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СВЯЗЫВАНИЕ РАЗМЕРА И УДАЛЕННОСТИ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ВАРИАТИВНОСТИ 

МНОЖЕСТВА ОБЪЕКТОВ: ИССЛЕДОВАНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИНОКУЛЯРНЫХ 

И МОНОКУЛЯРНЫХ ПОДСКАЗОК1

Идея статистической репрезентации в зрительном вос-
приятии множественных объектов призвана объяснить, как 
мы преодолеваем значительные ограничения со стороны ра-
бочей памяти и внимания при восприятии сложно структу-
рированного окружающего мира (Alvarez, 2011). Наблюдатель 
способен эффективно оценивать сводную статистику (напри-
мер, среднее, вариативность) по множеству объектов для раз-
личных зрительных признаков, как простых (размер, цвет 
и др.), так и более сложных (такие как «одушевленность» или 
выражение лица – обзор, Whitney & Yamanashi Leib, 2018).

Чаще всего статистическая репрезентация одного зрительно-
го признака изучается отдельно от других, хотя при восприятии 
реального мира зрительная система редко имеет дело с объек-
тами, изменяющимися только в одном измерении. Реальные 
объекты обычно расположены на разной удаленности от на-
блюдателя, и для реалистичной оценки статистики размера все 
сетчаточные размеры должны быть перемасштабированы с уче-
том соответствующих удаленностей, что может быть сложной 
задачей для зрительной системы (Treisman, 1996). По данным 
Н.А. Тюриной и И.С. Уточкина (Tiurina & Utochkin, 2019), по-
добное перемасштабирование происходит эффективно для всех 
объектов до формирования репрезентации среднего.

Данное исследование направлено на изучение пере-
масштабирования при оценке вариативности. Поскольку 
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Н.А. Тюрина И.С. Уточкин (Tiurina & Utochkin, 2019) исполь-
зовали оценку среднего и косвенно судили об изменении ка-
жущейся вариативности.

В данном исследовании мы просили испытуемых оцени-
вать вариативность размера напрямую. В первом эксперимен-
те мы использовали стереоскоп, также как и в предыдущих 
исследованиях (Tiurina & Utochkin, 2019), однако во втором 
эксперименте глубина формировалась на основе монокуляр-
ных признаков (иллюзии перспективы), для возможности 
усиления изучаемого эффекта (поскольку стереоскоп накла-
дывает пространственные ограничения и ограничения по 
размерам объектов) и репликации полученных результатов 
с использованием другой методики.

В Эксперименте 1 мы предъявляли набор кругов на разных 
удаленностях при помощи стереоскопа, задавая корреляцию 
между угловым размером каждого объекта и видимой уда-
ленностью от наблюдателя. Положительная корреляция обе-
спечивает увеличение кажущейся вариативности (большие 
круги далеко кажутся еще больше, маленькие – еще меньше), 
отрицательная корреляция – уменьшение кажущейся вариа-
тивности. Участники подравнивали вариативность тестового 
набора под вариативность эталонного набора (градуальный 
отчет). Эталонный набор и тестовый набор также имели по-
ложительную и отрицательную корреляцию, которая ва-
рьировалась ортогонально корреляции эталона. Испытуе-
мые, увидев эталонный набор с отрицательной корреляцией 
(меньшая воспринимаемая вариативность), и тестовый на-
бор с положительной корреляцией (большая вариативность), 
компенсаторно занижали вариативность теста. Однако мы не 
обнаружили симметричной переоценки вариативности теста 
в условии с положительной корреляцией эталонного набора 
и отрицательной корреляцией тестового набора.

Эксперимент 2 проводился без стереоскопа. Первая НП: 
отсутствие или наличие фона «коридора», задающего при 
помощи перспективы иллюзию глубины Понцо. Также как 
в предыдущем эксперименте второй НП является корреля-
ция размера и вариативности. Глубина задавалась при по-
мощи изменения расположения объекта на экране: объекты, 
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«удаленные» от наблюдателя, располагались ближе к линии, 
пересекающей середину экрана; объекты, «близкие» к на-
блюдателю, располагались ближе к нижнему краю экрана. 
Испытуемые сильнее переоценивали вариативность набора 
при положительной корреляции и сильнее недооценивали 
при отрицательной, когда набор был предъявлен на фоне 
коридоре по сравнению с набором, предъявленном на сером 
фоне.

Два эксперимента продемонстрировали автоматическое 
связывание множества размеров и удаленностей (Rosenholtz, 
Huang, & Ehinger, 2012), подтвердили, что оценка вариатив-
ности, как и среднего (Tiurina & Utochkin, 2019), происходит 
после перемасштабирования объектов относительно их уда-
ленностей. Второй эксперимент, основанный только на моно-
кулярных подсказках, подтверждает результаты предыдущих 
экспериментов, использующих стереоскоп, и демонстрирует 
более выраженный эффект.
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