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Ошибки объектно-пространственного связывания – правильное запоминание информации об
объектах, но ошибочное приписывание этим объектам пространственного расположения – являются
типичными для повседневных задач, требующих привлечения ресурсов зрительной рабочей памяти.
Изучению ошибок такого рода посвящено большое количество исследований, однако, не ясно, что
именно происходит с объектно-пространственным связыванием в реалистичных сценах, где
существуют особые законы и правила? Мы изучили данный вопрос в эксперименте, в котором
респонденты запоминали положения объектов в реалистичных сценах. В половине проб целевой
объект был размещен согласно правилам сцены, во второй половине проб расположение целевого
объекта

не

соответствовало

правилам

сцены.

Респонденты

лучше

запоминали

объекты,

расположенные по правилам сцены. Мы предполагаем, что грамматика сцены усиливает объектнопространственное связывание при помощи направленного внимания.
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Введение
Решение рутинных задач требует анализа большого количества информации от органов
чувств. Обработка зрительной информации о различных окружающих нас объектах требует
привлечения ресурсов систем восприятия и памяти. Немаловажную роль в этом процессе
играет зрительная рабочая память (ЗРП), которая не только временно сохраняет информацию
в сознании, но и делает ее легко доступной для последующей обработки [Luck и Vogel, 2013].
Однако объем хранилища ЗРП ограничен, по данным некоторых исследований, составляет
примерно 3-4 элемента [Luck и Vogel, 1997; Cowan, 2001, Awh и др., 2007; Zhang и Luck 2008].
Современная психологическая наука не может дать однозначного ответа на вопрос о том, как
именно хранится информация об объектах в ЗРП. Часть исследований показывает, что ЗРП
хранит информацию об отдельных признаках объектов [Bays, Catalao, & Husain, 2009; Bays,
Wu, & Husain, 2011; Fougnie & Alvarez, 2011; Fougnie, Cormiea, & Alvarez, 2013; Markov,
Tiurina, & Utochkin, 2019; Markov, Utochkin, & Brady, 2021; Pertzov, Dong, Peich, &
Husain, 2012; Shin & Ma, 2017; Wang, Cao, Theeuwes, Olivers, & Wang, 2017; Wheeler &
Treisman, 2002]. Однако, существуют работы, утверждающие, что объекты могут храниться в
связанном состоянии как самостоятельные единицы [Cowan, Chen, & Rouder, 2004; Kahneman,
Treisman, & Gibbs, 1992; Lee & Chun, 2001; Luck & Vogel, 1997; Luria & Vogel, 2011;
Treisman, 1999; Vogel, Woodman, & Luck, 2001; Xu, 2002; Xu & Chun, 2006].
Процесс связывания зрительных признаков является одним из основных процессов,
обеспечивающих кодирование информации об объектах, их признаках и местоположениях, и
отвечает за формирование целостной репрезентации объектов в ЗРП. Согласно теории
интеграции признаков [Treisman, Gelade, 1980; Treisman, 2006; Treisman, 1996; Treisman &
Zhang, 2006], различные базовые признаки объекта, такие как: цвет, ориентация,
пространственная частота, яркость, направление движения – обрабатываются зрительной
системой параллельно и независимо на отдельных картах признаков. Данная стадия обработки
не требует включения процессов внимания. Наборы карт учитывают расположения каждого
признака в пространстве. Однако внимание играет важную роль в формирования связанного
образа объектов, так как поддерживает объединение отдельных признаков на главной карте
местоположений.
Отдельно стоит рассмотреть объектно-пространственное связывание, представляющее собой
не объединение отдельных признаков в интегрированные юниты, а привязку уже
объединенных элементов к их пространственным позициям. Энн Трейсман [Treisman, 1996]
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определяет объектно-пространственное связывание как процесс, соединяющий между собой
информацию о том «что» было увидено и «где» это «что» находилось. Такое понимание можно
ассоциировать с вентральным путем «что» и дорсальным путем «где», предметная
информация кодируется по первому пути, пространственная – по второму [Haxby и др., 1991;
Ungerleider, 1982]. Также предполагается существование двух отдельных “хранилищ” [Lee,
Chun, 2001] для объектов и их местоположений, поскольку увеличение количества
запоминаемых местоположений, не уменьшает объем запоминаемых объектов.
Дж. Вуд [Wood, 2011] при помощи нескольких экспериментов показал взаимодействие между
пространственной и объектной памятью. Объем объектной памяти в двойной задаче
одновременного запоминания местоположений и цветов, которые никак не были связаны друг
с другом, не уменьшался при увеличении количества необходимых для запоминания
пространственных местоположений, так же, как и объем пространственной памяти не зависел
от увеличения нагрузки на объектную. При одновременном запоминании местоположений и
объектов, которые обладают несколькими признаками – для которых необходимым процесс
связывания (цвет и форма, цвет и определенное местоположение) – увеличение загруженности
пространственной памяти уменьшало объем объектной памяти. Эти результаты также говорят
о том, что пространственная память задействуется в процессах связывания.
В процессе связывания информации об объектах и их местоположениях большую роль играют
медиальные височные доли и, в частности, гиппокамп [Postma, Kessels, Vanasselen, 2008;
Glikmann-Johnston и др., 2014; но см. Allen и др., 2014]. Данные, полученные при исследовании
пациентов с повреждениями мозга, также скорее указывают на независимость объектной и
пространственной памяти: нарушения одних отделов затрагивают только пространственную,
но не объектную память [Darling и др., 2006; Postma, Kessels, Vanasselen, 2008].
Обработка информации об объекте и его местоположении по двум различным каналам может
привести к возникновению ошибок – неверному связыванию информации об объекте и его
месте в пространстве. Мы точно помним сами объекты, все локации, на которых были
расположены объекты, однако мы не можем правильно связать конкретный объект с его
позицией и приписываем одним объектам позиции других объектов. Ошибки объектнопространственного связывания предполагают пространственную перестановку элементов в
рабочей памяти, когда один элементов меняется местоположением с другим элементом.
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Можно предположить, что причина данной ошибки кроется в забывании информации об
объектах, однако показано, что причиной является именно нарушение процесса связывания
[Bays и др., 2009; Pertzov и др., 2012]. При забывании объектов информация о них не исчезает
из памяти полностью, а скорее со временем происходит ослабление связей между
информацией об объектах и их местоположениях [Pertzov и др., 2012].
Объем рабочей памяти зависит от типа запоминаемой информации и может быть больше для
объектов реального мира [Brady и Störmer, 2020; Brady и др., 2016]. Объекты реального мира –
сложные стимулы, которые обладают большим количеством разнообразных признаков (цвета,
ориентации, формы, размер, текстура и т.д.) и связи между этими признаками имеют
определенный смысл [Asp, Störmer, & Brady, 2019]. Реалистичные стимулы обладают теми же
свойствами, что и простые стимулы, они также подвержены ошибкам связывания, как между
признаками [Markov, Utochkin, & Brady, 2021], так и между объектами и местоположениями
[Markov & Utochkin, 2022]. Однако есть и некоторые важные отличия. Во-первых, объем
зрительной рабочей памяти для знакомых объектов выше, чем для объектов, встречаемых
впервые [Xie & Zhang, 2017a, 2017b]. Во-вторых, принадлежность объекта к категории влияет
на объектно-пространственное связывание – больше ошибок связывания наблюдается для
объектов из одной категории [Markov & Utochkin, 2022].
Кроме

того,

объекты

реального

мира

подчиняются

правилам

пространственного

расположения относительно других объектов (например, лейку мы ожидаем увидеть рядом с
цветочным горшком, а молоток рядом с гвоздями), что позволяет лучше группировать
объекты, тем самым увеличивая объем рабочей памяти [O’Donnell, Clement, &
Brockmole, 2018]. Подобные “правила” или “законы” были хорошо изучены в работах,
посвященным исследованию процессов восприятия и внимания в реальных зрительных сценах
[Draschkow, Võ, 2017]. Зрительная сцена представляет собой упорядоченное и, в некоторой
степени, предсказуемое расположение объектов. Семантические правила определяют
принадлежность некоторых объектов к определенным контекстам (например, сковорода
относится к кухне). Нарушение семантических правил заключается в том, что объекты,
которые не должны принадлежать сцене и не ожидаются в ней, будут на ней присутствовать
(например, газонокосилка удивительным образом окажется на кухне). Синтаксические
правила указывают на определенные отношения объекта с окружающей средой. Например,
одним объектам нужна поверхность, на которые они могут опираться, некоторые объекты
имеют определенные пространственные отношения (например, сковорода стоит на плите, но
не наоборот). Таким образом, синтаксические правила отвечают за соблюдение физических
Психологические исследования 2022 Т 15 No. 83

http://psystudy.ru

4

Михалев Н.А., Тюрина Н.А., Марков Ю.А. Объектно-пространственное связывание…
законов в сцене и нарушение подобных правил приведет к тому, что объекты будут “летать” в
сцене или располагаться против законов физики. Совокупность подобных правил называется
грамматикой сцены [Draschkow, Võ, 2017]. Грамматика сцены позволяет предположить
идентичность объектов на сцене, уменьшая нагрузку на процессы кодирования. Знания же
правил и закономерностей грамматики сцены позволяет генерировать прогнозы, которые
впоследствии могут быть использованы, например, для нахождения тех или иных объектов
[Draschkow, Võ, 2017].
Реальные сцены по своей природе структурированы, значимые объекты появляются в
предсказуемых, прогнозируемых местах. Восприятие настроено на эту структуру: когда
структура сцены намеренно искажается, восприятие затруднено [Kaiser и др., 2020]. Мелисса
Во и ее коллеги [Võ и др., 2019] продемонстрировали принцип распределения внимания при
восприятии сцены. Испытуемым нужно было обнаружить цель (например, ноутбук или
плюшевого медведя) в пределах одной сцены, при этом целевой объект на самом деле
отсутствовал в сцене, таким образом, внимание не зависело от объекта и не направлялось им.
Анализ движений глаз показал, что наблюдатели уделяли внимание именно тем участкам
сцены, на которых предполагалось вероятное нахождение целевого объекта (например, искали
ноутбук на столе, а не на потолке).
Могут ли законы сцены, усвоенные в предыдущем опыте и зафиксированные в
долговременной памяти, вызвать ошибки связывания? В повседневной жизни мы, как
правило, взаимодействуем с объектами, расположенными на определенных местах. Что будет,
если объекты окажутся не там, где мы ожидаем их увидеть, а на необычных для них (и для
наблюдателей) местах? В нашем исследовании затрагивается вопрос о том, как законы сцены
влияют на объектно-пространственное связывание. Мы предполагаем, что количество ошибок
объектно-пространственного связывания для объектов, находящихся не на свойственном им
месте, будет выше, чем для объектов, расположенных согласно грамматике сцены.

Метод исследования
Участники исследования
В исследовании на добровольной основе приняли участие 60 студентов НИУ ВШЭ (40
женщин, средний возраст = 20.67, SD = 1.987). Респонденты не имели проблем со зрением
(острота и цветовое восприятие) и неврологических проблем.
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Сбор данных проведен онлайн с использованием PsychoPy v. 2020.1.3 [Peirce и др., 2019] и
платформы Pavlovia.org.

Стимульный материал
Для этого исследования мы подготовили набор стимулов на основе двух стимульных баз:
SCEGRAM Database [Öhlschläger и Vo, 2017] и JURICS Base [Markov, Tiurina, Mikhalev, и
Utochkin 2021], а также общедоступных изображений, опубликованных в Интернете.
Мы отобрали и обработали 12 фотографии жилых помещений – спальни, кухни, уборной – по
следующим критериям:
- сцена должна содержать три пространственные позиции, где можно было бы разместить
целевые объекты и дистракторы;
- сцена должна содержать минимум других объектов, которые могли бы быть приняты
испытуемым за цели.
Некоторые сцены из SCEGRAM Database были изменены при помощи программного
обеспечения Adobe Photoshop: мы убрали лишние предметы на сцене для того, чтобы избежать
излишней загруженности сцены объектами, а также чтобы другие объекты на сцене не мешали
запоминанию основного набора.
Мы отобрали и обработали 144 фотографии объектов реального мира. Для того, чтобы
проконтролировать фактор размера стимула, мы подбирали объекты таким образом, чтобы
сами реальные объекты были сходного размера, а их изображения могли быть вписаны в
квадрат размером 120×120 пикселей.
В каждой пробе была предъявлена сцена с 3-мя объектами. Каждый из объектов встречался
только один раз на протяжении всего эксперимента. Каждое изображение сцены
использовалось 4 раза, для 4 разных проб, в каждой из которых набор объектов и позиции
объектов были уникальными. Таким образом, нами было создано 48 сцен с уникальными
объектами в каждой. Целевые объекты и дистракторы были расположены на сцене на равном
расстоянии друг от друга для того, чтобы ошибки связывания не зависели от
пространственных характеристик, а также чтобы избежать группировки элементов.
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В эксперименте мы варьировали местоположение целевого объекта внутри сцены. Сцена
всегда содержала три объекта, каждый из которых потенциально мог быть целевым. Один
объект из трех в сцене всегда был расположен в соответствии с грамматикой сцены, то есть
там, где подобные объекты встречаются в обыденной жизни (например, часы – на тумбочке,
кружка – на столе). Расположение двух оставшихся объектов противоречило законам сцены
(например, подушка на полу и мусорное ведро на кровати). В половине проб целевым
объектом выступал элемент, расположенный по правилам сцены (Рисунок 1А), а во второй
половине проб – расположенный не по правилам сцены (Рисунок 1В).

Рис. 1. A – целевой объект расположен согласно законам сцены, расположение дистракторов
не соответствует законам сцены; B – расположение целевого объекта и одного из дистракторов
не соответствуют законам сцены, второй дистрактор расположен согласно законам сцены.
Целевой объект отмечен красным квадратом. Изображения сцен взяты из базы SCEGRAM
[Öhlschläger и Vo, 2017] и модифицированы согласно целям исследования.

Процедура
Участники исследования должны были запомнить набор из трех объектов, находящихся в
зрительной сцене. Вначале предъявлялось изображение сцены, не содержащей объектов (1
секунда), затем к сцене одновременно добавлялись три объекта (1 секунда). Далее сцена с
объектами исчезала, и участник видел белый экран (1 секунда). После этого на белом экране
на месте одного из ранее предъявленных элементов появлялся красный квадрат, указывающий
на местоположение целевого стимула. В нижней части экрана были предъявлены все три
стимульных объекта. Испытуемый должен быт вспомнить, какой из объектов был предъявлен
на указанной позиции и дать ответ, используя клавиши «1», «2» или «3» соответственно. Всего
в эксперименте было 48 проб: 24 пробы для условия, когда целевой объект располагался
согласно законам сцены, и 24 пробы для условия, когда расположение целевого объекта
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противоречило законам сцены. Общее время длительности эксперимента занимало от 10 до 15
минут.

Рис. 2. Дизайн эксперимента.
Мы варьировали соответствие местоположения целевого объекта грамматике сцены:
⎯ конгруэнтное условие: целевой объект расположен согласно правилам сцены
⎯ неконгруэнтное условие: расположение целевого объекта противоречит правилам
сцены.
Мы оценивали процент правильных ответов и скорость реакции для каждого условия.
Статистический анализ проведен с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок,
двухсторонний (two-directional). Для обработки результатов использовались программное
обеспечение JASP v. 0.13.1 [JASP Team, 2020] и R-Studio v. 1.2.5019 [RStudio Team, 2020].
Данные эксперимента размещены в открытом доступе на платформе OSF.io и доступны по
ссылке: https://osf.io/35z8w/.

Результаты
Обнаружено, что процент правильных ответов для конгруэнтного условия значимо выше
(89.4%), чем для неконгруэнтного условия (87%): t(59) = 2.027, p = .047, Cohen’s d = .262,
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График 1А). Время реакции между двумя условиями не отличалось: (Mконгруэнтное = 2.228,
Mнеконгруэнтное = 2.273; t(59) = .800, p = .427, Cohen’s d = .103).
Анализ ответов, данных респондентами в неконгруэнтном условии, позволил нам
предположить, что участники могли совершать ошибки двух видов. Они могли совершить
"комплементарную" ошибку, то есть неверно выбрать тот объект, который соответствовал
локации, с точки зрения грамматики сцены. Например, вместо объекта «Тапочки» на локации
«Диван» испытуемые выбирали «Джойстик». С другой стороны, могли иметь место ошибки
угадывания, когда испытуемый ошибочно выбирал объект, который находился на другой
локации и соответствовал этой локации (вместо объекта «Тапочки» на локации «Диван»
выбирали «Кружку» из локации «Стол»). Мы обнаружили, что вероятности совершения этих
двух ошибок испытуемыми значимо не различались (Mошибки угадывания = .065, Mкомплементарные
ошибки

= .063; t(59) = .218, p = .828, Cohen’s d = .028, График 1Б).

Рис. 3. График слева – Процент правильных ответов в конгруэнтном и неконгруэнтном
условии; График справа – Анализ ошибок в условии, когда объекты располагались против
правил сцен. Столбики ошибок отражают 95% доверительный интервал.

Обсуждение результатов
Мы обнаружили, что местоположения объектов, расположенных согласно правилам сцены,
запоминались лучше местоположений объектов, расположенных против правил сцены.
Однако, наше предположение о том, что правила сцены могут вызывать новые ошибки
объектно-пространственного связывания не подтвердилось: респонденты в условии, в
котором целевой объект был расположен против правил сцены, равновероятно выбирали
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объект, который должен быть расположен на месте целевого, и объект, который уже был
расположен согласно правилам сцены.
Согласно исследованиям зрительного поиска, внимание направляется соответственно
свойствам и законам сцены [Wolfe, Horowitz, 2017; Võ и др., 2019]. Таким образом, как только
мы предъявляли сцену, мы ожидали, что внимание респондентов будет направлено на те
места, где можно предположить появление объекта. Согласно теории интеграции признаков
[Treisman, 2006; Treisman, Zhang, 2006], внимание, связывающее и объединяющее отдельные
признаки, необходимо для корректной репрезентации объекта. Согласно исследованиям,
проведенным на простых стимулах, хранение информации о простых объектах в зрительной
рабочей памяти требует ресурсов внимания [Fougnie и др., 2010; Brown и Brockmole, 2010].
Недавние исследования, проведенные с использованием изображений реальных объектов,
показали, что привязка местоположений следует за формированием объектной репрезентации
[Markov, Utochkin, Brady 2021]. При этом возникновение ошибок связывания зависит от
принадлежности объектов к одной или разным категориям [Markov, Utochkin, 2022]. Таким
образом, мы можем предположить, что направленное внимание позволяет лучше связывать
объекты и их местоположения в зрительной рабочей памяти, а соблюдение законов сцены
лишь способствует более «прочному» связыванию.
Однако, мы не обнаружили, что правила сцены порождают определенные ошибки связывания.
Это может указывать на то, что ошибки связывания возникают на этапе кодирования, а не на
этапе сохранения информации в ЗРП. Данное предположение не вполне согласуется с
результатами предыдущих исследований, которые показали, что ошибки связывания
возникают именно во время хранения информации в зрительной рабочей памяти [Pertzov и др.,
2012]. Информация о сцене в нашем эксперименте была не релевантна задаче, и, возможно,
респонденты не запоминали сцену. Таким образом, на этапе хранения информации, когда
информация о сцене недоступна, новые ошибки связывания уже не могли быть основаны на
правилах сцены.
Также важно отметить, что процент правильных ответов в задаче на запоминание
местоположений как в конгруэнтном, так и в неконгруэнтном условиях был достаточно
высоким – больше 85%. Предыдущие исследования, также использующие изображения
реальных объектов из разных категорий и, в целом, сходный дизайн (3-4 объекта на экране,
показанных на две секунды), показывают более низкую точность: процент правильных
ответов был лишь около 70% [Markov и Utochkin, 2022]. Результаты нашего исследования
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показали, что ошибки объектно-пространственного связывания происходят реже для
изображений реальных объектов, предъявленных в реалистичных сценах, чем для простых
объектов [Bays и др., 2009; Hollingworth и Rasmussen, 2010] или изображений реальных
объектов, предъявленных изолировано без контекста сцены [Pertzov и др. 2012; Markov и
Utochkin, 2022]. Увеличение точности ответов может быть связано с наличием сцены,
позволяющей ориентироваться на семантические правила и направлять внимание на
расположение целевых объектов [Draschkow, Võ, 2017].
Современные исследования все чаще демонстрируют необходимость использования
стимульного материала, более приближенного к повседневному восприятию в когнитивных
экспериментах [Brady и др., 2019; Draschkow и др. 2021]. Однако использование изображений
объектов реального мира в качестве стимулов сопряжено с некоторыми ограничениями.
Одним из наших ограничений является то, что мы использовали небольшое количество сцен
и объектов, а также не полностью контролировали все различия в низкоуровневых признаках
между объектами. Для повышения внешней валидности исследования необходимо подобрать
большее

количество

разнообразных

объектов,

при

этом

обладающих

схожими

низкоуровневыми признаками. В будущих исследованиях для более точного изучения
хранения

информации

в

реалистичных

сценах

будет

важно

проконтролировать

низкоуровневые характеристики изображений, например, дополнительно выровнять яркость
стимулов при помощи SHINE Toolbox [Willenbockel, 2018].
Cовременные исследование уже показали, что для эффективного решения задач с
реалистичными объектами достаточно хранить в рабочей памяти минимум информации,
необходимой для выполнения текущей задачи [Draschkow и др. 2021]. Наше исследование
продемонстрировало, что включенность объектов в сцену согласно правилам грамматики
сцены способствует улучшению запоминания объектов и их местоположений. Направленное
на объект внимание во время кодирования информации в зрительную рабочую память также
способствует запоминанию.
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Mikhalev N.A.1, Tiurina N.A.1, Markov Yu.A.1 Object-location binding in realistic
scenes in visual working memory
1 National
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Erroneous object-location binding – when the object information is stored correctly, but not the spatial location
of these objects – is typical for everyday tasks that require visual working memory. Many studies have been
focused on binding errors; however, it is not clear how object-location binding is functioning in realistic scenes
with its specific laws and rules. In the current study participants were asked to remember the positions of
objects in realistic scenes. Half of the trials contained the target object places within the scene according to the
rules, whereas in the other half the target object was placed despite the rules of the scene. Participants were
found to remember better the objects located in accordance to the rules of the scene. We assume that the
structure of the scene enhances the object-location binding by means of directed attention.

Keywords: visual working memory, real-world objects, object-location binding, scene grammar
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