
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 

TOIMETISED 
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS 

569 

ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ 
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PROBLEMS OF COGNITION 
AND BEHAVIOR 

Труды no психологии X 



Redakt sioonikolleegiuun t 

J.Allik I M.Kotik , A.Lunge , К.Toim 

Vastutav toimetaja » J.Rosenfeld 

Korrektorid t I.Steinberg , M.Rauk 

Редакционная коллегия : 

Ю.Аллик , M.Котик , А.Лунге , К.Тойм 

Ответстаенный редактор : Ю. Розекфельд 

Корректоры : И.Стейнберг , М.Раук 

О Тартуский государственный университет, 1981 



T A R T U  R I I K L I K U  Ü L I K O O L I  T O I M E T I S E D  

УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ 

ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ACTA ET COMMENTATIONES UNIVERSITATIS TARTUENSIS 

ALUSTATUD 1893.a. VIHIK 569 ВЫПУСК ОСНОВАНЫ В 1893.г. 

ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ 

И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

PROBLEMS OF COGNITION 

AND BEHAVIOR 

Труды по психологии X 

ТАРТУ 198 1 



О ПРИМЕНЕНИИ АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАЧИМОСТИ СОБЫТИЙ 

М, Котик 

В статье рассматривается возможность использования ас
социативного эксперимента как метода диагностики отношения 
человека к значимо-тревожным событиям. Анализируются подоб
ные исследования, направленные на выявление значимо-тревож
ных стимулов. Описывается ассоциативный эксперимент с пило
тами, которым среди нейтральных слов предъявлялись две ка
тегории значимо-тревожных слов, определяющих потенциальные 
опасности и уже свершившиеся тяжелые последствия, возникаю
щие в условиях полета. Исследование показало хорошие диа
гностические качества данного метода. Ассоциативные реакции 
на значимо-тревожные слова оказались явно более длительными 
по сравнению с подобными реакциями на нейтральные слова. 
Значимые слова, определяющие потенциальные опасности, с ко
торыми еще можно бороться вызывали у опытных пилотов боль
шие задержки с ответами,чем слова о свершившихся тяжелых по
следствиях. по характеру используемых ассоциаций можно было 
заключить об индивидуальных особенностях испытуемых. 

I. Постановка проблемы 

как известно из многочисленных исследований ( Лазарус, 
1970; Брунер, 1977; Симонов,1970; Котик,1974 и др.),процесс 
предметной деятельности и его результаты в значительной ме
ре зависят от отношения субъекта к этой деятельности и со
ставляющим ее действиям. Это отношение можно оценить по
средством характеристики "значимость", определяющей уровень 
эмоциональной реакции субъекта на возникшую задачу, пред
стоящее действие и т.п. (Котик,1978,651 -652).Если рассмат
ривать только деятельность человека-оператора и те задачи, 
которые возникают у него в системе управления, то здесь 
можно выделить две основных категории подобных эмоциональ
ных реакций. Во-первых, эмоции, порождаемые факторами, сви
детельствующими о достижении цели или благоприятствующими 
этому событиях. Такого рода события или сообщения о них , 
исходя из характера связанных с ними эмоций, можно на
звать "значимо-ценными". Во-вторых, эмоции вызванные ситуа
циями, указывающими на появление препятствий, трудностей , 
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опасностей на пути к цели. Подобного рода ситуации или ин
формацию о них можно назвать "значимо-тревожной" (Котик, 

1978). 
Следует заметить,что в деятельности человека-оператора, 

хорошо освоившего профессию, преобладают эмоции второй ка
тегории. Для такого специалиста успешное разрешение текущих 
задач становится обыденной нормой и, как правило, не сопро
вождается уже особыми эмоциями. В то же время, возникающие 
здесь препятствия, опасности и особенно неудачи могут вызы
вать эмоции самого высокого уровня. Поэтому при изучении 
деятельности человека-оператора особое внимание приходится 
уделять значимо-тревожным событиям. 

Изучение отношения оператора к такого рода событиям важ
но и с другой точки зрения. Экспериментально доказано,что от 
отношения субъекта к трудной или опасной задаче (т.е. от 
степени ее значимости-тревожности для него) существенно за
висит как структура его деятельности по разрешению такой 
задачи, так и сопутствующие ей энергетические подкрепления 
организма. В работах В. Кеннона (1927), П.В.Симонова (1970), 
Р. Лазаруса (1970) и др. было показано,что в сложных ситуа
циях, представляющих угрозу человеку, требующих быстрых и 
решительных действий возникают эмоции, способствующие энер
гетической мобилизации организма, росту его двигательной и 
интеллектуальной активности - что в общем помогает преодо
левать трудности, избегать опасности и успешно достигать це
ли, независимо от мешающих факторов. В нашем исследовании 
(Котик,1974) на количественных показателях было эксперимен
тально доказано,что фактор значимости лежит в основе саморе
гуляции целенаправленной деятельности человека-оператора. 

О существенном влиянии фактора значимости на результаты 
предметной деятельности свидетельствуют и примеры из прак
тики. Так было установлено,что операторы чаще всего допус
кают ошибки не потому, что не имеют возможности правильно 
разрешить задачу, а потому,что недооценивают степень ее зна
чимости и не используют имеющихся у них во сложностей. Нам 
известны случаи, когда опытные летчики после выполнения 
трудного летного задания, посадки в сложных условиях уже 
после приземления при управлении самолетом на земле допус
кали грубые ошибки, приводившие к авариям. Замечено,что ма
шинисты электровозов часто ошибаются у себя дома -на своей 
станции, где им хорошо все знакомо и опять-таки из-за пре
небрежения значимостью относительно простых ( но все же тре
бующих внимания) задач . 

4 



Такт образом можно заключить,что фактор значимости-тре

вожности играет важную роль в деятельности человека-операто
ра и имеется практическая необходимость в разработке методов 

изучения и оценки этого показателя. 
Для оценки отношения человека н событиям различной зна

чимости в настоящее время чаще всего используется метод экс
пертных оценок. Однако такой метод является довольно прибли
женным, поскояьку оценки значимости зависят от множества са
мых разнообразных факторов как внешнего, так и внутреннего 
порядка, которые мысленно просто невозможно полностью охва
тить. к тому же, многие из факторов скрыты от сознания чело
века - он не всегда полностью осознает свой прошлый опыт , 
свои потребности, не может учесть свои установки. 

Иногда значимость-тревожность отдельных действий оцени
вается в условиях естественного эксперимента или посредством 
моделирования сложных или опасных ситуаций и измерения при 
этом вегетативных показателей испытуемых (Котик,1974; Космо-
жинский , 1976 ; Фрюкхольм,1970). Однако постановка по
добных экспериментов представляет существенные практические 
трудности, модели же эмоциогенных ситуаций не всегда оказы
ваются адекватными реальности. Поэтому имеется необходимость 
в разработке новых более доступных и в то же время более точ
ных методов оценки степени значимости для операторов разре
шаемых ими задач.Один из таких методов,основанный на анали
зе вербальных оценок опасных событий названных в дискретных 
и нечетких шкалах, был ранее предложен нами (Котик, 1978). 

В настоящей статье рассматривается возможность использо
вания для оценки значимости различных ситуаций, возникающих 
в предметной деятельности человека-оператора, классическо
го метода ассоциативного эксперимента. 

2. Ассоциативный эксперимент как метод изучения 
реакций на стимулы различной значимости 

В 1926 г. А .Р. Лурия и А.Н Леонтьев опубликовали статью 
Исследование объективных стимулов аффективных реакций(1926), 
где было описано использование ассоциативного эксперимента 
для изучения отношения студентов к значимым стимулам.в этом 
экспериментальном исследовании было установлено,что ассоциа
тивные реакции испытуемых на слова, имеющие для них высокую 
значимость (типа "чистка","комиссия") оказались более дли
тельными,чем подобные реакции на нейтральные слова. Это раз
личие авторы объясняли тем,что процесс восцриятия обычных 
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слов протекает в условиях динамического равновесия организ
ма. При воздействии же на человека аффективных раздражите
лей, такое равновесие нарушается и организм оказываете* не
способным адекватно реагировать на такие сигналы среды. 

В качестве аналогии той и другой ситуации приводился 
следующий пример. Имеется сосуд с обычной нормальной горло
виной и массой маленьких булавочных отверстий по сторо
нам. Пока все нормально, то вода спокойно втекает и выте
кает через горловину сосуда, когда же в отверсто сосуда 
возникают препятствия для движения воды, то давление в со
суде повышается и вода начинает струиться через маленькие 
отверстия. Нечто подобное возникает и с человеком при нару
шении динамического равновесия в его взаимодейства со сре
дой. Под воздействием аффективных раздражителей ( значимых 
слов) происходит иннервация внутренних органов, нарушающая 
нормальное реагирование организма.от чего неотреагированные 
стимулы ищут иных выходов - все это влечет за собой наруше
ние эффективного поведения человека. Поэтому-то, по мнению 
А.Р. Лурня и А.Н. Леонтьева, и происходит увеличение време
ни ассоциативной и моторной реакции испытуемых на аффектив
ные слова, по сравнению с нейтральными. 

Влияние значимости слова на время ассоциативной реакции 
экспериментально изучалось Лж. Брунером и Л. Постменом 
СЕ948). Авторы установили,что значимые слова (например, пре
ступление, смерть, сновидение) вызывали у испытуемых более 
длительную ассоциативную реакцию, нежели нейтральные слова. 
Во второй части этого исследования тем же испытуемым тахис-
тоскопически экспонировались предъявленные ранее слова и 
оценивалось время, потребное для их узнавания. Опыты пока
зали, что в одних случаях испытуемые быстрее распознавали 
значимые слова, в других - напротив, для их узнавания тре
бовалось больше времени. Однако, в тех и других случаях опо
знавание значимых слов отличалось от времени распознавания 
нейтральных слов. 

Подобные же результаты были получены в исследованиях, 
где в качестве значимых предъявлялись слова, связанные со 
стрессом, фрустрацией,неуспехом, "неприемжемыш" потребнос
тями (Л. Постмен, Р. Соломон, Р. Лазарус, К. Эриксен и др., 
цит. по Брунеру, 1977). Задержки ассоциативных реакций на 
значимые слова Дж.Брунер и Л.Постмен объясняли действием 
механизма селективности восприятия и, в частности, прояв
лением "принципа защиты" - стремлением организма уйти, от-

6 



стравиться от стимулов, несущих потенциально враждебную ин

формацию (Брунер,1977). 
Внешне такая интерпретация природы задержек ассоциатив

ных реакций на значимо-тревожные слова оказывается сходной 
с теорией "вытеснения" 3. Фрейда (1926). Однако М. Брунер 
пытается по-иному объяснять этот эффект, высказывая пред
положение, что в психике человека по отношению к значимым 
словам проявляется не столько "вытеснение" их сколько огра
ничение допускаемой в сознание информации. Он указывает,что 
биологически, с точки зрения развития и сохранения вида,для 
организма было бы выгоднее, чтобы именно значимо-тревожная 
информация быстрее другой прочей воспринималась организмом. 
На деле может быть так и происходит, а задержка в восприя
тии такой информации может быть определяется лишь препятст
виями и трудностями в ее осознании. При этом не исключается 
возможность,что подпороговые сигналы, фиксируемые организ
мом, оказываются достаточными для того,чтобы направить по
ведение организма на избежание опасности. Эту гипотезу Дж. 
Брунер подтверждает ссылками на эксперименты.где узнавание 
вредных для организма объектов осуществлялось при интенсив
ности их сигналов ниже порогового уровня (1977, 57). 

Однако, как показывают Дж.Брунер и Л.Постмен, селектив
ность восприятия определяет не только "принцип защиты", но 
также и степень настороженноoti субъекта - его готовность 
к восприятию значимых сигналов. Такую готовность, указывает 
Дж. Брунер, создает некоторая "предварительная активация 
клеточных ансамблей"(1977, 37), возникающая на основе про
шлого опыта и вероятностного прогнозирования появления тех 
или иных сигналов. Подобные вероятностные прогнозы зависят 
от множества самых разнообразных факторов и на практике ока
зываются не всегда адекватными. Как показали исследования 

Р.Маркса, Ф.Ирвина (цит. по Брунер,1977,56) людям свойст
венно занижать вероятность появления нежелательных значимо-
тревожных сигналов, а вероятность появления желательных 
сигналов - наоборот, преувеличивать. Поэтому уже одно это 
обстоятельство может явиться причиной низкой готовности ис
пытуемых к встрече со значимо-тревожными сигналами, которые 
кажутся маловероятными, а следовательно задержки реакции на 
такие сигналы. 

Имеется исследования, показывающие,что задержки в опо
знании значимо-тревожных сигналов зависят и от индивидуаль
ных особенностей испытуемых (Брунер, 1977;Соколова, 1976 ). 
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Так,например, такие задержки оказались связанным! о когни
тивным стилем поведения: лица, поведение которых завжсжт от 
поля (глобального стиля) воспринимают значнмо-тревожные сло
ва с большей задержкой,т.е. непосредственно реализуют "прин
цип защиты". Лица же с поведением, не зависящим от поля (ар
тикуляционного стиля), проявляют более тонкие механизмы за
щиты и такого различия в опознании значимо-тревожных и нейт
ральных слов у них не обнаруживается. 

Итак, из анализа рассмотренных работ можно заключить,что 
ассоциативный эксперимент может явиться средством для выяв
ления степени значимости для испытуемых различных слов и 
стоящих за ними понятий. 

3. Организация исследования 

Цель излагаемого далее исследования можно сформулнрагвать 
следующим образом, Посредством ассоциативного эксперимента 
с использованием значимо-тревожных слов определить отношение 
испытуемых к опасным ситуациям, возникающим а их практиче
ской деятельности. Конкретным объектом исследования явились 
авиационные специалисты - пилоты и авиамеханики;изучалось их 
отношение к опасным ситуациям, возникающим в полете.Если по
добные ситуации непосредственно угрожают пилотам, то авиа
механикам, ответственным за подготовку техники,могущей стать 
причиной возникновения опасных ситуаций, они угрожают кос
венно. поэтому для той и другой группы испытуемых аварийные 
ситуации в полете, как можно предположить, оказываются зна

чимыми. 
В эксперименте принимало участие 48 человек - 30 пилотов 

различной летной квалификации и 18 авиационных механиков.Экс
перимент проводился непосредственно на аэродроме в условиям 
учебного класса, последовательно с каждым испытуемым. Испы
туемым давалась следующая инструкция;"Вам будут пре мять
ся поочередно с некоторым интервалом отдельные хор 
вестные Вам слова (всего 40 слов). На каждое пред. 
Вам слово Вы должны как можно быстрее ответить любым 
словом, которое первым приходит в голову. Выбрав ответ, 
должны сразу нажать кнопку, которая находится перед Вами, 
период опытов Вы должны держать палец правой руки на кнопке 
В опытах фиксировалось время между предьявлением слова и от
ветными реакциями на него (речевой и двигательной). 

Всем испытуемым предъявлялись одни и те же слова из авиа
ционной терминологии - слова хороио известные им, иироко 
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употребляемые в их кругу. Все эти слова по характеру зна

чимости разделялись на три категории. 
I категория слов, условно названная "потенциальные опас

ности" включала в себя 5 слов, определяющих различные виды 
аварийных ситуаций, возникающих в полете: пожар, авторота
ция, обледенение, флюгер, отказ. Причем, при возникновении 
каждой из этих ситуаций пилот обычно имеет возможность бо
роться с аварией и предотвращать ее опасные последствия. 

II категория слов, названная условно "тяжелые последот-
вия", состояла из 5 слов: катастрофа, столкновение, гибель, 
отстранение, авария. Все эти слова обозначали последствия, 
вытекающие из аварийных ситуаций, которым уже было поздно 

противодействовать. 
Ш категория слов состояла из 30 нейтральных слов, не вы

зывающих какой-либо тревоги у испытуемых. Здесь были также 
слова как инструкция, карта, самолет, разрешение, кнопка и 
т.п. 

Каждая категория слов была примерно уравновешена по 
длине составляющих ее слов. Предполагалось также,что все 
предъявляемые слова одинаково часто употребляются (отсут
ствие частотных авиационных словарей не позволяло убедиться 
в этом более достоверно). 

Собранные данные были подвергнуты вначале качествеижому 
анализу (разделение ответных слов по виду, разделение испы
туемых по использованию тех или иных ассоциаций), а затем 
статистически обработаны на ЭВМ, после чего, был проведен по
вторный количественный и качественный анализ всех этих дан
ных . 

4. Обсуждение результатов эксперимента 

На основании анализа связей между предъявленными слова
ми и вербальными ответами на них было выделено б следующих 
видов ассоциативных ответов, которым были даны следующие ус
ловные наименования: 

1) "смежность* 1  (СМ),когда ответное слово ассоциирова
лось с предъявляемым по смежности (напржмер, штурман-лет
чик); 

2) "сходство - контраст" (СХ-К), когда ответное слово 
ассоциировалось с исходными по сходству или контрасту (на
пример, сидение - кресло, или гибель - здоровье); 

3) "оценка" (ОД),когда ответное слово оказалось оценкой 
предъявленного понятия (например, решение - грамотное); 

2 
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4)"последствия" (ПС),когда ответное слово определяло по
следствия, вытекающие из предъявленного понятия (например, 
катастрофа - смерть); 

5)"действие" (ДС), когда ответное слово определяло дей
ствие, направленное на устранение опасности (например,пожan 
- тушение); 

бУдополненже^ДЮ, когда ответное слово до подняло, раз
вивало предъявляемое понятие (например, карта - штурмана) . 
В эту наибольшую группу были включены и другие немногочис
ленные виды ассоциаций,не вошедшие в указанные выше группы. 

Кроме изучения отдельных ответов, проводился также ана
лиз всей совокупности ответов каждого испытуемого .На осно
ве подобных анализов было произведено деление всех испытуе
мых по индивидуальным особенностям их ответов на 4 класса , 
которым были даны условно следующие наименования. 

1. "Оптимисты- для испытуемых»ответы которых отличались 
активным противодействием опасности, верой в успех .Испытуе
мые этого класса проводили такие ассоциации,: катастрофа -
не будет, гибель - ерунда, авария - избежать, столкновение 
- предотвратить, флюгер - устранение, обледененяе - обо

грев и т.п. 
2. "Аналитики 1* - для испытуемых, ответы которых были 

направлены на выявление причин опасных ситуаций.Здесь ис
пользовались такие ассоциации: авторотацжя - ошибка,обледе
нение - погода, столкновение - сближение, флюгер - отказ , 
отстранение - неграмотность и пр. 

3. "Синтетики"- для испытуемых, ответы которых были на
правлены главным образом на расширение,дополнение предъяв
ленного понятия. Среди таких испытуемых были такие ассоциа
ции: обледенение - стабилизатора, отказ - оборудования, 
старт - предварительный, задание - специальное, отстранение 
- доктором и т.д. 

4. "Пессимисты" - для испытуемых, в ответах которых об
наруживались худвие прогнозы развития аварийной ситуации, 
неверие в успех. Такие испытуемые проводили следующие ассо
циации: авторотация • катастрофа, столкновение - неизбежно, 
гибель - смерть, авария - разрушение , катастрофа - кладби
ще и пр. 

Выделенные таким образом индивидуальные оценки испытуе
мых также учитывались в общем статистическом анализе. Оста
новимся на отдельных результатах проведенного анализа. 

Ю 



Влияние значимости стимула на время ассоциативной реак
ции видно из табл. I. в скобках указаны границы довери
тельных интервалов на уровне достоверности J> = 0,95. 

Таблица I 

Время 
ассо-

Ха- \ циа-
р акт ер хтивной 
значимое-реакции 
ти стимула 

По всей со
вокупности 
испытуемых 

сек. 

Пилоты 
I класса 

сек. 

Авиационные 
механики 

сек. 

иПл ТРИГТИГЯШ^ЯиЙ 
опасности" 2,3 (2,072,6) 2,8(2,373,4) 2.0 (1,67t,9) 

"Тяжелые последст
вия" 

"Нейтральные" 

2,1 (I,9-t2,3) 2,2(1,872,6) 2,3 (1,673,0) 

2,0 (1,972,1) 2,1(1,972,2) 1,9 (1,872,1) 

Как можно заключить из табл. I, время ассоциативной 
реакции на слова о "потенциальных опасностях" по всей сово
купности испытуемых оказалось достоверно выше (на уровне 
>= 0,93) времени подобной реакции на аейтральные слова . 

Это различие оказалось еще более ярко выраженным у пилотов 
I класса (здесь достоверность различия на уровне^ = 0,99) 
У механиков же время ассоциативной реакции на "потенциально 
опасные" слова оказалось примерно таким же как и на "аейт
ральные". 

Сопоставив полученные результаты с рассмотренными выше 
исследованиями А.РЛурия и А.Н. Леонтьева (1926),Дж.Брунера 
и Л. Иостмена (1948), можно заключить,чтб "потенциально 
опасные" слова оказались для всей совокупности испытуемых 
в среднем более значимыми,чем "нейтральные" слова. "Потен
циально опасные" слова оказались особенно значимыми для пи
лотов I класса. Для механиков же, как можно заключжть со
гласно тем же работам, такие слова оказались не более зна
чимыми, чем нейтральные. 

Сравним теперь время ассоциативной реакции испытуемых 
на слова "потенциальные опасности" и слова "тяжелые послед
ствия". И здесь обнаруживается статистически достоверное 
различие между реакциями всей совокупности испытуемых,а так
же пилотов I класса (в первом случае на уровне до сто верно с-
ти $ = 0,8, а во втором - с достоверностью ß = 0,94).Т.е. 
для этих групп испытуемых "потенциально опасные" слова ока
зываются в среднем более значимыми, чем слова^ указывающие 
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на "тяжелые последствия". Для группы механиков такое разли

чие не обнаруживается. 
Итак, результаты исследования показывают,что пилотов, и 

особенно наиболее опытных - I класса, больше волнуют вполне 
возможные опасности, которым они могут противодействовать, 
чем уже свершившиеся тяжелые последствия, где они оказы
ваются уже бессильными что-то изменить - последствия, кото
рые представляются им маловероятными. Эти результаты под
тверждают заключения Дж.Брунера, который пишет:"Есть дан
ные, говорящие о том,что порог узнавания вредных объектов, 
на которые мы как-то можем воздействовать, ниже нормы,тогда 
как порог узнавания объектов, на которые мы никакого воз
действия оказать не можем, выше. Иначе говоря, слова,сигна
лизирующие об электрическом токе, которого можно избежать, 
имеют более низкие пороги, чем слова, сигнализирующие о не
избежном ударе тока (1977, 57). И хотя у Дж. Брунера идет 
речь о чувствительности по отношению к той и другой катего
рии сигналов, в нашем же эксперименте - о времени ассоциа
тивной реакции, в том к другом случае эти показатели высту
пают как индикаторы одной и той же характеристики сигнала -
его значимости-тревожности. 

Между временем моторной реакции на предъявляемые стиму
лы различной значимости каких-либо различий ни по всей 
совокупности испытуемых, ни по отдельным ее подгруппам не 
обнаружено. 

Влияние значимости стимула на используемые ассоциации 
отображается табл. 2. Как видно из этой таблицы,особенно 
показательными, с точки зрения значимости предъявляемых 
стимулов, оказались ассоциации вида "действие" и "последст
вия". Ассоциации, где выражались ответные действия были во 
много раз чаще на слова, указывающие о потенци льных опас
ностях, по сравнению со словами "тяжелые последствия" и 
"нейтральные". В то же время, ассоциации вида последствия 
(ПС) чаще всего использовались в связь -о словами t  отражаю
щими "тяжелые последствия". На "нейтральные' же слова было 
меньше всего ассоциаций вида ответных действий (ДС) и по
следствий (ПС). 

Теперь рассмотрим (как использовали различные группы ис
пытуемых указанные виды ассоциаций. Эти данные представлены 
в табл. 3. 

Из табл. 3 можно заключить,что пилоты I класса значи
тельно чаще, чем механики, использовали ассоциации в виде 
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ответных действий. 
Обратимся к анализу времени ассоциативной реакции прж 

различных видах ассоциаций по тем же рассматриваемым груп

пам испытуемых (табл. 4). 
Таблица 2 

X Категория 
Ха-X. ассо-
рак- N. циа-
тер зна-N ции 
чимости N. 
стимула х 

СМ 

% 

СХ-К 

% 

ДП 

% 

оц 

% 

ас 

% 

ДВ 

% 

"Потенциальные 
опасности" 18,1 5,86 37,66 8,79 5,44 23,85 

"Тяжелые 
последствия" 23,27 24,9 31,43 2,86 8,16 8,98 

"Нейтральные" 43,70 11,5 40,84 0,7 0,63 3,0 

Всего 37,94 12,25 39,24 1,98 2,19 6,36 

Таблща 3 

X. категория 

ГРУП-^х а с с 0~ 
па ис- ч ц и а~ X. ЦММ 
пытуемых 

СМ СХ-К ДП оц ПС ДВ 

По всей 
совокупности 
Пилоты I класса 

37,54 
27,74 

12,25 
10,96 

39,24 
43,82 

1,98 
1,4 

2,19 
2,56 

6,36 
13,29 

Авиационные 
механики 47,54 8,9 39,36 2,78 0,28 1,П 

Как можно заключить из табл. 4, в общем по всей сово
купности испытуемых наиболее короткими были ассощатжвжне 
реакции в виде дополнений (ДП) - время таких реакций с вы
сокой достоверностью (_£>-0,99) оказалось меные всех других 
видов подобных реакций. У пилотов I класса наиболее быстрые 
ассоциации возникали в связи с двигательными ответныьв дей
ствиями (ДВ) и последствиями (ПС), чего нельзя сказать об 
авиационных механиках. 

Итак, систематизируя результаты анализа табл. 2,3 и 4, 
можно заключить,что вид избираемой ассоциации, наряду с 
временем ассоциативной реакции, также может свидетельство
вать о значимости предъявляемого стимула. Присутствие сре
ди ответов значительного числа слов,отражающих действия,на
правленные на устранение предъявленной ситуации,может ука-
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Таблица 4 

Катего
рия СМ СХ-К ДП 01 ПС ДВ 
ассо-

ЦЦ®~ сек. сен. сек. сек. сек. сек. 
испытуе- х ции 
мых 
По всей 
совокупности 

Пилоты I класса 

Авиационные 
механики 

2,3 2,0 1,7 2,1 2,4 2,3 

(2,1-
-2,5) 

(1,7-
-2,2) 

(1,6-
-1,8) 

(1,7-
-2,5) 

(1,5-
-3,3) ci:§-

2,6 
(2,3-
-2,9) 

2.3 
(I.Š-
-2,9) 

1.7 
(1,3-
-1,8) 

2,1 
(1,5-
-2,7) 

1,5 
(0,9-
-1,9) 

Cffs-
-2,0) 

2.2 
(1,5-
-2,5) 

1,9 
(1,6-
-2,3) 

1,7 
(1,5-
-2,0) 

3.3 
(2,1-
-4,5) 

4,0 
(0,6-
-7,3) 

2,0 
(1,6-
-2,4) 

зывать на то, что такая ситуация является для испытуемых 
значимо-тревожной и потенциально опасной. Когда же среди от
ветов часто встречаются слова о последствиях, вытекающих из 
предъявленной ситуации, то это может означать,что ситуация 
является значимо-трвЕвожной и возможное« противодействия ей 
ограничены. 

Влияние индивидуальных особенностей испытуемых на ре
зультаты ассоциативного эксперимента обнаруживается из це
лого ряда связей. Особый интерес представляло сопоставле
ние ассоциативных реакций двух групп испытуешх - "оптимис
тов" и "пессимистов". В табл. 5 дано сравнение этих 
групп; с точки зрения времени ассоциативной и двигательной 
реакции. 

Таблица 5 

Время реакции 
Харак-"^ 4**^ 
теристи-
ка испы-
ту емых 

Ассоциативной 
сек. 

Двигательной 
сек. 

"Оптимисты" 2,1 (2,0-2,2) 1,5(0,9-0,21) 

"Пессимисты" 1,6 (1,4-1,8) 1,3 (1,0-1,6) 

Как видно из табл. 5, у "оптимистов" время ассоциатив
ной и двигательной реакции получилось большим, чем у "песси
мистов". Причем различие в ассоциативных реакциях оказалось 
достоверным на уровне £ - 0,99. Этот результат можно объяс
нить следущим образом. Из практики работы операторов из-
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вестно, что опытные операторы в аварийных ситуациях обычно 

действуют медленнее,чем неопытные (Котик,1978,125) . Они по
нимают, что аварийная ситуация сложна не столько тем,что в 

ней не хватает времени для реагирования, сколько тем, что 
здесь нет времени для коррекции действий или исправления 
ошибок. Поэтому в подобных ситуациях они стараются как мож
но полнее и точнее оценить обстановку, поэтому не спешат с 
ответными действиями, чтобы действовать уже наверняка. Не
опытные же операторы нередко пугаются аварийных ситуаций, а 
их поспешность с ответны« действиями порой проявляется как 
активный оборонительный рефленс. Возможно и в данном экспе
рименте проявляется нечто подобное. "Оптишсты", нацеленные 
на успех, на активное противодействие опасности, на поиски 
путей к ее избежанию задерживаются с ответными действиями, 
"пессимисты" же, не верящие в успех i пассивно реагирующие 
на опасные ситуации, быстро находят слова, определящие 

"финальные развязки". 
Различие в реагированжн того и другого типа испытуемых 

оказывается еще более заметным npi сопоставлении удельных 
весов ассоциаций, избранных на слова различной значимости 

(табл. 6). -
Таблица б 

"Оптимасты" 

Категория 
Xa- \ ассо-
ракте- \ циа-
ристика X. цн1 
значимости X. 
стимула xv 

СМ 

% 

CX-I 

% 

ДО 

% 

оц 

% 

ПС 

% 

ДВ 

% 

"Потенциальные 
опасное те 1,25 0,5 1,88 1,63 0,63 6,63 

"Тяжелые 
последствия* 2,25 3,88 2,38 0,63 1,25 2,25 

"Нейтральные" 34,42 8,89 24,91 0,38 0,88 5,26 

"Пессимисты" 

"Потенциальные 
опасности" 5,0 0 2,5 0 5,0 0 

"Тяжелые 
по следетвия" 5,0 2,5 1,25 0 2,5 1,25 

"Нейтральные" 33,75 13,75 27,5 0 0 0 

Как видно из табл. б, у "оптимистов" на значимо-тре
вожные слова - особенно "потенциально-опасные", преобладает 
ответы - действия (ДВ), у "пессимистов" же на значимо-гре-
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вожные слова чаще употребляются слова - последствия (ПС), а 
ответных действий встречается мало .Эти результаты, с одной 
стороны, подтверждают правомерность названий.данных испы
туемым той и другой группы, с другой - показывают, что по 
преобладающим категориям ассоциаций можно судить об инди
видуальных особенностях испытуемых, с точки зрения их отно
шения к опасности. 

5. Выводы 

Проведенное исследование показало,что ассоциативный экс
перимент может явиться методом выявления степени значимости 
для человека различных слов и стоящих за ними понятий. Оно 
подтвердило положение о том,что ассоциативные реакции на 
значимо-тревожные слова оказываются задержанными по сравне
нию с реакциями на нейтральные слова. В эксперименте такие 
задержки ярко проявились у опытных пилотов и практически от
сутствовали у наземных механиков, для которых предъявляемые 
слова об опасности не являлись столь значимыми. Эти резуль
таты можно расценивать как подтверждение валидности исполь
зуемого метода. 

На основе анализа задержек с ассоциативными реакциями, 
было установлено,что слова, определяющие потенциальные опас
ности, с которыми можно бороться, оказались для опытных пи
лотов более значимыми,чем слова, указывающие на уже свер
шившиеся тяжелые последствия, представляющиеся им весьма ма
ло вероятными. У механиков же подобных различий в реакциях 
яа слова той и другой категории не обнаружилось. И этот 
факт может свидетельствовать о том, что в основе этого раз
личия лежат разные значимости для пилотов ситуаций потен
циальных опасностей и свершившихся тяжелых последствий. 

Исследование показало,что дифференцирующим показателем 
значимости-тревожности слов является и вид используемых ас
социаций. Было установлено,что у опытных пилотов в ассо
циативных реакциях на значимо-тревожные слова о потенциаль
ных опасностях большой удельный вес занимали ответы по про-
тиводейетвию или устранению опасностей. У механиков же,для 
которых слова о потенциальных опасностях были не столь зна
чимыми, такой закономерности не обнаружилось. 

По результатам проведенного исследования можно также 
сделать заключение,что вид используемых ассоциаций на зна
чимо-тревожные стжцулы в какой-то мере указывает на индиви
дуальные особенности субъекта. 
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OB THE UTILIZATION OF ТНБ ASSOCIATIVE EXPERIMENT PCB 

JUDGING THE JVBHT IMPORTANCE 

Mihhail Kotik 

S u m m a г у 

The utilization of the associative experiment as a 

method for diagnostics of the subject's attitude toward 

the dangerous events is proposed. The associative experi

ment was bonducted using the pilots as subjects. It was 

shown that associative reactions on words indicating po

tential danger were more delayed than reactions on neutral 

words as well as on words describing hard consequences of 

the already happened accident. 

17 



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СВОБОДНЫХ СЛОВЕСНЫХ АССОЦИАЦИЙ 

В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ 

К. Тойм 
В статье дается сбэор изучения параметров ассоциативного 
эксперимента,пригодных для диагностики личностных качеств 
образованных взрослых людей (студентов и выпускников сред
ней школы). Самыми информативными оказались: количество 
примерных,редко встречающихся ответов, количество логиче
ских, нелогических-гомогенных и гетерогенных ответов. На 
основании этих параметров можно классифицировать испы-т 
туемых в три типа: (I) логико-обычный, (2)гетерогенно-инди
видуальный и (3) смежный тип. 

I.Введение 
В речевой деятельности отражаются те стороны человече

ской психики, которые обусловлены главным образом социаль
ными факторами,т.е. отражаются и черты личности. Одним из 
самых простых и самых распространенных методог психологи
ческого изучения речевых реакций является словесный ассо
циативный эксперимент. Для диагностики личностных качеств 
применяется, в первую очередь, метод свободных ассоциаций. 
Есть два основных вида метода свободных ассоциаций - метод 
непрерывных ассоциаций (континуитивный метод) и метод одно
кратного ответа (дискретный метод). В первом случае испы
туемому предлагается какое-либо слово и он в течение опре
деленного времени (напр.,3 минут ) произносит или записыва
ет все слова, пришедшие ему на ум по поводу данного слова-
стимула. Во втором случае испытуемому дается произвольное 
слово и он сразу отвечает на него первым,пришедшим ему в 
голову, словом. Названные методы широко применяются в пси
ходиагностике. В статье мы будем говорить только о диснрет-
ном методе. 

Мы предполагаем,что если человек в эксперименте дейст
вительно отвечает первым, пришедшим на ум. словом, то в со
вокупности его ассоциаций отражается собственный познава
тельный и речевой опыт. В особенностях ассоциаций отражает
ся индивидуальное сознание человека. Особенности индивиду
ального сознания обусловлены возрастом, умственным разви
тием 1, креативностью, темпераментом, знаниями, навыками,при
вычками, направленностью личности и профессиональными осо
бенностями данного человека. 
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В Тартуском госуннверситете мучается применение ассо

циативного эксперимента для диагностики качеств личности 

уже с 1974 года. 
Цель настоящего исследования - выяснить, как обрабаты

вать результаты ассоциативных экспериментов * какие парамет
ры являются самыми пригодными для диагностики личностных 
качеств взрослых образованных людей (студенты и выпускники 

средней школы). 

2. Основные показатели ассоциативного эксперимента 

Основными показателями свободного дискретного ассоциа
тивного эксперимента являются: (I) время ассоциации ( ско
рость реагирования), (2) частота (обычности) различных от
ветов на слова-раздражители (стимулы), (3) распределение ви
дов ассоциаций, (4) количество правильно воспроизведенных 
ответов после эксперимента , (5) количество еовяадашщжх от
ветов в повторном эксперименте. 

Точное определение времени ассоциаций, возможно только 
в индивидуальных опытах. В наших групповых опытах испытуе
мым предъявляли листы, на которых было напечатано 112 слов-
стимулов. В разработке ответов мы учитывали только ответы, 
данные на первые 100 стимулов (остальные 12 стимулов со
ставляли разные варианты перевода с английского на эстон
ский язык). Вместо определения времени каждого отдельного 
ответа, определяли время заполнения стнцульного листа (ско
рость написания ответов на 112 стимулов). Средняя сжоцрсть 
написания ответов на каждый стимул составляла 3,5 секунд. 

Скорость реагирования имеет в ассоциативном эксперимен
те большое значение. Только в условиях быстрого реагирова
ния испытуемый отвечает первым ,пришедшим ецу на ум словом. 
Суммарное время написания 112 ответов является критерием ва-
лидности теста. Если испытуемый затрачивал для ответов на 
112 стимулов более 16 минут (8,5 секунд в среднем на каждый 
ответ), то мы исключали его из эксперимента. 

Для определения частоты ответов необходимо наличие ело» 
варя ассоциативных норм. Первым таким словарем явился опуб
ликованный в 1910 г. в США словарь Кента и Розанова.В 1954 

году был опубликован новый словарь "Полные Миннесотскне нор-

 ..." (V.l. Russell and J.J. Jenkins). Английские норш 
составлялись также в Канаде, Англии, Австралии. Но в настоя
щее время словари ассоциативных ответов на стимулы Кента и 
Розанова создаются и на базе других языков - немецкого,фран
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цузского, итальянского, польского, словацкого, голландского 

(Леонтьев, I977.I2-J3). В СССР опубликована киргизские и 
русские ассоциативные нормы ответов на 141 стимул, среди ко
торых 84 стимула совпадают по значению со стимулами Кента и 
Розанова (Титова,1975)."Словарь ассоциативных норм русского 
языка" содержит 216 статей (стимулов), из которых 15 явля
ются русскими эквивалентами словаря Кент-Розанова (Леонтьев, 
1977). Автором настоящей работы составлены эстонские нормы 
на основе данных ассоциативных экспериментов, проведенных в 
1973-1974 гг. В группы испытуемых входили: 500 учащихся 9-II 
классов тринадцати общеобразовательных школ Эстонской ССР, 
в возрасте 15-19 лет и 500 взрослых людей различных профес
сий в возрасте 18-60-лет, около 50% этого контингента имеют 
выснее образование (Tolm, 1980,60-76). 

В словарь включены все полученные ответы. После каждого 
ответа отмечалось^ оно лысо раз это слово повторялось в качест
ве ответа на данный стимул. Все ответы (ассоциаты) норматив
ного словаря были расклассифицированы на 5 групп. В первую 
группу были включены самые частые ответы (частота 40% или 
более); во вторую - ответы,частота которых была 20-30 %, в 
третью - ответы с частотой 10-19 % и в четвертую- 5-9 %. 
Остальные 1, так называемые-, редко встречающиеся и оригиналь
ные ответы были включены в пятую группу. В эстонских нормах 
обычные ответы (первые четыре группы) были распределены по 
группам следующим образом: 

I группа : 28 ответов 8,4 % - 4 балла 
п п : 37 II.7 % - 3 
ш им : 90 -"- 28,5 % - 2 

1У : 161 50,9 % - I балл 

Всего : 316 ответов 100 % 

Остальные ответы были редко встречающимися (частота 4 % или 
менее). 

Для измерения обычности ответов использовали следующие 
параметры: количество примарных ответов (с v.:"'я частый ответ 
на конкретный стимул) по вышеуказанным группам: 

1) количество 1-  примарных (частота 40 % и более) -
максимальное число: 28; 

2) количество П-х примарных (20-39 £) -
максимальное число 34 

3) количество Ш-х примарных (10-19 %) -
максимальное число 34; 
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4) количество 1У-х примарных ^5-9 - макс. ч. 4; 
5) суммарное число примарных ответов - макс. ч. 100; 

Количество непримарных частых ответов: 
6) количество П-й группы - максимальное число 3; 
7) количество Ш-й группы - максимальное число 56; 
8) количество 1У-Й группы - максимальное число 157; 
9) количество редко встречающихся ответов -

максимальное число 100; 

10) индекс обычности. 
Для вычисления индекса мы оцениваем обычность ответов 

так, что ответ 1-  группы (примарный и непримарный) получа
ет 4 балла, П-й - 3, Ш-й - 2 ж 1У-Й - I балл. Редко встре
чающиеся ответы не получают ни одного балла. Максимальная 
величина индекса 293=(28х4) + (37x3) + (35 х 2). 

До сих пор нет общепринятой классификации ассоциаций,од
нако все классификации имеют некоторые общие черты. 
ФЛ. Уэллс (l9II) использовал следующую классификацию. 

Классификация Пример 

1. Ответ отсутствует -
2. Оценка роза - красивая 
3. Реальное суждение жпинат - зеленый 
4. Подлежащее-глагол собака-кусать 
5. Дополнение - глагол олень - .стрелять 
6. Причина - следствие шутка - смех 
7. Координация корова - лошадь 
8. Субординация фрукт - яблоко 
9. Суперординация стол- - мебель 
10.Контраст черное - белое 
11. Сосуществование воскресенье - церковь 
12.Идентичность цветение - цветок 
13. Доканчивание фразы вперед - марш 
14.Доканчиваете или составление слова марш- жровка 
15.Созвучие рот - кот 
16 .Синтаксическое изменение глубокий - глубина 

Эти классы распадаются на три большие группы:эмоцжональ-
аая (внлючавдая классы (1-2); реальная (3-12) и чисто вер
бальная или лингвистическая (I3-I5) (по Вудвортс, 1950). 

К. Юнг (1918) классифицировал ассоциации следующим об
разом: 
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A. Внутренние ас com au« ( intrinsic) 

I. Координация яблоко - груша 
П. Предшжацжя змея - ядовитая 
Ш. Каузальность боль - слезы 

Б. Внешние ассоциаднн (extrinaic) 

I. Одновременность (симультанность)перо - чернила 
П. Идентичность - синонимы (эффект * результаты) 
Ш. Обороты речи - поговорка (кошка » мышка). 

B. Звуковые ассоциации 

Г. Прочие 
I. Посредственные бегать - ружье 
П. Бессмысленные 
1. Отсутствие ответа 
IV.Повторение стимула 

По другой классификации К.Юнга все ассоциации распреде
ляются на две основные группы;(А) объективные и (Б) субъек
тивные. В первую группу включены (I) реальные связи между 
обьекташ и (П) лингвистические связи. Во вторую группу 

включены (I) предикативные связи (личные оценки и определе
ния и (П) констелляции (совпадения объектов и событий в лич
ном опыте) (Вудвортс,1950). 

В течение 1927-1930 гг. в СССР проводились ассоциатив
ные эксперименты с русскими детьми (Дурня,1927,1930), где 
использовалась следующая классификация речевых реакций: 

А. Неадекватные 
I. Отсутствие реакции 
П. Экстраснгнаяьнне 

а) реакция на среду, 
б) реакция по поводу опыта, 
в) персеверация, 
г) стереотипная реакция. 

I. Звуковые реакции 
Б. Адекватные 

ГУ.Предикативные 
а) собственно предикативные свеча - горит 
б) реакция определения дом - каменный,яблоко -вкусное 
в) реакция дополнения красны! - знамя;учнться-чнтать 

V. Реакции по привычной связи 
а) речедвигательная реакция (власть - советов; наука -

и техника) 

22 



б) синовпмы ж контрасты (море - океан; лука - месяц; 
черный - белый) 

в ) привычная смежность я координация (стуж - стож, дом -
с ад, мать-отец) . 

У1. Сложные соотносительные реакции 
а) реакции по причинной связи, 
б) реакции по координации (паровоз - автомобиль). 
в) дифференцирующая реакция (животное - человек,дерево 

• береза) 
г) интегрирующая реакция • от целого к части, от рода 

к виду (человек • животное, 
береза - дерево) 

д) реакция абстрактного типа (мать * любовь, человек • 
ценность) 

У П. Индивидуальные реакции (Лурия,1927,40). 
При лингвистическом анализе результатов ассоциативных 

экспериментов сяедует различать синтагматические ответы 
(типа: снег - идет), от парадигматических (снег - зима) . 
Синтагматические - это такие ассоциативные пары слов, кото
рые находятся в предложении рядом (красивая женщина, стол 
стоит). Для синтагматических ассоциаций характерно,что час*-
ти речи стимулов не совпадают с частями речи ответов: напри
мер, стол - больной (существительное - прилагательное).стол 
- стоит (сущестштельное - глагол). Парадигматически*« яв

ляются такие ассоциации, у которых стимул и ответ - в одной 
и той же грамматической категории. Например, стоя - стул 
(существ!тельное • существительное ), темный - светлый (при
лагательное - прилагательное), работать - спать (глагол -
глагол). В категории парадигматических ассоциаций включаются 
прежде всего логические ассоциации (6) причина - следствие , 
7) координация, 8) субординация, 9) суперординация, 10) кон
траст по Уэллсу{внутренние I, координация Ш,каузальность; 
внешние П синонимы по Юнгу; по второй классификации Юнга 
логические ответы следует относить к категории А I - реаль
ные связи между объектами; в классификации Лурня логические 
ответы были вкяючены в шестую категорию - сложные соотноси
тельные реакции ). Кроме логических ответов являются пара

дигматическими Ii-я(сосуществование) и 14-я (докапчивание 
или составление слова) категория Уэлса 1; категория Б I (одно
временность, сицультанность), Б Ш (поговорки) Юнга; У-я кате
гория (реакции по привычной связи) Лурия . 
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В категорию сннтагматнчесох ассоциаций включаются 2-  

(оценка), 3-  (реальное суждение), 4-я (подлежащее - глагол), 
5-я (дополнение - глагол) н 13-я (доканчнванне фразы) кате
гория Уэллса} категория А П (предикация) Юнга; категория 
А П (лингвистическая связь), второе классификация Юнга; 1У-я 
категория^(предикативные связи) Лурня. 

Во многих случаях трудно определить является ли ассоциа
ция парадигматической или нет. Например,ассоциативная пара 

"красный - черный* может быть парадигматической в том смыс
ле, что стимул н реакция обозначают цвета. Но если испытуе
мому припоминается книга "Красное н черное*,то реакция, счи
таясь привычной речевой реакцией, означает синтагматическую 
ассоциацию. Такие определения остаются довольно субъектив
ными. Вот почему некоторые исследователи используют терми
ны "гомогенные" (стимул и ответ * те же самые части речи) и 
"гетерогенные" ассоциации, как "парадигматические" и "син
тагматические". 

3. Экспериментальное исследование 
С помощью эксперимента мы попытались выяснить,какие па

раметры ассоциативного эксперимента является самыми инфор
мативными. Пер вей вариант эксперимента проводили с 69 сту
дентами (21 юнона,48 девушек), в 1974-1975 гг. Кроме ассо
циативного эксперимента о 44-50 испытуемыми из той же самой 
группы в 1974-1976 гг. проводили следующие тесты: (I) тест 
генеральной способности (ГС • 2 параметра), (2) тест струк
туры ума (СУ - 10 параметров), (3) батарея тестов для опре
деления общих способностей, (сокращенный вариант Г АТБа- 9 
параметров) (Киселев, 1968,40-55), (4) тест написания слов 
по данным темам (сукшарное число написанных слов), (5) ,тест 
нитревертности, невротизма и ригидности (IHF - II парамет
ров), (6) анамнестический опросник (АС - 7 параметров); (7) 
тест предпочтения профессии (тест Голланда - 8 параметров). 

Второй вариант эксперимента проводили с 30 студанташ , 
которые выполняли все вышеупомянутые тесты в 1976 году.Вна
чале они выполняли традиционный ассоциативный тест по ин
струкции "Отвечать первым словом,принедиим в голову". За 
этим тестом следовал без перерыва тот же тест, но по сле

дующей инструкции: "Напишите за словом-стимулом то олово,ко
торым люди в ассоциативных тестах обычно отвечают«". Этот 
тест называется тестом соаиальной сенситивно ста. Бы ли приве
дены следующие параметры ассоциативных тестов: 1)колнчество 
примарных ответов с частотой 40 % и более (П 4), 2) количе
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ство применю ответов с частотой 20-34 % (П 3), 3)колжчест-
во примарных ответов с частотой 10-19 % (П 2) 4) количество 

примарных ответов с частотой 5-9 % (П I), 5) суммарное чисяо 
примарных ответов (ПС), 6) количество обычных, но непримар-
ных ответов с частотой 20-39 ^ (0 3), 7) обычность ответов с 
частотой 10-19 % (02) и 8) обычные ответы с частотой 5-9 % 
(01), 9) количество редко встречающихся ответов (Р), 10) ин
декс обычности (см.с.21) (-110,11) количество контраст-сущест
вительных (КС), 12) контраст-прилагательных (КПр), 13) конт
раст-глаголов (КГ), 14) суммарное чисяо контраст-ответов 
(CK), 15) количество синоним-ответов (С), 16) количество про
чих логических ответов (ПЛ), 17) суммарное число логических 
ответов (СЛ = CK + С + ПЛ), 18) количество ассоциаций по 
смежности (СМ), 19) суммарное число гомогенных ответов (СГ-
СД + СМ) , 20) количество ответов - сложных слов (СС),21)ко-
личество гетерогенных I ответов (Ге1 существительное-прила
гательное и прилагательное-существительное), 22) количество 
гетерогенных П ответов (ГеП глагол-существительное, прилага
тельное, наречие и пр.), 23) суммарное число гетерогенных 
ответов (СГе = Ге1 + ГеП), 24) количество неадекватных от
ветов (НА), 25) количество точно неопределяемых ответов (00), 
26) среднее время написания одного ответа (В). 

Во втором варианте эксперимента использовали те же самые 
параметры, что и в первом варианте. К этим параметрам доба
вили I) количество совпадающих ответов в первом и во втором 
вариантах (Сов), 2) количество неправильно воспроизведенных 
ответов (HB), 3) время воспроизведения (ВВ). в тесте социаль
ной сенситивностж рассматривались только параметры общности. 
В тексте работы они обозначаются теш же символами,что и в 
обычном ассоциативном эксперименте,только к началу символа 
добавляется буква "С",напр., СП4 вместо П4 и т.д. 

В табл. I показаны основные статистики (среднее арифме
тическое (х) и стандартное отклонение (3) всех параметров 
первой серии^ В табл. 2 приведены те же данные для второй се
рии. 

На основании полученных результатов мы можем заключить, 
какие именно параметры пригодны для характеристики наших ис
пытуемых (образованные взрослые - студенты и выпускники сред
них школ). 

4 
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Таблица I 
Средне арифметические ж стандартные отклонен«я 

параметров ассоциативного эксперимента 
А. Первая серия 

Папаметты а X ё Параметры п X <2? 

I. П4 69 17,0 7,3 14. CK 69 23,7 П,5 
2. ИЗ 69 10,7 4,6 15, С 69 4,9 3,5 
3. П2 69 6,1 2,9 16. ПЛ 69 21,5 7,6 
4. П1 69 0,5 0,7 17. СЛ 69 50,7 19,7 
5. СП 69 34,2 12,6 18. СМ 69 20,7 7,9 
6. 03 69 0,6 0,7 19. СГ 69 72,1 16,1 
7. 02 69 8,3 3,6 20. СС 69 4,4 2,4 
8. 01 69 ид 3,9 21. Ге! 69 16,0 12,0 
9. Р 69 44,4 14,7 22.ГбП 69 2,4 2,9 

10. *0 69 142,3 46,7 23. СГе 69 23,4 13,4 
И. КС 69 и.з 5,7 24. НА 69 2,8 5*4 
52. КПр 69 12,5 6,8 25. НО 69 1,8 1,6 
13. кг 69 0,7 0,8 26. В 69 4,2 1,3 

Таблица 2 
Средние арифметические и стандартные отклонения 

параметров ассоциативного эксперимента 
Б. Вторая серия 

Параметры п X 1 Параметры п 

77. П4 30 20,8 9,1 97. Ге1 30 
78. ПЗ 30 12,3 4,1 98. ГеП 30 
79. П2 30 7,6 2,9 V9. СГе 30 
80. П1 30 0,5 0,6 100. НА 30 
81. СП 30 41,1 12,2 101. НО 30 
82. 03 30 0,5 0,6 102. В 30 
83. 02 30 9,2 3,4 103. Сов 30 
84. Š1 30 12,8 3,5 104- HB 30 
85. р 30 46,6 16,4 105. ВВ 30 
86. ио 30 162,3 54,4 106. СП4 30 
87. КС 30 13,1 5,9 107. СПЗ 30 
88. КПр 30 15,6 7,2 108. СП2 30 
89. кг 30 0,6 0,7 109. cm 30 
90. CK 30 29,7 12,1 ПО. ССП 30 
91. С'. 30 4,6 2,5 III. 003 30 
92. ПЛ 30 21,1 5,9 112. С02 30 
93. СЛ 30 55,3 16,3 ПЗ.  C0I 30 
94. см 30 26,6 7,3 114. CP 30 
95. СГ 30 81,1 14,6 115. СИО 30 
96. СС 30 5,4 2,2 116- СВ 30 

15,8 
2,8 

24,1 
2,3 
1,9 
3,5 

32,7 
27.1 
3,8 

28,0 
16,6 
8,8 
0,9 

53.2 
0,9 

12.3 
12.4 
31,1 

218,5 
4,3 

12,2 

М 14.2 
2,9 
1*9 
0,8 

12,6 
13,1 
0,9 
3,0 
3,0 
2,8 
0,9 
5,6 
0,8 
2,8 
3,6 
7,5 

19.3 
1,2 
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Одним из критериев пригодное я параметре» явжяетеж 
коэффициент вариации ^ а . Вод У >> 60, то 

х 
параметр не работает. По жоеффицненту вариации оказались не-
пр ягодными следующие параметры: П1, 03, IT, Г el, ГеП, НА, 
НО (в первой и второй сериях) и С, СС (только в первой се
рии)', СП, СОЗ в тесте социально! сенситивности). 

Для определения стабильности параметров (второй крите
рий пригодности) вычислили коэффициенты корреляции по пара
метрам между первым и повторным экспериментом. Эти коэффи
циенты называются коэмтиеиташ само корреляции ( ) .Они 
определяют режжабижьиость параметров теста • метод ретеста. 
Временной интервал между первым и повторным экспериментом 
составлял обычно не более месяца. Но у нас променутож во 
времени между двумя тестированиями составлял один и два го
да. 

Коэффициенты самокорреляции следующие: 
1) П4 0.603 10) НО 0,441 19) СГ 0,439 
2) ПЗ 0,335 II) КС 0.612 20) СС 0,168 
3) П2 0,241 12) КЦр 0,553 21) Ге1 0,531 
4) П1 0,077 13 КГ 0,431 22) ГеП 0,471 
5) СП 0,493 14) CK 0,558 23) СГе 
6) 03 0,652 15) С 0.596 24) НА 
7) 02 0,249 16) ПЖ 0.470 25) НО 
8) 01 0,209 17) GX 0,554 26) В 
9) Р 0,598 18) СМ 0,279 

Из 26 само корреляций 8 статистически незначнмн ( значи
мые коэффициенты на уровне 0,05 подчеркнуты). 

На основании этих данных мы считаем пригодными для диа
гностики следующие параметры: П4, СП, Р, ИО, КС, КПр,CK, HI, 
СЛ.СГ, СГе,В. 

В дальнейших исследованиях оцускажи и П4, КС и КПр,по
скольку суммарные параметры СП и CK были довольно пригодны
ми и ИО (индекс обычности), так как вычисление индекса было 
трудоемким и параметр СП измерял общность ответов довольно 
хорошо. 

В табл. 3 представлена корреляционная матрица с шестью 
ассоциативными параметрами. Таблица демонстрирует наличие 
двух типов параметров. Число примарных ответов (СП) положи
тельно коррелирует с индексом обычности (НО), количеством 
контраст-ответов (CK), логических ответов (СЛ), гомогенных 
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ответов (СГ), но отрицательно коррелирует с количеством ред
ко встречающихся (Р) и гетерогенных (СГе) ответов. Последние 
две категории коррелируют между собой положительно. 

Таблица 3 
Корреляционная матрица 

I. С1Г 2.Р З.ИО 4. CK 5. СЛ 6 .Ci* 7 .Ui е 

Г.СП - 4),910 0,960 0,909 0,889 0,822 -С,742 
2.Р - -0,939 -0,822 •С, 833 -0,846 0,711 
З.ИО - 0,915 0,873 0,837 -0,743 
4.CK - 0,888 0,793 -0,758 
5.СЛ - 0,893 -0,829 
6.СГ -0,855 

Параметры ассоциативного эксперимента коррелируют стати
стически значимо с пятым субтестом СУ-теста (решение словес
ных математических заданий). Положительные корреляции дают 
редко встречающиеся (Р) и гетерогенные ответы (СГе), все 
остальные (СП, ИО, CK, СЛ, СГ) дают отрицательные связи.Мно
гие параметры имеют статистически значимые связи с парамет
рами ИНР-теста (Н и Р шкалы). Невротиам имеет отрицательные 
связи с количеством контрастных (CK), логических (СЛ) и го
могенных ответов (СГ) и положительную связь с количеством 
гетерогенных ответов. Количество гомогенных ответов (СГ) от
рицательно коррелирует с типом предпринимателя, но положи
тельно - с типом интеллектуала (профессиональные типы Гол-
ланда). Количество гетерогенных ответов (СГе), напротив, по
ложительно коррелирует с типом предпринимателя и отрицатель
но - с типом интеллектуала. Эти данные подтверждают нали
чие двух противоположных групп ассоциативных параметров. 

4. Классификация студентов по когнитивным стилям 

В процессе дальнейших экспериментов мы незначительно из
менили параметры ассоциативного эксперимента, внеся новый 
интегральный параметр - количество непримарных -бычных отве
тов (03+02+01). В наших, более ранних, экспериментах пара
метр "количество гомогенных ответов" (СГ) содержал в себе и 
логические ответы. В новых экспериментах мы рассматривали от
дельно логические ответы и остальные гомогенные под названи
ем "количество нелогических гомогенных ответов". В конечном 
счете мы использовали следующие параметры: (i) количество 
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примарных ответов (самые частые ответы в нормативном сло

варе); (2) количество непримарных обычных ответов (ответные 
слова, которые не являются примерными, но частотность их в 
нормативном словаре составляет 5 % или более) ;(3) количест
во редко встречающихся ответов (ответь*, частотность которых 
в нормативном словаре менее, чем 5%); (4) количество доги* 

ческих связей между СТИМУЛОМ И ответом _ противоположные 
(темный - светлый), идентичные (доктор - врач),субординация 
(город - столица), суперординация (орел - птица), координа
ция (стол - стул) и причина - следствие (лампа - свет); (5) 
количество неяогических гомогенных ассоциаций (СТИМУЛ И 

ответ на те же самые части речи) - часть - целое и целое -
часть (дом - дверь), ассоциации по смежности (дом - река ), 

кровать - сон), стимул и ответ в совокупности дают сложное 
слово (лампа + стол = настольная лампа) и остальные гомо
генные ассоциации; (6) количество гетерогенных ассоциаций 
(стимул и ответ - разные части речи) - дом - большой, слад
кий - мед, орел - летит и т.д. Американский психолог Ф. Кра
мер на основе ответных установок ( response seta ) или 
когнитивных стилей ( cognitive styles) различает два типа 
испытуемых. Для первого типа характерны;большое количество 
примарных и обычных ответов, большое количество парадигма
тических (гомогенных) ассоциаций и большая стабильность от
ветов в случае повторного эксперимента. Для второго типа ха
рактерны; малое количество примарных и обычных ответов,боль
шое количество редко встречающихся и синтагматических (гете
рогенных) ответов* нестабильность ответов в повторном тесте. 

Наш эксперимент с 171 студентом для изучения корреляций 
между параметрами ассоциативного эксперимента подтвердил на
личие двух когнитивных стилей в ассоциативных эксперимен
тах. Количество примарных ответов положительно коррелируют 
с количеством логических ответов ( г=0,91 )>но отрицательно -
о количеством гетерогенных ответов ( г= -0,85) » при этом 
выяснилось,что интеркорреляция логических и остальных гомо
генных ассоциаций была незначительной (г = о,21) . Количест
во гетерогенных ответов отрицательно коррелирует с количест
вом нелогических гомогенных ответов (г = -0,51). 

Мы считаем основным признаком когнитивного стиля коли
чество логических и гетерогенных ассоциаций. Среди примар
ных ответов эстонского ассоциативного словаря 74 логических, 
18 остальных-гомогенных и 8 гетерогенных ассоциаций .Испытуе
мые, дающие много логических ответов, получают и <$ольшое 
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количества примарных ответов, поскольку количество вариан
тов логических ответов довольно малое. Но испытуемые, у 
которых доминирую* гетерогенные ответы, получают меньше 
примарных ответов в связи с тем,что среди примарных отве
тов только 8 гетерогенных ответов и количество вариантов 
гетерогенных ответов очень большое 

На основе доминирующей тенденции отвечать логически или 
гетерогенно мы классная пировали 30 студентов математическо
го отделения Таллинского пединститута и 32 студента-филоло
га иностранных языков Тартуского госуниверситета на три ти
па: (I) жогико-обычный, (2) гетерогенно-индивидуальный и 
(3) смежный тип. 

Из 30 математиков 17 принадлежали к логико-обычному ти
пу (57 %) и только 2-к гетерогенно-индивидуальному (7 %), 
остальные II студентов принадлежали к смежному типу.Среднее 
количество логических ответов у первого типа было 6S, у 
второго - 19; гетерогенных ответов у первого типа было 6,у 
второго - 50, примарных ответов соответственно было 49 и 16, 
редко встречающихся ответов - 31 и 74. 

Из тридцати двух филологов 8 принадлежали к логико-
обычному типу (25 %), но 22 - к гетерогенно-индивидуальному 
типу (69 %У, остальные 2 принадлежали к смежному типу.Сред
нее количество логических ответов у первого типа 62, у вто
рого 12, гетерогенных соответственно 8 и 57, примарных от
ветов 45 и II, редко встречающихся ответов 33 и 71. 

Из этих данных следует,что логико-обычный стиль характе
рен для математиков, а гетерогенно-индивидуальный - для фи
лологов. Если будущие исследования подтвердят это положение, 
то ассоциативный эксперимент можно будет использовать как 
средство прогноза профессиональной пригодности. 
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car USB OP FREE WORD ASSOCIATION METHOD ВТ РБХСН0-

DlAGNCBTIde 

Kalju Tolm 

S u m m a r y  
The paper analyses a number of associative responses' 

classifications from the standpoint of their utility in a 

prediction of some personality traits. The total amount of 

the associative responses fitting the following categories 

appeared to be most informative» "primary","unusual","logi

cal homogeneous" and "heterogeneous" responses. The typo

logy classifying the subjects into three groups ( 1. Logi

cal-common; 2. Heterogeneous-individual} 3. Mixed) accord

ing to the more frequent type of associative response is 

proposed on the base of the experiment conducted. 
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О ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ И ДКЯТЁЛЬНОСТНОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

П. Тульвисте 

Особенности познавательных процессов, обнаруженные в экспе
риментальных исследованиях, предпринятых для проверки гипо
тезы Сэпира-Уорфа, сопоставляются в настоящей работе с вы
явленными в межкультурных исследованиях мышления культурны
ми особенностями мышления, обусловленными не языковыми , а 
деятельпостными факторами. Констатируется,что во втором на
правлении исследований были обнаружены более существенные 
различия в познавательных процессах. Обсуждается языковой 
аспект деятельностных различий в мышлении - в частности , 
возможность применения в межкультурных исследованиях мыш
ления идей Хаймса о функциональной лингвистической относи
тельности. Статья кончается заметкой о возможных социально -
психологических причинах большей популярности явления линг
вистической относительности по сравнению с "деятельностной" 
относительностью. 

Гипотеза лингвистической относжтельвости, наиболее из
вестный современный вариант которой носит название гипотезы 
Сэпира-Уорфа, утверждает, что представление человека о мире, 
его познавательные процессы и поведение соответствуют осо
бенностям лексики и грамматики того языка, на котором он 
разговаривает. Т.н. высшие типы мышления, памяти и вос
приятия опосредствованы языком, и поскольку человеческие 
языки отличаются друг от друга, то полагают,что и в позна
вательных процессах людей, разговаривающих на разных языках, 
должны иметь место соответствующие различия (см.»напр,, Car
roll , 1964,218). В настоящей статье обсуждается именно пси
хологический аспект гипотезы, т.е. вопрос о наличии и приро
де соответствия между особенностями языка и особенностями 
познавательных процессов. После краткого обзора и оценки 
экспериментальных данных, добытых различными авторами в 
попытках проверить гипотезу иэпира-Уорфа, мы сопоставляем 
обнаруженные в этих исследованиях различия в познании с 
различиями в мышлении людей различных культур, выявленными 
в межкультурных исследованиях вербального мышления и обус
ловленными не языковыми, а деятельностными различиями меж
ду культурами. Затем рассмотрим некоторые языковые аспекты, 
обусловленные деятельностью межкультурных различий в мышле
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нии. как известно, гипотезу Сэпира-Уорфа сначала пытались 
подтвердить спекулятивными аргументами, исходя из особен
ностей языка, строили предположения об особенностях позна
вательных процессов, но предположения эти не были подверг
нуты эмпирической проверке, поскольку их состоятельность 
представлялась очевидной. Известный пример:грамматика языка 
индейцев нутка (о. Ванкувер) требует,чтобы в случае, если 
говорят о ком-либо, в речи говорящего заключались сведения 
о том, является ли лицо, о котором идет речь, левшой,лысым, 
невысоким, обладает ли он астигматическим зрением и хоро
шим аппетитом, или нет. в силу особенностей грамматики язы
ка, эти данные неизбежно должны передаваться в речи 
независимо от того, имеют ли они в данной коммуникации ка
кое-то значение или нет. Ьолее привычные для нас языки не 
ставят говорящему таких требований. Можно предподожить,что 
восприятие человека у нутка должно быть намного богаче по 
содержанию, чем восприятие человека у людей, разговариваю -
тих на иных языках, ао это предположение не проверядось эм
пирически. Не было доказано, будто нутка действительно вос
принимают человека иначе, чем люди, разговаривающие на дру
гих языках. Умпирическая проверка все же необходима.Из того, 
что говорящие на других языках люди не должны передавать в 
своей речи подобных подробностей о человеке, вовсе не следу
ет, будто они этих подробностей не замечают. Например, по-
русски невозможно говорить о том, что человек делал в про
шлом, если не известно, мужчина это или женщина, по-эстон
ски это возможно и, как правило, пол не указывается, по
скольку грамматика языка этого не требует, из этого,однако, 
не вытекает, будто эстонец не обращает внимания на пол че
ловека. 

В последние десятилетия некоторые гипотезы об особен
ностях познавательных процессов, основанные на особенностях 
языка, подвергались эмпирической, в том числе эксперимен
тально-психологической проверке, направление гипотез в этих 
работах всегда было одинаковым:от языка к познавательным 
процессам. Исходя из особенностей лексики или грамматики 
языка, искали особенности восприятия,памяти и мышления, во 
многих (но не во всех.) случаях соответствующие особенности 
в познавательных процессах были обнаружены.Рассмотрим вкрат
це некоторые экспериментальные исследования,ставшие почти 
классическими 1. 

Мы не ставим себе цела дать обзор этих раоот. Обзоры см., 
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Браун и Леннеберг (1954) предположили, что поскольку в 
памяти на цвета наряду со зрительной памятью участвует так

же словесная память (память на обозначения цветов), то те 
цвета, которые в данном языке легко можно словесно обозна
чить, должны запоминаться лучше остальных. Эксперименты бы
ли проведены с испытуемыми, говорящими на английском языке. 
Легко обозначаемые цвета были выяснены следующим образом : 
испытуемых попросили назвать цвета 24 предъявленных им фи
шек, и те цвета, которые все испытуемые назвали одним и тем 
же словом, были объявлены легко обозначаемыми. Затем про
верили, действительно ли легко обозначаемые цвета запоми
наются лучше остальных. Испытуемый в течение 5 секунд рас
сматривал 4 цветных фишки,затем фишки были убраны и испы
туемого попросили найти соответствующие цвета среди 129 раз
личных цветов. При таких условиях эксперимента корреляция 
между легкостью обозначения и правильностью узнавания ока
залась невысокой. Если же между рассмотрением фишек и предъ
явлением цветов для узнавания вводилась пауза,то корреляция 
значительно повышалась (при долгосрочном сохранении цвета 
в памяти роль словесной памяти больше,чем при краткосроч
ном) .Таким образом удалось эмпирически фиксировать влияние 
лексики на узнавание как на один из процессов памяти. 

Поскольку разные языки по-разному делят цветовой спектр, 
то и легкость обозначения тех или иных цветов в разных язы
ках разная. Если легкость обозначения и память связаны меж
ду собой, как показал описанный эксперимент,то люди, говоря
щие на разных языках, по-разноцу делящие спектр, должны с 
разным успехом запоминать и узнавать тот или иной цвет в за
висимости от того, имеются ли в их языках обозначения со
ответствующего цвета или нет. 

Правильность такого предположения была доказана в экс
периментах Леннеберга и Робертса (1956). Испытуемыми были 3 
группы индейцев зуни. Одна группа знала только родной язык, 
другая - родной и английский, третья - только английский. 
Язык зуни не различает желтого и оранжевого, ча английском 

же они различаются. Исследователи предположили, что испытуе
мые,говорящие только на языке зуни, будут испытывать большие 
трудности при узнавании этих цветов,чем испытуемые, говоря-

напр., aofJl й Сйрйбкёр, ТЧ77, 57-80; Lloyd. » 1972, 36-44. В 
этих источниках читатель найдет выходные данные работ, упоми
наемых в настоящем разделе статьи. 
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щие на двух языках или только на английском.Гипотеза наяда 

подтверждение. 
Лантц и Стеффлре (1964) выдвинули новый критерий легкос

ти обозначения (кодируемости), положив в его основу легкость 
коммуникации. Память можно рассматривать как общение челове
ка с самим собой. Предполагалось, что если человек может 
успешно описывать определенные цвета другому человеку,то он 
может их хорою обозначать также для себя самого и,соответст
венно, хорошо их запоминать. Лантц и Стеффлре объявили легко 
обозначаемыми те цвета, которые один испытуемый мог словесно 
описывать другому таким образом, что другой их узнал бы.Этот 
критерий не предполагал обозначения того или иного цвета 
именно одним словом, - испытуемый мог, по своему усмотрению, 
использовать сколько угодно слов. Оказалось, что при таном 
критерии корреляция между легкостью обозначения и успеи-
ностью узнавания была существенно выше, чем в том случае,ко
гда критерий заключается в одинаковом однословном обозначе
нии определенного цвета многими испытуемыми. В работах дру
гих авторов, применявших новый критерий кодируемости, также 
обнаруживались сильные связи между легкостью обозначения и 
узнаванием цветов. Вслед за Лантцем и Стеффлре,коул и Скриб-
нер (1977,65) подчеркивают,что с точки зрения памяти и дру
гих познавательных процессов, видимо,важен не столько сам 
язык в его статике (в данном случае, лексика языка), сколько 
употребление языка. Не столь важно, имеется ди в языке то 
или иное отдельное слово или нет. Важно,чтобы испытуемый су

мел обозначить данную реальность - хоть одним словом, хоть 
несколькими. 

Результаты описанных и некоторых других исследований по
зволяют утверждать,что люди, разговаривающие на языках с раз
ным лексическим составом, действительно обладают соответст
вующими познавательными особенностями. 

Кэрролл и Касагранде (1958) экспериментальна доказали, 
что грамматические особенности языка также могут оказывать 
влияние на познание. Известно,что при свободной классифика
ции предметов дети раньше начинают составлять группы на ос
нове цвета, чем на основе формы. Другими словами, цвет яв
ляется более "важным" признаком предмета для маленьких детей, 
с возрастом уступая место форме. В языке индейцев навахо гла
голы, обозначающие манипулирование предметами, употребляются 
с разтми суффиксаш в зависимости от того,о предметах какои 
формы идет речь. Для того,чтобы правильно говорить,говорящий 
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должен обращать внимание на форму предметов. Кэрролл и Ка-
сагранде предположили,что поскольку английский язык не ста
вит говорящему такого требования,то есть основания допустить 
что у детей , говорящих на языке навахо, переход от 
классификации на основе цвета к классификации на основе фор
мы должен произойти раньше,чем у детей,говорящих на англий
ском. Результаты эксперимента подтвердили гипотезу. Таким 
образом, доказано влияние особенностей грамматики языка на 
познавательное развитие. 

Гипотезы о влиянии особенностей языка на познание нашли 
подтверждение не во всех исследованиях, но в данном случае 
для нас достаточно того,что во многих случаях наличие такого 
влияния было доказано. 

Итак, экспериментально установлено,что некоторые особен
ности лексики языка облегчают узнавание, а некоторые осо
бенности грамматики ускоряют наступление известной переме
ны в развитии мышления ребенка. Остальные экспериментальные 
исследования, предпринятые для проверки гипотезы Сэпира-Уор-
фа, уточняют сферу действия указанных и некоторых других 
связей между языком и познанием, не добавляя в то же время 
ничего принципиальна нового. 

Можно констатировать,что в познании были обнаружены осо
бенности, соответствующие особенностям языков. Однако, обна
руженные особенности в познании неинтересны с точки зрения 
психологии познавательных процессов. Для психологии пред
ставляли бы интерес особенности познавательных процессов , 
различия в способах восприятия, мышления и запоминания. Было 
бы интересно,если бы люди, говорящие на одном языке, мыслили 
или запоминали не раньше или легче, а иначе,чем людя,говоря
щие на другом языке. Найденные в описанных экспериментальных 
исследованиях различия в познании не могут быть описаны в 
существенных категориях когнитивной психологии или психо
лингвистики. Они явно не имеют качественного характера. Все 
люди могут в рамках своих физиологических возможностей^зна
вать любые цвета. У всех детей осуществляется переход от 
классификации на основе цвета к классификации на основе фор
мы, на каком бы языке они не разговаривали. 

Можно было ожидать,что гипотеза Сэпира-Уорфа приведет к 
открытию существенных различий между познавательными процес
сами людей, говорящих на разных языках. Однако, этого не про

* 0 систематических различиях в визиологических возможнос
тях узнавания цветов см. Bornstein,1973 
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изошло. Не может быть и речи о том, будто разным языкам со
ответствуют разные типы познавательных процессов. 

Но имеем ли мы право ожидать, что в познавательных про
цессах людей существуют качественные различия? Возможно, в 
описанных работах не было обнаружено различий в познаватель
ных процессах потому,что все люди мыслят, запоминают и вос
принимают в общем одинаково? 

Качественные различия в познавательных процессах людей 
различных культур обнаружены, но в рамках другого направле
ния психологических исследований. В последние пятнадцать 
лет интенсивно изучались познавательные процессы людей,при
надлежащих к различным культурам*. В межкультурных иссле
дованиях, как и в рассмотренных работах, в которых прове
рялась гипотеза Сэпира-Уорфа, предпочитаются большие конт
расты. Экспериментальные результаты людей из традициональ-
ных культур^ сопоставляются с результатами европейцев или 
выходцев из тех же культур, получивших школьное образование 
и/или участвующих в современной экономике и т.п. Результаты 
свидетельствуют о наличии качественных различий в познава
тельных процессах, в том числе в вербальном мышлении.Разли
чия касаются как единиц, так и операций вербального мышле
ния. 

Судя по имеющимся на сегодняшний день данным, наиболее 
сильным отдельным фактором, воздействующим на мышление, яв
ляется школьное образование. Благодаря школьному образова
нию возникает качественно новый тип вербального мышления -
научное мышление. Его единицы, как показывают эксперименты 
с определением понятий, сравнением понятий и классифика
цией,характеризуются системностью и определяемостью. Экспе
риментальные результаты свидетельствуют о том, что тради-
циональные испытуемые не определяют понятий и не совершают 
операций, при которых необходимо опираться на эксплицитные 
иерархические связи между понятиями. Школьное образование 
за 1-2 года порождает эти умения, необходимые в научном 
мышлении. В операциях вербального мышления также обнаружены 
качественные различия. Например, испытуемые из традицио-
нальных групп не решают простых силлогистжческих задач,пред
ставляющихся нам элементарными. Они исходят,в попытках ре
шать задачу, не из данных посылок и необходимых логических 

г-
2  см.,напр., Лурия,1974; Коул и Скрибнер,1977. 

т.е.культур без современной экономики,школьного обра
зования, грамотности. 
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связей между ними, а из своих знаний о той реальности, о 
которой идет речь в задаче, и начинают проверять соответ
ствие как посылок, так и выводов реальной действительности. 
Напротив,получивший школьное образование испытуемый исходит 
из посылок, не ставя их под сомнение, и из своих знаний о 
правильных и неправильных выводах, и проверяет соответствие 
хода мысли правилам логики (не обязательно эксплицитным ) . 
Задачи эти могут быть решены лишь вторым, но не первым 

путем. Напротив, в обыденном, ненаучном мышлении целесооб
разен первый из описанных подходов к задаче (Tulviste,1978; 
Tamm, Tulviste,1980). 

Достаточно этих примеров, чтобы убедиться в том,что ка
чественные различия в познавательных процессах существуют. 
(При этом каждый человек обладает несколькими различными 
тинами вербального мышления, которые качественно отличают
ся друг от друга.) В чем причина культурных различий в мыш
лении? Из существующих психологических теорий здесь лучше 
всех "работает" деятельностный подход, разработанный А.Н. 
Леонтьевым (1975). Исходя из этого подхода, межнультурные 
различия в мышлении следует объяснить тем обстоятельством , 
что в различных культурах существуют разные жды деятель
ности, ставящие перед человеком разные задачи, и вербаль
ное мышление в любой культуре соответствует решению распро
страненных именно в данной культуре задач (Тульвисте,1978; 
1979). Так, упомянутые различия в мышлении посещавших и не-
посещавших школу испытуемых объясняются тем,что наука как 
вид деятельности обладает качественным своеобразием в срав
нении с иными видами теоретической и практической деятель
ности. В культурах, в которых нет современной науки, нет и 
соответствующего мышления. Последнее в них возникает только 
в связи с введением школьного образования, с появлением не
обходимости применять научные знания и решать научные зада
чи. 

По аналогии с лингвистической относительностью, обус
ловленное деятельностью разнообразие в познавательных про
цессах можно назвать деятельностной относительностью. 

Гипотеза Сэпира-Уорфа исходит из посылки, будто каж
дому языку соответствует какое-то одно мышление*. Напротив, 

Т ' 1  

Ср.А.Р.Лурия (1974,13-15):"... в работах школы "лингвис
тического релятивизма" явно прослеживалась упрощенная идея 
прямого параллелизма между языком и мышлением... игнорирова
лось многообразное содержание, которое могло стоять за каж
дым словом... за одинаковой лексикой могут скрываться совер-
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результаты меж культурных исследований мышления свидетель
ствуют о том,что такого соответствия не существует. На лю
бом языке можно думать различными, качественно отличающими
ся друг от друга способами. При этом обусловленные деятель
ностью различия гораздо существеннее тех, которые связаны с 
различиями между языками. Имеющиеся на сегодняшний день 
данные не оставляют сомнения в том,что осуществляющееся на 
любом произвольно взятом языке научное мышление имеет го
раздо больше общего с научным мышлением на других языках, 
чем с поэтическим или мистическим мышлением на том же самом 
языке. 

В отличие от различий в познании, соответствующих язы
ковым различиям, деятельностные различия обладают необходи
мым существованием. Нет необходимости в том, чтобы люди,го
ворящие на разных языках, шслили по-разному, хотя они и 
могут мыслить по-разному. Напротив, наличие деятель ноет них 
различий в мышлении функционально необходимо, поскольку ни 
один тип мышления не применим при решении любых задач. Так, 
научное мышление не может заменить здравого смысла или по
этического мышления, и наоборот. 

Типы мышления, о которых идет речь, являются типами вер
бального мышления. Сколько-нибудь полная типология вербаль
ного мышления до сих пор не разработана (Тульвисте, в печа
ти). Среди имеющихся, наиболее перспективной представляет
ся типология, разработанная Л.С. Выготским (1956). В этой 
типологии, охватывающей как единицы, так и операции вер
бального мышления, различные типы отличаются друг от друга 
способом применения слова в мышлении. Так, одно и то же 
слово применяется по-разному в научном мышлении и в различ
ных типах комплексного мышления - например, в обыденном мыш
лении (здравом смысле) и в поэтическом мышлении. Таким обра
зом, если лингвистическая относительность связана со стати
кой языка, с особенностями его лексики и грамматики,то дея-
тельностная относительность в вербальных познавательных про
цессах тоже связана с языком, но не с его статикой, а дина
микой - употреблением языка. 

В последнее время в лингвистике также изучается упо
требление языка - в частности, исследуются функции, выпол
няемые языком в культуре. Д.Хаймс (Hymes , 1974)считает,что 

шеана различные формы обобщения явлений... за одним и тем 
же словом могут стоять совершенно неодинаковые системы свя
зей, т.е. само значение слов развивается". 
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идущее от Г ер дер а традиционное представление о том, будто 
мир состоит из единиц типа "один этнос - один язык", одно
стороннее и недостаточное. Любому этносу, любому индивиду 
соответствует целый репертуар "способов говорения". "Способ 
говорения" охватывает речевые стили, контексты речи и пра
вила, соотносящие стили с контекстами. 

Соответственно Хаймс отличает от классической лингвис
тической относительности, связанной со статикой языка,функ
циональную лингвистическую относительность. При сравнении 
структур языков Сэпиру и Уорфу разумно было исходить из по
сылки,будто все языки выполняют одинаковые функции. Хаймс 
С 1975а,232) считает,"... что роль языка может быть разной в 
разных языковых коллективах и что вообще функции языка в 
обществе - это проблема, которую следует изучать,а не при
нимать как постулат... Если это так,тогда когнитивное зна
чение любого языка зависит не только от структуры, но и от 
моделей употребления". Раньше функции языка в культуре об
суждались в основном при рассмотрении явления многоязычия , 
при котором разные языки выполняют в культуре разные роли. 
Но проблема функций языка встает также при одноязычии: 
"Если в ситуации многоязычия спрашивают,который из языков, 
или кодов.имеет определенную роль,то в ситуации одноязычия 
можно спросить.имеет ли вообще данный язык,и если имеет, то 
в какой степени, определенную роль" (Хаймс;1975а,2450. 

Функциональная относительность представляет для психо
логии познавательных процессов больший интерес, нежели 

классическая. Мы видели,что различные типы вербального мыш
ления можно интерпретировать как различные способы употреб
ления слова в мышлении. Поскольку же вербальное мышление 
имеет свое происхождение в интериоризации внешней речи , 
то разумно полагать, что между различными стилями речи и 
типами вербального мышления должно иметь место соответст
вие .(Известно, что структура внутренней речи отличается от 
структуры внешней речи, но тем не менее , есть общее как в 
их структуре, так и в функциях - задачи, которые маленькие 
дети решают во внешней речи, дети постарше решают в плане 
внутренней речи). В связи с этим возникает вопрос о том, в 
какой мере выделенные в лингвистических исследованиях функ
ция, выполняемые языком в культуре, соответствуют типам мыш
ления, обнаруженным в экспериментально-психологических ис
следованиях вербального мышления. 
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Хаймс (19756, 67) перечисляет следующие фунжцжж, выпол
няемые языком в культуре: экспрессивная, джректнвная, ноэти-
ческая, контактная, метаязыковая, референцийнная, контекс
туальная. Подробно этж функции пока не изучались. 

Лингвистика ж псжхологжя мышления пока ж сходят из раз
ных аспектов культуры. В то время, как Хаймс перечисляет 
функции языка в общении, описанные в психологии типы мышле
ния соответствуют, как мы видели, различным видам деятель
ности. Среди перечисленных Хаймсом функций, только позти-
ческая может быть прямо соотнесена с определенным видом 
деятельности. Для психологии мышления в данный момент име
ло бы большое значение,например, описание специфики упо
требления языка в научном общении, в научных текстах как 
лингвистического процесса. 

Общим для подходов Выготского и Хаймса является то, что 
в обоих случаях исследуются социально нормированные способы 
употребления языка - у Выготского в мышлении, у Хаймса в 
общении. В рассмотренных выше экспериментах с узваванжем 
цветов способ употребления языка не был изучен в качестве 
самостоятельной проблемы - динамика языка была просто про
тивопоставлена его статике. Uh видели,что при "динамиче
ском" критерии Лантца и Стеффлре, легкость обозначения цве
тов была в более высокой корреляции с успешностью их узна
вания;, чем при "статическом" критерии Е&ауна и Леннеберга. 
Таким образом,можно утверждать,что употребление языка име
ло большее значение,чем особенности самого языка. Но имеем 
ли мы здесь дело с социально нормированным способами упо
требления языка, и с какими именно? Вопрос этот остается 
без ответа. 

Неразумно, по-видимому, ограничиваться одним лишь про
тивопоставлением классической и функциональной лингвисти
ческой относительности. Можно думать,что должно иметь место 
соответствие между статжческими особенностями языка и теми 
функциями; которые данный язык выполняет в культуре. Если 
один язык, например, применяется в научной деятельности и 
коммуникации, а другой - нет,то не должны ли этим функцио
нальным различиям соответствовать какие-то различия в ста
тике языков? 

П.Кэй (Kay, 1977) связывает способы употребления языка с 
«уществующиш в той или иной культуре видами деятельности . 
Способы употребления языка, в свою очередь, оказывают воз
действие на статику языка. Так, одна из тенденций в истори-
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чесном развития языка, согласно Кэю, состоит в том,что грам
матические связи становятся все более эксплицитными.Кэй по
лагает, что эта тенденция соответствует возникновению и рас
пространению таких способов употребления языка, при которых 
речь идет о реалиях, с которыми участники разговора знакомы 
в неравной степени, и при которых нельзя полагаться на общую 
ситуацию, в которую входили бы как говорящие, так и реалии , 
о которых идет речь. Разделение труда в обществе приводит к 
тому,что взаимопонимание между людьми затрудняется в срав
нении с теми обществами, в которых все люди заняты в одних и 
тех же видах деятельности. Разнообразие видов деятельности 
порождает т.н. автономную речь, которая мало связана с нере
чевыми каналами коммуникации и которая не предполагает на
личия у слушающего особых предварительных знаний о тех реа
лиях, о которых идет речь. Согласно Кэю, главное направление 
в развитии языка заключается в движении от неавтономных сис
тем коммуникации к автономным. Кэй приводит эмпирические дан
ные, свидетельствующие о соответствующих изменениях в лекси
ке и грамматике языка. 

Конечно, описанная Кэем тенденция в развитии языков - не 
единственная, и навряд ли она имела одинаково большое значе
ние на всех этапах исторического развития языков . Но такой 
подход открывает более интересные перспективы для изучения 
связей между языком и познавательными процессами,чем класси
ческая гипотеза Сэпира-Уорфа. Представление Кэя о причинных 
связях между языком, деятельностью и познавательными процес
сами гораздо лучше соответствует эмпирическим данным,чем т.н, 
детерминистский вариант гипотезы Сэпира-Уорфа. Согласно по
следнему, изменения в языке должны были бы повлечь за собой 
изменения в познавательных процессах. Но нет никаких данных 
в пользу наличия такой причинной связи. 

Мы видели,что изменения в способах употребления языка и 
в самом языке, равно как и изменения в познавательных про
цессах, могут быть выведены из изменения деятельности в ходе 
исторического развития общества. Причинная связь идет не от 
языка к познавательным процессам, а от деятельности к языку 
и к познавательным процессам. 

В психологии лучше всего изучены особенности научного 
мышления, - го объясняется несколькими причинами,не в послед
нюю одередь тем обстоятельством,что в случае научного мышле
ния возможны чистые меж культурные сравнения (существуют куль
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туры, где нет современной науки 1, но нет культур без искус
ства или религии). Поэтому было бы целесообразно обратить 
внимание на те изменения в языке, которые обусловлены введе
нием в культуру школьного образования и современных научных 
знаний. Например, в научной деятельности немыслима проверка 
всех выводов путем сопоставления с действительностью. Выводы 
проверяются путем эксплицитного или имплицитного применения 
знаний о правилах вывода. Поскольку другие виды деятельности, 
судя по сегодняшним данным, в последнем способе проверки вы
водов не нуждаются, то можно предположить,что с распростра
нением школьного образования и научных знаний в языке должны 
появиться слова (например,"логично"),позволяющие оценивать 
логическую правильность вывода (либо имеющиеся слова должны 
приобретать новое, дополнительное значение'). 

В экспериментах, предпринятых с целью проверить гипотезу 
Сэпира-Уорфа, конкретные гипотезы всегда строились на основе 
особенностей языка и затем проверялись на материале поведе
ния и познавательных процессов. Такое направление подсказы
валось представлением о направлении причинных связей: от язы
ка к мышлению и деятельности. Как мы видели, эти работы не 
привели к открытию существенных различий в познавательных 
процессах. Поскольку правильным можно считать другое пред
ставление о причинных связях - от деятельности к языку и к 
познавательным процессам - то было бы разумно попытаться пе
ревернуть схему эмпирических исследований с ног на голову и 
строить на основе особенностей определенных видов деятель
ности гипотезы о лексике и грамматике языков, применяемых в 
данных видах деятельности. Возможно.таким путем удалось бы 
обнаружить в статике различных языков более существенные раз
личия, соответствующие особенностям деятельности и познава
тельных процессов, чем те, из которых до сих пор исходили 
при планировании экспериментальных исследований. 

Вполне закономерно,что ход мышления как процесса опре
деляется деятельностью, а не языком. Мышление в психологии 
дефинируется как решение задач. Задачи же задаются деятель
ностью, а не языком. Поэтому существенные различия между 
мышлением людей в различных культурах и культурных груп
пах соответствуют не языкам, на которых они разговаривают, а 
тем видам деятельности, в которых они заняты. Поскольку в 

1  0 принципиальных различиях между т.н. этнонауками и совре
менной наукой, см. Horton , 1967. 
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любой культуре существуют разнообразные виды деятельности, 
ставящие перед человеком различные задачи, и поскольку ни 
один тип мышления не пригоден для решения любых задач, то 
любому языку должно соответствовать не какое-то одно мыш
ление, а различные типы мышления (за исключением разве та
кой ситуации, когда в какой-то культуре за каким-то языком 
осталась лишь какая-то одна сфера деятельности, в то время 
как во всех остальных сферах применяется другой язык). 

В настоящей статье предпринята попытка показать,что осо
бенности познавательных процессов гораздо больше зависят от 
деятельности, чем от языка. Другими словами, деятельностная 
относительность больше лингвистической. Чем же объяснить по
стоянный живой интерес к лингвистической относительности,не
смотря на скудность фактической основы этой гипотезы? 

Утверждения о лингвистической относительности с самого 
начала (начиная от Гумбольдта) находились в прямой связи с 
идеологическими притязаниями - с желанием утвердить само
бытность, своеобразие мышления носителей того или иного язы
ка или с романтическими поисками альтернатив "европейскому" 
мышлению. В более общей форме можно сказать,что утверждения 
о своеобразии мышления людей, говорящих на определенном язы
ке, представляют собой аргумент в противопоставлениях "мы -
они". Из социальной психологии известно (см.,напр., Поршнев, 
1973), что для сохранения любой социальной или этнической 
группы необходим), чтобы она противопоставляла себя другим 
группам и оценивала себя в чем-то выше других групп. Если 
добавить к очевидным различиям между языками утверждение о 
том,что члены одного этноса уже в силу своеобразия своего 
языка мыслят и поступают иначе,чем члены других этносов, то 
налицо сильный аргумент в противопоставлении "мы - они". В 
современном мире вес любого аргумента возрастает, если он 
признается "научным". Очевидно, возможности лингшстжческой 
относительности быть аргументом в противопоставлениях "мы -
они" гораздо больше, чем возможности двятельностной относи
т е л ь н о с т и .  Д у м а е т с я , ч т о  и м е н н о  п о э т о м у  я в а , , л и н г в и с т и ч е 
ской относительности пользуется несравненно большей попу
лярностью, чем более весомое явление деятельностной относи
тельности. 
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ON LINGUISTIC AND "ACTIVITY" RELATIVITY IN COGKITICH 
P.Tulviate 

S u m m a r y  
The differences in human cognition explored in the ex

perimental studies which followed the Sapir—Whorf hypothesis 

are compared with the differences found in cross—cultural 

studies of verbal thinking. It is concluded that the differ-

ences in cultural activities often are of qualitative nature, 

while the Sapir-Whorf studies have revealed no significant 

differences in cognitive processes. The linguistic aspects 

of differences caused by cultural activities are discussed 

in some detail.The "functional" linguistic relativity(Hymes) 

is argued to be of importance for cognitive psychology. 
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GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS IN DICHOTIC COMPETITION: 

FAILURE TO OBTAIN ANY EVIDENCE FOR LATERALIZED PROCESSING 

Juri Rosenfeld and Reet Talusaar 

Abstract. Grammatical transformations of the same basic sen

tence were presented dichotically to 20 Subjects ( age 20 -

23; 15 females and 5 males). The sentence was transformed 

along the following dimensions: Past tense / Present tense» 

affirmative form /negative form, subject/object relations. 

No asymmetries in recognition of the laterally presented 

stimuli were obtained. Possible interpretations of the re

sults are offered. 

1. Introduction 

Though for a long time the left hemisphere (Ш) of the human 

brain has been regarded as an indisputable leader in verbal 

domain, a growing body of experimental evidence seems to in

dicate to the right hemisphere (RH) attendance in language 

functions (Gazzaniga et al.,l979«Balonov et al.,1979« Kohn » 

1980). Using the contact lenses technique Zaidel (1978) was 

able to demonstrate the very specific nature of lexical or

ganization in RH. It was shown that at least the right hemi

sphere of commissurotomized and left-hemisphereс tomized sub

jects possessed a wide range of linguistic abilities includ

ing "a rudimentary syntactic competence equal to or better 

than that of a five year old" (Zaidel,1978,190).This con

clusion is incompatible with the previously held opinion 

based on the tachistoscopic data rejecting the possibility 

of RH syntactic competence being more than "a very little" 

(Gazzaniga and Hillyard, 1971).And what is more important, 

Zaidel has shown that "Language in disconnected RH had a uni

que structure: It did not correspond to any stage in first 

language acquisition, nor did it quite resemble any specific 

aphasic syndrom" (Zaidel, 1978, 178). 

In present research we were interested in whether it is 

possible to demonstrate analogous inter-hemispheric diffe

rences in syntactic information processing in normal popula

tion by means of the dichotic paradigm.More generally stated 

the question we addressed to may be formulated as follows : 

whether the RH of the intact brain demonstrates the same spe

cific pattern of syntactic comprehension as that in discon

nected brain? 
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2. Method 

Stimulus Material. Encouraged by the previous fruitful at

tempts (Kimura,l96l; Berlin, Мейeil,1976,etc.) to demon

strate the hemispheric specialization by means of dichotic 

procedure, we constructed our dichotic tapes using the meth

od proposed by McDonnel and Perusse (1978). This method al

lows precise synchronization of messageв without uaiug a 

complex equipment. At least the beginnings of messages are 

synchronized with the mean error equal to 14.6 ms that 

still allows to interpret the results as not being produced 

by the lag-effect (Berlin et al., 1973)» 

Our dichotic stimuli consist of the different grammati

cal transformations of one basic sentence. We used two ba

sic sentences for deriving our dichotic counterparts for 

two experimental sessions (one basic sentence was used per 

session): 

- Isa ope tab poega IFather is teaching the son) 

- Mees joonistab naist (Man is drawing the woman). 

The transformations of the basic sentence were perform

ed along three dimensions: affirmative form/negative form , 

Present tense/Past tense, variation in Subject/Object rela

tions ("Father is teaching the son" or "Son is teaching fat

her")/ 

By pairing all possible combinations of these we were 

able to obtain 28 dichotic pairs of utterances for one ses

sion. 

The duration of dichotic utterances did not exceed 2 s 

that was, also, predetermined by the method used for pro

ducing dichotic stimuli ( McDonnel and Perusse,1978). 

Design . Subjects were asked to memorize both stimuli pre

sented in one-pair-at-time condition followed by unlimited 

period.During this period the subjects had to recognize two 

sentences that were presented to them in the printed list 

including besides the "working" grammatical transformations, 

the very frequent "error"-sentences. These "error"-sentences 

appeared to be the most frequent type of misrecall in pilot 

study preceding the main one and consisted of 8 sentences 

differing from the "working"ones only in that they utilized 

the same nouns for the Subject and Object (i.e. "Father is 

teaching father" or "Woman is drawing the woman"). 
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The total number of the sentences to choose from was, 

therefore, 16. 

The first trial session was preceded by the presenta

tion of 3 dichotic pairs of the sentences not resembling 

the basic derivations to he used to familiarize the Subject 

with the procedure. Entire procedure (two trial sessions ) 

was repeated, then, with the reversed position of the head-

-phones in order to reduce possible acoustic inequality of 

the dichotic channels. 

Sub.iacta. Subjects were 20 undergraduates ( age 20-23; 15 

females and 5 males) participated in the study for com--

pieting the course of Experimental Psychology. All were 

belf-avowed right-handers and did not reported any hearing 

problem. 

Scoring . In this study we analyzed only the number and na

ture of errors made in response to the one channel while 

the stimulus from another channel was recognized rightly. 

It is easy to see that only such type of response (i.e. the 

response having only one rightly recognized sentence while 

the other member of the dichotic pair is recognized errone

ously) bears on laterality. It was supposed that in such 

case the rightly recognized sentence is not a mistake made 

to the stimulus presented through the another channel that 

is, of course,not excluded, but is a precise recognition of 

the sentence it coincides with. Alternative explanation of 

this response type would regard it as misclassified doub

le-wrong recognition. The only support for our position fol

lows from the logic commonly used for interpreting the di

chotic listening results. As far as we know it was never 

supposed in any dichotic study that rightly reported mes

sage from one channel may be an erroneous recall or recog

nition of the stimulus from the opposite channel. We real

ize , however , that this may be the case especially if one uti

lizes the syllables or any other very similar stimuli (such 

as ours, for example). 

3« Rgaulta 

Table 1 shows the number of errors made in response to 

the stimuli delivered to the right ear (BE) and left ear (LE) 

respectively. The errors were analyzed regarding the gramma

tical dimensions involved. Three main dimensions (tense,af

firmative/negative , Subject/Object) were analyzed in terms 
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of errors with respect to the Past and Present tense, af

firmative and negative forms and all variations of S/0 re

lationship separately,as well. The number of errors for RE 

and LE responses were compared along the main as well as 

sub-dimensions by means of the following statistical pro

cedures: T-Wilcoxon-citerion andX2-criterion. No main,nor 

sub-divisions of grammatical dimensions analyzed appeared 

to differ in RE and LE error-patterns. Only very slight, 

though statistically non-significant trend, was shown in 

direction of LE effect (more precise recognition for the 

stimuli from the left ear). 

Table 1. Number of errors made in response to the stimuli 
delivered to the right ear (RE) and left ear (LE) 

for the entire group 

RE LE 

Erroneouslv recoenized errammatical 

Tense (total) 274 228 

Past tense 114 92 

Present tense 160 136 

Affirmative/Negative (total) 187 158 

Affirmative form 95 67 

Negative form 92 91 

Subject/Object relations (total) 288 223 
SO - OS* 93 67 
SO - SS** 97 76 
SO - 00*** 98 80 

* SO-OS - Subject/Object relation was inverted in response; 
*• SO-SS - Noun designating only Subject in stimulus was 

used for designating Subject and Object in re
sponse ; 

* * * S0-00 - Noun designating only Object in stimulus was 
used for designating Subject and Object in re
sponse. 

Our results did not show any hemispheric difference in 

processing the grammatical information. This is in accord 

with Haggard and Parkinson's study (1971) that failed to 

demonstrate any right ear advantage for the sentences(cited 

after Berlin and McNeil,1976,354).Lazarus-Mainka and Horman 

(1978) presented monoaurally verbal stimuli with white 



noise and obtained the left ear preference for the complex 

sentences and no asymmetry for the simple ones.General out

come is not anything new and, therefore,it seems that the 

failure to find asymmetry in processing the grammar in oui 

study can not be attributed only to the dichotic test's spe

cific nature. We propose two lines of interpreting this ex

perimental issue. Firstly, the stress upon the recognition 

strategy might have overshadowed the hemispheric differ

ences in grammar processing. Kotik (1975)» for example, has 

shown the' change in hemispheric laterality pattern by alter 

nating the type of response from active recall to passive 

recognition. Secondly,these non-asymmetrical results may 

support the notion of the EH short-term memory span being 

about (Zaidel,l9?8) that might have masked hemispheric 

differences, as well. 

The researches ascertaining which one from these expla

nations will work out are needed. We realize that only a 

number of complementing results obtained by means of non-in

vasive methods allow us to draw a firm conclusion about the 

"disconnected brain" as a very artificial condition for ex

trapolating on the normal brain mechanisms. At this point , 

however, we must only conclude that our very preliminary re

sults do not support the ones obtained by ingenious inves

tigators of the split-brain. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ДИХОТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ:НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА ОБНАРУЖИТЬ 

ЛАТЕРАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПЕРЕРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ 

Ври Розенфельд Рээт Талусаар 

Р е з ю м е  

Грамматические трансформации одного предложения были 
предъявлены дихотически dO испытуемым в возрасте 20-23 лет 
(15 женского и 5 мужского пола). трансформации подвергались 
следующие параметры:время ;прошедшее/настоящее),утверждение 
/отрицание,отношения субъекта/объекта. Испытуемым предлага
лось опознать предъявленные им дихотические стимулы среди 
ряда напечатанных предложений, который кроме используемых 
в эксперименте трансформаций содержал также предложения, 
оказавшиеся наиболее частой ошибкой в предварительном ис
следовании. Асимметричного преимущества правого или левого 
канала при опознании дихотически предъявленных грамматиче
ских трансформаций обнаружить не удалось. Предлагаются ин
терпретации результатов, рассматривающие возможные влияния 
особенностей экспериментальной процедуры и специфики право» 
полушарных мнестических процессов. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ПОТРЕБНОСТИ В МЛАДЕНЧЕСКОМ И ПРВДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

З.Карья, АЛунге , Я.Варьш 

В основу данной работы положено общепризнанное мнение , что 
именно о кружащая среда в значительной мере на раннем этапе 
развития ребенка или благоприятствует или тормозит дальней
шее развитие ребенка. В работе сделана попытка найти связи 
между несколькими факторами среды раннего развития ребенка 
(эмоциональность матери, поведение матери, игрушки, количе
ство заболеваний, образование родителей, стиль воспитания и 
установки родителей) и уровнем его познавательной потреб
ности . В результате исследования обнаружилась статистически 
существенная связь между предметной и социальной средами. 

I. Введение 

Общеизвестно,что развитие человека является самым быст
рым и бурным в первый год жизни. В течение периода младен
чества у человека формируются задатки типичных для человека 
видов поведения. Поэтому воспитание в раннем возрасте, уро
вень материнского ухода могут довольно сильно повлиять на 
развитие ребенка в более поздние этапы. В течение послед
них 10-20 лет во всем мире значительно возрос интерес пси
хологов именно к раннецу послеродовому периоду развития,но 
не совсем ясно, каким способом и почему именно те или иные 
изменения происходят и как использовать все скрытые в этом 
периоде возможности для направления дальнейшего развития 
ребенка. Ясно то, что воспитание познавательно активного 
ребенка должно начаться уже в первые месяцы .*го жизни 

Так как ребенок является любознательным и познавательно 
активным уже с момента рождения, то он развивается самостоя
тельно и спонтанно. Однако его поведенческих тенденций не 
достаточно для тогог чтобы гарантировать ы- нормальное и 

полноценное развитие. Начиная с самого раннего возраста,ре
бенок нуждается в соответствующих, созданных взрослыми, ус
ловиях, которые стимулировали бы его естественные возмож
ности (Green and Gordon, 1964-; Gibson,1969; Yarrow et ai., 

1971; Smith and Daglish , 1977). Умелым формированием 
среды возможно очень многое сделать. Исследования подтвер
дили, что познавательно активным* развиваются те младенцы, у 
которых есть возможность играть с большим количеством п^ед-
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метов и различными способами и в разных ситуациях больше со
ваться СО взрослыми (Hubenstein,1967? Murphy,1971; Brad
ley and Caldwell,1976; Каплан, 1976; Kirk and Burton,1977). 

Существенным фактором, влияющим на раннее развитие, яв
ляется та социальная среда, в которой ребенок растет, это 
прежде всего мать и ее деятельность ,внимательность матери 
и время, которое мать уделяет занятие с ребенком. В отноше
нии последнего аспекта существуют еще спорные вопросы: одни 
исследователи утверждают,что важным является количество вре
мени (интенсивность и продолжение социальной стимуляции ) , 
( Yarrow et ai.,1972), другие - довольно убедительно показы
вают, что и несущественная стимуляция имеет большой эффект 

(Siqueland,1970). 
Представляется верным,что проведенное с ребенком время, 

независимо от его количества, сильно воздействует только в 
том случае, если оно проведено целенаправленно,т.е. все вни
мание устремлено на ребенка ( Bernstein,1977; Yarrow et ai., 
1972). 

Среди отдельных типов стимуляции среды, предлагающихся 
детям в течение первых двух лет, выделяются три типа, влия-

•ние которых является существенным в течение всего раннего 
детства: эмоциональная и вербальная активность матери,заня
тие ребенком и запас развивающих игрушек. 

Таким образом существенным фактором, влияющим на разви

тие ребенка, является и окружающая его предметная среда 
( Yarrow et ai. ,1972,1975; Claeys und Be Воеck, 1976) ,  

Игрушка является важным компонентом предметной среды и 
одним из способов развития потребностей и способностей де
тей. Поэтому игрушки должны вызывать интерес и развивать. 
Многими опытами доказано,что самый большой интерес вызывают 
у детей оптимально новые и замысловатые игрушки (Yarrow et 

ai. ,1971; Варьюк,1976;, Corter et ai., 1972), т.е. те, ко
торые апеллирует к физическим и умственным способностям, еще 
не совсем сформировавшимся у ребенка. 

Главной задачей нашей работы является анализ результа
тов исследования конкретной выборки детей города Тарту и 
сравнивание их с данными в литературе,т.е. контролирование 
состоятельности результатов, полученных отдельными авторами, 
в наших условиях. * 

Целью данной работы является определение связи между 
факторами ранней среды развития ребенка и показателями, ха
рактеризующими его развитие. Развитие ребенка мы пытаемся 
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охарактеризовать на основе познавательное потребности. 

По основным гипотезам (I) резужьтатн наших опытов совпа
дают в общих чертах с данными других авторов, несмотря на 
та, что исследования проведены в различных культурах;(2) хо
тя Ярроу (Tarrow et ai., 1972,1975) не нашел существен
ной связи между факторами предметной и социальной среды, мы 
предполагаем, что она существует. 

2. Методика 

При разработке методики исходным моментом может служить 
эксперимент, проведенный Ярроу (Yarrow et а1.,1975)»но на
ша работа довольно существенна) отличается от указанной.Сбор 
данных об отдельных факторах среды проводился главным обра
зом посредством наблюдения,также были использованы графики 
баланса времени родителей, анкеты, заполненные родителями , 
и опыты для определения развития познавательной потребности 
детей. Все опыты проводились в домашних условиях. 

2.1. Подопытные лица 
Испытуемыми были родившиеся в июне-июле 1977 года в го

роде Тарту 14 мальчиков, 14 девочек и их родители. Во вре
мя первого наблюдения детям было 8 месяцев, во время второ
го »9, во время третьего наблюдения I год 5 месяцев и во 
время четвертого посещения I год 6 месяцев. 

2.2. Зарегистрированные факторы среды 
Эмошюнальность матери - во время поседения ш пытались на
блюдать и оценивать эмоциональность матери на основе следую
щих критериев; 
0 » положительных эмоций не наблюдалось; 
1 - тихая,сдержанная,но чувствуется положительный,сердечный 

тон; 
2 - тихая, сдержанная экспрессия с отдельными умеренными 

проявлениями положительных эмоций; 
3 - по силе средняя экспрессия положительных эмоций во вре

мя периода наблюдения (улыбка,ласковый тон, и т.д.); 
4 - сравнительно демонстративная экспрессия положительных 

эмоций довольно частая; 
5 - демоснтративное, интенсивное проявление положитель

ных эмоций является частым ( Yarrow et ai.,1975). 
Эмоциональность матери оценивалась дважды;впервые,когда 

ветям было 8-9 месяцев,затем,когда детям был I год и 5-6 ме
сяцев. 

Распределение времени родителей. Для оценивания данного кри
терия какдому взрослому члену семьи выдали 7 листов бумаги, 
на которых была представлена шкала распределения времени для 
8 различных, видов деятельности в течение суток (служба, хож
дение в магазины, работа по дому, кормление ребенка, пелева-
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roe, мытьё, игры с ребенком, отдых, сон и все прочее). Эта 
листы заполнялись дважды в течение всей недели: впервые,ко
гда детям было 9 месяцев и вторично, когда детям был I год 

б месяцев. 
В данной работе учитывалось только среднее время игры с 

ребенком и время, уделенное занятиям с ребенком в течете 

дня. 
Поведение матери. Когда детям было 9 месяцев и I год 5 ме
сяцев ребенка наблюдали в течение часа. В течение это
го часа имелось 60 периодов наблюдения по 30 секунд и после 
каждого периода наблюдения - 30 секунд для регистрацжи ре
зультатов. Деятельность матери наблюдалась и регистрирова
лась на основании следующих критериев: 
1) стимуляция - лодач* предмета; поощрение к хватанию пред

мета; демонстрирование свойств предмета; подбадршванше 
и помощь при пользовании предметом, сидении и стоянии; 
прятание игрушки с целью вызывать в ребенке стремление 
двигаться к ней; 

2) успокаивание - в случае, если ребенок плакал,ласковая бе
седа с ним, взятие на руки и подкидывание; 

3) запрет и принуждение - в случае, когда ребенок брал за
претную вещь; принуждение ребенка к занятию,которое ему 
не нравится и т.д.; 

0 общение без видимой цели - когда мать просто разгова
ривает с ребенком, не пытаясь вызывать в нем соответст
вующей реакции; 

5) уход за ребенком - пеяенанже,кормление,мытье и т.д. 
Игрушки. Игрушки регистрировались трижды (когда детям 
было 8, 9 месяцев и I год 5 месяцев). При каждой отдельной 
игрушке регистрировались следующие свойства: величина (боль
шая, средняя,маленькая), цвет, наличие визуального иди так
тильного образа, количество подвижных геометрических обра
зов в предмете, наличие движущихся частей, возможность де
формирования форм, возможность вызывания звуков. 

При оценивании игрушек за основу была принята шкала, 
предложенная Ярроу и др. ( Tarrow et aL,T975,c. 215-223): 
1 - очень низкая - маленькая, одноцветная,нет визуальных и 

тактильных образов, мало пластичная; 
2 - низкая - а) маленькая, в основном одноцветная, довольно 

пластичная; б) от средней до большой, в основном одно
цветная, мало пластичная; 

3 - умеренная - наличие только одного следующего свойства: 
а)многоцветная,б) состоящая из многих частей,в) много 
разных геометрнческжх частей и высокая пластичность; 
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4 - высокая, то же, что и в предадущем пункте,но одновре
менно выполнено не менее двух условий; 

5 - очень высокая - игрушка от средней до большой, дей
ствует все три ранее названных условия. 

Пластичность оценивая* по 3 покаэатежям: 

1) движущиеся частя: 
1 - очень низкая - нет движущихся частей или одна 

часть имеет минимальную возможность движения; 
2 - низкая - небольшая часть игрушки подвижна; 
3 - умеренная - одна большая часть подвижна,некото

рые крупные части движутся умеренно; 
4 - высокая - несколько хорошо подвижных частей; 
5 - очень высокая - очень много хорошо подвижных 

крупных частей» 
2) изменения в образе и контурах - в какой мере младенец 

может изменить форму игру IM (в осаовном при помощи 
сгибания, комканья,сжимания и т.д.): 

1 - очень низкая - изменений нет или минимальные 
изменения; 

2 - низкая - ограниченные изменения или в целом 
эбъекте или в его частях; 

3 - умеренная - объект в целом умеренно пластичен; 
одна более крупная часть является пластичной ; 
несколько маленьких частей пластичны; 

4 - высокая - объект в целом является очень пластич 
ным;более крупная часть является очень пластич
но!; 

5 - очень высокая - с очень чувствительным влиянием. 

3) возможность вызыванЕя звуков - в какой мере объект может 
издавать звуки соответствунно манипуляциям младенца: 

1 - низкая - не издает звуков; 
2 - умеренная - может издавать звуки, но не всегда, 

так как требуемое усилие является слишком слож
ным для младенца; 

3 - высокая - легко издает выразительный, ясный звук. 

В таблицу начальных данных заносится сумма и средняя 
оценка игрушек, полученная в течение 3 наблюден'"!?!. 
Количество заболеваний. Из детской поликлиники с личных кар
точек детей были получены данные о том, сколько раз дети бо
лели за I год б месяцев (случаи,когда родители обращались к 
врачу). 
Образование родителей. Данные об образовании были подучены 
от самих родителей. Они закодированы следующим образом : 
1-8 классов; 2-9 классов, 3 - среднее образование, 4 -
среднее специальное, 5 - высшее образование. 
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Стиль воспитания и установки родителей. Когда детям испол
нялся I год б месяцев, родители заполняли анкету,на основе 
которой мы пытались выявить стиль и установки родителей. 

2.3. Опыты для оценивания познавательной потребности 

1) Для оценивания познавательной потребности у 8-по
месячных младенцев были использованы две игрушки: красно
ватый мягкий резиновый слон высотой II см и объемом 17 см и 
две разной величины светлой окраски пластмассовых чашки 
(меньшая чашка вкладывалась в большую чашку). Измерялось 
время игры. При опыте с чашками считали все адекватные 
(помещение меньшей чашки в большую) и неадекватные ( прижи
мание меньшей чашки ко дну или к боку большей) синтезы. Их 
количество характеризовало познавательную способность. 

2) В возрасте I года 6 месяцев с детьми был проведен 
опыт, состоявший из 3 фаз. 
I фаза - ребенку давали незнакомую игрушку (смонтированный 

из частей детского конструктора разноцветный с дви
жущимися частями предмет,помещенный в плотнозакры-
тую прозрачную коробку). Измерялось время, в те
чение которого ребенок пытался достать предмет из 
коробки. Такое время характеризует силу познава
тельной потребности,т.е. насколько у ребенка хва
тает интереса для преодоления препятствия. 

И фаза - после небольшого перерыва из коробки выбиралась 
игрушка и отдавалась ребенку. Измеряли время,потра
ченное на изучение нового предмета. 

Ш фаза - после короткого перерыва перед ребенком был по
ставлен тот же предмет вместе с 9 новыми ( черный 
пластмассовый негр, пластмассовая "пышка", пласт
массовый желтый пингвин, резиновая белка,пластмас
совый мальчик, зеленый солдатик, маленький автомо
биль, пластмассовый черный молоток-гаечный ключ). 
Регистрировались последовательность и время игры с 
каждым отдельным предметом, а также время всей 
игры. 

3. Результаты 

Обработка данных проводилась в основном по двум лини
ям: между всеми признаками были найдены корреляционные 
коэффициенты Спирмена и линеарные, на основании норрежя-
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ционных коэффициентов Спирыена была проведена группировка,с 
линеарными коэффициентами корреляции - факторный анализ.Для 
сравнения результатов мальчиков и девочек использовали сопо
ставление средних величин с помощью s-теста Шеффе. 

Из корреляционных матриц выяснилось,что существенные 
связи по Спирмену и линеарные корреляционные коэффициенты в 
основном статистически совпадают. Это показывает, что су
ществующая связь является стойкой и значимой. В данной ра
боте мы ограничились только детальным анализом корреля
ционной матрицы Спирмена. 

Во-первых, можно сказать,что стратегия поведения матери 
является довольно устойчивой. Это доказывают весьма высокие 
корреляции между результатами наблюдений, проведенными в 
различное время: при эмоциональности матери г = 0,846, 
при игре с ребенком г = 0,775, при занятии с ребенком 
г = 0.689, при успокаивании г = 0,636, при уходе г = 0Л99 

и при сумме периодов г= 0,394. 
Что касается стимулирования, общения, запрета и при

нуждения, то эти категории поведения не являются статисти
чески существенно связанными. Более взрослых детей родители 
стимулируют меньше, общаются же, запрещают и порицают боль
ше. Возможное объяснение: более взрослые дети (I год 5 ме
сяцев) имеют большую свободу движения и поэтому родители за
прещают или принуждают их чаще, а стимуляцию считают не 
столь существенной, поскольку ребенок в этом возрасте и тан 
очень активен. 

При сопоставлении связей отдельных факторов среды выяс
няется, что эмоциональная мать занимается с ребенком больше 
(у 9 месячных детей г= 0,531, у детей I год 5 месяцев г= 
0,482), разговаривает в течение наблюдения больше (г=0,484) 
и стимулирует своего ребенка больше (у детей I год 5 меся
цев г = 0,495). Чем эмоциональнее была мать,тем меньше она 
в течение наблюдения успокаивала своего ребенка (г = 0,385). 
В этом не было необходимости. Причина заключается может быть 
в том,что эмоциональная мать может в большем степени гаран
тировать своему ребенку чувство защищенности и поэтому воз
никают ситуации,в которых ребенка почти не надо успокаивать. 

Полученные результаты показывают,что родители довольно 
много занимаются со своими детьми и большую часть времени 
расходуют на игру с ними ( г= 0,829). 

Это противоречит данным наблюдения. Из графиков времени 
выясняется,что часто время игры,отмеченное родителями со

58 



впадает с временем домашних работ. Однако его нельзя считать 
так называемым ценным временем, затраченным на ребенка. От

сюда и получается несовпадение данных родителей и результа
тов, полученных посредством наблюдения. 

Стимулирование оказывается в сильной связи с суммой пе
риодов наблюдения ( г = 0,726), т.е. те матери, которые за
нимались со своими детьми в течение наблюдения больше, как 
правило, пытались ребенка больше стимулировать, побуждать к 
действию. Между тем, чем больше матери стимулировали своих 
детей 1, тем меньше было количество периодов, затраченных на 
пассивный уход ( г =-0,446) . 

Успокаивание находится в негативной связи с образованием 
отца (г = -0,625) и матери ( г = -0,544). Вероятно, дело об
стоит так,что более образованные родители могут успешнее га
рантировать ребенку нужное чувство защищенности (т.е. среду 
роста, свободную от конфликтов) при этом почти нет надобнос
ти успокаивать ребенка. Выяснилось также,что у младенцев в 
возрасте 9 месяцев успокаивание находится в положительной 
связи с количеством заболеваний (г =0,329), т.е. болезнен
ных детей следует чаще успокаивать. Можно предположить, что 
дети, которые чувствуют себя защищенными и обеспеченными, 
заболевают меньше. 

Общение связано с суммой периодов наблюдения (г = 0,494). 
Это значит,что в течение наблюдения матери расходовали отно
сительно много времени на беседы с ребенком. 

Матери, которые больше занимались своими детьми, меньше 
пользовались пассивным уходом ( г =—0,438). 

Комплексная оценка анкеты оказалась в положительно! свя
зи ( г = 0,463) с количеством времени,у деленным занятиям с 
ребенком в течение дня. 

Образование матери и отца было связано между собой (г = 
0,641). Образование матери находилось в негативно! связи с 
количеством заболеваний ребенка (г = -0,433). Видимо более 
образованные матери в состоянии более умело предотвращать 
заболевания ребенка. 

Выяснилась и довольно сильная связь между предметно! 
(игрушки) и социальной средами. Средняя оценка игрушек, пря
мо отражающая то, насколько развивающими являются игрушки 
ребенка, оказалась связанной с эмоциональностью матери (г = 
0,447; у детей I год 5 месяцев г=0,652). Это значит,что бо
лее эмоциональная мать лучше улавливает потребности ребен
ка, выбирая ему более подходящие игрушки .Можно смело утвер
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ждать и то,что матерям, занимающимся с ребенком бояме,луч
ше известны потребности своих детей, вследствие чего детям 
приобретаются более "развивающие" игрушки. 

Средняя оценка игрушек ж сумма их оценок не были между 
собой сильно связаны, так как сумма оценок отражает большое 
количество игрушек и з тех случаях, когда их у ребенка 
было много*, это не оказывалось большим развивающим потен
циалом. 

У 9-месячных детей сумма оценок игрушек была в негатив
ной связи с образованием матери (г - -0,383). Оказалось, что 
менее образованные матери хотя и покупают своим младенцам 
много игрушек, но эти игрушки не всегда являются самыми цен
ным* с точки зрения развития ребенка. 

Что касается результатов', полученных при изучении по
знавательной потребности, то можно сказать,что динамика по
знавательной деятельности детей, измеренная в основном на 
основе игры, оказалась довольно устойчивой. Это значит,что 
дети, игравшие дольше 8-месячными, продолжали игр? и 9-ме
сячными - игра со слоном:г« 0,409, с чашками г = 0,413 . 
Дети, играющие со слоном дольше, играли а с чашками дольше 
С г» 0,509). Дети, игравшие 9-месячными дольше с чашка
ми, играли дольше к с 10 игрушками, будучи уже 
полуторагодовалыми (г= 0,383). 

Как мы и предполагали, прослеживалась связь между вре
менем игры с чашками и количеством синтезов ( неадекватные 
в 8 месяцев г = 0,448, в 9 месяцев - г = 0,572, адекватные 
в 8 месяцев -1-0,655» в 9 месяцев - г = 0,526V 

Довольно; интересные связи выявились между данными, ха
рактер! зующими познавательную потребность, и несколькими 
факторами среды. Самой неожиданной была связь между запре
том и принуждением и временем игры с чашками ( у 8-месячных 
детей г = 0,417, у 9-месячных - г = 0,539).BosMüiно, что 
ребенок, которого обычно много ограничивают приказами и за
претами, получив какой-то предмет, дающий ему возможность 
активно действовать, играет дольше. Друг . -•»•«ожная интер
претация: у младенца, которому дается меньшая возможность 
соприкосновения с предметной средой и меньше структуирован

ных "схем", насыщенность наступает позднее,чем у более раз
витых младенцев. 

Интересно было и то обстоятельство, что чем дольше ро
дителя занимались я играли с 9-месячнами детьми,тем меньше 
их дети играли о чашками ( г ~ -0,385) и тем меньше у них 
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было адекватных синтезов (г = -0,404)« Вероятно, в действ*-

тельности эти родители расходовали на ребенка меньше вре

мени и их дети поэтому были менее развитыми. 
В негативной связи оказались время игры с чаш каш я об

щение ( г = -0,454), адекватные синтезы и сумма оценок игру
шек ( г = -0,422). В то же время наблюдалась положительная 
связь между временем игры со слоном и су той оценок игрушек 
( г =0,388). Видимо разница между продолжительностью игры с 
чашками и игры со слоном зависит от того, что эти предметы 
существенно различаются. Со слоном нельзя сделать таких слож
ных операций, как с чашками. 

Связь между стимулированием и суммой периодов и усилия
ми, приложенными для преодоления препятствий, оказалась до
вольно сильной (г = 0,521 и г = 0,439). То есть, если с ре
бенком постоянно заниматься и побуждать его к активному дей
ствию, он более активен и настойчив. 

Таким образом образование матери и отца были также в не
которой мере связано с познавательной активностью ребенка. 

В результате группировки признаки распределились в 12 
групп. 

В общем данные, полученные при группировке, подтверждают 
ранее проделанный анализ матрицы корреляций результатов. 

3 конечном счете можно сказать,что полученные различными 
методами результаты совпадают в общих чертах и должны быть 
довольно закономерными. 

При сравнении средних результатов мальчиков и девочек 
при помощи S-теста Шеффе выяснилось, что существуют некото
рые статистические значимые отличия. Матери мальчиков зани
маются своими детьми меньше, на мальчиков выпадает меньшая 
доля стимулирования и общения. Здесь значительно больше уде
ляется времени пассивному уходу. При этом средняя оценка 
игрушек оказалась у мальчиков более низкой, чем у девочек.В 
познавательной потребности различий не наблюдалось. Следова
тельно, не дети являются различными,но различными являются 
установки и стиль воспитания родителей. 

4. Выводы 

Сравнивая данные нашей работы с результатами аналогичных 
исследований других авторов (Hubenstein, 1967; Tarrow et ai., 
1971 » Bradley and Caldwell , 1976 и др,) }можно от
метить, что в основном они совпадают. 

Одним существенным фактором, благоприятствующим развж-
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TÜD ребенка, является эмоциональность матери. Эмоциональная 
мать занимается со своим ребенком относительно больше и при 
этом разговаривает с ним много, побуждает его к более ак
тивному действию, может гарантировать ребенку чувство защи
щенности ко всему прочему может успешнее воспитать потреб
ности ребенка и в связи с этим создать ему более подходя
щую предметную среду и сформировать более теплый психокли

мат. 
Наши наблюдения подтверждают утверждение Сикеланда (Si-

queland , 1970) и Гибсона ( Gibson , 1969),что всякое стиму
лирование ребенка в раннем возрасте является существенным 
для развития способностей ребенка и благоприятствует общему 
его развитию. 

В отличие от результатов Ярроу и др.(1972,1975)и соот
ветственно нашей гипотезе в данной работе обнаружилась ста
тистически существенная связь между предметной и социальной 
средами. Мы считаем это само собой разумеющимся, поскольку 
предметная среда опосредована социальной (ее создают роди
тели ребенка соответственно своим установкам и стилю воспи
тания). Как считают Ярроу и др.(1972,1975), получаемая маль
чиками социальная стимуляция является более вариативной по 
сравнению со стимуляцией девочек. Наши же данные указывают 
на противоположное: в данном случае матери мальчиков зани
маются с ребенком (активно) меньше, при этом и меньше обща
ются с ними, меньше стимулируют. Напротив, роль пассивного 
ухода велика. Испытуемыми Ярроу были негритята и полученные 
результаты могут указывать только на культурно-антропологи
ческие различия между сравниваемыми выборками. Известные 
различия обусловливаются и различным социальным статусом 
мальчиков и девочек в отдельных семьях уже на границах той 
ке культуры, мальчики и девочки различаются и по психике , 
что, в свою очередь, требует от родителей разного общения с 
детые. 

Опираясь на полученные знания, попытаемся в заключение 
начертить самую подходящую среду для детей наблюдаемого 
возраста. Было бы более благоприятно, если бы родители име
ли высшее образование, в этом случае они могли бы создать 
более подходящую предметную среду и более теплый психосо
циальный климат для нормального роста и развития ребенка. 
Игра-рост ребенка сопровождались бы в такой ситуации по
стоянным вниманием матери (родителей), направленным к раз
решению и поощрению к правильному способу действия вместе с 
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объяснением, почему именно так возможно, иначе же - нельзя. 
Таким образом не существовало бы ограничения потребности к 
действию ребенка, его стремление к действию стимулировали бы 
положительно, избегая состояния стресса, сопровождающего 
только запреты-наказания. При данном методе воспитания ре
бенок будет более спокойным, радостным, здоровым, познава
тельно активным, развитие его ускорено и что самое главное , 
усваиваются задатки нормального поведения значительно быст
рее, а потребность запрещать в дальнейшем значительно 
уменьшается. При надобности имеется возможность давать ре
бенку для игры игрушки, занимающие его воображение и внима
ние,у него есть свое место для игры,которое желательно не 
перенасыщать игрушками. С ребенком следует заниматься по 
возможности больше, так как детям, окруженным достаточной 
эмоциональностью и вниманием матери,гарантировано нор
мальное без расстройств развитие и способности их выявляют
ся быстрее. Можно уверенно утверждать,что ранняя среда раз
вития ребенка (как предметная,так и социальная) имеет боль
шое влияние на его психическое развбтие. Умело формируя сре
ду младенца и преддошкольника, можно всячески благоприятст
вовать полному развитию его естественных способностей. 
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THE злгашегс! OF EARLY япгснсгашгг ON THE DSVSLOUBBÜT 
OF COGNITIVE INTEREST IN INFANCY AND PBBSCH00L 

YEARS 

E.Karja, A.Lunge , J. Varjun 

S u m m a r y  

The rationale for this report is provided by the gene

rally accepted view that the infant*s early environment is 

the most important factor affecting an infant's development. 

The longitudinal experiment ascertaining the relative im

portance of some environmental variables such as mother's 

emotionality and behavior , toys' variety, an educational 

level of the parents, mode of the up-bringing activity, pa

rents' sets, and rate of diseases suffered, was conducted , 

Some statistically significant correlations emerged,confirm

ing the dependence of the developing cognitive interest on 

the early environment's features. 
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BODY PROPORTIONS IN CHILDREN'S HUMAN FIGURE 

DRAWING : DEVELOPMENTAL CHANGES 

Tiia Laak 

Abstract • Children between 3 and 5 years of age parti

cipated in six drawing and selection tests. The results in

dicated that children preferred to hold the head size con

stant and increase the trunk size with increase in age,irre

spectively to the method by which they have been tested. 

Correlations between age and head/trunk ratio were reliably 

negative in all conditions,Consequently we cannot to state 

that the head in children's human figure drawings is too 

large, the only varied element is the trunk. Children use 

different graphical conventions for head and trunk:the head 

is stereotyped (the circle) but the trunk is variably in 

form. 

1. iBftreavcUQB 

In many works the opinion is expressed that young child

ren draw the head of human figure too large, much larger 

than it ought to be (Freeman ,1980; Nash, Harris,1970; Kel

logg »1970,etc.). There should not exist any reason to ope

rate with absolute sizes of drawn head only (too little, too 

large etc.) paying no attention to the head size relation

ship with the sizes of remaining parts of the body. And re

ally, one of the most salient peculiarities in children's hu

man figure drawings is that the hea<Vt:runk ratio does not 

correspond to human figure anatomical proportions.Whereas in 

drawing we have to deal only with relative sizes there is 

no reason to prefer the statement about disproportional-

ly large head to the statement that children draw the trunk 

too small, smaller than it "ought to be". These two symmet

rical statements seem identical but in certain conditions we 

may select out one of them, for example if sizes of head and 

trunk depend differently upon children's age or other para-

metres. Gridley (1938) reported that children could,on re

quest, draw another figure of a different size but could not 

rescale all body parts proportionally. 

The purpose of this study was to examine how the body 

proportion and sizes of body parts depend on children's age. 

Different authors have set forth many reasons why children 

draw the head of human figure relatively too large, but two 
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of them seem to be most important! a) children must place 

into the head all these facial features when trunk may more 

readily be left blank, and b) the head is drawn before the 

trunk (cf.Freeman,1980). 

To diminish the influence of these two factors children 

were asked in addition to free drawing to finish a pre-drawn 

human figure and to construct a figure from the set of cut-

-out body segments. When using pre-drawn incomplete figure 

it is easy to make children reverse their habitual draw

ing order. Usually children prefer to start by drawing the 

head, in top-to-bottom order. Bassett (197$ found this stra

tegy to be a very constant pattern of behavior which remain

ed unchangeable even if children were asked to draw and 

construct the figures upside down. But when finishing a pre-

-drawn trunk children must draw in opposite order, the head 

after the trunk. 

Children's manual ability may, too, give a rise to cer

tain sizes of body segments:to place all the facial features 

into the head he/she must draw the head larger. When select

ing from the set of cut-out heads the child is free from 

such limitations of graphical representation. 

2 .  

Subjects . The subjects were ?B children with age ranging 

from 2 years 8 months to 6 years 11 months. In the analysis 

children were divided into five groups: 3 years-old - 15 

children; 4 years-old - 14; 5 years-old - 14; 6 years-old -

17,and 6,5 years-old - 18 children. Due to reluctance Of 

testing the number of results was slightly unequal in dif

ferent conditions. 

Procedure.The experiments were carried out in kindergar

tens of Tartu in autumn 1980. The experimenter had a pri

vate room where the children were invited one at a time. The 

child took a seat at the table beside the experimenter 

and was asked to perform following tests! 

A. Free drawing. A sheet of clean paper was given to the 

child and asked "to draw a man". 

B. Head rirswing. A sheet of paper with pre-drawn headless 

trunk (torso with arms and legs), which height was 5 cm, was 

given to the child with following instruction:"Here is a man 

without head, only a trunk is drawn.complete this figure, 

please". 
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The trunk was drawn in the lower part of the sheet of 

paper. 

0.Trunk drawing. A sheet of paper with pre-drawn head (dia

meter 5 cmi eyes ,nose and mouth were drawn) was given to 

the child and asked to finish that human figure. The head 

was drawn in the upper part of the sheet. 

D.Head selection. Six cut-out heads of different sizes were 

placed in random order by the side of the pre-drawn head

less trunk and the child was asked to select the most suit

able head to this headless man. The heads had a form of a 

circle with diameters 2,0; 3»5 5 5»0 ; 6,5 5 8,0 and 9»5 cm. 

£.Trunk selsction . Six 'cut-out trunks were given to the 

child to select out one of them for the pre-drawn head. The 

vertical heights of the cut-out trunks were 3,5 »5*0; 6,5 » 

8,0; 9»5 and 11 cm. 
F. Figure construction.The same six cut-out heads and 

trunks were given to the child to construct one human fig

ure. 

The experimental session began and ended with free draw

ing, the presentation order of other tests was random. The 

drawing and selection tests were done on standard sheets of 

white paper with a format of 21 by 15 cm, an ordinary pen

cil was used in drawings. The sizes in drawing tests were 

measured as vertical height between the highest and lowest 

part of the head or trunk respectively. 

3.Hesuits 

The nean sizes of drawn and selected heads and trunks 

are shown in Figures 1-4. The upper curve of each figure re

presents the mean values of trunk sizes for different age 

groups,the lower one shows the mean head sizes. Vertical 

bars show 95 Per cent confidence limits of the mean. 

In Figure 1 the results of free drawing test are shown. 

We can see that the head size remained considerably con

stant (median criterion analysis shows X^= 2.68) when 

trunk size increased with increasing age of the children 

(X 2 = 15.57, 4 df,p< 0.01). 

In completion conditions (Figure 2) no differences in 

head sizes between age groups were found but the trunk show

ed tendency to increase with increasing age (there was reli

able difference between results of 3- and 6,5 years-old 

groups» U. = 77,p < 0.05,^ = 15, n2 = 18, but median crite

rion was reliable only at level p < 0.2). 
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In selection conditions ( Figure 3) the results were 

similar* head size was unchangeable (x2 = 4.14) and trunk 

size increased with increase in age (X2 = 12.76,4 df, 

p < 0.05). 

In the construction task (Figure 4) head size was held 

constant ( X2 = 4.6) but increase in trunk size was reli

able only at level p < 0.2 ( = 7.0). 

On Figures 5-8 are shown the mean head/trunk ratios for 

different age groups in different test conditions. All Fig

ures represent the same tendency: with increasing age the 

head/trunk ratio showed the trend to decrease.This tenden

cy was reliable in free drawing (Figure 5), construction 

(Figure 8) and trunk selection (Figure 7) conditions 

(x 2 * 9.96, p < 0.05; X2 - 16.68,p < 0.01 and X2= 12.95 , 

p< 0.02,4df, respectively). 

In Table 1 are shown the results of correlational analy

sis. 

Table 1. Correlations between age and head and trunk sizes 
(1) and head/trunk ratio (2). n=78 

Free drawing Completion Selection Construction 

head trunk head trunk head trunk head trunk 

-0.04 О.394**** -0.265**0.284** 
, -0.219* 0.521**** 
1 -0.131 0.257** 

-0.414**** -0262** -О.35О*** 
2 -0.264* *-0.457* * * * 

-О.36*** 

* p< 0.05 ;  * *  P <  0.01; * * *  P <  0.005 ;**** 0.0005 

The correlations between children's age and trunk sizes 

mere reliable in all conditions: with increasing age there 

was linear tendency to draw the trunk taller. The correla

tions between age and head sizes were reliable in comple

tion and selection tasks (there was linear- oe:idency to make 

the head smaller in older age, when the trunk was constant) 

In free drawing and construction tasks the correlations 

were not reliable. 

The correlations between childrens's age and head/trunk 

ratio were reliably negative in all conditions: with in

crease in age of the child the head/trunk ratio decreased 
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4. Discussion 

The main result of this work was that with increasing 

age of the child the total height of dram figure increases 

due to increasing the trunk size while the head size re

mains considerably constant, irrespectively to the method 

by which they have been tested. Consequently, if to speak 

about disproportionality at all, this is the trunk that is 

too small in relation to the head. Different test condi

tions presented different demands to the child but the de

velopmental trend was similar in all conditions. 

We have no reason to compare the Dooy proportions of 

drawn figure with anatomical proportions of human figur^ 

neither child's nor adult's ones» And one caniio't get 

a great help from the knowledge that children between 4 and 

5 years of age become able to judge the figure maturity on 

the basis of body proportions (Nash, 1973) for understand

ing the children's drawings. Drawing as a graphical beha

vior has it's own internal development with certain graphic 

conventions and combinational rules. The drawing of the 

head is rather stereotyped in form (the circle) between the 

ages of three and eight years, but children do often 

experiments with the shape of the trunk. 

In a pilot study by S.Pittas 33 from 59 4-year-olds 

said that they found the figure with the big trunk funnier 

than the big-headed figure, so their ideas on queerness may 

not be identical to adults (Freeman,1980). 

Children's drawings become more realistic with increas

ing age of the child • It is known as a developmental 

trend from intellectual to visual realism (Freeman , Jani-

koun, 1972).And as other features of graphical representa

tion, there is a developmental trend towards visual realism 

in proportions of drawn human , figure too. 
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ПРОПОРЦИИ ТЕЛА В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА: 

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Тийа Лаак 

Р е з ю м е  

Целью данной работы было выяснение типа зависимости ри

суемых детьми пропорций человеческой фигуры и частей тела 
от возраста. Дети в возрасте 3-6,5 лет принимали участие в 
следующих экспериментах: произвольный рисунок,дорисовывание 
неоконченного рисунка, подбор недостающих частей тела к не
завершенному рисунку и составление человеческой фигуры из 
заданных частей. Результаты показали,что с увеличением воз
раста дети предпочитают сохранять величину изображаемой го
ловы, а туловище изображать более вытянутым. В различных 
условиях эксперимента были получены одинаковые статистичес
ки значимые результаты, указывающие на то,что с увеличением 
возраста человеческая фигура изображается более высокой за 
счет удлинения туловища. Полученные данные указывают не на 
правомерность утверждения о том, что "дети всегда изобража
ют голову слишком большой", а скорее демонстрируют недооцен
ку относительного размера туловища в детских рисунках, т.к. 
именно величина туловища все больше приближается к адекват
ному относительному размеру, в то время как величина голо
вы остается без изменений. 
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SPATIAL LOCALIZATION OP LINEARLY VARIED DOT POSITION 

Marika Rauk* 

Abstract. Spatial localization performance was studied with 
position reproduction and absolute identification tasks. 

Stimulus locations were linearly varied along horizontal 

axis in the range of 5°. The results of Experiment I have 
shown that approximately 3*5 or 4 target locations can be 
truly noticed no matter how long the linear string was 

(from 8 up to 16 elements) or how many targets it contained 
(from 4 up to 8).This constant number of simultaneously at

tended locations was obtained with the prediction of Black-

well's high-threshold type perceiving model for observer's 

performance. The data from Experiment II revealed the 

M-shape localization error function. The accuracy of cor

rect localization at certain position was inversely propor

tional to variation at this position. The results were dis

cussed with the reference to Thurstonian discriminal pro

cess model and Luce's attention band model for stimulus per

ception in absolute identification task. 

1. iaiEflfla&tian 

Visual spatial localization task in the present explo

ration is defined as a subjective judgment of spatial loca

tion of a certain object within any well-defined visible re

ference system. This is relative localization, whereas the 

judgments are given in relation to any other real object,or 
the whole system of them. It has been found ( Klemmer,1963; 

Camp,Harcum,1964; Harcum,19?0; Rauk,Luuk,1978; Rauk, Luuk, 

1980) that the general outcome of relative localization ex

periments with one-dimensional stimulus array (e.g. hori

zontal or vertical string) is a typical M-shape localiza

tion error function with minor variations. In the previous 

work (Rauk,Luuk,1980) it was shown that specific shape of 

the error function can be controlled by the presence or ab

sence of reference scale,and the size of mean error varies 

with the number of reference points in the scale . Never-

* The author is most grateful to Juri Allik for his invalu
able advice throughout the research and in preparation 
this manuscript. The gratitude is expressed to Aavo Luuk 
for his help in earlier phases of this study. 
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thelese, the most essential finding was that the M-shape 
.error function resulted from the experiments with different 
psychophysical tasks (absolute Identification vs. detection 
procedure). Consequently, although the observer must deal 
with rather different perceiving tasks, the final result 
concerning the effectiveness of infonaation processing from 
certain spatial locations is very homogeneous. However , the 
mechanism of spatial localization itself remains still ob
scure. 

the purpose of the present etudy is to discuss the fac

tors which determine the localization performance in loca
tion reproduction task ( Experiment I ) and absolute iden

tification task ( Experiment II ) described below . An at

tempt is made to clear up the basic functional mechanisms 

participating in the execution of the relative spatial lo
calization task by observer. 

2. jgnftEiBflllfc 1 

In this location reproduction experiment the point of 

particular interest concerned the effect of changing num

ber of targets in linear string of stimuli and various 

length of etring upon effectiveness of processing many spa

tial locations at once. 
2.1. Method 

ftub.lpots. Fifty-two undergraduates (both male and female) 

ierved as subjects.Participation in this experiment was a 

part of introductory experimental psychology course. All 

subjects reported normal or corrected-to-nonnal vision.Twen

ty-six subjects took part in the first series and 26 sub

jects participated in the second series of the experiment. 

Stimuli. Similar stimuli were used as these by Harcum (1964; 

1965*1970 and others). An horizontal string of orm and fil

led circles was presented on 105x105 mm white stimulus card. 

A set of stimuli consisted of 10 cards with constant number 

of elements in the string. Five stimulus sets were 

used differing in string's length. In the fii^i; set there 

were the cards, presenting 8 elements in horizontal string 

(the shortest). Every subsequent set was complemented by 

two additional elements, thus, the longest, the fifth set 

had 16 elements in the string. The circles were 2 mm in dia

meter separated by 3.3 mm empty spaces. At the viewing dis

tance of 1.5 m this string of regularly spaced elements sub

74 



tended 1.5е» 1*9°» 2.3е, 2.7* and 3.1е in the central vi

sual field with different sets respectively. In spatial fre

quency terms the stimulus spacing was held constant to 5*3 

cycles/deg in every set. The main difference between the two 

series of this experiment was as follows. In the first se

ries the number of filled circles or "targets" was constant 

throughout all the 5 sets of stimuli: various five targets 

were in each string. In the second series the number of tar

gets was changed for every stimulus set. In 8-elernent string 

4 targets were randomly chosen from the set. In 10-ele*emt 

string there were 5 targets,etc. In all sets the number of 
targets constituted just 50 % of elements in the string.Thus, 

the longest, 16-element set contained 8 targets. 

Procedure. The procedure and observer1s task were similar in 

both series. In a single trial one card was exposed for 2 se

conds 1.5 m from observer's eyes. Immediately after viewing 

each card the observer marked the locations of targets (i.e. 

filled circles) on a prepared response-card containing so 

many cells as there were elements in the string. Bach set of 

stimuli was exposed twice, in random sequence of cards 

within a set.The experiment began with the 8-element strings 

and came to an end with 16-element cards. Before each set 

the observer was reminded of the length of the following set 

and the number of targets in it. 

2.2. Besuits 

Bach subject viewed and reproduced 20 randomly composed 

element strings with each set of 5 various lengths, i.e. re

produced 100 strings. Figure 1 shows the mean probabilities 

of correct localiz'ation of targets with various length of 

the string. 

Because of the knowledge of actual number of targets in 

every single trial the obtained probability of correct an

swers is a mixture of the true probability p* and the proba

bility of correct guessing pn. In some cases the observer 

correctly noted the spatial position .of the target but in 

other cases only guessed it. Is it possible to evaluate the 

probability of,correct guessing? One can imagine that the ob

server indicates to an arbitrary position in the string. In 

this case the probability of correct guessing is equal to 

the probability that the indicated position contains the fil

led element. So the probability of correct guessing pQ is 

equal to the quotient of the number of targets and the whole 
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Figure 1. Probability of correct localization of target de
pendency upon the number of elements in the li
near string (Experiment I). Filled circles are 
the results of the first series (constant number 
of targets). Open circles are the results of the 
second series Tchanging number of targets). Each 
point on the curVes is the data pooled over 26 
subjects. 

number of elements in the string. Knowing the probability 

of random guessing it is possible to find the estimation of 

true probability p* i'rom the obtained probability p, obser

ved in the actual test: p* = (p - pQ) / (1 - pQ).After com

puting true probability one can find the true number k* of 

targets which were noticed by the observer.Obviously k* = 

к • p*, where к is the number of targets (filled circles) 

presented in the string. Numerical values of p* and k* art-

shown in Table 1. As it can be seen, for first series 

of the experiment (constant number of targets) the true 

probability and correspondingly the number of actually no

ticed targets were slightly decreased with the increase of 

the string length. But in general the true number of noti

ced target positions remained quite stable. Relatively high

er value (k* = 4.4) for the string with 8 elements can be 

explained by the fact that the observer could be oriented 
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Table 1. The true probabilities of performance and true num
bers of noticed targets for two series of Experi
ment I 

Number of elements Constant number of Changing number of 
in the string targets (1.series) targets (2.series) 

V* k* De k* 

8 .88 4.4 .88 3.5 

10 .77 3.9 .77 З.9 

12 .70 3.5 .67 4.0 

14 .64 3.2 .52 3.6 

16 .63 3.2 .48 3.8 

Mean -
0
 

ro
 

3.6 .66 3.8 

not towards the filled circles but towards the smaller frac

tion (3) of empty "nontarget" circles. In turn,in the series 
where the number of targets was changed with the change of 

the string length the probability of true localization dra

matically decreased with the increase of the number of ele

ments in the string. But again, the true number of noticed 

targets' locations remained nearly constant with the mean 

about 3.8 noticed targets. 
Figure 2 represents the mean probabilities of the cor

rect localization for every element position in the string. 

For this analysis two types of errors were taken into ac

count: addition errors consisted of filling a circle 

which had been unfilled on stimulus card, and omission er

rors consisted of leaving unfilled a circle which had been 

filled. Comparison of the results of two series has shown 

that there were no significant differences between total po

sition localization probabilities for 8-,10-, and 12-ele-

ment sets. 

The conspicuous result from the position reproduction 

task concerned the dynamics of localization accuracy along 

the string. The most accurate reproductions were given for 

positions near the end points of the strings. Therefore,the 

U-shape localization accuracy function was an outcome of 

this task. The shape of this typical curve became more 

clear with the longer strings, deepening noticeably with 

the increasing number of elements (different spatial posi

tions) in the string. 
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Figure 2. The mean probabilities of correct localization 
for each spatial position in the string(Bxperi-
ment I). A - the first series; В - the second se
ries. On the abscissa the relative distances 
of spatial positions from the end points of the 
string (0.0 and 1.0) can be seen . Conventional 
signs for the various stimulus sets are presented 
on the part A. Bach point on the curves is the 
data pooled over 26 subjects. 
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The purpose of this experiment was to determine the lo

calization error function for absolute identification task 

when there was no given any reference point (e.g. fixation 

point) on stimulus array except the circular line around 

the exposure field. 

3.1. Method 

Subjects. The subjects were 20 second-year undergraduate• 
with normal or corrected-to-normal vision.All received par

tial course credit in experimental psychology for their 
participation. 

Stimuli. A stimulus set consisted of 19 white cardboard 

sheets. On every sheet a circular line 200 mm in diameter 

was drawn. Inside the circle a target (the filled circle 

3 mm in diameter) was placed at one of 19 possible loca

tions as counted "by 10 mm spaces along horizontal axis.^hus, 

the outmost target positions,both left and right were also 

separated by 10 mm spaces from the intersection point of 

conceivable horizontal axis with circular line.At the view

ing distance of 2.3 m the circular field diameter was 5" in 

visual angle and the distance between adjacent positions 

was .25°• 

Procedura. In each trial a subject viewed a single stimulus 

during 2 s approximately, presenting a random target in one 

of 19 spatial positions along horizontal axis. Before expe

rimental session, the whole stimulus set was introduced to 

the subject. He/she was told to assign the target positions 

with fixed numbers from 1 (outmost left) to 19 (outmost 

right). In this practice session the stimuli were presented 

twice in ascendent and descendent order of position numbers 

and then in random order with feedback until the first un-

mistakeable identification of the whole set occured. Data 

were not collected in these trials. Then the main session 

began. Observer's task was to perform absolute identifica

tion of the exposed target, naming the number of the loca

tion where it had been seen. The stimuli were randomized 

within a set. Twenty replications were obtained per each 

target position. 
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3.2« Resulta 

The mean probabilities of correct identification , and 

standard deviations of Judgment (dashed line) across sub

jects for different target positions along horizontal axis 

are shown on Figure 3. 
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Figure 3* The mean probabilities of correct identification 
(solid line) and corresponding standard devia
tions of judgments (dashed line) for different 
target positions along horizontal axis within the 
circle (Experiment II). Bach point uf the correct 
identification curve is the result of 400 repli
cations per target position.95% confidence limits 
of the mean probabilities are given on the figure. 

Individual results were very similar to these summari

zed curves. The most effectively were identified extreme 

left and right target positions and positions around the geo

metric center of the stimulus field where the 10th target 

located. 
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Localization was significantly better (p < .05)for tar-
get locations 1.-3., 9.-11•»and 17.-19. than for remained 
locations. The analysis of collected data has shown that a 

tendency exists to judge a given target as it has been loca
ted to the right side from it's real position (except for 
19th, outmost right position). -

Figure 4 represents cumulative distributions of identi
fication for each target in z-scores against spatial po
sition. 
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Figure 4. Cumulative distributions of target identification 
in^z-scores against spatial position (Experiment 

The total mean of correct identifications was calculated 

to compare it with the data given by Miller (1956). This 

score was considerably higher.in present experiment and 

equal to 15.3 or to 3.94 bits. It means that the observer 

judged approximately 15 positions (from 19) correctly.Miller 

(1956) has stressed that the correct identification score 

within linear interval is one of the highest, between 10 and 

15 positions and varies within the optimal range depending 

upon stimulus duration (3.25 bits with very short durations) 

and the number of categories (Hake,Garner,1951)• 
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4. PjflQusaloa 

Comparing the results of Experiment I with the data from 

the experiments where the central fixation point was exposed 

on the field (see Rauk%Luuk,1980) one can see that In pre

sent case the M-shape localization error function was modi

fied« This suggests that fixation point served as natural 

reference point.which the observer used, to make spatial lo

cation judgment. In present location reproduction experiment 

only the edge effect revealed, i.e.the extreme locations in 

the string were used as natural anchor points and it is plau

sible that there was not any other reference point for the 

observer. 

Besults of this experiment permit some speculations 

about mechanism of how the observer reproduces location of 

the target in the linear dot string.Obtained probabilities 

of correct localizations varied with string length as well 

as with the number of targets.But supposing that the obser

ver could in some portion of cases guess the correct loca

tion of the target by chance,it proved to be rightful to 

make a correction for the guessing by chance.The correction 

for the guessing showed that true probability behaved in a 

quite uniform mannertthe inferred number of truly noticed 

targets remained approximately constant.Used formula of the 

correction of random guessing presupposes a certain type of 

detection model.Begarding the number of really noticed tar

gets constant it is possible to assume that the observer's 

behavior in this task conformed with the prediction of Black-

well's high threshold type theories. Prom the presented re

sults it was possible to infer that the observer can notice 

locations of approximately 3*5 or 4 targets.The locations of 

the remained targets were predicted by pure guessing. Posi

tional error curves show that the truly noticed targets lo

cated near the teralnal points of the linear string and tar

gets locating far from these te minal points were reproduced 

mostly by chance.These results surprisingly correspond to 

Atkinson,Campbell and Francis(l976)data.They have shown that 

the upper limit for the correct numerosity judgment in dia

gonal dot string with spatial frequencies below 10 cycles/deg 

is 4 elements.In the present study this "magic number" close 

to 4 seems to determine the number of correctly counted ele-
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merits that the Visual system was able to process adequately. 
The coincidence of the data reported by Atkinson et al.(l976) 
and in this study is hardly accidental. It is possible that 
the numerosity judgment and reproduction task have a common 

fundamental restriction. Human observer seems to be able to 
attend only 4 different locations at once in the linear 

string of dots. Consequently, human spatial processing me

chanism has a surprisingly limited capacity. It ia important 

to notice that this restriction concerns only the птяЪдт of 
spatial locations that have to be processed simultaneously • 

But this limitation says nothing about spacing of these at

tended spatial positions. Experiments with the usage of par

tial reports and postexposition ins true tion(Shiffrin,McKay , 

Shaffer, 1976) clearly indicate that the spatial arrangement 

of attended locations can be easily rearranged by the in

struction during very short temporal interval. Thus the li

mited capacity of spatial attention seems to be compensated 

by extremely flexible and high-speed distribution mecha

nism (cf. Jonides,1980). 

From absolute identification experiments it is well-

known that increasing the number of reference dimensions 

within the whole signal diapason increases the amount of 

transfered information (Miller,1956; Garner,1962).The expla

nation is that each additional reference point enables to 

partiate the given continuum into smaller subdivisions. One 

additional marker within the unitary diapason divides it in

to two continuums, two markers - into three diapasons, etc. 

that the observer treats and decodes as independent conti

nuums. The number of necessary comparisons increases linear

ly with the number of markers. Psychophysical experiments 

measuring the category ratings of the sizes have demonstra

ted that there exist automatic modes along which the obser

ver structuates the perceived continuum (about "anchor ef

fect" in psychophysical judgment see Pardueсi, Perrett,1971; 

Parducci,1974; Sarris,Parducci,1978). 

As it was put by Luce (1977) and Weber, Green,Luce(l977) 

the absolute identification task can be easily understood by 

Thürstonian discriminal process model. According to this ge

neral model each signal is represented in the perception as 

a random variable with a mean, that depends upon the signal 

value, and having the same distribution. The category rating 

depends on the spacing of stimuli and dispersion at inner 
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representation on the certaiti measurement axis.Usually the 

absolute identification method was applied to methatetle 

continuums. Parduoci (1974) has shown that Thürstonian mo

del works well with these continuums - i.e. the variation 

of discriminal process is proportional to the stimulus ab

solute values.In other words, if amalgamated category ra

ting probabilities are plotted against logarithm of stimu

lus values one must obtain a set of nearly parallel psycho-

metrical curves. As it was shown on Figure 4, the variation 

of discriminal process depended upon the position on hori

zontal axis. The variation was almost symmetrical in rela

tion to the center of the whole stimulus range what sug

gests that the observer seemed to treat two halves of the 

axis as independent stimulus ranges. One can suppose that 

the center of the oircle around the exposure field repre

sented a natural anchoring value for the observer what 

he/she applied for subdividing the whole continuum of spa

tial locations*. 

To control the availability of the imaginable center as 

a natural anchor point a supplementary experiment was con

ducted. The purpose was to determine the accuracy of judg

ing the circle center«The method of constant stimuli was 

used. The circle was 200 mm in diameter as in Experiment II 

but with a bar-marker in the range of 2 mm to either side of 

the center. Fifteen observers discriminated the left and 

right aide shifts from center (50 replications for each 11 

stimulus value). Subjective center of the circle was found 

at the point where the observer gave 50 % "left" and 50 % 

"right" answers (see Figure 5 ). Since the two-category re

cognition task was used, experimental points on Figure 5 

around the best fitting linear regression function are the 

probabilities,of "right" answers. Correlation coefficient 

was: r = .995 • Taking the space between 25 % and 75% points 

* I did not discuss here the importance - ' end anchor 
points of the scale that was obtained in many psychophysi
cal studies ana wfaicn was obvious also in the present re
search (Figures 2 and 5). In .relation to present one-dimen
sional array this point was studied in Experiment ll by 
Rauk,Luuk,1980. 

I should like to mention here the interesting result of 
Brooke and MacRae (1977) where some kind of central and end 
anchoring effect revealed with rather different task, name
ly, with judgment and reproduction of numerical proportions 
of horizontal and vertical bars inside 10 by 10 matrix. 
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Figure 5. The probabilities of "BIGHT" answers (z) in ad
ditional Experiment for determining the accuracy 
of recognition the target shifts around the cea-
ter of the circle. On the absciss* there are 

fiven the used target distances in millimetres 
,,-,l = left). Points - the empirical data, curve 
- the best fitting linear regression function. 

as the uncertainty interval (the apparent center ) it gave 

the accuracy of «06° for defining the center. This was a 

very impressive result whereas it covered only 1/4 part of 

the space between two adjacent locations in absolute iden

tification array (Experiment II), or, this space contained 

4 discrimination threshold intervals. The comparison with 

dispersion (on Figure 3) for central position supported 

this high score. Consequently, the apparent subjective cen

ter of uhe reference circular line can serve as a natural 

anchor lor breaking up the unitary stimulus range. 

The obtained results allow to confirm that in described 

spatial localization task the variation of the discriminal 

process was not constant but depended upon the spatial po

sition within certain reference system. Luce (l97?)convin-

cingly showed that any physical stimulus has no unique 
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representation but rather a variable inner representation 

which partially depends on the frame of reference in which 

the stimuli are included. Results of the present study show 

that the degree of certain location representation is in

versely proportional to dispersion at this location (cf.Fig

ure 3). The inner representation of one-dimensional stimu

lus array must not be obviously described as a rigid scale 

but as a plastic yardstick that can be easily adapted to 

characteristics of no matter 'whatever given reference sys

tem. It seems that visual system interpretes automatically 

the center of circular field as a reliable reference point. 

It is not clear yet how the inner representational scale 

adjusts with the real (or imaginable) reference frame. But 

the appearance of the typical error function with minor va

riations not depending upon the different psychophysical 

procedures and experiment variables proposes the idea that 

this process occurs in spite of the observer's conscious 

will and that the automatic tuning to perceptual situation 

takes place. Among the available models of absolute identi

fication Luce's attention band model is obviously the most 

sophisticated one. In this model the dispersion of inner 

representation depends upon whether the given stimulus (spa

tial location in present case) happens within attention 

band or not. Given frame of reference seems to control 

the preferred position of the attention band on the stimulus 

axis. Qualitatively it is quite easy to see how Luce's mo

del can be applied to the present data but more precise fitz-

ting is out of scope of the present paper. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЛИНЕАРНО-ВАРЬИРУЕМОГО МЕСТО
ПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕЧНЫХ СТИМУЛОВ 

Марина Раук 
Р е з ю м е  

Измеряли точность воспроизведения и абсолютной иденти
фикации местоположения точки в горизонтальном ряду протя
женностью до 5°. Испытуемые безошибочно воспроизводили в 
среднем 3,5-4 положения независимо от количества точек (от 
8 до 16) и критических положений (от 4 до 8) в ряду . При 
абсолютной идентификации была получена М-образная функция 
ошибок локализации. Точность локализации определенной точки 
была обратно пропорциональна вариации в этом положении. Ре
зультаты обсуждены, исходя из высокопороговой теории типа 
Блэкуэлла и моделей абсолютной идентификации Тэрстона и 
Люса. 
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THE РЮСЖРТЮЕ OF АИРАВИГТ MOVBDSHT 

Juri Allik Mllvi Tepp 

АЪяЪтлаЪ , The logical structures of explanations about the 

apparent motion (AM) qualities are analysed In the present 

article. The conception of complementarity of real and ap

parent movement is based on the erroneous .model of Measur

ing the physical velocity of the stimulus. The questions 

about differences of real and apparent motion and about 

plurality of perceptual mechanises of apparent motion are 

formulated insufficiently. The results, based on the tradi

tional approach of estimation of single psychophysical task, 

are not extensible on other perceptual tasks.It can be ar

gued, that the perception of apparent movement is dependent 

upon the task. Different psychophysical estimations are con

nected with each other hierarchically: the detection of lo

calization of moving objects becomes possible only after 

the right identification of motion direction. It is showed, 

that the stroboscopical displacements in opposite direc

tions are coded by separate perceptual mechanisms. 

1. What la tha apparent movement? 

It is possible to present an object, moving continuous

ly, In stroboscopical way. Instead of continuous displace

ment the subject sees the sequence of static objects in dif

ferent spatial positions. In spite of the discreteness of 

stimulation, the subject can get the impression about con

tinuous displacement of an object, similarity of which to 

real motion varies in larger or smaller degree. The obvious 

discrepancy between the discreteness of stimulation and con

tinuity of phenomenal impressions has given the reasons for 

many investigators for considering the perception of stro

boscopical motion a unique case, where the phenomenal per

ception is not based upon physical stimulus. As it is ex

pressed by Bock (1980): "But can discrete, alternating sti

mulation by two points provide necessary and sufficient ex

planation to phenomenal motion between two points?"(p.398). 

Arising of such "pure" phenomenal perception under stro

boscopical stimulation has inspired to call this phenomenon 

apparent movement (AM) as opposed to real movement (EM) , 
which evokes by continuous displacement of images on the 
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retina. On understandable reasons the phenomenon of appa

rent motion possesses a remarkable position in theories, 

that treat the visual perception as a perceptual intelli

gence or a constructive action. But it is amazing that such 

insufficient attention is paid to the acknowledged assump

tions of this explanation. As a result,there is a lot of 

confusion in existing treatments of apparent motion and pre

cise formulation and explanation is needed. 

2. What does the classical paradigm of apparent 

motion investigate? 

Wertheimer (1912) was so surprised of discrepancy be

tween the discreteness of stimulation and continuity of per

ception impression, that he proclaimed the apparent -move

ment perception as a phenomenon, in which the activity of 

visual system is expressed in "pure fonn",without the "com

pulsion" of stimulation# Since the perceptual forces are 

creating the illusion about continuous movement, it seemed 

essential only to measure the similarity of that illusion 

to real (that is continuous) movement. In majority of inves

tigations in the frame of classical paradigm proposed to es

timate the similarity of apparent motion to real movement. 

The procedures used in experiments were different . It is 

possible to evaluate the goodness of motion In categoidal 

form ("very good","good" and so on) or in units of conven

tional numerical scales. 

Analysing the investigations of classical paradigm, we 

can notice, that the stimulus onset asynchrony (SOA) has 

been the almost only independent parameter. The results are 

now familiar in general : the appraisals about goodness or 

reality of perceived movement depending on SOA are describ

ed by a square function. A fixed intermediate SOA exists , 

which creates the perception of motion that is estimated as 

the most similar to the real motion, and to the both sides 

of that value of SOA the estimations of resemblance are de

creasing. The problems that arise from classical paradigm, 

are also familiar. The following can be mentioned: variabi

lity of evaluations between individuals, the effect of sets 

and so on. We have no reasons to stop for a longer on those 

local problems , to which different solutions can be ob

tained. More essential is the answer to the question which 

abilities or qualities of visual perception are investigat

ed under the classical conditions for stroboscopic move-
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'•ent? It seeme that the ability of subject to evaluate the 

similarity between two "modalities" is investigated by the 

means of classical paradigm. The stroboscopical stimulation 

is undoubtedly one of those modalities,the other is the men

tal image about continuous or real movement. The treatment 

of apparent motion as an independent modality is demonstra- . 

ted by the fact,that the only independent parameter is SOA. 

It ie obvious that by varying SOA it is impossible to 

change the stroboscopical stimulation more similar or dis

similar to the reäl motion. The parameter, that can vary 

the transition from stroboscopic to continuous motion»must 

be the frequency of strobing,that determines the intervals 

between discrete spatial jumps. Coming back to appraisals 

we can ask: does it mean that on the occasion of the high

est rates about quality the apparent motion is undisorimin-

able.from the real motion? The answer will surely be nega

tive. Under such spatial separations (more than 1°, as a 

rule) stroboscopical stimulation is certainy distinguish

able from continuous spatial displacement with the same am

plitude. Two stimuli of that kind differ already in their 

summary brightness and the logical ground that allows car

ry out such a equalization, is not understandable. When 

the frequency of strobing is varied instead of SOA,then in 

the case of sufficiently high frequency of staircase move

ment (30 Hz and more), the staircase movement becomes un-

distinguisable from continuous displacement (Morgan , 1979 » 

1980)# Consequently the statement that apparent motion and 

real motion are not distinguishable must be treated as a 

metaphor under the conditions of classical paradigm. In the 

case of classical experimental scheme the amount of impres

sion about movement under the stroboscopic stimulation is 

investigated. It could be compared with Benham's colours. 

In the case of rotation of whlte-and-black disk the colours 

arise, which are dependent upon rotation speed and the pro

portion of black and white colours at certain rotation ra

dius. The arising "subjective" colours are comparable with 

real spectral colours and the hue and saturation degree of 

those colours can be expressed. It is known, that "sub

jective colours" never obtain such degree of saturation 
as pure spectral colours« Comparing the apparent motion 

with subjective colours the similarity of problems becomes 

evident« and turns out that extremely little is done for ex
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plaining the nature of apparent notion yet. The re were no ex

periments known to the authors, in which the apparent nove-

ment had been estimated as to the similarity with conti

nuously moving objects. The methodical apparatus of contem

porary psychophysics, which is engaged in scaling of simi

larities, is also rarely used. 

In conclusion we can declare that the conclusions about 

the perception of motion, derived from experiments under 

the classical paradigm are rather doubtful,because they are 

based on only one procedure and one local task. 

5. How does the apparent motion depend upon the taak? 

In theoretical approaches to apparent movement the per

ception is considered to be a unitary process. We try to 

show the dependence of ability to see stroboscopical motion 

from the task, given to the subject. It may be declared , 

that abilities to decide about the direction of movement 

and the position of moving object are based on different 

perceptual mechanisms. It must be stand for the existenoe 

of one invariable stroboscopical stimulation,in which case 

the subject can solve one task but is unable to solve the 

other. In case of such discrepancy between abilities it may 

be stated that different perception.processes are based on 

different structures of stimuli (cf.Garner 1974). 

In the previous study (Tepp and Allik,1980) an experi

ment is described, in which the task of the subject in 2-iAFC 

experiment was to decide, which of the two successive tem

poral intervals was blank and which contained stimulus. The 

stimuli were two luminance impulses localized side by side 

with duration of 1.5 ms and with SOA of —75 ms. In the case 

of suprathreshold contrast such a signal induces very 

strong perception of apparent motion to the left or 

to the right dependently upon the onset order of sti

muli. In addition to indicating the interval (detection 

task) the subject had to decide upon the direction of stro

boscopical displacement (sign of SOA). The latter task may 

be described as the recognition task, because the subject 

had to recognize the movement to the right or to the left • 

The contrast of luminous spots was matched such as the pro

bability of detection would be approximately 0.75-0.79« lu 

the mentioned paper we demonstrated that the probability of 

recognizing was essentially lower in such conditicma (0.5&-

0.61). It might be concluded, that the subject is able to 
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recognize the stimuli only after the detection of that sti

mulus.If the subject had chosen the wrong interval (that is 

referred to the blank interval), then he had no possibili

ties in deteiming the direction of displacement. Consequent

ly in the case of chosing the wrong interval the per cents 

of right and wrong recognizings must be equal. The results 

confirmed the lacking of residual recognition completely. 

In addition to the described experiment we carried out 

the experiment, in which the clearly perceptible suprathresh-

old signals were contained in each interval (the brightness 

of the background was 15nt and the brightness of the test 

64 nt) . Two rectangles alongside with each other were used 

as stimuli with their height 12* and width 3'ispatial sepa

ration between the stimuli was 6'. The stimulus pairs were 

presented above fixation point in the different sides of vi

sual field and were separated by sufficient distance (6°). 

The signal differed from blank stimulus in SOA: in the blank 

stimulus pairs both stimuli appeared simultaneously (SGA=0), 

in the other interval SOA had one of the two signs (to the 

left or to the right) and one of the seven absolute values. 

The subject^ task was to identify the interval,which con

tained the asynchronous stimulus pair (detection task) and 

in the same probe recognize the direction of stroboscopic 

jump. The probabilities of detection and identification as a 

function of SOA values are presented in Figure 1» In addi

tion the probability of right answers to both tasks in one 

probe is presented. Every point on the figure presents re

sults of 400 measures. For both subjects, J.A.(Fig.iA) and 

M.T.(Fig.iB) the certain regularity is valid:the probabili

ty for identification is essentially higher than the proba

bility of detection. The subject can identify the di

rection of motion and is making mistake in chosing the mo

ving object. The subject knows, in what direction the object 

moves, but is not able to identify the position of the mo

ving object (interval). 

Proceeding from the logic of explanation in the previ

ous experiment it could be supposed that the subject sees 

the motion only then,if he had correctly identified the di

rection of motion,or only the object, which direction of mo

tion is identified, might be seen as moving. But when the 

subject has estimated incorrectly the direction of motion,he 

can decide upon the position only through the occasional 
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Fig.1.Detection and identification of stroboscopic jumps in two opposite directions dependently on the 
stimulus onset asynchrony (SOA).Filled circles are the probability of the correct detection.Open cir
cles are the probability of correct responses that the observer correctly identifies the direction of 
displacement.Open squares are the probability that two mentioned tasks are solved correctly in one 
single trial. Filled triangles are the percentage (right ordinate) of these trials in which the obser
ver chose the wrong interval from the number of trials in which the wrong direction was chosen. Bach 
stimulus was presented 400 times. The results for two directions were pooled. 



guessing. In the case of our e^qaerimental procedure it means 

that the amounts of answers "direction incorrect-position 

correct" and "direction incorrect-position incorrect"must be 

approximately equal. The percentage of these trials in which 

the observer chose the wrong interval from the number of tri

als in which the wrong direction was chosen, is presented on 

the right hand ordinate of Figures 1A and iB.The numbers 

above the triangles indicate the total number of answers"di

rection incorrect-position incorrect". As we can see from 

the figure the proportion of answers "both incorrect" is ap

proximately 50 %• We failed to discover the change in fre

quency of correct and incorrect position identifying in con

ditions of incorrect direction identifications by the use of 

T-criterion of Wilcoxon.We also could not find differences 

between those two distributions (рл = 0.292 for the results 

of M.T. and Px = 0.259 for J.A. on the base of two-tail cri

terion of Kolmogorov-Sairnov).Therefore the statement that 

in the case of incorrect identification of direction of mo

tion the identification of position occurs on the base of 

guessing is valid. 

The described results are the bases for stating the de

pendence of perception.of stroboscopical stimulation from 

task,given to subjects. Under certain values of stroboscopi

cal stimulation one task may be solvable but the other 

not. 

The reported experiment refer#to existing 0f hierarchy 

in tasks for subjects. It means that for solving the problem 

В correct solving of problem A must precede. Described re

sults show, that the detection of signals must precede the 

identification of the motion direction and that the identi

fication of direction must precede the determination of posi

tion (detection of asynchrony). The essential interpretation 

of those connections brings us to the analysis of processes 

of perception of stroboscopical motion. As the identifica

tion of direction of motion is always higher than the detec

tion of motion (identification of position) and in case of 

incorrect identification of direction the residual detection 

is absent, then we may declare, that the motion could be de

tected only after the "detector" of direction of motion has 

reacted to one direction of movement (cf.Tolhurst & Dealy , 

1975i the paradoxical!ty of our results in comparison with 

results of Tolhurst and Dealy is noticeable: in the case of 
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motion the identification thresholds are lower than detec
tion thresholds). 

4. What is tha velocity at AM? 

Kaufman et al. (1971) presented a model of complementa

rity of AM and EM. The complementarity is expressed in the 

fact that perceptual mechanism of AM reacts to the high 

speeds of objects, which sire improper for the EM mecha

nisms. We are able to show that such a position is based on 

supposed model of measuring physical speed. The real move

ment was represented by an object, which started his move

ment from one position and moved to the other position with 

uniform speed. AM was represented by the display in which 

the object disappeared in one of the extreme position and 

reappeared for some time in the other extreme position • How 

can we compute the speed of motion in the case of AM dis

play? The only correct way for calculating the velocity is 

the differentiation of function of stimulus position in 

time. But for AM function of position in time is not conti

nuous (Anstis 1978, Fig. 2C), since the object is not in 

the visual field for some time. As there is no trajectory 

of the object in the image, it is not possible to calculate 

his velocity. Consequently the followers of complementarity 

idea proceed from any other procedure of measuring the ve

locity. That procedure seems to measure the time, in the 

course of which an imaginary object moves from one point of 

space to another regardless of the way of passing over . 

Let's imagine an opaque screen with two "windows" from which 

an object, moving behind the screen, could be seen. It is 

clear that ratio of space - between the windows and velocity 

(if the velocity is steady), gives us the SOA; the ratio of 

object's length and velocity gives us the duration,through

out which the object is visible from one window. The object, 

moving behind the windows, has not to be a rectangle , but 

may be a continuous distribution of brightness. In the case 

of one-dimensional sinusoidal distribution, moving perpen

dicularly with axis, connecting the windows, we get the con

ditions for w-motion (wandering motion, see Johansson,1978, 

pp. 704-705). Continuous change of brightness in different 

phases produces a strong AM.Johansson supposes, that in the 

case of w-motion the visual system behaves like there is 

the moving object of constant quality rather the static ob

95 



ject, changing his local brightness. Described physical mo

del for measuring the velocities is fitting for images of 

limited types. Let's suppose, that an object is standing be

hind one window for a long time, then begins to move and dis

places into the other window. Dependently upon position and 

length, the object can appear in the new position before his 

back edge disappears in the first window. In the case of 

such image it is impossible to decide about the velocity.But 

it is known, that under such conditions subjects can see 

smooth apparent movement (Sperling, 1966). The procedure of 

measuring the physical velocity, supposed by theory of com

plementarity, turns to be incapable in the cases when the 

waveforms in the two neighbouring points of visual field are 

different. Let's suppose, that AM is produced by graduated 

jump of brightness in neighbouring points. How the hypothe

tical velocity could be measured in the case, when one lumi

nance wave has instant and the other linearly increasing lu

minance increment with certain rising time (cf.Tepp & Allik, 

1980)? The time between which points must be measured here? 

As it is shown in the cited work,in the rising front of lu

minance ramp a certain sign exists, on the ground of which 

the subject decides about the moment of appearance of signal 

into the visual field. It must be emphasized that the exist

ence of such point indicate to the certain psychological con

ception, which could be established in experimental way only. 

The conception of complementarity of AM and EM rests on 

faulty assumptions: 1) the concept supposes only one limited 

measuring procedure of stimulus qualities, which directly 

does not measure the velocity; 2) one procedure for measur

ing stimulus qualities must not be preferred to the other » 

because it is not guaranteed that the perception system 

uses the same assumptions and procedures for analysing the 
stimulus. 

It could be guessed that the visual system does not uti

lize the SOA for determining the velocity of stroboscopical 

motion at all, but no experiments are known to us in which 

the apparent velocity of stroboscopical motion had been mea

sured *. 
V 
In an unpublished experiment by the authors the subjects 
had to graduate the apparent velocity of stroboscopical mo
tion. It became evident that in the case of lengthening 
of SOA the apparent velocity may even increase.The apparent 
velocity obtains minimal values under such SOA's which 
produce optimal motion. 
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5» Are the JBftfibaalaaa tas. wrMPtlan 
of AM йпД BM ? 

The discussions about the identity or difference of JUI 
and BM are baaed on following line of reasoning thought«. JM 

is the phenomenon of sui generis, which is produced without 
direct physical stimulus correlate,but which in his subjec

tive form is very similar to BM impressions. It could be 

asked if phenomenally equal impressions have diffeeptt or 
same qualities? How is it possible to demonstrate that the 

phenomena of BM and AM are "made from different materials" 

as a matter of fact ?< On the grounds of elementary logic it 

seems that the demonstration of different perceptual effects 
of AM and BM is needed. For example, Kolers (1972) has tried 

to show, fohat these two phenomena differ in their ability of 

masking the objects on the motion trajectory. Unfortunately, 

this analysis is not justified. In principle, it is Impos
sible to demonstrate the difference between the phenomena of 

AM and BM, because in according to definition the stimuli, 

producing those phenomena, are different. Consequently it is 
impossible to separate the differences of phenomena froa 

simple physical differences of stimuli.lt is only possible 
to prove that in the case of some properties and attributes 
AM and BM are not different. 

Sekuler and Ganz (196?) demonstrated that the differ

ent directions of motion are perceived by the visual system 

separately. Adaptation to the suprathreshold gratings, mo

ving in certain direction, causes the rising of contrast 

thresholds only for gratings, moving in same direction with 

adaptive gratings and very little influences the thresholds 

for gratings, moving in the opposite dirtiction.lt might be 

asked, for example,are the thresholds for stroboscopical mo

tion manipulated in opposite directions separately? fba* 

question was investigated in the earlier work of authors, in 

which the adjustment method was used for measuring the mini

mal values of SOA for the perception of just noticeable 

displacements to the left or to the right (Allik et ai.,1976, 

1977). The results clearly indicate for the possibility of 

independent manipulation of thresholds for opponently direc

ted stroboscopical displacements. After the adaptation to 

the stroboscopical displacement in one direction the threeh-
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olde of aeynchrony are changed in the same direction only . 

By the method of selective adaptation it is possible to de

monstrate, that, the opponent directions of motion are coded 

separately in the cases of AM and KM. Consequently AM and BM 

are identical on the ground of peroeptual separability of 

opponent directions. 

6. Doeя the direct theory of perception explain AM? 

The differences between direct and indirect theories of 

perception are based on emotional rather than factual aspects 

(cf. Johansson et al.e 1980). The direct theories such as 

Gibson's, Johansson's and Garner's might be taken as orient

ed to the stimuli, because they suppose, that all informa

tion , which is needed for perception, is contained in sti

muli. The indirect theories are proceeding from assumptions 

that the information, containing in the stimuli, is not suf

ficient for arising the perception, since man utilizes com

plementary date from memory and mind. Followers of indirect 

perception theories (e,g. Kolers, 1972,Rock, 1980) have expres

sed the idea that by the means of direct theory of percep

tion it is impossible to explain the perception of strobosco

pical motion. Since those reproofs are directly addressed to 

Gibson, as a rule, it would be essential to remember his an

swers "Since each successive "stimulus" was motionless and 

the retina was thus never "stimulated" by motion, the motion 

perceived was said to be only "apparent", not "real". But 

this assertion is an example of the muddled thinking to 

which the theory of stimuli can lead. The stimulus inforaa-

tlr>n for motion is the change of pattern, and the informa

tion is the same for an intermittent change as for a conti

nuous change. The stroboscope demonstrates only that the mo

tion of an object in the world from one place to another 

does not have to be copied by a corresponding motion of an 

image on the retina from one point to another in order for 

the event to be perceived" ( Gibson , 1979«p.l7l)» 

Let's return to the problem formulated by Rock: is the 

alternate stimulation of two points necessary and sufficient 

for explanation of apparent motion? The phenomenal movement 

has different qualities such as apparent velocity, direction 

of motion, the brightness of moving object,and so on. Previ

ously we showed that for the detection of movement the in

formation about direction of motion is needed. The problem 
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isi are two spatially displaced points a sufficient condi

tion for Identifying the direction of movement? It is evi

dent that the existence of two points is a necessary and 

sufficient condition for calculating the direction of move

ment. The determining of the direction of movement insists 

an asymmetrical processing of signals from two points and 

discovering of nonlinear dependence (multiplication^*e. ; 

for minimal detection conditions cf• Büchner,1975)• Conse

quently the stimulus conditions for perception of direction 

of motion are described by crosscorrelation between lumi

nance distribution curves from two adjacent points.In prin

ciple,it is possible by analogous discussions to find suit

able stimulus structures for the other phenomenal proper

ties of motion, too, for example for apparent. transitory 

spatial position of stroboscopical signal (cf#Morgan ,1980), 

etc. 

Is the perception of motion elementary or mediated pro

cess? In the indirect theories of perception AM is treated 

as the intelligence of perceptual system in solving ambiva

lent situations (Bock,1980). AM arises as the solution of 

syllogism derived from data about the appearance and disap

pearance of objects in different parts of visual field. 

Therefore the perception of AM is mediated by registration 

of spatial and temporal positions of the object. On the con-

rary, the perception of motion might be treated as elemen

tary if it arises in the situation, when the subject is not 

capable of evaluating the spatio-rtemporal position of ob

ject or changes in that position. Spatially this situation 

is given by two parafoveal points with undistinguishable 

spatial separation between them. In the case of temporal 

asynchrony of switching the points the strong impression of 

motion arises (Thorson et al., 1969)* Since in this situa

tion the subject is not capable of solving the spatial task 

(to say if two spatial points differ from one ) then it 

might be said, that motion is perceived independently from 

solution of spatial tasks. For estimation of temporal se

quence of two signals their temporal asynchrony must be 

quite considerable - about 40-50 ms. It is known, in addi

tion, that the estimation of temporal sequence is lower 

than estimation of asynchrony. It means, that subject is 

aware of asynchrony but is not able to decide which signal, 

the left or the right, appears first. Bxner (18?5) dls-
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ooveted» that the subject on the ground of impression about 
motion oan discriminate temporal sequenoes smaller than 

10 ms, when the signals are localized adjacently. In the op

timal conditions the minimal SQA, which is needed for iden

tifying the direction of motion, might be only about some 

milliseconds. In such temporal values subject ig not cap

able of estimating the sequence of appearance directly.Con-

aequently the estimation of temporal structure of stimula

tion is not needed for the perception of motion.The oppo

site is correct: on the ground of impression about motion 

it is possible to make conclusions about temporal structure 

of stimulation. Differently from estimation of temporal se

quence the perception of direction of stroboscopical dis

placement is more effective than discrimination of statio-

narity-nonstationarity (see Fig.1). In the theories of me-

diated-type it is considered,that AM is insensible of spa

tial separations. It is declared that AM is arising with 

equal effeciency in the very wide ranges of spatial separa

tion* from smaller than 1* to 10° and more. Such an opinion 

lv only an Illusion, which is grounded on special features 

of subjective scaling method of "goodness of motion".In the 

cases when the Investigator is interested in the ability of 

subject to recognize the direction of stroboscopical motion, 

the dramatic dependence from spatial separation occurs. The 

minimal SQA for identifying the direction of stroboscopical 

displacement is growing proportionally with square from spa

tial distance between stimuli (Allik & Tepp,1978). 

7. la there one or several mechanlamfl of AM? 

Braddick (1974) founded the tradition of speaking about 

two different AM mechanisms. One of those is called short-

range low-level mechanism, which is different from high-le-

vel cognitive - interpretive mechanism(cf.Braddick,1980,for 

details). To avoid different interpretations, the psychophy

sical task under investigation must be defir"<iAIn the in

vestigations of apparent motion the psychophysical estima

tions of following structure hav^ been used: Does the given 

stimulus have a quality of P? The estimated quality has 

been operationalised in different v/ays, for example "dis

placement of the stimulus to the left", "smooth continuous 

movement", etc. Braddick (1980) writes, that the differences 

in perceptual criteria are the ground for distinguishing be
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tween low-level and high-level mechanises. In other words, 
the differences between psychophysical estimations are the 
base for distinguishing the mechanisms. In the first case, 
subject must answer the questions*Does the central part of 
image differ from the background?",in the second case$*18 
the isolated element in continuous motion?" If the concep
tion "different perceptual mechanisms" means only that sub
ject gives different psychophysical estimations then it 

would be just trivial. It is worth of speaking about con

nections between two different psychophysical estimations P 

and Q only when they both are the functions from the same 

argument. It may also be said, that psychophysical estima

tions are based on the same structure of stimulus. The es

sence of coordination of psychophysical estimations is find

ing of a common argument of estimations by convergent opera

tions. 

There is some sense in speaking about unitary or multi

ple perceptual mechanisms in connection with the same psy

chophysical estimation only. The subject's answer to the 

question "Does the given stimulus have a quality P?" may be 

based on only one stimulus quality or on several different 

qualities. "The stimulus quality" marks the optional and no 

matter how complicated physical description of stimulus.The 

quality may be the value of crosscorrelative function be

tween luminance transitions in two points of vj.3ual field , 

for example. If the psychophysical estimation is based on 

only one quality, it might be declared about one perceptual 

mechanism or a single-channel model. It would be more pre

cise to speak about single-valued psychophysical estimation. 

When the decision is based on two or more stimulus qua

lities we may speak about several different perceptual me

chanisms or multiple-channel model. In such formulation the 

problem of plurality of perceptual mechanisms is reduced to 

the alternative - is the given psychophysical estimation 

unitary or multiple. 

Dzafarov formulated simple and rational assumptions, by 

which it is possible to distinguish between unitary and mul

tiple psychophysical decisions (Džafarov,Allik, in press)1 

To distinguish between unitary and multiple estimation is 

possible only transforming the stru >ture of psychophysical 

decisions. All the ways, by which ic is possible to change 

the estimations of the subjects, for example , adaptation, 
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о hanging the payoff function,etc.,should be treated as trans

formational briefly, all psychophysical methods, by the use 

of which it is possible to change the probability of assign

ing the quality P to the certain stimulus value. Two proba

bilities correspond to each stimulus value $ the one obtained 

before, and the other after the transformation of decision. 

The criterion of unitarity for psychophysical estimations 

may be put on in the following nay i when one stimulus va

lue has the quality P with higher (or lower) probability 

than after transformation of any form the probability of 

first stimulus must stay higher (or lower)than the probabi

lity of the other stimulus. Or to put it simply, when the 

probability of seeing object A as moving is higher from the 

same probability of object B, then after all possible trans

formations the probability of seeing A as moving must stay 

higher from the probability of seeing В as moving. It may 

be mentioned, that the formulated criterion is necessary , 

but not sufficient: the.unity of estimation is quite plau

sible, but not absolute. But inadequacy with this criterion 

definitely proves that the given psychophysical decision is 

founded on two or more different qualities of stimuli. 

Belying the femulated criterion the statement,that the 

perception of stroboscopical displacement is a unitary pro

cess, could be firmly discarded. We described the influence 

of adaptation upon the thresholds for stroboscopical dis

placement earlier (cf.Allik et ai.,1977) and demonstrated 

the growth of thresholds in one direction of displacement , 

It means, that two opponently directed values of SÖA are 

existing, estimated by the subject as moving with equal pro

bability before adaptation, but after adaptation one of 

those appeared moving less. This statement will be valid 

only, if the value of adjustable. SOA represents one cer

tain point on psychometric curve. Therefore it might be de

clared, that the estimation"the object is moving" is found

ed at least on two different stimulus qualities. In given 

situation the opponent directions are those different qua

lities. Opponently turned stroboscopical displacements form 

two separate pairs of qualities. 

The problem about the unitary or multiple qualities for 

other estimations of AM needs further investigation. 
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ВОСПРИЯТИЕ СТРОБОСКОПИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

Вря Аллик Мнльш Тепп 

Р е з ю м е  

В данной работе дается анализ исследований стробоскопи
ческого движения. Показано, что многие объяснения свойств 
стробоскопического движения являются логически непоследова
тельными Концепция комплементарное« реального и кажущегося 
движения основывается на ошис&чной модели измерения физиче
ской скорости. Вопросы о различии реального и кажущегося дви
жения сформулированы неудовлетворительно. Результаты, полу
ченные в рамках традиционного подхода., и основывающиеся на 
одном локальном задании психофизического оценивания, не рас
пространяются на другие перцептивные задания. В работе пока
зано, что восприятие кажущегося движения зависит от задания , 
решаемого испытуемым. Разные психофизические оценки связаны 
между собой иерархически: Детектирование местоположения дви
жущегося объекта оказывается возможным только после правиль
ного определения наблюдателем направления движения объекта. 
Доказано, что оппонентные направления при стробоскопических 
сдвигах кодируются при помощи сепаратных перцептивных меха
низмов. 
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ВОСПРИЯТИЕ РАЗМЕРА ОБЪЕКТОВ В ОГРАНИЧЕННОМ ПОЛЕ ОБЗОРА 

В. Кушпиль, А .Луук, Г . Розенфельд, В .Смирнов 

В статье описывается ряд экспериментов по исследовавию оцен
ки размера объектов в зависимости от ограничения поля обзо
ра. Найдено,что оценка размера объектов, проецируемых на эк
ран , не изменяется в зависимости от типа и степени ограни
чения. При наблюдении реальных объектов через оптическую тру
бу однократного увеличения и ограничивающий ту бус, возника

ет уменьшение видимого размера. 

I. Введение 

Восприятие размера объектов издавна является классиче
ским примером исследования константности восприятия. Мартиус 
(1869) показал,что с варьированием дистанции наблюдения до 
объекта, размер которого сравнивался с размером эталона, на
ходящегося на константном расстоянии от испытуемого, оценки 
размера почти не изменяются (см. Грэхем, 1965). Начиная с 
этой работы проблема константности восприятия размера при
влекает к себе большое внимание психологов (Рок,1980; Карл
сон, 1977;0яма ,1977; Вюрпилло,1978;Byдвортс,1975). Как пока
зывают Рок (I960) и Вудвортс (1975), проблема константности 
размера имеет два аспекта. Первый из них заключается в том, 
что объекты известного размера воспринимаются одинаковым* по 
величине в определенных пределах изменяемого расстояния на
блюдения. Эта сторона вопроса связана с вышеприведенным экс
периментальным доказательством Мартиуса. Второй аспект ка
сается связи размера ретинального изображения с воспринимае
мым размером объекта. Во многих случаях одному ретинальноку 
размеру соответствуют объекты совершенно разных воспринимае
мых размеров (как например, карандаш и столб линии электро
передачи). Эксперимзнтальные исследования посвящены в подав
ляющем большинстве первое аспекту проблемы константности 
размера (см.,напр.,Холуэй ;Боринг, 1941; Тоулесс,1931а,б;Пиа*е, 
ЛамберсьеД951; Грубер,1954;,!ияинска,1955). 

При ознакомлении с многочисленными работами в области ин
вариантности воспринимаемого размера и расстояния, создается 

впечатление,что проблема константности размера представ
ляет теоретический и дидактический интерес для довольно 
узкого круга специалистов зрительного восприятия. Пожалуй , 
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единственным практическим аспектом этой проблемы можно было 
считать умение художников изображать на своих полотнах пей
зажи, создающие впечатление "правильности" и наличия третье
го измерения. Однако, проблема для исследования в приклад
ном плане была сформулирована уже в 1948 году. Юдин (1948) 
написал следующее! "Принятие значения Г =1,2* вызвано тем, 
что при наблюдении через зрительную трубу с увеличением Г=1 х  

наблюдаемые предметы кажутся уменьшенными. Чтобы эти объек
ты представлялись в натуральную величину,необходимо, как по
казывает опыт, принимать увеличения Г=1,2-1,3 х".По-видимому, 
опыт применения оптических приборов учитывает реально су
ществующую зрительную иллюзию. В первую очередь возникает 
предположение,что описанное явление связано с ограничением 
поля обзора конструкцией оптического прибора. Относящаяся к 
делу информация в психологической литературе довольно скуд
на.Так Кюннапас (1955) выявил эффект, который в известном 
смысле противоположен кажущемуся уменьшению предметов в 
ограниченном поле обзора. Он показал,что линии одинаковой 
длины, изображенные на фонах разных размеров, имеют разную 
видимую длину. Линия на меньшем фоне кажется больше,чем на 
большем. Этот эффект был назван "индукцией величины". Ближе 
к анализируемой ситуации стоят классические работы по кон
стантности восприятия размера ( холуэй хБоринг,194Г; Личтон, 
Лурье,1950; Иттелсон,1951; Слек,1956). В них показано, что 
введение ограничений типа монокулярного наблюдения, искус
ственного зрачка и исключения освещенности приводят к сни
жению или отсутствию константности размера. Это выражается 
в том 1,что удаленные объекты воспринимаются уменьшенными в 
соответствии с изменением зрительного угла,т.е. углового 
размера, а не в соответствии с константно воспринятым раз
мером. Ограничение поля обзора до нескольких угловых гра
дусов также приводит к уменьшению константности восприятия 
размера (Натадзе,19601 Мирокян,1969; Мирокян,Кочурова,1977). 
Так эти авторы полагают,что изменение константности вос
приятия при ограничении поля обзора может ии'?ь вызвано не
произвольной фиксацией взгляда на ближнем объекте, что , в 
свою очередь, приводит к недооценке размера предмета, нахо
дящегося на большем расстоянии. Натадзе (I960) предполагает 
существование зависимости между проявлением феномена акон-
отантности при суженном поле зрения, фактором изоляции от 
объективной пространственной ситуации и ослаблением пер
спективы, проявляющемся в таких условиях. Более пристально
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го внимания заслуживает работа Хагена, Джонса, Рида (1978). 
В ней исходили из выдвинутой на основе предварительных экс
периментов гипотезы, согласно которой ограничение поля 
зрения, особенно ограничение его переднего плана,вызывает 
сжатие воспринимаемого расстояния. Предполагалось,что это 
сжатие расстояния обусловлено недостатком оптической инфор
мации для дистанции переднего плана при ограничении поля 
зрения. В обычных условиях наблюдения зрительное поле начи
нается от лица, а в случае рассматривания картин или наблю
дения через ограничивающий тубус именно передний план исклю
чен. Авторы отмечают,что на фотографиях, выполненных с по
мощью объектива, имеющего фокусное расстояние более 50 мм , 

явление сжатия расстояния отчетливо проявляется. Об этом яв
лении пишется даже в руководстве по выбору фотоаппаратов. 
Следовательно, эффект хорошо известен, но еще нуждается в 
объяснении. Исследование показало,что сжатие воспринимаемого 
размера действительно имеет место при всех видах ограничения 
поля зрения. Также выявилась тенденция к уменьшению наблю
даемой сверхконстантности размера (испытуемые переоценивали 
размер) с уменьшением поля обзора. Авторы делают вывод, что 
ограничение поля обзора сдвигает видимое поле во фронтальной 
плоскости, в результате чего происходит сжатие воспринимаемо
го размера и расстояния..Эти немногочисленные работы имеют 
прямое отношение к вопросу об уменьшении видимого размера 
объектов в ограниченном поле обзора. Они лишь указывают на 
существование определенной тенденции, не разрешая вопроса о 
том, как изменяется видимый размер в зависимости от разных 
ограничений и какие еще факторы участвуют в возникновении ил
люзии. Для выяснеетя вопроса был проведен цикл эксперимен
тальных исследований, описываемых ниже. 

2. Описание проведенных экспериментов 

2.1. Эксперименты с ограничением поля обзора 
на экране 

В этих условиях было проведено три эксперимента. В них 
изучалась возможная обусловленность.эффекта уменьшения види
мого размера объекта в ограниченном поле обзора рядом факто
ров. Варьировались следующие параметры: (I) конфигурация на
блюдаемых объектов (круг,квадрат, горизонтальная линия, рас
стояние между двумя горизонтально расположенными точками ), 
(2) размер тестового и эталонного объектов, (3) размер поля 
обзора на экране, (4) расстояние наблюдения и (5) симультан
ный или сукцессивный способ предъявления тестового и эталон-
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ного объектов. 
В первом эксперименте тестовые и эталонные объекты проеци
ровались си^'льтанно на одном экране (один возле другого ) 
или сукцессивно на одном участке экрана. Проекция обеспечи
валась двумя диапроекторами "Альфа 35-50" на просвет на све
топроницаемом экране, находящемся на расстоянии 57 или 
114, см от наблюдателя. При линейных размерах кадра на экра
не 26x17 см угловые размеры ширины кадра были 25°40* или 
12°56* соответственно. В первой серии тестовые объекты 
предъявлялись в центре поля зрения на 5 с эталонные пра
вее первых непрерывно с помощью другого проектора.Во второй 
серии предъявление тестов и эталонов осуществлялось с по
мощью одного проектора попеременно на 5 с . Перечисленные 
конфигурации тестобьектов имели II градаций размера на эк
ране от II до 74 мм. Три разных размера эталонных объектов 
всегда служили основой для оценки размера семи тестовых 
объектов, три из которых были больше, три меньше и один ра
вен эталону. В задачу испытуемого входило оценить тестобъ-
ект - больше он или меньше эталона. Каждый из четырех испы
туемых проделал 12 серий испытаний с двух расстояний наблю
дения и при двух способах предъявления тестового и эталон
ного объектов, всего 336 единичных испытаний.Результаты под
вергались трехфакторному дисперсионному анализу для выявле
ния факторов, влияющих на оценку размера тестобьектов.Един
ственным значимым фактором оказался размер эталона. 
Второй эксперимент проводился в условиях сукцессивного 
предъявления эталонных и тестовых объектов на 5 с . Разме
ры кадров на экране составляли 52x35,68x45 и 80x53 см.Шири
на кадра для расстояния наблюдения 57 см оыла 49°2', 61°38' 
и 70°8' , а для расстояния 114 см 25°40' ,34°12' и 38°40*со

ответственно. Каждый из пяти испытуемых выполнял 12 серий 
испытаний при трех размерах проекции изображения и двух рас
стояниях наблюдения - всего 504 единичных испытания. В этом 
эксперименте участвовали новые испытуемые. Анализ результа
тов показал,что единственным фактором, влилгщим на оценку 
испытуемого статистически значимо, является конфигурация 
тестобъекта. Больше всего ошибок было совершено при оценке 
дистанции, меньше всего ошибались испытуемые при оценке дли
ны горизонтальной линии. По типу ошибок преобладала пере
оценка размера тестовых объектов. 

В третьем эксперименте варьировались размеры тестобьектов и 
поля обзора, а также конфигурация объектов, применявшихся 
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ранее. Изменение поля обзора обеспечивалось вырезанными из 
черной бумаги круглыми апертурами на экране диаметрами 19°48,' 
38°3б', 55°24', и 70°. При проекции тестовых объектов II раз

ных размеров их величина изменялась от 6 до II 0  с шагом 30 У. 
Эталоны при этом имели размеры 7°, 8°30* и 10°. Опыты о од

ним эталоном составляли серию, следовательно, каждая серия 
состояла из предъявления семи размеров теста. Наблюдение ве
лось б и но кул яр но так же, как и в предыдущих экспериментах, с 
расстояния 57 см. В опыте участвовали 5 испытуемых, которые 
выполняли 420 отдельных оценок. В отличие от первых двух 
экспериментов кроме оценок "больше","меньше" допускались от
веты "равный". Анализ результатов показал,что статистически 
значимыми факторами явились в эксперименте испытуемые и фор
ма тестобьектов. При предъявлении тестобьектов, равных эта
лону, размер первых часто оценивался ошибочно. В случав боль
шого и малого эталона наблюдалась тенденция недооценивать ве
личину объекта относительно эталона,при среднем размере эта
лона наблюдалось обратное явление. Количество ошибочных от
ветов при полях обзора 19°43' и 55°24' различалось статисти
чески значимо по критерию 'ХЛ - в меньшем поле испытуемые 
ошибались реже. 

Проведенные исследования изменили первоначальную уста
новку авторов на феномен уменьшения видимого размера объек
тов в ограниченном поле зрения, как на легко демонстрируемое 
и несложное явление. За исключением слабой тенденции, заме
ченной в третьем эксперименте, эффект уменьшения видимого 
размера в использованных условиях не проявился. Возможными 
причинами такого результата нужно считать большое отличие 
размеров тестовых объектов от размера эталона и неэффектив
ное влияние ограничения на экране. В связи с последним со
ображением было принято решение исследовать эффект ограниче
ния поля обзора посредством ограничения у самого глаза тубу
сом и оптическим прибором с однократным увеличением. 

2.2. Эксперименты по ограничению поля обзора с 
помощью туоуса и оптической трубы однократноге увеличения 

В проведенных трех экспериментах варьировали способ' огра
ничения поля обзора (тубусом, оптической трубой и ограниче
нием на экране), конфигурации объектов (круг или расстояние 
между горизонтально расположенными точками) и размеры объек
тов наблюдения. 

Первый эксперимент.Тестовые и эталонные объекты проецирова
лись с помощью одного диапроектора на экран сукцессивнф так
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же, как и в описанных выше экспериментах. Объектами служили 
черные круги на светлом фоне. Диаметр эталона в разных се
риях составлял 1°, 1,5° и 2°. Размеры тестовых объектов бы

ли равны эталону или отличались на 10 и 20 процентов в обо
их направлениях. Наблюдение велось с расстояния 57 см в од
ном случае бинокулярно и в другом-монокулярно через оптиче
скую трубу с однократным увеличением и диаметром поля обзо
ра 39°. Оптическая труба была изготовлена в Государственном 
оптическом институте им. С.И. Вавилова для целей экспери
ментального исследования феномена видимого уменьшения раз
меров объектов в ограниченном поле обзора. Оптическая труба 
прикреплялась к упору для лба и подбородка с помощью опра
вы, откидываемой в сторону на время наблюдения эталонов.Кро
ме ограничения поля трубкой, дополнительно было создана 
ограничение на экране диаметром 10°, 20°, 30° или 40°. При 

предъявлении тестобьекта после эталона испытуемый должен 
был определить, является ли круг на тестовом объекте равным, 
большим или меньшим по сравнению с эталоном и сообщить об 
этом экспериментатору. Опыты проводились на пяти испытуе
мых. Статистически значимого изменения в оценке размера меж
ду разными условиями наблюдения не выявилось. Вопреки ожи
даниям отмечалась тенденция переоценивать размер тестового 
объекта при наблюдении через оптическую трубу. 
Во втором эксперименте условия оставались теми же,за ис
ключением добавления наблюдения через тубус, ограничивающий 
поле обзора до 40°. Опыт проводился с участием тех же испы
туемых. Снова оказалось,что изменение условий наблюдения не 
меняет оценку размера, за исключением уже отмеченного в пре
дыдущем эксперименте случая с оптической трубой. 
В третьем эксперименте в качестве тестобьекта использова
лось расстояние между двумя горизонтально расположенными 
черными точками на светлом фоне. Угловые размеры тестовых 
и эталонных объектов совпадали с размерами последних в двух 
предыдущих экспериментах. Наблюдение велось бинокулярно без 
ограничения у глаза и монокулярно через оптическую трубу 
или тубус. Кроме этого применяли также ограничения на экра
не диаметраш 10°, 20°, 30° и 40°. Все пятеро испытуемых 

участвовали и в предыдущих двух экспериментах . На основе 
процента правильных оценок выявилось, что условия наблюде
ния через оптическую трубу статистически значимо отличают
ся от других условий. Если в других условиях наблюдения ко
личество неправильных ответов было несущественно, то при 
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наблюдении через оптическую трубу тестобъекты, которые были 
меньше эталона, оценивались большими чаще (на уровне статис
тической значимости)', напротив, когда тестобъекты были рав
ны эталону или больше его, ошибочных оценок было статистиче
ски значимо меньше,чем при остальных условиях наблюдения«Наи
более точные ответы были получены при ограничении поля на эк
ране до 30°, хотя статистически значимых отличий между разны

ми диаметрами ограничений не выявилось. 
В результате проведенных экспериментов не получено дан

ных ,подтверждающих проявления эффекта уменьшения видимого 
размера объектов в ограниченном поле зрения. Вместо этого 
при наблюдении через оптическую трубу наблюдалась переоценка 
размера. Однако анализ действий испытуемых позволил допус
тить, что полученный эффект обусловлен несоблюдением испытуе
мыми инструкции менять расстояние от головы до экрана для 
рассматривания эталонов. Если дело обстоит так,тогда рас
стояние наблюдения через трубку оказывается на длину трубкж 
меньше расстояния наблюдения эталона. Поскольку расстояние 
наблюдения было малое, неудивительно,что тестобъекты могли 
казаться испытуемым больше эталонов. Вследствие безуспешнос
ти поисков видимого уменьшения объектов в ограниченном поле 
обзора встал вопрос о неадекватности используемого стимуль-
ного материала. Была выдшнута гипотеза, из которой следует, 
что проявление указанного эффекта возможно при применении 
изображений реальных объектов вместе с их непосредственным 
окружением (фоном). Для проверке правомерности этой гипотезы 
проводились два эксперимента, описанные ниже. 

2.3. Эксперименты по исследованию оценки 
размера в ограниченном поле обзора 
на слайдовых изображениях реальных 

объектов 
В первом эксперименте изучалась возможная обусловленность 
эффекта уменьшения видимого размера наблюдаемых объектов сте
пенью неадекватности между размерами объектов и фонового 
изображения. Предполагалось,что изменение восприятия размера 
объекта будет наибольшим при совпадении двух условий -
ограничения поля обзора и наибольшей степени неадекватности 
пространственной ситуации. В качестве стимулов использова
лись слайды с фигурой женщины, идущей на фоне дома. По высо
те проекция фигуры на экране имела семь градаций размера: 
2,5°, 4°,5°,6°,7°, 8° и 9,5°. При этом размеры фона остава

лись во всех случаях неизменными, будучи адекватныш толь
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ко для фигуры высотой 6°. 
Для проекции слайдов использовался прибор для функцио

нального исследования бинокулярного зрения - ПБЙ-1. Кон
струкция прибора позволяет изменять размер изображения пу
тем перемещения проекционной системы вдоль оптической оси с 
помощью поворота рукоятки. При этом обеспечивается сохране
ние фокусировки изображения. Максимальные и минимальные раз
меры изображения составляют 225x225 мм и 155x155 мм соот«* 
ветственно. Наблюдение велось с расстояния 57 см монокуляр
но доминантным глазом, определяемым на основании специаль
ного теста. 

В опыте участвовало четверо испытуемых .которым предлага
лось оценивать размеры на всех слайдах последовательно при 
неограниченном поле обзора и через тубус, ограничивающий по
ле обзора до 35°. Испытуемым вначале предъявлялся эталонный 
слайд,который можно было рассматривать без ограничения во 
времени. После этого испытуемый закрывал глаза на время из
менения величины слайда. Затем экспериментатор постепенно 
увеличивал*или уменьшал размер проекции тестового слайда , 
приближая его размер к эталонному. Испытуемый просил пре
кратить подравнивание в тот момент, когда, по его мненир, 
размер фигуры на тестовом слайде совпадал с предъявленным 
ему ранее эталонным размером (6°). Для всех градаций разме
ра тестобьекта диапазон изменения размера в процессе под
равнивания составлял - 1,8°. Серии уменьшения и увеличения 
тестового объекта, а также направление изменения размера 
эталона были сбалансированы между испытуемыми, Для проведе
ния серии с ограничением поля обзора к упору для лба и под
бородка с помощью оправы, откидываемой в сторону на время 
рассматривания эталона, прикреплялся тубус. 

У средне иные для всех испытуемых ошибки оценки размера 
тестобьектов в условиях неограниченного и ограниченного по
ля обзора сравнивались с помощью однофакторного дисперсион
ного анализа, критерия Вилконеона, критерия Стьюдента и мо
дифицированного критерия Стьюдента - Т. Примененные методы 
не выявили значимых различий между условиями наблюдения. На 
точность оценки размера не сказывали влияния также размер 
тестобьекта и степень неадекватности между размерами объек
тов и фонового изображения. 
Во втором эксперименте исследовалось влияние фактора огра
ниченного поля обзора при условии одновременного сравнения 
величин эталонного и тестового объектов. Предъявление 
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объектов осуществлялось раздельно - эталонов правому глазу, 
а тестов - левому^ с помощью двух приборов для исследования 

бинокулярного зрения ПБИ-1, Прибор , с помощью которого 
предъявлялись тестобъекты, был снабжен пультом дистанцион
ного управления, чтобы испытуемый сам мог подбирать нужный 
размер проекции. К упору для фиксации головы испытуемого с 
правой стороны прикреплялась оправа с оптической трубой,Пе-
ред объективом трубы под углом 45°относительно оптической 
оси располагалось зеркало. Это позволило поместить прибор 
с эталонными слайдами вправо,а прибор с тестовыми слайдами 
прямо перед испытуемым на расстоянии двух метров. При на
блюдении обоими глазами у испытуемого создавалось впечатле
ние, что оба прибора находятся перед ним рядом друг с дру
гом. Ввиду одновременности предъявления эталона и тестобьек
та в разные зрительные поля принимались меры к устранению 
возможной в таких случаях фузии двух образов: изображение 
эталона предъявлялось зеркально по отношению к тесту; опти
ческая труба была установлена под таким углом,чтобы прибо
ры не казались сливающимися. 

В качестве объекта наблюдения использовалось схематиче
ское изображение самолета, которое для эталона имело шесть 
градаций размера: 3,4°, 3°, 2,6°,2,2°,1,6°, 0,2°. В опытах 

участвовали шестеро испытуемых с нормальным зрением. Каждо
му испытуемому после ряда ознакомительных проб предлагалось 
подравнять изображение тестового слайда, наблюдаемого непо
средственно с помощью левого глаза, к изображению эталонно
го объекта, наблюдаемого правым глазом через оптическую тру
бу. Для каждого размера эталона проводились две серии под

равнивания - убывающая и возрастающая. Испытуемый превращал 
подравнивание в тот момент, когда по его мнению,размер фи
гуры на проекции тестового слайда совпадал о размером эта
лонного. Масштаб изображения теста определялся эксперимен
татором по шкале на приборе. 

Для сравнения установленных размеров теотобъектов с 
эталонами применялся критерий Стьюдента для зависимых выбо
рок. Оказалось,что размер тестового изображения подравнивает
ся к размеру эталона достаточно точно и статистически значи
мых различий нет. 

Оба эксперимента показали,что в условиях стимуляция 
ограничение поля обзора оптической трубой однократного уве
личения или" тубусом не приводит к ожидаемому уменьшению вос
принимаемого размера. Можно сделать вывод,что вопрос закяю-
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чается не в типе оцениваемого объекта на слайде, а в чем-то 
другом.В описанных ранее экспериментах всегда стимульные 
условия заключались в проекции объектов на экран, располо
женный на хорошо известном расстоянии близко перед испытуе
мым. Таким образом фактор расстояния был полностью элимини-
рован.Возникла задача проведения исследования на объектах, 
точное определение расстояния до которых затруднительна.Для 
этого лучше всего использовать реальные объекты и реальные 
дистанций, а не их изображения на экране. С этой целью про
водились описываемые ниже исследования. 

2Л.Эксперименты по исследованию оценки размера реаль
ных объектов в ограниченном поле обзора 

В первом эксперименте были поставлены две задачи исследова
ния. Во-первых, проверялось наличие у испытуемых определен
ного ожидания (установки) относительно назначения оптиче
ского прибора, неизвестного испытуемому. Во-вторых, опреде
лялся видимый размер реального объекта на неизвестном рас
стояния прн условиях наблюдения в ограниченном ж неогра
ниченном полях зрения. В первой серии объектом слу
жила водонапорная башня , находящаяся на расстоянии около 
двухсот метров от окна лаборатории.откуда велось наблюде
ние „Во второй серии наблюдаемым объектом была дверь дома, 
находящаяся под окном лаборатории на расстоянии около ю 
метров. Каждому испытуемому в письменном виде был задан воп
рос о назначении прибора: "В жизни нам часто приходится 
сталкиваться с различными оптическими приборами (например , 
бинокль, очки и т.п.). Предположим,что к вам в руки попа
дает какой-то неизвестный вам оптический прибор. Как вы 
считаете, что будет вероятнее - то,что данный прибор умень
шает,или то, что он увеличивает?" 

После ответа испытуемому предлагалось оценить, меняется 
ли видимый размер водонапорной башни, если посмотреть через 
оптическую трубу, прикреллзиную к  подоконнику и окруженную 
картонным щитком. Последний вынуждал испытуемого слегка пе
реместить голову во фронтопараллельной плоскости для того , 
чтобы произвести контрольное наблюдение бинокулярно, без 
ограничения поля обзора. На шкале оценок предусматривались 
две градации для уменьшения и столько же для увеличения -
едва заметное изменение и явное изменение. Во второй серии 
переход от одного условия наблюдения к другому не требовал 
смещения головы, поскольку оптическая труба на этот раз не 
закреплялась и испытуемый держал ее в руке. 
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В эксперименте принимали участие 100 студентов с нор* 
мальным зрением, половина из них была мужского пола. Оценке 

распределились следующим образом. В ответе на вопрос отно
сительно назначения "неизвестного" оптического прибора толь
ко двое допускали,что прибор будет вероятнее всего умень* 
шать, а остальные считали,что прибор является увеличивающим. 
Тем самым, подтвердилась возможность существования опреде
ленного ожидания по отношению к неизвестному оптическому 
прибору. Результаты обеих серий представлены в табл. I. 

Таблица I 
Распределение оценок испытуемых относительно влияния опти-

тической трубы на оценку размера реальных объектов 

Вид оценки 
Количество оценок 

Вид оценки 
I серия 2 серия 

Уменьшает 9 33 
Едва заметно уменьшает 76 60 
Оставляет без изменений II 2 
Едва заметно увеличивает 4 5 
Увеличивает - -

При сравнении полученных данных как с биноминальным,так 
и равновероятным распределением с помощью метода0( найде
но, что они статистически значимо (в каждом случае р<0,001) 
отличаются от этих распределений. Из этого следует, что по
лученные эмпирические распределения имеют неслучайное скоп
ление оценок в сторону видимого уменьшения. Результаты раз
ных серий по методу У ^ различаются статистически значимо 
(Р < 0,001). Как юдно из приведенных результатов, выяв
лен достоверный эффект уменьшения воспринимаемого размера 
при наблюдении реальных объектов через оптическую трубу. 
Однако, при проведении эксперимента недостаточно выясненным 
осталось, имеет ли значение способ перехода от одного усло
вия наблюдения к другому. Также требовала проверки возмож
ность возникновения эффекта в случае ограничения поля зре
ния тубусом. С этой целью был поставлен следующей экспери
мент. 

Второй эксперимент проводился в основном в описанных выше 
условиях, соответствующих первой серии предыдущего экспери
мента. Изменения были следующие: добавлялось наблюдение че
рез тубус с диаметром поля обзора 40°, который прикрепляло» 
к оправе вместо оптической трубки, для проведения второй 
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серии был изменен способ крепления оправы так,что возможно 

было переходить от рассматривания через ограничивающую труб
ку или тубус к наблюдению в неограниченном поле обзора без 
смещения положения головы, путем откидывания оправы в сторо

ну. Тем самым наблюдение в неограниченном поле во второй се
рии осуществлялось монокулярно. 

В первой серии участвовали 46 испытуемых, из них 15 муж
ского пола. 38 испытуемых принимали участие во второй серии 

(из них 13 мужчин). 
Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Распределение оценок испытуемых относительно влияния 

оптической трубы и тубуса на оценку размера башни 

Количество оценок 

Вид оценки 
1-ая 

Тубус 
2-ая 

Трубка 
i-ая 2-ая 
серия серия 

Уменьшает - - 5 2 
Едва заметно уменьшает 37 14 36 29 
Оставляет без изменений 9 24 4 7 
Едва заметно увеличивает - - I -

Увеличивает - - - -

Данные анализировались методом 1 . Сравнение между се
риями показал,что для обоих способов ограничения поля обзора 
результаты различаются статистически значимо (ив том и в 
другом случае р ̂  0,001).Также существуют статистически зна
чимые различия между распределениями оценок в зависимости 
от способа ограничения поля обзора как в первой (0,02-< р 
0,05), так и во второй серии (р 0,01). 

3. Обсуждение и выводы 

Ряд экспериментов, коротко описанных в предыдущем разде
ле, показывает,что феномен уменьшения видимого размера объек
тов, наблюдаемых в ограниченном поле обзора, паяется тонким 
и чувствительным эффектом. Ограничение поля обзора на экране 
или с помощью тубуса или оптической трубки однократного уве
личения само по себе эффекта уменьшения видимого размер не 
вызывает. Безуспешные попытки демонстрации существования это
го феномена в опытах на стимульном материале в виде слайдов 
явились основой для гипотезы, согласно которой первостепен-
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нов значение имеет информация о расстоянии. Последние экс

перименты на реальных изображениях подтверждают,что это 
действительно так. Более того, эти эксперименты убеждают 
нас в том, что единственный путь для дальнейшего исследо
вания феномена лежит в русле классических работ по кон

стантности размера. Эти эксперименты были единственныш, 
отвечающими более или менее условиям, в которых анализиро
валась инвариантность размера и расстояния. Получение види
мого уменьшения размера объектов при наблюдении в ограничи
вающий тубус позволяет предположить,что эффект уменьшения 
не является сугубо "приборным", а имеет более общую природу. 
Это предположение позволяет увидеть связь между данными об 
уменьшении константности размера в ограничивающих условиях, 
примененных в классических работах (Холуэй, Боринг,1941|Лич-
тон,Лурье,1950 и др.) с одной и нашими результатами с дру
гой стороны. 

Различие распределения оценок между сериями, доказанное 
в последнем эксперименте, указывает на то,что способ органи
зации сравнения имеет существенное значение. Особенно это 
бросается в глаза при применении тубуса. Когда сравнение 
происходит после откидывания тубуса или трубки в сторону, 
количество ответов "Остается без изменений" - увеличивает
ся . Причин этому явлению может быть несколько. Возможно, 
что сравнение в монокулярных условиях исключает ряд призна
ков удаленности, присутствующих в бинокулярном зрении. По
этому в монокулярных условиях эффект уменьшения видимого 
размера проявляется слабее. Вторая возможность заключает
ся в том,что во второй серии переход от тестирования к конт
рольному наблюдению происходит значительно быстрее и испы
туемые могут производить сравнение на основе сохранившего
ся следа ретинального изображения. В первой серии переход 
осуществляется медленнее — сравнение производится с иной 
точки наблюдения,что затрудняет использование информации из 
иконической памяти. 

Как показывают работы по исследованию константности раз
мера, существенным фактором, влияющим на процедуру оценива
ния, является инструкция,даваемая испытуемому. Эта пробле

ма широко дискутируется в литературе (см. Карлсон, 1977) . 
Чаще всего выделяют три типа инструкций: проективный, фено
менальный и объективный. Проективная инструкция обращает 

внимание испытуемого на то,что возможной основой для оценки 
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размера является угловой размер, или размер проекции объек

та на сетчатке* Феноменальная инструкция требует оценить 

размер на основе непосредственного впечатления тан,"как ка
жется". По объективной инструкции испытуемый должен произ

водить оценку на основе реального, физического размера объ
екта (напр., в сантиметрах). Использование разных инструк
ций приводит к различным результатам. Так проективная ин
струкция вызывает изменение оценки размера в соответствии с 
изменением угловых размеров объектов в зависимости от изме
нения расстояния. В случае использования этой инструкции 
константности размера не наблюдается. Напротив, феноменаль
ная инструкция является основой для константного восприятия 
размера в определенных пределах изменения расстояния наблю
дения. Объективная инструкция вызывает сверхконстантность 
(с увеличением расстояния размеры объекта все больше пере
оцениваются) . 

В нашем исследовании в последних двух экспериментах ин
струкцию можно классифицировать как феноменальную. Недавние 
исследования ( Касс, 19801 Ухларик.Прингл, Иордан, Мисцео, 
1980) показывают, что разные инструкции различаются и по 
времени оценивания. Это может означать,что в каждом случае 
в соответствии с инструкцией испытуемый выполняет задачу 
разной сложности. Следовательно, в дальнейших исследованиях 
проблема инструкции должна быть всесторонне учтена. 

Из настоящей работы можно сделать вывод, что феномен 
уменьшения размера в ограниченном поле обзора возникает при 
наблюдении реальных объектов на реальных расстояниях и нахо
дится в сильной зависимости от разных условий наблюдения. 
Эффект возникает как при наблюдении в однократно увеличиваю
щую трубу с диаметром ограничения 39°, так и в обыкновенный 
тубус, ограничивающий поле обзора в той же степени. Выясне
ние сущности и количественной стороны эффекта требует даль
нейшего исследования. 
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И8С5РПСВ OF SIZE ИГ THE BB8TBIOTBD FIELD 

or view 
V.Kushpil, A.Luuk, J.Bosenfeld, V.Smlrnov 

S u m m a r y  

In tiie present article series of experiments are de

scribed, where the perceived else In the restricted field 
of view was Investigated. No definite changes in the per

ceived else, depending on the type and degree of restric

tion were found when size estimation was carried out on the 
objects projected onto the screen. Decrease in the per

ceived size of real objects at real distances appeared when 

the optical device of single-time enlargement or a simple 

restricting tube were used. 
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АНОРТОСКОПИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ : РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Я.Гуйк, М.Парве, А.С арап 

Образ движущегося за щелью изображения проходит следующие 
уровни адекватности перцепта объекту : топографический , 
аффинный, проективный и уровень подобия. На основании экспе
риментальных данных построены психометрические кривые на
званных уровней адекватности восприятия в зависимости от 
снорости движения изображения за щелью. Описывается новый 
феномен в анортоскопическом восприятии. Друг на друга нало
женные когнитивные контуры сдвинуты в феноменальном поле.Для 
объяснения феномена искажения формы в горизонтальном направ
лении предлагается модель, по которой "кадры" от сетчатки 
передаются в зрительную кору головного мозга с постоянной 
скоростью. 

I. Постановка проблемы 

Восприятие движущегося объекта за узкой щелью ставит пе
ред зрительными механизмами ряд необычных задач. Построение 
образа представляет собой не привычную для зрительной систе
мы обработку протяженного ретинального изображения ,а рекон
струкцию пространственного образа из линейно-кусочных отрез
ков изображения. Подобная задача относительно редко ставится 
перед зрительными механизмами. 

Анализируя литературные данные о роли движений глаз, мы 
пришли к выводу (Гуйк, Парве,1980), что определяющим являют
ся не движения глаз, а степень сформированное«! перцептивных 
механизмов, отвечающих за реконструкцию образа. Движения 
глаз, если они имеются, выполняют роль развертки изображения 
по сетчатке с тем, чтобы зрительные механизмы могли работать 
в привычных для них услояях. 

Индивидуальные различия в степени сформированное« пер
цептивных механизмов при реконструкции образа именно и про
являются в использовании движений глаз для компенсации не-
сформированности соответствующих механизмов. Выявление зако
номерностей формирования образа движущегося изображения 
лишь частично является задачей настоящего экспериментального 
исследования. 

Разрешение названной задачи требует точной методики оцен
ки соответствия образа изображению. В литературе, рассматри
вающей анортоскопическое восприятие, проблема степени адек-
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ватиоств образа взображеввю не поднжмажась. /ровна нэоморф-
HOOTI воспряятня разработана в теоретвчесном няаве в рабо
тах Акиавге (1969) в Вежкера (1974). 

2. Шкала ажежватаоотв воспраятая 

Известаый представитель экспериментальной психология 
Яповвв И.А. Акаааге (1969), обобаая результаты эмпнрв-

ческах исследователей, привел к выводу, что степень аден-

ватаоств перцента объекту, вызвавшему его, различна. Навсо-
ввраеннейаей ступенью адекватвоств перцепта явяя ется его 
конгруэнтность в отновенва объекта,т.е. полное совпадение с 
нам при наяоаенви. Наряду с названной степенью азоморфвоств 
перцепта в отновенва объекта существуют также формы адек
ватвоств более низкой степени,т.е. на другом конце вкалы на
ходятся уровень восприятия с наиболее низкой адекватностью 
- им является топографаческвй изоморфизм. Самым характер

ным признаком этого уровня шкалы является сохранение про
странственной трехмерной непрерывности или соседства эле
ментов. 

На уровне топографической адекватности восприя
тия квадрат может восприниматься как круг или многоуголь
ник с произвольным количеством углов и т.д. Прямая воспри
нимается в этом случае любой кривой, шар - кубом и т.д. Во 
всех описанных случаях соседство точек и непрерывность со
храняются. Восприятие характеризуется аморфной и вариа
тивной структурой замкнутого контура (Беккер,1974).Кривизна 
линий прообраза может быть как угодно изменена при сохране
нии их непрерывноста. 

Прв степени адекватвоств проективного изоморфизма удов
летворяется условие коллинеарности,т.е. линии прообраза со
храняются в перцепте. Однако угол между ними может иметь 
произвольную величину. При описанной ступени изоморфизма 
все перспективные рисунки, сделанные под различным ракур
сом, эквивалентны,т.е. равноценны. Общим признаком проек
тивного изоморфизма является отсутствие параллельности 
плоскостей и линий. 

При сохранении параллельности перцепт находится на сту
пени аффинного изоморфизма. На данной ступени эквивалентны 
такие фигуры, как квадрат и прямоугольник, квадрат и ромб, 
круг и эллипс и т.д. Для всех этих фигур общей чертой яв
ляется сохранение параллельных линий и плоскостей в перцеп-
те по сравнению с объектом, но при этом пропорции и углы 
искажаются. Добавлением требования сохранения пропорций и 
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углов достигается уровень адекватно ста, ко то put навивает
ся изоморфизмом подобия. Инвариантом преобразований подобия 
является такое важнейшее пространственное свойство, как фор-
на, поскольку сохранение прямоугольное«, параллельности, 
пропорций и углов в своей совокупности определяют ее неиз
менность (Веккер,1974). 

Таблица I 
Шкала уровней адекватности восприятия 

Наименовано уровня Характеристика перцепта 

I.Неадекватность Фаза мерцающей форш 
2 .Топографический Аморфная н вариативная структура 

замкнутого контура 
3.Проективный Выделение резких сдвигов крнмзнм, 

выраженное, в частности,переходом 
одной прямой в другую 

4.Аффинный Грубее воспроизведение общей формы 
при некоторых нарушениях пропорций, 
углов и смещений деталей 

5 Лодобне Адекватное воспроизведение формы 
6.Конгруэнтный Точное воспроизведение по форме и 

по размерам 

5. Экспериментальное иссдедовддш 

Задачей экспериментального исследования явилось изуче
ние феноменологии перцептогенеза при ограниченном поле зре
ния. Наблюдателю показывают через неподвижную щель движу
щийся, частично видимый объект. Формирование образа из про
странственного объекта представляет собой перцептивные дей
ствия, которые для наблюдателя являются новыми. По существу, 
наблюдателю экспонируется отрезок движущейся фигуры,из ко
торого он должен создать образ. На рассмотрение берется 
естественная способность, т.е. сформированное» перцептив
ных действий, необходимых для восприятия экспонированного 
изображения. 

3.1. Методика 
Процедура. В непрозрачный экран врезана вертикальная 2 мм 
щель. По одну сторону экрана на расстоянии 57 см против ще
ли находится испытуемый (см. рис. 16). Щель расположена на 
высоте глаз сидящего испытуемого. По другую сторону экрана 
находится установка для приведения в движение изображения 
на экране в обоих направлениях (см. рис. 1а). Испытуемый ви
дит стимульный объект через щель таким образом,что в каждое 
мгновение он видит только узкую часть фигуры. Задача иипш-
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Рис. I. Установка эксперимента, а) вид экспериментальной 
установки. Изображение проецируется на зеркаль
це, которое прикреплено к механизму самописца. 
При вращении зеркальца изображение на экране дви
жется; б) экран со щелью. Ширина щели 2 мм, высо
та 80 мм. Расстояние от испытуемого до экрана 57 см. 

Qb—О-

Г * 

< > 

10 II 12 

Рис. £» зонируемые изображения:! - облачно, 2 - когни-
.<1 контур "два треугольника", 3 - круг, 4 -лег-

5 - рука, 6 - когнитивный контур 
угольник", 7 - велосипед, 8- "майв",9 -

'«я. ~ vji* контур "два четырехугольника",Ю-перб-
люд, ii" - человек, 12 - зебра. Наибольшая длина или 
высота изображений составляет 6см. 
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туемого состоят в том, чтобы варясовать увндевное, с учетом 
совпаденяя нарисованного по форме я размерам с предъявлен
ным в щель. Эксперямент происходят в отвосятежьно темвом по-
мещеняя,единственвы11 источником освещения которого является 
настольная лампа с 60 ff лампочкой, находящейся за спиной 
наблюдателя. Лампа расположена так,что испытуем*! остается 
на линии, одной из крайних точен которой является лампа и 
второй - щель в экране. Смысл такого расположения заклю
чается в том, чтобы тень испытуемого находилась над щелью. 
Свет в помещении необходим для того, чтобы испытуемый после 
каждого эксперимента мог нарисовать увиденное на бумаге. 
Аппаратура. Для экспонирования стнцуяьных объектов исполь
зовался быстродействующий самописец Н 320-6. Одно перо са
мописца заменено зеркалом, на которое проецируется изображе
ние . При повороте зеркала изображение движется по экрану 
(см. рис. 1а). Движением зеркала управляет ЭВМ "15 ВСМ-5", 
программа которой обеспечивает экспонирование стимула с по
мощью зеркала с 10 различными скоростями движения, из кото
рых первая самая высокая и последняя - самая низкая ско
рость, т.е. последняя скорость в 10 раз ниже первой. См-
мульные объекты имеют следующие скорости движения на экра
не: 13,9 см/с; 12,4 см/с; 11,1 см/с; 9,7 см/с; 8,4 ciVc ; 
7,0 см/с; 5,6 см/с; 4,2 см/с; 2,8 см/с; 1,4 см/с. 

Программа составлена так, что после каждой экспозиции 
стимульный объект остается в положении готовности до сле
дующей экспозиции. Испытуемый сам нажимает на кнопку для 
следующей экспозиции. Таким образом испытуемый может сам 
определять межэкспозиционные временные промежутки, в зависи
мости от индивидуальной скорости рисования. С точки зре
ния испытуемого стимул проходит перед щелью справа налево 
только раз и затем "прыгает" на исходное место. Прыжок об
ратно происходит с такой скоростью,что испытуемый его не 
воспринимает. Команды даются "15 ВСМ 5" в цифровом виде. 
У становка, сконструированная на кафедре ЛОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ , 
приводит зеркальце в движение. 
Объекты. В качестве стнцулов использовались нанесенные чер
ной тушью на белую бумагу 12 различных фигур, из которых 
позднее были наготовлены слайда. На экране фон был черный, 
линии - белые. На рис. 2 приведены уменьшенные фотографии 
(негативы) всех стимулов в порядке предъявления на экран. 
Испытуемые. В эксперименте участвовало 30 студентов подго
товительного курса ТГУ с нормальным зрением (15 юношей и 
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I 15 дедуееж), нажвных в отношено цежей эксперимента. Воз
раст испытуемых кожебажся от 19 до 24 жет. Кае дому испытуе
мому предъявлялись 12 различных стимуявных объектов по 10 
раз каждый. Скорость предъявления менялась от 13,9 см/с до 
1,4 см/с. Скорости обозначены на рисунках испытуемых поряд
ковым номераш соответственно от I до 10. После каждой экс
позиции все испытуемые зарисовывали увиденное на листе бума
ги,, таким образом каждый жспытуемый представил 120 рисун
ков, всего от 30 испытуемых поступило 3600 рисунков. 
ИНСТРУКЦИЯ."За экраном, который перед вами, движется изоб
ражение какого-то объекта. Экран непрозрачен и объект вы 
можете увидеть только сквозь щель в тот момент , когда он 
движется за мелью. Объект проходит за щелью справ." налево 
только раз. Движение происходит с достаточно большой ско
ростью. При наблюдении ваша задача состоит в том,чтобы на
рисовать на листе бумаги изобр*енио, которое движется за 
щелью. Изображая увиденное, учитывайте, чтобы нарисованное 
было тех же размеров я той же форш, что и предъявленное 
нзобраенне. Как видите, задача не столь уж легка и требу
ет достаточно большого внимания. Каждую экспозиция вы може
те вызвать нажатием на кнопку, находящуюся налево от вас. 
Справившись с рисунком, снова сконцентрируйте взгляд на ще
ли и нажмите на кнопку. Если вы готовы приступить к экспе
рименту, нажмите на кнопку и таким образом начните экспе
римент. Пожалуйста, отнеситесь к эксперименту со всей серь
езностью" . 

В обязанность экспериментатора входило после каждых де
сяти предъявлений менять диапозитив с изображением. 

3.2. Распознавание объектов 
Распознавание движущихся изображений, которые видны 

только частично, зависит от скорости движения изображенного 
объекта. Рассмотрим изображения, которые узнаются однознач
но - это рука,велосипед, человек, автомобиль, верблюд и 
зебра. Круг, вследствие феномена сжатия при больших скорос
тях, воспринимается как вертикальный эллипс. При превышении 
оптимальной скорости круг воспринимается как горизонтальный 
эллипс. Когнитивные контуры содержат геометрические фигур;: 
различной ориентации и воспринимаются амбивалентно.Их узна
вание анализируется отдельно."Облачко" показывали для тре
нировки студентов."Майв" (см. рис. 2) кажется наблюдателю 
тоже амбивалентной фигурой, поскольку оно не является обще
известной мифологической фигурой. Эти две фигуры не анализн-
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ровалмсь. Куцрлятивное распре деже нее частоты (S) распознав-
ния вышеназванных шести изображений приведено на рже.За . 

Графики сгруппированы в 3 группы. 

1.4 2,8 *%5<Ь 10 »4 V т Л}* weil/С 1̂  2,4 $> 70 1.1 9.7 ЦИ2,4Ц1СК/С 
Рис.3. Куцужятжвная частота (р) распознавания изображения в 

зависимости от сжорости ( v ) его движения: а) чело
век (-.-.-), зебра (——), верблюд (-..-..), РУ*а 

( ), велосипед (. . легковая машина (—) ; 
о) зебра ( ), верблюд (. . .), зебра как животное 
(—•), верблюд как животное 

Одинаково хорошо узнается человек и зебра, рука и верблюд , 
автомобиль и велосипед. Такая группировка неожиданна. Авто
мобиль, велосипед, человек, рука, зебра и верблюд представ
ляют собой с точки зрения восприятия объекты, повторяющиеся 
в нашей культуре с одинаковой частотой,и как эталоны восприя
тия, должны были бы быть равноценными. Однако результаты экс
периментов показывают,что верблюд и зебра узнаются при раз
личной скорости, причем зебру узнают значительно хуке, чем 
верблюда. В Северной Европе люди не соприкасаются в повсе
дневной жизни с названными животными - только в зоопарке , 
в качестве экзотических животных они представлены в литера
туре и естествознании. По сути дела,они должны узнаваться 
одинаково хорошо. Для анализа различий в узнавании рассмот
рим ступень восприятия, при которой представленная на рисун
ке фигура узнается как "животное" . Как зебра , так 
и верблюд распознаются значительно быстрее, как просто "жи
вотное", в сравнении с их точной идентификацией (рис. 36). 
Различие в распознавании в верблюде и зебре животного значи
тельно меньше, чем при их точной идентификации . При 
этом в зебре узнается животное лучше,чем в верблюде (рис.36). 
Таким образом распознавание зебры ж верблюда зависит, по на
шему мнению, не от уровня интеграции перцептивных эталонов , 
но от особенностей изображения. Животное узнается в верблю
де хуже, чем в зебре, в то же время зебру точно идентифици
руют значительно хуже,чем верблюда. Для распознавания жжвот-
ного следует найти обобщенные признаки животного. Чем от
личается изображение верблюда от зебры? 

р(/0 
б) 

р(%) 

JW* у 
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На контуре зебры, по сравненню с контуром верблюда, за
метно больше вертикальных частей контура (см.,рис. 2).В то 
же время линии, характерные для зебры, которыми рисунок зеб
ры отличается от рисунка верблюда, преицущэ ственно верти
кальны. Точное распознавание зебры и верблюда и узнавание 
в них животного зависит от особенностей рисунков,т.е. от ко
личества в них вертикальных линий. Уже Rotschild(I922)H др. 
отмечали,что восприятие вертикальных линий значительно труд
нее, чем восприятие горизонтальных линий. Эта особенность и 
объясняет меньший успех точной идентификации зебры по срав
нению с точным распознаванием верблюда,-на боках зебры рас
положены вертикальные линии. В контурном рисунке человека в 
большинстве своем как раз преобладают вертикальные линии. В 
силу указанных особенностей человек является наиболее слож
ным для идентифекации объектом, хотя человек как эталон 
восприятия ни в ноем случае не должен быть менее эффектив
ным, чем автомобиль, велосипед, верблюд и т.д. Распознава
ния автомобиля, велосипеда и зебры как животного значимо не 
отличаются. Они представляют объекты, в которых горизонталь
ные и вертикальные части контура имеют примерно равную час
тоту появлений. При распознавании объектов вначале происхо
дит выделение общих, родовых, а затем конкретизация единич
ных и видовых признаков. Так зебра и верблюд воспринимаются 
как некое животное значительно раньше,чем узнается в них 
конкретный вид животного. Нахождение родовых признаков при 
одинаковой значимости вертикальных и горизонтальных частей 
в контуре имеет одинаковый эффект как при зебре, так и верб
люде, автомобиле и велосипеде. Для них очень близки скорос
ти распознавания.Нахождение родовых признаков при одинако
вой роли вертикальных и горизонтальных частей в контурном 
рисунке происходит для зебры, автомобиля и велосипеда с 
равной эффективностью. Им очень близки скорости распознава
ния родовых признаков верблюда как какого-то животного.Пос
ле распознавания принадлежности к роду обобщенных признаков, 
начинается селектировалие видовых признаков, которое завер
шается точной классификацией объекта. Эффективность нахож
дения видовых признаков зависит также от роли горизонталь
ных и вертикальных линий. Вертикальные полосы, присущие зеб
ре, воспринимаются заметно позже, вследствие чего эффектив
ность узнавания зебры значительно меньше эффективности узна
вания верблюда. Полученные результаты согласуются с класси
фикацией стадий распознавания объектов Брунера (1977). 
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3.3. Восприятие круга 

Контурам! круг является нанбожее упорядочен»! фегуре! 
на всех предьявжежжих, воспржятже которой сравжжтежьжо хоро
шо классифицировать * жзмерять но шжаже аде к в at ю си вос-
прнямя. Джя выяснения обеих закономерностей восприятия жен-
турвого круга его раздежнжж на У частя: переджяя, средняя н 
задняя частн. Такое разделение вызвано предварительным ана
лизов результатов эксперимента. Контур круга • »то иэобра-
женне, в котором ожннаково представлены как горизонтальнее, 
так ж вертжкажьжые лнжжж н особенности их восприя-
тжя божее всего выявляется в этом случае. Исходя ж» осо
бенностей восприятия нередней,средней н задней частей кру
га, мы внбраа указанные чаотн в качестве единиц анализа * 
Кумулятивная частота распределения (%) восприятия иожтура 
круга приведена на рис. 4 . 

а) 

4,ч у нр. j?t \о |,ч iy ttfi цз С  /  (v V Ii С* С» V Ц1 Hi £фм/с 

Рис. 4. Кумулятивная частота (р) уровней адекватнести вос
приятия нерв дней (а) н задней (б) чаете! контура 
круга в зависимости от океростн двннения нзобрше-
ння за желью ( V ). о - обозначает уровень мемжв-
щей^|ормы. Уровни адекватности восприятия нрнвбдежн 

Контур нарисованной фигуры представляет собой в этом случае 
гипотезу наблюдателя, которая от испытания к испытанию ме
няется. Фазу антиципации формы иллюстрируют рисунки испы
туемого 3.S., представленные в табл. 2.При первой экспози
ции принималась гипотеза о замкнутости передней части. При 
второй и третьей экспозициях принималась гипотеза об от
крытости передней частн, при четвертой экспозиции - снова 
гипотеза закрытости, при пятой - отжрытостж и при шестой -
гипотеза закрытости. Начиная с седьмой экспозиции, иогдж 
изображение движется со скоростью 5,6 см/с, фаза мерцаеце! 

17 
129 



Таблица 2 

Восприятие контура круга в зависимости от скорости 
его движения за щелью 

Лспв-
Схо>чЛУ®-j 
рость ^ тщ 

си/с 
Э.З. Х.М. К.К. Тж.Т. П.Р. 

13,9 

12,4 

11,1 

9.7 

8,4 

7,0 

5.6 

4,2 

2.8 

1,4 

о о о о 

150 
4 



формы кончается, В шестой экспозиции, при скорости 7 см/с , 
рерцепт передней част* контура круга на шхаже адекватностш 
восприятия соответствует топографическому изоморфизму.Округ
лую переднюю часть воспринимают остроугольной. Другим при
мером топографического изоморфизма служит перцепт 4-й икс-
позиции испытуемого П.Р. (табл. 2). В седьмой экспозиции, 
при скорооти движения изображения 5,6 см/о, переднюю часть 
окружности воспринимают как эллипс,что соответствует точке 
икалн, расположенной на две ступени вние,т.е.аффинному изо
морфизму . При следуищи* экспозициях форму контура круга ис
пытуемый 3.3. воспринимал без искажения. Семейство кумуля
тивного распределения уровней адекватности восприятия яои-
турвого круга напоминает семейство нормальных распределе
ний, сдвинутых горизонтально относительно друг друга. Поро
говым значением данного уровня адекватности восприятия счи
тается скорость,при которой достигается 50%-иая частота. 

Сравнивая восприятие передней и задней частей контурно
го круга, нужно отметить,что к адекватному восприятию как 
передней ,так и задней части приходят одновременно • пороги 
соответственно равны 4,2 см/о и 4,3 см/с. Предыдущие ступе
ни восприятия достигают пороговых значений при восприятии 
задней части контурного круга при больших скоростях .Это по
зволяет сделать вывод:,что заднюю часть изображения воспри- -
нимают яснее, чем переднюю его часть. Итак, при восприятии 
как передней, так и задней части при больиих скоростях 
имеет место смазывав е. 

Испытуемые делятся на две группы. У 60 % всех ис
пытуемых имело место смазывание в больней или меньней степе
ни, у 40 % испытуемых при данных условиях проведения ИСПЫТА
НИЙ смазывания не наблюдалось. Первая группа в свою очередь 
разделяется на 4 типа. Для каждой подгруппы наблюдателей ха
рактерно только ей присущее проявление эффекта смазывания . 
Первую группу характеризует полное отсутствие восприятия 
как передней, так и задней части изображения. Характерное 
для этой подгруппы восприятие в зависимости от скорости экс
понирования приведено на примере данных испытуемых Х.М. и 
П.Р. (табл. 2). В первую подгруппу входит треть испытуемых 
первой группы. 

Во вторую подгруппу входят испытуемые, которые восприни
мают заднюю или переднюю часть контура. Асимметрия смазыва
ния является интересным фактом, который не объясняется толь
ко порогом смазывания. В первой подгруппе воспринимали линию 
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круга прерванной как в передней, так ж задней частж прж срав
нительно одинаковых скоростях. Объяснение »того феномена су
ществованием стабильного порога смазывания вполне логична н 
находится в полном соответствия с логикой фактов. Порог сма
зывания постоянен на протяжении одной »кспознцни. В другой 
не подгруппе для того, чтобы объяснить невосприятие одной 
половины ворогом вмазывания, следовало бы предположить , что 
порог смазывания изменяется приблизительно в течение 0,5 с 
при постоянной сушарной нркости зрительного поля. Это пред
положение находится в противоречии с данными, приведенными в 
литературе! По навещу мнению описанная асимметрия смазывания 
объясняется движениями глаз. Описанный тип восприятия иллюс
трирует рисунки испытуемых к.к; и Т.Т. (табл. 2). 

3.4. Восприятие когнитивных контуров 
По сравнению с восприятием изображения с явным очерта

нием, здеоь имеется новые феномены. Углы одного контура из 
пари треугольников или квадратов маркированы ирущкаш (рис. 
2.2, 2.6 и 2.9). Итак, каждый когнитивный контур состоит из 
нескольких геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат), 
которые безусловно все являются перцептивными »талонами, в 
то же время комбинация »тих геометрических фигур в качестве 
когнитивного контура не является привычной. Многие испытуе
мые воспринимали эти составные части более нлн менее сдвину
тыми в отиоиении друг друга, т.е. обработка различных гео
метрических фигур не происходит с равной »ффектнвностью. Ис
пытуемый И.К. (табл.За) при скоростях 11,1 и 9,7 си/с вос
принимал отстающим треугольник, маркированный кружкаш н 
расположенный в фигуре "два треугольника",в сравнении с дру
гим треугольником, имеющимся в составе »того же когнитив
ного контура, отмеченным углаш. Угол контурного тре
угольника, который объективно находится за правыми крукочка-
мж, воспринимался внутри другого треугольника . Испытуемый 
I.С., в отличие от испытуемого И.К., воспринимал двииенне 
треугольника, отмеченного кружками^ белее быстрым. Вперцепте 
»тот треугольник почти полностью сдвигам , "чгуры (см. 
табл. За). Явственнее всего сдвиг возникал при скоростях 
II,1 н 9,7 си/с. Более сильный сдвиг воспринимали испытуемые 
С .Т.Д.П., П .Р. Для них о дан контур совериенна сдвигался с 
другого. Из протокола испытуемого С.Т. следует,что он вос
принимал различные контуры фигуры "два треугольника" сдви
нутыми в отношении друг друга, начиная уже со скорости 
12,4 см/с Стабл. За). Воспринимаемая скорость движения круж-
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Таблица 3 
а) Восприятие когнитивных контуров в зависимости 

от скорости их движения за щелью 
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Таблица 36) 
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ков превышает скорость двшженжя контурного треугольника в 
такой степени, что правые кружки сливаются с левше верши
нам* контурного треугольника, образуя своеобразные выгнутее 
углы (скорости 12Л; 11,1; 9,7; 8,4 сц/с). При скорости 
7,0 сц/с левые углы контурного треугольника, вероятно, наво
руют кружки. При скорости 5,6 се/с весь треугольник, замас
кированный кружочками, сдвинут с контурного треугольника. 
Испытуемый К.П. (табл. За) воспринимал аналогичный феномен 
в случае с когнитивным контуром "един треугольник" при ско
ростях 5,6 и 4,2 см/с. Отмеченный кружками треугольннж пред
восхитил фигуру "-< ". Правей круг, который должен был быть 
между правыми ребраш фигуры " Ч " субъективно же нахо
дился на левом ребре. Испытуемый П.Р. воспринимал контуры 
фигуры "два треугольника" сдвинутыш относительно друг дру
га.При скоростях 5,6 см/с секторы,маркирущие вершины тре
угольника, отстают от кружков. Последние сохраняют свою 
целостность (см. табл. За). Вообще основным для когнитивных 
контуров является сдвижение вперед фигуры, маркированной 
кружками, относительно контурного изображения. Испытуемые 
Те.Т. и Х.С. (см. табл. 36) воспринимали центральную точку 
фигуры М-Ч " в случае с когнитивным контуром "один треуголь
ник" при скоростях, менее 5,6 см/с,значимо сдвинутой назад. 

Кроме опережения и запаздывания целого подоб-
раза когнитивного контура большая группа испытуема воспри
нимала более иди менее ясно видимое его раздвоение. Особен
но впечатляюще это было при фигуре "два треугольника"J3 ка
честве примера можно привести протоколы испытуемых Т.А. , 
Х.М., А.Р. и К.К. ( табл.За). Испытуемый ТЛ. (табл.3а}на-
чиная со скорости 11,1 сц/с,воспринимал контурный треуголь
ник удвоенным.Тот же феномен ясно проявляется у испытуемо
го К.К. (табл. За) при скорости 2,8 см/с. Испытуемый Х.М. 
(табл.За) своеобразно воспринимал фигуру "два треугольника" 
разобщенной. При скорости 2,8 см/с левая вершина треуголь
ника, маркированного кружками,воспринималась утроенной- преж
де всего сектор в кружке, затем расположенный от него впра
во ясно вырисованный угол и еще правее - незаконченный угол. 
Разобщен также контурный треугольник. Удвоение обоих тре
угольников воспринимали также испытуемые А .Р. и P.O. (табл. 
За), это ясно выявляется у испытуемого А.Р. (табл.За) при 
скоростях 8,4 - 4,2 см/с и у испытуемого P.O. (табл. За)при 
скоростях 7,0 - 1,4 см/с. 
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Своеобразный феномен воспринял испытуемый Р.О.(табл. За) 
в случае с фигурой "два четырехугольника" ври скоростях 8,4 
н 7,0 сц/с, а именно - левый передний движущийся ионец кон
тура оказался вывернутым наизнанку . 

Когнитивные контуры состояя из различных простых геомет
рических фигур, которые безусловно все являются перцептивны
ми »талонами. Многие испытуемые, например, Т .Т.,Л.С. и М.Р. 
(табл. >36) воспринимали не целостно, а составные части ког
нитивных контуров или их фрагменты. В большинстве случаев 
количество фрагментов фшгур казалось гораздо большим,чем их 
в действительности было в составе когнитивного контура. Не
которые и опыту ewe показали прекрасный взлет фантазии.Непри
вычность когнитивных контуров вызывает явление, при котором 
многие испытуемые пытаются совмещать свое восприятие с чем-
то знакомым. Хорошим примером является испытуемый X.С.#кото
рый увидел в фигуре "два треугольника" признаки "стилизован
ного рака",а в фигуре "один треугольник" - признаки ракеты 
(табл. 36). 

4. Обсуждение экспериментальны! 

данных 

При восприятии частично видимого объекта подученные экс-
нериментальные данные представляют собой богатейший материал 
для незнания закономерностей восприятия. Мижроструктурный 
подход, который применяют н развивают в исследованиях вос
приятия В.П. Зинченко, Б.М. Величювский и D.E. Стрелков, 
Г Т. Вучетич и др., доказал существование следующих уровней 
обработки визуальной информации: пространственности,движения 
и формы. Построение образа происходит в указанной последо
вательности (Величковский, Цзен,1973), Первой происходит ло
кализация объекта в пространстве. При использовании линейно-
кусочной методики нет сицультанной ретинальной проекции изо
бражения. Проксимально даны только отрезки линий, которые 
движется в узкой щели. Образ представляет собой реконструк
цию, которая дана только феноменально.Исходя из анализа »ке
нари ментальных фактов мы предложили гипотезу (Гуйк, Парве , 
I960), по которой движения глаз или отсутствие жх зависит от 
индивидуальных различий. Наша гипотеза получила полное под
тверждение. Вышеприведенный анализ восприятия фигур указы
вает иа большие индивидуальные различия в способности рекон
струировать образ. Некоторые испытуемые воспринимали контур-
яшК фуг адекватно , начиная с больших скоростей(13,9 см/с), 
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в то же время, например, испытуемый A.C. - тожьжо при ско

рое« 2,4 см/с. 
Одной нэ прнчнн стожь больших индивидуальных различий 

является значимое различие в пороге смазывания. По данным, 
приведенным в литературе, порог смазывания форм движущего
ся объекта лежит в диапазоне скоростей от 15 до 35 град/с 
(Brown , 1931). По нашим данным при сужении поля зрения по
рог смазывания снижается. Нижняя граница порога смазыва
ния у некоторых испытуемых равняется примерно 4 град/с. 

Степень адекватности образа изображению зависит от 
скорости движения изображений за щелью. На примере контура 
круга проанализируем влияние скорости на восприятие формы , 
Контур круга воспринимается двояко нснаженным: горизонталь
ным или вертикальным эллипсом. При больших скоростях круг 
воспринимается приплюснутым, при определенных скоростях,ко
торые назовем оптимальными, круг воспринимается адекватно; 
при скоростях, менее оптимальных, круг воспринимается гори
зонтально вытянутым,т.в$ горизонтальным эллипсом. Многие ис
пытуемые, у которых порог смазывания был меньше скорости 
оптимального восприятия, сразу воспринимал* круг как гори
зонтальный эллипс (см. испытуемый К.К.,табл. 2).Эти испы
туемые идентифицировали представленное изображение с эллип
сом. Hecht(1924) нашел, что кроме укорачивания прямоуголь
ника наблюдается также его сильное отставание в -«равнении с 
объективным положением в пространстве. Сжатие прямоугольни
ка связывают с анортоскопическнм восприятием. Напротив, вы
тяжение с указанным феноменом не связывают, считая, что оно 
имеет другую природу (Hecht, 1924). 

Постепенный переход от кажущегося сжатия изображения к 
адекватному восприятию и далеее - к кажущемуся вытяжению 
изображения, по нашему мнению, является фактом,на который 
предыдущие исследователи не обращали достаточного внимания 
при проведении границы между кажущимся укорачиванием и 
удлинением изображения. По нашему мнению, имея в виду посте
пенный переход от укорачивания к удлинению, существует еди
ный перцептивный механизм, который отвечает за восприятие 
изображений, попадающих на узкий участок сетчатки. Следую
щие друг за другом изображения передаются с сетчатки в 
центральную нервную систему, в качестве оценки способности 
различения во времени следовало бы взять скорость движения 
изображения, при которой адекватно воспринимается форма. Та
кая оптимальная скорость существует и на основе наших экспе-
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ремонтов ее пороговым значением явжяется 4,2 ом/с. Что про
изойдет прж скоростж двжженжя жзображенжя, большей оптималь-
ной скорост*? Еолж предположить,что порог различения во 
времежж остается тем же, то в центральную нервную систему 
должно попадать меньше "кадров". Меньшее количество "кад
ров" в перцепте проявляется в феноменологическом укорачи
вании иэобр«ения. Н напротив, при скорости, меньшей, чем 
оптимальное движение изображения, количество"кадров"больше , 
чем прж оптимальной скорости, и это воспринимается как ка-
жушееся удлинение изображения .Основным для описанного меха
низма является кодирование попадающих на сетчатку изображе
ний в "кадры" с константной скоростью. При скорости движе
ния изображения больней,чем указанная, происходит суммиро
вание, различные фазы движения, попадающие на сетчатку,ока
зываются в одном "кадре". При скорости движения изображе
ния, меньшей,чем оптимальная, одна и та же "карта" попа
дает в последовательные "кадры". Феноменологически это про
является и вытяжении изображения. 

Самой типичной характеристикой зрительного восприятия 
при просторном зрительном поле является стабильность мира, 
она проявляется в полной компенсации влияния активных дви
жений глаз. Сдвиги изображений на сетчатке глаза , которые 
вызваны движениями глаз , не вызывают изменений в локализа
ции объекта в пространстве. В отличие от нормальных условий 
восприятия приблизительно у половины всех испытуемых наблю
далось удвоение, иногда даже утроение деталей изображения. 
При анализе феноменологии удвоений центральной проблемой 
является проблема стабильности мира. В зависимости от вида 
реафферентации, теории, касающиеся стабильности мира, раз
деляются на Эфферентные И афферентные. Von Holet,MjLttelstaedt 
(1950), sperry (1950) представляют точку зрения, по кото
рой в зрительной системе существует мотосенсорная обратная 
связь. Сетчаточное перемещение изображения компенсируется 
побочными разрядами собственного движения. Эта точка зрения 
стабильности мира не может предсказать наши результаты.Нали
чие эфферентной копии саккадических движений глаз в услови
ях безориентирного фона не является достаточным условием 
для избежания удвоения. 

В концецда» Mac Kay (1958),при интерпретации ви
зуальной аф|е|ентации,отведена также значимая роль эфферент
ной копии. TojfrbKO при отсутствии эфферентной копии вводят-
оир|ётвенения во внутреннее представительство окружающей сре
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да. Таким образом по концепции МасКаувыделяется существова
ние двух условий: "карты" внешнего мира i "побочных моторных 
разрядов". Последнее имеются всегда прн сажкадичесиой смене 
направления взора ж в наших условиях. Поскольку результаты 
наших экспериментов показывай» удвоение изобрвения.то сле
довательно; стабильная "карта" внешнего мжра отсутствует. В 
использованных наш условиях эксперимента отсутствует широ
кий неподвижный фон, который являлся бы фоном для подвижного 
объекта. Отсутствие фоновой системы обеспечило "чистое" изу
чение влияния внутреннего представительства на стабильность 
восприятия формы. Так, например, у верблюда, как известно -
четыре ноги, как и у других иивотных. Однако количество гор
бов у верблюда бывает разное.Таким образом можно отметить, 
что у одногорбого верблюда испытуемые видали четыре йоги, но 
часть из них при этом изображала двугорбого верблюда, в еди
ничных случаях - даже трехгорбого. Верблюд - экзотическое жи
вотное и его перцептивный эталон не настолько ясен,чтобы со
хранялось стабильное восприятие горбов. Внутреннее предста
вительство, по наееьог мнению, выполняет,таким образом, и 
функцию сохранения стабильности видимого мира. 

Феноменологически одним из интересиейинх явлений, кото
рое не отражено в литературе, является сдвиг когнитивных 
контуров относительно друг друга. На предъявленном • изобра
жении когнитивные контуры наложены друг на друга. Различные 
когнитивные контуры представлены на рисунках с разными фраг
ментами. Сдвиг когнитивных контуров означает, по сути дела, 
различную скорость обработки предъявляемых фрагментов. Воз
можное отличие феноменального контура от проксимального по
казал Werner (1935). В одном из своих опытов он экспониро
вал наблюдателю черный круг с радиальными лучами, и затем 
контур круга, внутренний край которого совпадал с краем КРУ-
га. При известном межстимульном интервале испытуемый видел 
только одну фигуру - контур круга, с радиальными лучаш и с 
серой внутренней поверхностью. В перцепте оказались соеди
нившимися таким образом радиальные лучи первого изображения 
и контур круга второго изображения. Движущийся объект,види
мый через щель, реконструируется наблюдателем в целый образ. 
Полученные результаты позволяют взглянуть на микроструктуру 
реконструкции образа. 

Величковский и Цзен (1973) нашли,что построение образа 
происходит последовательно и в следующем порядке;локализация 
объекта в пространстве^обнаружение движения и выделение формы. 
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Предлагается точка зрения, по которой при реконструкции об
раза из частично видимых частей объекта имеет место та же 
последовательность обработки. 
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INOBTHOßGOPlC РВКСВРТКЖ : IMAGE ВВСООПИОЕ 

J.Huik , M. Parve , A. Sarap 

S u m m a r y  

The present article contains an analysis of experimen

tal data collected on the perception of the various ob

jects moving behind the slit. Wide range of inter-individ

ual differences пае observed with scmie subjects being able 
to perceive adequately at the maximal speed used (13#9 oufe), 
while the others were able to perceive adequately only at 
the minimal speed used (1.4 om/s). On the basis of the ex

perimental results psychometric carves relating perception 

adequacy to the speed of the movement of a figure were con

structed. 

A new phenomenon has been observed by the authors: co

gnitive contours placed one on top of the other were per

ceived as having been shifted in relation to each other. A 

change in the threshold of the blurring of moving contours 
was established. 

According to the data found in the pertinent literature, 

the lower limit of the threshold range has been given a va

lue of 15°/s, however, according to our findings, it is 
found to equal 4e/s. 

The results eure of theoretical and practical importance 

for pilots, racing-car drivers and others, for whom recep

tive processes occur in rapidly moving surroundings. 
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SEVERAL MISPSECBPTiarS CAUSED BY THE 
JTGURE OF THE PCEZO ILLUSICB 

Alexander Pulver* 

Abstract . Be« type a of stimuli «ere produced for studying 

the Pcnzo illusion in «hich the apparent depth «as depicted 
by Gibson-type gradient. Two different types of mi эре r cap

tions «ere demonstrated; an overeatimation of the upper 

line in the picture and an illusory perception of the line 

length caused by the apparent depth. It «as sho«n that it 

«as possible to influence the size estimation by giving spe
cial instruction. It was supposed that the classical Ponzo 

figure causes even the third illusion «hich is related to 

the influence of a frame on the line length estimation. 

1. 1аЗдаДиаУда 

Size constancy is a phenomenon «hich has been experi
mentally studied beginning from the 19th century , whereas 

the descriptions of the above mentioned phenomenon can be 

found in the works of the 15th century scientists already 

(Bpstein,1977). The idea of size constancy means the fol
lowing: shifting an object farer (nearer) from a subject 

the latter estimates its size equally all the time,despite 

the constant change of proximal size. 

Only recently scientists began to examine size and dis
tance estimations in pictures and in photos.They discovered 

that both types of estimations were given exactly in the 
same manner as in case of ?D space (Smith,1958» Uhlarik et 
al.,1980). Accordingly, size constancy can be observed both 
in pictures and in photos. At the same time the picture is 
contradictory; on the one hand everything refers to its two 
dimensions,on the other hand it is possible to imagine its 
depth due to the cues which aure related to distance in 

space. In the picture the cues are the following! linear 
perspective, texture gradient, element size,interspace size, 
element frequency, overlay, interspace frequency, and eleva
tion (Day, 1972b).In case the proximal sizes of two objects 

are equal but the depth cues refer to their different loca

tions in imaginary space, an illusion is created which lies 
in the overestimation (underestimation) of the size of one 

* Author would like to thank «Jüri Allik for his valuable 
comments. 
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object (Day,1972a).With the help of size constancy phenome
non scientists have tried to explain the majority of the fa

miliar geometrical illusions (Day,1972b; Gregory,1963)» 

FIGURE 1. The classical Ponzo illusion.Upper line 
is estimated as longer,although two 
lines have equal lengths. 

It is considered that the Ponzo illusion is connected 
with the apparent depth phenomenon in the picture (Leibo-
witz et al., 1969)» Two lines of equal length which hare 
been drawn against the background of two nonparallel lines, 
cause an overestimation of the upper line (see Fig. 1 ) . 
On certain conditions the subject considers two nonparallel 
lines as parallel ones proceeding to vne distance (Carlson, 
1977,P»220)»Because of that the upper line seems to be far-
er from the observer than the lower line. Due to size con
stancy the upper line is estimated as longer. 
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Scientists have tried to Influence the extent!on of il
lusions by adding Gibson-type gradient to the figure of 

the vertical-horizontal illusion (von Collani, 1978$Staoey, 

1969) end to the figure of the Ponzo illusion (Gillamf1973). 

Cn the basis of these experiments it was found out that the 
addition of Gibson-type gradient does net influence the ex

tension of illusions »On the other hand it is lmoim that 

the figures draw against the background of a photo of a 

landscape cause more illusion than in case where there is no 
lsndsoape (iron Collani,1979$ Leibowitz et al.,1969). In the 
photo there are evidently many different depth cues, in ca

se of Gibson-type gradient only the texture gradient exists. 
The influence of instruction on size and distance estima
tions has been shown.(see review Carlson,1977* also e.g. 
Uhlarlk et al.,1980). Accordingly,it should be possible to 

approximate pictures with Gibson-type gradient to the pho

tos of real landscape. 
In our experiments we used stimuli different from the 

figures of the classical Ponzo illusion: firstly, one depth 

cue was replaced by another; secondly, two parallel lines 
were drawn so that the object of the overestimation had to 

he the lower line. 
9. BrpaHiMwt 1 

In all the experiments where we tried to influence the 
extension of illusions by adding Gibson-type gradient, fig

ures drawn on the gradient were used as stimuli (Gillam, 

1973$ Stacey,1969$ von Collani,1978).It is possible that in 
such case another illusion and namely the Oppel-Kundt illu
sion nakes its apperance in addition to other illusions. It 
consists in the overestimation of the divided extent with 
regard to the undivided one. We tried to produce new types 
of stimuli In which such a stimulus would not appear (Fig.2 
and Flg.3). Proceeding from the application of the size 
constancy phenomenon in explaining illusions (Day,1972b;Gre-
gory,1963),the upper line of Fig.3 should be nearer to us 

and the lower line farer in imaginary space because Gibson-

type gradient refers to depth. Accordingly,the overestima
tion should apply to the lower line but not to the upper 
line. In Fig. 2 the subjects' estimations of line lengths 

should be equal. 
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FIGURE 2. Stimulus A. Two lines with texture 
gradient without depth cues. 

2.1. Method 
Sub.1«ota. Fifteen undergraduates frets the department of psy
chology ef Tartu State University served as subjects* four
teen females and one male. Age: from 17 to 22. 

StlMli • In the paper of 240(height)mm and 310(width) mm a 
square with a side of 120 mm was drawn. 40 mm from the low* 
er side of the square Gibson - type gradient was drawn. Two 
parallel lines were drawn so that the distances of both 
lines, the distance of the lower line from the edge of 
the gradient and the distance of the upper line from the up

per edge of the square were both 25 mm.The lower line was 
of unchanged length - 30 mm, the upper line changed from 26 

to 34 am, whereas the change in the line length was of 

equal step in both ends. The step of length change was 1 яш, 
whereas 0,5 mm for the one end of the line. There were two 



types of stimuli in the experiment: Stimulus A. Two parallel 
lines and a zero gradient (containing no depth infoimation) 
(Fig.2)$ Stimulus B. Two parallel lines and the depth cue -
Gibson-type gradient (Fig. 3). There were nine types of both 
stimuli. The figures were drawn by the computer-controlled 

FIGURE 3. Stimulus B. Two lines with texture 
gradient with depth cues. 

Procedura. The method of constant stimuli was used where 
there in one series all the nine stimuli яеге shown in ran
dom order. The latter was attained by the computer. On the 
basis of a subject's answers upper and low».; :*• thresholds were 
found and their mean served as the point of subjective equa
lity (Herrick,l973)» Ten points of subjective equality were 

registered for each subject,i.e. the experiment consisted 
of 10 series, in the course of which 90 stimuli were estima
ted. The experiment was carried out in a normally lighted 

room. The experimenter showed stimuli against the dark back

ground perpendicularly with sight direction.Stimuli were pre-
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sente4 at eye level. Duration of display lasted fron 4- to 
5 sec. Stimuli were shown at 2 meters distance from a sub

ject. The latter put down his answer on a sheet of paper. 

Instruction. Tou can see a sheet of paper with two parallel 

lines drawn on it. Tou have to estimate which line is long

er, the lower or the upper one. The answer "equal" is net 

allowed. 
2.2. Besults 

See Table 1 for the subjects' answers. Given values de

signate the length of the upper line which seeme to be equal 
with the lower one. In comparing means,statistically signi

ficant difference was not found (t = 1.856,p < 0.05). In 

comparing estimations of upper lines with 50 mm standard 

statistically significant difference occurred both in oaae 
of stimulus В (t = 10.97»P< 0.01) and in case of stimulus A 
(t = 6.13,p < 0.01). 

Table 1. The mean points of subjective equality for the 
length of upper line which seem equal with the 
length of lower line. The length or lower line was 
always 50 mm.A11 values in mm 

Experiment 1 Experiment *L 
x SD x SD 

Two parallel lines with 
Gibson-type gradient 29.28 0.623 29.10 0.942 
(stimulus B) 

Two parallel lines 
with zero gradient (A) 29.48 0.657 29.58 0.619 

2«3* Discussion 
Using different figures of Gibson-type gradient von Col

lani came to the conclusion that they did not influence the 

vertical-horizontal illusion (von Collani,1978).The same re
sults were obtained in testing the influence of Gibson-type 
gradient on the estimation of two parallel horizontal lines 

(Gillam,l973)«In Experiment 1 the same results were obtain
ed whereas in case of both stimuli the overestimation of the 
upper line became evident which was statistically signifi

cant. If Gibson-type gradient had influenced length estima
tions the lower line would have been overestimated.This did 
not happen. In case of stimulus A occurrence of the same 
type of estimation referred to the existence of common depth 
cue of those stimuli.Evidently that was elevation(Day, 1972b). 

Objects placed above in the picture could be then connected 
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with the objects being farer away In apaoe.Changing the po
sition of the horizontal line in the figure of the verti-

eal-horisontal illusion fro» bottom to top, it turns the 

overestimation of the vertical line into the overestimation 

of the horisontal line (Schiffman, Thompson,1975). The po

sition of the Muller-Lyer figures with regard to each other 

in the picture, where one figure is below and the other up, 
and vice versa, had considerable influence on the illusions 

extension (Davis, Segall,197l).Leibo*itz et а1.(1969) show

ed that comparison of two parallel lines led into the 

overestimation of the upper line. 
In sumaary it can be said that in the Ponzo illusion in 

addition to the overestimation caused by the apparent 

depth another phenomenon of overestimation occurs - that of 

the upper line. 

3« P 

from the experiments of sise and distance estimation it 
is known that the subjects 'estimations are dependent on the 
instruction given to them (Carlson,1977). The same phenome
non can be demonstrated in case of two-dimensional objects 
(Hayes, King,196?; Dhlarik et ai.,1980). If a subject has 

to estimate the objective eise from different distances, it 
results in sise overestimation; if the subjeet'stask is to 

estimate the phenomenal size, an exact size estimation is 

gimttet if the task is to estimate the projective size, it 

results in size underestimation (Carlson,1977).It has been 

shew that such type of instruction) influences only size es
timations, it dees not effect distance estimations (Hayes, 

Mms, 1967). 
Supposing that it is possible to influence subjects' 

else estimations by giving instruction, we tried to repeat 

the procedure of Experiment 1 but now giving special In
struction together with Gibson-type gradient in presenting 
the stimuli. We tried to reinforce subjects' imagination of 

the "reality" depicted in the picture by instructing them. 

3.1 Method 
SNHJAOTA. Six female undergraduates from the Department of 
psychology of Tartu State University participated in the 

exps*l»o&t. Ageifrom 18 to 25. 

flSÜHül. The same as in Experiment 1. 
PreaoAnre . The same as in Experiment 1.A11 the six sub
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jects were tested with stimulus A (Fig. 2) and stimulus В 
(Fig. 3), whereas three subjects started the experiment 

with stimulus A and three subjects with stimulus B. 
Instruction.In case of stimulus A Instruction was the same 
as In the first experiment .In case of stimulus В a special 
instruction was given:Tou can see a sheet of paper In front 
of you and a square on it which depicts a window. Through 
it you can see a hare landscape which extends to horizon ; 
in the sky two parallel lines which length you have to esti
mate have been drawn. There can he only two possible .an

swers! either the upper line is longer or the lower one. In 

estimating it try to remember that it is a real landscape. 

3.2. Results 

The subjects' answers have been presented in Table 1 • 
Given values designate the length of the upper line which 
seems to be equal with the length of the lower line.In com

paring the means a statistically significant difference ap

peared in estimating the length of lines of two types of 
stimuli (t = 3,46, p < 0,01).Comparison of upper lines with 

3D mm standard showed statistically significant difference 
both in case of stimulus A (t = 5,26,p 0,01) and stimulus 
В (t = 7,40, p < 0,01). . . 

3.3. Discussion 

We managed to show the.influence of special Instruction 
on size estimation,i.e. the overestimation became stron

ger. Assuming that the addition of ever more elements to the 
schematic drawing makes it more photo like we can suppose 

that the special Instruction Imposed an interpretation of 
Gibson-type gradient as a landscape extending to the dis

tance. In such a case it is nothing more but the depth cue. 
That in turn would call forth stronger overestimation as the 
same retinal projection is considered as the projection of 
an object farer away from the observer. Experiment 2 showed 
that the overestimation of the upper line became stronger 

instead of the assumed lower one. Presuming that illu

sions are caused by several factors (Leibowitz et al.,1969; 
Coren, Girgus,1978) we can guess that in the given Experi

ment two factors joined up: position of elements with re
gard to the vertical axis and Gibson-type gradient. Increase 

of the overestimation of the upper line refers to the fact 

that addition of texture gradient reinforces illusory 
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estimations but differently from the element elevation as 

depth cue the influence of the former is not connected idtfa 
definite object. 

4. General Д1асияя1^ 

On the basis of the above mentioned results we can see 
that suoh two types of illusions can be evidently viewed 
only in case of the drawings where the depth has been de
picted by a gradient or a landscape. The figure of the Pon-

zo illusion depicted in the Fig. 1. should contain still 

another illusion. It is known that the estimation of the 

line length depends on a frame encircling the line and the 

distance of the line from the frame (Kunnapas, 1955).It is 

not difficult to see that the distance between the upper 

line and the triangle serving as a frame is shorter than 
in case of the lower line. The shorter this distance is,the 

greater is the overestimation of the line length. According

ly, the figure which is considered as the classical Ponzo 
illusion (Coren,Girgus,1978, p.23) calls forth at least 

three types of illusory estimations of line lengths: 

1) overestimation of the upper line in the picture as 
compared with the lower onq; 

2) interpretation of the triangle, serving as a frame, 

as two parallel lines which extend into depth; 

5) overestimation of the upper line caused by differ

ence between the distance from the end of the upper and 
lower line, and the triangle serving as a frame. 

In observing the size constancy there are two possible 

ways of interpretation: 
1) perception of an object's size depends only on the 

relationship between an object and the surroundings (direct 

size perception) (e.g.Gibson,1979»Brosgole,1980); 

2) perception of an object's size depends on person's 

mechanisms of interpretation,i,e, the distance up to tue 
object is considered (indirect size perception) (e.g. Nor

man,1980). 
It has been shown that both the direct and indirect 

size perception occur. Although the direct size perception 

is primary, this mechanism functions more in easy size dis

crimination tasks but then the discrimination task becomes 

more difficult the indirect size perception works (Norman, 

1980XGibson (I979,p.l60)s.upposed that there exists "horizon 
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ratio relation": "For any distance the proportion of the 
stake extending above the horizon to that extending below 
the horizon was invariant". It follows that an other inva

riant ratio exists:the ratio of an object*s proximal size 
and its angle of depression from eye-plain (Norman,1980). 

In Experiment 1 the overestimation of the upper line be

came possible due to the existence of "horizon ratio rela

tion". In Experiment 2 the special instruction brought 

along also the distance estimation which in turn impelled 

us to interpret the proximal size of the upper line as the 
projection of an object being farer away. 

By way of conclusion it should be pointed out that the 

explanation of illusions based on size constancy mechanises 

is by no means the only one, explanation of the Ponzo illu
sion all the more. We only tried to show applications of 

the assimilation theory.in explaining the abovementioned 
illusion (Pressey et al., 1971) and the phenomena of assi

milation and contrast in the formation of the Ponzo illu
sion (Quina,Pollack,1972). 

gflfluanfiftg 

Brosgole,L.Size perception from an egocentric point of view. 
Perceptual Motor Skills,1980,50,698. 

Carlson,V^fi. Instructions and perceptual constancy judge
ments. In W.Bpstein (Bd.),Stability and Constancy in 

Visual Perception.New York:Wiley,19/7*217-254. 

Coren,S., Giirgus,J.S. Seeing is Deceivingzthe Psychology of 
Visual Illusions.New Jersey: Lawrence Eribaum Associa
tes, 1978.(a) 

CorenS., Girgus,J.S. Visual illusions.In R.Held (Bd.),Hand
book of Sensory Physiology,vol.8.Perception.New York : 
Springer-Verlag,1978.(b) 

Davis,С.M,,Segall,M.H. Effect of relative positions of seg
ments on strength of the Mueller-Iyer Illusion. Percep
tual and Motor Skills,1971t53f1051-1058. 

Day,B.H. The basis of perceptual constancy and perceptual 
illusion.Investigative Ophthalmology,1972,11 (b),525-
532.(a) 

Day,B.H.Visual spatial illusions.A general explanation . 
Science, 1972,175.1335-1340« 0>) 

Epatein,W.Historical introduction to the constancies . In 
W.Bpstein (Ed.),Stability and Constancy in Visual Per-
ception.New York: Wiley, 1977,1-22. 

Gibson,J.J. The Ecological Approach to Visual Perception. 
Boston: Houghton Mifflin,1979. 

Gillam,B. The nature of size scaling in the Ponzo and rela
ted illusions. Perception and Psychophysics,l973,14, 353 
-357. 

151 



Gregory,R.L. Distortion of visual space aa inappropriate 
constancy scaling. Hature,1963,199,678-680« 

Hayes,C. J.H.,King,W.L. Two types of phenomenal instructions 
for size and distance judgements of objects presented 
on a twodimensional plane. Perception and Psychophy
sics, 1967,2,556-558. 

Herrick,В.M.Psychophysical methodology! VI Random method 
a of limits.Perception and Psychophysics,1973,13,548-554. 

Kunnapas,T;M.Influence of frame size on apparent length of 
a line. Journal of Experimental Psychology,1955,50,168-
170. 

Leibowitz ,H. ,Brislin,B.,Perlmutter,L.,Hennessy,R.Ponzo per
spective illusion as a manifestation of space percep
tion; Science,1969,166,1174-1176. 

Norman,J. Direct and indirect perception of size.Perception 
and Psychophysics,1980,28,306-314^ 

Pressey,A.w.,Butchard,N.,Scrivner,L. Assimilation theory 
and the Ponzo illusion: quantitative predictions. Cana
dian Journal of Psychology, 1971,25,486-497. 

Quina,K.«Pollack,R.H. Effect of test line position and age 
on the magnitude of the Ponzo illusion. Perception and 
Psychophysics,1972,12,253-256. 

Schiffman,H.B.,Thompson,J. The role of figure orientation 
and apparent depth in the perception of the horizontal-
vertical illusion.Perception,1975,4,79-84. 

Smith,D.W.Judgements of size and distance in photographs. 
American Journal of Psychology,1958,71,529-538. 

Stacey,B.G..Explanation of the horizontal-vertical illusion 
and the foreshortering of receding horizontals. Life 
Sciences,1969,8,part 11,1237-1246. 

Uhlarik , J. ,Pringl^,H., Jordan,K. ,Miaceo,G. Size scaling in 
two-dimensional pictorial arrays. Perception and Psycho
physics, 1980,27,66-70. 

von Collani,G. The H-V illusion in photographs of concrete 
scenes with and without Induced depth. Reports from 
the Institute of Psychology of the university of Techno
logy Brunswick,1979/1• 

von Coltani,G. Constancy scaling and the perception of the 
horizontal-vertical illusion. Reports from the Institute 
of Psychology of the University of Technology Brunswick, 
1978/8. 

ИЛЛЮЗИЯ ПОНЭО:СОВОКУПНОСТЬ РАЗНЫХ ФОРМ ИЛЛЮЗОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
А.Пульвер 

Р е з ю м е  
Для исследования иллюзии Понзо использовались стимула, 

где видимая глубина изображалась с помощью градиента Гибсона. 
Были выявлены два типа иллюзорного восприятия: переоценка 
длины линии, находящейся наверху, и иллюзорное восприятие 
длины линий, связанное с видимой глубиной. Демонстрировалось 

влияние специальной инструкции на оценку длины линии.В статье 
также высказывается предложение о том,что классическая иллю
зия Понзо связана еще и с третьим феноменом: влиянием окру
жающих фигур на оценку длины линии. 
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