ничением по ресурсам. Иными словами, при решении этой задачи на первое место 

выходит степень, или интенсивность внимания, которая, согласно ресурсным моде-

лям (Kahneman, 1973; Revelle, 1993), связана с уровнем активации. В такой задаче до-

бавление активации автоматически приводит к изменению эффективности ее решения 

(если, конечно, не приходится распределять внимание на несколько задач одновре-

менно). При этом стоит отметить, что эффект активации на продуктивность в задаче 

средней сложности соответствует классической U-образной функциональной зависи-

мости «активация-продуктивность», известной как закон Йеркса-Додсона (Гусев, 

2004; Humphreys, Revelle, 1984; Kahneman, 1973; Yerkes, Dodson, 1908). По всем пока-

зателям, где был выявлен достоверный эффект активации, преимущество получила 

одна и та же группа – испытуемые с высокой ЭА и низкой АН. Оптимальный уровень 

активации пришелся на одну из промежуточных групп по уровню общей активации. 

С точки зрения моделей Д. Канемана (1973) и Р. Тайера (1978) такой результат вполне 

закономерен: высокая ЭА соответствует более высокому уровню доступных ресурсов, 

а низкая АН предполагает относительно равномерную политику их распределения. 

Подобная ситуация обнаруживается и в Эксперименте 2. Испытуемые, которы-

ми основная задача субъективно не воспринимается как задача с ограничениями по 

данным, показывают паттерн «активация-продуктивность», типичный для задач с ог-

раничениями по ресурсам. Так, испытуемые с высоким уровнем ЭА склонны оцени-

вать предложенную им задачу как легкую, а испытуемые с низким уровнем ЭА – как 

задачу умеренной сложности. При низкой ЭА наблюдатель сталкивается со значи-

тельными трудностями в плане обеспечения устойчивости внимания и преодоления 

интерференции, в то время как при высокой ЭА эти сложности менее заметны. Имен-

но поэтому испытуемые с низкой ЭА гораздо чаще замечают эти трудности и описы-

вают их в самоотчетах. В конечном счете, как и предполагают требования задачи с 

ограничениями по ресурсам, испытуемые с высокой ЭА обнаруживают более высо-

кую сенсорную чувствительность, чем испытуемые с низкой активацией. Примеча-

тельно, что именно использование самоотчетов позволило нам при равенстве сти-

мульных условий для всех испытуемых обнаружить разные типы субъективных огра-

ничений. Отсюда следует важный методологический вывод о той ценности, которую 

представляет использование субъективных данных в поведенческих (психофизиче-

ских) экспериментах. 
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Таким образом, исследование роли активации в решении задач обнаружения 

сигнала позволило нам не только уточнить вклад энергетического компонента в фор-

мирование конкретной функциональной системы, но также получить результаты, 

приводящие к необходимости уточнения одной из фундаментальнейших психологи-

ческих моделей – закона Йеркса-Додсона. Итак, этот закон оказывается справедлив 

только для задач из определенного диапазона уровней сложности, который соответст-

вует так называемым ограничениям по ресурсам. Однако этот закон не выполняется 

для очень простых и очень сложных задач, которые относятся к задачам с ограниче-

ниями по данным. 

Впрочем, как показывают результаты дальнейшего анализа, включение в функ-

циональную систему подсистемы мотивационной регуляции усилия позволяет моду-

лировать эффекты активации и, тем самым, частично преодолевать ограничения, со-

держащиеся в самой задаче. 

 

Мотивация достижения. 

Мотивация достижения, понимаемая как один из факторов усилия (Гусев, 2004; 

Humphreys, Revelle, 1984; Revelle, 1993), сама по себе практически не повлияла на 

продуктивность работы испытуемых. Комплекс эффектов этого фактора оказался 

опосредованным факторами неспецифической активации, ЭА и АН. Иными словами, 

имеет смысл говорить о регулирующей и модулирующей роли мотивации достижения 

по отношению к активации.  

Примечательно, что модулирующая роль мотивации достижения сильнее всего 

проявилась в пороговых задачах (Эксперимент 1, сложная задача и Эксперимент 2, 

основные серии), которые, как было отмечено выше, относятся к задачам с ограниче-

ниями по данным, и их решение мало зависит от уровня вкладываемого усилия. Од-

нако при более глубоком анализе роли мотивации достижения как компонента функ-

ционального органа решения задачи, становится понятным, что полученный комплекс 

фактов не противоречит представлениям о типах ограничений процессов переработки 

информации (Norman, Bobrow, 1975). Во-первых, обнаруженные эффекты вряд ли по-

зволяют говорить о полном снятии ограничений по данным. Так, в легкой и сложной 

задачах Эксперимента 1 модулирующий эффект мотивации достижения проявился 

лишь в моторном компоненте обнаружения сигнала – ВР, не затронув основных пока-
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зателей, связываемых с ограничениями по данным, – вероятности попаданий и индек-

са сенсорной чувствительности. В Эксперименте 2 этот модулирующий эффект за-

тронул показатель сенсорной чувствительности. На наш взгляд,  данный эффект, по-

видимому, обусловлен совокупным действием факторов активации и усилия именно в 

группе испытуемых, оценивших решаемую задачу как задачу с ограничениями по ре-

сурсам (их было около 60%). К сожалению, объем соответствующих подвыборок ис-

пытуемых не позволил нам статистически достоверно подтвердить эту гипотезу, 

которая так и осталась на уровне тенденции. 

Второе соображение относительно роли мотивации достижения в решении за-

дач с ограничениями по данным связано с ее регуляционной (побудительной) функ-

цией. Один из векторов мотивации достижения, по мнению Г. Мюррея, представляет 

собой потребность «… выполнить или завершить что-то сложное» (Murray, 1938, p. 

164 – цит. по: Гусев, 2004, с. 93). В связи с этим возникает предположение о том, что 

мотивация достижения определяет то, как именно испытуемый будет относиться к 

имеющимся в задаче ограничениям, которые особенно рельефно проступают именно 

в задаче высокой сложности. Если испытуемый мотивирован на достижение, то он 

будет стараться приложить максимум усилий к решению задачи и, по возможности, 

преодолеть существующие ограничения (в том числе, по данным), что позволит ему 

решить задачу наиболее эффективно. Напротив, испытуемый, мотивированный на из-

бегание неудачи будет видеть свою задачу в поддержании некоторого среднего уров-

ня исполнения (например, ему может быть достаточно, чтобы количество правильных 

ответов было выше 50%) и не будет вкладывать в задачу усилия больше, чем необхо-

димо для того, чтобы перцептивная система функционировала в оптимальном для не-

го режиме. Возможно, именно этим объясняются феномен расщепления МД-полюса 

по уровню ЭА и АН для ряда показателей в пороговых задачах, который отсутствует 

на МН-полюсе. Наши результаты показывают, что в отличие от МН-испытуемых, 

МД-испытуемые используют дополнительный активационный ресурс для преодоле-

ния ограничений системы переработки информации. 

Как уже было сказано, нет достаточных оснований предполагать, что МД-

испытуемые способны преодолеть ограничения по данным (что является отличитель-

ной особенностью пороговой задачи). Эффект мотивации достижения и активации на 

скоростные показатели дает возможность предположить, что речь идет по-прежнему 
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о ресурсных ограничениях, т.е. МД-испытуемые используют активационные ресурсы 

для поддержания оптимального уровня готовности к приему сенсорной информации 

и к ответу, т.е. к поддержанию бдительности. Между тем, можно предположить, что 

при дальнейшей сенсорной тренировке именно МД-испытуемые могли бы с большей 

вероятностью, чем МН-испытуемые, преодолеть ограничения по данным, поскольку, 

прикладывая дополнительные усилия, они быстрее могут сформировать новый ком-

понент функциональной системы, который позволит скомпенсировать дефицит сен-

сорной информации в пороговой задаче. О такой возможности косвенно свидетельст-

вуют результаты, полученные в экспериментах К.В. Бардина и соавт. (Бардин, Горба-

чева, 1983; Бардин, Индлин, 1993). 

 

4.4. Межполушарная асимметрия мозга: «ресурсный» и «функциональный» 

планы анализа 

В наших исследованиях мы обратились к нейропсихологическому уровню ана-

лиза для того, чтобы попытаться как можно ближе подойти к пониманию тех меха-

низмов, которые стоят за процессом обнаружения сигнала, рассматриваемым как ре-

шение особой – сенсорной задачи. Следуя идее А.Р. Лурия о динамической функцио-

нальной организации и мозговой локализации высших психических функций (Лурия, 

1973, 2000), мы надеялись, что, анализируя динамические характеристики работы 

мозга при разных условиях задачи обнаружения сигнала, мы сможем, в некоторой 

мере, судить и о динамике процессов, происходящих в соответствующем функцио-

нальном органе. При разработке экспериментальной парадигмы нашего исследования 

в качестве важного показателя анализируемого нами процесса обнаружения сигнала и 

важнейшей индивидной характеристики испытуемых (Ананьев – по: Асмолов, 2001) 

мы выбрали функциональную асимметрию мозга. 

Первоначально мы пытались выявить индивидуальный вклад правого или лево-

го полушария в обеспечение решения задачи. Для этого мы использовали технику 

унилатерального предъявления стимулов, поскольку установлено, что в зрительной и 

слуховой модальности существуют выраженные латеральные предпочтения правого и 

левого полушарий (Хомская, 1987; Хомская и др., 1997; Nicholls, 1998). Однако уже 

результаты Эксперимента 1 показали, что преимущество того или иного полушария 

проявляет огромную вариативность 1) в зависимости от условий задачи; 2) между ис-
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пытуемыми. Кроме того, доминантность, проявлявшаяся в задаче обнаружения сиг-

нала, даже не была «привязана» к ведущему уху. Правда, это могло оказаться следст-

вием неточной операционализации понятия «слуховая доминантность» по отноше-

нию к исследуемой задачи и выбора неадекватной методики диагностики ведущего 

уха. По всей видимости, доминирование одного из полушарий в простой сенсорной 

задаче все-таки имеет отношение к общему слуховому доминированию. Результаты 

Эксперимента 1 дали нам косвенное подтверждение этой гипотезы. Однако в более 

сложных задачах эта связь, по-видимому, отсутствует, о чем дополнительно свиде-

тельствуют результаты Эксперимента 2, где была использована более адекватная ме-

тодика диагностики ведущего уха. 

Тем не менее, в Эксперименте 1 был установлен очень важный факт: абсолют-

ная выраженность межполушарной асимметрии (ЛЭ) заметно увеличивается по мере 

роста сложности задачи, или уровня неопределенности. Для осмысления этого факта 

мы рассмотрели две гипотезы: «ресурсную» и «функциональную», или «структур-

ную». 

Согласно первой гипотезе, увеличение межполушарной асимметрии связано с 

тем, что с увеличением сложности задачи растет расхождение между требованиями к 

системе ограниченных ресурсов и реальным количеством доступных ресурсов, а так-

же увеличивается неравномерность в политике их распределения (Kahneman, 1973; 

Metzger, Parasuraman, 2001). Следовательно, испытуемому становится все труднее 

равномерно распределять внимание между двумя каналами, и неизбежно возникают 

определенные неосознаваемые предпочтения одного канала другому. Косвенным 

подтверждением этой гипотезы стало снижение значений ЛЭ у испытуемых «опти-

мальных групп» по активации и усилию – с высокой ЭА и низкой АН в задаче сред-

ней сложности и МД-испытуемых с высокой ЭА в сложной задаче. Исходя из этого, 

мы предположили, что динамика межполушарной асимметрии, по крайней мере, от-

части может быть связана с не контролируемой сознанием, но имеющей сложную 

системную регуляцию ориентировкой. 

Поскольку для исследований ориентировки традиционно используется методи-

ка подсказки, мы ввели ее в структуру Эксперимента 2. В итоге нами были получены 

результаты, достаточно убедительно говорящие в пользу гипотезы о существовании 

ориентировки и ее связи с межполушарной асимметрией. Было обнаружено, что если 
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локализация основного стимула соответствует вероятностному прогнозу (верная под-

сказка при информативности 80% или неверная подсказка при информативности 

20%), значения ЛЭ оказываются ниже, чем в том случае, если ожидания были нару-

шены. Если подсказка не позволяет сделать прогноз (информативность 50%), ориен-

тировка отсутствует, а ЛЭ при верной или неверной подсказке не изменяется. Таким 

образом, методика, использованная нами в Эксперименте 2, позволила выделить спе-

цифический ориентировочный компонент межполушарной асимметрии. «Ресурсная» 

гипотеза в Эксперименте 2 усиливается и тем, что ориентировочный компонент 

асимметрии проявился только у испытуемых с низкой ЭА, т.е. не обладающих доста-

точным количеством ресурсов, которые можно было бы распределить на оба канала. 

Что касается второй – «функциональной» – гипотезы, то специальных психо-

физических методов для ее проверки мы не использовали. Единственным источником 

данных явились самоотчеты испытуемых. К сожалению, в них содержится не очень 

много информации, и судить на их основе о связи того или иного компонента обна-

ружения сигнала с межполушарной асимметрией, затруднительно. Тем не менее, бы-

ло обнаружено, что при увеличении уровня сложности задачи в Эксперименте 1 уве-

личивается частота доминирования «речевого» левого полушария. Этот факт пред-

ставляется довольно обнадеживающим в свете того, что для сложной задачи боль-

шинство испытуемых указали значимую роль процессов мышления и вербализации. 

Еще один важный факт, говорящий в пользу «функциональной» гипотезы заключает-

ся в том, что выраженная асимметрия присутствует при всех условиях (уровнях 

сложности) предложенных испытуемым задач и независимо от уровня активации. 

Анализируя результаты Эксперимента 2, мы приписали этот феномен т.н. констант-

ному компоненту асимметрии. 

Таким образом, исследование межполушарной асимметрии мозга в рамках за-

дачи обнаружения сигнала, привело нас к выводу о том, что разумны обе гипотезы – 

и «ресурсная» (Eimer et al., 2001; Friedman, Polson, 1981; Herdman, Friedman, 1985; 

Kinsbourne, 1970), и «функциональная», или «структурная» (Лурия, 1973; Хомская, 

1987; Kimura, 1961). Иными словами, проявления межполушарной асимметрии отра-

жают работу функционального органа в двух направлениях: распределение энергети-

ческих ресурсов и использование специфических средств решения задач, обладаю-

щих высокой полушарной специфичностью. И тот, и другой механизмы наиболее 
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сильно проявляются при высоком уровне неопределенности задачи обнаружения сиг-

нала. 

 

4.5. Реконструкция функциональной системы обнаружения сигнала 

В завершение нашего анализа попытаемся взглянуть на полученные нами и 

нашими предшественниками данные о механизмах процесса обнаружения сигнала 

комплексно. Фактически в нашем исследовании мы имеем дело с ситуацией функ-

ционального развития сенсорики. Как указывал А.Н. Леонтьев, в подобных условиях 

рассматриваемые нами «механизмы выступают в виде складывающихся … на наших 

глазах новых «подвижных физиологических органов (А.А. Ухтомский), новых 

«функциональных систем» (П.К. Анохин)» (Леонтьев, 1983, с. 161). Вслед за А.Н. 

Леонтьевым мы также подчеркиваем необходимость  включения в исследование дея-

тельности уровня мозговых функций, поскольку они «представляют собой не что 

иное, как отложившиеся, овеществленные в мозге … операции» (там же). Фактиче-

ски, привлекая к описанию функционального органа обнаружения сигнала мозговые 

механизмы, мы рассматриваем их не как «кальку» анализируемых психических опе-

раций, а скорее как «их физиологическое иносказание» (там же). Поэтому с позиций 

системно-деятельностного подхода итогом такого рассмотрения должно стать мо-

дельное описание функционального органа обнаружения сигнала как системы взаи-

мосвязанных и активно управляемых компонентов. Предполагаемая структура такого 

функционального органа схематически представлена на рис 4.1. 

Начнем рассмотрение этой структуры с блока «Активация». Речь идет о неспе-

цифической активации, которая обеспечивает общий тонус центральной нервной сис-

темы, а на когнитивном уровне соотносится с понятием энергетических ресурсов 

(Kahneman, 1973; Revelle, 1993). Основные источники этой активации связаны с рабо-

той структур первого функционального блока мозга, по А.Р. Лурия. Это – энергетиче-

ская активация (ЭА), традиционно связываемая с работой ретикулярной формации 

среднего мозга, и активация напряжения (АН) – проявление работы лимбической сис-

темы (Thayer et al., 1988). Фоновый уровень активации этих же структур задает дис-

позиционные активационные измерения, или измерения темперамента – экстравер-

сию и нейротицизм (Айзенк, 1999). 
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В свою очередь, активация является одной из важнейших детерминант количе-

ства ресурсов, или усилия, которое наблюдатель может вложить в выполнение ряда 

задач (Kahneman, 1973). Еще одним важным фактором, влияющим на усилие, являет-

ся мотивационное состояние субъекта, которое мы, вслед М. Хамфрисом и У. Ревел-

лом (1984), а также А.Н. Гусевым и С.А. Шапкиным (2001), рассматривали на приме-

ре мотивации достижения. Мотивация достижения, которая принимает участие в 

процессе целеобразования и выполняет регуляционную функцию в поведении, пред-

положительно, связана со структурами третьего – управляющего – функционального 

блока мозга (Лурия, 1973). Ее эффект состоит не только в увеличении или уменьше-

нии количества усилия, но и в определении направленности этого усилия (Humphreys, 

Revelle, 1984). Отсюда – важная модулирующая роль мотивации достижения в про-

цессах, связанных с управлением непрерывным вниманием и бдительностью, особен-

но в задаче высокой сложности, где «пассивное» вложение усилия, количественно 

определяемое уровнем общей активации, не дает должного эффекта. Подобным обра-

зом действует, например, внешняя речевая инструкция при локальных поражениях 

структур первого функционального блока, компенсируя тем самым недостаток обще-

го тонуса (Лурия, 1973). Пунктирная стрелка к блоку «Активация», которая ответвля-

ется от сплошной стрелки, соединяющей блоки «Мотивация достижения» и «Уси-

лие», означает потенциальную, но эмпирически не подтвержденную возможность 

прямого влияния мотивации достижения на активацию. Наиболее вероятно, что это 

влияние опосредовано усилием (Humphreys, Revelle, 1984). 

Как видно из рис. 4.1, усилие является разнонаправленным компонентом ис-

следуемого функционального органа. Так, доступный уровень усилия и механизмы 

его распределения могут оказывать прямое воздействие (сплошные стрелки от блока 

«Усилие»): на процессы сенсорного анализа путем шумоподавления, усиления сигна-

ла или исключения дистрактора (Lu, Dosher, 1998); на принятие решения (что может 

проявиться, например, в ускорении ответа или изменении критерия); на режим под-

держания устойчивого внимания, или бдительности. Отметим также, что влияние 

усилия на блоки «Сенсорный анализ» и «Принятие решения» может быть как пря-

мым, так и опосредованным блоком «Бдительность». Прямое влияние предполагает 

эффекты т.н. фазической активации (т.е. увеличивающейся кратковременно, в режиме 

тревоги, в связи с появлением важных событий). Через фазическую активацию реали-
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зуется такая функция внимания, как настораживание. Пунктирное ответвление от 

стрелки, соединяющей блоки «Усилие» и «Сенсорный анализ», к блоку «Ориенти-

ровка» означает потенциальную связь ориентировочной функции внимания и насто-

раживания (Posner, 1988). Влияние усилия, опосредованное бдительностью, описы-

вает, напротив, эффекты тонической активации, связанные с поддержкой функцио-

нального состояния, оптимального для данной задачи (Гусев, 2004; Parasuraman, 

1984). 

Пунктирной стрелкой от блока «Усилие» к блоку «Ориентировка» показана 

связь между доступным уровнем энергетических ресурсов и режимом работы систе-

мы пространственного отбора: при отсутствии возможности обеспечить равномерную 

высокую готовность к приему информации из любого пространственного источника 

запускается в ход система ориентировки, позволяющая найти компромисс между не-

достатком ресурсов и пространственной неопределенностью. 

Коснемся далее кольцевой связи блоков «Усилие», «Бдительность» и «Произ-

вольный контроль». Связь между усилием и бдительностью уже была рассмотрена 

нами выше. В свою очередь, бдительность как состояние оптимальной готовности к 

выполнению сенсорной задачи призвана обеспечивать управляемость процесса обна-

ружения сигнала со стороны сознания, что может не быть принципиальным, напри-

мер, в легкой задаче, но очень важно при решении сложной, где  еще не сложилась 

система автоматической переработки информации. Наконец, стрелка от блока «Про-

извольный контроль» к блоку «Усилие» означает произвольную регуляцию политики 

распределения усилия со стороны сознания, хотя и ограниченную определенными 

правилами (Kahneman, 1973). Именно эта кольцевая связь описывает выявленные на-

ми стратегии преодоления интерференции и поддержания устойчивого внимания. 

Сюда же, возможно, следует отнести и моторные стратегии, поскольку их функция 

заключается в оптимизации условий работы испытуемого, а значит, они позволяют 

экономить усилие. 

Основная функция произвольного контроля, который входит в состав третьего 

функционального блока мозга, по А.Р. Лурия (1973), заключается в координации и 

управлении наиболее ресурсоемкими процессами ведущего уровня организации ре-

шения сенсорной задачи (Бернштейн, 1966) – сенсорным анализом и принятием ре-

шения. Согласно ряду теоретических представлений, этот блок можно полностью или 
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частично отождествить с процессами внимания (например, Гальперин, 1958/2005; 

Norman, Shallice, 1986; Posner, Fan, 2004). Сознательное использование испытуемыми 

мнемических стратегий обнаружения сигнала показано на рис. 4.1 стрелкой от блока 

«Произвольный контроль» к блоку «Память». Пунктирная стрелка от блока «Произ-

вольный контроль» к блоку «Ориентировка» означает принципиальную возможность 

сознательной регуляции пространственного внимания, существующую, однако, по-

тенциально. Условием перехода ориентировки под произвольный контроль может 

стать либо рост вклада пространственной неопределенности в общую неопределен-

ность (например, при требовании локализации сигнала или сильной пространствен-

ной интерференции – задачи дихотического слушания или зрительного поиска цели 

среди множества дистракторов), либо относительно низкий уровень ресурсных тре-

бований задачи (например, в классическом варианте методики подсказки, где исполь-

зуются незашумленные надпороговые цели). 

Блок «Сенсорный анализ» представляет собой упрощенное описание целого 

класса процессов, в которых задействованы преимущественно структуры второго 

функционального блока мозга, по А.Р. Лурия (1973). Помимо операций, связанных с 

регистрацией сенсорной информации, эти структуры также, по-видимому, задейство-

ваны в процессах изоляции ощущения в качестве единицы анализа (Kahneman, 1973; 

Lane, 1996), выделении и последующем анализе сенсорных атрибутов. Такой анализ, 

по наблюдениям К.В. Бардина и его коллег (Бардин, Индлин, 1993; Войтенко, 1989), а 

также нашим собственным наблюдениям, может представлять собой систему очень 

сложных операций. Если же сигнальное событие представлено сложным объектом, то 

структуры второго функционального блока также задействованы в процессе создания 

целостной перцептивной репрезентации этого события из отдельных признаков (Kah-

neman et al., 1992). 

Еще одним важным компонентом воспринимающей функциональной системы 

является пространственная ориентировка, подробно изучавшаяся нами в Эксперимен-

те 2. Согласно, нейрофизиологическим данным, этот компонент, по-видимому, опи-

рается также преимущественно на структуры второго функционального блока (Ма-

чинская, 2003; Rueda et al., 2004), хотя указанные данные относятся к ориентировке, 

управляемой произвольным вниманием. На настоящий момент мы не располагаем 

данными о том, насколько различны физиологические механизмы эндогенной ориен-
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тировки при сознательном контроле и без него. Как бы там ни было, один из основ-

ных физиологических эффектов ориентировки заключается в модуляции локальной 

активности сенсорных областей коры (Мачинская, 2003), а психологический смысл 

эффекта состоит в селективной настройке органов чувств к приему и переработке ин-

формации из определенного пространственного источника. 

Еще одним разнонаправленным компонентом рассматриваемого функциональ-

ного органа является память. Поскольку в блок «Память» на рис. 4.1 включены абсо-

лютно разные подсистемы и процессы памяти, этот компонент не был отнесен нами 

ни к одному из функциональных блоков мозга – предположительно, рассматриваемые 

субпроцессы распределены по разным блокам. Первая функция памяти – хранение 

сенсорных репрезентаций стимулов. При исполнении этой функции, предположи-

тельно, работают два процесса: удержание текущей репрезентации для дальнейшего 

принятия решения об ответе и накопление множества репрезентаций прошлых сти-

мулов для создания и последующей корректировки сенсорных эталонов. В конечном 

счете, и текущая репрезентация, и сенсорный эталон принимают участие в процессах 

выбора ответа. Описанная функция памяти на рис. 4.1 показана в виде длинной 

стрелки, идущей от блока «Сенсорный анализ» к блоку «Принятие решения» через 

«Память». Вероятно также, что до приятия окончательного решения об ответе наблю-

датель неоднократно обновляет запрос к эталону, хранимому в памяти, о чем свиде-

тельствуют и психофизиологические данные (Переслени и др., 1987). На рис. 4.1 по-

вторный запрос к эталону показан в виде обратной стрелки, идущей от блока «Приня-

тие решения» к блоку «Память». В формировании сенсорного эталона может играть 

роль и долговременная память, которая позволяет связывать наличные ощущения с 

предметными образами. Например, в слуховом эксперименте стимулы могут ассо-

циироваться с голосами людей и животных, звуками, издаваемыми неодушевленными 

предметами и т.п. 

Система памяти принимает также важнейшее участие в формировании про-

странственной ориентировки. Здесь, по-видимому, работают два механизма. Если 

ориентировка контролируется произвольно, испытуемому достаточно удерживать 

знание о подсказке и ее информативности в кратковременной памяти и применять его 

в соответствии со степенью полезности. Однако опора только на эту стратегию эф-

фективна лишь в редких случаях, когда информативность ориентирующего события 
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высока и известна заранее. Большинство ситуаций обнаружения сигнала, где кратко-

временная память загружена большим объемом другого материала, а специальных 

ориентирующих событий вообще может не быть, не могут гарантировать успешности 

такой стратегии, если не будут учитываться прошлые события. Отсюда следует необ-

ходимость подключения второго и, по-видимому, основного механизма памяти, кото-

рый в наших экспериментах проявился имплицитно, т.е. незаметно для испытуемых. 

На основании информации о прошлых событиях (в данном случае, о частоте предъяв-

ления проб с верными или неверными подсказками) составляется вероятностный про-

гноз, который может управлять ориентировкой, минуя уровень произвольного кон-

троля; в наших экспериментах он был преимущественно направлен на достижение 

обратной цели – подавления эффекта подсказки (стимула-средства для произвольной 

ориентировки) как потенциального фактора интерференции. 

По результатам наших исследований осталось не ясно, играют ли принципи-

альную роль в формировании вероятностного прогноза и эндогенной ориентировки 

предварительно сообщаемые испытуемому сведения об информативности подсказки. 

Экспериментальное изучение этого вопроса может представлять как теоретический, 

так и практический интерес и является одной из ближайших перспектив продолжения 

наших исследований. 

Последний компонент функциональной системы обнаружения сигнала – «При-

нятие решения», относящийся к третьему функциональному блоку мозга. Структура и 

процессы этого блока наиболее полно изучены и смоделированы в рамках сенсорной 

психофизики и психологии принятия решения (см. параграф 1.2). Основная функция 

блока – выбор ответа на основе собранной информации о стимуле, сравнения стимула 

с эталоном и оценка потенциальных выигрышей и проигрышей при том или ином ис-

ходе обнаружения. Кроме того, блок «Принятие решения» дает наблюдателю инте-

гральную обратную связь о качестве работы всей сенсорно-перцептивной системы в 

виде уровня субъективной уверенности в ответе. Эта обратная связь представлена на 

рис. 4.1 в виде стрелки, идущей от блока «Принятие решения» к блоку «Произволь-

ный контроль». Остальные функциональные связи данного компонента функцио-

нального органа обнаружения сигнала описаны выше. 

В заключении обратимся к рассмотрению проблемы изменчивости описанного 

функционального органа. Это приводит нас к необходимости описания существа 
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происходящих изменений. По-видимому, можно говорить о трансформации структу-

ры функционального органа, т.е. перестройке операционального состава процесса об-

наружения сигнала и соответствующих изменениях физиологических механизмов. 

Например, при обнаружении порогового сигнала (в противоположность надпорого-

вому) принятие решения об ответе опирается не столько на основной сенсорный при-

знак, сколько  на ряд дополнительных сенсорных признаков. Или в случае усложне-

ния сенсорной задачи (и/или снижении активации) стратегия распределенного внима-

ния уступает место стратегии его фокусировки, что выражается в эффектах простран-

ственной ориентировки. Таким образом, можно говорить не только о замещении, но и 

дополнении одних операций другими. При этом задача, порождающая функциональ-

ный орган, стабилизирует его функцию, которая становится инвариантной относи-

тельно его операционального состава, демонстрируя фундаментальную идею А.А. 

Ухтомского о том, что «органом может всякое временное сочетание сил, способное 

осуществить определенное достижение» (Ухтомский, 1978, с. 95 – цит. по: Гусев, 

2004, с. 271). 
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Рис. 4.1. Схематическая структура функциональной системы (функционально-

го органа) решения задачи обнаружения сигнала (на материале Экспериментов 1 и 2). 

Экстраверсия

ЭА 

Нейротицизм 

АН 

Мотивация 

достижения 

Активация

Усилие 

Сенсорный 
анализ 

Принятие 
решения 

Бдительность

Ориентировка 

3 функциональный 
блок 

Произвольный 
контроль Память 

2 функциональный 
блок 

1 функциональный 
блок 



 143

Общие выводы 

1. Системно-деятельностный подход в психофизике, ключевым понятием кото-

рого является «сенсорная задача», позволяет сформулировать интегральный взгляд на 

психологические механизмы процесса обнаружения сигнала, не реализованный в тра-

диционной психофизике. Разноуровневый анализ деятельности наблюдателя (вклю-

чая психофизический, дифференциально-психологический, нейропсихологический и 

интроспективный аспекты) позволяет реализовать принципы системно-

деятельностного подхода при анализе функциональной системы обнаружения сигна-

ла. 

2. Важную роль в эффективности обнаружения сигнала играют диспозицион-

ные и ситуационные факторы активации, которые рассматриваются как источники 

общих энергетических ресурсов. Специфический вклад этих факторов в значительной 

мере зависит от тех условий, которые задают психологическую структуру сенсорной 

задачи, накладывающую определенные ограничения на когнитивные способности че-

ловека. Мотивация достижения модулирует эффекты ситуационной активации, это 

связано с ее побудительной и целеобразующей функцией, определяющими особенно-

сти распределения ресурсов в задаче обнаружения околопорогового и порогового 

сигналов. 

3. Экспериментально показано, что в структуру функциональной системы об-

наружения сигнала входит подсистема пространственной ориентировки, основная 

функция которой – обеспечение готовности к приему информации и одновременной 

экономии умственного усилия. В зависимости от требований и условий задачи, ори-

ентировка может проявляться либо на ведущем, либо на фоновом уровне организации 

деятельности. Режим функционирования этой системы определяется принципами ве-

роятностного прогнозирования. 

4. Динамика межполушарной асимметрии является чувствительным индикато-

ром систематических изменений мозгового компонента функциональной системы об-

наружения сигнала: абсолютная выраженность асимметрии зависит от сложности за-

дачи обнаружения сигнала, от вклада активационных и мотивационных факторов, а 

также от приоритетного направления пространственной ориентировки. 
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5. Разработана оригинальная модификация методики, позволяющей изучать 

роль пространственной ориентировки при обнаружении порогового сигнала и коли-

чественно оценивать межполушарную асимметрию. 
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Приложения 
 

Приложение 1 
 

Инструкции к сериям Эксперимента 1 
 

Перед началом эксперимента 

Мы начинаем эксперимент по исследованию слухового восприятия. Он будет 

состоять из 7  серий. Ваша задача - различать "сигнальный" и "шумовой" стимулы. 

Первая серия - ознакомительная. Ее цель - показать Вам, что такое "сигнальный" и 

"шумовой" стимулы. Далее - три тренировочных серии, отличающиеся друг от друга 

по сложности. И, наконец, три основные серии, которые также отличаются друг от 

друга по сложности. 

 

К ознакомительной серии 

Данная серия - ознакомительная.  

Ваша задача - познакомиться с "сигнальным" и "шумовым" стимулами. "Шу-

мовой" стимул будет восприниматься Вами как "пшик", а "сигнальный" - как "пшик" 

с тональной добавкой. 

Кроме того, в ходе этой серии необходимо научиться правильно и быстро на-

жимать на соответствующие кнопки пульта:  

- кнопка "ДА" - если Вы услышали "сигнальный" стимул; 

- кнопка "НЕТ" - если Вы услышали "шумовой" стимул. 

Нажимать на кнопки пульта следует пальцами только одной руки. Если Вам не 

сказали, какую руку следует "использовать", обратитесь к экспериментатору. 

Для того, чтобы Вы научились правильно распознавать "сигнал" и "шум" и 

правильно использовать кнопки ответов, в ходе данной серии после каждого "сиг-

нального" стимула на экране будет появляться слово-подсказка  "ДА", а после "шу-

мового" стимула - подсказка "НЕТ". 

 

Перед легкой тренировочной серией 

Мы переходим к тренировочным сериям. Они будут различаться по уровню 

сложности, то есть по тому, насколько  хорошо "сигнал" будет отличаться "шума". 
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"Подсказок" на экране уже не будет. Ваша задача, как и прежде, будет состоять в том, 

чтобы как можно точнее и быстрее отвечать на предъявленные стимулы. 

Сейчас Вам будет предъявлена ЛЕГКАЯ серия. 

 

Перед тренировочной серией средней сложности 

Сейчас Вам будет предъявлена СРЕДНЯЯ по сложности серия. Постарайтесь 

сосредоточиться, внимательно слушайте стимулы. 

 

Перед сложной тренировочной серией 

Сейчас Вам будет предъявлена СЛОЖНАЯ тренировочная серия. "Сигнал" и 

"шум" здесь будут на грани различимости.  Будьте очень внимательны, старайтесь от-

вечать как можно точнее, не пропуская ответов. 

 

Перед основными серями Эксперимента 1 

Переходим к основным сериям эксперимента. Так же, как и в тренировочных 

сериях, будут три уровня сложности - ЛЕГКАЯ серия, серия СРЕДНЕЙ сложности и 

СЛОЖНАЯ. В отличие от тренировочных серий, длительность основных серий будет 

увеличена.  

 

Перед легкой основной серией 

Приступаем к ЛЕГКОЙ серии! 

 

Перед основной серией средней сложности 

Продолжаем опыт. Теперь серия СРЕДНЕЙ сложности.  

 

Перед сложной основной серией 

Продолжаем опыт. Теперь  будет СЛОЖНАЯ серия.  
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Инструкции к сериям Эксперимента 2 
 

Перед началом Эксперимента 2 

Мы начинаем эксперимент по исследованию слухового восприятия. Ваша зада-

ча - различать два похожих друг на друга звуковых стимула - "сигнальный" и "шумо-

вой". 

Весь опыт будет состоять из 9 серий: 

Первая серия - ознакомительная. Ее цель - показать Вам, что такое "сигналь-

ный" и "шумовой" стимулы. 

Далее - три коротких тренировочных серии, следующих друг за другом по на-

растанию сложности различения сигналов. Они необходимы для того, чтобы Вы 

смогли постепенно привыкнуть к стимуляции, потренироваться, привыкнуть к ис-

пользованию пульта для ответов. Наконец, еще одна тренировочная серия будет чуть 

длиннее, и стимулы будут предъявляться в более быстром темпе – в таком же, в ка-

ком Вам предстоит работать в основных сериях. 

И, наконец, четыре основные серии, которые равны по сложности последней 

тренировочной серии. Они будут несколько длиннее тренировочных. После каждой 

из таких серий Вы сможете делать небольшой перерыв. 

Пожалуйста, на время эксперимента выключите мобильные телефоны и удали-

те из поля зрения любые отвлекающие предметы! Спасибо за понимание! Желаем 

Вам успехов! 

 

Инструкция к ознакомительной серии 

Данная серия - ознакомительная.  

Ваша задача - познакомиться с "сигнальным" и "шумовым" стимулами. "Шу-

мовой" стимул будет восприниматься Вами как "пшик", а "сигнальный" - как "пшик" 

с тональной добавкой. 

Кроме того, в ходе этой серии необходимо научиться правильно и быстро да-

вать ответы на стимулы с помощью пульта. 

Внимательно посмотрите на пульт. Вы видите, что на нем находятся 8 кнопок. 

Две из них расположены в середине и обозначены "ДА" и "НЕТ". Они предназначены 

для ответа на стимул:  

- кнопка "ДА" - если Вы услышали "сигнальный" стимул; 
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- кнопка "НЕТ" - если Вы услышали "шумовой" стимул. 

Остальные шесть кнопок предназначены для оценки Вашей уверенности в том, 

что Ваш ответ "ДА" или "НЕТ" был правильным: 

- если первый ответ был "ДА", то нажмите на одну из трех кнопок (100%, 75% 

или 50%) СЛЕВА от кнопки "ДА"; 

- если первый ответ был "НЕТ", то нажмите на одну из трех кнопок (100%, 75% 

или 50%) СПРАВА от кнопки "НЕТ". 

Помните, что оценка уверенности осуществляется всегда ПОСЛЕ того, как Вы 

дали ответ "ДА" или "НЕТ". 

Нажимать на кнопки пульта следует пальцами только одной руки. Если Вам не 

сказали, какую руку следует "использовать", обратитесь к экспериментатору. 

Для того, чтобы Вы научились правильно распознавать "сигнал" и "шум" и 

правильно использовать кнопки ответов, в ходе данной серии после каждого "сиг-

нального" стимула на экране будет появляться слово  "ДА", а после "шумового" сти-

мула слово "НЕТ". Таким образом, компьютер будет Вас информировать о том, какой 

стимул реально предъявлялся и какой ответ нужно дать. 

 

Инструкция к 1 тренировочной серии 

Мы переходим к тренировочным сериям. Они будут различаться по уровню 

сложности, то есть по тому, насколько  хорошо "сигнал" будет отличаться "шума".  

Слов "ДА" и "НЕТ" после предъявления стимула на экране уже не будет.  

Ваша задача, как и прежде, будет состоять в том, чтобы отвечать на предъяв-

ляемые стимулы «ДА» или «Нет» и оценивать свою уверенность в ответе. 

Важно! Отвечать нужно стараться не только как можно точнее, но и как можно 

быстрее. От точности и скорости будет зависеть Ваше суммарное вознаграждение за 

участие в эксперименте. 

Сейчас Вам будет предъявлена ЛЕГКАЯ тренировочная серия. 

 

Инструкция ко 2 тренировочной серии 

Сейчас Вам будет предъявлена СРЕДНЯЯ по сложности серия.  

Постарайтесь сосредоточиться, внимательно слушайте стимулы.  
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Помните о том, что отвечать следует не только как можно точнее, но и как 

можно быстрее. 

Инструкция к 3 тренировочной серии 

Сейчас Вам будет предъявлена СЛОЖНАЯ тренировочная серия. "Сигнал" и 

"шум" здесь будут на грани различимости.  

Будьте очень внимательны, старайтесь отвечать как можно точнее, не пропус-

кая ответов. Помните, что такой же уровень различимости будет использован в ос-

новных сериях эксперимента. 

Помните о том, что отвечать следует не только как можно точнее, но и как 

можно быстрее. 

 

Инструкция к 4 тренировочной серии 

Сейчас Вам будет предъявлена еще одна СЛОЖНАЯ тренировочная серия. Од-

нако она будет немного длиннее предыдущей. Кроме того, интервалы между пробами 

будут сокращены вдвое. Постарайтесь "поймать" темп, но в то же давать ответы как 

можно точнее. 

Как и прежде, Ваша задача будет состоять в том, чтобы слушать стимулы и да-

вать два ответа: "Да" или "Нет", а также оценку уверенности в процентах. 

 

Инструкция к 1 основной серии 

Переходим к основным сериям эксперимента. Всего их будет четыре. Уровень 

сложности аналогичен последней тренировочной серии. 

Ваша задача остается прежней: на каждый стимул отвечать «ДА» (если Вы 

слышали «сигнал») или «НЕТ» (если Вы слышали «шум»), после чего оценивать про-

цент  уверенности в своем ответе. Помните также о том, что очень важным является и 

то, насколько быстро Вы дадите свой ответ. 

Перед предъявлением каждого стимула Вам будет подаваться либо в один, ли-

бо в оба наушника (в случайном порядке) предупреждающий сигнал в виде короткого 

щелчка. Этот щелчок содержит важную ИНФОРМАЦИЮ-ПОДСКАЗКУ о том, в ка-

кое ухо будет подаваться следующий стимул, что дает Вам возможность лучше со-

средоточиться именно на этом ухе, увеличивая вероятность точного и быстрого отве-
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та. Подсказка может быть «верной» (щелчок в то же ухо, что и следующий за ним 

стимул) или «неверной» (щелчок в противоположное ухо). 

80%4 подсказок будут ВЕРНЫМИ! 

После каждой серии Вам будет предоставлено время на перерыв. Длительность 

перерыва Вы определяете сами. Совет: не торопитесь немедленно переходить к сле-

дующей серии. Перерыв следует сделать на 3-4 минуты. 

Если инструкция Вам понятна, можете приступать к выполнению первой ос-

новной серии, нажав на кнопку «Далее». 

 

Инструкция ко 2 основной серии 

Вы закончили выполнение первой основной серии. 

ПЕРЕРЫВ 

Если во время перерыва Вы снимали наушники, удостоверьтесь, что надеваете 

их так же, как и перед началом эксперимента. Если Вы готовы приступить к выпол-

нению второй основной серии эксперимента, нажмите кнопку «Далее». 

 

Инструкция к 3 основной серии 

Вы закончили выполнение второй основной серии. 

ПЕРЕРЫВ 

Если во время перерыва Вы снимали наушники, удостоверьтесь, что надеваете 

их так же, как и перед началом эксперимента. Если Вы готовы приступить к выпол-

нению третьей основной серии эксперимента, нажмите кнопку «Далее». 

 

Инструкция к 4 основной серии 

Вы закончили выполнение третьей основной серии. 

ПЕРЕРЫВ 

Если во время перерыва Вы снимали наушники, удостоверьтесь, что надеваете 

их так же, как и перед началом эксперимента. Если Вы готовы приступить к выпол-

нению четвертой основной серии эксперимента, нажмите кнопку «Далее». 

 
                                                 
4 В зависимости от уровня фактора «Информативность подсказки», это число составляет 80, 50 или 20%. Ин-
формация в инструкции соответствует реальности. 
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Приложение 2 
Опросник АМС (Гусев, 2004) – модификация AD ACL Р. Тайера (1986) 

Инструкция: Пожалуйста, опишите ВАШЕ СОСТОЯНИЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ с 
помощью приведенных ниже определений, поставив знак в нужной графе таблицы 

 
 

вовсе 
нет 

нет скорее 
нет,  
чем да 

и да,  
и нет  
в рав-
ной 

степени

ско-
рее да, 
чем 
нет 

да безус-
ловно, 
да 

энергичный          
взволнованный           

активный         
несчастный         

бездейственный         
бодрый          

напуганный         
унылый         

деятельный        
мрачный         

расслабленный         
живой          

обеспокоенный         
вялый         

расстроенный         
усталый         

приподнятый          
настороженный         
увлеченный          
огорченный         
инертный         

общительный        
напряженный         
дремлющий         

удовлетворенный          
тревожный         
сонный         

заинтересованный         
одинокий         

отсутствующий        
виноватый         

умиротворенный          
вдохновленный           
довольный           
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Приложение 3 
Постэкспериментальный опросник 1 

(форма самоотчета испытуемых после прохождения Эксперимента 1) 
 

Инструкция: Сейчас мы попросим Вас ответить на ряд вопросов, касающихся Ва-

ших внутренних образов, мыслей и переживаний, которые появлялись у Вас во 

время прохождения эксперимента по обнаружению звукового сигнала. 

 

1. Были ли у Вас трудности в обнаружении сигнала? Если да, то как Вы пы-

тались их преодолеть? 

А) в первой серии 

Б) во второй серии 

В) в третьей серии 

 

2. Легко ли Вам было концентрироваться (переключать внимание) на новой 

серии? 

А) при переходе от тренировочных серий к первой основной 

Б) при переходе от первой основной ко второй основной серии 

В) при переходе от второй основной к третьей основной серии 

 

3. Посещали ли Вас во время эксперимента мысли, не связанные с обнару-

жением текущего сигнала (например, об общем количестве правильных ответов, 

об оставшемся времени до конца эксперимента, о Вашем состоянии, о Ваших пла-

нах на день и т.п.)?  

Если да, то как эти мысли влияли на Ваше внимание к задаче и продуктив-

ность её решения? 

А) в первой серии 

Б) во второй серии 

В) в третьей серии 

 

4. Возникало ли у Вас ощущение, что одним ухом Вы слышите сигнал 

лучше, чем другим? Если да, то какое из ушей было «эффективнее» (нужное под-

черкните)? 
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А) в первой серии 

Правое              Левое 

Б) во второй серии 

Правое               Левое 

В) в третьей серии 

Правое               Левое 

 

5.  Пожалуйста, вспомните и напишите, какие стимульные признаки (на-

пример, громкость, высота, звонкость, насыщенность, шероховатость, длитель-

ность, похожесть по звучанию на некоторые другие звуки и т.д.) Вы использовали 

для различения сигнала и шума? Расставьте их в порядке значимости для Вашего 

окончательного решения по убыванию (наиболее существенные признаки – вна-

чале, наименее существенные – в конце). 

А) в первой серии 

Б) во второй серии 

В) в третьей серии 

 

6. Какие индивидуальные приёмы (стратегии) обнаружения сигнала Вы ис-

пользовали в ходе эксперимента? 

А) в первой серии 

Б) во второй серии 

В) в третьей серии 

 

7. В тех случаях, когда у Вас были сомнения в том, слышали ли Вы сигнал 

или шум: 

А) Вы старались чаще нажимать на кнопку «Нет», то есть были более консерва-

тивны 

Б) Вы старались чаще нажимать на кнопку «Да», то есть были более либеральны 

 

8. Как Вы решали для себя проблему баланса «точность»-«скорость»? 

А) главное было ответить правильно, пусть даже затратив больше времени; 
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Б) главное было ответить как можно быстрее, пусть не всегда точно 

В) было важно и то, насколько ответ правилен, и то, насколько быстро Вы 

ответили; 

Г) Вам было всё равно 

 

9. Возникали ли у Вас в связи с предъявляемыми Вам звуками ощущения 

(образы) других модальностей (зрительные: например, определённый звук соотно-

сится с некоторым цветом; осязательные: например, тот или иной звук кажется 

более мягким или жёстким; обонятельные, вкусовые и т.д.) или какие-либо эмо-

ции? 

Если такие ощущения (образы) или эмоции возникали, опишите их, пожа-

луйста, подробнее. 

А) в первой серии 

Б) во второй серии 

В) в третьей серии 

 

10. Как Вы воспринимали поставленную перед Вами задачу (нужное 

подчеркните): 

А) в первой серии 

- простая двигательная задача по типу «услышать-нажать на кнопку»; 

- своего рода мыслительная задача (то есть приходилось размышлять над 

тем, что Вы только что услышали, прежде чем дать ответ) 

Б) во второй серии 

- простая двигательная задача по типу «услышать-нажать на кнопку»; 

- своего рода мыслительная задача (то есть приходилось размышлять над 

тем, что Вы только что услышали, прежде чем дать ответ) 

В) в третьей серии 

- простая двигательная задача по типу «услышать-нажать на кнопку»; 

- своего рода мыслительная задача (то есть приходилось размышлять над 

тем, что Вы только что услышали, прежде чем дать ответ) 

 

Благодарим за терпение и помощь! 
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Постэкспериментальный опросник 2 
(форма самоотчета испытуемых после прохождения Эксперимента 2) 

 
Инструкция. Сейчас мы попросим Вас ответить на ряд вопросов, касающихся 

Ваших внутренних образов, мыслей и переживаний, которые появлялись у Вас во 

время прохождения эксперимента по обнаружению звукового сигнала. Постарайтесь 

припомнить весь эксперимент и ответить на следующие вопросы 

 

1. Была ли поставленная задача для Вас сложной? В чем заключались сложно-

сти? 

 

2. Как Вы решали для себя проблему баланса «точность»-«скорость»? 

А) главное было ответить правильно, пусть даже затратив больше време-

ни; 

Б) главное было ответить как можно быстрее, пусть не всегда точно 

В) было важно и то, насколько ответ правилен, и то, насколько быстро 

Вы ответили; 

Г) Вам было всё равно 

 

3. К каким приемам и хитростям Вы прибегали для того, чтобы повысить эф-

фективность решения задачи? 

 

4. Как Вы действовали в тех случаях, когда не были уверены в том, что за сти-

мул Вам был предъявлен? 

 

5. Какое влияние на Вашу работу оказывал сигнал-подсказка? 

А) мешал. Если да, то в чем именно? 

Б) помогал. Если да, то в чем именно? 

В) никак не влиял.  

 

6. Возникало ли у Вас ощущение, что одним ухом Вы слышите сигнал лучше, 

чем другим? Если да, то какое из ушей было «эффективнее» (нужное подчеркните)? 

Левое          Оба в равной степени             Правое  
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7. Посещали ли Вас во время эксперимента мысли, не связанные с обнаружени-

ем текущего сигнала (например, об общем количестве правильных ответов, об остав-

шемся времени до конца эксперимента, о Вашем состоянии, о Ваших планах на день 

и т.п.)? 

А) Да 

Б) Нет 

 

Благодарим за терпение и помощь! 


