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Перцепционное обучение представляет собой процесс улучшения качества 

восприятия и расшифровки поступающих входных сигналов посредством повторения 

опыта. В классическом понимании обучение возможно только при непосредственном 

воздействии внешнего сигнала. Прогресс обучения в таком случае описывается по 

алгоритму Хебба: 

                      
 
                                           (1) 

где wij  определяет синаптический вес между i-тым и  j-тым входными сигналами, х и у 

– входной и выходной вектора соответственно, а η представляет собой параметр 

скорости обучения [1]. В данной формуле у представляет собой взвешенную сумму 

входного сигнала, полностью зависящую от непосредственно входа и синаптического 

веса wj и определяется как: 

           
 

                                                (2) 

Если входного сигнала нет, вектор х соответственно оказывается равным нулю, и, как 

следствие, вектор у тоже равен нулю. Таким образом, в отсутствии входного 

воздействия обучения не происходит.   

Данный подход, однако, не учитывает влияние на синаптический вес факторов, 

отличных от внешнего сигнала. Это, хоть и существенно упрощает систему, также 

ограничивает ее возможности, так как предполагается, что для каждой новой 

корректировки требуется дождаться нового входного сигнала из внешней среды. 

Визуализация, то есть представление объекта в воображении, существенно расширяет 

эти возможности. Поднимается, однако, вопрос, действительно ли визуализация дает 

нам новую информацию и улучшает наши навыки, или же обучение возможно только 

при физическом предоставлении новых наборов входных сигналов. Проведенный ряд 

экспериментов показал, что точность восприятия улучшается посредством 

визуализации [2]. Проведенные исследования также позволяют сказать, что 

представление объекта в воображении позволяет создать новые образцы ощущения 

посредством комбинации предыдущих с высокой степенью достоверности [3,4]. Это 



косвенно подтверждается тем фактом, что в процессе воображения для обработки 

искусственно сконструированных образцов ощущения активируются те же участки, что 

и для обработки поступающих из внешней среды сигналов [4]. Из этого следует, что 

воображение играет важную роль в процессе обучения и способствует более быстрой и 

точной настройки как биологических систем, так и, потенциально, искусственно 

созданной модели мозга. Добавление блока, эмулирующего его действие на основе 

представленного выше механизма, существенно ускорит общую настройку системы 

искусственного интеллекта. 
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