
4.3 Автоматические и контролируемые процессы 

4.3.1 Внимание как внутренний контроль 

Позитивная трактовка внимания, потеснившая представление о фильт-
рации, подчеркивает, что внимание к объекту существенным образом 
меняет его репрезентацию, например, ведет к интеграции признаков и 
узнаванию. Процессы вне фокальной зоны внимания (а равно вне со-
знания, так как внимание и сознание здесь синонимичны) характери-

зуются при таком подходе очень поверхностно — они «не испытывают 
преимуществ активной обработки». Что изменится, если попытаться  

21 Мы упоминаем здесь лишь сам глобальный принцип модуляции восприятия, оперативного 
запоминания и забывания в зависимости от расчлененности деятельности на относительно 
дробные сегменты, или действия. При более детальном анализе можно ожидать сохранения 
фрагментарных следов использовавшейся для выполнения законченного действия информации в 
виде эффектов имплицитной памяти, или прайминга (см. 5.1.3 и 5.4.1). Такие эффекты, 
оптимизирующие зрительный поиск в серии последовательных проб, действительно были 
обнаружены в последнее время (Peterson et al., 2001).  



рассмотреть функции внимания в контексте выполнения некоторого дей-
ствия? Тогда известный пример Найссера с яблоком, которое мы «просто 
срываем, ничего не делая с остальными», потребует значительно более 
обстоятельного анализа. Мы выбираем самое красное яблоко из числа 
тех, до которых еще можем дотянуться; игнорируем соседнее зеленое^ 
ведем руку к определенной области пространства, при необходимости 

корректируя траекторию движения; заботимся о сохранении равнове-
сия; сдерживаем усилие, чтобы не сломать ветку, и т.д. Даже относитель-
но простое целенаправленное движение имеет, следовательно, наряду с 
осознаваемой целью, множество фоновых координации из нижележащих 
уровней, вплоть до наиболее древних в классификации Бернштейна 
уровней синергии и полеокинетических координации (см. 1.4.3). 

Во второй половине 1980-х годов два исследователя, работавших 
тогда в Центре междисциплинарных исследований университета Биле-
фельда, Алан Олпорт и Одмар Нойманн, одновременно предложили 
рассматривать внимание как селекцию и контроль действия. По мнению 
Олпорта, проблема контроля действия делает необходимым существо-
вание фундаментального механизма, который бы позволял релевантной 

информации контролировать наше поведение и отключал бы доступ к 
иррелевантной информации, мешая ей оказывать интерферирующее 
влияние. Нойманн видит во внимании целый «ансамбль механизмов», 
позволяющих мозгу справляться с задачей выбора и контроля выполне-
ния действия. Известные эффекты селективного внимания обусловлены, 
по его мнению, необходимостью отбрасывания иррелевантной информа-
ции в целях поддержания целостности и согласованности компонентов 
(«когерентности») действия — точно так же, как на железнодорожном 
транспорте самым надежным способом предотвращения столкновения 
поездов является закрытие стрелки определенного пути на все время 
прохождения поезда

22
. 

Не является ли столь резкий разворот в сторону «негативной трак-

товки внимания» возвращением к идее фильтра? На этот вопрос можно 
дать несколько ответов. Во-первых, нет ничего плохого в возвращении 
к проблеме, реальность которой подтверждается экспериментальным 
материалом. Во-вторых, в отличие от гипотезы фильтра, представление 
о селективности контроля действия делает акцент скорее на централь-
ных механизмах, а не на ранней сенсорной обработке. В самом деле, 
многие из обсуждаемых в этом разделе данных скорее соответствуют иде- 

22 Примерно так обычно объясняются эффекты задержки обработки и маскировки 
информации, известные как психологический рефрактерный период (задержка реакции на второй из 
двух быстро следующих друг за другом сигналов — см. 2.1.3) и моргание внимания (см. 4.1.2). 
Характерно, что изменение характера действия в этих ситуациях способно устранить часть 
интерференционных эффектов. Это происходит, например, если задача обнаружения буквы в 
эффекте моргания внимания сменяется задачей чтения слова или становится возможной любая 
другая форма интеграции информации во времени (стимулы представляют собой варианты 
одного и того же предмета — Valdes-Sosa et al., 2004). 



ям поздней селекции. В-третьих, подчеркивание роли действия откры-
вает ряд новых направлений анализа, например, с точки зрения изуче-
ния микроструктуры действия и входящих в его состав фоновых коорди-
нации (ср. только что приведенный пример с найссеровским яблоком). 
Мы рассмотрим сначала данные о роли активного торможения ирреле-
вантной информации, а затем перейдем к центральной для данного раз-

дела проблеме формирования и специфики когнитивных автоматизмов. 
В когнитивной психологии, как и в реальной жизни, контроль есть 
проверка соответствия процесса некоторой цели (эталону) и осуществ-
ление мер по восстановлению соответствия, если оно оказывается на-
рушенным. В потенциальном списке таких мер на видном месте нахо-
дятся разнообразные операции запрета, торможения и подавления, 
направленные против мешающих достижению цели воздействий. Как 
мы увидим ниже, способом коммуникации филогенетически новых, 
фронтальных структур коры с другими отделами мозга часто является 
именно торможение (см. 4.3.2). Наличие подобного торможения может 
быть продемонстрировано и в традиционных исследованиях внимания, 
где оно получило название негативного прайминга (см. также 5.1.3). Один 

из примеров негативного прайминга — сложные последовательные эф-
фекты, возникающие в классическом феномене Струпа, названном так 
по имени открывшего его в 1930-е годы американского психолога. 

Этот феномен был обнаружен в задаче называния цвета букв некото-
рого слова. Само слово может быть нейтральным (например, наимено-
вания цифр) либо представлять собой название цвета. Если цвет краски 
и значение слова, являющееся названием цвета, не совпадают (напри-
мер, слово «синий» написано красными буквами), то время вербальной 
реакции по сравнению с контрольным условием называния цвета нейт-
ральных слов увеличивается (эффект интерференции). Если цвет крас-
ки и значение слова соответствуют друг другу, время реакции уменьша-
ется (эффект конгруэнтности). Анализ феномена Струпа показывает, что 
хотя испытуемый пытается сосредоточиться на оценке цвета букв, зна-
чение слова непроизвольно воспринимается им и взаимодействует с от-
ветом. Более того, это взаимодействие наблюдается даже тогда, когда 
значение слова не прямо, а лишь ассоциативно связано с названием ка-
кого-либо цвета (как в случае слов «небо» или «трава»). Замечательной 
особенностью феномена Струпа является то, что он может выступать в 
десятках обличий: когда испытуемый должен сказать, сколько символов 
ему показано, а сами эти символы цифры; когда он должен сказать, вы-
соким или низким голосом произносится слово «низкий» или «высо-
кий»; когда он должен назвать изображение объекта, на котором напи-
сано его название или название другого объекта, причем последний 
может принадлежать, а может и не принадлежать той же самой семан-
тической категории, и т.п. Эта ситуация представляет собой настоящий 
«микрокосм» процессов селективной интерференции. 

В данном контексте для нас важны указания на то, что, стараясь на-
звать цвет краски букв, испытуемый активно подавляет интерферирую- 



щую информацию о семантике слова. Для этого нужно обратиться к ана-
лизу последовательной обработки информации, например, когда в од-
ной пробе она мешала решению задачи, а в следующей, напротив, ста-
новилась релевантной. Такие эффекты действительно были обнаружены: 
если интерферирующее название цвета (например, слово «красный» зе-
леного цвета) становилось в следующей пробе цветом слова {красное сло-

во «синий»), то возникала дополнительная по сравнению с контрольны-
ми условиями задержка называния цвета букв («красные»), составлявшая 
в среднем около 50 мс. Этот феномен (впервые обнаруженный в диплом-
ной работе В.Н. Каптелинина, выполненной под нашим руководством 
в 1978 году) получил название негативного прайминга. Он свидетель-
ствует о существовании активного торможения иррелевантной инфор-
мации, противореча чисто позитивной трактовке внимания Найссером 
и другими авторами. Варианты негативного прайминга обнаружены се-
годня и в некоторых других ситуациях (Tipper & Driver, 1988), причем эти 
эффекты могут возникать в зависимости от решаемой задачи на разных 
уровнях обработки: семантическом (как в только что приведенном при-
мере феномена Струпа), восприятия формы и пространственного поло-

жения объектов. 
В области восприятия и обследования пространства (уровень про-

странственного поля С, или амбьентное восприятие — см. 3.4.2) вари-
антом негативного прайминга является так называемое «торможение 
возврата» {inhibition of return). Его суть состоит в том, что сразу после 
посещения глазом некоторой точки пространства вероятность возвра-
та в эту же точку оказывается очень низкой. Более того, попытки по-
вторно вернуться в эту область сопровождаются увеличением времени, 
уходящего на подготовку саккадического скачка (Findlay & Gilchrist, 
2004). Очевидная роль подобного механизма состоит в возможно более 
полном и эффективном обследовании сцены. На рис. 4.13 показана 
характерная запись движений глаз в задаче поиска различия между ле-

вой и правой половинами дисплея (Velichkovsky, Challis & Pomplun, 
1995). Прежде всего, как и предполагалось многими авторами (см. 4.2.2 
и 4.2.3), отчетливо заметно структурирующее влияние процессов пер-
цептивной организации — поиск осуществляется между группами, ко-
торые обычно включают от двух до четырех объектов. Можно видеть 
далее, насколько эффективно, в частности без повторов, осуществля-
ется сканирование. Важно отметить, однако, что как только искомое 
различие начинает подозреваться испытуемым, процесс решения зада-
чи поиска сразу же переходит на более высокий уровень и «торможение 
возврата» исчезает, так что глаза многократно последовательно фикси-
руют одни и те же критические области23. 

23 При этом также резко возрастает продолжительность зрительных фиксаций, с примерно 200 
мс на стадии поиска до 500 и более мс на стадии проверки гипотезы и принятия решения. Таким 
образом, с учетом наших данных о связи продолжительности фиксации с уровнем обработки, 
приведенных в предыдущей главе (см. 3.4.2), торможение возврата является феноменом, 
характерным, главным образом, для амбьентной обработки (уровень С, «пространственное 
поле» Бернштейна). 



 

Рис. 4.13. Типичная картина движений глаз в задаче поиска различия между левой и правой 
половиной дисплея (по: Velichkovsky, Challis & Pomplun, 1995). 

Если внимание понимается как контрольный механизм действия, 
то его эффекты должны определяться обучением и тренировкой, причем 
в силу автоматизации действий основные события должны разворачи-

ваться именно вне сферы осознания. Мы только что видели на примере 
эффекта Струпа, как очень прочный, а следовательно, в значительной 
степени автоматизированный навык чтения интерферирует с менее при-
вычной задачей называния цвета букв. Точно так же простое заучивание 
наизусть текста, который предъявляется потом по иррелевантному кана-
лу, резко затрудняет повторение релевантного сообщения в стандартных 
дихотических условиях. Одним из примеров того, как меняются возмож-
ности распределения внимания с практикой, служит ранняя работа анг-
лийского психолога Джеффри Андервуда (Underwood, 1974). Среди ис-
пытуемых был его учитель Невилл Морей — автор и участник десятков 
исследований дихотического слушания. Повторяя буквы, предъявляв-
шиеся по релевантному каналу, необходимо было независимо от канала 

отмечать появление любых цифр. По сравнению с обычными испытуе-
мыми Морей лучше замечал цифры по релевантному каналу — 88 против 
77% обнаружений. Но по-настоящему драматических масштабов разли-
чия достигали при детекции цифр в иррелевантном канале: если Морей 
замечал 67% всех цифр, то остальные испытуемые — только 8%. 303 

 



 

Следовательно, формирование когнитивных навыков особенно 
сильно повышает успешность работы в условиях отвлечения внимания. 
Эти результаты позволяют надеяться на преодоление многих, казалось 
бы, фиксированных ограничений познавательных процессов при пра* 
вильно построенных обучении и тренировке. В этом контексте можно 
было бы даже говорить о позитивной трактовке... невнимания. Как от-

мечает в одной из своих последующих работ Найссер, «наши ограниче-
ния, когда они не отражают упрямые факты среды, являются всего лишь 
примерами того, что мы пока не научились делать» (Neisser, 1980, р. 28). 

Фактические результаты исследований самого Найссера и его учени-
ков свидетельствуют о широких возможностях автоматизации сложных 
познавательных процессов. Речь идет о многолетнем цикле исследова-
ний письма под диктовку и одновременного чтения. Было показано, 
например, что после продолжавшейся несколько месяцев тренировки 
испытуемые могут одновременно безошибочно записывать названия со-
ответствующих читаемым словам категорий и с пониманием читать на-
учный текст типа статьи в энциклопедии. Хотя и с большим трудом, две 

испытуемые (в прошлом секретарши) научились даже читать текст и од-
новременно писать простые предложения, понимая смысл той и другой 
информации. О понимании предложений, в частности, можно было су-
дить по успешному различению «старых» и «новых» предложений, а 
также по характерным ошибкам семантического смешения на стадии 
тестирования. Интересно, что в таких условиях у испытуемых часто от-
сутствовало чувство знакомости, поэтому субъективно разделение «ста-
рых» и «новых» предложений делалось почти наугад. Это типично также 
для опознания сложных изображений24. 

Целый ряд сведений о возможностях такого разделения в результа-
те продолжительной практики приводит А. Олпорт (Allport, 1980). Кро-
ме собственных результатов, свидетельствующих о том, что пианисты 

способны без какой-либо интерференции «вторить» одному из двух ди-
хотических сообщений и одновременно играть с листа незнакомое му-
зыкальное произведение, он обсуждает аналогичные данные, получен-
ные в экспериментах с японскими специалистами вычисления на 
счетах. В результате нескольких лет упорной тренировки последние 
оказались способны проводить вычисления в уме быстрее, чем с помо-
щью счетов. На скорость вычислений не влияла беседа на общие темы 
или монотонное повторение вслух трехзначного числа, но решение 
простейшей арифметической задачи сразу же вело к сбоям и ошибкам. 
Это наблюдение демонстрирует главную трудность одновременного 
выполнения двух действий, связанную с разделением компонентов их 
микроструктуры. Очевидно, два человека могут легко организовать 

свою работу таким образом, что один из них будет писать под диктов- 

24 Видный голландский инженерный психолог Андреас Зандерс (Sanders, 1998) попытался 
недавно воспроизвести эти результаты Найссера и его коллег, но безуспешно. Зандерс склонен 
объяснять эту неудачу общим падением нравов и исчезновением действи-304        тельно 
хороших секретарш. 



ку, а другой читать. Но происходит это не из-за удвоения ресурсов вни-
мания, а потому, что перед ними не встает проблема постоянного раз-
деления операций двух очень похожих действий. 

Для восстановления исторической справедливости следует отме-
тить, что первая теория, связывающая внимание с контролем действия, 
была разработана еще в 1950-е годы Петром Яковлевичем Гальпериным 

(1902—1988). Исходным пунктом для его анализа было наблюдение, что 
внимание, не имея собственного продукта, улучшает выполнение дру-
гих процессов

25
. Считая, как и многие советские психологи того периода 

(см. 1.4.3), что психологические процессы являются интериоризиро-
ванными формами внешней деятельности, Гальперин выделил в составе 
внешних действий функцию контроля как не имеющую собственного 
продукта, но критически важную для успешного выполнения любого 
действия. Внимание трактуется им как функция внутреннего контроля за 
выполнением умственных, то есть интериоризированных и сокращен-
ных действий. В этом подходе, наряду с анализом стадий или этапов ин-
териоризации внешней активности, особенно интересно подчеркива-
ние роли речи как средства управления собственным поведением и 

необходимого компонента произвольного внимания. Мы увидим ниже, 
что эта точка зрения подтверждается новыми исследованиями произ-
вольного контроля (см. 4.4.2). 

4.3.2 Критерии выделения автоматизмов 

ЕСЛИ эффекты внимания определяются обучением и тренировкой, то в 
силу автоматизации действий их координация перестает определяться 
одним только сознательным контролем. Серьезная методологическая 
проблема состоит в том, что, вводя различение сознательных и авто-
матизированных процессов, мы вступаем на зыбкую почву домыслов 
и предположений, где десятилетиями доминировали различные тече-
ния психоанализа. Несомненным достижением когнитивной психоло-
гии является нахождение операциональных критериев разведения этих 
процессов. Один из подходов уже рассматривался нами в предыдущем 
разделе при анализе задач зрительного поиска (см. 4.2.3). В этой ситуа-
ции есть веские основания считать, что параллельный поиск свидетель-
ствует об автоматической обработке, тогда как последовательный само-
оканчивающийся — об участии фокального внимания и сознания. Этот 

25 Это общее, вновь и вновь повторяющееся в психологических учебниках утвержде 
ние справедливо далеко не всегда. Например, в случае сложных, хорошо автоматизиро 
ванных навыков внимание к ним может нарушать их выполнение (см. 5.4.2). Совершен 
но аналогично обращение внимания на содержание сложных, включающих множество 
имплицитных компонентов понятий (таких как понятие «время» — см. 6.1.1 ) может вне 
запно начать мешать их пониманию. 



подход будет неоднократно встречаться нам в дальнейшем (см. 4.3.3 и 
5.1.2), но, к сожалению, он применим только к задачам поиска. Более 
общим является подход, связанный с работами американского нейро--
психолога Майкла Познера

26
. 

Эти работы относятся к 1970-м годам, но в значительной степени 
сохраняют свою актуальность до настоящего времени. Реферируя в те 

годы факты, свидетельствующие о сложности таких в значительной сте-
пени автоматизированных процессов, как чтение или пространственная 
локализация объектов, Познер отмечал, что они подтверждают мысль 
И.М. Сеченова о рефлекторной основе психических процессов. По мне-
нию Познера, ошибочно связывать все эти процессы с произвольным 
сознательным управлением. Анализ функций и структуры сознания 
пока остается слишком сложной задачей, так как ее решение предпола-
гает изучение особой управляющей инстанции — гомункулуса, который 
является чем-то вроде «призрака, гонящегося за когнитивной психоло-
гией» (Posner, 1978, р. 151). На данном этапе развития научной психоло-
гии можно поставить вопрос только лишь об операциональном разделе-
нии автоматизмов (то есть процессов рефлекторного типа) и процессов, 

находящихся под контролем сознания. 
Познер и его сотрудник Снайдер (Posner & Snyder, 1975) выдели-

ли три группы критериев, разделяющих автоматические (рефлектор-
ные) и сознательные (рефлексивные) процессы. Как они считают, ав-
томатические процессы характеризуются активацией, возникающей, 
во-первых, без сознательного намерения, во-вторых, без сопутствую-
щего осознания и, в-третьих, параллельно (без интерференции) с ак-
тивацией других подсистем. Напротив, сознательно управляемые про-
цессы интенциональны, дают толчок к сознательным переживаниям и 
затрудняют альтернативным процессам доступ к ограниченному объе-
му ресурсов внимания. 

Эти соображения позволили впервые в истории психологии пред-

ложить методический прием разведения сознательных и автоматичес-
ких процессов. Он получил название методики «проигрыша—выигрыша» 
(она же методика Познера—Снайдера). Поскольку автоматическая об-
работка осуществляется полностью сформированными подсистемами, 
которые могут функционировать параллельно, то предварительная на-
стройка одной из этих подсистем приведет к ускорению обработки адек-
ватной для нее информации, но не будет сопровождаться замедлением 
обработки, если в действительности предъявляется совсем другая, не-
ожиданная информация. Следовательно, автоматизированные подсис- 

26 Познер начал свою научную карьеру как инженерный психолог, под руководством 
Пола Фиттса. С течением времени он стал одним из наиболее видных представителей 
когнитивной психологии, а затем и когнитивной нейронауки. Спектр его современных 

интересов начинает включать также вопросы психологии развития и когнитивной генмики (см. 
4.3.3). 



темы работают по правилу «выигрыш, но не проигрыш». Сознательная 
обработка сопровождается «выигрышем» при показе ожидаемых стиму-
лов, но в случае неожиданной информации, к обработке которой мы не 
подготовились, будут возникать затруднения. Иными словами, для со-
знательной обработки характерны «как выигрыш, так и проигрыш». 
Этот «проигрыш» в системе сознательного управления должен возни-

кать в результате вызванного ожиданиями произвольного перераспре-
деления ресурсов: не исключая полностью возможности работы других 
подсистем, такое перераспределение делает обработку информации в 
них более медленной и поверхностной. 

Чтобы сделать логику этих рассуждений более понятной, лучше 
всего обратиться к конкретному примеру. В одном из экспериментов 
Познера и его коллег слева или справа от испытуемого предъявлялся 
сигнал, который мог быть либо зрительным, либо акустическим. В раз-
ных сериях измерялось время реакции определения положения или мо-
дальности сигнала. Перед каждой пробой испытуемый получал предын-
струкцию, в которой сообщалось, какой сигнал будет предъявлен. В 
80% случаев эта информация была верной, в 20% — ложной. В конт-

рольных условиях вместо предынструкции предъявлялся случайный на-
бор букв. Оказалось, что в задаче пространственной локализации («сле-
ва» или «справа» независимо от модальности) верная предынструкция 
(80% случаев) приводила к «выигрышу» — ускорению ответов по срав-
нению с контролем, но ложная преднастройка (20% случаев) не сопро-
вождалась «проигрышем»: время реакции оставалось таким же, как и в 
контрольном условии. В задаче определения модальности («вижу» или 
«слышу» независимо от локализации) был обнаружен как «выигрыш», 
так и «проигрыш». Это означает, что интермодальная пространственная 
локализация — автоматический процесс, который разворачивается не-
зависимо от интенций субъекта (см. 3.1.1). Определение сенсорной мо-
дальности, которое часто считается чуть ли не первичным психическим 

актом, напротив, интенционально осуществляется при участии созна-
ния и конкурирует с другими процессами. 

Этот же методический прием был использован и в ряде более слож-
ных ситуаций. В задаче сравнения двух букв Познер и Снайдер (Posner 
& Snyder, 1975) систематически меняли задержку между предынструк-
цией (она также была верной или ложной, соответственно в 80 и 20% 
случаев) и сравниваемыми символами. Как показывают результаты, 
представленные на рис. 4. НА, обработка включает здесь как «выиг-
рыш», так и «проигрыш», причем первый нарастает во времени значи-
тельно быстрее. Подобная асимметричность микрогенеза свидетель-
ствует о том, что опознание включает очень быстрые автоматические 
компоненты (примерно 250 мс), за которыми следуют процессы более 

медленной сознательной обработки. 
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Рис. 4.14. Эффекты проигрыша и выигрыша в задачах узнавания букв (А) и лексического 
решения (Б). 

В известной работе, проведенной с помощью данного метода, Дж. 
Нили (Neely, 1977) продемонстрировал влияние семантической предна-
стройки на время реакции в задаче лексического выбора, когда испы-

туемый должен определить, является ли предъявленная ему последо-
вательность букв словом — например, «дятел» или «теляд» (см. 4.1.2). 
Показу тестовой последовательности предшествовало предъявление с 
различной асинхронностью слова, которое обычно (80% случаев) было 
названием соответствующей категории («птица»), но иногда (20%) мог-
ло обозначать совсем другую категорию (например, «мебель»). Как вид-
но из рис. 4.14Б, и здесь также присутствует фаза быстрой, 250—350 мс, 
автоматической обработки, в течение которой ложная предынструкция 
неэффективна. Затем эффекты семантической активации начинают до-
полняться тормозящим влиянием контекста, возникающим, как пола-
гает автор, в результате произвольного сдвига внимания в ошибочно 
указанную область семантической памяти. Эта интерпретация под -

тверждается данными, полученными при произвольном кодировании 
предынструкции (например, «птица» всегда означала «мебель»). Если 
при этом тестовое слово неожиданно оказывалось из первой, привыч-
ной категории («ворона»), то до задержек примерно 400 мс все равно 
наблюдалось ускорение реакций, которое затем сменялось торможени-
ем, очевидно, обусловленным сознательным учетом введенного ранее 
произвольного соответствия (центральная кривая на рис. 4.14Б). 
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Подход Познера и Снайдера возник в период расцвета энергетичес-
ких моделей (см. 4.2.2) и, казалось бы, подтверждает существование цен-
трального резервуара ресурсов. Возникновение «проигрыша» при этом 
связывается с перераспределением ресурсов внимания. Но если это так, 
то развитие процессов торможения должно иметь генерализованный ха-
рактер, замедляя обработку любой иррелевантной информации — ведь 

резервуар един для разных задач. Это предположение поставили под со-
мнение последующие работы, проведенные с помощью той же методики. 
Например, в одном из экспериментов (McLean & Shulman, 1978) испыту-
емые должны были в основной задаче (она повторяла задачу Познера и 
Снайдера) после соответствующей предынструкции сравнивать буквы. 
Иногда им неожиданно предъявлялся звуковой сигнал, на который нуж-
но было дать быстрый двигательный ответ. Хотя с увеличением време-
ни, прошедшего с момента показа предынструкции, «проигрыш» в ос-
новной задаче возрастает (ср. рис. 4.14А), интерференция двух разных 
задач падает — латентное время простой двигательной реакции на ирре-
левантный сигнал уменьшается. Таким образом, в основе «проигрыша» 
лежат достаточно специфичные изменения, которые нельзя описать 

просто как результат перераспределения центрального пула ресурсов. 
Очевидно, что внимание в этих экспериментах — это не луч прожекто-
ра, указывающий потоку ресурсов сенсорный канал или место в семан-
тической памяти, а процесс формирования нового ответа (действия). По 
мере его завершения появляется возможность перейти к решению дру-
гих задач (см. 5.4.2). 

В последние годы в арсенале когнитивной психологии появился 
еще один интересный методический прием операционального разведе-
ния сознательных и автоматических процессов. Речь идет о предложен-
ной канадским психологом Лэрри Джакоби (например, Jacoby, 1998) ме-
тодике диссоциации процессов. До сих пор эта методика использовалась в 
основном в исследованиях памяти и восприятия, поэтому мы лишь крат-
ко упомянем о ней в данном разделе (см. ниже описание так называемо-
го эффекта псевдознаменитости — 4.3.3), отложив более детальный ана-
лиз до следующей главы (см. 5.1.3). Хотя подход Джакоби основан на 
несколько иных предположениях и совершенно не использует данные о 
времени реакции, результаты, полученные с его помощью, хорошо впи-
сываются в общую картину, как минимум, двухуровневой организации 
когнитивного управления поведением, где привычные автоматизирован-
ные тенденции — с переменным успехом — сдерживаются и направляют-
ся в русло сознательной задачи процессами произвольного контроля. 

4.3.3 Двухуровневые модели, их критика и альтернативы 

Одну из первых и до сих пор самую известную попытку обобщения ис-
следований внимания, восприятия и памяти с позиций различения ав-
томатических и контролируемых процессов предприняли Р. Шиффрин и       309 
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У. Шнайдер (Schneider & Shiffrin, 1977; Shiffrin & Schneider, 1977). В от-
личие от большинства других блочных моделей познавательных процес-
сов 1970-х годов, в их модели нет жесткого различения кратковременной 
и долговременной памяти: первая описывается как временно 
активированный фрагмент второй. Сохраняя актуально значимую ин-
формацию, кратковременная память выполняет функции рабочего ре- ■ 
гистра (см. 5.2.3) для принятия решений, мышления и любых других 
«процессов управления», на которые способна система. Рациональным 
зерном этой модели является также признание роли обучения, обеспе-
чивающего постепенный перевод контролируемых процессов в автома-
тизированную форму обработки. Для обозначения автоматических и 
контролируемых процессов обработки эти авторы используют термины 

автоматическое обнаружение и контролируемый поиск. 
Автоматическое обнаружение представляет собой восприятие сти-

мулов посредством рутинных программ обработки, хранящихся в долго-
временной памяти. Они позволяют контролировать потоки информа-
ции, направлять внимание и генерировать ответы, причем, благодаря 
высокой степени заученности, все это не требует сознательных усилий 
и траты ресурсов кратковременной памяти. Контролируемым поиском 
называется любая более или менее новая последовательность преобра-
зований информации. Такие последовательности не хранятся в готовом 
виде. Они могут быть изменены и приспособлены к новым обстоятель-
ствам, но за эту гибкость приходится расплачиваться тратой ресурсов 
кратковременной памяти и сознательными усилиями. Контролируемый 

поиск обычно осознается и может меняться вербальной инструкцией. 
Даже в том случае, когда контролируемый поиск в кратковременной па-
мяти осуществляется слишком быстро для «прохождения в сознание», 
он остается под произвольным контролем, поскольку инициируется и за-
вершается субъектом. Автоматическое обнаружение, напротив, сопро-
тивляется изменениям — когда оно запущено в действие, его трудно иг-
норировать или остановить. 

Экспериментальные исследования этих авторов проводились с по-
мощью методики, объединявшей задачи зрительного поиска и поиска 
в памяти (см. 5.1.2). Испытуемому последовательно с относительно вы-
сокой скоростью предъявлялись матрицы, содержавшие от двух до че-
тырех буквенно-цифровых символов. Он должен был определить, есть 

ли среди них хотя бы один символ из показанного ему ранее и удержи-
ваемого в памяти положительного множества, объемом от одного до че-
тырех символов. Критическим различием было использование в каче-
стве целевых и иррелевантных стимулов (дистракторов) символов из 
разных или же из обеих категорий. Эти два условия назывались «посто-
янное соответствие» (consistent mapping) и «переменное соответствие» 
(varied mapping). Во избежание ошибочных интерпретаций, в табл. 4.2 
приведено несколько примеров каждого из этих условий, различавших  
отдельные серии экспериментов. Так, при выборе условия постоянного 



Таблица 4.2. Примеры основных условий экспериментов Шиффрина и Шнайдера 
 

 Постоянное соответствие  

Символы в памяти Символы на дисплее Ответы 

H B K D  4 3 В 7  ДА 
H B K D  9 2 5 3  НЕТ 

5 2 7 3  J 5 D C  ДА 

5 2 7 3  B J G H  НЕТ 

Переменное соответствие 

Символы в памяти Символы на дисплее Ответы 

Н 4 В З  5 C G B  ДА 
Н 4 В З  2 J 7 C  НЕТ 
5 6 F 2  G 5 B J  ДА 
5 6 F 2  8D 1 С НЕТ 

соответствия на протяжении всей серии проб, включавшей сотни 
предъявлений, целевыми стимулами всегда были буквы, а дистрактора-
ми — цифры. 

Типичные результаты одного из вариантов этих экспериментов по-
казаны на рис 4.15. При предъявлении в качестве целевых стимулов и 
дистракторов символов из разных категорий и сохранении этого соот-

ветствия на все время серии проб объем положительного множества 
(нагрузка на память) и число символов в каждом дисплее оказывают не-
значительное влияние на время поиска — обработка осуществляется в 
режиме автоматического обнаружения. Напротив, эти факторы оказы-
вают выраженное влияние в условии переменного соответствия, когда 
отнесение символов разных категорий к целевым стимулам и дистрак-
торам постоянно менялось. Здесь наблюдается последовательный само-
оканчивающийся поиск: наклон отрицательных кривых примерно в два 
раза больше, чем наклон положительных. Это свидетельствует об ис-
пользовании контролируемого поиска. Объяснение эффективности ра-
боты в условии постоянного соответствия состоит в том, что процедуры 
различения этих простейших категорий заранее фиксированы в долго-

временной памяти. После продолжительной тренировки (свыше 2000 
проб) аналогичные результаты могут быть получены для некоторых еще 
более условных категорий, например, для букв первой и второй поло-
вины алфавита

27
. 

27 Как показала последующая проверка, этот очень специальный навык или, быть мо-
жет, какой-то простой прием (см. ниже) решения задачи в условиях постоянного соот-
ветствия сохранялся потом у участников эксперимента в течение, по крайней мере, 9 лет. 311 



 

внутри категории 

 

между категориями 
4         1 2  4         1 2  

Объем положительного множества 

внутри категории У/ между категориями 

Рис. 4.15. Эксперименты Шиффрина и Шнайдера: А — последовательность событий' (1) 
предъявление положительного множества, (2) точка фиксации, (3) матрицы с дистрак-
торами, (4) матрица, содержащая положительный стимул, (5) матрицы с дистракторами; 
Б — типичные результаты. 
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Что произошло в оценке данной модели и в этой области исследо-
ваний за прошедшие четверть века? Модель Шиффрина и Шнайдера 
продолжает называться в литературе «самой общей и универсальной», 
так как она позволила довольно точно описать результаты хронометри-
ческих экспериментов в таких разделенных до тех пор областях, как  

 

 

символ в матрице       2 символа 4 символа 



зрительный поиск и поиск в памяти. К сожалению, использование в 
этом исследовании крайне обедненного материала затрудняет перенос 
выводов на более сложные случаи. Более того, возникают сомнения в 
том, что эти хрестоматийные эксперименты были правильно спланиро-
ваны. Так, в условии постоянного соответствия и использования букв в 
качестве целевых стимулов (ср. две первые строчки табл. 4.2) для пра-

вильного ответа достаточно было просто определять присутствие на 
дисплее любой буквы — сканирование памяти и сравнение символов на 
дисплее с элементами положительного множества было излишним. 

Мы остановимся сначала на нескольких наиболее ярких примерах 
развития собственно эмпирических исследований контролируемых и 
автоматических процессов, а затем, в самом конце раздела, проанали-
зируем современный теоретический статус двухуровневых моделей вни-
мания и контроля, к числу которых и относится модель Шиффрина и 
Шнайдера — со всеми ее последующими модификациями (например, 
Gupta & Schneider, 1991; Sanders, 1998). 

Одно из исследований было проведено Д. и М. Бродбентами (Broadbent 
& Broadbent, 1980). Не вспоминая более о гипотетических фильтрах вни-
мания, эти авторы различают «пассивную» и «активную» обработку. Для 
пассивной обработки характерно автоматическое снижение порогов по 
отношению к часто встречающемся комбинациям признаков объектов. 
В случае активной обработки субъект создает гипотезы, которые прове-
ряются на ограниченном подмножестве данных. Используя данные На-
вона (см. 4.1.3) о том, что пассивная обработка может представлять со-
бой глобальный, а активная — локальный анализ свойств стимуляции, 
эти авторы исследовали влияние факторов эмоциональной значимости, 
включенности в контекст предложения и общей частотности на воспри-
ятие слов, подвергнутых двум различным процедурам оптической филь-
трации. В первом случае устранялись тонкие детали (как при дефокуси-
ровке), но сохранялись глобальные очертания. Во втором из слова 
вырезались фрагменты букв, так что при сохранении большинства дета-
лей общий вид слова явно нарушался. Оказалось, что на узнавание слов 
с сохраненными глобальными очертаниями оказывает влияние лишь ча-
стотность их возникновения в языке, тогда как во втором случае эф-
фективными были факторы контекста предложения и коннотативного 
(связанного с эмоциональной оценкой) значения. Последние факторы, 
следовательно, влияют на более поздний этап активной обработки28. 

О том, насколько сложные формы восприятия могут происходить 
без сознательной регистрации, говорят исследования влияния семан-
тического контекста на скорость лексического решения. Известно, что 

28 Результаты этих авторов вместе с отдельными данными о восприятии и поведении в 
ситуации опасности (см. 3.4.2) говорят против психоаналитической концепции первич-
ности аффективных компонентов восприятия, разделявшейся на протяжении десятиле-
тий представителями многих направлений психологии (влючая так называемые Новый 
взгляд и Новый новый взгляд). Мы рассмотрим ведущиеся сегодня споры о механизмах об-
работки аффективной информации в последней главе книги (см. 9.4.2). 313 



предъявление перед тестовым словом ассоциативно связанного с ним 
слова ускоряет время реакции. В широко известных (и часто оспаривае-
мых!) экспериментах Э. Марсел (например, Marcel, 1980) обнаружил, 
что такое ускорение сохраняется даже в том случае, когда преднадстро-
ечное слово подвергается настолько жесткой обратной маскировке, что 
испытуемый не может сказать, было ли ему показано что-либо кроме 

маски. Имеются данные, что эти эффекты характеризуются «выигры-
шем», но не «проигрышем», что дополнительно подтверждает их авто-
матический характер. Согласно более ранним результатам Д. Уикенса 
(Wîckens, 1972), при короткой экспозиции тестового слова, недостаточ-
ной для идентификации, испытуемые все же способны оценивать воз-
можное значение слова с помощью методики семантического диффе-
ренциала Осгуда, особенно по отношению к Шкале активности (см. 
2.2.1). Близкие эффекты получены при изучении восприятия и называ-
ния изображений знакомых предметов (McCauley et al., 1980). Предва-
рительный показ картинки, семантически связанной с предметом, уско-
рял его восприятие и называние, даже если сама картинка подвергалась 
маскировке и длительность ее экспозиции составляла всего лишь '/3 от 

индивидуально подобранного порога узнавания. 
Чтобы не ограничиваться восприятием, приведем пример так назы-

ваемого эффекта псевдознаменитости, демонстрирующего влияние ав-
томатизмов на память. В экспериментах Л. Джакоби и его коллег (см. 
Jacoby, 1998) испытуемые должны были вслух прочитать список имен 
совершенно, как им в явном виде говорилось, малоизвестных людей. 
Эта простая задача решалась в двух условиях — полного внимания и от-
влеченного внимания (когда нужно было еще отслеживать появление 
определенных чисел). Во второй половине эксперимента испытуемым 
предъявлялся другой список, в котором они должны были подчеркнуть 
имена всех упомянутых там знаменитостей. Некоторые имена действи-
тельно были очень известны, другие — нет. Среди неизвестных имен 

встречались и имена из первого списка. Оказалось, что если испытуемые 
зачисляют в категорию знаменитостей неизвестных лиц, то обычно из 
числа уже предъявлявшихся им в первом списке имен. Эта тенденция 
заметно усиливалась, если во время работы с первым списком внимание 
испытуемых отвлекалось. Подобный результат вполне нетривиален. Если 
бы отвлечение внимания просто ухудшало обработку имен первого спис-
ка, то их интерферирующее влияние должно было ослабевать. Если бы 
испытуемые могли сознательно вспомнить, что слово уже предъявлялось 
в первом списке, то они не стали бы его подчеркивать, поскольку первый 
список по определению состоял из малоизвестных имен. Следовательно, 
включение имен из первого списка в число знаменитостей объяснимо 
только автоматическими влияниями на память. Эти влияния усиливают-

ся, когда отвлечение внимания ослабляет контроль29. 

29 Любопытно, что эффект псевдознаменитости был обнаружен даже в том случае, когда первый 
список зачитывался пациентам, находившимся под общим наркозом! Этот поразительный факт, 

по-видимому, объясняется тем обстоятельством, что в состоянии наркоза все еще может быть 
активирован вентральный поток переработки информации, дела-314        ющий возможными 

эффекты имплицитного запоминания (прайминга — см. 5.1.3). 



Теоретические споры, связанные с данной двухуровневой моде-
лью, так или иначе вращаются вокруг возможно излишне жесткой ди-
хотомии автоматических и контролируемых процессов. Поэтому в мо-
дификации модели Шиффрина и Шнайдера начала 1990-х годов (Gupta 
& Schneider, 1991) подробно рассматриваются переходы от первона-
чально контролируемой обработки, для которой характерно существова-

ние ряда изолированных операций, таких как поиск в памяти и скани-
рование дисплея, к постепенной модуляризации обработки по принципу 
«короткого замыкания» информации на входе с ответами на выходе. Од-
нако даже подобные описания градуальной автоматизации не устраива-
ют критиков, которые хотели бы видеть значительно большую гибкость 
во взаимоотношениях этих процессов. Эта гибкость проявляется, с од-
ной стороны, в сохранении некоторого контроля над автоматизмами, а 
с другой — в неоспоримом влиянии автоматических процессов на наше 
осознание ситуации и произвольные действия. 

Доказательством того, что автоматические процессы в эксперимен-
тах Шиффрина и Шнайдера не вполне «бесконтрольны», могут служить 
результаты самих этих авторов и последующих работ данного типа. Как 

правило, автоматическое обнаружение никогда не сопровождается стро-
го параллельным поиском: время реакции растет с увеличением числа 
дистракторов, причем иногда наблюдается расхождение функций поло-
жительных и отрицательных ответов. Классические примеры автомати-
ческой обработки, такие как навыки чтения, обнаруживают зависимость 
от наших интенций и внимания — одно и то же слово будет прочитано 
нами различным образом, если мы считаем его словом немецкого или 
английского языка (см. 7.2.1). Аналогично величина эффекта Струпа 
несколько уменьшается, когда мы стараемся не читать название цвета. 
Действительно, лишь незначительная часть процессов переработки ин-
формации человеком может рассматриваться как «когнитивно непрони-
цаемые» (см. 2.3.2 и 4.4.1), строго модулярные процессы. 

Многочисленные факты демонстрируют возможность влияния ав-
томатических процессов на осознание ситуации и произвольные дей-
ствия. Мы имеем в виду не столько общую возможность редукционист-
ского объяснения воли и сознания как эпифеноменов активности мозга 
(см. 4.4.3), сколько конкретные экспериментальные эффекты. Один из 
них известен с 1960-х годов как феномен Ферера-Рааба. Этот феномен 
был обнаружен в исследованиях маскировки и метаконтраста (см. 3.1.3), 
когда испытуемых просили как можно быстрее реагировать нажатием на 
кнопку при восприятии любого события на экране. При полной обрат-
ной маскировке предъявлявшегося первым объекта испытуемые видят 
только последующую маскировочную конфигурацию и уверены, что про-
извольно отвечают именно на нее. Анализ времени реакции показывает, 

однако, что фактически ответ инициируется первым, субъективно невос-
принятым стимулом. Так, если первый объект предъявляется на 50 мс, 
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после чего с интервалом 50 мс показывается маскировочный объект, то 
время реакции по отношению к этому второму стимулу, на который, как 
считает испытуемый, он и реагирует, может составлять лишь 100 мс, что 
почти в два раза меньше самых быстрых произвольных ответов человека 
на зрительные стимулы. 

Рассмотрим этот простой феномен подробнее, чтобы показать дру-

гой недостаток двухуровневых моделей. Объяснение феномена Ферера-
Рааба предполагает комбинацию нескольких уровней обработки, первый 
из которых регистрирует появление объекта и инициирует моторный от-
вет. Этот уровень, однако, не способен идентифицировать объект, для 
чего необходима более детальная обработка, осуществляемая средствами 
следующего уровня. Если предположить, что первым из этих уровней 
является дорзальная (заднетеменная) система локализации, а вторым — 
вентральная (нижневисочная) система идентификации объектов (см. 
3.3.3), то остается открытым вопрос о механизмах, ответственных за по-
становку самой задачи и общий контроль выполнения этого произволь-
ного действия. Центральная роль в целеполагании принадлежит, согласно 
современным представлениям, префронтальным структурам коры (см. 

4.4.2). Это заставляет добавить в схему третий уровень, «сверху». Кроме 
того, не совсем ясно, ответственна ли низкоуровневая система локализа-
ции также и за само обнаружение сигнала, либо нужно вводить еще и си-
стему первичной активации (подобную системе Alerting в последних ра-
ботах Майкла Познера — см. ниже). 

Следовательно, традиционная дихотомия сознательной и бессозна-
тельной обработки, используемая в двухуровневых моделях, явно недо-
статочна для описания взаимодействий, сопровождающих решение задач 
в многоуровневой архитектуре

30
. Координационная структура действия 

«глубже» собственно сознательного контроля, поскольку охватывает 
также взаимодействия между фоновыми уровнями процессов оператив-
ного достижения промежуточных целей (см. 4.1.1). Например, когда мы 

срываем с дерева пресловутое найссеровское яблоко, то низкоуровне-
вые фоновые операции сохранения равновесия (уровень А) должны в ос-
новном координироваться с фоновой же операцией протягивания руки 
(уровень С), а не с более высокими уровнями, выполняющими в этом 
действии ведущую роль и поэтому определяющими содержание созна-
ния. Взаимодействия между фоновыми уровнями в общем случае недо-
ступны осознанию (если только сами эти операции, скажем, из-за вне-
запной потери равновесия, не становятся самостоятельным действием — 
см. 1.4.3), но это не меняет их сути как проявлений внимания, критически 
важных для успеха действия в целом. 

30 Н.А Бернштейн описывал автоматизацию как выведение из-под сознательного контроля и 
распределение координации по соответствующим фоновым уровням· «Процесс переключения 
технических компонент движения в низовые, фоновые уровни есть то, что 316         называется 
обычно автоматизацией движений» (1947, с 43) 



В настоящее время практически все авторы, работающие в рамках 
нейрокогнитивной парадигмы (см. 9.1.3), склонны рассматривать внима-
ние как многоуровневый механизм или группу механизмов. Наиболее 
интенсивная и интересная программа изучения организации мозговых 
процессов, лежащих в основе разнообразных, направленных на реше-
ние задач активностей организма, реализуется Майклом Познером и его 

коллегами (Posner, 2004). Познер описывает такую организацию в тер-
минах работы трех систем внимания, а именно: 

/. Возбуждения-бдительности (Alerting), 

2. Ориентровки {Orienting) 

3. Экзекутивного контроля {Executive Control). 

Наряду с использованием данных хронометрических задач и мозго-
вого картирования, эти работы начинают все более опираться также на 
нейрогуморальные и нейрогенетические исследования (см. 2.4.3 и 9.4.3). 
Кроме того, исследуется отногенез и основные клинические синдромы 
нарушения внимания. Последние исследования, в частности, направле-
ны на анализ возможной генетической обусловленности таких непосред-
ственно влияющих на внимание заболеваний, как ADHD (синдром дефи-

цита внимания и гиперактивности — предположительно связанной с 
системой Alerting), болезнь Альцгеймера (по-видимому, преимущественно 
нарушения ориентировки), а также аутизм и шизофрения (система экзе-
кутивного контроля). 

Характеристики трех систем внимания, как они описываются на 
момент написания данной книги, приведены в табл. 4.3. Некоторые 
данные об онтогенезе структур, лежащих в основе функционирования 
этих систем внимания, будут приведены в соответствующем разделе 
последней главы (см. 9.4.2). 

Представление о трех системах внимания у Познера (и аналогичные 
схемы, встречающиеся в последнее время в работах ряда других авторов) 
несколько напоминают описание трех основных функциональных бло-

ков мозга, как они понимались в поздних работах Лурия (энергетичес-
кий, гностический и исполнительный, или экзекутивный, — см. 2.4.3). 
Надо сказать, что две первые системы из схемы Познера реализуют пре-
имущественно автоматические операции. Для третьей системы, напро-
тив, характерно использование произвольного режима работы. На про-
тяжении последних лет Познер связывал ее функции с оперативной 
памятью, преодолением конфликтов и исполнительным (экзекутивным) 
контролем. Он также неизменно отмечал заслугу Лурия в самом откры-
тии этой переднемозговой системы внимания, выполняющей, среди 
прочего, важнейшую функцию контроля социального поведения. Воп-
рос состоит в том, достаточно ли этих трех систем для обслуживания пе-
риодически обсуждаемых в нашей книге уровней функциональной орга-

низации познания? Их эволюционный Grand Design явно включает более 
трех уровней (см. 8.4.3). 
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Таблица 4.3. Характеристика трех систем внимания по Познеру (Posner, 2004). 
 

Система Основные Основной Представи- Основной 

 структуры мозга нейромодулятор тели локус 

   в геноме воздействия 

Возбуждение Ствол мозга Норэпинефрин Неизвестны Система (2): 

 (Locus coeruleus), (норадреналин)  «Ориенти- 

 правые теменные   ровка» 
 зоны коры    

Ориентировка Средний мозг, ACh АРОЕ Первичные 

 верхнетеменные (ацетилхолин) CHRNA4 сенсорные 
 и височно-  CHRNA7? зоны (напр., 

 теменные отделы   VI и AI) 
 коры, фронталь-    

 ные глазодвига-    
 тельные поля    

Контроль Передняя пояс- Дофамин DRD4 Весь мозг 

 ная извилина,  СОМТ  
 медианная и  DBH  

 вентролатераль-  МАОА  

 ная префронталь-    
 ная кора, базаль-    

 ные ганглии    

Например, ориентировка понимается Познером как пространствен-
ный поиск и селекция стимульных областей для более глубокой обработ-
ки. При таком понимании она относится к уровню пространственного 

поля С. Можно предположить, конечно, что та же самая система амбь-
ентного внимания обслуживает и более высокий уровень D, «перетекая» 
из эгоцентрического «макропространства» окружения в «микропрост-
ранство» координат предмета. В любом случае ясно, что в табл. 4.3 не 
хватает упоминания нижневисочных структур, или вентрального потока 
обработки зрительной информации, реализующего основные функции 
фокального внимания. Может ли пространственное внимание «поднять-
ся еще выше» и обеспечить обработку символической информации, на-
пример, поиск понятия в семантической памяти или слова во внутрен-
нем лексиконе? По мнению Познера (личное сообщение, октябрь 2004), 
семантические связи обслуживаются не второй, а третьей системой. Об 
этом может говорить тот факт, что уже при простом припоминании сло-

ва или имени часто возникают конфликты выбора, подобные классичес-
кому эффекту «на кончике языка» (см. 2.2.2 и 7.1.3)31. С другой стороны, 
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31 Согласно современным представлениям (например, Botvinick, Cohen & Carter, 2004), 
детекция конфликтов разного рода составляет основную функцию передней поясной из-
вилины (anterior cingulate cortex). Эта структура относится Познером к нейронной сети 
механизмов экзекутивного контроля. 



вполне возможно, что система экзекутивного контроля Познера неоднородна и должна 
быть разделена на две подсистемы, обеспечивающие контроль переработки 
безличностного знания и, соответственно, личностно-релевантных ситуаций (см. 5.3.3 и 

9.4.3). На эти и аналогичные вопросы ответ могут дать только дальнейшие исследования1'. 

Долгое время функции сознания и центральных когнитивных механизмов 
представлялись совершенно недоступными для научного анализа. Так, по мнению 
основателя модулярного подхода Фодора (Fodor, 1983), научный анализ возможен лишь 
по отношению к модулярным системам перцептивной обработки информации, но не по 
отношению к центральным (высокоуровневым) механизмам познания и сознания (см. 
2.3.2). За 100 лет до Фодора близкие взгляды высказывались основателем научной 
психологии Вильгельмом Вундтом (см. 1.2.2), который искренне считал, что 
экспериментальный метод применим лишь к относительно элементарным перцептивным 
и сенсомоторным процессам. Роль ранних нейропсихологических наблюдений состояла в 
демонстрации связи нарушений сознания с нарушениями нейрофизиологических 
механизмов (Бернштейн, 2003). Мы рассмотрим в следующем, последнем разделе этой 
главы современные данные, позволившие систематизировать представления о контроле 
действия, а также в значительной степени демистифицировать функции сознания, путем 
выделения в их составе отдельных компонентов и доказательства связи этих компонентов 
с мозговым субстратом. 


