1

К продолжению дискуссии: существуют ли ментальные модели? 
(ответ – «Нет»)

Котов А. А. (kotov@harpia..ru)


Эти тезисы являются ответом в дискуссии, начатой на семинаре 16 мая докладами В.Ф. Спиридонова и А.А. Котова относительно существования и сути ментальных моделей. Не оспаривая общей сути, ценности и возможной пользы понятия «ментальная модель» для каких-нибудь направлений психологии, мы хотели бы показать, что к задачам обработки речи (и к некоторым связанным задачам) представление о ментальных моделях применимо относительно плохо и требует замены. Не отрицая возможность использования ментальных моделей в общем виде, мы хотели бы подвергнуть критике следующий тезис:
Тезис 1 (то, что мы критикуем): После прочтения текста (рассказа, текста задачи, текста на иностранном языке и т. д.) [в голове] у человека остаётся некоторая фиксированная структура («ментальная модель»), которая позволяет человеку успешно действовать в ряде задач, например: отвечать на вопросы о содержании текста, формировать правильный ответ (если это был текст задачи) и т. д. Эта ментальная модель, возможно, формируется в ходе чтения текста и отражает содержание текста и некоторые знания читателя относительно объектов и ситуаций, описанных в тексте.
Если для «длительных задач» (10 и более секунд) такая модель вполне применима (действительно, мы можем предположить, что после чтения текста и до ответа на вопросы у испытуемого сформирована некоторая структура), то для «быстрых задач» (реакции в процессе чтения, понимание юмора) – такая модель оказывается недостаточно гибкой. В качестве замены Тезису 1 мы предлагаем Тезис 2.
Тезис 2: В ходе чтения текста, а также в ходе выполнения последующих задач (пересказа, ответа на вопросы, при решении задачи – если текст был задачей) у человека [в голове] одновременно действует множество процедур, которые конструируют смысл текста, дополняют, видоизменяют или частично уничтожают его – т.е. производят над смыслом различные процедуры. Такой динамический характер процесса подсказывает заменить анализ структур, анализом процедур.
Как видно на некоторых лингвистических задачах, процесс «понимания» Понимание здесь используется как термин в исключительно широком значении: мы будем считать, что понимание текста присутствует, если человек адекватно справляется с последующими задачами. Также будем считать, что понимание юмора предполагает реакцию смеха. текста часто требует проделать некоторые процедуры (а не построить некоторое представление). Так, например, понимание каламбуров требует от слушающего выполнить смещение смысла (смещение фреймов или сценариев [Raskin, 1985; Минский, 1988; Attardo, 2001]). Общую модель, включающую смыслы до- и после смещения построить достаточно трудно, проще описать понимание каламбуров как процесс смещения между смыслами.
Как мы покажем на некоторых примерах СМИ, правильное «понимание» текста часто требует от читателя (слушателя) в процессе восприятия изменять значения различных лингвистических параметров: (а) лексического значения (как и при каламбуре, слушатель должен модифицировать значения воспринимаемых слов), (б) «признаковой модели объекта» (набора признаков, которые связываются с некоторым объектом, описанным в тексте), (в) референции (отношения слова к тому или иному объекту действительности) и т.д. 
При переходе к описанию подвижных объектов [в голове], встаёт задача их фиксации и описания. Один подход предлагает лингвистика с описанием каламбуров, текстов СМИ и т.д. – для этих текстов мы уже знаем, какие процедуры должен проделать адресат для их правильного понимания. Другой подход предлагает нейрофизиология. На результатах двух исследованиях мы покажем, что (а) при проверке признака предмета (является ли бумага частью степлера?) испытуемый в некоторых случаях пользуется зрительной/концептуальной моделью, а в некоторых – только лексическими ассоциациями [Kan, Barsalou et al., 2003] и (б) при перечислении признаков предмета испытуемый вначале пользуется лексическими ассоциациями, а потом (через 7,5 секунды) – привлекает зрительную/концептуальную модель [постер: Simmons, Hamman et. al.]. Это означает, что «ментальные модели», предпочитаемые для выполнения разных задач – различны, кроме того, разные «ментальные модели» привлекаются на разных (во времени) этапах решения задачи – это опровергает Тезис 1, который требует, чтобы «ментальная модель» была зафиксирована. Если же мы представим, что между несколькими зафиксированными моделями действует множество процедур, мы таким образом придем к Тезису 2.
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