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Внимание

• Внимание – сосредоточение (концентрация) умственного (ментального) усилия на 
сенсорных или мыслительных событиях, проявляющееся в его активности (уровне 
возбуждения), направленной избирательности и пропускной способности 

• Attention is the means by which we actively process a limited amount of information from the 
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• Attention is the means by which we actively process a limited amount of information from the 
enormous amount of information available through our senses, our stored memories, and our 
other cognitive processes

(координация текущих операций достижения цели)



Внимание

• Ранние экспериментальные исследования. Уильям Джеймс, Эдвард Титченер и 
"жизненный нерв" психологии

• НО: постулат о приоритетности организации пространства (поля) восприятия по 
отношению к ментальным механизмам восприятия (гештальтпсихология), а также отказ 
от "устаревших" понятий внимания и сознания (бихевиоризм)
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от "устаревших" понятий внимания и сознания (бихевиоризм)
• Проблемы: шумовые эффекты в модели передачи информации Клода Шеннона, 

ограничение объема перерабатываемой информации в модели Джорджа Миллера
• Итоги: внимание как фильтр, воронка, ворота, процессы выбора, умственное усилие, 

ресурсы, ориентировка, процессы контроля в кратковременной памяти, конъюнктивное 
связывание признаков объекта, луч света (луч прожектора), объектив с переменным 
фокусным расстоянием, состояние "бдительности", процессы подготовки движения, 
усиление или подавление нейронной активности, ретуширование образа и т.д.



Функции внимания

• Обнаружение сигнала (Signal detection and vigilance):
сосредоточение на новых и необычных стимулах, отличных от уже "известных"

• Поиск сигнала (Search): 
сосредоточение на известном (целевом) сигнале и его активный поиск 
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сосредоточение на известном (целевом) сигнале и его активный поиск 

• Избирательность (Selective attention):
постоянное игнорирование нецелевых сигналов при сосредоточении на целевом 
(негативная функция – отсеивание нерелевантных стимулов)

• Распределение (Divided attention): 
адаптивное выделение ментальных ресурсов на сопровождение нескольких задач в 
зависимости от меняющих ся условий



Основные подходы в исследовании внимания

• Проблема пропускной способности
метафора фильтра, "узкого места" или "бутылочного горлышка"
Селективность внимания

• Проблема направленности 
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• Проблема направленности 
метафора прожектора или трансфокатора (zoom lenses)
Поле внимания, функциональная слепота

• Проблема уровня возбуждения 
метафора резервуара или накопителя энергии
Ресурсные модели внимания



Проблема пропускной способности

• Возможности восприятия, запоминания и переработки
информации ограничены

• Экспериментальное обнаружение блоков
(chunks) информации – частичное нивелирование
ограничений

Внимание как фильтр

ограничений

• Эксперименты с MOT (multiple objects tracking)
+ neurotracker в прикладной сфере 



Модель ранней селекции Дональда Бродбента (1926-1993)

• Внимание – аналог электромеханического фильтра, осуществляющего отбор информации 
по физическим, сенсорным признакам и предохраняющего канал с ограничением 
пропускной способности от перегрузки 

• Эксперименты с дихотическим слушанием Колина Черри (1914-1979)
(задачи оптимизации радиокоммуникации)

Внимание как фильтр

(задачи оптимизации радиокоммуникации)
• Если человек занят одновременно двумя делами, фильтр будет 

переключаться с одного канала сенсорного регистра на другой и 
пропустит столько информации, сколько может данный канал

• Механизм "Все или ничего"

• Нейрофизиологические подтверждения
• Но: распределение внимания противоречит модели



Модель ранней селекции Дональда Бродбента (1926-1993)

Внимание как фильтр



Аттенюатор Анны Трейсман (1935-2018)

• Дополнение к теории Бродбента: между сенсорным регистром и фильтром с 
ограниченной пропускной способностью есть устройство, где происходит ослабление/ 
усиление сигнала и его семантический анализ (прежде всего слов)

Внимание как фильтр



Модели поздней селекции

• Дональд Норман (1935), Энтони Дойч (1927-2016) и Диана Дойч (1938)
• Все раздражители обрабатываются в рабочей памяти, активном хранилище информации. 

Возможности рабочей памяти ограничены, только часть информации сохраняется там 
(оценивается важность этой информации)

Внимание как фильтр

• Экспериментальные подтверждения,
восприятие информации по 
иррелевантным каналам

• Современные коннекционистские
модели (полной информации)

• Но: проблемы объяснения 
автоматической обработки информации



Модели селекции

Внимание как фильтр



• Обработка одной задачи

Внимание как прожектор

• Обработка нескольких задач



Внимание выбирает? Visual search

• Дэвид Навон (1943) и эксперименты с "подвижным вниманием":
движение от глобального к локальному

• Распознавание глобального стимула без ограничений
• Распознавание локального стимула (деталей) ограничено:

Внимание как прожектор

• Распознавание локального стимула (деталей) ограничено:
"трансфокатор" внимания затрачивает больше времени 
на подстройку даже при наличии подсказки

• Работа иллюзионистов, привлечение фокуса внимания детей, 
технологии манипуляции вниманием

• Как производится поиск? Окулография (eye-tracking)



Внимание выбирает? Visual search

• Майкл Познер и эксперименты с подсказкой
• Позитивная/негативная центральная (явная, направленная на произвольное внимание) 

подсказка ускоряет/замедляет реакцию
• Позитивная периферическая (неявная,

косвенная) ускоряет реакцию,

Внимание как прожектор

косвенная) ускоряет реакцию,
негативная реакцию не меняет

время



Пространственно-ориентированное внимание
• Эксперименты Дениэла Саймонса (1969)

(Steven Most, Daniel Simons, Brian Scholl, Christopher Chabris)
• Inattentional blindness (слепота невнимания – невозможность восприятия объекта, 

реально присутствующего в поле зрения)

Внимание как прожектор



Объектно-ориентированное внимание
• Эксперименты Рональда Рензинка
• Change blindness (слепота к изменениям –

невозможность определить изменения 
в наблюдаемом явлении, даже при 
больших изменениях в нем)

Внимание как прожектор

больших изменениях в нем)



Функциональная слепота

Внимание как прожектор



Основные положения

• Существует "центральный резервуар" (предел способности 
человека к выполнению умственной работы)

• Существует возможность дифференцированного 
распределения ресурсов и их перенаправление

• Успешность выполнения задачи зависит от количества 

Внимание как ресурс

• Успешность выполнения задачи зависит от количества 
запросов к единому ресурсу и от объема требуемой энергии

• Доступность ресурсов зависит от:
- Функционального состояния
- Организации внешних факторов и событий



Теория единых ресурсов внимания Дениэла Канемана
• Факторы ресурсов внимания:  

- функциональное состояние
- эмоции
- интенсивность стимуляции
- моторное напряжение

Внимание как ресурс

- моторное напряжение

• Механизм распределения внимания

• Виды деятельности, на которые 
ресурсы могут быть распределены



Теория единых ресурсов внимания Дениэла Канемана
• Факторы ресурсов внимания:  

- функциональное состояние

• Закон Йеркса-Додсона:
- общий уровень активации нервной системы определяет, 

Внимание как ресурс

- общий уровень активации нервной системы определяет, 
насколько продуктивной будет осуществляемая субъектом 
деятельность
- для задачи любого уровня трудности существует 
оптимум активации, за пределами которого 
продуктивность падает
- уровень активации = сила побуждения организма = 
интенсивность наказания (в эксперименте)



Теория единых ресурсов внимания Дениэла Канемана
• Серия экспериментов по проверке модели
• Чем больше ресурсов требуется на решение первой задачи, тем меньше ресурсов 

остается на решение вторичной

• Основные критические замечания:

Внимание как ресурс

Запас ресурсов, доступных
• Основные критические замечания:

- интерференция задач
(изучение рабочей памяти,
ранние модели GPS и модификации)
- автоматизированность задач
(multitasking)

Усилие, требуемое для решения основной задачи
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Запас ресурсов, доступных
для решения вторичной
задачи



Внимание как внутренний контроль

• Алан Олпорт, Одмар Нойманн и объединенная модель внимания как селекции (отбора) и 
контроля действия (сравнения с эталоном)

• Активное торможение иррелевантной информации и механизмы негативного прайминга 
(феномен Струпа) в сложных задачах

Внимание

• Произвольный контроль и "беспредметность" внимания (поддержка других процессов) в 
работах Алана Олпорта, Ульриха Найсера, Петра Гальперина (роль речи)

• Непроизвольный контроль и парадокс "бездонности" резервуара с ресурсами внимания в 
работах Майкла Познера



Многоуровневые когнитивные модели

• Общая модель восприятия, внимания и памяти Ричарда Шиффрина (1942) и Уолтера 
Шнайдера. Внимание как автоматическое обнаружение (непроизвольное) и 
контролируемый поиск (произвольное)

• А.О. – обработка стимулов по рутинным программам без сознательных усилий
К.П. – обработка по новым программам с затратой ресурсов

Внимание

К.П. – обработка по новым программам с затратой ресурсов

• Проблемы моделей:
- интерференция процессов А.О. и К.П., влияние автоматизма на сознательные действия
- сочетание нескольких автоматизированных фоновых операций (н-р, в биомеханике)



Современные исследования и конвенциональная модель

• Нейрогенетические и нейрогормональные исследования, картирование мозга
• Экспериментальные исследования и постулирование нескольких механизмов внимания:

- Alerting (система активации и бдительности)
- Orienting (система ориентировки)
- Executive control (система контроля за действием)

Внимание

- Executive control (система контроля за действием)
• Клинические исследования нарушений внимания

- СДВГ
- синдром Альцгеймера
- аутистические расстройства
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