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К читателям

Специальный выпуск журнала «Теоретическая и экспериментальная психология» посвящен 
новому формату публикаций – заявленным исследованиям (preregistered studies). Своим выходом 
он знаменует включение российских ученых в важное для современной академической отрасли 
движение «Открытой науки». «Открытая наука» – это собирательный термин, который включает 
в себя разнообразные инициативы, объединенные целью повысить качество проводимых сегодня 
научных исследований. Среди таких инициатив – движение за открытые данные, открытое про-
граммное обеспечение для исследований, открытые публикации и многое другое (см., например, 
Munafò et al., 2017). Заявленные исследования – это инициатива, направленная на решение одной 
из важнейших проблем в этом списке: проблемы воспроизводимости научного знания.

Проблема воспроизводимости – не новая для науки. Еще в XVII веке в споре с Томасом Гоббсом 
Роберт Бойль ссылался на воспроизводимость как на основной критерий получаемого результата. 
В ХХI веке одним из первых о проблемах воспроизводимости (вновь!) заговорил медицинский 
статистик Джон Иоаннидис, опубликовавший в 2005 году статью с названием «Why most published 
research findings are false» (Ioannidis, 2005), в которой показал, что большинство публикуемых в 
настоящее время данных часто не воспроизводится в независимых исследованиях. Позже этот ре-
зультат был доказан на практике компанией Байер, которая сообщила, что в своих лабораториях 
не смогла воспроизвести примерно 2/3 из 67 исследований в сфере биотехнологий, опубликован-
ных в рецензируемых журналах с высоким рейтингом (Prinz, Schlange, & Asadullah, 2011). В начале 
2010-х годов группа исследователей-психологов под руководством Брайана Нозека запустила про-
ект по воспроизведению 100 отобранных экспертами психологических исследований, который в 
2015 году завершился резонансной и неутешительной публикацией (Collaborators, 2015), согласно 
которой не удалось воспроизвести больше половины выбранных экспериментов, а среди воспро-
изведенных работ еще в половине размер полученных эффектов был примерно вдвое меньше, чем 
в оригинальных публикациях.

Проблема воспроизводимости – это системная «болезнь» сегодняшней организации науки, у 
которой можно выделить 4 основных предпосылки. Первой и наиболее важной проблемой явля-
ется так называемый «публикационный сдвиг» (publication bias) – стремление журналов публико-
вать в первую очередь результаты тех работ, где получены «положительные результаты», то есть 
где авторы смогли подтвердить выдвинутую ими гипотезу. Следующая проблема – это p-hacking 
– набор методов «взлома» статистических выводов в рамках парадигмы проверки гипотез, то есть 
манипуляций с данными и расчетами для достижения формальной статистической значимости ре-
зультатов. Далее следует HARKing – буквально «выдвижение гипотез, когда результаты известны» 
(«Hypothesis After Results are Known»), то есть подведение гипотез своего исследования к получив-
шимся результатам, что ведет к искажению интерпретации статистических выводов (подробнее 
см. Kerr, 1998; Rubin, 2017). На последнем месте стоит проблема низкой статистической мощности 
экспериментов, характерная для большинства исследований, в которых данные связаны с работой 
с живыми организмами. Эти упущения могут быть как частью сознательного обмана, к которому, 
к сожалению, прибегают исследователи (Ioannidis, Munafò, Fusar-Poli, Nosek, & David, 2014), так и 
частью неотрефлексированных ошибок в анализе данных; однако в любом случае все они ведут к 
снижению достоверности получаемых в научной работе выводов.

Важно отметить, что многие из этих предпосылок в том или ином виде были обозначены в 
ряде публикаций еще до 1970 года: так, к вопросу о «publication bias», также называемом «file drawer 
problem», обращается Стерлинг (Rosenthal, 1979; Sterling, 1959); проблеме недостатка статистиче-
ской мощности большого числа исследований посвящена классическая работа Cohen (1962); эконо-
мические и политические мотивы увеличения числа публикаций в ущерб надежности результатов 
раскрывает в своем эссе Forscher (1963); развивает эту мысль Мил в тексте о хорошо публикуемых 
неожиданных, порой контринтуитивных анекдотических результатах (Meehl, 1967); о проблеме при-
менения индукции в научных работах и слабом теоретическом обеспечении пишет Platt (1964), и, 
наконец, Ликкен, обобщая многое из перечисленного еще в 1968 году, заявляет о необходимости уде-
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лять внимание методологии, бессмысленности статистических выводов per se, в отрыве от научного 
процесса и обозначает потребность науки в репликации ключевых исследований (Lykken, 1968).

Заявленные исследования – это попытка решить указанные четыре проблемы одновремен-
но. Суть заявленных исследований заключается в изменении способа взаимодействия журнала с 
автором. Если в классическом варианте автор посылает в журнал уже готовую работу, которая 
затем рецензируется независимыми экспертами, то в случае заявленных исследований этап рецен-
зирования происходит раньше – на этапе планирования эксперимента. Кроме обоснования акту-
альности и новизны исследования, рецензированию подвергается дизайн эксперимента, размер 
выборки, количество повторностей и планируемая статистическая обработка данных. Если экс-
перты оценивают эти пункты как соответствующие поставленной цели и отвечающие нормам вну-
три области, то журнал выдает авторам «принципиальное согласие на публикацию» (in-principle-
acceptance), то есть обещание напечатать статью, если работа будет проведена в соответствии с 
принятым планом. В таком случае как у авторов, так и у журнала пропадает потребность в том, 
чтобы публиковать работы только с положительными результатами (снижение «публикационого 
сдвига»), гипотезы выдвинуты заранее (исчезает HARKing), процедура анализа утверждена (оста-
ется меньше возможностей для p-hacking, повышается мощность исследований).

Конечно, исследование часто выходит за границы заранее намеченного плана и может тре-
бовать и нового сбора данных, и новых вариантов анализа. Формат заявленных исследований не 
предполагает, что все, не соответствующее плану, не входит в содержательную часть статьи. Не со-
ответствующие плану исследования пункты также включаются в статью, только уже в отдельном 
пункте – эксплораторное исследование. Его результаты могут оказываться даже важнее основной 
части, но в данном случае подчеркивается их предварительность – то есть, необходимость пере-
проверить в отдельном исследовании, которое также может быть выполнено в формате заявлен-
ной работы.

Подготовка специального выпуска состояла из нескольких этапов. Специальный выпуск ре-
кламировался в социальных сетях, на профильных мероприятиях (школах, конференциях) и с по-
мощью рассылок внутри профессиональных сообществ. К участию приглашались исследователи, 
которые занимаются психологическими исследованиями. Первоначальную заявку на участие в 
проекте подали около 30 команд исследователей. На первый этап – слепое рецензирование тек-
стов заявок – было подано 15 работ. На втором этапе авторам заявок, получивших положительные 
рецензии, было дано примерно полгода на проведение исследований. В итоге из 15 поданных зая-
вок только восемь коллективов предоставили результаты оригинальных исследований, которые и 
опубликованы в настоящем выпуске. Девятая обзорная статья печатается по обычным правилам.

Ответственные за выпуск 
И.М. Захаров, А.Ю. Фенин
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ПОДКРЕПЛЕНИЯ НА РЕШЕНИЕ 
ИНСАЙТНЫХ И НЕИНСАЙТНЫХ ЗАДАЧ

Е.Н. МОРОЗОВА, С.Ю. КОРОВКИН*

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

Работа направлена на изучение влияния мотивационного воздействия в виде внешнего под-
крепления на решение инсайтных и неинсайтных задач. В исследовании экспериментально про-
верена гипотеза о том, что условия подкрепления, как положительного, так и отрицательного, 
ухудшают эффективность решения инсайтных задач и улучшают эффективность решения неин-
сайтных. Заявленные методы статистического анализа не позволили подтвердить выдвинутую 
гипотезу: фактор внешнего подкрепления не оказал значимого влияния на решение обоих типов 
задач. Однако проведенный дополнительный анализ выявил значимые различия между условия-
ми при решении одной инсайтной задачи (всего в эксперименте использовалось четыре задачи) в 
соответствии с гипотезой, что позволяет предположить, что мотивационное воздействие влияет 
на решение только некоторых задач.

Ключевые слова: инсайт, творческое мышление, мотивация, внешнее подкрепление, решение 
задач.
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Введение

Влияние мотивации на решение мыс-
лительных, в том числе творческих, задач 
слабо исследовано и остается неучтенным. 
При проведении экспериментов, например, 
зачастую никак не учитывается мотивиро-
вание испытуемых на участие с помощью 
денежного вознаграждения. Между тем 
это может стать фактором, искажающим 
результаты.

Проведенных в этой области исследо-
ваний крайне мало, и полученные данные 
не совсем однозначны [12, 17, 24]. Первое 
широко известное исследование влия-
ния мотивации на решение задач провел 
Глаксберг [12]. Высокая внешняя мотива-
ция задавалась через возможность полу-
чить большее денежное вознаграждение 

по сравнению с гарантированным. В ус-
ловиях без мотивации вознаграждения не 
было. Один из экспериментов проводился 
на материале задачи со свечой [8] в двух ва-
риантах: с функциональной фиксирован-
ностью (с коробкой, заполненной кнопка-
ми и спичками) и в упрощенном варианте 
без фиксированности (с пустой коробкой). 
Оказалось, что высокая мотивация облег-
чает решение «простой» задачи и затруд-
няет решение «сложной».

После этого две группы исследователей 
проводили похожие эксперименты со ссыл-
кой на исследование Глаксберга. МакГроу и 
МакКаллерс тоже использовали в качестве 
внешней мотивации денежное вознаграж-
дение. Они обнаружили, что в условии с 
вознаграждением усиливается ментальная 
установка, снижая эффективность реше-
ния последней из ряда задач Лачинса [17].

Другая группа исследователей сфоку-
сировалась на внутренней мотивации и 
обнаружила, что отдельные ее аспекты (на-
пример, интерес) коррелируют с решением 
алгоритмизированных задач и никак не 
связаны с решением инсайтных [25]. Од-
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нако в более позднем исследовании авторы 
предполагают, что мотивация влияет и на 
инсайтные, и на алгоритмизированные за-
дачи одинаково, увеличивая тщательность 
переработки информации, но не изменяя 
времени решения [24]. Результаты иссле-
дований с внутренней мотивацией не со-
гласуются с предыдущими эксперимента-
ми. Возможно, это связано с тем, что вну-
тренняя и внешняя мотивация по-разному 
влияют на решение мыслительных задач. 
Вероятно также, что разница обусловлена 
трудностями оценки интенсивности вну-
тренней мотивации.

Более интересными нам представ-
ляются согласующиеся результаты экс-
периментов с внешним подкреплением, 
проведенных на материале разных задач. 
Мы полагаем, что подобные результаты 
связаны со схожими механизмами реше-
ния этих задач. Задача со свечой, исполь-
зованная Глаксбергом, является классиче-
ской инсайтной задачей. Для ее решения 
необходимо преодолеть функциональную 
фиксированность и найти неочевидный 
способ использования коробки [8]. Зада-
чи Лачинса с переливанием формируют у 
решателя ментальную установку, которую 
необходимо снять для нахождения ответа 
последней задачи [16]. При интерпретации 
результатов описанных исследований ав-
торы акцентируются на том, что внешняя 
мотивация продлевает действие доминант-
ной, привычной стратегии решения. Со-
ответственно, задачи, которые решаются 
неочевидным образом или требуют сме-
ны алгоритма решения, решаются хуже по 
сравнению с пошагово решаемыми задача-
ми.

Мы предполагаем, что полученные ре-
зультаты переносимы на решение инсайт-
ных задач в целом. Это связано с некото-
рыми основными механизмами их реше-
ния. Для класса инсайтных задач характер-
но внезапное, неожиданное нахождение 
решения, как правило, сопровождаемое 
чувством озарения и ага-реакцией. Среди 
этапов решения инсайтных задач ключе-

вым, по мнению Олссона, является тупик, 
в котором все варианты в рамках исходной 
репрезентации исследованы, но фиксиро-
ванность не позволяет изменить ее [18, 19]. 
Для преодоления тупика и нахождения ре-
шения необходима смена изначальной не-
верной репрезентации. Одним из механиз-
мов, позволяющих достичь этого, является 
переструктурирование информации о за-
даче [4]. Замотивированный же решатель, 
вероятно, более ригиден, он придержива-
ется наиболее выгодного способа реше-
ния и медленнее переключается на другую 
стратегию, не приводящую очевидным об-
разом к нахождению решения [12].

Другим механизмом решения инсайт-
ных задач является расслабление, сниже-
ние сознательного контроля. На этапе ин-
кубационного периода важными являются 
неосознаваемые процессы решения задачи 
[1]. Однако в условиях высокой мотива-
ции, когда цена ошибки довольно высока 
(например, опасность не получить или по-
терять денежное вознаграждение), созна-
тельный контроль усиливается.

Инсайтные задачи представляют со-
бой часть группы творческих задач. Для 
их решения значимыми являются высо-
кий уровень креативности, актуализация 
неявных отдаленных ассоциаций [10, 21]. 
Есть данные, свидетельствующие в пользу 
того, что уровень креативности положи-
тельно коррелирует с расширением фокуса 
внимания. В обзоре, посвященном связи 
эмоциональных и когнитивных процессов 
[3], подробно описывается теория «рас-
ширения и развития» [9]. В соответствии 
с ней положительные эмоции расширяют 
поле внимания и познания. Некоторые со-
гласующиеся с теорией исследования по-
казывают, что положительные эмоции вы-
зывают порождение более низкочастотных 
ассоциаций [14], повышают креативность 
[13], ослабляют работу фильтров внима-
ния [22]. В то же время в мотивационной 
многомерной модели аффекта важной при-
знается интенсивность мотивационной на-
правленности эмоционального состояния. 
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При высокой интенсивности мотивацион-
ной тенденции приближения фокус внима-
ния сужается, и наоборот [11]. Приведен-
ные данные позволяют предположить, что 
в условиях внешней мотивации инсайтные 
задачи решаются менее эффективно, чем в 
контрольной группе.

Кроме инсайтных задач, в эксперимент 
включены неинсайтные задачи. Их можно 
решить с помощью четко определенной 
последовательности действий, алгорит-
ма, который может быть сформулирован 
решателем. Сравнение двух типов задач 
традиционно используется для выявления 
механизмов мышления. И, несмотря на ин-
теллектуальную природу обоих видов за-
дач, мы ожидаем, что внешняя мотивация 
должна противоположным образом вли-
ять на процессы их решения.

Для успешного решения неинсайтных 
задач важны высокая сосредоточенность и 
сфокусированность. Наличие внешней мо-
тивации и ситуации оценки, вероятно, по-
вышает настойчивость, заставляет решате-
ля выбирать наиболее выгодную стратегию 
решения и придерживаться ее. Так что мы 
полагаем, что такой тип задач лучше реша-
ется в условиях внешней мотивации.

Целью настоящего исследования яв-
ляется рассмотрение вопроса о влиянии 
внешней мотивации на эффективность 
решения инсайтных и неинсайтных задач. 
Для мотивации испытуемых использова-
лись положительное и отрицательное под-
крепления. Последнее введено для допол-
нительного контроля влияния валентности 
мотивации на решение, поскольку суще-
ствует ряд данных о том, что валентность 
мотивации может оказывать влияние на 
когнитивные процессы, в особенности на 
когнитивный контроль [5, 7].

Таким образом, гипотезой данного ис-
следования является предположение, что 
условия внешнего подкрепления вне за-
висимости от знака ухудшают эффектив-
ность решения инсайтных задач и улуч-
шают эффективность решения неинсайт-
ных.

Методика

Дизайн. Для проверки гипотезы мы 
провели эксперимент, в котором испытуе-
мым, разделенным на три группы (мотиви-
рованным с помощью положительного под-
крепления, мотивированным с помощью 
отрицательного подкрепления и контроль-
ной группе), было предложено решить по 
две инсайтных и две неинсайтных задачи.

В эксперименте реализован смешан-
ный дизайн 2×3, с одним внутригруппо-
вым фактором – типом задачи (инсайтная, 
неинсайтная) и одним межгрупповым фак-
тором – типом подкрепления (положитель-
ное, отрицательное, без подкрепления).

Выборка. Размер выборки был рас-
считан с учетом выявленного в работе 
Глаксберга размера эффекта. Поскольку в 
самой работе размер эффекта не был ука-
зан, нами был проведен расчет показателя 
частной квадратичной «эта» (η) на основе 
приведенных в статье мета-данных [12]. 
Размер эффекта для взаимодействия фак-
торов составил η2

p=0,103.
На основании этого показателя нами 

была проведена оценка объема выборки 
при помощи программы G*Power для взаи-
модействия факторов в смешанной модели 
дисперсионного анализа. При ожидаемом 
размере эффекта f=0,339 (η2

p=0,103) и мощ-
ности 0,99 для нашего дизайна исследова-
ния необходим 51 испытуемый.

В качестве испытуемых случайным об-
разом отобраны люди, не имеющие невро-
логических или психических заболеваний, 
в основном студенты. Возрастной диапа-
зон задан промежутком от 17 до 45 лет. По-
ловой состав не уравнивался строго, по-
скольку, вероятно, не оказывает значимого 
влияния на результаты [24].

Данные того или иного испытуемого 
исключались из количественной обработ-
ки результатов в следующих случаях: а) 
если испытуемый не смог решить хотя бы 
одну из задач за отведенное время; б) если 
испытуемый оказался знаком заранее хотя 
бы с одной из предложенных задач.
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Материалы. В эксперименте испы-
туемым предлагалось решить четыре за-
дачи, две из которых – инсайтные, а две 
– неинсайтные. Задачи (Приложение 1) 
были подобраны на основе сведений об 
их сложности и среднем времени реше-
ния [23].

Процедура. Все испытуемые были слу-
чайным образом разделены на три равные 
группы: 1) Испытуемые в группе положи-
тельного подкрепления за каждую решен-
ную задачу получали денежное вознаграж-
дение в размере 50 рублей. 2) Испытуемым 
в группе отрицательного подкрепления 
перед решением задач было выдано по 200 
рублей. За каждую нерешенную задачу экс-
периментатор забирал из выданной суммы 
по 50 рублей. 3) Испытуемые из контроль-
ной группы решали задачи без внешнего 
подкрепления.

Каждый испытуемый решал все за-
дачи, причем порядок предъявления был 
рандомизирован. Задачи предъявлялись в 
экспериментальной среде PsychoPy, каждая 
на 300 сек. Все испытуемые подписали «Со-
гласие на публикацию данных»: «Даю до-
бровольное согласие на публикацию дан-
ных, полученных в ходе моего участия в 
настоящем эксперименте, на условиях ано-
нимности». Всем испытуемым выдавались 
листы бумаги А4 и шариковая ручка для 
записей. 

Инструкция предъявлялась на экране 
монитора перед началом решения каждой 
задачи и варьировала в зависимости от 
группы испытуемых. Инструкция для кон-
трольной группы: «Вам будет предъявлена 
задача. Решите ее как можно быстрее. Вре-
мя решения ограничено. Проговаривайте 
все пришедшие в голову варианты ответа 
вслух. Нажимать клавиши не требуется». 
Инструкция для группы положительно-
го подкрепления: «Вам будет предъявле-
на задача. Если вы решите ее, то получите 
вознаграждение в размере 50 рублей. Вре-
мя решения ограничено. Проговаривайте 
все пришедшие в голову варианты ответа 
вслух. Нажимать клавиши не требуется». 

Инструкция для группы отрицательного 
подкрепления: «Вам будет предъявлена за-
дача. Если вы не решите ее, то потеряете 50 
рублей из суммы вашего вознаграждения. 
Время решения ограничено. Проговари-
вайте все пришедшие в голову варианты 
ответа вслух. Нажимать клавиши не требу-
ется». После того как испытуемый прочи-
тывал инструкцию, экспериментатор уточ-
нял, все ли понятно, и при необходимости 
отвечал на вопросы испытуемого относи-
тельно эксперимента перед предъявлением 
задачи.

Во время решения задачи количество 
вариантов ответа, которые может предла-
гать испытуемый, не ограничивалось. Ис-
пытуемый получал обратную связь сразу 
после решения каждой задачи. В контроль-
ном условии давалась только устная обрат-
ная связь в виде оценки верности решения 
(«верно»/«неверно»). 

По окончании эксперимента испыту-
емые, получившие вознаграждение, под-
писали «Расписку о получении денежных 
средств» с указанием полученной суммы. 
Текст «Расписки о получении денежных 
средств»: «Подтверждаю, что получил(а) 
денежное вознаграждение за решение за-
дач в рамках психологического экспери-
мента».

План анализа. В процессе проведения 
эксперимента фиксировались следующие 
данные:

1. Статус задачи. На решение ка-
ждой задачи испытуемому выделялось 
300 сек. Если в течение этого времени он 
озвучивал верный ответ, то задаче при-
сваивался статус «решена». Если в неин-
сайтных задачах испытуемый озвучивал 
верный ответ, но не мог обосновать его 
выбор (ситуация возможна в силу огра-
ниченного числа вариантов ответа: дни 
недели и «да/нет»), то ответ не прини-
мался. Для проверки понимания ответа 
после его озвучивания экспериментатор 
спрашивал: «Можете ли вы объяснить вы-
бор варианта ответа?». Если испытуемый 
отвечал утвердительно, то эксперимента-
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тор экспертно оценивал, обоснованный 
ли вариант предложил испытуемый. Если 
испытуемый отвечал отрицательно, то 
экспериментатор предлагал продолжить 
решение задачи до момента, пока испы-
туемый не сможет подтвердить неслучай-
ность выбора ответа.

2. Время решения каждой задачи, ко-
торой присвоен статус «решена» (опре-
деляемое промежутком от момента визу-
ального предъявления текста задачи в про-
грамме PsychoPy до озвучивания верного 
ответа испытуемым). Если испытуемый не 
решил хотя бы одну задачу за 300 сек., то 
все данные об испытуемом исключались из 
статистической обработки.

Для обработки данных использовался 
двухфакторный дисперсионный анализ со 
смешанными моделями, в котором фактор 
условий внешнего подкрепления (поло-
жительное подкрепление, отрицательное 
подкрепление, отсутствие подкрепления) 
рассматривался как межгрупповой, а тип 
задач (инсайтная, неинсайтная) рассма-
тривался как внутригрупповой фактор. 
Для межгруппового сравнения были ис-
пользованы поправки на множественные 
сравнения по критерию Тьюки. В качестве 
зависимой переменной использовалось 
время решения задач. Поскольку каждый 
испытуемый решал две инсайтные и две 
неинсайтные задачи, то мы усредняли вре-
мя решения внутри каждого типа задач.

Результаты 

В исследовании приняли участие 100 
человек. Из них один человек был знаком 
с экспериментальной задачей о заклю-
ченном, 48 человек смогли решить не все 
предложенные задачи за отведенное время, 
так что были исключены из подсчета. Ито-
говую выборку составил 51 человек, каж-
дый из которых успешно решил все задачи 
за отведенное время. После проведенного 
усреднения времени решения задач одного 
для каждого испытуемого была проведе-
на проверка статистических выбросов бо-
лее 1,5 межквартильных интервалов. Был 
удален один испытуемый из контрольной 
группы, имевший выброс по среднему вре-
мени решения неинсайтных задач.

Двухфакторный дисперсионный ана-
лиз со смешанными моделями не выявил 
значимого влияния межгруппового факто-
ра внешнего подкрепления на время реше-
ния задач (F (2, 47)=0,171, p=0,843). Резуль-
таты представлены в таблице 1. 

Не выявлено взаимодействие факто-
ров типа задачи и условия (F (2, 47)=0,184, 
p=0,833). Результаты представлены на ри-
сунке 1. Однако внутригрупповой фактор 
типа задач значимо влияет на время их ре-
шения (F (1, 47)=43,77, p<0,001, η2

p=0,482). 
Неинсайтные задачи (M=141,6, SD=46,43) 
решались значимо дольше, чем инсайтные 
(M=90,4, SD=53,12).

Таблица 1
Описательные статистики, характеризующие время решения задач

Задачи Условие Среднее (М) Стандартное отклонение (SD) Выборка (N) 

Неинсайтные

Положительное подкрепление 139,93 36,06 17

Отрицательное подкрепление 145,84 46,82 17

Контрольная группа 138,86 57,33 16

Всего 141,6 46,43 50

Инсайтные

Положительное подкрепление 95,11 65,07 17

Отрицательное подкрепление 92,61 48,13 17

Контрольная группа 83,04 46,3 16

Всего 90,4 53,12 50
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Рис. 1. Влияние внешнего подкрепления  
на время решения разных типов задач

Таким образом, экспериментальная 
гипотеза о том, что условия внешнего 
подкрепления вне зависимости от зна-
ка ухудшают эффективность решения 
инсайтных задач и улучшают эффектив-
ность решения неинсайтных, не подтвер-
дилась. 

Поскольку полученные результаты за-
явленного статистического анализа выяви-
ли высокий разброс во времени решения 
задач и значимое влияние фактора задачи 
на общие результаты, мы провели допол-
нительный статистический анализ данных 
(табл. 2). Для оценки влияния внешнего 
подкрепления на время решения отдельных 
задач мы использовали однофакторный 
дисперсионный анализ, который выявил 
наличие значимого влияния подкрепления 
на решение инсайтной задачи о заключен-
ном (F(2, 46)=3,607, p=0,035, η2

p=0,136) после 
удаления выбросов данных свыше 1,5 меж-
квартильного размаха (удалены два экстре-
мально высоких значения в контрольной 
группе). Однако попарные post hoc срав-
нения по критерию Тьюки не выявили од-
нозначно значимых различий между кон-
трольной и экспериментальными группами 
с положительным (p=0,053) и отрицатель-
ным (р=0,065) подкреплением.

Таблица 2
Влияние внешнего подкрепления на время решения отдельных задач (сек.)

Задача Положительное 
подкрепление

Отрицательное 
подкрепление Контрольная группа Всего

 M (SD) N M (SD) N M (SD) N M (SD) N

Головоломка 186,76 (62,74) 17 178,15 (74,93) 17 175,02 (79,42) 17 179,97 (71,41) 51

Список дел 85,27 (32,5) 16 98,23 (37,23) 15 109,26 (49,16) 16 97,57 (40,68) 47

Заключенный 98,06 (79,18) 17 96,04 (77,13) 17 42,34 (15,52) 15 80,3 (69,23) 49

Лилии 92,16 (80,15) 17 89,19 (76,87) 17 120,52 (87,8) 17 100,62 (81,34) 51

Обсуждение

Полученные результаты заявленно-
го статистического анализа оказались по 
большей части незначимыми, но неодно-
значными. Их можно интерпретировать в 
двух основных направлениях: результаты 
отражают сущностные особенности изуча-
емого феномена или являются следствием 
несовершенства организации эксперимен-
та. Однако, на наш взгляд, эти интерпрета-
ции взаимосвязаны, и оба фактора в сово-
купности повлияли на результаты.

Внешнее подкрепление вне зависимо-
сти от знака в целом не влияет значимо на 
скорость решения как инсайтных, так и 
неинсайтных задач. Такой результат может 
быть связан с особенностями инсайтных 
задач и механизмов их решения. Инсайтные 
задачи неоднородны, не существует их об-
щей исчерпывающей классификации. Часто 
исследователи изучают инсайт на однотип-
ных [15] или даже на отдельных задачах [6, 
20], но выявленные механизмы и законо-
мерности решения оказываются не всегда 
переносимыми на другие инсайтные зада-
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чи. Это позволяет предположить, что моти-
вационное воздействие неодинаково влияет 
на разные механизмы инсайтного решения. 

Например, одним из механизмов ин-
сайтного решения является расслабление 
[1]. Мы предполагали, что мотивационное 
воздействие увеличит значимость успеш-
ности решения для испытуемых (из-за воз-
можности получить вознаграждение или 
опасности его потерять), усилит сознатель-
ный контроль. Однако сумму вознаграж-
дения большая часть испытуемых оценила 
как немотивирующую, незначительную. 
Некоторые испытуемые даже выражали же-
лание отказаться от вознаграждения. Из са-
моотчетов испытуемых также следует, что 
отдельные испытуемые, несмотря на ин-
струкцию и разъяснения, считали, что воз-
награждение – только часть эксперимента, 
и экспериментатор заберет его в конце. Воз-
можно, использованное внешнее подкре-
пление не оказало влияния, усиливающего 
контроль участников исследования.

Для решения инсайтных задач, являю-
щихся частью более крупной группы твор-
ческих задач, важны креативность, актуа-
лизация неявных отдаленных ассоциаций 
[10, 20]. Юмор является устойчивым фа-
силитатором решения творческих задач и 
креативности [2]. И решение творческих 
задач, и юмор, вероятно, связаны с нару-
шением запретов, причем для восприятия 
юмора важны ощущение безопасности, 
игровой контекст ситуации [2]. При про-
ведении исследования общий эмоциональ-
ный фон был положительным. Некоторые 
участники характеризовали участие в экс-
перименте как интересную игру на день-
ги, продуцировали шуточные версии от-
ветов (например, в задаче о заключенном 
несколько раз встречался ответ со следу-
ющим содержанием: «Заключенный пове-
сился на канате и так сбежал от проблем»). 
Вполне вероятно, восприятие испытуемы-
ми эксперимента как игры и продуцирова-
ние юмора сгладили влияние мотивацион-
ного воздействия, затрудняющего решение 
инсайтных задач.

Предположение о неоднородности влия-
ния мотивации на различные механизмы ин-
сайта согласуется с данными дополнитель-
ного статистического анализа, выявившими 
значимое влияние внешнего подкрепления 
на решение только одной из четырех задач 
(инсайтной задачи о заключенном). Подбор 
задач для эксперимента сопряжен со слож-
ностью определения степени и качественных 
характеристик их «инсайтности». В процессе 
проведения эксперимента задача о лилиях, 
выбранная нами как классическая инсайтная 
задача, в отдельных случаях решалась в одно 
действие как простая вычислительная зада-
ча с геометрической прогрессией. Возможно, 
в случае, если задача может решаться раз-
ными способами (инсайтно и неинсайтно), 
воздействие мотивации влияет не на время 
решения, а на способ, которым задача будет 
решена. Можно предположить, что в услови-
ях внешнего подкрепления задача чаще бу-
дет решаться алгоритмически по сравнению 
с контрольным условием.

Помимо прочего, разброс во времени 
решения инсайтных задач весьма высок. В 
настоящем исследовании стандартное от-
клонение во времени решения выше, чем 
в исследовании, на основе которого подби-
рался материал. Это могло нивелировать 
влияние внешнего фактора и привести к 
отсутствию выраженного эффекта. 

Заключение

Результаты проведенного исследования 
показались нам довольно неожиданными. 
Выдвинутая гипотеза о том, что условия 
внешнего подкрепления вне зависимости 
от знака ухудшают эффективность решения 
инсайтных задач и улучшают эффектив-
ность решения неинсайтных, не нашла под-
тверждения. В основном среди результатов 
не получено значимых различий. Значимым 
оказалось влияние фактора задачи, время 
решения всех задач имело высокий инди-
видуальный разброс. Но, кроме этого, по 
результатам дополнительной статистиче-
ской обработки данных выяснилось, что на 
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время решения только одной из четырех ис-
пользованных задач (инсайтной) внешнее 
подкрепление оказало значимое влияние. 
Подобные результаты могут свидетельство-
вать как о несовершенном подборе экспери-
ментального материала и мотивационного 
воздействия, что следует учесть в будущих 
экспериментах, так и о весьма неоднознач-
ном влиянии мотивации на разные меха-
низмы инсайтного решения.

Теоретический обзор и создание дизай-
на исследования выполнены при финансовой 
поддержке гранта РФФИ №16-06-00954-
ОГН. Проведение эксперимента выполнено 
при финансовой поддержке гранта РHФ 18-
78-10103.
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Приложение 1
Список использованных задач и предварительная оценка их трудности  

(по Webb M.E. et al., 2017) [23]

№ Тип 
задачи Формулировка задачи Ответ

Процент 
правильно 

решивших, %
M, сек. SD, сек.

1

И
нс

ай
тн

ая

Заключенный
Заключенный пытался сбежать из крепо-
сти. В своей камере он нашел канат, кото-
рый был в половину длины, достаточной, 
чтобы благополучно достичь земли.
Он разделил канат на две части, связал их 
вместе и сбежал. Как он смог это сделать? 
(Перевод выполнен самостоятельно)

Разделил 
канат вдоль 58 116,90 41,85

2

Лилии
В пруду растет 1 лист лилии. К вечеру 
каждого дня число листьев удваивается. 
На какой день пруд будет покрыт листья-
ми наполовину, если полностью он будет 
покрыт лилиями через 60 дней? (Перевод 
выполнен самостоятельно)

На 59-й 
день 57 85,21 59,34
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3

Н
еи

нс
ай

тн
ая

Список дел
На следующей неделе я собираюсь пообе-
дать с другом, побывать в новой художе-
ственной галерее, съездить в офис соци-
ального обеспечения и проверить зубы у 
стоматолога. Мой друг не может встретить-
ся со мной в среду, офис социального обе-
спечения закрыт в выходные; стоматолог 
работает только во вторник, пятницу и суб-
боту; художественная галерея закрыта во 
вторник, четверг и выходные. В какой день 
я смогу сделать все, что запланировал? (Пе-
ревод выполнен самостоятельно)

Пятница 80 105,95 47,68

4

Головоломка
Если головоломка, которую вы разгада-
ли перед тем, как вы разгадали эту, была 
труднее, чем головоломка, которую вы 
разгадали после того, как вы разгадали 
головоломку, которую вы разгадали перед 
тем, как вы разгадали эту, то была ли голо-
воломка, которую вы разгадали перед тем, 
как разгадали эту, труднее, чем эта? (Текст 
взят в редакции сайта smekalka.pp.ru) 

Да 72 108,87 51,91
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ДИНАМИКА И УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ УПРАВЛЯЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИНСАЙТНОГО ТИПА:  

МЕТОД ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

И.Ю. ВЛАДИМИРОВ*, А.В. СМИРНИЦКАЯ

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова

В исследовании предполагается, что инсайтное решение мыслительной задачи, в отличие от 
алгоритмизированного, сопровождается снижением активности управляющего контроля. В каче-
стве стимульного материала выступают задачи, имеющие несколько типов решения. При помощи 
установочной серии провоцируется тип решения задачи: инсайтный или алгоритмизированный. 
Для мониторинга процесса управляющего контроля при решении задач в исследовании анализи-
руется амплитуда компоненты вызванного потенциала P300. Выявлено, что снижение активности 
управляющего контроля действительно присутствует в инсайтном решении, при этом наиболь-
шее снижение происходит с середины решения. 

Ключевые слова: мыслительные задачи, управляющий контроль, инсайт, электроэнцефалогра-
фия, вызванные потенциалы, Р300.

© Владимиров И.Ю., Смирницкая А.В., 2018
* Для корреспонденции:
Владимиров Илья Юрьевич
канд. психол. наук, доцент кафедры общей психоло-
гии факультета психологии, Ярославский государ-
ственный университет им. П. Г. Демидова
E-mail: kein17@mail.ru

Введение

В доминирующей на данный момент в 
психологии решения задач теории задач-
ного пространства процесс решения рас-
сматривается как алгоритмизированный, 
включающий в себя планирование, явное 
сознательное решение, систематический 
анализ и проверку. В теории А. Ньюэлла и 
Г. Саймона (Newell, Simon, 1972) [19] пред-
полагается, что задача имеет несколько 
вариантов перехода от условий (исходное 
состояние) к решению (целевому состоя-
нию), которые осуществляются через мно-
жество промежуточных действий. Следо-
вательно, в решении задачи существенную 
роль играет управляющий контроль: по 
ходу выполнения алгоритма решатель со-
вершает мониторинг промежуточных це-
лей и сопоставляет свои действия с обра-

зом конечного результата. Теория решения 
такого типа задач – алгоритмизированных 
– достаточно проработана и использует-
ся в таких прикладных направлениях, как 
разработка искусственного интеллекта, 
методов обучения решению типичных за-
дач в школьном и профессиональном об-
учении. Однако есть и другой класс задач 
– инсайтные задачи, относительно специ-
фики которых существует ряд неразрешен-
ных вопросов. Один из основных вопросов 
– является ли решение такого класса задач 
специфическим или не имеет существен-
ных отличий от решения по алгоритму 
(Ohlsson, 2012 [20]; Weisberg, 2015 [23]). В 
пользу специфичности инсайтного реше-
ния свидетельствует ряд данных: результат 
инсайтного решения непредсказуем (По-
номарев, 1988) [5], его процесс не осознает-
ся решателем (Ohlsson, 1992), ответ возни-
кает как озарение, внезапно, в отсутствие 
явных сознательных стратегий (Metcalfе, 
Wiebe, 1987) [17]. В качестве специфиче-
ского свойства процесса инсайтного реше-
ния можно выделить снижение уровня ак-
тивности контроля на критических этапах 
решения (Ash, Wiley, 2006) [6]. В настоящей 
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работе мы рассматриваем управляющий 
контроль как внимание, направленное на 
процессы оперирования с элементами за-
дачи, поддержания репрезентации в рабо-
чей памяти (Awh, Vogel, Oh, 2006) [7]. 

Так как процессы контроля являются 
неосознаваемыми, а решение творческой 
задачи предполагает отказ от осознаваемой 
стратегии, то получить достоверные данные 
по самоотчету невозможно. Существует не-
сколько работ (Владимиров и др., 2016 [1]; 
Коровкин и др., 2016 [3]; Ash, Wiley, 2006 [6]; 
Reverberi et al., 2005), в которых авторы пыта-
ются ответить на вопросы о роли контроля 
при помощи поведенческого эксперимента 
или анализа клинических данных. Напри-
мер, в работе Ревербери и коллег (2005) было 
показано, что люди с повреждениями коры 
лобных долей больших полушарий голов-
ного мозга лучше решают задачи, предпо-
лагающие преодоление фиксированности, 
чем здоровые испытуемые. По результатам 
серии экспериментов Владимирова с соав-
торами (2016) [1] были получены данные, 
интересные с точки зрения роли контроля в 
инсайтном решении. В алгоритмизирован-
ных задачах в большей степени задейство-
ваны такие процессы, как планирование и 
контроль последовательности действий, а в 
инсайтных задачах эти процессы частично 
или полностью отключаются. Следователь-
но, есть достаточные основания для того, 
чтобы рассматривать снижение управляю-
щего контроля как специфический механизм 
решения инсайтных задач. 

Так как осуществление управляюще-
го контроля имеет выявленные корреляты 
активности мозга, аппаратурные методы 
представляют собой хорошую перспективу 
в изучении вопроса о роли контроля в ре-
шении задач. Одним из способов изучения 
скрытых процессов решения служит мони-
торинг деятельности мозга методами элек-
троэнцефалографии (Wiggins, Bhattacharya, 
2014) [24]. Данный метод интересен тем, что 
имеет достаточное временное разрешение и 
позволяет проследить динамику изучаемого 
процесса (Jung-Beeman et al., 2004) [12]. Ос-

новной парадигмой исследований психиче-
ской активности мозга в настоящий момент 
являются методы стимуляции с последую-
щей интерпретацией мозговой активности 
через уже выявленные корреляты. Когда мы 
влияем на процесс, то действительно прово-
цируем некоторую нейронную активность и 
можем достоверно говорить о том, что об-
наруженные нами различия обоснованы 
стимуляцией. К таким методам можно от-
нести и вызванные потенциалы мозга. Наи-
более интересным для нас представляется 
компонент P300 вызванных потенциалов, 
амплитуда и латентность которого связаны 
с функционированием внимания и рабочей 
памяти. Он отражает процессы обновле-
ния, связанные с операциями кодирования, 
которые облегчают последующий доступ к 
запоминаемому (Guo et al., 2006) [11]; чув-
ствителен к вероятностным событиям, в 
связи с обновлением «эталонов» в памяти 
(Fabiani et al., 1990); чувствителен к услови-
ям двойной задачи в связи с распределением 
ресурса внимания (Pashler, 1994 [21]; Kramer 
et al., 1985 [15]). В работе М. Познера (Posner, 
1994) [22] внимание выступает как система 
контроля умственных процессов. Выделя-
ют несколько систем внимания: система 
произвольного, управляющего внимания, 
детекции цели (представлена в передней 
цингулярной извилине и дорcолатеральной 
префронтальной коре) и система непроиз-
вольного внимания (теменная кора, поду-
шка зрительного бугра и верхние бугорки 
четверохолмия), что отражается в подком-
понентах P300: P3b и P3а (Мачинская, 2003) 
[4]. Работы, направленные на изучение ин-
сайтного решения с применением метода 
вызванных потенциалов, рассматривают 
компонент P300 как отражение процессов 
рабочей памяти (Lavric et al., 2000 [16]; Gao, 
Zhang, 2014 [10]). Согласно модели Бэддли и 
Хитча, рабочая память считается ресурсом, 
она выполняет функции контроля над про-
цессом решения задачи (блок центрального 
исполнителя) (Baddeley & Hitch, 1974) [8]; 
поэтому использование P300 для исследова-
ния процессов рабочей памяти обосновано. 
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Исследования, направленные на изу-
чение роли контроля в решении задач и 
использующие вызванные потенциалы в 
качестве исследовательской парадигмы, 
осуществляются в двух направлениях: там, 
где сама задача или ответ на нее являются 
стимулом (Zhao et al., 2011 [27]; Gao, Zhang, 
2014 [10]), и там, где проводится стимуля-
ция (слуховая, зрительная) в процессе ре-
шения (Lavric et al., 2000) [16]. По результа-
там работы Лаврика, было показано, что во 
время решения алгоритмизированных за-
дач амплитуда компонента вызванного по-
тенциала мозга, отражающая деятельность 
функции контроля (P300), выше, чем при 
решении инсайтной задачи. Это служило 
подтверждением предположения о мень-
шей загрузке рабочей памяти (центрально-
го исполнителя) в инсайтных задачах. Но 
есть данные (Kramer, Wickens, 1985) [15], 
которые демонстрируют, что в условии с 
выполнением двойной задачи, в случае, 
если основная и второстепенная задача не 
имеют общей цели (конкурируют), ампли-
туда компонента P300 будет повышаться 
при снижении загрузки в основной задаче. 
Следовательно, мы можем предположить, 
что полученные Лавриком результаты не 
подтверждали проверяемую гипотезу: мы 
ожидаем увидеть снижение амплитуды 
компонента P300 в условии с алгоритми-
зированной задачей, так как она требует 
большего количества ресурсов контроля, а 
при решении инсайтной задачи амплитуда 
компонента должна быть выше. 

Таким образом, мы имеем возможность 
проверить гипотезу о снижении задейство-
ванных ресурсов контроля в решении за-
дач инсайтного типа по сравнению с алго-
ритмизированными. Большой проблемой 
в доказательстве этой гипотезы, учитывая 
чувствительность вызванных потенциалов 
к сложности задачи, является уравнивание 
экспериментального материала. Возможно, 
на данные, полученные Лавриком и колле-
гами, повлияло то, что они использовали 
задачи разной сложности и характера для 
изучения инсайтного и алгоритмизирован-

ного решения. В нашем исследовании мы 
нивелируем фактор разнородности задач. 
Для этого мы решили использовать зада-
чу, предполагающую несколько решений, 
одно из которых потенциально алгоритми-
зированное, а другое – инсайтное. В каче-
стве задачи выступает математическое не-
равенство, записанное римскими цифрами 
и предполагающее решение через перекла-
дывание спички или в числе, или в знаке 
(табл. 1). При помощи данной задачи, раз-
работанной в исследовании Владимирова, 
Павлищак (2015) [1], и предварительной 
серии, вырабатывающей установку по ра-
боте с определенным элементом задачи, 
мы можем провоцировать алгоритмизи-
рованное решение. А второй вариант ре-
шения этой же задачи будет предполагать 
потенциально инсайтное решение, так как 
требует отказаться от способа, сформиро-
ванного в предварительной серии. 

Второй гипотезой, выдвигаемой в на-
стоящем исследовании, является предпо-
ложение о выраженной динамике загрузки 
контроля в процессе решения инсайтной 
задачи. Мы исходим из поведенческих дан-
ных о снижении активности контроля, ко-
торое выявляется в середине решения за-
дачи. Предполагается, что это может быть 
связано со спецификой стадии тупика. 
Процесс реструктурирования, который по-
тенциально происходит на этом этапе реше-
ния, рассматривается как неосознаваемый 
(Ash, Wiley, 2006 [6]; Bowden, Jung-Beeman, 
1998 [9]; Metcalfe, 1986 [18]). Следовательно, 
по всей видимости, именно этот этап может 
сопровождаться снижением контроля. 

Методика

Процедура. В данной работе исполь-
зуется метод двойной задачи, предполага-
ющий конкуренцию за ресурсы внимания 
и рабочей памяти (Kahneman, 1973) [13]. 
Заданием, создающим конкуренцию, яв-
ляется классификация звуковых стимулов 
в парадигме Go/NoGo (соотношение сти-
мулов 70/30). Основное задание – реше-
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ние мыслительных задач со спичками по 
типу предложенных С. Олсоном (Knoblich 
et al., 1999) [14]. Задачи соответствуют 
разработанным и апробированным в 
исследовании Владимирова, Павлищак 
(2015) [2]. В настоящей работе использо-
ваны установочные серии, направленные 
на выработку правила решения задачи. 
В качестве серии по созданию установки 
мы используем три задачи, каждая из ко-
торых решается по схожему правилу (пе-
рестановка спички из знака – разрушение 
правила или перестановка спички из чис-
ла – разрушение чанка). После серии сле-
дует контрольная задача, которая может 
иметь два типа решения: решаться при 
помощи перестановки спички в знаке или 
числе (см. табл. 1). После решения задачи 
первым способом (предположительно со-
ответствующим правилу, выработанному 
в предварительной серии) мы просим ис-
пытуемого найти еще один способ реше-

ния. Первая и вторая задачи оцениваются 
по четырехбалльной системе по критери-
ям инсайтности, предложенным в работе 
Вонга (Wong, 2009) [25], переведенными и 
адаптированными в работе Владимирова, 
Павлищак [2]:

1. Изящная / Примитивная.
2. Понравилась / Не понравилась.
3. Решение нашлось внезапно / Не 

было внезапности.
4. Я доволен тем, как решил задачу / Я 

не доволен тем, как решил задачу.
5. У меня изначально был план реше-

ния задачи / Я понятия не имел, как решать 
задачу.

6. Ход моих мыслей в начале решения 
был в основном таким же, как и в конце / 
В начале решения я думал о задаче совсем 
другим способом, нежели в конце.

7. Я должен был попробовать, чтобы 
увидеть, правильно ли я решаю / Я сразу 
понял, что решаю верно.

Таблица 1 
Используемые в исследовании задачи

IV=III-I VI=VI+VI I-I=I
XIV-VII+I=III XIV-VII+I=III

VI=VI+V IX-IX=V XI-III=III 

В контрольных задачах фиксируется 
время решения, субъективная оценка типа 
решения (опросник Вонга), проводится 
регистрация электроэнцефалограммы. 
Перед началом решения задач из устано-
вочной серии и по завершении решения 
задач контрольной серии осуществляется 
тренировка выполнения второстепенного 
задания в парадигме Go/NoGo. Процедура 
выполнения тренировки и тестирования 
по окончании решения всех задач (одина-
ковые процедуры до начала эксперимента 
и после), а также двух вариантов решения 
контрольной задачи сопровождалась реги-
страций ЭЭГ. 

Характеристики подаваемых звуковых 
стимулов: 440 и 550 Гц, длительность 200 
мс с интервалом в 1500 мс. Звуковая стиму-
ляция проводилась через наушники Apple. 
Для регистрации ЭЭГ был использован 

усилитель NVX-36 с программным обеспе-
чением NeoCortex. Полоса записи 0,1–30 Гц 
с режекторным фильтром в 50 Гц, часто-
та дискретизации – 500 Гц. Использованы 
мостиковые электроды, установленные по 
стандарту 10–20 по следующим отведени-
ям: Fp1, Fp2, Fpz, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, 
Cz, C4, T4, P3, Fz, P4. Запись проводилась 
монополярно с референтом на ушных от-
ведениях (усредненная полоса A1 – A2), с 
заземлением на отведении Cz. Триггерным 
каналом являлся Po4 (для разметки на эпо-
хи анализа). 

Эксперимент реализован в виде компью-
терной программы на языке Python. Экспе-
римент проводится по следующей схеме: 

1) Беседа с испытуемым для выявле-
ния навыков (возможности) рабо-
ты с римскими числами. Предъяв-
ление чисел и знаков, потенциаль-
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но используемых в задачах, задача 
испытуемого ответить на вопросы: 
какое это число/знак, из скольких 
«палочек» оно состоит.

2) Предъявление инструкции № 1.
3) Этап тренировки работы с задачей 

Go/NoGo.
4) Инструкция № 2.
5) Решение задач серии по выработке 

установки (перестановка спички из 
знака – разрушение правила или пе-
рестановка спички из числа – раз-
рушение чанка; условия уравнены 
по внутригрупповому плану).

6) Инструкция № 3.
7) Решение контрольной задачи од-

ним из способов (предположитель-
но соответствующим серии по вы-
работке установки – потенциально 
алгоритмизированным).

8) Субъективная оценка инсайтности 
решения по опроснику Вонга.

9) Инструкция № 4.
10) Решение контрольной задачи вто-

рым способом (потенциально ин-
сайтным).

11) Субъективная оценка инсайтности 
решения по опроснику Вонга.

12) Повтор процедуры этапа трениров-
ки работы с задачей Go/NoGo.

Инструкция № 1: «Сейчас Вам будет 
предложен ряд задач. Ваша цель – решить 
их. Во время решения последних двух задач, 
совместно с решением, необходимо выпол-
нять следующее задание – нажать кнопку 
со стрелкой влево, если слышите один звук, 
и кнопку вправо – другой. Для того чтобы 
послушать звуки и перейти к тренировке, 
нажмите кнопку «пробел». Внимание: во 
время выполнения задания мы будет запи-
сывать электрическую активность Вашего 
мозга, постарайтесь как можно меньше ше-
велиться и не разговаривать».

В тренировке экспериментатор демон-
стрирует испытуемому звуки-эталоны и 
показывает соответствующие кнопки, на-
страивает громкость динамиков для ком-
фортного прослушивания испытуемым. 

После того как испытуемый понял задачу, 
он переходит к самостоятельной трениров-
ке в течение 90 секунд. 

Инструкция № 2: «Сейчас Вам будет 
предложен ряд задач. Ваша цель – решить 
их. Задачу надо решить как можно бы-
стрее. Вы можете выполнять их в удобном 
для Вас режиме. Вам НЕ запрещено разго-
варивать, шевелиться или делать записи на 
листе бумаги. Регистрации электрической 
активности Вашего мозга проводиться НЕ 
будет. Если Вы готовы, то нажмите пробел 
и приступайте к заданию». 

Данная инструкция дается сразу после 
тренировки и распространяется на все три 
задачи из тренировочной серии.

Инструкция № 3: «Сейчас перед Вами 
появится задача, Ваша цель – решить ее как 
можно быстрее. Пожалуйста, постарайтесь 
как можно меньше шевелиться, так как 
будет проводиться запись электрической 
активности Вашего мозга. Вам запрещено 
давать комментарии к задаче, необходимо 
дать ответ тогда, когда Вы будете уверены 
в том, что он правильный. Вам запреще-
но делать пометки на листе бумаги, задача 
должна быть решена в уме. В случае если 
задача будет решена Вами неправильно, то 
экспериментатор сообщит фразой «Про-
должайте решение». Если у Вас не возник-
ло вопросов, то нажмите кнопку «пробел» 
и приступайте к выполнению задания». 

Экспериментатор следит за чистотой 
процедуры, ставит метки на записи ЭЭГ 
в случае возникновения потенциальных 
артефактов (испытуемый что-то говорит, 
шевелится и т.д.). Тут, как и в предыдущих 
пробах во время сообщения испытуемым 
правильного ответа, экспериментатор са-
мостоятельно дает команду о завершении 
выполнения задания испытуемому фра-
зой: «Верно, переходим к следующему зада-
нию» и нажатием клавиши «пробел» – для 
остановки таймера в программе и перехода 
к следующему заданию. 

Инструкция № 4 соответствует ин-
струкции № 3, за исключением следующего 
уточнения: «Сейчас Вам будет предложена 
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та же задача, Ваша цель – решить ее ДРУ-
ГИМ способом».

В процедуру были введены подсказки, 
первая из которых давалась на 4-й минуте 
решения, вторая – на восьмой. Подсказка 
для задачи, решаемой установочным спо-
собом, звучала как: «Задача решается ана-
логично предыдущим». Второй подсказки 
для первой задачи не было. Для второй 
задачи, потенциально инсайтной, первой 
подсказкой являлось: «Задача решается со-
вершенно не так, как предыдущая». Вторая 
подсказка для задачи, которая решалась 
при помощи перекладывания «палочки» в 
числе: «Все, что Вам нужно, это подвинуть 
палочку вправо», для способа с переклады-
ванием палочки в знаке: «Какие знаки, кро-
ме сложения и вычитания, Вы знаете».

Критерии исключения испытуемых:
1. Испытуемый не знает римских цифр 

(проверяется перед проведением экс-
перимента).

2. Наличие травм головного мозга, о ко-
торых было сообщено (не сообщено, 
но выявлено) после проведения экспе-
риментальной процедуры.

3. Первый вариант контрольной задачи 
решен не установочным способом.

4. Количество выделяемых (без наличия 
явных артефактов) эпох анализа для 
первой задачи (потенциально алгорит-
мизированной) минимальное 30, для 
второй задачи (потенциально инсайт-
ной) – 90.
План анализа. Перед началом экспе-

римента проводится проверка по крите-
риям исключения из выборки результатов 
испытуемого и проверка достаточности 
эпох анализа ЭЭГ (не менее 30 в записи по-
тенциально алгоритмизированных задач, 
90 – в потенциально инсайтной). Усредне-

ние кривой ЭЭГ проводится программным 
обеспечением автоматически, по расстав-
ленным вручную эпохам в 1024 мс. Эпохи 
выделяются по триггерным меткам, кото-
рые представлены в виде отдельной ква-
дратичной кривой, отражающей начало 
подачи звукового стимула (более высокий 
пик кривой при высоком звуке и низкий – 
при низком). После процедуры усреднения 
на полученной кривой вызванных потен-
циалов для каждого испытуемого прово-
дится оценка амплитуды компонента Р300, 
которая выявляется как позитивный пик 
кривой, располагающийся на 200–400 мс 
от подачи звукового сигнала. Фиксируем 
амплитуду (отклонение от средней линии). 
Данные заносятся в таблицу, где отражены 
время решения задачи, тип функциональ-
ного решения задачи, порядок решения 
задачи, амплитуда (отдельно по регионам 
записи), субъективная оценка способа ре-
шения (инсайтная/неинсайтная) задачи. 
Эти данные необходимы для выявления 
различий в загрузке функций контроля в 
зависимости от типа задачи. При помощи 
дисперсионного анализа мы проверяем 
влияние типа задачи на амплитуду и ла-
тентность пика когнитивного вызванного 
потенциала P300. Мы ожидаем получить 
данные о влиянии переменной. Далее при 
помощи процедуры T-test для повторных 
измерений мы выявляем различия между 
параметрами пика P300 в разных типах ре-
шения. Указанная процедура проводится 
отдельно для лобных, теменных, централь-
ных и височных регионов (табл. 2). 

Для построения вывода необходимо 
проанализировать данные лобных и те-
менных отведений, так как именно эти ре-
гионы имеют наибольшую выраженность 
анализируемого компонента. 

Таблица 2 
Схема группировки и усреднения каналов по регионам анализа 

Регион Лобный Центрально-теменной Височный Центральная линия

Полушарие левое правое левое правое левое правое –

Отведения Fp1, F3, F7 Fp2, F4, F8 C3, P3 C4, P4 T3, T5 T4, T5 Fz, Cz, Pz
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Остальные данные будут отражены 
авторами статьи в отдельной секции, так 
как они не относятся непосредственно к 
выводам работы и являются скорее поис-
ковыми. Мы ожидаем получить различия в 
амплитуде со средним ниже в задаче алго-
ритмизированного типа. В случае получе-
ния ожидаемого результата мы рассуждаем 
следующим образом: так как в алгоритми-
зированной задаче амплитуда ниже (в силу 
конкуренции за ресурс), то мы можем сде-
лать вывод: в сравнении инсайтного и алго-
ритмизированного решения – в инсайтном 
уровень загрузки функций контроля ниже, 
что говорит о том, что для решения задачи 
инсайтным способом специфично сниже-
ние уровня активности функций контроля. 

Для проверки второй гипотезы необ-
ходимо подготовить данные по амплитуде 
пика в процессе решения инсайтной зада-
чи. Для этого мы должны вывести данные 
по решению на трех равных интервалах 
времени – начало, середина, конец реше-
ния (соответственно по 30 эпох анализа в 
каждом из интервалов). Усреднение проис-
ходит аналогично процедуре по проверке 
первой гипотезы. Данные заносятся в та-
блицу, где отражены амплитуда пика P300 
и временной этап решения инсайтной за-
дачи для каждого испытуемого. Нам нужно 
проверить влияние (дисперсионный ана-
лиз для связанных выборок) переменной 
«этап решения» на амплитуду и латент-
ность когнитивного вызванного потенциа-
ла P300. Мы ожидаем получить сведения о 
влиянии переменной на параметры компо-
нента P300. Дальнейшая процедура пред-
полагает множественное сравнение (t-test 
повторные измерения), где мы ожидаем 
получить следующие различия: по ампли-
туде компонента P300 в сравнении перво-
го и второго этапов существуют различия 
со средним ниже на первом этапе; второй 
и третий этапы имеют различия по пара-
метру со средним выше на втором этапе; 
первый и третий этапы не обнаруживают 
значимых различий. Из результатов этой 
проверки мы можем сделать выводы о ди-

намике загрузки функций контроля, где 
для условия с решением инсайтных задач 
мы наблюдаем снижение активности кон-
троля в середине решения. Из чего следу-
ет теоретический вывод о необходимости 
снижения контроля для нахождения функ-
ционального решения и решения задачи 
инсайтным способом. 

Выборка: в выборку вошли 20 человек 
в возрасте от 18 до 29 лет (M=21,6, SD=3,2), 
из них 13 женщин и 7 мужчин, что соот-
ветствует заявленному. Все не имели травм 
головного мозга и заболеваний, оказыва-
ющих влияние на мыслительную деятель-
ность. Все имели навык работы с римскими 
числами и правильно определяли количе-
ство «палочек» в числах и знаках. По кри-
териям отбора испытуемых было исключе-
но 11 человек. 

Результаты и обсуждение

Анализ времени решения. Посколь-
ку анализ предполагает, что первая после 
установочной серии задача является алго-
ритмизированной, а вторая инсайтной, то 
нам следует оценить, вызвала ли устано-
вочная серия необходимый эффект. Для 
этого нужно проанализировать данные 
по времени решения следующим образом: 
выявить, оказывает ли фактор «порядок 
решения задачи» влияние на показатели 
времени решения, выявить, присутствуют 
ли различия по времени решения. 

По результатам дисперсионного анали-
за выявлено, что установка вызывает пред-
полагаемый нами эффект (F(1, 38)=39,7, 
p<0,001, p

2=0,52) – задача, следующая 
сразу после установочной серии и решен-
ная выработанным в ней способом, имеет 
меньшее время решения (M=161,9), чем 
время решения вторым способом, про-
тиворечащим установочному (M=453,9). 
Время решения имеет значимые различия 
в данном условии (t(19)=-6,1, p<0,001, r= 
-0,7), притом, что сам тип решения (изме-
нение знака/числа) не оказывает влияния. 
Следовательно, мы можем утверждать, что 
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установочная серия оказывает влияние вне 
зависимости от того, какое функциональ-
ное решение предполагает задача.

Анализ опросных данных. Установ-
ка влияет и на распределение оценок по 
адаптированному опроснику Вонга, но 
только по вопросу «Ход моих мыслей в на-
чале решения был в основном таким же, 
как и в конце / В начале решения я думал 
о задаче совсем другим способом, неже-
ли в конце» (F(1, 38)=7,4, p=0,01, p

2=0,16). 
Оценки имеют значимые различия между 
алгоритмизированной и инсайтной зада-
чами (t(19)=-2,4, p=0,03, r=-0,4). Задача, 
решенная установочным способом, в боль-
шей степени соответствует утверждению 
«Ход моих мыслей в начале решения был в 
основном таким же, как и в конце» (M=2,3), 
а решенная способом, отличным от выра-
ботанного в установочной серии, – «В на-
чале решения я думал о задаче совсем дру-
гим способом, нежели в конце» (M=3,4). 
Инсайтное решение определяется нами 
как процесс, результат которого непред-
сказуем для решателя, ответ на которое 
возникает внезапно, в виде озарения, при 
отсутствии явных сознательных стратегий. 
В соответствии с данным определением мы 
можем утверждать, что полученные разли-
чия в совокупности с различиями по вре-
мени решения говорят о том, что первая 
задача (следующая за установочной се рией 
и решенная тем же способом) является ал-
горитмизированной, а вторая (решенная 
не установочным способом) – инсайтной. 

Анализ амплитуды P300. Анализ ам-
плитуды компонента P300 в пробах до и по-
сле решения задач. Анализ амплитуды ком-
понента P300 в условии без решения задачи 
(выполнение пробы Go/NoGo без решения 
задач) до и после выполнения эксперимен-
тальной серии различий не обнаруживает. 
Присутствует совместное влияние факто-
ров до/после и регион записи (F(6, 272)=2,4, 
p=0,028, p

2=0,05). Значимые различия по-
лучены в левом лобном регионе (t(19)=4,7, 
p<0,001, r=0,58) со средним выше в усло-
вии «До» (M1=3,8; М2=-0,7). В централь-

но-теменном регионе правого полушария 
(t(19)=2,3, p=0,046, r=0,19), в центральных 
отведениях (t(19)=-3,7, p=0,002, r=-0,22) со 
средним выше в условии «после». 

Это говорит о том, что порядок выпол-
нения заданий оказывает влияние на ам-
плитуду потенциала. По полученным раз-
личиям мы можем предполагать, что ак-
тивность в лобном регионе левого полуша-
рия непосредственно связана с выполнени-
ем задания (так как активность снижается) 
по классификации звуковых стимулов и с 
течением времени (вследствие врабатыва-
емости) снижается необходимость в созна-
тельной, вербальной программе по выпол-
нению задания. Активность в центральном 
и центрально-теменном регионе правого 
полушария повышается, следовательно, 
мы говорим о том, что в связи с автомати-
зацией действий снижается количество ре-
сурса, выделяемого для выполнения этого 
задания. 

Анализ амплитуды компонента P300 в 
алгоритмизированном и инсайтном реше-
ниях задач. Сам по себе фактор решения 
установочным / не установочным спосо-
бом не оказывает влияния, однако при-
сутствуют совместное влияние факторов 
установочное / не установочное решение 
и регион записи (F(6, 272)=2,4, p=0,028, 
p

2=0,05). Значимые различия между ам-
плитудами получены в лобном регио-
не левого полушария (t(19)=4,1, p=0,001, 
r=0,36) и по центральной линии (t(19)=-3,9, 
p=0,001, r=-0,29). Мы видим, что амплиту-
да в левом лобном регионе выше в условии 
с алгоритмизированной задачей (M=3,5; 
М=1,9), в то время как в центральных от-
ведениях (M=1,5; М=2,5) амплитуда выше 
в условии с инсайтной задачей.

Полученные различия, в целом, анало-
гичны предыдущим (в условии выполне-
ния пробы Go/NoGo без решения задач). 
Следовательно, для интерпретации нам не-
обходимо выявить наличие различий, ис-
ходя из критерия порядка задания: проба 
Go/NoGo без решения задач до, Go/NoGo 
с решением алгоритмизированной задачи, 
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проба Go/NoGo с решением инсайтной за-
дачи и Go/NoGo без решения задач после 
всей серии. Это необходимо для того, что-
бы понять, что является эффектом поряд-
ка, а что – следствием выполнения задач 
разного типа. 

Анализ амплитуды компонента P300 в 
пробах до, с решением алгоритмизирован-
ной задачи, с решением инсайтной задачи и 
после решения задач. В лобном регионе ле-
вого полушария между условиями до и с ре-
шением алгоритмизированной задачи раз-
личий не обнаружено, между условием с ре-
шением алгоритмизированной и инсайтной 
присутствуют различия (t(19)=4,1, p=0,001, 
r=0,36) с более высоким значением в алго-
ритмизированной, между условиями с ре-
шением инсайтной задачи и выполнением 
пробы после получены значимые различия 
(t(19)=3,1, p=0,006, r=0,39) со средним выше 
в условии с инсайтной задачей (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика амплитуды компонента Р300 
в лобном регионе левого полушария в пробах 

по порядку их выполнения

Следовательно, мы можем полагать, что 
получаемые в этом регионе различия связа-
ны с динамикой выполнения самого зонда, 
а не с решаемой задачей. Как мы говорили 
выше, данная динамика может быть об-
условлена снижением необходимости в со-
знательной, речевой программе вследствие 
врабатываемости по отношению к заданию 
по классификации звуковых стимулов. 

По центральной линии различия меж-
ду пробой до и решением алгоритмизи-
рованной задачи не обнаружены, между 
условиями с решением алгоритмизирован-
ной и инсайтной задач они присутствуют 
(t(19)=-3,9, p=0,001, r=-0,29), с более высо-
ким средним в условии с инсайтной зада-
чей (M1=1,44, M2=2,51), между условием с 
решением инсайтной задачи и пробой по-
сле различия отсутствуют (рис. 2). 

Такой результат согласуется с нашей 
гипотезой, амплитуда потенциала в цен-
тральных отведениях действительно выше 
в условии с инсайтной задачей. Из чего сле-
дует теоретический вывод о необходимости 
снижения уровня контроля для решения 
задачи инсайтным способом. Однако для 
более достоверного ответа на вопрос о роли 
контроля необходимо проследить динамику 
внутри самой инсайтной задачи. Это предо-
ставит возможность дать не только ответ на 
вопрос о выраженности контроля на разных 
этапах, но и позволит снизить неопределен-
ность в отношении эффекта порядка задач. 

Рис. 2. Динамика амплитуды компонента Р300 
в центральных отведениях в пробах по поряд-

ку их выполнения

Анализ амплитуды компонента P300 
на первом, втором и третьем этапах ре-
шения инсайтной задачи. Для более под-
робного ответа на поставленные нами во-
просы необходимо проследить динамику 
контроля при решении инсайтной задачи. 
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Для этого мы провели усреднения вызван-
ных потенциалов по первой, второй и тре-
тьей временной частям решения задачи 
для каждого из испытуемых. Части были 
определены, исходя из общего времени 
решения, поделенного на три. То есть, ка-
ждая из частей по времени равна друг дру-
гу. Мы обозначаем их как первый, второй 
и третий этапы решения задачи. Однако 
стоит отметить, что «этап» относится ис-
ключительно к временной характеристике 
решения, а не содержательной, так как для 
оценки содержания этапа требуются до-
полнительные данные. Количество этапов 
связано с тем, что минимальное количе-
ство усреднений записи ЭЭГ на одном эта-
пе должно составлять не менее тридцати; 
при меньшем количестве снижается каче-
ство данных. 

Различия получены в височном ре-
гионе левого полушария между первым 
и вторым (t(19)=-3,1, p=0,005, r=-0,36) 
временным отрезком решения со сред-
ним выше на втором (M1=2,62, M2=5,02) 
(рис. 3). 

Рис. 3. Динамика амплитуды компонента Р300 
в височном регионе левого полушария по эта-

пам решения инсайтной задачи

В центрально-теменном регионе ле-
вого полушария между первым и вторым 
временными отрезками решения (t(19)= 
-2,6, p=0,018, r=-0,32) со средним выше на 
втором этапе (M1=1,3, M2=3,43) (рис. 4). 

Рис. 4. Динамика амплитуды компонента Р300 
в центрально-теменном регионе левого полу-
шария по этапам решения инсайтной задачи

Мы наблюдаем, что на втором этапе ам-
плитуда потенциала повышается, что сви-
детельствует о том, что снижение активно-
сти контроля происходит ближе к середине 
решения. Отсутствие значимого снижения 
на последнем этапе решения связано с тем, 
что сам момент озарения приходится на 
последние минуты решения задачи и тре-
тий этап по большему интервалу времени 
совпадает по процессам со вторым. 

По локализации различий мы предпо-
лагаем, что на этом этапе происходит сни-
жение вербализации компонентов задачи 
(речевой контроль) и переструктурирова-
ние (центрально-теменной регион левого 
является ассоциативной зоной). Однако 
описываемая динамика присутствует во 
всех регионах (рис. 5).

Дополнительные результаты. По ре-
зультатам опросного самоотчета мы на-
блюдаем влияние типа функционально-
го решения по вопросам 3 (F(1, 38)=4,55, 
p=0,04, p

2=0,11) и 6 (F(1, 38)=6,89, p=0,01, 
p

2=0,16). Баллы по вопросу 3 опросника 
инсайтности имеют значимые различия 
(t(19)=2,7, p=0,014, r=0,3) между реше-
ниями, где необходимо изменить число 
(M=3,1) и знак (M=2,3). Баллы по вопросу 
6 опросника инсайтности имеют значи-
мые различия (t(19)=-2,1, p=0,048, r=-0,34) 
между решениями, где надо изменить чис-
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ло (M=2,4) и знак (M=3,3). Следовательно, 
задача, функциональное решение которой 
предполагает работу со знаком, восприни-
мается как более инсайтная, по сравнению 
с другим решением – работой с числом. Это 
может быть связано с тем, что перемеще-
ние знака является менее частотным реше-
нием, более сложным и непредсказуемым.

Рис. 5. Динамика амплитуды компонента Р300 
по отведениям в зависимости от этапа реше-

ния задачи инсайтного типа

Анализ амплитуды P300. Различия были 
обнаружены и в височном регионе право-
го полушария. Данный регион в большей 
степени связан с процессами восприятия и 
первичной обработкой поступающей зву-
ковой информации. По пробам «до» и «по-
сле» (t(19)=-5,2, p<0,001, r=-0,39), со средним 
выше в условии «после». Это говорит о том, 
что к завершению выполнения заданий был 
сформирован устойчивый эталон звуков и не 
требовалось большого количества ресурсов 
по различению и формированию реакции. 

В правом височном регионе присут-
ствуют значимые различия между пер-
вым и вторым выполняемым заданием 
(t(19)=8,1, p<0,001, r=0,68) со средним выше 
в пробе «до» (M1=5,23, M2=0,54). Между 
пробами с решением алгоритмизирован-
ной и инсайтной задач (t(19)=-6,9, p<0,001, 
r=-0,39) среднее выше в инсайтной задаче 
(M1=0,53, M2=2,04). Между условием с ре-

шением инсайтной задачи и выполнением 
пробы после (t(19)=-8,7, p<0,001, r=-0,73), 
где среднее выше в пробе после (M1=2,04, 
M2=8,05). В правом височном регионе вы-
явлены различия между первым и вторым 
этапами решения инсайтной задачи (t(19)= 
-2,8, p=0,011, r=-0,32) со средним выше на 
втором этапе (M1=3,47, M2=5,73). 

По динамике мы наблюдаем, что чем 
сложнее задание, тем ниже амплитуда. 
Особенно это заметно на этапе выполне-
ния задания с решением алгоритмизиро-
ванной задачи. Это является аргументом в 
пользу нашей гипотезы. Однако остается 
открытым вопрос о том, как именно это 
влияет на выполнение зонда. Так как мы не 
фиксировали время реакции и ошибки, мы 
не можем говорить наверняка о корректно-
сти выполнения зондового задания. 

Примечания. Изначально предполага-
лось, что в исследовании будет фиксиро-
ваться время решения задач в установоч-
ной серии. В контрольных задачах: время 
решения, скорость реакции на предъявля-
емые стимулы, ошибочные реакции на сти-
мул, субъективная оценка типа решения 
(опросник Вонга), проводится регистра-
ция электроэнцефалограммы. Предпола-
гаемое общее время записи ЭЭГ не превы-
шает 2880 секунд, вся процедура не более 1 
часа 10 минут (4200 сек.). Однако в среднем 
процедура записи ЭЭГ должна была за-
нимать 980 секунд, вся процедура – 2780. 
Приблизительные данные были взяты из 
работы Владимирова, Павлищак (2015) [2]. 
Однако в связи с несовместимостью про-
граммы стимуляции с ПО используемого 
ПК время реакции на стимул не фиксиро-
валось, также не фиксировалось время ре-
шения задач из серии по установке. Анализ 
этих данных не проводился. Относительно 
характеристик подаваемых сигналов был 
изменен межстимульный интервал с псев-
дослучайного с интервалом в 1000–2000 
мс и предъявлением с динамиков персо-
нального компьютера на фиксированный 
в 1500 мс. Звуковые стимулы подавались 
через наушники. 
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Критерии исключения испытуемых 
предполагали, что в выборку войдут только 
те участники исследования, которые реши-
ли потенциально алгоритмизированную за-
дачу (следующую за установочной серией) 
не быстрее, чем за 120 сек и не более, чем 
за 1200 мс; решение потенциально инсайт-
ной задачи – не менее 180 секунд и не более 
1500 мс. Но так как межстимульный интер-
вал стал равен 1500 мс, то 1 минуты реше-
ния достаточно для выделения необходи-
мого количества эпох. Следовательно, при 
исключении испытуемых из выборки мы 
руководствовались не временем решения, 
а количеством выделяемых (без наличия 
явных артефактов) эпох анализа: для пер-
вой задачи минимальное количество 30, для 
второй – 90. Оценка инсайтности решения 
по опроснику Вонга и различия амплитуды 
Р300 были изначально введены как индиви-
дуальные критерии отбора, однако в даль-
нейшем мы решили не вводить данные пун-
кты как критерии, а оставить как гипотезы. 
Это связано с тем, что по опроснику инсайт-
ности присутствует прогнозируемая нами 
закономерность, но не по всем вопросам. А 
различия в амплитуде, исходя из порядка 
задачи, присутствуют у всех испытуемых. 

План анализа был изменен в связи с из-
менениями в фиксируемых показателях. Из-
начально мы исходили из того, что анализ и 
интерпретация поведенческих данных необ-
ходимы для сопоставления динамики с дру-
гими работами, направленными на оценку 
управляющего контроля (Владимиров и др., 
2016 [1]; Коровкин и др., 2016 [3]). Данное 
соотнесение предполагает проверку на воз-
можность переноса полученных результа-
тов на разные классы инсайтных задач. Для 
анализа необходимо разбить данные об от-
клике испытуемого (время реакции) на сти-
мул, после чего разбить полученные данные 
на 10 равных интервалов (как было сделано 
в работах, указанных выше) и посчитать 
среднее время отклика на каждом из них. 
Далее проводятся попарные сравнения каж-
дого из этапов в последующем (с введением 
поправки на множественность сравнений 

методом Бонферрони). По результатам этой 
проверки мы ожидаем получить в условии 
с решением алгоритмизированной задачи 
умеренное повышение времени реакции на 
стимул по ходу решения задачи, в инсайт-
ных задачах – снижение времени реакции к 
середине решения и его повышение ближе 
к концу решения. Относительно аппара-
турных данных: анализ латентности компо-
нента не проводился, так как отказались от 
ручного анализа пиков P300. Амплитуда так 
же, как и описано в работе, определялась 
как максимальный пик в диапазоне 200–400 
мс после подачи стимула. Однако не во всех 
записях можно было однозначно выделить 
потенциал, что делает анализ латентности 
непригодным для получения достоверных 
сведений. По данным электроэнцефалогра-
фии мы анализировали только амплитуду 
по регионам записи, что дает более объек-
тивные данные о наблюдаемом процессе.

Заключение

Относительно самого метода было обна-
ружено, что установка вызывает необходи-
мый эффект. Первая задача решается устано-
вочным способом, время решения значимо 
ниже, по сравнению со второй задачей, ре-
шаемой отличным способом, которая оцени-
вается испытуемыми как более инсайтная.

По анализу электроэнцефалографиче-
ских данных (амплитуда компонента Р300) 
было выявлено, что снижение контроля дей-
ствительно присутствует в решении задач 
инсайтного типа, о чем говорят результаты, 
полученные по центральным отведениям 
при сравнении задач инсайтного и алгорит-
мизированного типов. Это подтверждает 
нашу гипотезу о необходимости снижения 
уровня контроля именно в этом типе задач. 

Однако остаются небольшие сомнения, 
связанные с динамикой изменения резуль-
татов от пробы к пробе. Мы наблюдаем, что 
при выполнении пробы «после» результат 
не имеет значимых различий с показате-
лями в пробах с решением инсайтной за-
дачи. Но полученные данные скорее дей-
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ствительно относятся именно к процессу 
решения инсайтной задачи, нежели только 
к временной динамике выполнения зада-
чи, о чем нам позволяют полагать резуль-
таты анализа динамики инсайтной задачи. 
В настоящем анализе было установлено, 
что максимальные средние по амплитуде 
соотносятся со вторым этапом решения 
задачи, что нами и предполагалось. Третий 
этап не имеет значимых различий, однако 
по общим трендам, которые мы наблюда-
ем, амплитуда на третьем этапе снижается. 
К сожалению, метод вызванных потенциа-
лов не дает возможность проследить более 
развернутую динамику, вследствие чего на 
третий этап решения попадает как само на-
хождение ответа, так и его проверка, огла-
шение. Локализация полученных различий 
относительно динамики решения инсайт-
ной задачи может быть интерпретирована 
как снижение вербализации компонентов 
задачи и переструктурирование, что хоро-
шо соотносится с теоретическими положе-
ниями, подтверждающими специфику ин-
сайтного решения.

Работа выполнена при поддержке 
РФФИ (проект № 17-06-00672a).
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The study assumes that the insight solution of a problem, in comparison to the algorithmized one, 
is accompanied by a decrease in the activity of executive control. As a stimulus material, problems with 
several types of solution were used. A particular type of problem solving (insight or algorithmized) was 
provoked with the help of the setting series. The amplitude of the evoked potential P300 was analyzed as 
a measure of executive control. It was found that there was a decrease in the activity of executive control 
in the insight solution, with the greatest decrease occurring after the middle of the decision. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ НА СТАДИИ 
ТУПИКА ПРИ РЕШЕНИИ ИНСАЙТНОЙ ЗАДАЧИ

П.Н. МАРКИНА*, И.Н. МАКАРОВ, И.Ю. ВЛАДИМИРОВ 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Ярославль

Настоящая работа направлена на изучение особенностей переработки информации на ста-
дии тупика. Тупик является одним из ключевых моментов инсайтного решения. Данная стадия 
характеризуется сложностью отказа от изначальных неэффективных схем решения и изменением 
чувствительности к вновь поступающей информации. Мы экспериментально воздействовали на 
переработку информации в процессе решения задач, используя методики дистракции для моде-
лирования нарушения функционирования контроля и подсказки как предъявления дополнитель-
ной информации. Предполагалось, что нарушение работы контроля и получение дополнительной 
информации будут уменьшать время решения задачи, если воздействовать именно в момент ту-
пика. Заявленная модель анализа не позволила подтвердить выдвинутое нами предположение, 
так как не все испытуемые могли отчитываться о тупике. Однако анализ решений тех испытуе-
мых, которые были способны адекватно зафиксировать наличие тупика, позволил подтвердить 
предположение о том, что на стадии тупика и нарушение работы контроля, и повышение чув-
ствительности к существенной информации приводят к повышению эффективности решения 
инсайтных задач. 

Ключевые слова: инсайт, инсайтная задача, тупик, подсказка, дистрактор.
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Введение

Механизмы решения инсайтных задач 
– одна из ключевых проблем психологии 
мышления. Основная трудность их изуче-
ния состоит в том, что решение таких задач 
происходит внезапно, а не пошагово, что ха-
рактерно для решения алгоритмизирован-
ных задач, для описания решения которых 
предложена модель задачного пространства 
(Newell, Simon, 1972) [6]. Для решателя на-
хождение правильного ответа на задачу 
происходит именно после внезапного пере-
строения задачи и сопровождается «ага-ре-
акцией». Большинство авторов сосредо-
тачивает свое внимание на субъективной 
неожиданности решения этих задач, то есть 

на феноменологической стороне проблемы, 
зачастую подменяя изучение внутренней 
структуры решения рассмотрением внеш-
ней стороны (переживанием решения).

Возникает вопрос, действительно ли 
столь важно «ага-переживание» и можем ли 
мы доверять этой феноменологии? Точно ли 
именно момент нахождения ответа являет-
ся ключевым в решении инсайтных задач?

Один из ведущих исследователей ин-
сайта Олссон, в целом ориентируясь на раз-
биение решения инсайтных задач на этапы 
в классических работах Пуанкаре и Уоллеса 
(Пуанкаре, 1981 [2]; Wallas, 1926 [9]), отме-
чает, что наиболее значимым в решении 
инсайтных задач представляется этап ту-
пика, не выделяемый в указанных работах. 
Олссон придает этому этапу статус важней-
шего, отождествляя преодоление тупика и 
само инсайтное решение (Ohlsson, 1992) [7].

Мы считаем, что рассмотрение процес-
сов переработки информации, происходя-
щих на стадии тупика и при его преодоле-
нии, являются ключевыми для понимания 
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инсайтного решения. Преодолевая тупик, 
решатель отказывается от старого, неверно 
представленного знания условий задачи, 
которое не приводило его к верному от-
вету, на новое, содержащее в себе путь на-
хождения правильного решения.

В классических работах, посвященных 
инсайту, предполагается, что решение та-
ких задач происходит благодаря смене ре-
презентации (Simon, 1999 [8]; Дункер, 1965 
[1]). Однако остается неясным, благодаря 
чему происходит смена репрезентации, что 
является ключевым для отказа от неверной 
репрезентации: получение решателем но-
вой информации или изменение модели 
своей репрезентации.

Возможно, ключевым для смены непра-
вильной репрезентации служит появление 
новой информации, дающей возможность 
решателю отказаться от неверной репре-
зентации, провоцирующей тупик. Методи-
ческим приемом, позволяющим исследо-
вать этот процесс, может быть метод под-
сказки (Moss et. al, 2011) [5]. 

Еще один возможный механизм разру-
шения «тупиковой» репрезентации состоит 
в отвлечении внимания испытуемого или 
снижении функций контроля. Подходом, 
позволяющим исследовать данные процес-
сы, является метод дистракции (Ellis, 2011) 
[3]. Предъявление в процессе решения ос-
новной задачи задания-дистрактора может 
«перегрузить» блок контроля, что приво-
дит к потере удерживаемой им неверной 
репрезентации.

До сих пор, однако, нет понимания 
того, как преодолевается неверная репре-
зентация, эквивалентны ли оба механизма, 
участвуют ли они оба в преодолении тупи-
ка, какой из них более существен? 

Таким образом, мы приходим к форму-
лировке теоретической гипотезы исследо-
вания: мы предполагаем, что для преодоле-
ния тупика при решении инсайтной задачи 
важна как работа с новой информацией, 
так и ослабление функций контроля, веду-
щее к изменению репрезентации. Также мы 
предполагаем, что эффект отвлечения кон-

троля будет более выраженным по срав-
нению с эффектом подсказки, поскольку 
ключевая сложность заключается именно 
в преодолении неверной репрезентации, 
приводящей к тупику; при ее сохранности 
новая информация, привносимая подсказ-
кой, будет игнорироваться испытуемым.

Операциональная гипотеза 1: подсказка 
оказывает меньший фасилитирующий эф-
фект, если она была предъявлена с задержкой.

Операциональная гипотеза 2: воздей-
ствие фасилитатора (подсказки) или дис-
трактора в момент тупика вызывает облегча-
ющий эффект на решение инсайтных задач.

Операциональная гипотеза 3: воздей-
ствие дистрактора во время тупика при 
решении инсайтных задач эффективнее 
уменьшает время решения задач по срав-
нению с воздействием подсказки.

Операциональная гипотеза 4: дистрактор 
оказывает большее фасилитирующее влия-
ние при возникновении тупика на ранних 
этапах решения, а подсказка – при возникно-
вении тупика на поздних этапах решения.

Методика

Реализован следующий дизайн экспе-
римента 2×3. Первый фактор – задержка 
предъявления воздействия с двумя уров-
нями: без отсрочки предъявления и c 
15-секундной отсрочкой. Второй фактор – 
воздействие с тремя уровнями: подсказка, 
дистрактор, нейтральное.

Выборку составили люди от 18 до 60 лет. 
Были отобраны только участники, знакомые 
с римскими цифрами. Работа с каждым ис-
пытуемым проводилась индивидуально.

В нашем эксперименте мы используем 
задачи из исследования Кноблиха (Knoblich 
et. al., 1999) [4], который ограничивал вре-
мя решения задачи пятью минутами. Мы 
также применили в нашем исследовании 
это временное ограничение. Дополнитель-
но мы исключили испытуемых, решивших 
одну из экспериментальных задач менее 
чем за 15 секунд, а также отклоняющих-
ся от среднего времени решения на две 
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и более сигмы. Это сделано, потому что, 
во-первых, нельзя точно оценить, испытуе-
мый решил задачу или вспомнил правиль-
ный ответ, во-вторых, согласно Олссону 
(Ohlsson S., 1992) [7], ключевым этапом ин-
сайтного решения является тупик, но при 
столь быстром решении испытуемый не 
мог попасть в тупик, то есть решение ис-
пытуемого не было инсайтным. 

Для подсчета размера выборки служит 
программа G*Power (версия 3.0.10). Для 
анализа используется ANOVA с повторны-
ми измерениями. Согласно результатам, 
для нахождения хотя бы одного значимого 
различия при мощности критерия 0,95 не-
обходимо 15 человек. Однако для того что-
бы снизить шанс неоднородности наблю-
дений (гетероскедастичности), в каждую 
из трех групп межгруппового фактора 
«воздействие» будет набрано по 20 человек. 
Размер итоговой выборки – 60 человек.

При планировании эксперимента мы 
также ориентировались на данные иссле-
дования Мосса (Moss et al, 2011) [5], кото-
рый изучал влияние времени нахождения в 
тупике на процесс решения инсайтных за-
дач. В данном исследовании подсчитывался 
процент испытуемых, верно решивших за-
дачи. Сила эффекта тупика равна 0,91 (F(1, 
71)=14,65, p=0,001, d=0,91). Соответственно, 
для нашего исследования необходимо 12 че-
ловек, чтобы найти значимый эффект.

Процедура, материалы, дизайн.
Испытуемому предлагалось последо-

вательно решить две инсайтные задачи со 
спичками: первая задача направлена на «де-
композицию чанка» – то есть мысленное 
разделение целостного элемента X на со-
ставляющие – две палочки. Например, зада-
ча VI=VIII+III решается путем перестанов-
ки спички внутри элемента X и имеет такой 
ответ: XI=VIII+III. Вторая задача решается 
путем «ослабления ограничений»: любая 
задача содержит неявно заданные ограни-
чения; так, равенство обычно предполагает 
присутствие одного знака «равно» в выра-
жении. Но задача III+III=III решается пере-
становкой одной палочки в знаке «+» и име-

ет в качестве ответа III=III=III – правильное 
решение предполагает преодоление ограни-
чения в виде предположения наличия един-
ственного знака равенства в выражении. 
Кроме того, в исследовании используется 
тренировочная задача, данная с той целью, 
чтобы испытуемые поняли условия задач 
со спичками. Перечень задач приводится на 
рисунке 1.

Рис. 1. Используемые в исследовании задачи

Материалы эксперимента предъявля-
лись испытуемым с помощью программы 
PsychoPy. В эксперименте реализуется сба-
лансированное предъявление задач – по-
следовательность задач меняется квази-
случайным образом. В любой момент после 
предъявления условий задачи испытуемый 
может нажать специально обозначенную 
кнопку «Я в тупике». Испытуемому будут 
даны пояснения о том, что тупик – это труд-
ность в решении задачи. Чтобы решатели 
обозначали себя в тупике каждый раз, когда 
действительно испытывали затруднения в 
решении задач, в предварительной инструк-
ции мы сообщаем, что количество нажатий 
кнопки «Я в тупике» поможет нам ранжиро-
вать задачи по их степени сложности. Кро-
ме того, после нажатия этой кнопки испы-
туемый получал подсказку или воздействие 
дистрактора, то есть у испытуемого не мог-
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ла сформироваться связь, что обозначение 
себя в тупике облегчает или усложняет зада-
чу. Отсрочка подсказки или дистрактора на 
несколько секунд мешала испытуемому по-
нять, что дополнительные воздействия во 
время решения связаны с нажатием кнопки.

После нажатия кнопки на экране по-
являлась подсказка (например, начинали 
мигать палочки, составляющих знак V, что 
должно направить внимание решателя на 
нужный элемент и решить задачу на де-
композицию чанка) или дистрактор (ис-
пытуемому было дано задание вести счет 
тройками от указанного числа). Подсказка 
и дистрактор появлялись сразу после на-
жатия на кнопку или спустя определенное 
время. Подсказка и дистрактор предъявля-
лись на 10 секунд вместе с задачей, после 
чего на экране оставалась только задача. 

Испытуемый мог нажать кнопку «Я в 
тупике» один или несколько раз, или он 
мог не нажимать кнопку.

Эксперимент состоял из двух частей: 
тренировочной и экспериментальной, ко-
торые следовали друг за другом без пауз.

В тренировочной части испытуемые на 
первом слайде читали общую инструкцию 
для эксперимента. Цель эксперимента ма-
скировалась под отбор задач по сложности. 
Испытуемым же предлагалось обозначать, 
что они не знают, как решать дальше (то есть 
оказались в тупике) и нажимать в при этом 
клавишу «пробел». На втором слайде все ис-
пытуемые тренировались выполнять зада-
ние, использовавшееся в экспериментальной 
группе с дистракторами. На третьем слайде 
испытуемые видели общую для всех задач 
инструкцию и тренировочную задачу. На 
четвертом слайде еще раз повторялись усло-
вия, которые необходимо было выполнить, 
чтобы задача считалась решенной.

В экспериментальной части на экране 
предъявлялась задача. Когда испытуемый 
ощущал, что он в тупике, он нажимал про-
бел. При нажатии на пробел происходило 
воздействие сразу либо с задержкой. Во из-
бежание ложных срабатываний нажатие на 
пробел до того, как закончится воздействие, 

блокировалось в PsychoPy. В процессе реше-
ния испытуемый произносил вслух возмож-
ные ответы для задачи. Если решение верное, 
то экспериментатор нажимал на кнопку, и 
испытуемому предъявлялась следующая за-
дача. Если решение было неверным, то испы-
туемый продолжал поиск альтернативного 
решения. Если за пять минут испытуемый не 
решал задачу, то эксперимент останавливал-
ся, а данные испытуемого не использовались 
для последующей обработки.

В исследовании применялся межгруп-
повой и внутригрупповой дизайн. Меж-
групповой фактор реализовывался так: 
испытуемые случайным образом распреде-
лялись в одну из трех групп:
1. Воздействие с помощью дистрактора.
2. Воздействие с помощью подсказки.
3. Контрольная группа.

Кроме того, каждый испытуемый ока-
зывался и в условии с мгновенным предъ-
явлением подсказки или дистрактора, и в 
условии с отложенным на 15 секунд воздей-
ствием – так реализовывался внутригруп-
повой фактор. Согласно Олссону, одним 
из механизмов преодоления тупика явля-
ется перекодировка, которая происходит 
не ожиданно (Ohlsson, 1992) [7] и для того 
чтобы не пропустить этот момент, в каче-
стве задержки были выбраны 15 секунд.

Решения меньше 15 секунд были ис-
ключены из выборки, потому что в таких 
случаях высока вероятность того, что люди 
уже решали эти задачи ранее, и в экспери-
менте они вспоминали ответ.

На решение каждой задачи отводилось 
по 300 с, испытуемым об этом не говори-
лось, но спустя 300 с на экране появлялась 
надпись «Время вышло». Это ограничение 
было введено исходя из предположения о 
том, что спустя 300 с большинство тех, кто 
способны решить эти задачи, успеют их 
решить; кроме того, возможно, что после 
300 с испытуемые начнут отвлекаться от 
непосредственного решения. Конкретное 
значение взято из статьи Кноблиха, изу-
чавшего инсайтное решение на материале 
этих же задач (Knoblich et al., 1999) [4].
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Исследовательские процедуры сбора 
данных.

С помощью PsychoPy фиксировалось 
время нажатий клавиш. Из этого извлека-
лись следующие данные: количество сооб-
щений о том, что испытуемый находился 
в тупике, время между нажатиями, общее 
время решения задачи.

Испытуемые случайно распределялись 
в одну из шести групп в зависимости от 
воздействия при помощи подсказки или 
дистрактора сразу после нажатия кнопки 
«Я в тупике» или спустя 15 секунд. 

Анализ данных. 
Использован ANOVA с повторными 

измерениями и post hoc t-test с поправкой 
Тьюки для определения того, какие именно 
группы значимо отличаются.

План анализа.
1. h0: подсказка одинаково влияет на 

время решения задач независимо от того, 
была ли задержка в ее предъявлении.

h1: подсказка вызывает меньший фаси-
литирующий эффект, если она была предъ-
явлена с задержкой.

Для статистической обработки данных 
использован ANOVA с повторными изме-
рениями для сравнения скорости решения 
задач с задержкой и без задержки предъяв-
ления подсказки.

НП: время нахождения в тупике.
ЗП: время решения.
2. h0: воздействие на испытуемого с по-

мощью фасилитатора или дистрактора в 
момент тупика не влияет или увеличивает 
время решения инсайтных задач.

h1: воздействие на испытуемого с по-
мощью фасилитатора или дистрактора в 
момент тупика уменьшает время решения 
инсайтных задач.

Для проверки этих гипотез использо-
ван ANOVA с повторными измерениями, 
чтобы сравнить время решения задач с 
прерыванием решения и без прерывания.

НП: наличие/отсутствие воздействия.
ЗП: время решения.
3. h0: воздействие дистрактора во вре-

мя тупика при решении инсайтных задач 

одинаково или в меньшей степени умень-
шает время решения задач относительно 
воздействия с помощью подсказки.

h1: воздействие дистрактора во время 
тупика при решении инсайтных задач эф-
фективнее уменьшает время решения задач 
по сравнению с воздействием подсказки.

Для проверки этих гипотез использо-
ван ANOVA, чтобы сравнить время реше-
ния задач с подсказкой и дистрактором.

НП: тип воздействия: подсказка/дис-
трактор.

ЗП: время решения.
4. h0: воздействия как с помощью под-

сказки, так и с помощью дистрактора оди-
наковы вне зависимости от времени воз-
никновения тупика.

h1: дистрактор дает больший фасили-
тирующий эффект при возникновении ту-
пика на ранних этапах решения, а подсказ-
ка – при возникновении тупика на поздних 
этапах решения. 

Для проверки этих гипотез мы исполь-
зовали t-test для сравнения времени реше-
ния при возникновении тупика на раннем 
и позднем этапах решения и воздействии 
дистрактором; и при возникновении тупи-
ка на раннем и позднем этапах решения и 
при воздействии с помощью подсказки.

Результаты

В исследовании приняли участие 130 
человек, из них только 60 решили обе зада-
чи за отведенное время (15–300 с).

Для проверки гипотез предполагалось 
использовать параметрические критерии 
математической статистики, но это оказа-
лось невозможным, так как в нашей проце-
дуре в тупик заходило недостаточное коли-
чество испытуемых (всего были отобраны  
для обработки данные 47 испытуемых) и 
распределения величин значимо отлича-
лись от нормального. Поэтому вместо дис-
персионного анализа и t-теста для расчетов 
использовался U-критерий Манна – Уитни.

Кроме того, мы решили обработать дан-
ные решений успешных испытуемых – тех, 
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кто, во-первых, решили задачу, во-вторых, 
справились с заданием за 300 с (и больше 15 
с, по причинам, описанным выше) – то есть, 
используя изначально запланированные 
критерии отбора данных, а также провести 
анализ всех, кто вообще решал задачи (кри-
терий отбора: решения больше 15 с, исполь-
зовались данные 72 испытуемых), так как, 
прежде всего, нас интересуют механизмы 
попадания в тупик и его преодоления при 
инсайтном решении, завершившегося обна-
ружением ответа, и, в целом, тупик при по-
пытке решения инсайтных задач. А исклю-
чение испытуемых, не решивших задачу за 
300 с, может привести к искажению данных 
в случае, если характер воздействия содер-
жательно связан со временем решения. Сна-
чала приведем анализ успешных решений.

Для проверки первой гипотезы о том, 
что подсказка оказывает меньший фасили-
тирующий эффект, если она была предъяв-
лена с задержкой, мы отобрали решения с 
подсказкой и сравнили их в условиях с от-
срочкой и без отсрочки предъявления (при-
нимались только решения, где люди хотя бы 
один раз попадали в тупик, так как, согласно 
условиям эксперимента, эксперименталь-
ное воздействие следовало за обозначени-
ем тупика). Результаты расчета U-критерия 
Манна – Уитни не позволили нам подтвер-
дить гипотезу: U=40, p=0,866, r=-0,039.

Далее мы проверили, уменьшается ли 
время решения инсайтных задач при воз-
действии подсказки (фасилитатора) или дис-
трактора в момент тупика. Для анализа были 
отобраны решения хотя бы с одним тупиком 
между группами с контрольным воздействи-
ем и экспериментальным (с подсказкой и с 
дистрактором). Результаты оказались незна-
чимыми: U=300, p=0,824, r=-0,03.

Гипотеза о том, что воздействие на испы-
туемого с помощью фасилитатора или дис-
трактора в момент тупика уменьшает время 
решения инсайтных задач, не подтвердилась.

Наша третья гипотеза гласила, что 
воздействие дистрактора во время тупика 
при решении инсайтных задач эффектив-
нее уменьшает время решения задач по 

сравнению с воздействием подсказки. Для 
этого мы сравнили решения также хотя 
бы с одним тупиком, но между группами с 
дистрактором и с подсказкой. Применение 
U-критерия Манна – Уитни дало следую-
щие результаты: U=169, p=0,555, r=-0,094. 
Третья гипотеза не подтвердилась.

В четвертой гипотезе мы предполагали, 
что дистрактор вызывает больший фасили-
тирующий эффект при возникновении ту-
пика на ранних этапах решения, а подсказ-
ка – при возникновении тупика на поздних 
этапах решения. Для того чтобы рассчитать, 
был ли тупик на ранних или на поздних эта-
пах, использовалась следующая процедура: 
1) время решения каждой задачи делилось 
пополам; 2) анализировалось время, когда 
испытуемый нажимал на кнопку «тупик»; 3) 
если испытуемый сообщал о тупике в первой 
половине решения, то считалось, что тупик 
возник на ранних этапах; 4) если испытуе-
мый сообщал о тупике во второй половине 
решения – тупик возник на поздних этапах. 
После этого мы применили U-критерий Ман-
на – Уитни отдельно для проверки предполо-
жения о влиянии задержки предъявления на 
эффективность подсказки: U=23, p=0,108, r=-
0,368 и дистрактора: U=32, p=0,631, r=-0,107. 
Следовательно, мы можем заключить, что 
данная гипотеза не подтвердилась.

Далее мы проанализировали те же ги-
потезы, но на материале всех случаев реше-
ния: и успешных, и неуспешных, то есть этот 
анализ включает в себя решения, превыша-
ющие 300 с. Так как мы не знаем, за сколько 
секунд такие решения были бы окончены, 
мы присвоили этим решениям значение 300 
с. Это сделано потому, что после указанно-
го времени решение прерывалось фразой 
«Время вышло» и после этого часть испы-
туемых дорешивала задачи самостоятель-
но, часть – с подсказкой экспериментатора, 
некоторые не справились с задачами вовсе. 
Таким образом, данные их решений пред-
ставляют определенную ценность и исполь-
зование непараметрического U-критерия 
Манна – Уитни позволяет включить их в 
обсчет; кроме того, именно такая процедура 
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анализа использовалась в одной из работ, на 
которую мы ориентировались при создании 
исследования (Knoblich et. al., 1999) [4].

Дополнение выборки не изменило ре-
зультатов расчета трех первых гипотез:
1. U=124, p=0,558, r=-0,1;
2. U=751, p=0,911, r=-0,012;
3. U=354, p= 0,12, r=-0,198.

Также не подтвердилась часть гипоте-
зы номер четыре о том, что дистрактор вы-
зывает больший фасилитирующий эффект 
при возникновении тупика на ранних этапах 
решения: U=61, p=0,906, r=-0,022. Но резуль-
таты подтвердили предположение, что под-
сказка оказывает большее фасилитирующее 
влияние при возникновении тупика на позд-
них этапах решения: U=73, p=0,01, r=-0,439.

Обсуждение

Проанализируем, по каким причинам 
большинство гипотез не нашло подтвержде-
ния. В целом мы предполагали, что выходу 
из тупика может способствовать два меха-
низма: получение новой информации (что 
моделировалось с помощью зрительной под-
сказки), или «потеря» старой информации 
(что моделировалось через отвлечение от за-
дачи с помощью дистрактора). Цель подсказ-
ки состояла в том, чтобы привлечь внимание 
испытуемого к определенной зоне задачи, 
изменения в которой приводили к решению. 
Дистрактор, в свою очередь, должен был от-
влекать внимание решателя от нерелевант-
ной информации, снижать контроль.

Кроме того, исходя из результатов о том, 
что нет статистически значимой разницы по 
времени решения между тремя условиями 
(подсказка, дистрактор, контроль), нельзя 
исключить, что в нашем эксперименте были 
использованы неподходящие воздействия. 
Возможно, была взята слишком «слабая» 
подсказка, а дистрактор отвлекал слишком 
или недостаточно сильно. Также велика ве-
роятность того факта, что дистрактор дол-
жен быть специфичным для задачи, то есть 
не отвлекать внимание от решения, а пере-
направлять его в рамках задачи.

Полученные нами результаты не под-
тверждают выдвинутых нами гипотез, од-
нако схема исследования также не позво-
ляет их отвергнуть. 

Включение в анализ тех испытуемых, 
которым решить задачу в поставленное 
время не удалось, позволило подтвердить 
предположение о том, что подсказка вы-
зывает больший фасилитирующий эффект 
при возникновении тупика на поздних 
этапах решения. Для того чтобы подсказ-
ка оказала влияние, человеку необходимо 
построить «достаточную» репрезентацию: 
полное и подробное представление задачи 
(Moss et. al, 2011) [5]. Если испытуемые по-
лучали подсказку в «позднем тупике», то 
она помогала им дорешать задачу, так как 
испытуемые имели необходимую степень 
разработанности репрезентации. Таким 
образом, было найдено подтверждение 
только части четвертой гипотезы.

По нашему мнению, наиболее вероятная 
причина, по которой все остальные гипоте-
зы не подтвердились, заключается в особен-
ностях используемой методики. Эта мето-
дика подразумевает субъективную оценку 
испытуемым своего ментального состояния 
(в данном случае – состояния тупика). Ис-
пытуемый во время решения задачи должен 
был сообщать, когда он попадал в тупик. 
Однако существует вероятность того, что 
испытуемые могли не сообщать о том, что 
они в тупике, так как: 1) забывали отслежи-
вать свое ментальное состояние (несмотря 
на напоминания в инструкции); 2) непра-
вильно понимали, что такое тупик (вопре-
ки разъяснениям); 3) признавали, что нахо-
дятся в тупике, только после многократной 
проверки того, что все доступные варианты 
решения не приводят к верному ответу; 
4) ориентировались на иные показатели 
оценки ментального состояния, например, 
на затраченное время, сложность, непри-
вычность задачи и т.д. Данные показатели 
субъективной оценки, вероятно, расходят-
ся по времени и различаются по точности 
определения с реально существующими у 
испытуемых тупиками. Эти предположения 
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могут объяснить, почему только в 15% слу-
чаев решения испытуемые нажимали кноп-
ку «тупик». Вероятно, подобные искажения 
повлияли и на значимость результатов на-
шего исследования – для анализа подходило 
слишком малое количество случаев.

Поэтому мы решили провести допол-
нительный анализ, отобрав решения толь-
ко тех испытуемых, кто продемонстриро-
вал способность отчитываться о тупике.

Дополнительный анализ
Основная проблема, с которой мы 

столкнулись в данном исследовании, за-
ключается в том, что испытуемые плохо 
отчитываются о тупике. Для того чтобы 
решить эту проблему, мы поставили зада-
чу найти тех испытуемых, которые отли-
чались от остальных по своему отчету о 
состоянии тупика, и использовать для их 
анализа критерии, предложенные в перво-
начальном плане работы. 

Мы выделили группу испытуемых, ко-
торые одну задачу решили с субъективным 
тупиком, а другую без тупика, потому что 
они продемонстрировали умение отличать 
состояние тупика и отчитываться о нем в 
отличие от тех, кто заходил в тупик в реше-
нии обеих задач: возможно, для них задачи 
оказались слишком трудными, и тех, кто ни 
разу не отчитался о тупике: вероятно, они 
оказались недостаточно рефлексивными для 
мониторинга своего ментального состояния. 
В нашей выборке оказалось 24 человека с од-
ним решением без тупика и одним с тупиком, 
результаты троих были исключены как вы-
бросы, превышающие 1,5 межквартильных 
размаха. Таким образом, выборка для этого 
вида анализа состояла из 21 испытуемого. 

Анализ мы проводили с помощью 
U-критерия Манна – Уитни (так как рас-
пределение данных в группах не было од-
нородным) и проверяли гипотезы о раз-
личном времени решения между группами 
с разным воздействием: 1) при действии 
дистрактора и в контрольной группе: 
U<0,001, p=0,004, r=0,002; 2) при действии 
подсказки и в контрольной группе: U=13, 
p=0,01, r=0,113; 3) при действиях подсказки 

и дистрактора: U=3, p=0,005, r=0,003. Все 
сравнения показали статистически значи-
мые различия, которые наглядно представ-
лены на рисунке 2.

Таким образом, и дистрактор, и подсказ-
ка сокращали время решения задач относи-
тельно контрольного воздействия, причем 
дистрактор оказывал больший фасилитиру-
ющий эффект по сравнению с подсказкой. К 
тому же этот эффект демонстрируется толь-
ко на выборке решений 21 человека, которые 
одну задачу решили без тупика, а вторую с 
тупиком, но не на выборке, которые в обеих 
задачах отчитывались о тупике.

Рис. 2. Время решения задач в зависимости от 
вида воздействия (подсказки, дистрактора  

и контрольного)

Обсуждение серии с дополнительным 
анализом

Структура полученных результатов не 
позволила подтвердить гипотезы заявлен-
ным способом, однако дала возможность 
сделать это с помощью альтернативного 
способа анализа. Для ее реализации мы 
отобрали тех испытуемых, кто одну зада-
чу решил, попав в субъективный тупик, а 
другую – без субъективного тупика. Нель-
зя исключить, что эта выборка нерепрезен-
тативна, но также можно предположить, 
что ими тупик был выделен на иных осно-
ваниях по сравнению с другими испытуе-
мыми нашей выборки. Результаты данного 
типа анализа подтверждают вторую ги-
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потезу (предположение о положительном 
влиянии подсказки и дистрактора, предъ-
являемых в тупике). Дистрактор ухудшает 
работу контроля, что разрушает фиксиро-
ванность на неверной репрезентации ин-
сайтной задачи, и это тоже позволяет ре-
шателю быстрее найти правильный ответ 
на задачу. Подсказка представляет собой 
полезную для нахождения решения ин-
формацию, обладание которой увеличива-
ет шанс нахождения решения.

Сравнение влияния подсказки и дистрак-
тора подтверждают гипотезу о том, что нару-
шение работы контроля играет более важную 
роль в преодолении тупика в процессе ин-
сайтного решения по сравнению с предъяв-
лением дополнительной информации.

Относительно четвертой гипотезы в 
рамках дополнительного анализа: если рас-
сматривать только испытуемых, которые 
способны определять состояние тупика, то 
у них не наблюдается эффект влияния под-
сказки (предъявленной в первой или второй 
половине решения). Возможно, причина в 
том, что эти испытуемые поняли, что они 
в тупике раньше, чем в достаточной мере 
смогли разработать репрезентацию задачи 
(9 из 24 имели ранний тупик). При недоста-
точно разработанной репрезентации важ-
ные для решения задачи элементы имеют 
низкий уровень активации. Таким образом, 
подсказка не активировала в достаточной 
степени ключевой аспект задачи для того, 
чтобы он перешел на уровень сознания.

Заключение

Подведем итоги работы: метод реги-
страции субъективного тупика имеет суще-
ственные ограничения: не все испытуемые 
способны отчитываться о тупике, критерии 
выделения субъективных тупиков могут 
не совпадать с объективными. Кроме того, 
метод позволяет собирать крайне малое ко-
личество данных (15% решений с тупиком 
из всех решений инсайтных задач). Следо-
вательно, необходимо использовать объек-
тивные методы регистрации тупика (увели-

чение длительности фиксации, ритмические 
движения в жестикуляции, паузы в речи).

Основным результатом настоящей ра-
боты можно считать обнаружение законо-
мерности, согласно которой предъявление 
новой информации и нарушение функ-
ций контроля на этапе тупика сокращают 
время решения инсайтных задач; причем, 
нарушение контроля эффективнее, чем 
предъявление дополнительной информа-
ции, облегчает инсайтное решение.

Кроме того, мы не можем говорить о фа-
силитирующем эффекте подсказки, но ее эф-
фективность повышается при предъявлении 
в тупике, о котором испытуемый сообщает 
во второй половине решения задачи.

Результаты нашего эксперимента тре-
буют дальнейшей проверки в эксперимен-
те, где тупик будет регистрироваться более 
объективными методами, нежели самоот-
чет испытуемых.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке гранта РФФИ № 17-06-00672 
и гранта Президента РФ МК-722.2017.6.
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INFORMATION PROCESSING AT THE IMPASSE STAGE  
WHEN SOLVING AN INSIGHT PROBLEM

P.N. MARKINA, I.N. MAKAROV, I.Yu. VLADIMIROV

P.G. DemidovYaroslavl State University, Yaroslavl

The current is aimed at studying information processing at the impasse stage. An impasse is one 
of the key moments of an insightful solution. This stage is characterized by the difficulty of abandoning 
initial inefficient solution schemes and a change in sensitivity to new information. We experimentally 
influenced information processing during problem solving using distraction techniques to simulate 
the dysfunction of control, and hints as the presentation of additional information. It was assumed 
that control disruption and additional information input would reduce the time of problem solving, if 
intervention takes place at the moment of an impasse. The initial analysis did not allow us to confirm 
our hypothesis, since not all subjects could report an impasse. However, an analysis of decisions of those 
participants who were able to report an impasse allowed to confirm the assumption that at the impasse 
stage, both control disruption and increased sensitivity to essential information lead to an increase in the 
efficiency of solving insight problems. 

Keywords: insight, impasse, hint, distractor.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛ КАТЕГОРИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ДЕКЛАРАТИВНОЙ И ПРОЦЕДУРНОЙ ПАМЯТИ В ФОРМАТЕ 
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В данной работе мы изучали формирование двух разных правил категоризации, активирую-
щих работу процедурной и декларативной памяти в задаче А/неА. В нашем предыдущем экспери-
менте (Покидышева, Котов, 2015) [2] было показано, что семантика слова помогала формирова-
нию категории в декларативной системе и не помогала в процедурной при формировании кате-
горий в задаче типа А/В. В настоящей работе на основе материала из предыдущего исследования 
мы изменили тип задачи и испытуемые искали общие признаки лишь у одной группы примеров, 
отличая ее от группы примеров без общих признаков. Испытуемые так же, как и в предыдущем 
исследовании, выполняли задание в одном из трех условий: когда дополнительные семантические 
значения имели прямое отношение к обратной связи, противоречили ей или отсутствовали вооб-
ще. В результате мы нашли, что влияние семантики слова при формировании категорий на осно-
ве декларативной памяти пропало, но при этом испытуемые были успешны при формировании 
категории во всех экспериментальных условиях. В случае формирования категорий на основе 
процедурной памяти влияние семантики слова также не было обнаружено (как и в предыдущем 
исследовании), но при этом успешность выполнения была низкой. Полученные результаты срав-
ниваются с результатами исследований, рассматриваемыми в рамках теории множественных си-
стем научения (Ashby, Crossley, 2010) [4].
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Введение

В настоящее время в когнитивной 
психологии принято считать, что резуль-
таты научения хранятся в качественно 
различных друг от друга системах памя-
ти (Schacter, Wagner, & Buckner, 2000 [9]; 
Squire, 2004 [10]). Эти системы определяют 
формат сохранения результатов научения, 
требуют разных когнитивных функций для 
извлечения информации, по-разному свя-
заны с речью (Котов, 2014) [1]. При форми-

ровании новых правил категоризации или 
новых категорий выбирается оптимальная 
для текущего набора условий научения си-
стема памяти. Целью нашего исследования 
была оценка взаимодействия факторов за-
дачи и типа правил при научении новым 
перцептивным категориям. Далее мы опи-
шем различия между системами памяти в 
отношении этих факторов.

Факторы научения и системы памяти. 
Наиболее часто в исследованиях формиро-
вания перцептивных категорий различают 
декларативную и процедурную системы 
памяти (Ashby, Crossley, 2010) [4]. Так, в 
декларативной памяти правило категори-
зации может быть сохранено и впослед-
ствии репрезентировано через вербальное 
описание, а в процедурной оно хранится и 
репрезентируется в виде усредненного по 
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многим перцептивным признакам образа, 
например, прототипа. В связи с этим поиск 
и запоминание релевантных для категори-
зации признаков происходят в декларатив-
ной системе через переключение внимания 
с признака на признак и удержание в рабо-
чей памяти отдельных значений. В проце-
дурной системе признаки обрабатываются 
одновременно за счет поиска корреляций 
между их значениями. Стратегия катего-
ризации в системе декларативной памяти 
требует от человека развитых функций 
контроля, поскольку в ходе восприятия 
нужно сосредотачиваться на небольшом 
количестве релевантных признаков и иг-
норировать нерелевантные. Стратегия 
категоризации в процедурной памяти ба-
зируется на оценке сходства примеров и 
усредненного образца категории (прототи-
па). Она не требует функций контроля и в 
большей степени зависит от используемо-
го при решении объема визуальной и про-
странственной информации.

Обратная связь, речь и научение. Наи-
более заметным различием между система-
ми декларативной и процедурной памяти 
в отношении научения является их связь с 
речью. Часто вербальные знаки выступают 
обратной связью, необходимой для кор-
рекции процесса научения. К вербальным 
знакам относят названия категорий, слова-
ми указывают на правильность или оши-
бочность ответа, артикулируют про себя 
результаты проверки гипотез при катего-
ризации. В связи с этим выполнение ин-
терферирующих вербальных задач снижа-
ет успешность формирования правил в де-
кларативной системе (Zeithamova, Maddox, 
2006) [11], но не снижает в процедурной. 
Также при формировании декларативных 
правил испытуемые самостоятельно вер-
бализуют знаки категории, даже если те 
заданы перцептивно, например, цветом 
(Kotov et al., 2015) [5]. Данные результаты 
можно также интерпретировать в контек-
сте теории двойного кодирования (Paivio, 
1986) [7]: формат обратной связи для удоб-
ства оперирования информацией должен 

быть един с форматом восприятия приме-
ров категории. На основе этого принципа 
наблюдают эффекты, когда выбранная на 
ранних этапах система памяти задает в 
ходе научения свой формат правила кате-
горизации. Например, выбранная деклара-
тивная система вынуждает использовать 
вербальные правила, даже если они не 
являются оптимальными. При категори-
зации группы примеров, имеющих между 
собою сходство по многим перцептивным 
признакам, испытуемые часто предпочита-
ют опираться на один (Minda, Miles, 2009) 
[6]. К факторам, влияющим на предпочте-
ние декларативной системы памяти при 
научении, относят возраст (взрослые дела-
ют это чаще, чем дети) и тип задачи (при 
сортировке предметов чаще, чем при ин-
дуктивных выводах).

Нами ранее было проведено иссле-
дование (Покидышева, Котов, 2015) [2], 
в котором мы усиливали вербальность 
обратной связи за счет добавления слов 
с разной эмоциональной семантикой. 
Так, задачей испытуемых было научить-
ся формировать новые категории, осно-
ванные на двух системах памяти: с одним 
общим перцептивным признаком или 
несколькими (на основе вероятностного 
критерия). После каждой пробы давалась 
обратная связь испытуемому о верном и 
неверном решении. В качестве обратной 
связи показывались разные слова из двух 
семантических групп – радости и грусти 
(база данных ENRuN, Emotional Norms 
for Russian Nouns; Сысоева, 2010 [3]), на-
печатанные заглавными или строчными 
буквами. Слова, написанные заглавными 
буквами, появлялись в случае верного от-
вета, а строчные давали знать испытуе-
мому о неверном ответе. Таким образом, 
при росте успешности увеличивалось ко-
личество воспринимаемых слов из одной 
семантической группы и уменьшалось из 
другой. В результате оказалось, что когда 
на верный ответ предъявлялось слово из 
положительной семантической группы 
– «радость», а при неверном ответе – из 
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отрицательной, то испытуемому удава-
лось быстрее сформировать правила, тре-
бующие для запоминания декларативной 
системы, чем когда связь была обратной 
(верный ответ – слово с отрицательной 
эмоциональной семантикой). При форми-
ровании правил, требующих процедурной 
памяти, успешность была одинаковой при 
любом сочетании семантики и обратной 
связи. Таким образом, дополнительное се-
мантическое содержание в обратной свя-
зи оптимизировало процессы научения 
только в декларативной системе памяти, 
но не в процедурной. 

Проблема исследования. Несмотря на 
многочисленные факты, показывающие 
разную зависимость систем научения от 
речи, в настоящее время остается невыяс-
ненным характер этой связи в контексте 
ее сочетания с дополнительными факто-
рами. Так, при сравнении декларативной 
и процедурной систем памяти исследова-
тели часто помимо структуры перцептив-
ных правил варьируют и задачу научения. 
Наиболее часто используемой задачей для 
категориального научения является задача 
по типу А/В – в которой необходимо найти 
разницу между примерами, принадлежа-
щими к одной (А) и другой (В) категори-
ям. Вместе с тем задача на формирование 
правил с вероятностным критерием часто 
имеет структуру A/неА (Kéri, Kelemen, 
Benedek et al., 2001): необходимо найти об-
щее содержание в примерах, относящихся 
к одной категории (А), в отличие от приме-
ров, не относящихся к ней и часто не имею-
щих ничего общего между собою. Тип зада-
чи может навязывать использование речи: 
при сортировке и классификации предме-
тов на ограниченное количество категорий 
у взрослых испытуемых выбирается в ка-
честве предпочитаемого один перцептив-
но простой и вербализуемый признак, по 
которому сравниваются группы примеров. 
В задаче А/неА не так легко использовать 
один признак, поскольку сравнивать при-
меры, не входящие в категорию, тяжело, – 
они различаются между собой. 

Таблица 1
Связь между типом правила и задачей  

в предыдущих и настоящем исследовании

Правило 
в декла-

ративной 
памяти

Правило 
в проце-
дурной 
памяти

Прежние исследо-
вания: системати-
чески связь между 

задачей и правилом 
не варьировала

Всегда за-
дача А/В

Чаще 
задача А/

неА.
Иногда 
задача 

А/В

Покидышева, Ко-
тов, 2015 [2]: фактор 

речи в обратной 
связи имеет значе-
ние для формиро-
вания правила ка-

тегоризации только 
в декларативной 

памяти

Задача А/В Задача 
А/В

Настоящее иссле-
дование: будет ли 

по-прежнему иметь 
значение фактор 
речи в обратной 

связи для форми-
рования правила 
только в деклара-
тивной памяти?

Задача А/
неА

Задача А/
неА

В настоящем исследовании мы реши-
ли проверить связь типа задачи научения 
и правила категоризации (табл. 1). Если в 
нашем предыдущем эксперименте (Поки-
дышева, Котов, 2015) [2] семантика слова 
помогала формированию категории в де-
кларативной системе и не помогала в про-
цедурной, то, возможно, это было связано с 
тем, что мы давали испытуемым задачу по 
типу А/В, которая уже настраивала их на 
предпочтение декларативной системы па-
мяти. Если использовать задачу А/неА, то 
такого предпочтения не будет. Сохранится 
ли эффект влияния семантики обратной 
связи на успешность научения? Если эф-
фект сохранится, то влияние фактора речи 
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сильнее влияния задачи. Дополнительная 
новизна нашего исследования заключается 
в том, что к настоящему времени практи-
чески отсутствуют исследования категори-
ального научения правилам декларативной 
памяти не в формате задаче A/B, а в форма-
те А/неА. 

Методика

Испытуемые. В исследовании приняли 
участие студенты гуманитарных факульте-
тов в возрасте от 17 до 25 лет. Испытуемые 
были случайным образом распределены в 
шесть экспериментальных условий при-
близительно поровну. Их участие в экспе-
рименте поощрялось баллами, учитывав-
шимися при выставлении зачета. 

Оценка планируемой численности вы-
борки: опираясь на предыдущее исследова-
ние (Покидышева, Котов, 2015) [2], мы оце-
нили размер эффекта для условия с макси-
мальным различием в успешности науче-
ния. Это было условие с формированием 
правила категориального признака (КПр). 
Так, при прямом соотношении слов с об-

ратной связью средняя успешность по всем 
блокам составила M=0,79, SD=0,33 (n=21), 
а при обратном соотношении – M=0,57, 
SD=0,29 (n=24). Размер эффекта (d-Cohen), 
таким образом, равнялся d=0,71. Вычис-
ленная post hoc мощность критерия при 
данном размере эффекта, объеме выборки 
и уровне значимости (0,05) составила 0,75. 
Для получения такого же размера эффекта 
при минимальной мощности в 0,8 вычис-
ленный априори размер выборки на каждое 
условие должен составить не менее n=26, а 
при мощности в 0,9 – n=35. Для планируе-
мого исследования мы ориентировались на 
размер выборки при более низком размере 
эффекта (0,8) и таким образом для всех ше-
сти экспериментальных условий нам было 
необходимо не менее 156 испытуемых. Та-
кое количество испытуемых и было набра-
но для участия в настоящем исследовании 
(возраст – от 17 до 25 лет, 102 испытуемых 
женского пола и 54 мужского).

Материал. В качестве стимульного ма-
териала были созданы узоры, напоминаю-
щие цветы. Они были симметричной фор-
мы и предъявлялись на белом фоне (рис. 1).

Рис. 1. Примеры категорий. Приведены все значения по четырем признакам

Для демонстрации стимульного мате-
риала и регистрации ответов испытуемых 
была использована программа PsychoPy 
1.85.01 (Peirce, 2007) [8]. Каждый пример 
состоял из четырех признаков, принима-
ющих три значения: а) три разных формы 
центральной части, б) три формы лепест-
ков, в) три формы чашелистиков и г) три 
формы тычинок.

На основе комбинации этих значений 
мы создали наборы изображений с прави-
лами категоризации разного типа: для де-

кларативной системы памяти – с одним ка-
тегориальным признаком, для процедурной 
памяти – со всеми четырьмя, на основе веро-
ятностного критерия (ВКр). Согласно табли-
це 1, общее правило создания искусственных 
категорий было следующим: объекты груп-
пы А имели общее содержание, описываемое 
правилом КПр или ВКр, объекты из группы 
неА содержали равновероятное распределе-
ние значений по всем признакам.

В таблице 2 приведена структура 
правил категоризации. Так, для прави-
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ла КПр, например, в случае объектов, 
относящихся к категории А, первое зна-
чение признака «а» является категори-
альным (категориальный признак ва-
рьирует между испытуемыми). Поэто-
му оно встречалось у данных примеров 
с вероятностью, равной 1, а остальные 
два значения с вероятностью 0. Значе-
ния остальных трех признаков («б», «в», 

«г») встречались с равной вероятностью 
– 0,33. В случае объектов группы неА в 
первом признаке с равной вероятностью 
0,5 встречались оставшиеся два значения 
и с равной вероятностью 0,33 распреде-
лены значения других признаков. Иными 
словами, в случае примеров группы неА 
нельзя было провести категоризацию по 
какому-нибудь отдельному значению.

Таблица 2
Структура правил категоризации. В каждой ячейке указаны вероятности  

каждого из трех значений признака

Тип правила Группа
Признак 

A B C D

КПр
А 1/0/0 0,33/0,33/0,33 0,33/0,33/0,33 0,33/0,33/0,33

неА 0/0,5/0,5 0,33/0,33/0,33 0,33/0,33/0,33 0,33/0,33/0,33

ВКр
А 0,75/0,125/0,125 0,75/0,125/0,125 0,75/0,125/0,125 0,75/0,125/0,125

неА 0,33/0,33/0,33 0,33/0,33/0,33 0,33/0,33/0,33 0,33/0,33/0,33

Для правила ВКр принадлежность к 
группе А определялась по наличию в при-
мере трех из четырех релевантных значе-
ний по всем признакам, то есть вероят-
ность каждого значения по каждому при-
знаку составляла 0,75. В случае примеров 
группы неА вероятность наличия у при-
меров каждого значения каждого призна-
ка составляла 0,33. Примеры группы неА в 
правиле ВКр также не обладали собствен-
ной структурой, позволяющей проводить 
категоризацию.

Вся тренировочная серия состояла из 
5 блоков научения, по 16 проб (8 катего-
рии А и 8 – неА) в каждом блоке. Порядок 
предъявления примеров внутри блока был 
случайным. 

Процедура. Испытуемому в инструк-
ции сообщали: «В этом исследовании мы 
покажем вам изображения искусственных 
объектов. Часть объектов имеет сходный 
вид – они образуют группу. Остальные 
объекты не имеют ничего общего между 
собой. Ваша цель будет заключаться в том, 
чтобы научиться отличать объекты этой 
группы от остальных объектов».

Изображение примера в каждой пробе 
демонстрировалось до 10 секунд, в течение 
которых испытуемому нужно было вы-
брать, относится ли данный пример к груп-
пе (ответ клавишей «стрелочка ВВЕРХ») 
или нет («стрелочка ВНИЗ»). Сразу после 
ответа изображение примера пропадало с 
экрана и предъявлялась обратная связь – 
одно слово в центре экрана. Испытуемому 
в инструкции сообщали, что если слово 
будет написано заглавными буквами, то 
он ответил правильно, а если строчными – 
ответ был неверным. Фактический размер 
букв при разном написании различался в 
два раза, на первых пробах эксперимента-
тор сообщал, какой это размер до появле-
ния первого примера с другим вариантом 
обратной связи. В качестве слов использо-
вались слова из двух семантических групп 
– «радость» и «грусть». К группе «радость» 
относились, например, слова «дружба», 
«веселье», «восторг», «отдых», «весна». К 
группе «грусть»: «тоска», «обида», «раз-
лука», «грусть» (база данных ENRuN, 
Emotional Norms for Russian Nouns; Сысо-
ева, 2010 [3]).
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Значение слов по-разному имеет отно-
шение к обратной связи. В одном условии 
(далее – прямое) слова группы «радость» 
предъявлялись в случае правильных отве-
тов, а слова из группы «грусть» – в случае 
неверного ответа. В другом условии (далее 
– обратное) было обратное соотношение, 
когда на правильный ответ появлялось сло-
во-ассоциация из группы «грусти». В кон-
трольной группе вместо обратной связи не 
было слов с эмоциональной семантикой, а 
предъявлялись лишь слова «неправильно» 
или «правильно».

Экспериментальный план был смешан-
ным факторным планом 2×3. Независимая 
переменная «тип правила» была межсубъ-
ектной переменной с двумя уровнями (пра-
вило КПр и ВКр). Независимая переменная 
«обратная связь» была также межсубъект-
ной и с тремя уровнями (условие с прямым 
соотношением значения слова и обратной 
связи, обратным и контрольное условие). 
Дополнительно мы оценивали успешность 
научения в зависимости от блока научения 
(пять блоков – фактор времени научения). 
Зависимой переменной была успешность – 
среднее количество правильных ответов в 
каждом отдельном блоке научения. 

Экспериментальные гипотезы. Мы 
ожидали, что при формировании правила 
ВКр в задаче А/неА различий между груп-
пами (экспериментальными и контроль-
ным) не будет. В случае формирования 
правила КПр, если фактор речи сильнее 

фактора задачи, то в условии с прямым со-
отношением слов и обратной связи успеш-
ность будет выше, чем в условиях с обрат-
ным соотношением или контрольном ус-
ловии. Однако, если фактор задачи будет 
сильнее фактора речи, то различий между 
условиями не будет, как при формирова-
нии правила ВКр. Вместе с тем возможно 
взаимодействие между факторами «время 
научения» и «обратная связь»: различия 
между условиями могут проявляться толь-
ко на последних блоках научения и отсут-
ствовать на ранних блоках.

Результаты

Процесс подготовки «сырых данных». 
При обработке результатов были вклю-
чены данные всех испытуемых, даже не 
сформировавших правило категоризации 
к последнему блоку. Несмотря на то, что 
результаты таких испытуемых обычно ис-
ключают из обработки, мы предполагаем, 
что часть наших условий будет заметно 
сложнее для испытуемых в плане научения, 
и мы должны будем оценить уровень этой 
сложности. В таблице 3 приведено количе-
ство испытуемых в каждом условии, кото-
рые показали уровень успешности меньше 
0,5 в последнем блоке научения. Как видно, 
их численность невелика (меньше 10%) и 
составляет примерно равное количество в 
каждом условии эксперимента и не варьи-
рует в зависимости от типа правила.

Таблица 3
Количество испытуемых, не сформировавших правило категоризации к последнему блоку

Условие 
Правило КПр Правило ВKр

Всего Не сформировали  
правило Всего Не сформировали  

правило

Обратное соотношение 26 3 28 4

Прямое соотношение 26 4 27 2

Контрольное условие 25 4 24 4

Сумма 77 11 79 10
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На основе соотношения количества 
правильных и неправильных ответов 
успешность по каждому блоку была выра-
жена в диапазоне от 1 до 0 как доля пра-
вильных ответов. Пропуски оценивались 
как неправильные ответы. Таким образом, 
суммарные данные по каждому испытуе-
мому включали в себя шесть значений, от-
ражающих рост успешности категориаль-
ного научения. 

Для оценки степени вклада каждого 
фактора и их взаимодействия был исполь-
зован дисперсионный анализ с повтор-
ными измерениями (для фактора «блок 
научения», шесть уровней) с поправкой 
Greenhouse – Geisser (тест сферичности 
Мочли показал значимое отклонение от 
сферичности в случае каждого типа пра-
вил, p<0,01 в каждом типе правил). 

Рис. 2. Успешность формирования правил 
КПр. Ось y – средняя успешность, ось x – 
порядковый номер блока научения. Линия с 
закрашенными кружочками – контрольное 
условие, с пустым кружочком – прямое со-
отношение, с пустым квадратиком – обрат-
ное соотношение. Вертикальными линиями 
обозначена стандартная ошибка

Формирование правил КПр. Мы не вы-
явили значимого взаимодействия фак-
торов блока научения и условий, F(6,484, 
197,76)=1,243, p=0,283, p

2=0,039. Вместе с 
тем во всех условиях мы нашли влияние 
фактора научения, F(3,242, 197,76)=29,055, 

p<0,001, p
2=0,323. На рисунках 2 и 3 ви-

ден рост успешности научения почти во 
всех условиях: от уровня случайных отве-
тов (0,5) до достаточно высокого уровня 
успешности (0,8). 

Вместе с тем мы не обнаружили вли-
яния условия на успешность научения, 
F(2, 61)=0,559, p=0,575, p

2=0,018. Post hoc 
сравнение условий между собой по мето-
ду Шеффе не показало различий между 
ними (p>0,1). Таким образом, выполнение 
задания в формате задачи А/неА устрани-
ло эффект влияния разной организации 
обратной связи на научение категориям 
КПр.

Формирование правил ВKр. Успешность 
в случае формирования правил ВKр в це-
лом была ожидаемо ниже, чем правил КПр 
(рис. 3). Мы также не установили значи-
мого взаимодействия факторов блока на-
учения и условий: F(6,808, 207,649)=1,309, 
p=0,249, p

2=0,041. Вместе с тем во всех 
условиях мы констатировали влияние 
фактора научения: F(3,404, 207,649)=6,616, 
p<0,001, p

2=0,098. 

Рис. 3. Успешность формирования правил 
ВKр. Ось y – средняя успешность, ось x – по-
рядковый номер блока научения. Линия с 
закрашенными кружочками – контрольное 
условие, с пустым кружочком – прямое со-
отношение, с пустым квадратиком – обрат-
ное соотношение. Вертикальными линиями 
обозначена стандартная ошибка
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При этом мы видим, что успешность 
достигает к последнему блоку в среднем 
не очень высокого уровня (меньше 0,7) и 
практически не меняется с третьего блока 
до последнего. Мы также не обнаружили 
влияния условия на успешность научения: 
F(2, 81)=0,388, p=0,680, p

2=0,013. Post hoc 
сравнение условий между собой по методу 
Шеффе также не показало различий меж-
ду ними (p>0,1). Таким образом, наша ги-
потеза подтвердилась: мы выявили, что, 
как и в случае задач по типу А/В, в задаче 
А/неА разная организация обратной свя-
зи не влияет на успешность научения ве-
роятностным правилам. В совокупности 
результаты научения двум типам правил 
демонстрируют, что фактор типа задачи 
оказался сильнее фактора речи в структу-
ре обратной связи: различия между экспе-
риментальными условиями соотношения 
при научении в формате задачи А/неА не 
различались между собой и не отличались 
от контрольного условия. 

Обсуждение 

В проведенном исследовании мы из-
учали формирование двух разных правил 
категоризации в задаче А/неА. В нашем 
пред ыдущем эксперименте (Покидышева, 
Котов, 2015) [2] было показано, что семан-
тика слова помогала формированию ка-
тегории в декларативной системе и не по-
могала в процедурной при формировании 
категорий в задаче типа А/В. Эта задача, 
согласно нашему предположению, уже на-
страивала на предпочтение декларативной 
системы памяти. Такой настройки не долж-
но было быть при использовании задачи 
типа А/неА. Мы выявили, что влияние се-
мантики слова при формировании катего-
рий КПр пропало, и при этом испытуемые 
были довольно успешны при формирова-
нии категории во всех экспериментальных 
условиях. Это означает, что эффект влия-
ния типа задачи сильнее эффекта обратной 
связи. Данные результаты сравнения двух 
эффектов были получены впервые, и они 

имеют большое значение для теорий мно-
жественных систем научения: если фор-
мирование новых правил категоризации 
с одним признаком выполняется в форме 
сравнения двух категорий, то организация 
обратной связи будет иметь значение для 
успешности научения; если же происходит 
формирование лишь одной категории и 
она сравнивается с примерами, у которых 
нет общего признака, то организация об-
ратной связи не важна (достаточно лишь ее 
наличие). По-видимому, задача А/неА, по-
скольку она не основана на сравнении при-
знаков из противоположенных категорий 
(группа неА не имеет общего признака), 
не может быть решена успешнее или менее 
успешно за счет подкрепления через фор-
му или содержание обратной связи. Это 
возможно лишь при решении задачи типа 
А/В: сравнение признаков между собой 
усиливается сравнением вариаций в обрат-
ной связи (названии групп или сопутству-
ющих им семантических признаков).

Помимо этого, мы показали, что при 
формировании категорий ВКр семантика 
слов не помогала научению как в формате 
задачи А/неА, так и в формате А/В (Поки-
дышева, Котов, 2015) [2]. Данный результат 
соответствует большинству исследований 
и доказывает, что формирование правил 
на основе процедурной системы научения, 
разная организация обратной связи не 
важны для успешности научения. Новиз-
на настоящего исследования заключается 
в том, что за счет использования задачи 
А/неА мы усилили активацию процедур-
ной системы научения. Однако даже это не 
привело в увеличению чувствительности 
рассматриваемой системы к семантическо-
му содержанию обратной связи. Фактор 
времени подачи обратной связи (без за-
держки) остается для указанной системы 
единственно важным. 

Наше исследование показало, что в 
дальнейшем необходимо больше уделять 
внимание анализу не только новых фак-
торов категориального научения, но и их 
сочетанию с уже известными факторами. 
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Доминирующий подход в описании систем 
научения (Ashby, Crossley, 2010) [4] в насто-
ящее время сводится к перечислению усло-
вий, важных для одной системы научения 
и не важных для других. Наш эксперимент 
показывает, что некоторые факторы могут 
в целом не иметь значения, если не соблю-
даются другие условия. Таким образом, 
в будущем существенно оценить степень 
вклада каждого из факторов и их взаимо-
действие в научение новым категориям.

Работа подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта No15-36-
01366.
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In this paper, we studied the formation of two different categorization rules that activate the work of 
procedural and declarative memory in task A/nonA. In our previous experiment (Pokidysheva, Kotov, 
2015) [2] it was shown that the semantics of the word helped form a category in the declarative system 
and did not help in the procedural one when forming categories in the A/B task. In this paper, based 
on the material from the previous study, we changed the type of the task and the subjects searched 
for common signs in only one group of examples, distinguishing it from a group of examples without 
common signs. The subjects, as in the previous study, performed the task in one of three conditions: 
when the additional semantic meanings were directly related to feedback, contradicted it, or absent 
altogether. As a result, we found that the influence of the semantics of the word in the formation of 
categories based on declarative memory disappeared, but the subjects were successful in forming 
the category in all experimental conditions. In the case of the formation of categories on the basis of 
procedural memory, the influence of the semantics of the word was also not detected (as in the previous 
study), but the success rate was low. The results obtained are compared with the results of studies 
considered in the framework of the theory of multiple learning systems (Ashby, Crossley, 2010) [4]. 
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РОЛЬ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ВЫБОРЕ СТРАТЕГИИ КАТЕГОРИЗАЦИИ

Е.С. ЛУКЬЯНОВ*, А.А. КОТОВ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

В данной работе мы изучали влияние формы организации обратной связи на выбор страте-
гии категоризации при формировании новых категорий. Испытуемых распределяли в одно из 
двух условий на основе соотношения семантики слова и обратной связи: в ожидаемом условии 
при правильном ответе предъявляли слова из семантической группы «радость», а при неправиль-
ном – из группы «грусть»; в неожидаемом условии – наоборот. Согласно гипотезе: при неожидае-
мом соотношении испытуемые будут предпочитать использовать в ходе научения один категори-
альный признак (стратегии типа «unidimensional bias»), а при ожидаемом соотношении испыту-
емые будут предпочитать использовать стратегию ориентации на совокупность признаков. Для 
определения стратегий научения мы использовали обратные кривые научения (backward learning 
curve). В результате наша гипотеза не подтвердилась: наиболее часто встречающейся стратегией 
в каждом условии была ориентация на один категориальный признак. Данные результаты свиде-
тельствуют об отсутствии влияния семантической организации обратной связи на выбор страте-
гии категоризации.

Ключевые слова: категории, категориальное научение, имплицитное научение, стратегия кате-
горизации, обратная кривая научения, стратегия ориентации на один признак, прототип.
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Введение

Категоризация – это когнитивный про-
цесс, при котором воспринимаемые собы-
тия и объекты на основании определенных 
признаков относятся к группам (Murphy, 
2002) [15]. Человек в ходе жизни формирует 
множество категорий, необходимых ему для 
выбора действия или суждения в отноше-
нии каждого нового встреченного объекта. 
В ходе категоризации люди могут применять 
разные типы правил, определяющие то, как 
будет происходить выбор категориального 
или релевантного для категоризации при-
знака. Часто тип выбранного правила зави-
сит от свойств самих объектов категориза-
ции. Так, если объекты сходны между собой 
в небольшом количестве признаков (в одном 
или максимум двух), то такое правило осо-

знается и вербализуется испытуемым при 
его применении (такой тип правила и зада-
чу на его формирование традиционно на-
зывают «Rule-Based Category-Learning Task», 
далее – RB-правила) (Ashby & Valentin, 2017) 
[5]. При другом типе правила («Information-
Integration Category-Learning Task», далее – 
II-правила) категоризация происходит на 
основе интеграции значений неограничен-
ного количества признаков, и поэтому оно 
репрезентируется через кроссмодальный 
прототип, а не вербальное описание (Ashby 
& Valentin, 2017) [5]. Многочисленные иссле-
дования показали, что успешность формиро-
вания и использования RB-правил связана с 
работой селективного внимания и рабочей 
памяти, которые, в свою очередь, регулиру-
ются префронтальной корой (Ashby, Alfonso-
Reese, Turken & Waldron, 1998 [6]; Maddox, 
Ashby, Ing & Pickering, 2004 [13]; Zeithamova 
& Maddox, 2006 [23]), в то время как II-пра-
вила – с имплицитным и процедурным на-
учением – регулируются областью полоса-
того тела (Ashby & Ennis, 2006 [4]; Nomura et 
al., 2007 [16]). В настоящее время предложе-
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ны модели научения, самой популярной из 
которых является модель COVIS (Maddox & 
Ashby, 2004 [11]; Ashby & Maddox, 2011 [7]), 
описывающие формирование перцептивных 
категорий как выбор оптимального правила 
для данного набора примеров.

Правила и стратегии категоризации. В 
области категориального научения принято 
различать правила и стратегию научения. 
Данное различие было впервые описано 
Дж. Брунером и его коллегами в классиче-
ском исследовании формирования искус-
ственных категорий (Bruner, Goodnow, & 
Austin, 1956) [9]. Так, они выделили четыре 
стратегии, оптимизирующие формирова-
ние разных по уровню сложности правил. 
Данные стратегии определяли то, как будет 
изменяться начальная гипотеза о правиле 
категоризации после получения положи-
тельной и отрицательной обратной связи. 
Описанные ими стратегии возможны лишь 
при формировании RB-правил, поскольку 
они требуют исключения не только отдель-
ных значений, но и целых признаков. Для 
формирования II-правил, наоборот, необ-
ходима интеграция измерений и значений. 

В настоящее время в психологии катего-
риального научения и категоризации описа-
ны другие стратегии. Их использование не 
всегда приводит к формально успешному 
выполнению задания. Чаще выбор стратегии 
обусловлен тем, что ее применение по раз-
ным причинам делает выполнение задания 
для человека более удобным и понятным. 
Так, например, при формировании II-правил 
люди часто используют стратегию ориен-
тации на один признак, а не на их совокуп-
ность (unidimensional bias, далее – UD-стра-
тегия) (Murphy, 2002 [15]; Wills et al., 2009 [21]; 
Ashby, Queller & Berretty, 1999 [8]), несмотря 
на то, что на протяжении всего научения 
это не позволит выполнять задание с уве-
личивающимся уровнем успешности. Пре-
имущества такой эксплицитной стратегии 
состоит в том, что она поддерживает ожида-
ния испытуемых относительно культурных 
практик, принятых для решения подобных 
задач: например, при сортировке предметов 

мы часто полагаемся на отдельные призна-
ки, а не на их совокупность, в то время как 
при другой задаче, например, предсказании 
признаков предметов на основе знания об 
их категории, провоцируется формирова-
ние прототипа (Yamauchi & Markman, 1998) 
[22]. Данная практика активно используется 
при школьном обучении, в котором обуча-
ющихся дополнительно просят вербализо-
вать свои решения, что также невозможно 
при использовании II-правил. Испытуемые, 
которым предварительно сообщали леген-
ду о каузальных связях между признаками 
и увеличивали осведомленность о катего-
рии, реже опирались на UD-стратегию при 
сортировке примеров, чем испытуемые без 
соответствующей легенды (Ahn, 1990) [3]. 
UD-стратегия также, очевидно, более удобна 
в начале категоризации новых примеров при 
высокой схожести заданных категорий (Ell & 
Ashby, 2006) [10]. 

UD-стратегия часто используется по 
умолчанию первой из других стратегий 
взрослыми испытуемыми, в отличие от де-
тей в возрасте до 7–8 лет (Miles & Minda, 
2009) [14]. Развитое произвольное внимание 
и способность к вербализации отдельных 
признаков у взрослых приводит к предпо-
чтению такого способа решения, в котором, 
кроме всего прочего, легче контролировать 
ошибки при выполнении задания, осозна-
вать их. Согласно модели COVIS (Maddox, 
Ashby, 2004) [11], использование RB-правил 
категоризации управляется более новой в 
эволюционном плане эксплицитной систе-
мой научения, которая в норме у взрослых 
испытуемых предпочитается чаще и в более 
широком круге значащих ситуаций, чем бо-
лее древняя, имплицитная система научения 
(II-правила).

Стратегия категоризации и обрат-
ная связь при научении. Важную роль в об-
работке информации при формировании 
категорий играет обратная связь. Так, при 
временной задержке в получении обратной 
связи формирование II-правил и работа им-
плицитной системы обучения затруднены, 
и испытуемые прибегают к использованию 
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эксплицитных стратегий (Maddox, Ashby & 
Bohil, 2003 [12]; Smith, 2014 [20]). Для фор-
мирования RB-правил и работы экспли-
цитной системы время получения обратной 
связи не важно, но важно время на обработ-
ку обратной связи. Если это время занято 
выполнением другого задания, то из-за за-
грузки рабочей памяти научение будет так-
же затруднено (Ashby et al., 1998 [6]; Maddox 
et al., 2004 [13]; Zeithamova & Maddox, 2006 
[23]; Maddox et al., 2003 [12]). В случае отсут-
ствия обратной связи вообще испытуемые 
склонны к использованию UD-стратегии 
(Ashby, Queller & Berretty, 1999) [8]. 

Прогрессивная и обратная кривые на-
учения. Для анализа роста успешности 
научения в заданиях на категоризацию 
традиционно используют так называемую 
кривую научения, где по одной оси обозна-
чены блоки или время научения (начиная с 
первой пробы), а по другой – успешность. 
Такой тип построения кривой называется 
прогрессивным (forward learning curves) и 
может быть использован для отображения 
роста успешности при любом типе правила. 
Недавно было замечено (Smith, & Ell, 2015) 
[19], что прогрессивная кривая научения 
искусственно сглаживает переход в фор-
мировании RB-правил. В отличие от фор-
мирования II-правил, для которых кривая 
научения даже у отдельных испытуемых 
обычно монотонно возрастает от первого 
блока до последнего, кривая формирова-
ния RB-правил у отдельных испытуемых 

имеет скорее ступенчатый вид. Вначале ис-
пытуемые отвечают в течение нескольких 
блоков на уровне случайных ответов, а по-
том, найдя и осознав правило, – на одина-
ково высоком уровне успешности. Если же 
такие ответы отдельных испытуемых будут 
усреднены по группе испытуемых, то место 
перехода, приходящееся у разных испыту-
емых на разные блоки, приобретает плав-
ный вид, неотличимый от вида кривой при 
формировании II-правил. 

Для отображения на кривой не толь-
ко уровня успешности, но и свойственного 
разным типам правил формы научения был 
предложен другой тип графика – обратная 
кривая научения (backward learning curves, 
далее – B-кривая научения, рис. 1). В этом 
случае усредненная успешность во всех бло-
ках научения у каждого из испытуемых вна-
чале соотносится с определенным критерием 
успешности (например, 0,8). Первый блок 
научения, в котором успешность достигла 
данного критерия, обозначается как нулевой 
блок. Дальше каждый блок научения нумеру-
ется по отношению к данному блоку – ран-
ние блоки с отрицательными значениями (-1, 
-2, -3 и т.д.), поздние – с положительными (1, 
2, 3 и т.д.). Используя такой вариант обозна-
чения блоков, индивидуальные кривые нау-
чения выравниваются относительно места в 
обнаружении правила, и если правило было 
по типу RB-правилом, то групповая кривая 
научения по-прежнему будет иметь ступен-
чатый вид. 

   
Рис. 1. Пример прогрессивной кривой научения (слева) и B-кривой научения (справа),  

рисунки из статьи Smith & Ell, 2015 [19]
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B-кривая научения может быть исполь-
зована для обнаружения UD-стратегии при 
формировании II-правил. Если кривая при 
формировании II-правил будет иметь сту-
пенчатый вид, то это означает, что испыту-
емые ориентируются на один признак, а не 
их совокупность.

Проблема исследования. В предыдущем 
исследовании (Покидышева, Котов, 2015) 
[1] было обнаружено, что предъявление 
дополнительной к обратной связи вербаль-
ной информации с эмоциональной семан-
тикой оказывало влияние на успешность 
формирования RB-правил и не оказывало 
его на формирование II-правил. Испытуе-
мые выполняли задание на категоризацию 
изображений с искусственными насеко-
мыми на две группы, а в качестве обратной 
связи им предъявляли слова, напечатанные 
заглавными (при правильном ответе) или 
строчными (при неправильном) буквами. 
Слова были выбраны из базы эмоциональ-
ных ассоциаций на русскоязычной выбор-
ке и использованы в другом исследовании 
(Сысоева, 2010) [2]. Были отобраны слова с 
максимальными оценками ассоциаций по 
эмоциональным категориям, имеющим от-
ношение к успешности научения: «грусть» 
и «радость». 

В одном экспериментальном условии 
слова с семантикой радости предъявлялись 
при правильных ответах, а слова, связанные 
с семантикой грусти, – при неправильных 
(ожидаемое соотношение). В другом условии 
– наоборот (неожидаемое соотношение). В 
контрольном условии все слова принадлежа-
ли или к одной эмоциональной группе или к 
двум, то есть были в случайном соотношении 
с обратной связью. Авторы нашли, что испы-
туемые успешнее формировали RB-правила 
при ожидаемом соотношении, а при неожи-
даемом соотношении и в контрольном усло-
вии – менее успешно. При формировании 
II-правил, однако, разницы в успешности 
между контрольным условием и условиями с 
разным соотношением не было.

Вместе с этим при дополнитель-
ном анализе успешности формирования 

II-правил было установлено, что на на-
чальных этапах научения успешность в 
условии с неожидаемым соотношением 
была выше, чем при ожидаемом. Несмотря 
на то, что при анализе усредненных пока-
зателей успешности научения испытуе-
мых, выполняющих II задания, разницы 
в успешности научения в целом не было, 
можно предположить, что на начальных 
этапах научения более высокая успеш-
ность при неожидаемом соотношении се-
мантики слова с обратной связью вызвана 
использованием UD-стратегии. Структу-
ра II-категорий такова, что релевантные 
значения категории присутствуют в ка-
ждом признаке довольно часто (выше 70% 
случаев). Любой из отдельных признаков, 
на который испытуемый будет ориенти-
роваться, приведет к уровню успешности 
выше 50%. Предпочтение UD-стратегии 
в условии с неожидаемым соотношением 
семантики слова и обратной связи, воз-
можно, вызвано тем, что данный вариант 
неудобен для проверки содержания гипо-
тез о релевантных признаках: если в слу-
чае ошибки предъявляется слово с семан-
тикой радости, то это может «зашумлять» 
оценку гипотез. Испытуемые могут уве-
личить уровень контроля при проверке 
таких гипотез, в частности, за счет допол-
нительной вербализации признаков объ-
екта, что как раз присуще использованию 
UD-стратегии.

Описанный эксперимент не предпола-
гал выявления используемых испытуемым 
стратегий, поэтому для проверки данного 
предположения мы решили провести но-
вое исследование, целью которого было 
проверить влияние фактора соотношения 
компонентов обратной связи (указание 
на результат и семантики слова) на выбор 
стратегии категоризации. В настоящее вре-
мя достаточно хорошо изучены и описаны 
различия в формировании разных типов 
правил категоризации, предложены моде-
ли переработки информации для каждого 
типа правил. Вместе с тем вопрос о соотно-
шении правил и стратегий категоризации 



58

Е.С. Лукьянов, А.А. Котов

Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 2

обратил на себя значительно меньше вни-
мания. Нам известно очень мало факторов 
(возраст испытуемых), которые вынужда-
ют использовать стратегию категоризации, 
при том, что ее использование конфликту-
ет с выбором оптимального правила. Наше 
исследование предлагает изучить в каче-
стве такого фактора восприятие обратной 
связи. Поэтому предлагается изучить ин-
тересный случай, когда испытуемый стол-
кнется не столько с задачей сформировать 
правило категоризации, сколько с выбо-
ром удобного способа поиска категориаль-
ной информации. 

Мы не могли использовать материал 
и результаты предыдущего исследования, 
поскольку они были рассчитаны на неболь-
шое количество блоков научения (шесть) 
и многие испытуемые достигали критерия 
успешности лишь к последнему блоку. Для 
выявления стратегии категоризации на ос-
нове обратной кривой научения нужно как 
минимум 10 блоков и более различимый 
вид признаков категории, чтобы каждый 
испытуемый мог к концу научения выпол-
нить последовательно 2–4 блока с уровнем 
успешности выше определенного критерия. 

Кроме удлинения научения, мы объ-
единили в примерах категории RB-прави-
ла и II-правила: значение одного призна-
ка будет встречаться у каждого примера 
категории, то есть в 100% случаев (позво-
ляя использовать RB-правила), а значения 
остальных признаков будут встречаться 
с вероятностью 80% (для использования 
II-правила). Признак, позволяющий ис-
пользовать RB-правила, был разным для 
разных испытуемых, для контроля эф-
фекта материала. Таким образом, можно 
было оценить, какой из типов правил бу-
дет предпочитаться испытуемым в разных 
условиях соотношения обратной связи, ка-
кую стратегию категоризации он выберет. 

Дополнительно, поскольку вид кривой 
научения лишь косвенно говорит об ис-
пользуемой стратегии категоризации, мы 
расширили процедуру научения тестом, 
в котором испытуемые будут категори-

зировать примеры без обратной связи. В 
тестовых примерах мы создали конфликт 
между правилами: каждый тестовый при-
мер будет содержать значение признака из 
категории А, связанного с RB-правилом, и 
значения признаков из категории B, свя-
занные с II-правилом. По тому, на призна-
ки какого из типов правил будет ориенти-
роваться испытуемый, мы можем понять, 
придерживался ли он UD-стратегии на 
этапе научения. 

Согласно нашей гипотезе, если при 
неожидаемом соотношении обратной свя-
зи испытуемые будут чаще использовать 
UD-стратегию, чем при ожидаемом соот-
ношении, то это приведет к ориентации 
на разное количество признаков и разной 
форме кривой научения и различному вы-
бору категории тестовых объектов: 1) при 
неожидаемом соотношении кривая науче-
ния будет иметь ступенчатый вид и выбор 
тестовых объектов будет происходить на 
основе признака, связанного с RB-прави-
лом; 2) при ожидаемом соотношении – 
плавный вид кривой научения и признак, 
связанный с II-правилом. 

Методика

Испытуемые. В исследовании приня-
ли участие 110 студентов 3-го курса, как 
психологических специальностей, так и 
непсихологических. Среди испытуемых 
было 94 женщины и 16 мужчин со сред-
ним возрастом 19,36 лет и стандартным 
отклонением 1,19, из них 59 человек (49 
женщин и 10 мужчин) достигли критерия 
научения. В условии ожидаемого соотно-
шения было 53 человека (44 женщины и 9 
мужчин), в условии неожидаемого – 57 (50 
женщин и 7 мужчин). В случайном поряд-
ке испытуемые были распределены в две 
экспериментальные группы, соответству-
ющие двум экспериментальным условиям. 
За участие в исследовании они получали 
баллы, частично необходимые для зачета. 
Из обработки результатов были исключе-
ны результаты тех испытуемых, которые 
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не достигли на последних трех блоках на-
учения уровня успешности, равного или 
выше 80%, и не удержались на уровне 70% 
или выше до конца обучения. Оценка пла-
нируемой численности выборки приведена 
ниже в разделе «План анализа». Анализ ре-
зультатов теста происходил на выборке в 
59 испытуемых (состав и отбор описаны в 
разделе «Результаты»), а анализ кривой на-
учения – на основе 49 испытуемых. 

Материал: структура категорий. 
Испытуемым предъявляли на мониторе 
изображения искусственных существ, раз-
личающихся по шести признакам (a – ан-
тенна, b – крылья, c – хвост, d – туловище, 
e – ноги, f – голова) с двумя дискретными 
значениями (рис. 2 – примеры для науче-

ния и теста с категориальным признаком 
«голова»). В качестве признаков мы вы-
брали части объекта, различающиеся друг 
от друга по цвету и местоположению в 
пространстве. Например, крыло у объекта 
может быть разной формы – с округлым 
окончанием или угловатым, – и при этом 
оно отделено от других частей через про-
странственное расположение (тонкая ли-
ния от крыла к туловищу) и цвет (крылья 
разной формы окрашены в красный цвет). 
Остальные признаки устроены по такой же 
схеме – отделены линиями от других при-
знаков и имеют различный цвет. Таким об-
разом, мы «помогали» вниманию испыту-
емого определять количественный состав 
признаков (частей) объекта.

Рис. 2. Стимульный материал. Сверху – примеры категории A и B на этапе научения.  
Снизу – тестовые примеры
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В каждой пробе изображение одного 
примера появлялось в центре экрана на 
время до 10 секунд. Распределение значе-
ний признаков организовано в две катего-
рии (табл. 1).

Таблица 1
Структура категорий. В столбцах 

обозначены признаки, а по строчкам – 
примеры. Примеры 1–10 предъявляются  

на этапе научения, примеры 11–20 – 
 только на этапе тестирования

Стимулы a b c d e f
Категория А

1 0 1 1 1 1 1
2 1 0 1 1 1 1
3 1 1 0 1 1 1
4 1 1 1 0 1 1
5 1 1 1 1 0 1

Категория В
6 1 0 0 0 0 0
7 0 1 0 0 0 0
8 0 0 1 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0

10 0 0 0 0 1 0
Тест
11 0 1 1 1 1 0
12 1 0 1 1 1 0
13 1 1 0 1 1 0
14 1 1 1 0 1 0
15 1 1 1 1 0 0
16 1 0 0 0 0 1
17 0 1 0 0 0 1
18 0 0 1 0 0 1
19 0 0 0 1 0 1
20 0 0 0 0 1 1

Один из признаков (форма головы или 
форма хвоста) имел одно постоянное зна-
чение у всех примеров категории. Напри-
мер, у изображений категории A – голова 
круглая, у примеров категории В – тре-
угольная. Таким образом, если испытуемые 
выберут UD-стратегию, то она приведет к 
максимальному росту успешности только 
при ориентации на постоянный признак.

Материал: обратная связь. Испыту-
емые отвечали, нажимая на одну из двух 
кнопок, соответствующую определенной 
категории. Сразу после ответа изображе-
ние исчезало с экрана и испытуемый ви-
дел слово, напечатанное заглавными или 
строчными буквами. Слово оставалось на 

экране в течение 1,5 секунд. Регистр букв, 
по инструкции, был обратной связью: за-
главные буквы означали правильный от-
вет (данный пример относится к выбран-
ной категории), строчные – неправильный. 
Значение слова было признаком, на кото-
рый испытуемый по инструкции может не 
обращать внимание. Слова были разделе-
ны на две группы: со значением «радость» 
или «грусть». Они были выбраны из базы 
ассоциаций на русскоязычной выборке 
(Сысоева, 2010) [2]: только слова с высо-
кими значениями по данным категориям 
– cписок слов, использованных в качестве 
обратной связи, приводится ниже:

 - Слова с семантикой «радость»: дружба, 
веселье, восторг, отдых, весна, ласка, до-
брота, букет, сладость, счастье, тепло, кра-
сота, блеск. 

 - Слова с семантикой «грусть»: тоска, 
обида, разлука, грусть, авария, больница, 
потеря, печаль, мучение, позор, скука, из-
мена, обман.

Испытуемые были в случайном поряд-
ке распределены в одно из двух условий. 
В одном условии соотношение обратной 
связи и семантики слова было привычным 
и ожидаемым: слова, ассоциированные со 
значением «радость», предъявляются в слу-
чае верных ответов испытуемого, а слова 
со значением «грусти» – в случае неверных. 
Во втором условии, наоборот, соотноше-
ние было непривычным и неожидаемым: 
слова, ассоциированные со значением «ра-
дость», предъявляются в случае неверных 
ответов испытуемого, а слова со значением 
«грусти» – в случае верных.

Испытуемым демонстрировались изо-
бражения примеров на мониторе ноутбука 
с диагональю экрана 15 дюймов. Изобра-
жение каждого примера категории было 
ограничено 10 секундами, в течение ко-
торых испытуемому нужно дать ответ о 
принадлежности примера к категории. Для 
демонстрации стимульного материала и 
регистрации ответов испытуемых исполь-
зовалась программа PsychoPy 1.85 (Peirce, 
2007) [17]. На этапе научения испытуемые 
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категоризовали набор из 10 изображений, 
отвечая нажатием на одну из двух кнопок 
на стандартной клавиатуре. Длительность 
этапа научения составляла 10 блоков. Вну-
три блоков набор изображений предъяв-
лялся в случайном порядке. Переход к сле-
дующей пробе происходил автоматически 
после предъявления обратной связи через 
1,5 секунды после ответа. Если испыту-
емый не давал ответ в течение 10 секунд 
после появления изображения, то это оце-
нивалось как неверный ответ. Слова для 
обратной связи были связаны с блоками 
– одна пара слов из двух эмоциональных 
категорий предъявлялась на протяжении 
одного блока. Порядок сочетания номера 
блока и пары слов варьировал. 

Тест. После этапа научения испыту-
емые выполняли тестовое задание. В нем 
они классифицировали примеры катего-
рий, но без обратной связи. Тестовое за-
дание включало в себя старые примеры с 
обратным значением по постоянному при-
знаку (признак f, табл. 1, примеры 11–20). 
Например, объект под номером 11 из та-
блицы 1 имеет большинство значений, по-
зволяющих отнести его к категории А, но 
по постоянному признаку f он относится 
к категории В. Таким образом, в тесте все 
примеры имели конфликт между значени-
ями большинства признаков и значением 
постоянного признака. Итого в тестовом 
задании было два блока по 10 проб.

Экспериментальный план и гипоте-
зы. Независимой межсубъектной пере-
менной на этапе научения был вариант 
соотношения обратной связи и семанти-
ки слова (ожидаемый и неожидаемый). 
Зависимыми переменными были средняя 
успешность категоризации по блокам на 
этапе научения и ориентация на посто-
янный признак на этапе тестирования. 
Согласно гипотезе, неожидаемое соотно-
шение семантики слов с обратной связью 
приводит к использованию испытуемым 
UD-стратегии. Это должно выразиться в 
том, что B-кривая научения этих испытуе-
мых будет иметь ступенчатый вид. В случае 

ожидаемого соотношения семантики слов 
с обратной связью испытуемые будут ско-
рее использовать стратегию ориентации на 
совокупность признаков, что приведет к 
плавному виду B-кривой научения.

Определение размера выборки. В ранее 
проведенном исследовании (Покидышева, 
Котов, 2015) [1] мы не получили значимых 
различий между условиями с ожидаемым 
и неожидаемым соотношением обратной 
связи и с семантикой слова в II-категориях 
в целом по всем блокам научения. Однако 
различия в успешности, предположитель-
но связанные с использованием стратегии, 
были замечены на первых двух блоках на-
учения. Так, при ожидаемом соотношении 
слов с обратной связью средняя успешность 
по первым двум блокам составила M=0,49, 
SD=0,26 (n=23), а при неожидаемом соот-
ношении – M=0,69, SD=0,31 (n=19). Размер 
эффекта, вычисленный по d-Cohen, в итоге 
равнялся d=0,664. Определенная методом 
post hoc мощность критерия при данном 
размере эффекта, объеме выборки и уров-
не значимости (0,05) составила 0,678. Для 
получения такого же размера эффекта при 
минимальной мощности в 0,8 вычислен-
ный априори размер выборки на каждое 
условие должен составить не менее n=29, 
а при мощности, равной 0,9, – n=40. Таким 
образом, для двух экспериментальных ус-
ловий нам понадобилось бы минимум 58 
испытуемых.

Результаты

Процесс подготовки «сырых данных». 
Для анализа использовались данные лишь 
тех испытуемых, кто сформировал кате-
горию (достиг критерия научения) к 8-му 
блоку научения из 10. Результаты выполне-
ния задания каждым испытуемым содер-
жали данные об успешности в каждой про-
бе в каждом блоке научения (10 блоков по 
10 проб). Далее по каждому испытуемому 
была рассчитана средняя успешность на-
учения в каждом блоке (выражена в значе-
нии от 0 до 1). Данные по каждому испыту-
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емому размещены здесь: https://github.com/
Mawrak/Raw-Data.git.

Оценка успешности научения и опре-
деление стратегий категоризации в ходе 
научения. Для выбора нулевого блока при 
построении B-кривой научения был ис-
пользован следующий критерий успешно-
сти научения: нулевым блоком считался 
тот блок, на котором испытуемый впервые 
достиг уровня успешности 80% (средняя 
успешность в блоке при формировании 
II-правил) и остался на уровне 70% или 
выше в течение как минимум трех после-
дующих блоков. Данный критерий позво-
лил построить B-кривые научения для ис-
пытуемых, использующих UD-стратегию, 
и исключить случайные колебания в уров-
не успешности. Далее все блоки научения 
были перенумерованы для каждого испы-
туемого: блок, на котором произошел пе-
реход на уровень 80%, был обозначен как 
блок с номером «0», все последующие бло-
ки – «1», «2», «3» и т.д. Блоки ниже нулевого 
были обозначены как «-1», «-2», «-3» и т.д. 

В дальнейшем при построении B-кривой 
данные усреднялись по всем испытуемым в 
экспериментальном условии и внутри каж-
дого блока с одинаковым номером.

Кроме испытуемых, не достигших кри-
терия обучения, из обработки были исклю-
чены 10 испытуемых, которые достигли 
критерия на первом блоке научения. На 
данных этих испытуемых невозможно вы-
делить процесс научения, поэтому мы не 
могли их анализировать. В результате в ус-
ловии ожидаемого соотношения осталось 
26 испытуемых (22 женщины и 4 мужчи-
ны), в условии неожидаемого соотношения 
– 23 (20 женщин и 3 мужчины), на данных 
которых была построена B-кривая науче-
ния (рис. 3). Несмотря на то, что количе-
ство испытуемых, на показателях которых 
была построена B-кривая научения, мень-
ше, чем заявленное ранее (49 вместо 58), 
мы не стали добавлять новых испытуемых, 
поскольку результаты теста могли быть об-
работаны на тех испытуемых, которые не 
подходили для построения кривой.

Рис. 3. B-кривая научения для испытуемых, достигших критерия научения

Для оценки различий между успешно-
стью научения в указанном месте кривой 
мы использовали t-критерий Уилкоксо-
на для связанных выборок, так как тест 
нормальности Шапиро – Уилка показал, 
что распределение успешности ответов не 
было нормальным. Сравнение успешности 

в блоках -1 и 0 по t-критерию Уилкоксона в 
условии с ожидаемым соотношением пока-
зали значимые различия (блок -1: M=0,584, 
SD=0,152; блок 0: M=0,856, SD=0,082), 
p<0,001, Cohen's d=-1,778. Результаты t-кри-
терия Уилкоксона для условия неожидае-
мого соотношения также показали значи-
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мые различия в успешности между этими 
блоками (блок -1: M=0,635, SD=0,093; блок 
0: M=0,839, SD=0,103): p<0,001, Cohen's d=-
1,846. Между двумя условиями не было су-
щественных различий в размере эффекта. 
Таким образом, наши результаты показы-
вают, что испытуемые в обоих эксперимен-
тальных условиях использовали UD-стра-
тегию при научении.

Определение стратегий категориза-
ции в ходе тестирования. Нами были про-
анализированы результаты тестирования 
для 59 испытуемых, достигших критерия 
научения. Для оценки результатов тести-
рования мы считали количество ответов в 
тесте с ориентацией на значение постоян-
ного признака: если испытуемые в ходе на-
учения формировали RB-правило и ориен-
тировались на этот признак, то количество 
таких ответов будет близко к 100%; если 
они ориентировались на совокупность 
признаков, то количество таких ответов бу-
дет близко к 0%. Результаты теста учитыва-
лись снова лишь для испытуемых, достиг-
ших критерия научения. В результате мы 
обнаружили, что наиболее часто встреча-
ющимся результатом является ориентация 
на постоянный категориальный признак: 
в условии ожидаемого соотношения 60% 
испытуемых ориентировались на посто-
янный категориальный признак, в условии 
неожидаемого соотношения – 48,28%. Все-
го 54,24% испытуемых ориентировались 
на категориальный признак. В то же время 
испытуемых, ориентирующихся на сово-
купность признаков, было 6,9% в неожи-
даемом соотношении, 0% – в ожидаемом. 
Всего таких испытуемых было 3,39%. Это 
также подтверждает выводы, сделанные из 
анализа B-кривых научения: подавляющее 
число испытуемых в обоих условиях при-
бегало к UD-стратегии. Тест нормальности 
Шапиро – Уилка показал, что распределе-
ние не было нормальным (p<0,001). Срав-
нение средних оценок выполнения теста 
в двух условиях по U-критерию Манна – 
Уитни продемонстрировало, что условия 
между собой не различаются (ожидаемое 

соотношение: M=0,797, SD=0,319; неожи-
даемое соотношение: M=0,666, SD=0,379): 
W=504,5, p=0,127. Значит, различий между 
предпочтением UD-стратегии у испытуе-
мых в двух условиях не было. 

Обсуждение 

В проведенном исследовании мы выяс-
няли, влияет ли разная организация обрат-
ной связи на выбор стратегии категориза-
ции. Мы предполагали, что в условии не-
ожидаемого соотношения обратной связи 
испытуемые будут предпочитать исполь-
зование UD-стратегии (ступенчатый вид 
B-кривой научения и выбор тестовых объ-
ектов на основе одного категориального 
признака), в то время как при ожидаемом 
соотношении испытуемые не будут ис-
пользовать эту стратегию. Данная гипотеза 
не подтвердилась, поскольку испытуемые 
предпочитали использовать UD-стратегию 
в каждом варианте обратной связи. Раз-
личий между формой B-кривых научения 
в двух условиях не было: в обоих услови-
ях форма кривых имела ступенчатый вид. 
Согласно модели COVIS, это означает, что 
испытуемые опирались на эксплицитную 
систему категориального научения.

Как было упомянуто выше, предпо-
чтение UD-стратегии обычно происходит 
из-за возраста испытуемых (у взрослых в 
отличие от детей), задержки обратной свя-
зи, возможности вербализации материала 
научения. В нашем экспериментальном пла-
не можно исключить из этого лишь фактор 
задержки обратной связи (хотя, возможно, 
необычная форма ее предъявления также 
вносит помехи в обработку ее значения). 
Все испытуемые были взрослыми и значе-
ния каждого признака могли быть легко 
вербализованы (цвет и форма). В отли-
чие от предыдущего нашего исследования, 
структура задания – распределение значе-
ний в признаках у примеров категорий – 
предоставляла возможность использовать 
как RB-правила, так и II-правила. Иными 
словами, испытуемым было легко выбрать 
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UD-стратегию, она не противоречила дей-
ствиям испытуемого с самого начала реше-
ния задачи. Таким образом, все факторы 
в совокупности были важнее для выбора 
стратегии, чем созданные нами различия в 
соотношении компонентов обратной связи. 

В предыдущем исследовании мы пока-
зали, что при прямом соотношении ком-
понентов обратной связи испытуемые 
были более успешны в ходе формирования 
RB-категорий при обратном соотношении. 
А при формировании II-категорий разли-
чий в итоговой успешности не было при 
разных вариантах соотношения. В свете 
новых результатов текущего исследования 
мы можем исключить объяснение различий 
в успешности научения на начальных эта-
пах решения задачи действием стратегии. 
По-видимому, формирование II-категорий 
в целом требует получения обратной свя-
зи за как можно меньшее время (Maddox, 
Ashby & Bohil, 2003) [12], но не чувствитель-
но к вариациям в структуре обратной свя-
зи. Такие вариации имеют значение лишь 
для эволюционно более новой системы 
формирования RB-правил, которые часто 
формируются в контексте специального ор-
ганизованного обучения и коммуникации 
участников. В дальнейших исследовани-
ях необходимо сосредоточиться на поиске 
других вариаций в компонентах обратной 
связи, релевантных разным задачам и целям 
научения именно RB-категориям. 

Еще одним объяснением наших ре-
зультатов могут быть косвенные данные об 
увеличении нагрузки на рабочую память 
и создании дополнительного вербального 
контекста (Ashby et al., 1998 [6]; Maddox et 
al., 2004 [13]; Zeithamova & Maddox, 2006 
[23]; Maddox et al., 2003 [12]) в случае такой 
составной организации обратной связи. 
Действительно, при формировании RB-ка-
тегорий зависимость от вербализации но-
сит не только формальный характер; назы-
вание категорий или отдельных признаков 
помогает легче перемещать внимание и не 
отвлекаться на нерелевантные признаки 
или результаты проверки предыдущих ги-

потез. На самом деле, RB-категории вооб-
ще сильно включены в коммуникативный 
контекст: их часто передают в процессе об-
щения (обращают внимание на локальные 
признаки), их запоминание легко поддер-
живается культурными средствами (по-
вторение, запись, произношение вслух), их 
содержание легко поддается объяснению 
и развернутому лингвистическому описа-
нию. Иными словами, вербализация со-
держания категорий и загрузка вербальной 
рабочей памяти в RB-категориях дополня-
ют друг друга. 

В отличие от них, II-категории, бази-
рующиеся на прототипах, хуже поддаются 
речевому сопровождению: при вербальном 
описании их содержание будет искусствен-
но уменьшаться до нескольких признаков 
(Murphy, 2002 [15]; Wills et al., 2009 [21]). В 
нашем эксперименте разнородность обрат-
ной связи была вызвана именно в вербаль-
ном плане: использованием синонимов для 
семантической категории одной из эмо-
ций. Эта разнородность очень естествен-
на в плане вербальной коммуникации, но 
менее естественна в плане перцептивного 
научения. Восприятие такой обратной свя-
зи испытуемыми, вероятно, привело к вну-
треннему проговариванию ими этих слов 
и, как следствие, и признаков, из которых 
состояли примеры. Возможным контролем 
этого эффекта могло бы быть использова-
ние вместо слов невербальных, визуаль-
ных свойств. Однако в этом случае, чтобы 
создать ожидаемые и неожидаемые соот-
ношения этих свойств с обратной связью, 
потребовалось бы дополнительное изме-
рение ассоциаций таких свойств (напри-
мер, образы, цвета, звуки) с восприятием 
обратной связи. В будущих исследованиях 
также возможно создать такое между ча-
стями обратной связи, которое будет более 
релевантно формированию именно II-ка-
тегорий. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та РНФ № 17-18-01047 «Ранняя нейроког-
нитивная диагностика одаренности».
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THE ROLE OF FEEDBACK IN CHOOSING  
A CATEGORIZATION STRATEGY

E.S. LUKYANOV, A.A. KOTOV

National Research University Higher School of Economics, Moscow

In this paper, we studied the influence of the form of organization of feedback on the choice of a 
categorization strategy in the formation of new categories. The subjects were distributed into one of two 
conditions based on the ratio of the semantics of the word and feedback: in the expected condition, with 
the correct answer, words from the semantic group «joy» were presented, and if incorrect, from the group 
«sadness»; in an unexpected condition – the opposite. According to the hypothesis: with an unexpected 
ratio, the subjects will prefer to use one categorical attribute during the course of learning (strategies of 
the «unidimensional bias» type), and with the expected ratio, the subjects will prefer to use the strategy of 
orientation to a set of characters. To determine the strategies of learning, we used the backward learning 
curve. As a result, our hypothesis was not confirmed: the most common strategy in each condition was 
to focus on one categorical attribute. These results indicate the absence of influence of the semantic 
feedback organization on the choice of a categorization strategy. 

Keywords: categories, categorical learning, implicit learning, categorization strategy, inverse learning 
curve, single feature orientation strategy, prototype.
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ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТА НА ЗАПОМИНАНИЕ СЛОВА  
В ТЕОРИИ УРОВНЕВОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ СТРУПА

Л.Г. ДУЛЬЯН*, С.Ф. АЛЕСКЕРОВА, Н.А. ЖОЖИКАШВИЛИ

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва

В статье представлены результаты влияния конфликта на запоминание слова в теории уров-
невой обработки информации с использованием модифицированной задачи Струпа. В данном 
исследовании были выдвинуты две гипотезы. Первая гипотеза о значимом увеличении времени 
реакции на конфликтные типы проб относительно нейтральных типов проб не подтвердилась, 
что указывает на необходимость улучшения экспериментальной процедуры для достижения эф-
фекта Струпа. Вторая гипотеза о лучшем запоминании слов, обработанных на глубоком уровне, 
относительно слов, обработанных на поверхностном уровне, подтвердилась, что согласуется с те-
орией уровневой обработки информации [1].

Ключевые слова: теория уровневой обработки информации, эффект Струпа, конфликт, пер-
цептивный образ, долговременная память.
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Введение

В настоящем исследовании мы исходим 
из теории уровневой обработки информа-
ции Крейка и Локхарта [1], согласно кото-
рой, след памяти является побочным про-
дуктом процесса обработки информации. 
Эффективность процесса извлечения ин-
формации в этом случае зависит от уровня 
обработки информации. Другими словами, 
если обработка информации происходит 
на глубоком уровне (например, обработка 
семантического значения слова «солнце»), 
то успешность запоминания информации 
возрастает по сравнению с обработкой на 
поверхностном уровне (например, фонети-
ческие характеристики слова «солнце»). В 
данной теории особое внимание уделяется 
континуальной характеристике запоми-
нания. Наличие двух уровней обработки 

не означает дихотомию: какие-то стиму-
лы всегда обрабатываются поверхностно, 
а какие-то проходят глубокую обработку. 
Напротив, все приходящие стимулы име-
ют равнозначную вероятность «попадания» 
на тот или иной уровень обработки, одна-
ко это зависит от ряда факторов: наличия 
времени, количества доступных ресурсов 
внимания, осмысленности стимула, задан-
ной инструкции. То есть, процесс обработ-
ки может остановиться на поверхностном 
уровне, если он проходит в условиях отсут-
ствия достаточного времени на детальную 
обработку стимула или в условиях недо-
статка ресурсов внимания. В обратном же 
случае, когда времени и ресурсов много, ин-
формация будет обработана на поверхнос-
тном уровне и далее перейдет на глубокий 
уровень обработки. Основная идея данной 
теории заключается в том, что след памяти о 
стимуле, обработанном на глубоком уровне, 
будет сильнее, чем след памяти о стимуле, 
который был обработан поверхностно.

Таким образом, для лучшего запомина-
ния необходима активация семантического 
образа стимула и приводит к ней опреде-
ленная инструкция. Однако существует за-
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дача Струпа, показывающая, что глубокая 
(семантическая) обработка может проис-
ходить и независимо от инструкции, даже 
противореча ей [7]. Данная задача позволя-
ет одновременно одним стимулом создать 
две конфликтующие семантические ассо-
циации у испытуемого. Этим конфликт-
ным (неконгруэнтым) стимулом является 
слово, семантически обозначающее цвет, 
напечатанное цветом, отличным от семан-
тического значения (например, слово «си-
ний», написанное красным цветом). Задача 
участника – назвать цвет букв, не обращая 
внимания на само слово (то есть, согласно 
Крейку и Локхарту [1], инструкция требу-
ет неглубокой обработки). Иными слова-
ми, в таком условии важна определенная 
характеристика слова как набора букв и не 
важен его семантический смысл. В качестве 
контрольных стимулов используются слова, 
смысл которых не конфликтует с их цветом 
(например, слово «кот», написанное крас-
ным цветом). По сравнению с контрольным 
условием реакция участника на конфликт-
ный стимул значительно медленнее и веро-
ятность ошибки больше (Струп, 1992) [7]. 
Следовательно, несмотря на инструкцию, 
неконгруэнтный стимул (в котором значе-
ние слова противоречит его цвету) приво-
дит к возникновению информационного 
(семантического) конфликта [2, 5].

В настоящем исследовании мы использу-
ем экспериментальную методику Инноченти 
и коллег [4], опирающихся на теорию и экс-
перименты Крейка и Локхарта и разделяю-
щих глубокую и поверхностную обработку 
слов при помощи инструкции, требующей 
обращать внимание либо на семантиче-
ский смысл слов, либо на несемантическую 
характеристику слов (например, задача на-
хождения буквы «о» в слове «молоко»). Со-
гласно Крейку и Локхарту и, соответственно, 
результатам Инноченти и коллег, условия, 
требующие глубокой обработки, приводят 
к лучшему запоминанию стимулов. Авто-
ры указывают на жесткую причинно-след-
ственную связь между уровнем обработки и 
эффективностью запоминания. Для провер-

ки этой связи в нашем эксперименте были 
использованы конфликтные и нейтраль-
ные стимулы наподобие стимулов, исполь-
зующихся в классической задаче Струпа: 
перцептивный образ слова (например, при 
предъявлении слова «солнце» человек обыч-
но представляет желтое яркое солнце) будет 
либо конгруэнтен, либо не конгруэнтен гра-
фическому свойству слова (например, цвету, 
которым написано слово).

Гипотеза
1. Исходя из классических исследова-

ний задачи Струпа, мы ожидаем получить 
увеличение времени реакции в неконгруэнт-
ном условии по сравнению с конгруэнтным.

2. Опираясь на теорию уровневой об-
работки, мы предполагаем, что, слово, об-
работанное на глубоком уровне (семанти-
ческий анализ слова), приведет к лучшему 
запоминанию, чем слово, обработанное на 
поверхностном уровне (анализ свойства 
слова). То есть, участники будут хуже вос-
производить слова, относительно которых 
нужно было отчитаться о цвете слова (о 
свойстве) в обоих условиях конгруэнтно-
сти и неконгруэнтности стимулов, чем сло-
ва, о перцептивном образе (о семантике) 
которых необходимо было отчитаться.

Актуальность и практическая значи-
мость

Данное исследование позволяет изучить 
более подробно механизм создания следа в 
памяти. Согласно теории Крейка и Лохкар-
та [1], существует жесткая причинно-след-
ственная связь в том, что при глубокой об-
работке след памяти будет сильнее, чем при 
поверхностной. Эксперимент включает в 
себя новый и нетипичный для теории уров-
невой обработки информации стимульный 
материал, что позволяет потенциально раз-
вить теорию и, возможно, найти ограниче-
ния, что указывает на актуальность работы.

В случае, если участники будут лучше 
запоминать слова, предъявленные в некон-
груэнтном условии, это даст возможность 
создать мнемотехники, в которых мате-
риал для запоминания будет составлен по 
принципу наличия конфликтности в со-
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держании, что указывает на практическую 
значимость данного исследования.

Методика

Пилотное исследование
Пилотное исследование было направле-

но на отбор слов для основного этапа иссле-
дования. Необходимо было удостовериться, 
что цвет перцептивных образов ассоцииру-
ется с конкретным цветом. Например, слово 
«мышь», написанное белым цветом, может 
оказаться как конфликтным стимулом, по-
скольку у испытуемого первая ассоциация 
может быть привезти к перцептивному об-
разу мыши с серым окрасом, так и нейтраль-
ным, поскольку цвет слова будет совпадать с 
перцептивным образом белой мыши.

Выборка
Выборку составили 50 студентов НИУ 

«Высшая школа экономики» (M =19,7±2,02), 
из них 30 женщин (M=18,9±1,65) и 20 муж-
чин (M=20,8±2,06). На пилотное исследо-
вание приглашались участники без исто-
рии психических и неврологических забо-
леваний, с нормальным или скорректиро-
ванным зрением.

Стимульный материал
В качестве стимульного материала было 

использовано 301 слово (красный цвет – 58 
слов, желтый – 59 слов, зеленый – 61 слово, 
черный – 64 слова, белый – 59 слов). В этот 
список были включены слова, которые име-
ют относительно однозначную ассоциацию 
с одним из представленных цветов. Они 
не были уравнены по частотности и длине. 
Слова с однозначной ассоциацией с опреде-
ленным цветом в русском языке представ-
лены в малом количестве, поэтому крите-
рий отбора слов по частотности и длине су-
щественно сократил бы объем стимульного 
материала в пилотном исследовании, что, в 
свою очередь, привело бы к недостаточному 
количеству слов, необходимых для основно-
го этапа исследования. 

Аппаратура
Эксперимент проводился на компьюте-

ре с диагональю 17,3 дюйма, разрешением 

1920×1080 и частотой обновления 60 Гц. Рас-
стояние от участника до экрана составило 
60 см. В качестве программного обеспече-
ния была использована программа PsychoPy 
1.85.3 [6], операционная система – Windows.

Процедура
В начале эксперимента предъявлялась 

инструкция. После инструкции предъяв-
лялась проба на цветоразличение, и испы-
туемым необходимо было назвать цвета, 
предъявленные на экране.

Стимулы были написаны белым шриф-
том (RGB 255:255:255) и предъявлялись 
на бежевом фоне (RGB 252:216:196). Под 
словами предъявлялась панель из бло-
ков, которые были окрашены в красный, 
желтый, зеленый, белый, черный цвета. 
Над блоками были расположены цифры, 
которые обозначали цвета. Испытуемым 
нужно было нажать цифру на клавиатуре 
компьютера, которая соответствовала цве-
ту перцептивного образа предъявленного 
слова. Длительность пилотного экспери-
мента составила 10 мин.

Анализ данных и результаты
Слова из пилотного исследования от-

бирались на основании времени реакции 
(ВР) и процента правильных ответов. 

На каждое слово был посчитан про-
цент правильных ответов по всей выборке.

Было посчитано среднее время реакции 
на каждую категорию цвета (то есть среднее 
ВР на слова красного цвета, желтого цвета, 
и т.д.) у каждого испытуемого. Был установ-
лен верхний порог в 2 стандартных откло-
нениях. ВР на слова, которое превышало 
этот порог, было закодировано нулем. ВР 
на остальные слова было закодировано еди-
ницей. Нас интересовал только верхний по-
рог, так как в основную часть эксперимента 
должны были войти слова, над которыми 
испытуемые не думали слишком долго. Для 
каждого слова был посчитан процент еди-
ниц по ВР по всем испытуемым. 

В стимульный материал основного экс-
перимента вошли слова, для которых про-
цент верных ответов и процент единиц по 
ВР были выше 90 процентов. Также были 
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исключены 3 слова из категории «белый 
цвет» («пух», «подоконник», «рис»), 5 слов 
из категории «зеленый цвет» («луг», «мох», 
«лес», «папоротник», «подорожник») и 4 
слова из категории «желтый цвет» («сыр», 
«луч», «лев», «мед»), чтобы уравнять слова 
по длине и по количеству слов в каждой ка-
тегории цвета.

Таким образом, получилось 158 слов 
(«красных» – 29 слов, «желтых» – 32 слова, 
«зеленых» – 33 слова, «черных» – 27 слов, 
«белых» – 37 слов).

Основной этап исследования
Выборка
В исследовании приняли участие 20 

студентов (13 жен.: M=22,6±5,36; 7 муж.: 
M=22,1±2,47). Все участники были прав-
шами. В Приложении 1 приведены расчеты 
размера эффекта и мощности выборки и 
подробное объяснение выбранного объема 
выборки нашего исследования.

До эксперимента были допущены участ-
ники с отсутствием неврологических и пси-
хических заболеваний. Все участники подпи-
сывали информированное согласие на уча-
стие в эксперименте и были пред упреждены 
о возможных рисках здоровья в случае не-
предоставления экспериментатору необхо-
димой информации. Из дальнейшего ана-
лиза планировалось исключить участников, 
отказавшихся от дальнейшего прохождения 
эксперимента, а также тех, у кого процент 
правильных ответов на одно из условий из 
Этапа 1 и Этапа 2 ниже 50%. Однако все ис-
пытуемые полностью прошли исследование 
и их результаты были выше 50%.

Аппаратура
Для предъявления стимулов были ис-

пользованы SVGA компьютеры с диагона-
лью 21 дюйм, разрешением экрана  1024×768, 
частотой обновления 144 Гц. Расстояние от 
участника до экрана составило 60 см. В ка-
честве программного обеспечения была ис-
пользована программа PsychoPy 1.85.3 [6], 
операционная система – Windows.

Процедура эксперимента
Исследование состояло из 2 этапов. 

Был использован внутрисубъектный экс-

периментальный план. Общее время про-
хождения эксперимента составило 30 ми-
нут. Перед началом эксперимента давалась 
инструкция (Приложение 2).

Этап 1
На Этапе 1 измерялся процент пра-

вильных ответов и время реакции при 
ответе испытуемыми на вопросы экспери-
ментальной процедуры. Всего проб на этом 
этапе было 78, включающих в себя два вида 
условий: поверхностная (вопрос о свой-
стве слова) – 39 проб и глубокая (вопрос о 
семантической информации) обработка – 
39 проб. Эти два условия были разделены 
на два типа проб: конфликтный (19 проб) и 
нейтральный тип (20 проб).

Стимульный материал Этапа 1
В качестве стимульного материала вы-

ступали слова, отобранные на пилотном 
исследовании.

В начале пробы предъявлялся фикса-
ционный крест на 300 мс, после которо-
го следовал вопрос. Переход от вопроса 
к предъявлению стимула осуществлялся 
участником путем нажатия кнопки «про-
бел». Стимул предъявлялся на 500 мс, по-
сле чего появлялся пустой экран, который 
горел, пока участник не давал ответ путем 
нажатия на кнопку.

Процедура Этапа 1
1. Условие поверхностной обработки
Перед подачей стимула испытуемым 

предъявлялось слово «шрифт» и ниже 
было написано слово, обозначающее цвет 
(например, «красный»). Эти слова были 
написаны нейтральным синим цветом. Со-
гласно инструкции, испытуемые интерпре-
тировали эти слова как вопрос: «Верно ли, 
что цвет шрифта слова, которое будет да-
лее предъявлено, красный?». Далее предъ-
являлось само слово, после чего участники 
должны нажать левым указательным паль-
цем на «D», если согласны с утверждением, 
или на «K» – правым указательным паль-
цем, если не согласны. Детальная схема ус-
ловия поверхностной обработки представ-
лена на рисунке 1.

a. Нейтральный тип проб
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В данном типе проб используются сло-
ва, у которых цвет перцептивного образа 
совпадает с цветом шрифта этого слова. 
Например, слово «солнце», написанное 
желтым цветом. При этом цвет в вопросе 
либо совпадает с обоими цветами (ответ 
«ДА»), либо не совпадает ни с одним (от-
вет «НЕТ»; 50% проб в этом условии).

b. Конфликтный тип проб

В данном типе проб используются сло-
ва, у которых цвет перцептивного образа не 
совпадает с цветом шрифта этого слова. На-
пример, слово «солнце», написанное зеле-
ным цветом. При этом цвет в вопросе либо 
совпадает с цветом шрифта (ответ «ДА»; 
например, «зеленый»), либо с цветом пер-
цептивного образа (ответ «НЕТ»; например, 
«желтый»; 50% проб в этом условии).

Рис. 1. Схема предъявления проб в условии поверхностной обработки.  
1 – слово написано желтым цветом. 2 – слово написано зеленым цветом.  

В обоих случаях следует ответить «нет»

2. Условие глубокой обработки
Перед подачей стимула испытуемым 

предъявлялось слово «объект» и ниже было 
написано слово, обозначающее цвет (на-
пример, «красный»). Эти слова были напи-
саны нейтральным синим цветом. Согласно 
инструкции, испытуемые интерпретирова-
ли эти слова как вопрос: «Верно ли, что цвет 
объекта, обозначаемого словом, которое 
будет далее предъявлено, красный?». Далее 
предъявлялось само слово, после чего участ-
ники должны нажать левым указательным 
пальцем на «D», если согласны с утвержде-
нием, или на «K» – правым указательным 
пальцем, если не согласны. 

a. Нейтральный тип проб.
В данном типе проб используются сло-

ва, у которых цвет перцептивного образа 
совпадает с цветом шрифта этого слова. 
Например, слово «солнце», написанное 
желтым цветом. При этом цвет в вопросе 

либо совпадает с обоими цветами (ответ 
«ДА»), либо не совпадает ни с одним (ответ 
«НЕТ»; 50% проб в этом условии).

b. Конфликтный тип проб.
В данном типе проб используются слова, у 

которых цвет перцептивного образа не совпа-
дает с цветом шрифта этого слова. Например, 
слово «солнце», написанное зеленым цветом. 
При этом цвет в вопросе либо совпадает с 
цветом шрифта (ответ «НЕТ»; например, «зе-
леный»), либо с цветом перцептивного образа 
(ответ «ДА»; например, «желтый»; 50% проб 
в этом условии). Правила, по которым были 
составлены вопросы и слова во всех условиях, 
представлены в таблице 1.

Этап 2
На Этапе 2 измерялся процент пра-

вильных ответов на запомненные слова. 
Стимульный материал Этапа 2
Были использованы 78 слов из Этапа 1 

и дополнительно 78 новых слов. 
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Таблица 1
Правила составления стимульного материала эксперимента

Типы стимулов Требуемые ответыНейтральные стимулы Конфликтные стимулы

Ур
ов

ен
ь 

об
ра

бо
тк

и

П
ов

ер
хн

ос
тн

ы
й Цвет шрифта совпадает с цветом 

перцептивного образа и совпа-
дает с цветом в вопросе

Цвет шрифта НЕ совпадает с 
цветом перцептивного образа и 
совпадает с цветом в вопросе

Ответ «ДА»

Цвет шрифта совпадает с цветом 
перцептивного образа и НЕ со-
впадает с цветом в вопросе

Цвет перцептивного образа НЕ 
совпадает с цветом шрифта и 
совпадает с цветом в вопросе

Ответ «НЕТ»

Гл
уб

ок
ий

Цвет шрифта совпадает с цветом 
перцептивного образа и совпа-
дает с цветом в вопросе

Цвет перцептивного образа НЕ 
совпадает с цветом шрифта и 
совпадает с цветом в вопросе

Ответ «ДА»

Цвет шрифта совпадает с цветом 
перцептивного образа и НЕ со-
впадает с цветом в вопросе

Цвет шрифта НЕ совпадает с 
цветом перцептивного образа и 
совпадает с цветом в вопросе

Ответ «НЕТ»

Процедура Этапа 2
После прохождения Этапа 1 давался пе-

рерыв длительностью 10 минут. После этого 
испытуемым необходимо было отчитаться 
о том, было ли предъявленное слово в Этапе 
1. Если они считали, что это слово было, то 
им надо было нажать левым указательным 
пальцем на «D», а если нет – правым указа-
тельным пальцем на «K». Предъявление но-
вых и старых слов было рандомизировано. 

Анализ данных
Для анализа данных был использован 

RStudio Desktop 1.0.143 (RStudio Inc., Boston, 
MA, USA), язык программирования R, version 
3.3.3 (The R Foundation), и MS Excel Package 
2010 (Microsoft Office, Microsoft Corp.).

Гипотеза 1
Зависимой переменной являлось время 

реакции правильных ответов на эксперимен-
тальные вопросы. Независимыми перемен-
ными являлись два фактора (условие обра-
ботки и тип проб) с двумя уровнями каждый 
(поверхностная и глубокая обработка, ней-
тральный и конфликтный типы проб).

Для проверки первой гипотезы мы вос-
пользовались дисперсионным анализом с 
повторными измерениями для связанных 
выборок, а также провели апостериорный 
анализ парных сравнений с поправками на 
их множественность. Условие распределе-
ния данных по нормальному закону игно-
рировалось. Однако дисперсия выборок 

была проверена на гомогенность с помо-
щью теста Ливена.

Гипотеза 2
Зависимой переменной являлся про-

цент правильных ответов на задачу воспро-
изведения слов из Этапа 1 (подробнее см. 
Раздел «Методика»). Независимыми пере-
менными являлись тип инструкции (обра-
ботка семантики слова или свойства) и тип 
стимулов (нейтральные и конфликтные).

Для проверки эмпирической гипотезы 
2 были использованы те же статистические 
методы, что и для проверки эмпирической 
гипотезы 1.

Результаты

Гипотеза 1
Средний процент верных ответов на 

первом этапе был выше 50% (M=94,74±4,45).
Двухфакторный дисперсионный ана-

лиз ANOVA выявил влияние фактора усло-
вия обработки информации (F(1, 19)=73,8, 
p<0,001, p

2=0,003) и фактора типа проб на 
ВР (F(1, 19)=4,87, p=0,0274, p

2=0,048), но 
не выявил взаимодействия факторов (F(1, 
19)=0,74, p=0,5420, p

2=0,0003).
Апостериорный Тьюки-тест не показал 

достоверных различий между ВР в условии 
глубокой обработки при нейтральных ти-
пах стимулов (M=1,23±0,91) и глубокой об-
работки при конфликтных типах стимулов 
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(M=1,14±0,54; p=0,296), а также в условии 
поверхностной обработки при нейтраль-
ных типах стимулов (M=0,91±0,60) и по-
верхностной обработки при конфликтных 
типах стимулов (M=0,86±0,53; p=0,799).

При этом при анализе фактора условия 
обработки информации тест Ливена выявил 
гомогенность дисперсии ВР (F(1, 19)=1,98, 
p=0,158), тогда как при анализе фактора типа 
проб тест Ливена показал негомогенность 
дисперсии ВР (F(1, 19)=7,38, p=0,007). По-
этому анализ ВР был повторно проведен при 
использовании непараметрического теста 
Краскела – Уоллиса. Анализ продемонстри-
ровал значимое влияние фактора глубины 
обработки информации на ВР (χ2(1)=216,73, 
p<0,001 ) и отсутствие влияния фактора типа 
проб на ВР (χ2(1)=2,725, p=0,098), что под-
твердило результаты Тьюки-теста.

Гипотеза 2
Средний процент верных ответов на 

втором этапе был выше 50% (M=76,55, 
SD=6,27).

При изучении влияния факторов на 
процент правильных ответов испытуемых 
двухфакторный дисперсионный анализ 
ANOVA установил значимое влияние фак-
тора условия обработки информации (F(1, 
19)=135,36, p<0,001, p

2=0,64) и отсутствие 
влияния фактора типа проб (F(1, 76)=1,16,  
p =0,284, p

2=0,015) и взаимодействия факто-
ров (F(1, 19)=0,43, p=0,514, p

2=0,005; рис. 2).
Апостериорный Тьюки-тест не пока-

зал достоверных различий между процен-
тами правильных ответов в условии глу-
бокой обработки при нейтральных типах 
стимулов (M=84±3,6%) и глубокой обра-
ботки при конфликтных типах стимулов 
(M=82±3,7%; p=0,990), а также в условии 
поверхностной обработки при нейтраль-
ных типах стимулов (M=42±4,9%) и по-
верхностной обработки при конфликтных 
типах стимулов (M=35±4,8%; p=0,611).

При этом при анализе фактора условия 
типа проб тест Ливена выявил гомоген-
ность дисперсии процента правильных от-
ветов испытуемых (F(1, 19)=17,43, p<0,001), 
а также была обнаружена гомогенность 

дисперсии при анализе фактора обработки 
информации (F(1, 19)=423, p<0,001). 

Рис. 2. График взаимодействия факторов уров-
ня обработки информации (глубокая и по-

верхностная) и типа проб (конфликтный тип 
проб – неконгруэнтное условие и нейтраль-

ный тип проб – конгруэнтное условие)

Обсуждение 

Высокие проценты верных ответов на 
первом этапе эксперимента позволяют сде-
лать вывод, что слова, отобранные в пи-
лотном исследовании, действительно од-
нозначно ассоциируются с определенным 
цветом. Таким образом, данный список 
слов может быть использован в других ког-
нитивных исследованиях (Приложение 3). 

Гипотеза 1
Проведенное исследование не выявило 

эффекта Струпа: не было обнаружено влия-
ния фактора типа стимулов (конфликтный/
нейтральный) на время реакции как при 
глубокой (семантический анализ слова), 
так и при поверхностной (анализ свойства 
слова, то есть цвет шрифта) обработке сти-
мула. Этот результат позволяет предполо-
жить, что выбранная экспериментальная 
процедура не вызывает в достаточной сте-
пени конфликта у испытуемых. Еще одна 
возможная причина отсутствия эффек-
та Струпа в наших результатах – слишком 
длинные времена реакции испытуемых. 
Отсутствие ограничения на время реакции 
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могло привести к уменьшению автоматич-
ности, импульсивности ответов и, следова-
тельно, исчезновению эффекта Струпа. Воз-
можно, необходимо добавить инструкцию, 
требующую максимально быстрой реакции: 
например, при времени реакции больше 2 
секунд предъявлять надпись «Быстрее!».

Гипотеза 2
Гипотеза, согласно которой слова, об-

работанные на глубоком уровне обработ-
ки, приведут к лучшему их запоминанию, 
чем слова, обработанные на поверхност-
ном уровне, подтвердилась. То есть, неза-
висимо от типа стимулов (конфликтный/
нейтральный) участники лучше воспроиз-
водили слова, относительно которых нуж-
но было отчитаться о цвете перцептивного 
образа, чем слова, относительно которых 
нужно было отчитаться о цвете шрифта. 
Полученные результаты согласуются с те-
орией Крейка и Локхарта об уровневой 
обработке [1]. Однако процент верных от-
ветов по всем испытуемым в 4 условиях 
(глубокая обработка с конфликтными сти-
мулами – 82,6% и с нейтральными стиму-
лами – 84,2%, поверхностная обработка с 
конфликтными стимулами – 35,7% и с ней-
тральными стимулами – 42,3%) наводит на 
мысль, что разница между типами стиму-
лов в поверхностной обработке может до-
стигнуть статистической значимости при 
большей выборке. Стоит отметить, что не-
смотря на проведенный анализ статисти-
ческой мощности выборки, мы пытались 
воспроизвести эффект Струпа, используя 
неклассическую экспериментальную про-
цедуру, что могло потребовать большее 
количество испытуемых для достижения 
требуемого размера эффекта.

Также в настоящем исследовании сти-
мулы могли быть нейтральными и кон-
фликтными (направленными на возник-
новение эффекта Струпа). Традиционный 
эффект Струпа заключается в замедлении 
времени реакции при попытке назвать 
цвет шрифта слова, в случае, если само 
слово обозначает другой цвет [7]. То есть, в 
такой ситуации, несмотря на инструкцию 

к обработке только информации о харак-
теристике слова и игнорировании его се-
мантического смысла, испытуемый обра-
батывает семантический смысл слова, что 
и приводит к конфликту [2, 5]. Исходя из 
этого, можно было бы предположить, что 
в нашем эксперименте даже при инструк-
ции, требующей поверхностной обработ-
ки, эффект Струпа будет отражать про-
веденную глубокую обработку слова (об-
работку семантического смысла слова, то 
есть его перцептивного образа). Следова-
тельно, согласно теории Крейка и Локхарта 
(по которой глубокая обработка информа-
ции приводит к лучшему запоминанию), 
слова, вызвавшие эффект Струпа, будут 
запоминаться не хуже слов, воспринятых 
при инструкции к глубокой обработке. Од-
нако, как указано выше, наш стимульный 
материал не привел к значительному эф-
фекту Струпа; поэтому пока нет оснований 
считать, что фактор конфликтности может 
привести к лучшему запоминанию.

Заключение

Выполненное исследование позволяет 
сделать три основных вывода:

 - Исследование позволило создать но-
вую базу слов (156 слов), которые одно-
значно ассоциируются с определенным на-
бором цветов.

 - Теория Крейка и Локхарта об уровне-
вой обработке информации подтверждает-
ся в новой экспериментальной процедуре.

 - Необходима модификация экспери-
ментальной процедуры для достижения 
эффекта Струпа с использованием новой 
базы слов и инструкции, ограничивающей 
время ответа.
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Приложение 1
Расчеты размера эффекта и мощности 

выборки, требуемой для данного 
исследования

Наше исследование основано на изучении 
двух психологических феноменов: феномен 
более эффективного запоминания в условии 
глубокой обработки и широко известный фе-
номен Струпа. В связи с этим мы приводим 
расчеты по этим двум феноменам, и далее 
формируем объем выборки, необходимый 
для каждого эффекта. Все расчеты проведены 
в программе G*Power 3.1.9.2 (Heinrich Heine 
Universitat Dusseldorf).

Априорный анализ предполагаемого раз-
мера выборки по статье Инноченти (2010) [4]. 
В качестве статистического теста выбран дис-
персионный анализ с множественными срав-
нениями: a) размер эффекта по эксперимен-
ту Инноченти: ηp

2=14,3×1/(14,3×1+17)=0,46; 
b) размер выборки: 18 человек; c) количество 
групп: 1; d) количество измерений: 2; e) ко-
эффициент α=0,05 (уровень значимости для 
ошибочного отвержения нулевой гипотезы); f) 
коэффициент β=0,8 (уровень значимости для 
ошибочного принятия нулевой гипотезы); g) 
мощность выборки: 0,96; h) предполагаемый 
размер выборки: 19 человек.

Априорный анализ предполагаемого раз-
мера выборки по статье [3]. В качестве стати-
стического теста выбран дисперсионный ана-
лиз для внутригруппового экспериментально-
го дизайна с множественными сравнениями: a) 
размер эффекта: ηp

2=49,9×3/(49,9×3+60)=0,71; 
b) размер выборки: 21 человек; c) коэффици-
ент α=0,05; d) коэффициент β=0,8; e) мощность 
выборки: 0,99; f) предполагаемый размер вы-
борки: 8 человек.

Таким образом, приведенные расчеты ука-
зывают на то, что нам необходимо было сфор-
мировать выборку, как минимум, из 19 чело-
век, чтобы выявить оба феномена. Поскольку 
наше исследование напрямую не повторяет 
условия приведенных работ, а включает в себя 
изучение двух феноменов, размер выборки 
был увеличен до 20 человек, чтобы повысить 
надежность выявления эффекта.

Приложение 2
Инструкция

«Сейчас вы будете видеть слова, напи-
санные цветным шрифтом. Вам нужно будет 
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отчитаться о цвете букв, либо о цвете обозна-
чаемого словом предмета. Перед предъявле-
нием каждого слова, будет уточняться задача: 
«ШРИФТ» – вопрос о цвете букв, «ОБЪЕКТ» 
– вопрос о цвете предмета, и предлагаться 
цвет, например, «КРАСНЫЙ». Таким обра-
зом, перед каждым словом вы будете полу-
чать инструкцию из двух слов. После нажатия 
на пробел будет предъявляться само слово и 

вам нужно будет ответить, совпадает ли цвет 
шрифта или объекта с предложенным ранее 
цветом. Если да, нажмите «D», если нет, «K».

Старайтесь отвечать максимально быстро 
и старайтесь не ошибаться.

Просим сохранять тишину во время экспе-
римента.

Если у вас больше нет вопросов, то нажми-
те на пробел, чтобы начать эксперимент.»

Приложение 3
Список слов, используемых на основном этапе исследования

красный желтый зеленый черный белый
помидор колбаса солнце верблюд салат трава пистолет штатив фарфор снег
клубника барбариска масло арахис водоросль брокколи тушь грифель соль кефир

кровь ожог лимон чипсы авокадо сельдерей паук графит порошок молоко
сердце морс банан макароны клевер капуста космос нефть замазка бумага
гранат огнетушитель цыплёнок манго киви крокодил подошва уголь таблетка лебедь
вишня десны кукуруза хачапури джунгли болото ночь ворон лёд самолет
вино губы пшеница пустыня петрушка кузнечик магнитофон шины сода салфетка

кетчуп румяна подсолнух солома кактус горох точка сковорода пена бинт
краб роза пчела пляж мята тархун готика тьма пар ванная

стопзнак рана дыня лепешка крапива лягушка педаль тень облако зубы
клюква артерия ананас пиво малахит укроп грабитель смокинг привидение кость

капилляр мясо пюре соты тина ёлка татуировка чугун мел айсберг
борщ помада моча пирамиды хвоя огурец грязь гиря чайка сахар
свекла сосиска песок блины шпинат конопля кочерга холодильник пельмени

черешня жираф абрикос алоэ стручок зефир снежинка
плов слиток растение куст майонез сугроб

лиана пломбир простыня
сметана заяц

овца

THE EFFECT OF CONFLICT ON WORD ENCODING  
IN THE LEVELS-OF-PROCESSING FRAMEWORK:  

A STROOP TASK PARADIGM
L.G. DULYAN, S.F. ALESKEROVA, N.A. ZHOZHIKASHVILI

National Research University Higher School of Economics, Moscow

The article presents the results of the effect of conflict on word encoding in the levels-of-processing 
framework using the modified Stroop task. In this study, two hypotheses were tested. The first hypothesis 
of a significant increase in response time to congruent trials with respect to incongruent trials was not 
confirmed, which indicates the need to improve the experimental procedure to achieve the Stroop effect. 
The second hypothesis about the successful encoding of words processed at the deep level, relative to 
words processed at the shallow level was confirmed, which is consistent with the levels-of-processing 
theory. 

Keywords: levels-of-processing theory, Stroop effect, conflict, perceptual representation, long-term 
memory.

Address: 
Dulyan L.G.
BSc. in Psychology, National Research University Higher School of Economics
E-mail: lidulyan@gmail.com



ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

78 Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 2 • С. 78–92

УДК 159.9

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА РОРШАХА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА:  
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

И.Д. ГОРНУШЕНКОВ1, И.В. ПЛУЖНИКОВ2*

1 Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 
2 ФГБНУ «Научный центр психического здоровья», Москва

Итоговая выборка включила 40 человек, по 20 испытуемых в двух группах – клинической и кон-
трольной. Клиническую группу составили пациенты с различными нейродегенеративными заболе-
ваниями пожилого возраста. С помощью теста Роршаха группы сравнивались по параметрам выра-
женности алекситимии (шкала Rorschach Alexithymia Scale – RAS), представленности эмоциональной 
дисрегуляции, депрессивных расстройств и другим характеристикам эмоциональной, а также когни-
тивной сфер. Шкала алекситимии RAS оказывается невалидной при исследовании пациентов с НДЗ. 
В связи с этим для выяснения отличий между пациентами с НДЗ и здоровыми пожилыми людьми 
следует использовать другие подходы к диагностике алекситимии при использовании теста Роршаха. 
У пациентов с НДЗ отмечается нарушение регуляции эмоциональной сферы, что указывает на потерю 
эмоциями качества произвольности и, как можно предположить в рамках культурно-исторического 
подхода, связано с нарушением их опосредствования. Представленность депрессивных расстройств, 
определяемых по тесту, не отличается значимо в обеих группах, что может быть связано с небольши-
ми размерами выборки. Для выявления причин полученных результатов требуется дополнительное 
исследование с использованием внешнего критерия. То же можно сказать о степени выраженности 
тревоги и склонности к соматизации. Тест Роршаха представляет собой перспективный инструмент 
исследования эмоциональной сферы, в том числе и у больных с НДЗ пожилого возраста, который по-
зволяет исследовать имплицитный пласт психических процессов, в большинстве случаев недоступ-
ный самоотчету испытуемого, тем более в случае наличия у него когнитивных нарушений. Данные, 
получаемые по тесту Роршаха, могут быть проанализированы в соответствии с требованиями син-
дромного анализа, с выдвижением гипотез о первичности и вторичности обнаруживаемых наруше-
ний, с выделением сохранных звеньев в когнитивной и эмоционально-личностной сферах.

Ключевые слова: нейродегенеративные заболевания, нарушения эмоциональной сферы, ста-
рение, тест Роршаха.
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Введение

Исследование специфических для по-
жилого возраста заболеваний становится 
все более актуальным. Рост числа пожи-
лых больных и прогнозируемое увеличе-
ние распространенности характерных для 
этого возраста психических расстройств 

обуславливает интерес к их изучению со 
стороны представителей разных специаль-
ностей (Тиганов и др., 2013). 

С клинико-психологических позиций на 
сегодняшний день весьма подробно исследо-
ваны закономерности распада высших по-
знавательных функций при атрофических и 
сосудистых деменциях, мягком когнитивном 
снижении (см. Корсакова, Московичюте, 
2018) [4], в то время как работы, затрагива-
ющие эмоциональную сферу, малочисленны, 
фрагментарны и зачастую ограничиваются 
констатацией отдельных феноменов (Глоз-
ман и др., 2003 [3]; Нодель и др. 2016 [10]). 
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Это обусловлено, во-первых, слабой теорети-
ческой разработанностью проблемы эмоций 
в психологии, во-вторых, ограниченностью 
методического арсенала, доступного иссле-
дователю. Наиболее систематизированные 
исследования нарушения эмоциональной 
сферы в отечественной клинической психо-
логии проведены в рамках методологии из-
учения эмоций через познавательную сферу 
(Курек, 1998 [8]; Хомская, Батова, 1998 [18]). 
На наш взгляд, сегодня требуется новый под-
ход к изучению нарушений эмоциональной 
сферы, который не игнорировал бы разно-
образие эмоциональных явлений и давал 
возможность выделить закономерности рас-
пада эмоций в случаях патологии.

Согласно культурно-исторической те-
ории, эмоции могут быть отнесены к выс-
шим психическим функциям наравне с 
познавательными процессами (Тхостов, 
Колымба, 1998 [16]; Хомская, Батова, 1998 
[18]). При этом предлагается различать 
«аффекты» как натуральный базис эмоции 
и собственно «эмоции» – как высшие пси-
хические функции. Формирование зрелых 
эмоций происходит в онтогенезе за счет 
сигнификации, присвоения знаково-сим-
волических средств управления натураль-
ной аффективностью. В результате раз-
вития ребенка происходит «приручение 
аффектов», становится возможной диффе-
ренциация своих и чужих эмоций и чувств, 
их называние, выражение, понимание эмо-
ций других и управление собственными 
эмоциями; эмоция как высшая психиче-
ская функция приобретает характеристики 
опосредствованности и произвольности. 

Закономерно ожидать, что при нейро-
дегенеративных заболеваниях распад бу-
дет затрагивать не только высшие формы 
познавательной активности (Самухин, Би-
ренбаум, Выготский, 1934) [13], но и зрелые 
эмоции. Можно предположить, что законо-
мерности этого процесса будут сходными с 
распадом высших когнитивных функций – 
эмоции будут утрачивать характеристики 
опосредствованности и произвольности, 
превращаясь в плохо управляемые, слабо 

доступные сознательному контролю и ре-
флексии психические процессы. 

Проверка этих масштабных теорети-
ческих гипотез, не нашедших пока под-
тверждения в эмпирических исследова-
ниях, представляется предметом будущих 
исследований, для осуществления которых 
требуется подготовительная работа по пои-
ску и разработке адекватного методическо-
го арсенала, который мог бы быть применен 
и интерпретирован в рамках культурно-и-
сторической парадигмы исследований. 

Основная масса западных экспери-
ментально-психологических исследова-
ний патологии эмоций при НДЗ в насто-
ящий момент сконцентрирована вокруг 
изучения нарушений процессов эмпатии, 
ментализации, Theory of Mind (ToM) (см. 
обзор Adenzato, Poletti, 2013 [20]; Dodich 
et al., 2016 [24]). Суммируя результаты дан-
ных работ, можно заключить, что ТоМ и 
ментализация, в частности, способность к 
идентификации и дифференциации чужих 
эмоций у больных с НДЗ, нарушаются уже 
на самых ранних стадиях болезни, причем, 
чем больше дегенерация связана с лобны-
ми отделами, тем раньше проявление и 
сильнее выраженность таких дисфункций. 
Некоторые исследования показывают, что 
подобные нарушения имеют место уже за 
2 года до появления каких-либо призна-
ков когнитивной дисфункции (Pardini et 
al., 2013) [38], в связи с чем многие авторы 
предлагают включать тесты, направленные 
на диагностику нарушений ToM, в общий 
диагностический процесс выявления НДЗ.

Имеются также отдельные работы, де-
монстрирующие явления вторичной, орга-
нической алекситимии (псевдоалекситимии) 
у больных с НДЗ (Sturm, Levenson, 2011) [42]. 
В случае НДЗ речь идет не об алекситимии 
как личностной черте, а о вторичной, орга-
нической алекситимии, которая не входит в 
состав преморбидных личностных особен-
ностей, а является «нажитой», представляя 
собой отражение измененной нейродегене-
ративным процессом эмоциональности та-
ких больных. В качестве основного метода 
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измерения степени выраженности алекси-
тимии используются опросниковые методи-
ки, например, широко известные и адапти-
рованные на российской выборке TAS-26 
(Ересько, 1994) и TAS-20 (Старостина и др., 
2010) [14]. Специ фика НДЗ пожилого воз-
раста заставляет усомниться в способности 
таких больных дать полноценный самоотчет, 
что обуславливает актуальность поиска дру-
гих диагностических приемов исследования. 

Задача разработки методического арсе-
нала и отмеченное многообразие феноменов 
нарушения эмоциональной сферы у больных 
с НДЗ, зафиксированное как в клинических, 
так и в психологических терминах, обуслав-
ливает необходимость поиска конкретных 
исследовательских методик, которые могли 
бы быть применены на русскоязычной вы-
борке. В то время как адаптация западных 
методик, а также объяснение измеряемых 
ими конструктов в рамках концептуаль-
ного аппарата, принятого в отечественной 
психологии, являются весьма трудоемкими 
мероприятиями, уже сейчас есть метод, об-
ладающий широкой областью валидности 
и апробированный на российской выборке, 
который может быть использован для иссле-
дования большого спектра феноменов нару-
шений эмоциональной сферы. Мы считаем, 
что тест Роршаха имеет большие перспекти-
вы для решения исследовательских и прак-
тических задач исследования эмоциональ-
ной сферы, в том числе у больных с НДЗ. 

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение нарушений эмоциональной 
сферы у больных с нейродегенеративными 
заболеваниями.

Новизна данного исследования об-
условлена тем, что тест Роршаха будет 
впервые применен на российской выборке 
пожилых пациентов с НДЗ и также впер-
вые на выборке условно здоровых испыту-
емых того же возраста. 

Методика

Описание метода. В зарубежных ис-
следованиях накоплен положительный 

опыт применения теста Роршаха на боль-
ных с НДЗ (Ames, 1960 [21]; Insua, Loza, 
1986 [27]; Perry et al. 1996 [39]; Muzio, 2006 
[35]; Oglesby, 2006 [37]; Silva, Webbe, 2006 
[22]; Kimoto et al., 2017 [28]). Так, например, 
с помощью теста Роршаха были проведены 
исследования соотношения когнитивных 
и аффективных нарушений при деменции 
альцгеймеровского типа (Muzio 2006) [35], 
сделана попытка изучить взаимодействие 
выраженности когнитивных нарушений, 
депрессии и анозогнозии при болезни Аль-
цгеймера (Oglesby, 2006) [37], выделены 
когнитивные переменные теста, которые 
позволяют проводить дифференциаль-
ную диагностику болезни Альцгеймера от 
деменции с тельцами Леви (Kimoto et al., 
2017) [28], показана доступность теста для 
больных с НДЗ.

Интегративная система (Comprehensive 
System), созданная Дж. Экснером, объеди-
нила и упорядочила колоссальный клини-
ческий и экспериментальный опыт, нако-
пленный с момента публикации в 1921 году 
Г. Роршахом своей «Психодиагностики…», 
в единую унифицированную систему Рор-
шах-диагностики. Разработанная им Ин-
тегративная система, по мнению наиболее 
авторитетных лидеров мировой клини-
ческой психодиагностики (Mihura, Meyer, 
2014 [33]; Weiner, Meyer, 2009 [43]), облада-
ет высокими психометрическими показа-
телями, включая валидность и надежность. 
Это мнение, безусловно, постоянно под-
крепляется масштабными эмпирическими 
исследованиями и крупными мета-анали-
зами (Hiller et al., 1999 [26]; Meyer, Archer, 
2001 [32]; Mihura et al., 2013 [34]), в которых 
подчеркивается, что большинство показа-
телей и индексов, как специально создан-
ных Дж. Экснером, так и отобранных им из 
старых систем, является «рабочим»; также 
ведутся дискуссии об осторожности в ин-
терпретации других показателей, включен-
ных в систему. Все показатели в рамках Ин-
тегративной системы разбиты на кластеры 
и позволяют провести количественную и 
качественную оценку когнитивной, эмоци-
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ональной, межличностной сферы, исследо-
вать особенности самооценки и самоотно-
шения, способность к регуляции психиче-
ской деятельности и др.

Тест Роршаха неоднократно применялся 
для исследования пациентов с алекситимией 
(Acklin, Alexander, 1988; Porcelli, Meyer, 2002; 
Porcelli, Mihura, 2010 [40]; Рагозинская, 2016 
[12]). Porcelli & Mihura (2010) [40] на осно-
вании оценки тестом Роршаха и опросни-
ком TAS-20 большой клинической выбор-
ки пациентов сконструировали Rorschach 
Alexithymia Scale (RAS) – шкалу для измере-
ния уровня алекситимии в тесте Роршаха. 
Шкала RAS включила в себя три показателя 
Интегративной системы: F%, CDI и P. Об-
щий балл по шкале подсчитывается путем 
сложения очков по каждой переменной, 
помноженной на присвоенный ей весовой 
коэффициент. Содержательно переменные, 
отобранные в RAS, характеризуют разные 
аспекты психического функционирования, 
очень сходными с проявлениями алекси-
тимии (см. Гаранян, Холмогорова, 2003) [2]. 
Высокие значения формальных ответов (F%) 
отражают стиль переработки информации, 
характеризующийся конкретным, упрощен-
ным и стереотипным мышлением, ограниче-
нием диапазона эмоциональных пережива-
ний, неспособностью распо знавать тонкости 
межличностного взаимодействия (Exner et 
al., 2003 [25]; Weiner, 2003 [44]; Ассанович, 
2011 [1]). Показатель популярных ответов 
(P) и комплексный индекс копинг-дефици-
та (CDI) в большей степени характеризуют 
особенности межличностных отношений. 
Высокие значения комплексного индекса 
CDI отражают общую некомпетентность 
в межличностной сфере, поверхностность 
взаимоотношений, сниженную способность 
к распознаванию потребностей и намерений 
окружающих людей, а высокие значения P 
связаны с высокой выраженностью конфор-
мизма, что способствует редукции личност-
ной вовлеченности в социальную адаптацию 
(Exner, 2003 [25]; Weiner, 2003 [44]; Ассано-
вич, 2011 [1]). Мы ожидаем, что у пациен-
тов с НДЗ будут более высокие показатели 

алекситимии по шкале RAS, чем у пациентов 
группы здорового контроля.

Тест Роршаха также может быть ис-
пользован для оценки способности к управ-
лению и контролю собственных эмоцио-
нальных переживаний. Соотношение по-
казателей цветовых ответов разных типов 
(FC:СF+C) отражает «уровень контроля над 
эмоциональной экспрессией» (Ассанович, 
2011, с. 230) [1], степень модулированности, 
стабильности и зрелости эмоций (Weiner, 
2003) [44]. Доминирование слабо оформлен-
ных или неоформленных цветовых ответов 
(CF+C>FC) связано c поверхностностью, 
лабильностью, нестабильностью аффектив-
ной сферы. Дальнейшее увеличение данной 
пропорции (CF+C>FC+1) отражает уровень 
аффективных расстройств с выраженным 
немодулированным, лабильным, неуправ-
ляемым аффектом (там же). Появление даже 
единичных С-ответов по чистому цвету (на-
пример, «кровь», «огонь» и др.) указывает 
на трудности эмоционального контроля и 
импульсивность (Ассанович, 2011) [1]. Та-
ким образом, разграничительный критерий 
CF+C>FC+1 отражает выраженную патоло-
гическую утрату способности к управлению 
и контролю собственных эмоциональных 
переживаний, а появление С-ответов по чи-
стому цвету – тенденцию к эмоциональной 
импульсивности. Ожидается, что положи-
тельный критерий CF+C>FC+1 будет встре-
чаться только в клинической группе, кото-
рая также будет превосходить контрольную 
по показателю С.

Для оценки степени выраженности де-
прессивных переживаний нами использо-
ван комплексный индекс DEPI (Ассанович, 
2011) [1]. Наличие депрессивных пережива-
ний по данному индексу определяется при 
достижении критического значения, равно-
го 5. Выраженность тревоги и участие «тре-
вожного» радикала в картине аффективных 
расстройств оцениваются переменной SumY. 
Выраженность показателя более чем на 2 
балла может рассматриваться как клиниче-
ски значимое. Ожидалось, что испытуемые 
с критическим значением DEPI и SumY>2 
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будут значимо чаще встречаться в клиниче-
ской группе. 

Дополнительно использовались следу-
ющие показатели, входящие в тест Рорша-
ха: R (общая продуктивность психической 
деятельности); XA% (общий уровень адек-
ватности распознавания действительно-
сти), WDA% (адекватность распознавания 
действительности в знакомых и извест-
ных ситуациях), X-% (уровень искажений 
в восприятии действительности); Wsum6 
(ясность мышления); An+Xy (индекс сома-
тизации) (см. Ассанович, 2011 [1]; Mihura 
et al., 2013 [34]). В клинической группе мы 
ожидали увидеть снижение по показате-
лям R, XA%, WDA% и увеличение по пока-
зателям X-%, Wsum6 и An+Xy. 

Для оценки выраженности когнитив-
ной дисфункции в выборке применялась 
методика «Краткого нейропсихологиче-
ского обследования когнитивной сферы» 
(КНОКС) (Тонконогий, 2010) [15]. 

Основные статистические гипотезы:
1) В экспериментальной группе балл по 

шкале RAS, а также по переменным CDI, F%, 
P, входящим в него, будет в среднем выше, 
чем в группе здорового контроля, что отра-
жает большую выраженность органической 
псевдоалекситимии в группе больных. 

2) В экспериментальной группе коли-
чество ответов C и испытуемых с конфигу-
рацией ответов CF+C-FC>1 будет больше, 
чем в группе здорового контроля, что отра-
жает большую выраженность трудностей 
регуляции и контроля эмоциональных пе-
реживаний в группе больных. 

3) В экспериментальной группе число 
испытуемых, имеющих DEPI≥5, и количе-
ство ответов SumY будут больше, чем в груп-
пе здорового контроля, что отражает боль-
шую распространенность депрессивных и 
тревожных переживаний в группе больных. 

Дополнительные статистические ги-
потезы:

1) В экспериментальной группе будет 
ниже балл по показателям XA%, WDA% и 
выше – по показателю X-%, что свидетель-
ствует об ухудшении тестирования реально-

сти, а также будет выше балл Wsum6, связан-
ный с нарушениями мышления, чем в группе 
здорового контроля, что отражает распад 
понятийного аппарата в группе больных. 

2) В группе больных с демен цией вслед-
ствие НДЗ будет значимо больше количе-
ство испытуемых со значением An+Xy>2, 
чем в группе со здоровыми испытуемыми 
того же возраста, что отражает большую 
распространенность соматоформ ных и 
ипохондрических симптомов.

Испытуемые. В клиническую группу 
включались пациенты с НДЗ, находивши-
еся на стационарном лечении в ФГБНУ 
«Научный центр психического здоровья» 
и Психиатрической клинической больнице 
№ 1 им. Н.А. Алексеева (Москва). Критери-
ями исключения из клинической группы 
служило наличие локальной симптомати-
ки вследствие острого нарушения мозгово-
го кровообращения (ОНМК) и нарушения 
зрения, не позволяющее проходить тесты. 
Контрольную группу составили здоровые 
пожилые люди г. Москвы, согласившиеся 
принять участие в исследовании. Критери-
ями исключения из контрольной группы 
служило наличие в анамнезе любых пси-
хических или хронических тяжелых сома-
тических заболеваний, существенно влия-
ющих на повседневную жизнь; нарушения 
зрения; балл по КНОКС<27. 

В исследовании приняло участие 45 ис-
пытуемых, из них 22 человека составили 
контрольную группу, 23 человека вошли в 
клиническую группу. В процессе исследо-
вания два человека из контрольной группы 
и один из клинической группы отказались 
от участия в исследовании, еще два челове-
ка из экспериментальной группы по тесту 
Роршаха не смогли дать достаточного для 
получения валидного протокола количества 
ответов. Результаты этих испытуемых были 
исключены из обработки как невалидные, 
итоговая выборка составила 40 человек, по 
20 испытуемых в каждой группе (табл. 1). 

Клиническую группу в итоге соста-
вили: 3 пациента с мягким когнитивным 
снижением (F06.7); 7 пациентов с болез-
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нью Альцгеймера (БА) с поздним началом 
(F00.1); 2 пациента с БА с ранним началом 
(F00.0); 6 пациентов со смешанной сосу-

дисто-атрофической деменцией (F00.2); 
2 пациента с деменцией с тельцами Леви 
(F02.8/G31.8).

Таблица 1
Характеристика выборки

Группы
Пациенты с НДЗ Здоровые испытуемые

Переменные M SD M SD Статистика p
Возраст 72,6 10,7 70,2 7,9 0,8a н/з
КНОКС 19,8 5,0 29,6 0,9 4,0b 0,001
Пол (женщины/мужчины) 16/4 18/2 –
Примечание: a t(38). b U Манна – Уитни

Результаты

Для проверки заявленных гипотез в 
зависимости от нормальности распределе-
ния использовался t-критерий Стьюдента 
или U-критерий Манна – Уитни. В таблице 
2 представлены данные относительно ос-
новных гипотез: о различиях между груп-
пами по шкале алекситимичности (RAS), 
ее составным компонентам, способности 
к регуляции эмоций, опосредствованному 
характеру реагирования, наличию депрес-
сивных расстройств.

Согласно полученным данным, значимых 
различий по шкале алекситимичности (RAS) 
между контрольной группой здоровых ис-
пытуемых и клинической группой больных с 
НДЗ не было. Такая же ситуация наблюдает-

ся по таким составным компонентам шкалы 
RAS, как доля формальных ответов (F%) и вы-
раженность копинг-дефицита (CDI). Группа 
здорового контроля по сравнению с клиниче-
ской группой дает значимо более высокое ко-
личество популярных ответов (P).

Имеют место значимые различия по 
выбранному критерию (CF+C>FC+1) для 
оценки уровня эмоциональной регуляции. 
В клинической группе у 8 человек отмеча-
ются положительные значения критерия, 
наличие которого свидетельствует о нару-
шении эмоциональной регуляции. В груп-
пе здорового контроля отсутствуют испы-
туемые с положительным значением кри-
терия. Значимых различий по показателю 
эмоциональной импульсивности, взятому 
отдельно, не наблюдается.

Таблица 2
Результаты сравнения групп по шкале RAS, показателю нарушения  
эмоциональной регуляции и наличию депрессивных расстройств

Переменные Больные с НДЗ Здоровые испытуемые Статистика p p  
(FDR)

Размер эф-
фекта (d)M SD M SD

R 15,35 1,79 19,8 5,02 98,00b 0,005** 0,018* 1,18

F% 0,57 0,23 0,45 0,15 1,98a 0,55 0,085 0,62
CDI 3,7 0,93 3,4 1,14 169,00b 0,414 0,483 0,29
P 3,4 2,14 5,1 2,02 110,00b 0,014* 0,028* 0,82
RAS 48,7 6,10 50,1 4,17 -0,86a 0,404 ,0483 0,27

CF+C>FC+1 0,4 (8) 0,5 0 - см, pc 0,002** - 1,13
С 0,45 0,76 0,2 0,41 174,00b 0,495 0,533 0,41

DEPI≥5 0,15 (3) 0,36 0,05 (1) 0,224 см, pc 0,356 - 0,34
SymY 0,5 0,89 0,9 0,79 137,00b 0,091 0,127 0,48
Примечание: a t(38); b U Манна – Уитни; c Точный критерий Фишера; * p<0,05; ** p<0,01
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Таблица 3 
Результаты сравнения групп по показателям адекватности распознавания действительности, 

ясности мышления, склонности к соматизации

Переменные
Больные с НДЗ Здоровые испытуемые

Статистика р р  
(FDR)

Размер 
эффекта 

(d)М SD М SD
ХА% 0,65 0,14 0,81 0,1 64,00 0,001** 0,007** 1,32
WDA% 0,69 0,16 0,84 0,1 75,50 0,001** 0,007** 0,80
Х-% 0,31 0,13 0,18 0,11 3,29 0,002** 0,009** 1,08
Wsum6 4,5 5,01 2 3,5 107,00 0,011* 0,028* 0,58
An+Xv 0,45 0,83 1,2 1,8 145,00 0,142 0,186 0,54
Примечание: а t(38); b U Манна – Уитни; * р<0,05; ** р<0,01

В таблице 3 представлены данные от-
носительно дополнительных гипотез: о 
различиях между группами по уровню 
адекватности распознавания действитель-
ности, о наличиях нарушений мышления, 
о наличии склонности к соматизации.

В клинической группе отмечается 
значимое снижение уровня адекватно-
сти распознавания действительности по 
сравнению с группой здорового контроля. 
По показателю выраженности нарушений 
мыслительной деятельности ситуация об-
ратная: клиническая группа отличается от 
контрольной большей выраженностью на-
рушений ясности мышления.

В связи с пожеланиями рецензентов 
дополнительно были рассчитаны показа-
тели уровня значимости с учетом внесения 
поправок на множественные сравнения 
данных (False Discovery Rate). Внесение 
данных поправок предъявляет более жест-
кие требования к р-значениям. 

Обсуждение

Полученный результат свидетельству-
ет об отсутствии различий по уровню 
алекситимии между клинической группой 
и группой здорового контроля. Эти дан-
ные вступают в противоречие с немного-
численным количеством ранее проведен-
ных на данной категории больных иссле-
дований (Янакаева и др., 1999 [19]; Sturm, 
Levenson, 2011 [42]), которые показывают 
большую выраженность алекситимии у 
пожилых пациентов с нейродегенератив-

ными заболеваниями. Для выяснения при-
чин такого расхождения в первую очередь 
необходимо про анализировать различия 
между группами по отдельным компонен-
там, входящим в шкалу RAS.

Как уже было сказано, шкала RAS со-
ставляется на основании трех показате-
лей, которые, согласно результатам рабо-
ты Porcelli & Мihura (2010) [40], наиболее 
полно объясняют вариативность резуль-
татов по опроснику алекситимии TAS-20. 
Итоговая оценка рассчитывается на осно-
вании сложения значений каждого из трех 
показателей, помноженного на его весовой 
коэффициент. Таким образом, чем больше 
значение имеет каждый показатель, тем 
больше будет итоговая оценка, тем больше 
выраженность алекситимии. 

Показатель F% представляет собой 
долю ответов по тесту, данных исключи-
тельно на основании формы пятна (Ас-
санович, 2011) [1]. Согласно Exner J. et al. 
(2002) [25], в случае, если F%≥0,5, то есть 
если ответов, данных исключительно по 
форме, больше половины, то можно го-
ворить о специфическом – конкретном, 
поверхностном, упрощенном – подходе 
к проблемной ситуации, который харак-
теризуется стереотипностью мышления, 
трудностями опоры на внутренние ресур-
сы для поиска адекватного решения (там 
же). Описанный подход к проблемной си-
туации весьма похож на стиль мышления, 
типичный для алекситимиков, – так назы-
ваемый «pensée opératoire» («механистиче-
ское мышление»), для которого характер-
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ны трудности символизации, сконцентри-
рованность исключительно на внешних, 
формальных аспектах ситуации вследствие 
низкой осведомленности о собственных 
переживаниях, неспособность обозначить 
их вербально и, в конечном счете, исполь-
зовать для адаптации. 

Интерпретация данного показателя 
должна проводиться с учетом других пере-
менных и может отличаться в клинической 
и контрольных группах. В контрольной 
группе, вопреки ожиданиям, оказался до-
статочно высокий процент испытуемых с 
показателем F%≥0,5. Их количество дости-
гает 40%, что существенно выше, чем среди 
взрослой популяции в целом (Exner et al., 
2002) [25]. По всей видимости, различие 
связано с особенностями пожилого воз-
раста. Можно предположить, что значения 
показателя F%≥0,5 у части пожилых ис-
пытуемых из группы здорового контроля 
связаны со специфическим для пожилого 
возраста кризисом адаптации (Корсако-
ва, Прахт, 2001 [6]; Корсакова, Плужни-
ков, 2012 [5]), который требует экономии 
внутренних ресурсов для совладания с 
состоянием «неравновесной адаптации». 
Разбиение выборки здорового контроля 
в зависимости от состояния F% демон-
стрирует, что у 75% испытуемых с F%≥0,5 
также констатируется копинг-дефицит 
(CDI≥4). В то же время аналогичное состо-
яние копинг-дефицита наблюдается толь-
ко у 25% испытуемых, имеющих значение 
показателя F% меньше 0,5. Как нам пред-
ставляется, у здоровых пожилых с F%>0,5 
и CDI≥4 встречаются определенные труд-
ности при прохождении критического пе-
риода, вследствие чего в качестве компен-
саторной стратегии появляется запрет на 
«растрачивание себя» (прежде всего. эмо-
циональное), излишнюю включенность в 
ситуацию, поскольку это может приводить 
к декомпенсации состояния (Корсакова, 
Рощина, 2009) [7].

Исходя из наших данных, мы не можем 
сделать однозначный вывод о причинах 
того, почему в клинической группе также 

имеет место большое число испытуемых 
(55%) c ограничительным типом реагиро-
вания. На основе сопоставления этого фак-
та с другими показателями – показателем 
популярных ответов P (см. ниже), а также 
снижением адекватности распо знавания 
действительности (XA%, WDA%, X-%), 
что связано с утратой способности к ког-
нитивному контролю, мы можем предпо-
ложить, что за повышением доли испыту-
емых со значением F%>0,5 в клинической 
группе и группе здорового контроля стоят 
различные механизмы: в одном случае – 
компенсаторная стратегия в условиях не-
равновесной адаптации, в другом – нару-
шение инкорпорации эмоциональных и 
когнитивных ресурсов в процесс разреше-
ния проблемной ситуации. Сопоставление 
результатов исследования пожилых испы-
туемых по тесту Роршаха с результатами 
других методик должно пролить свет на 
истинное значение этих показателей.

Полученные данные свидетельствуют о 
значимом снижении количества популяр-
ных ответов (P) в клинической группе по 
сравнению с группой здорового контроля. 
Этот результат весьма интересен с учетом 
того, что, по данным Porcelli & Mihura (2010) 
[40], наоборот, повышенное количество P 
коррелирует с высоким уровнем алексити-
мии. Этот, на первый взгляд парадоксаль-
ный, результат может быть объяснен сле-
дующим образом. Показатель популярных 
ответов (P) является показателем с тремя 
диапазонами значений, где средние оценки 
(от 4 до 7, см. Ассанович, 2011 [1]) соответ-
ствуют нормативному уровню, а два других, 
крайних диапазона характеризуют отлича-
ющиеся друг от друга варианты отклонений. 
Поэтому снижение количества популярных 
ответов в клинической группе не свидетель-
ствует о противоположной алекситимикам 
тенденции к подмене взаимоотношений, 
основанных на собственных переживаниях, 
на социально конформные, шаблонные, сте-
реотипные формы осуществления межлич-
ностных контактов (P>7, ссылка), не свиде-
тельствует о более низком уровне социаль-
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ного конформизма, чем в группе здорового 
контроля. Снижение количества популяр-
ных ответов в клинической группе в данном 
случае говорит о неспособности «видеть то 
же, что и все», то есть адекватно распозна-
вать социальные условности и строить свое 
поведение в соответствии с ними. С уче-
том снижения адекватности распознавания 
действительности (XA%, WDA%, X-%) это 
указывает на наличие более общей когни-
тивной дисфункции, которая обуславлива-
ет все эти нарушения, что неудивительно в 
условиях НДЗ. 

По всей видимости, именно снижение 
количества популярных ответов в клини-
ческой группе повлияло на итоговую оцен-
ку по шкале алекситимии и на отсутствие 
значимых различий. На основании полу-
ченных данных можно сделать вывод о 
непригодности шкалы RAS в условиях вы-
раженной когнитивной дисфункции, по-
скольку снижение количества популярных 
ответов ниже нормативных значений при-
писывает этому показателю совсем иной 
клинический смысл, нежели это предпола-
гают создатели шкалы RAS.

Эти данные позволяют поднять вопрос 
о наличии структурных различий между 
синдромами истинной алекситимии и псев-
доалекситимии. Необходимо отметить, что 
возможности теста Роршаха по изучению 
алекситимии не исчерпываются шкалой 
RAS, где рассчитывается интегральная 
оценка ее выраженности; существуют дру-
гие подходы (например, Рагозинская, 2016 
[12]), связанные с оценкой особенностей 
отдельных сфер психического функцио-
нирования (когнитивной, эмоциональной, 
межличностной и др.). Сопоставление дан-
ных теста Роршаха между группами здоро-
вых пожилых людей, пациентов с НДЗ и ли-
цами с сильно выраженной алексити мией в 
будущих исследованиях даст возможность 
уточнить, какие особенности психическо-
го функционирования у пациентов с НДЗ 
оказываются подобными таким особенно-
стям людей с выраженной алекситимией и 
какие отличаются. 

Были обнаружены значимые различия 
по показателю, свидетельствующему о сни-
женном уровне эмоциональной регуляции 
(CF+C>FC+1). В клинической группе 40% 
испытуемых имеют положительное значе-
ние данного показателя, в то время как в 
группе здорового контроля нет ни одного 
такого испытуемого. Нормативным счита-
ется вариант, когда «формоцветовые» отве-
ты преобладают над «цветоформенными» и 
чисто цветовыми (FC>CF+C) (Ассанович, 
2011) [1]. В этом случае испытуемый демон-
стрирует возможность отсрочить непосред-
ственную реакцию на цвет и интегрировать 
его в задаваемую контурами пятна струк-
туру. Преобладание плохо оформленных 
цветовых ответов свидетельствует о слож-
ностях опосредования эмоциональных ре-
акций, их непосредственном характере без 
учета контекста ситуации, что говорит о на-
рушении эмоциональной регуляции (Асса-
нович, 2011 [1]; Malone et al., 2013 [31]). 

Известно, что одним из основных 
свойств ВПФ (высших психических функ-
ций) является произвольность. Соглас-
но полученным данным, мы видим, что у 
представителей клинической группы имеет 
место нарушение произвольности эмоций, 
повышается откликаемость, человек ока-
зывается как бы «подчинен» внешней сти-
муляции, «захвачен» ею, его способность 
сотрудничать с самим собой и собственны-
ми эмоциями нарушается. По имеющимся 
в рамках культурно-исторического под-
хода представлениям, нарушение произ-
вольности является следствием нарушения 
процесса опосредствования, нарушения 
системы знаково-символического, прежде 
всего речевого, опосредствования. Можно 
предположить, что нарушение процесса 
опосредствования служит общим меха-
низмом нарушения не только познаватель-
ных ВПФ и телесности (Тхостов, 2002 [17]; 
Николаева, Арина, 1996 [9]), но и эмоций 
(Тхостов, Колымба, 1998 [16]; Плужников, 
2010 [11]). Тест Роршаха может использо-
ваться для объективации подобных нару-
шений.
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По показателю наличия депрессивных 
расстройств (DEPI≥5) значимых различий 
не обнаружено, хотя в клинической группе 
число больных с критическим значением 
показателя DEPI достигает 15% (3 человека 
из 20). Отсутствие значимых различий, ско-
рее всего, объясняется небольшим разме-
ром выборки. Также нельзя исключить того, 
что полученные результаты в какой-то мере 
связаны с патопластическими изменения-
ми депрессивных расстройств вследствие 
прогрессирующей деменции. В связи с этим 
на сегодняшний момент однозначно можно 
сказать только, что испытуемые с критиче-
скими значениями по показателю DEPI, ве-
роятно, имеют депрессивное расстройство, 
в то время как отсутствие критического 
значения показателя не гарантирует отсут-
ствие такового. Отсутствие значимых раз-
личий по показателям выраженности тре-
воги (SumY) и склонности к соматизации 
(An+Xy) могут быть связаны либо с общим 
снижением психической продуктивности 
(R) в клинической группе, либо с действи-
тельным отсутствием превалирования кли-
нической группы по данным характери-
стикам. В любом случае уточнение причин 
полученных результатов возможно лишь в 
дальнейшем при использовании какого-ли-
бо внешнего критерия. 

Наконец, в клинической группе при 
сопоставлении с нормой отмечаются нару-
шения ясности мышления (Wsum6). Счита-
ется, что если значения показателя Wsum6 
превосходят 6, то в этом случае можно го-
ворить уже не о ситуативных пертурбациях 
мыслительной деятельности, а о наличии ее 
нарушений (Ассанович, 2011) [1]. В клини-
ческой группе значения показателя Wsum6 
выше 6 наблюдаются у 25% больных. Среди 
таких нарушений встречаются, например, 
лексические нарушения, связанные с труд-
ностями точного подбора слов, вербальны-
ми парафазиями (DV), нарушения целена-
правленности мыслительной деятельности 
и трудности ее контроля, что может обусла-
вливать появление произвольных, импуль-
сивных суждений (DR и ALOG), нарушения 

дискриминативных процессов и способно-
сти к абстрагированию (INC) и др. 

В завершение можно констатировать, 
что тест Роршаха представляет собой пер-
спективный инструмент исследования эмо-
циональной сферы, в том числе и у больных 
с НДЗ пожилого возраста, который позво-
ляет исследовать имплицитный пласт пси-
хических процессов, принципиально не-
доступный самоотчету испытуемого, тем 
более в случае наличия у него когнитивных 
нарушений. Еще одним преимуществом те-
ста служит возможность получать сведения 
не только о нескольких сферах психическо-
го функционирования испытуемого одно-
временно, но и анализировать характер свя-
зи между ними, что наделяет его большим 
исследовательским потенциалом, особенно 
в сочетании с другими методиками. Данные, 
получаемые по тесту Роршаха, могут быть 
проанализированы в соответствии с требо-
ваниями синдромного анализа, с выдвиже-
нием гипотез о первичности и вторичности 
обнаруживаемых нарушений, с выделением 
сохранных звеньев в когнитивной и эмоци-
онально-личностной сферах.

Заключение 

Шкала алекситимии RAS оказывается 
невалидной при исследовании пациентов 
с НДЗ, поэтому для выяснения отличий 
между пациентами с НДЗ и здоровыми по-
жилыми людьми необходимо использовать 
другой подход к анализу результатов по те-
сту Роршаха. У пациентов с НДЗ имеет ме-
сто нарушение регуляции эмоциональной 
сферы, что указывает на потерю эмоция-
ми качества произвольности и, как можно 
предположить в рамках культурно-истори-
ческого подхода, связано с нарушением их 
опосредствования. Представленность де-
прессивных расстройств, определяемых по 
тесту, не отличается значимо в обеих срав-
ниваемых группах, что может быть связа-
но с небольшими размерами выборки. Для 
выявления причин полученных результа-
тов требуется дополнительное исследова-
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ние с использованием внешнего критерия. 
То же можно сказать о степени выраженно-
сти тревоги и склонности к соматизации. 
Признаки когнитивной дисфункции в кли-
нической группе отчетливо фиксируются 
по показателям Интегративной системы. 

Исследование выполнено при поддерж-
ке РФФИ, проект № 17-06-00271 «Методы 
исследования соотношения аффективной 
дифференцированности и когерентности в 
норме и патологии».
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THE USE OF THE RORSCHACH TEST TO STUDY EMOTIONAL 
DISORDERS IN NEURODEGENERATIVE DISEASES OF THE ELDERLY: 

A PILOT STUDY

I.D. GORNUSHENKOV1, I.V. PLUZHNIKOV2

1 Faculty of Psychology, M.V. Lomonosov Moscow State University 
2 Scientific Center of Mental Health, Moscow

The final sample included 40 people split into two groups of 20 – clinical and control. The clinical 
group consisted of patients with various age-related neurodegenerative diseases. Using the Rorschach 
test, the groups were compared on alexithymia severity (Rorschach Alexithymia Scale scale – RAS), 
representation of emotional dysregulation, depressive disorders, and other emotional and cognitive 
characteristics. The RAS alexithymia scale is not valid in the study of patients with NDD. In this regard, 
to clarify the differences between patients with NDD and healthy elderly people, other approaches 
should be used for the diagnosis of alexithymia when using the Rorschach test. In patients with NDD, 
there is a disruption of the regulation of the emotional sphere, which indicates a loss of arbitrariness 
in emotions and, as can be assumed in the framework of the cultural-historical approach, is associated 
with a disruption of their mediation. Representation of depressive disorders determined by the test is 
not significantly different in both groups, which may be associated with small sample sizes. To identify 
the causes of the results obtained, additional research is required using external criteria. The same can 
be said about the degree of anxiety and the tendency to somatization. The Rorschach test is a promising 
tool for the study of the emotional sphere, in particular in elderly patients with NDD, which allows 
us to investigate the implicit layer of mental processes, in most cases inaccessible to the subject's self-
report, especially if he has a cognitive impairment. The data obtained with the Rorschach test can be 
analyzed in accordance with the requirements of syndromic analysis, with hypotheses about the primary 
and secondary character of the disorders found, with the revelation of preserved links in cognitive and 
emotional spheres. 

Keywords: neurodegenerative diseases, emotional disorders, aging, Rorschach test.
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Исследования убеждений людей о том, насколько они контролируют события, показали, что 
люди часто переоценивают степень, в которой полученный результат зависит от их собственного 
поведения. Целью данного исследования является проверка предположения об уменьшении ил-
люзии контроля при задавании причинно-следственного вопроса в случае, когда результат же-
лателен, и участник действует, чтобы этот результат появился, а также в случае, когда результат 
нежелателен и испытуемый действует, чтобы предотвратить его появление. Влияния причин-
но-следственного вопроса на величину иллюзии контроля, измеряемую самооценкой испытуе-
мых, обнаружено не было.
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Введение

Исследования убеждений людей в том, 
насколько они контролируют события в 
своей жизни, показали, что они часто пере-
оценивают степень, в которой полученный 
результат зависит от их собственного пове-
дения (Langer, 1975 [15]; Vadillo, Matute, & 
Blanco, 2013 [20]; Blanco & Matute 2014 [6]; 
Yarritu, Matute, & Vadillo, 2014 [24] и др.). В 
1975 году E.J. Langer ввела термин «иллю-
зия контроля», определив ее как «неадек-
ватно высокое ожидание личного успеха в 
сравнении с объективной вероятностью». 
Она считала, что «в то время, как на сло-
вах люди принимают концепцию теории 
вероятности, ведут они себя так, как будто 
случайные события поддаются контролю» 
[15, с. 311]. 

Langer (1975) [15] выделила факторы, 
влияющие на силу иллюзии и на вероят-

ность ее возникновения (или силу ее про-
явления), разделив их на ситуационные и 
личностные. В качестве факторов, увели-
чивающих иллюзию контроля, выступают: 
настроение, потребность в контроле, лич-
ное участие, знакомость, знание желаемого 
результата и частый успех при выполнении 
задания. Влияние этих и других факторов 
на иллюзию контроля исследовалось в по-
следующих работах других авторов (Langer 
& Roth, 1975 [14]; Ayeroff & Ahelson, 1976 
[2]; Benassi, Sweeney, & Drevno, 1979 [4]; 
Alloy, Abramson, & Viscusi, 1981 [1]; Benassi, 
Roher, Reynolds, & Sweeney, 1981 [3]; Burger, 
1986 [10]; Dunn; & Wilson, 1990 [11]; Ryan, 
Pringle, Goetz, & Pizzagalli, 2012). Влияние 
отдельных факторов, например, потреб-
ность в контроле, не удалось воспроизве-
сти (Wolfgang, Zenker, & Viscus, 1984) [23], а 
некоторые исследования дополнили перво-
начальную модель новыми факторами, та-
кими как восприятие личной удачи (Wohl 
& Enzle, 2002) [22]. Другими переменными, 
влияющими на иллюзию, оказались: сте-
пень вовлеченности, последовательность 
результатов (успешные результаты в на-
чале эксперимента) и знание участников 
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о том, что результаты могут быть случай-
ными (Presson & Benassi, 1996) [19]. Кроме 
того, у маленьких детей иллюзия контроля 
оказалась выражена больше, чем у старших 
детей, а у старших детей более выражена, 
чем у взрослых (van Elk, Rutjens, & van der 
Pligt, 2015) [21]. Дальнейшие исследования 
выделили и другие факторы, влияющие 
на величину иллюзии (Blanco, Matute, & 
Miguel, 2011). Отдельно стоит отметить ме-
та-исследование (Presson & Benassi, 1996) 
[19], в котором уделили внимание разли-
чиям размера эффекта в зависимости от 
метода измерения иллюзии контроля. Так, 
прямая оценка приводила к меньшему 
среднему размеру эффекта, чем косвенная 
оценка. 

Также выделили условия, которые спо-
собствуют уменьшению иллюзии контроля, 
«активизируя» аналитическое мышление. 
Было показано, что люди точнее рассужда-
ют о вероятностных результатах, когда им 
предлагают подумать об этих результатах с 
точки зрения относительных частот. Иллю-
зия контроля уменьшается чаще в случае, 
когда испытуемому задают вопрос в рамках 
повторяющегося события, по сравнению с 
вопросом в рамках уникального события с 
вероятностным исходом. Вопрос о повторя-
ющемся событии: «Если бы этот сценарий 
повторился 100 раз, сколько раз из них, вы 
ожидаете, произойдет исход X?». Вопрос об 
уникальном событии: «Какова вероятность 
того, что произойдет событие Х?» (Koehler, 
Gibbs, & Hogarth, 1994) [13].

Сходные результаты по уменьшению 
иллюзии контроля были получены H. 
Matute (1996) [18] при использовании фор-
мулировки вопроса, создающего «анали-
тические условия». Испытуемые получали 
указание либо получить результат (есте-
ственное состояние), либо вести себя «науч-
но», чтобы выяснить, насколько возможен 
контроль над результатом (аналитическое 
состояние). Субъекты в «естественном со-
стоянии», как правило, реагировали почти 
на все возможности и развивали сильную 
иллюзию контроля. Субъекты же в «ана-

литическом состоянии» сохраняли оцен-
ки своего контроля близко к случайным 
значениям (около 0,5), что являлось более 
точной оценкой. Matute H. [18] предполо-
жила, что иллюзия контроля, наблюдаемая 
в «естественном состоянии», является по-
бочным эффектом высокой склонности к 
действиям у субъектов, которые пытаются 
получить результат, и эта тенденция реаги-
ровать мешает им узнать, что результат по-
явился бы с той же вероятностью, как если 
бы они не действовали вовсе.

Matute H., Yarritu I., & Vadillo M.A. (2011) 
[17], манипулируя формулировкой вопроса 
для оценки результатов, выяснили, что про-
сить людей подумать о фактических причи-
нах результата служит эффективным сред-
ством уменьшения иллюзии. Они задавали 
два типа вопросов: о причине и об эффек-
тивности. И люди, которым задавался «при-
чинно-следственный вопрос», развивали 
более слабую иллюзию, чем те испытуемые, 
которым задавали вопрос об эффективно-
сти. Почему же иллюзия уменьшается, если 
задавать вопрос о причине, и остается на 
прежнем уровне, если задавать вопрос об 
эффективности? Авторы считали, что при-
чинно-следственный вопрос подталкивает 
участников думать в причинных терминах. 
Эта формулировка вопроса подразумевает, 
что результат появлялся, но акцентирует 
внимание на его причине, заставляя заду-
маться, являются ли причиной появления 
результата действия испытуемого. При 
этом вопрос об эффективности, который 
мы чаще используем в реальной жизни, яв-
ляется более нейтральным и не ведет к по-
добной переоценке. 

Большинство предыдущих исследова-
ний по иллюзии контроля было ориенти-
ровано на сценарии, в которых действия 
участников направлены на получение же-
лаемого результата. Но иллюзия контроля 
может также возникать в сценариях, когда 
действия участников направлены на пред-
отвращение нежелательного результата. В 
реальной жизни многие суеверия, в основе 
которых часто лежит иллюзия контроля, 
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могут возникать как раз в таких ситуаци-
ях: например, постучать по дереву, чтобы 
избежать сглаза.

Изучением различий проявления иллю-
зии контроля в случаях желательного и не-
желательного результата занялись Blanco F. 
& Matute H. в 2014 году [6]. Они заключили, 
что возникновение желаемого результата по 
силе эффекта эквивалентно предотвраще-
нию появления нежелательного результата. 
В их исследовании иллюзия обнаружива-
лась сильнее, когда результат был ожидаем 
и появлялся часто, и проявлялась слабее, 
если результат был нежелателен и появлял-
ся редко. Если действие (например, нажатие 
пробела), предназначенное для предотвра-
щения редких нежелательных результатов, 
происходит очень часто, возникает иллю-
зия столь же сильная по величине, как в 
случае, когда результат желателен. Также 
они заметили, что чем больше испытуе-
мый прикладывал усилий для достижения 
результата, тем сильнее была иллюзия, вне 
зависимости от желательности результата. 
В предыдущих исследованиях было пока-
зано уменьшение иллюзии при задавании 
причинно-следственного вопроса в случаях 
желательного результата. При этом инфор-
мации о влиянии причинно-следственного 
вопроса на выраженность иллюзии контро-
ля в случае нежелательного результата в ли-
тературе не найдено. 

Целью настоящего исследования явля-
ется проверка предположения об умень-
шении иллюзии контроля при задавании 
причинно-следственного вопроса в случае, 
когда результат желателен и испытуемый 
действует, чтобы этот результат появился, 
и в случае, когда результат нежелателен и 
испытуемый действует, чтобы предотвра-
тить его появление. 

Для достижения поставленной цели 
использовалась «задачи вспышек» (Matute 
et al., 2007 [16]; Vadillo et al., 2013 [20]). 
Пред ыдущие исследования показали, что 
умеренные по интенсивности стимулы 
столь же эффективны для генерирования 
иллюзии контроля, как и более интенсив-

ные стимулы (Matute, 1996) [18]. Это гово-
рит о том, что нейтральные и умеренно-не-
гативные события также должны быть 
подвержены негативным иллюзиям, осо-
бенно если им дается нежелательный окрас 
с помощью инструкций. 

Методика

Описание исследовательской проце-
дуры. Приглашение на эксперимент вклю-
чало в себя ссылку на сайт flash-task.ru, где 
и располагалось приветствие, вступление, 
информированное согласие, инструкции, 
экспериментальная задача, финальные во-
просы и рассказ о феномене иллюзии кон-
троля после прохождения. Испытуемых 
планировалось набирать через распростра-
нение по социальным сетям «В контакте», 
приглашения пройти эксперимент, направ-
ленный на изучение базовых когнитивных 
механизмов, с помощью перехода по ссыл-
ке. В реальности 80% испытуемых было 
набрано из гостей факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного 
университета в рамках «Недели когнитив-
ной науки». Текст приглашения доступен в 
Приложении № 1, текст приветствия, всту-
пления и информированного согласия до-
ступен в Приложениях № 2, 3 и 4. 

Выборка. В исследовании приняло уча-
стие 100 человек. Из анализа были исключе-
ны результаты 8 человек, нажавших пробел 
менее 20 раз за эксперимент, и результаты 3 
человек, не понявших инструкцию и зажи-
мающих пробел вместо нажатий.

В итоге проанализированы результа-
ты 89 человек. Распределение по группам 
сбалансировано по полу (хи-квадрат Пир-
сона = 4,254, p>0,05) и возрасту (F=0,508, 
p>0,05): 

 - 1-я группа – 22 человека; 
 - 2-я группа – 22 человека; 
 - 3-я группа – 20 человек; 
 - 4-я группа – 25 человек.

Процедура эксперимента. Экспери-
мент проходил следующим образом: снача-
ла испытуемые читали инструкцию в тече-



96

Г.В. Ануфриев, А.Д. Жукова

Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 2

ние не менее 60 секунд, после чего станови-
лась активной кнопка, позволяющая начать. 
При ее нажатии начиналось «испытание», 
которое повторяется 20 раз. В каждом ис-
пытании сначала 2 секунды экран был чер-
ным, затем с вероятностью 50% появлялись 
«вспышки» в течение 1 секунды (вспышки 
представляют собой сменяющий друг друга 
10 раз синий и белый экран) или с вероят-
ностью 50% экран оставался черным еще 2 
секунды. После испытания на 1 секунду на 
экране появлялась «маска» – нейтральный 
серый экран и темно-серый крест (рис. 1). 
Затем испытание повторялось.

 

Рис. 1. Изображение маски

Во время эксперимента фиксировалось 
количество нажатий пробела для каждого 
испытания. Инструкции к эксперименту 
были сформулированы в игровом стиле с 
целью поддержания интереса к экспери-
ментальной задаче. 

Первой и второй группе поставлена 
задача добиться появления вспышек. Для 
этих групп появление вспышек было жела-
тельным результатом. Их инструкции вы-
глядели следующим образом:

«В этом эксперименте вы – «Призыва-
тель молний» (которые выглядят как си-
не-белые вспышки), и ваша задача добить-
ся, чтобы эти молнии рассекли черноту 
экрана. В качестве инструмента призыва 
используйте пробел. Призывать молнии вы 
можете только по ночам, и поэтому нажи-
майте пробел только пока экран черный. 
Если вы сможете нажать его достаточное 
число раз, то вы вызовете их появление. 
Призовите как можно больше молний. И 
да пребудет с вами сила!».

Третьей и четвертой группе была по-
ставлена задача избегать появления вспы-

шек. Для этих групп появление вспышек 
было нежелательным результатом. Задача 
этих групп состояла в поддержании экрана 
черным. Их инструкции выглядели следу-
ющим образом:

«В этом эксперименте вы – «Страж 
черного экрана», и ваша задача поддер-
живать экран в праведной черноте от по-
сягательств отвратительных сине-белых 
вспышек. В качестве оружия используйте 
пробел. Вспышки атакуют ночью и поэто-
му используйте пробел только пока экран 
черный. Если вы сможете нажать его до-
статочное число раз, то вы предотвратите 
их появление. Сохраняйте экран черным 
как можно дольше. И да пребудет с вами 
сила!»

После испытания первой группе был за-
дан «причинно-следственный вопрос»: «На-
сколько, по вашему мнению, нажатие про-
бела было причиной появления вспышек?».

Второй группе был задан «вопрос об 
эффективности»: «Насколько, по вашему 
мнению, нажатие пробела было эффектив-
но для вызова вспышек?».

Третьей группе был задан «причин-
но-следственный вопрос»: «Насколько, по 
вашему мнению, нажатие пробела было 
причиной предотвращения вспышек?».

Четвертой группе был задан «вопрос 
об эффективности»: «Насколько, по ваше-
му мнению, нажатие пробела было эффек-
тивно для предотвращения вспышек?».

Ответить на вопрос можно было с по-
мощью шкалы, переместив курсор в поло-
жение от 0 min до 100 max (рис. 2).

Рис. 2. Шкала для ответов 

После этого всем испытуемым был задан 
вопрос о степени их субъективного контро-
ля: «Оцените, пожалуйста, как вам кажется, 
насколько вы контролировали результат?».
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Ответить на вопрос можно было с по-
мощью такой же шкалы.

Затем всем испытуемым было предло-
жено описать инструкцию, которой они 
следовали, чтобы убедиться, что инструк-
ция была понята верно. Также нужно было 
указать, не было ли отвлекающих факто-
ров, возраст, пол, профессию, и описать, 
как испытуемый считает, в чем был экспе-
римент, какую тактику он использовал при 
выполнении задания и выполнял ли он 
этот эксперимент раньше. 

Таким образом, были сформированы 4 
группы:

1) Результат желателен и задается во-
прос о причине.

2) Результат желателен и задается во-
прос об эффективности.

3) Результат нежелателен и задается 
вопрос о причине.

4) Результат нежелателен и задается 
вопрос об эффективности.

Анализ. Обозначения и шкалы. Под 
степенью контроля или самооценкой кон-
троля мы понимаем значения ответов на 
вопрос: «Насколько вы контролировали 
результат?». Мы считаем, что иллюзию 
контроля измеряют и ответ на «причин-
но-следственный» вопрос, и ответ на во-
прос «об эффективности», и ответ на во-
прос «о степени субъективного контроля». 
Но «причинно-следственный вопрос», по 
нашим предположениям, влияет на иллю-
зию контроля, а вопрос «об эффективно-
сти» и вопрос «о степени субъективного 
контроля» являются нейтральными. Также 
мы предполагаем, что количество нажатий 
пробела отражает объем усилий, вложен-
ных испытуемым.

Проверка гипотез. При обработке дан-
ных использовался статистический пакет 
R 3.4.0 и программа IBM SPSS Statistics 22. 
Проверялись следующие статистические 
гипотезы:

1) Значения ответов на вопрос о при-
чине у первой и третьей групп будут значи-
мо ниже, чем значения ответов на вопрос 
об эффективности у второй и четвертой 

групп. Для проверки этой гипотезы мы ис-
пользовали двухфакторный ANOVA.

2) Значения ответов на вопрос о степе-
ни контроля у первой и третьей групп бу-
дут значимо ниже, чем значения ответов на 
вопрос о степени субъективного контроля 
у второй и четвертой групп. Для провер-
ки этой гипотезы мы также использовали 
двухфакторный ANOVA.

3) Значения ответов на вопрос о при-
чине или эффективности будут положи-
тельно коррелировать с количеством нажа-
тий пробела. Для проверки этой гипотезы 
мы использовали коэффициент ранговой 
корреляции Спирмена.

4) Значения ответов на вопрос о сте-
пени контроля будут положительно кор-
релировать с количеством нажатий пробе-
ла. Для проверки этой гипотезы мы также 
использовали коэффициент корреляции 
Спирмена.

Дополнительный анализ. После прове-
дения первичного анализа нами было при-
нято решение провести дополнительный 
анализ. В дополнительном анализе мы по-
ставили две задачи:

1. Поиск факторов, которые опосре-
дуют связь величины иллюзии контроля и 
объема приложенных усилий испытуемым 
для решения задачи. Для этого была по-
строена множественная линейная регрес-
сия, где в качестве зависимой переменной 
была взята величина иллюзии контроля 
(значение ответа на вопрос о степени кон-
троля), а в качестве предикторов: желатель-
ность результата, тип вопроса (о причине 
и об эффективности) и общее количество 
нажатий пробела (объем действий, совер-
шенных испытуемым), пол и возраст. 

2. Проверить влияние «зажатия» 
(удержания) пробела испытуемыми на 
полученные результаты. Несколько ис-
пытуемых в нескольких пробах зажимали 
пробел вместо того, чтобы нажимать его. 
Нами была введена новая переменная – 
скорректированное общее количество на-
жатий. Каждый испытуемый проходил по 
20 проб, каждая проба длилась 2 секунды. 
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Если количество нажатий за одну пробу 
превышало 34 раза, то эта проба счита-
лась с «зажатием» пробела. В результате 
некорректной работы программы такие 
пробы засчитывались не как 1 нажатие, а 
как 50–70 нажатий. Значение такой пробы 
заменялось на среднее количество нажа-
тий этим испытуемым за все пробы. Это 
затронуло 6 испытуемых. В дальнейшем 
мы использовали эту переменную как об-
щее количество нажатий. 

Результаты

Критерий Ливена показал, что стати-
стически значимых различий между дис-
персиями не обнаружено. Таким образом, 

применение ANOVA допустимо. Чтобы 
проверить, что вопросы о причине/эффек-
тивности и вопрос о контроле измеряют 
одно и то же (мы предполагаем, что это ил-
люзия контроля), была использована кор-
реляция Спирмена (r=0,77, p<0,01). 

Использование двухфакторного ANOVA 
показало отсутствие статистически досто-
верного влияния желаемости результата и 
вопроса о причине или об эффективности 
на ответы на вопрос о причине или эффек-
тивности.

Также использование двухфакторного 
ANOVA показало отсутствие влияния ин-
струкции и вопроса о причине или эффек-
тивности на ответы на вопрос о степени 
контроля (рис. 3).

Рис. 3. Диаграмма размахов, отражающая распределения  
значений самооценки контроля по 4 группам

Для проверки корреляции между об-
щим количеством нажатий пробела и зна-
чением ответа на вопрос о причине или 
эффективности использована корреляция 
Спирмена. Статистически достоверной 
связи не обнаружено. Не найдено также 
значимой связи между количеством нажа-
тий и самооценками контроля. 

Для выявления фактора, опосредующе-
го взаимосвязь количества нажатий кла-
виш и уровня контроля, нами была прове-
дена множественная линейная регрессия, 
где в качестве зависимой переменной вы-
ступает величина степени контроля, а в ка-
честве предикторов – остальные факторы: 
желательность результата, тип вопроса, 
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пол, возраст, количество нажатий пробела. 
Используя метод пошагового исключения 
переменных (Backward), мы остановились 
на итоговой формуле, которая выявила 
значимое взаимодействие факторов – тип 
вопроса и количество нажатий (исправ-
ленный R²=0,05, F=2,72, p<0,05) (табл. 1).

Опираясь на этот результат, можно го-
ворить, что в группах, где задавался при-

чинный вопрос, наблюдается отрицатель-
ная связь между величиной иллюзии кон-
троля и количеством нажатий на уровне 
статистической тенденции, в то время как 
в группах, где задавался вопрос об эффек-
тивности, наблюдается положительная 
связь между иллюзией контроля и коли-
чеством нажатий клавиш на уровне стати-
стической тенденции (рис. 4).

Таблица 1
Модель, описывающая взаимосвязь самооценки контроля и количества нажатий клавиш,  

в группах с разным типом вопроса

Оценка Ст. ошибка t значение Значимость
Свободный коэффициент 14,71382 8,15444 1,804 0,07471
Тип вопроса 31,07347 12,76352 2,435 0,01700*
Количество нажатий 0,06157 0,02973 2,071 0,04143*
Тип вопроса : Количество нажатий -0,13348 0,04723 -2,826 0,00587**
Примечание: Тип вопроса – фактор, в случае, когда задается вопрос о причине. Количество нажатий – ко-
личество нажатий пробела. Тип вопроса : Количество нажатий – взаимосвязь количества нажатий клавиш 
и самооценки степени контроля. * – p<0,05; ** – p<0,01

Рис. 4. Диаграмма рассеяния. Красным цветом обозначена линия тренда, отражающая зависи-
мость количества нажатий пробела (ось х) от самооценки контроля (ось у) у испытуемых, кото-
рым задавался вопрос об эффективности. Голубым цветом обозначена линия тренда, отражаю-
щая зависимость самооценки контроля и количества нажатий пробела у испытуемых, которым 
задавался причинно-следственный вопрос
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Обсуждение

Мы предполагали, что причинно-след-
ственный вопрос, сформулированный как 
«Насколько ваши действия были причи-
ной появления/предотвращения вспы-
шек?», заставит участников задуматься, 
являются ли их действия причиной появ-
ления результата; тем самым это снизит 
величину иллюзии контроля, по сравне-
нию с участниками, которым задавался 
нейтральный вопрос. Но эта гипотеза не 
подтвердилась. Мы не обнаружили влия-
ния причинно-следственного вопроса на 
величину иллюзии контроля, измеряемую 
самооценкой испытуемых.

Возможно, существует лингвистически 
обусловленная нечувствительность к раз-
нице вопросов о причине и об эффектив-
ности, поскольку мы опирались на работу 
Matute H., Yarritu I. & Vadillo M.A. (2011) 
[17], где подобные вопросы были заданы на 
испанском языке. Возможно, этот вопрос в 
данной формулировке не заставлял испы-
туемых думать в причинных терминах, не 
подталкивал испытуемых к переоценке их 
опыта и, следовательно, не снижал иллю-
зию контроля настолько сильно, чтобы мы 
смогли ее обнаружить. Также возможно, 
что этот вопрос снижает иллюзию только 
в определенной ситуации или при взаимо-
действии с другими факторами, как в ори-
гинальном эксперименте.

Наша вторая гипотеза заключалась 
в том, что вне зависимости от инструк-
ции и типа вопроса величина иллюзии 
контроля будет тем больше, чем больше у 
испытуемого общее количество нажатий 
пробела. Такой связи мы не установили. 
Однако после проведения дополнитель-
ного анализа выяснилось, что в группе с 
нейтральным вопросом такая связь дей-
ствительно присутствует. В то же время 
в группе, где использовался причинный 
вопрос, связь между количеством нажа-
тий пробела и величиной иллюзии при-
сутствует, но носит отрицательную на-
правленность.

Заключение

Таким образом, в результате исследова-
ния основные гипотезы не подтвердились 
и влияние причинно-следственного вопро-
са на иллюзию контроля не было показано. 
Но интересно, что участники, которым за-
давался причинно-следственный вопрос, 
оценили свой контроль над результатом тем 
меньше, чем больше усилий (количества 
нажатий) они приложили, в то время как 
участники, которым задавали вопрос об эф-
фективности, как и предполагалось, оцени-
ли свой контроль над результатом тем боль-
ше, чем больше усилий они приложили. 

Скорее всего, участник приложивший 
много усилий, будет ожидать хороших ре-
зультатов (если интерпретировать общее 
количество нажатий на пробел как количе-
ство приложенных усилий). Если причин-
но-следственный вопрос подтолкнул участ-
ников думать в терминах причины, то у них 
могло возникнуть чувство, что причиной 
неудач были не его действия (потому что он 
приложил много усилий, но получил всего 
50% нужных результатов), а некая другая 
причина и участник мог ответить на вопрос 
о контроле, поставив низкое значение. Если 
же участник приложил мало усилий, то он 
не мог быть уверен, что неудачи были не 
следствием его действий (вдруг он просто 
приложил недостаточно усилий?), и по-
этому он ответил на вопрос: «Насколько вы 
контролировали результат?», поставив вы-
сокое значение. Но скорее всего этот резуль-
тат является статистическим артефактом и 
причинно-следственный вопрос никак не 
влияет на иллюзию контроля.

Для проверки этой гипотезы в даль-
нейшем можно провести аналогичный экс-
перимент без вопроса о причине/эффек-
тивности, где после 20 проб испытуемому 
сразу будет задан вопрос о степени его 
влияния на результат. Если наша гипотеза 
верна, то в этом случае у обеих групп, вне 
зависимости от желательности результата, 
будет наблюдаться положительная корре-
ляция между самооценкой контроля и ко-
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личеством нажатий. Также в будущем сто-
ит задуматься о поиске метода измерений 
иллюзии контроля, отличных от самоотче-
та и свободных от языковых тонкостей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1

Приглашение на эксперимент, дополненное картинкой для привлечения внимания, 
выглядело следующим образом: «Добрый день, сегодня я представляю вашему вниманию 
эксперимент, изучающий базовые психологические механизмы, на примере решения зада-
чи со вспышками на экране. Всех, кто желает внести свой вклад в науку и узнать что-то но-
вое о когнитивных механизмах, приглашаю принять участие в этом эксперименте. Заодно 
вы, вероятно, увеличите общее количество радости в мире, интересно проведете время и 
поможете мне =). Вам будет предложено выполнить небольшое игровое задание, включа-
ющее в себя появление вспышек на экране монитора, и ответить на несколько вопросов. 
Все вместе длится около 7–10 минут. Чтобы начать, перейдите по ссылке flash-task.ru».

Приложение № 2
После перехода на сайт испытуемые видели следующее приветствие:
«Здравствуйте! Добро пожаловать в место, где вы можете принять участие в исследо-

вании, которое поможет в изучении основных психологических механизмов. Вам будет 
предложено пройти небольшое игровое задание. К участию приглашаются люди старше 18 
лет. Общее время прохождения эксперимента 7–10 минут. В процессе нужно использовать 
клавиатуру, поэтому прохождение на телефоне невозможно. Нажмите, пожалуйста, кноп-
ку f11 для перехода в полноэкранный режим».

Приложение № 3
После приветствия следовало общее описание и информированное согласие: «В этой 

задаче присутствуют вспышки на экране, поэтому людям с эпилепсией лучше воздержать-
ся. Ваше участие является добровольным и анонимным. Будет здорово, если вы будете дей-
ствовать с вниманием и интересом. Открыть полный текст информированного согласия . 
Я согласен на участие в эксперименте ».

Приложение № 4
См. файл «Информированное согласие.pdf».
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Несмотря на отсутствие общепризнан-
ной точки зрения на проблему личности, 
большинство исследователей, определяя 
понятие личность, описывая ее сущность, 
обосновывая критерии ее типизации и 
классификации, критерии и параметры ее 
развития и зрелости, использует термино-
логию, отражающую социальную природу 
данного феномена, зависимость содержа-
тельных характеристик личности от степе-
ни и направленности ее активности [3–5]. 

Подобные идеи объединяют предста-
вителей школ и направлений, основываю-
щихся на разных методологических прин-
ципах. Раскроем это утверждение на при-
мере психодинамической теории личности 
и теорий, возникших в результате ее пере-
смотра.

З. Фрейд определил личность как «ан-
самбль иррациональных бессознательных 

влечений», «конфигурацию процессов, 
находящихся в нескончаемом конфликте» 
[14]. Решая проблему мотивации личности 
и объясняя изменение ее мотивационных 
аспектов на разных этапах онтогенеза, ав-
тор указывает на биологический источник 
мотивации, на ее укорененность в потреб-
ностных (врожденных) состояниях орга-
низма. Описываемая З. Фрейдом модель 
мотивации относится к редукционистским, 
а это значит, что условием проявления ак-
тивности индивидом является актуализа-
ция у него физиологических потребностей. 

Тем не менее автор в качестве идеально-
го типа личности описывает генитальный 
характер, сущностные проявления которо-
го определяются не просто его возможно-
стью удовлетворять сексуальные влечения, 
а его зрелостью и ответственностью в со-
циально-сексуальных отношениях. 

Условия формирования данного типа 
характера, к которым З. Фрейд относит от-
каз человека от свойственной раннему воз-
расту пассивности в пользу самостоятель-
ной трудовой деятельности, откладывание 
немедленного удовлетворения актуальных 
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потребностей до более подходящего мо-
мента, проявление заботы в отношениях с 
другими и принятие активной роли в ре-
шении проблем, не укладываются в редук-
ционистскую модель описания активности 
личности, предполагающую исключитель-
но уменьшение напряжения, возникшего в 
связи с актуализацией той или иной физи-
ологической потребности [14]. 

На определенных им проявлениях иде-
ального типа личности делают акцент мо-
тивационные теории, утверждающие не-
обходимость формирования и развития у 
личности навыков и умений, которые обе-
спечивают ей возможность подняться над 
уровнем физиологических потребностей. 
Другими словами, это – умения и навыки, 
необходимые для повышения компетент-
ности в профессиональной сфере, в сфере 
межличностного общения и др., то есть 
умения и навыки, не связанные напрямую 
с удовлетворением биогенных потребно-
стей. 

Исключительный интерес З. Фрейда 
к раннему периоду онтогенеза личности, 
содержательный опыт переживания кото-
рого, по его мнению, определяет не толь-
ко поведение, но и психическое здоровье 
взрослого, не позволил ему уделить долж-
ного внимания вопросу трансформации 
мотивационной системы личности к пе-
риоду ее половой зрелости. Фрейдовское 
понимание развития личности как моти-
вационного, обеспечивающего адаптацию 
к среде и основные механизмы которого 
являются врожденными, укладывается 
в рамки редукционистской модели и не 
оставляет в его теории места собственной 
активности личности. С одной стороны, в 
силу возрастных особенностей ребенок на 
рассматриваемом этапе онтогенеза пол-
ностью зависит от ухаживающих за ним 
взрослых и необходимый ему уход обе-
спечивается вне зависимости от наличия 
и уровня его собственной активности. С 
другой стороны, такой подход к развитию 
оставляет открытым вопрос о моменте 
«активизации» и детерминантах, повыша-

ющих значимость в жизни ребенка соб-
ственной социально направленной актив-
ности, обеспечивающей ему возможность 
формирования и развития как зрелой 
личности. 

Анализ научных источников позволя-
ет предположить, что в качестве подобной 
детерминации личностной активности З. 
Фрейд мог рассматривать необходимое 
расширение системы социальных отно-
шений, в которые включается ребенок на 
каждом последующем этапе онтогенеза, и, 
соответственно, предъявляемых к нему об-
ществом требований и возрастных задач, 
успешность решения которых зависит в 
том числе и от способности ребенка к со-
циальным контактам, установлению ин-
тимных отношений, к общественной тру-
довой деятельности. 

Недостаточная разработанность З. 
Фрейдом вопроса о значении собственной 
активности личности для процесса раз-
вития, ее детерминантах и предпосылках 
социальной направленности не уменьша-
ет роли его теории в демонстрации невоз-
можности объяснить специфику личност-
ного функционирования человека, исклю-
чив его из системы общественных отно-
шений, даже в случае противопоставления 
личности обществу. Идеи З. Фрейда о том, 
что подлинный интерес к партнеру, ответ-
ственность в социально-сексуальных отно-
шениях, создание семьи могут выступать в 
качестве критериев зрелости личности и 
даже оснований ее типологии, стимулиро-
вали разработку данной проблемы други-
ми исследователями.

В противовес З. Фрейду гармонично 
включить собственную активность лично-
сти в ее жизнь, связать с характеристика-
ми активности жизненные цели и возмож-
ность их достижения личностью удалось 
А. Адлеру в его определении человеческой 
жизни как активного стремления к совер-
шенству. А. Адлер раскрывает данный те-
зис рядом ключевых концепций и прин-
ципов, части которых мы уделим особое 
внимание. 
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Представления А. Адлера о социальной 
природе человеческого индивида аккуму-
лируются в предложенной им категории, 
которая в версии различных переводчиков 
звучит как социальный интерес – социаль-
ное чувство – чувство общности – чувство 
солидарности.

Раскрывая эту категорию, А. Адлер ис-
пользует понятия «эмпатия по отношению 
к человечеству», «идея сотрудничества», 
«идея взаимодействия», «приоритет обще-
ственного блага», «тенденция объединять-
ся с другими людьми» [1, 8, 9]. Существует 
несколько удачных попыток эмпирической 
валидизации данного понятия, его пред-
ставления через список черт, в числе кото-
рых способность прощать, щедрость, тер-
пеливость [10, 11], через описание соответ-
ствующих поведенческих характеристик, 
например: «Я не прочь помочь друзьям, 
когда им тяжело» [15].

Социальное чувство имеет обществен-
но-историческую природу и, учитывая тот 
факт, что человек всегда жил в группах, 
обеспечивало индивиду возможность са-
мосохранения. Указывая на то, что стрем-
ление к превосходству и социальное чув-
ство имеют идентичную сущность и пред-
ставляют собой разные формы желания 
самоутвердиться, А. Адлер рассматривает 
последнее как критерий, по которому «раз-
личаются продуктивные и бесполезные 
проявления стремления к превосходству. 
… Дети, у которых не развито социальное 
чувство, становятся трудными детьми. Это 
дети, чье стремление к превосходству не 
было востребовано» [1, с. 68]. 

Социальный интерес проявляется в 
трех ипостасях: в дружбе, профессиональ-
ной деятельности, любви. А. Адлер пред-
ставляет целую галерею портретов детей, 
чье желание к самоутверждению стало не-
обычно сильным и привело к искажениям 
в названных сферах. Приводим некоторые 
описания.

«У детей этой категории легко развива-
ется привычка желать своим соперникам 
всякого зла; и не только желать, … но так-

же и причинять вред, вызывающий непри-
ятности и даже носящий время от времени 
криминальный характер» [1, с. 29].

«Такой ребенок может клеветать, вы-
давать домашние секреты и унижать свер-
стника с тем, чтобы ощущать повышение 
своей значимости, особенно если это про-
исходит в присутствии других людей» [1, с. 
29].

«Когда стремление к власти становится 
очень сильным, оно выливается в злобу и 
мстительность. И такие дети всегда будут 
проявлять воинственность и неповинове-
ние, что отразится в их внешности – в бле-
ске глаз, во внезапной вспышке гнева, в их 
готовности сразиться с мнимыми врагами» 
[1, с. 29].

«Подобные дети не уживаются со сво-
ими товарищами. Им нужна ведущая роль 
во всем, и они не желают подчиняться об-
щим правилам игры. В результате они не 
могут играть в компании и ведут себя вы-
сокомерно по отношению к своим одно-
классникам» [1, с. 32].

И ряд подобных описаний, иллюстри-
рующих, как отсутствие у ребенка соци-
ального интереса делает его плохим/про-
блемным членом семьи, плохим другом, 
плохим школьником.

А. Адлер идет дальше З. Фрейда, пропи-
сывая не только критерии социально здо-
ровой личности, но также и роль общества 
и, прежде всего школы, в формировании 
индивида, готового к жизни. Рассматривая 
школу как посредника между институтом 
семьи и обществом, А. Адлер развивает 
идею о еe предназначении «выпускать лю-
дей, отвечающих общественным идеалам 
своего времени. Этим занимались соответ-
ственно аристократическая, религиозная, 
буржуазная и демократическая школы, ко-
торые всегда воспитывали детей в соответ-
ствии с требованиями времени и правите-
лей» [1, с. 36]. 

Отметим как возможности, так и огра-
ничения высказываемого автором мнения. 
Потенциал подобного понимания роли 
образовательного учреждения в форми-



Возможности психодинамических теорий в объяснении природы асоциального поведения личности  

107Теоретическая и экспериментальная психология • 2018 • Т. 11 • № 2

ровании индивида в заложенных в нем 
представлениях о компенсаторных и даже 
коррекционных возможностях школы, ко-
торые позволяют нивелировать ошибки и 
недостатки семейного воспитания, в про-
цессе формирования человека, отвечающе-
го «общественным идеалам своего време-
ни» [1, с. 36]. 

В представлении А. Адлера реализация 
школой названных потенциалов возможна 
при нескольких условиях. Во-первых, чув-
ствительность образовательного учрежде-
ния к происходящим в обществе изменени-
ям, влекущим, в свою очередь, изменения 
общественного идеала, в соответствии с 
которыми должна изменяться и сама шко-
ла. Во-вторых, исключительное внимание 
педагога к любым малейшим достижениям 
ребенка, чтобы его стремление к превос-
ходству реализовывалось в общественно 
полезной деятельности и исключалась/ми-
нимизировалась возможность возникно-
вения у ребенка чувства собственной несо-
стоятельности и неполноценности. 

Невозможность реализации назван-
ных условий А. Адлер называет причиной, 
толкающей детей с неудовлетворенным 
чувством превосходства на различного 
рода правонарушения и антиобществен-
ные деяния.

Ограничения данных представлений 
очевидны и связаны как с косностью систе-
мы образования в целом, так и с отсутстви-
ем объективных условий для проявления 
педагогами необходимой наблюдательно-
сти.

Тем не менее данные идеи заставляют 
задуматься о правильности выбора в ка-
честве так называемой «мишени» психоло-
гического, психокоррекционного и других 
видов воздействия только плохих/трудных 
детей, исключив работу с составляющими 
их системы отношений со взрослыми. Бо-
лее того, выскажем смелое предположение 
о том, что систематическая и регулярная 
работа специалистов именно со взрослы-
ми, как родителями или лицами, их заменя-
ющими, так и с теми, кто общается с деть-

ми по долгу службы, значительно сократит 
категорию плохих/трудных детей и необхо-
димость подобной работы с ними, переведя 
рельсы с психокоррекции и психотерапии 
на просвещение и профилактику. 

Отчетливо вырисовываются различия 
представлений о роли взрослого в опреде-
лении жизненного пути ребенка, содержа-
ния и степени его активности в рассматри-
ваемых теориях. Если З. Фрейд описывает 
взрослых как тех, кто может испортить или 
не испортить жизнь ребенку, делая акцент 
на первых, то А. Адлер характеризует не 
только разрушающее детскую жизнь пове-
дение взрослых, но и обогащает возмож-
ности последних развивающим и коррек-
ционным потенциалом, подчеркивая необ-
ходимость его реализации на протяжении 
всего периода взросления личности. 

Вырывает ребенка из исключительной 
власти родителей, лиц их замещающих, и 
педагогов Э. Эриксон [7, 12, 13]. Конечно 
же, описывая развитие личности, Э. Эрик-
сон указывает: на расширение в его ходе 
«осознаваемого социального кругозора и 
радиуса социального взаимодействия» [7, 
с. 270]; на то, что общество одобрительно 
принимает социальные возможности чело-
века и, более того, «пытается способство-
вать сохранению этой тенденции …» [7, с. 
270]; на то, что основа формирования здо-
ровой личности закладывается в первый 
год жизни ребенка, она связана с общим 
чувством доверия, уверенностью, вну-
тренней определенностью и зависит от ка-
чества получаемой ребенком материнской 
заботы.

Однако, помимо этого, он указывает 
и на роль в развитии ребенка не только 
взрослых так называемого ближнего круга, 
но также исторических условий, в которых 
формируется эго ребенка, и тех социаль-
ных групп, с которыми он себя иденти-
фицирует, в том числе и групп, принадле-
жащих к другим культурам и даже контр-
культурам. Особенно сильно этот процесс 
интенсифицируется в подростковом воз-
расте (в американской науке это период от 
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12–13 до 19–20 лет), когда происходит про-
цесс достижения интегрированной личной 
идентичности. 

В силу возрастных особенностей, в 
числе которых и такие поведенческие ре-
акции, как группирование, подражание, 
поиск кумира, подростки могут излишне 
идентифицировать себя с представителя-
ми групп, принадлежащих к культуре, к 
которой они сами не относятся. В итоге это 
вырывает формирующуюся идентичность 
из ее социального окружения, приводя к 
тому, что образцы новой культурной иден-
тичности так и не присваиваются, остава-
ясь внешними. В свою очередь, это вызы-
вает проблемы в сферах личной, половой, 
профессиональной идентичности лично-
сти. Последние Э. Эриксон рассматривает 
в качестве возможных причин делинквент-
ных эпизодов, в числе которых находит-
ся употребление подростками алкоголя и 
наркотиков. 

При этом, в отличие от З. Фрейда, Э. 
Эриксон не устанавливает фаталистиче-
ской связи между неудачами на ранних 
стадиях онтогенеза и проблемами, возни-
кающими в более поздние периоды жиз-
ни. Э. Эриксон указывает на затруднения, 
которые могут возникать в решении задач 
следующей стадии развития в случае не-
разрешения или неудовлетворительного 
решения конфликта на текущей стадии. 
Однако он не рассматривает сложность в 
достижении подростком личной идентич-
ности как причины неудач в последующей 
жизни. Так же, как успех этого процесса 
не гарантирует отсутствия в последующей 
жизни проблем и трудностей. 

Как видим, социальная сущность, со-
циальная природа личности, с одной сто-
роны, – источник множества рисков фор-
мирования и закрепления у нее отклоняю-
щегося, асоциального поведения; с другой 
– обеспечивает множество возможностей и 
вариантов его профилактики и коррекции. 
Дело в том, что социально ответственная, 
готовая к сотрудничеству, понимающая 
необходимость общественной деятельно-

сти личность именно формируется. Это 
предполагает необходимость приложения 
специально организованных усилий как 
для демонстрации социально одобряемых 
образцов отношения, поведения, так и для 
их закрепления. Тогда как потенциальные 
и реальные риски отклоняющегося, в ши-
роком смысле, поведения могут сработать 
сами по себе, без специально организо-
ванных мер. Конечно же, организованная 
детская и подростковая преступность су-
ществует, но речь идет о таких факторах, 
условиях, которые являются неотъемлемой 
составляющей нашей жизни. Рассматрива-
емые факторы условно можно объединить 
в две группы: внешние и внутренние. Пер-
вую составляют постоянно происходящие 
в обществе разного рода изменения – со-
циальные, политические, технологические; 
вторую – возрастные особенности лично-
сти, определяющие не только ее потенци-
алы, но и уязвимые места на каждом этапе 
онтогенеза [7, 13].

Здесь с необходимостью возникает во-
прос о том, от чего зависит, окажется ли че-
ловек во власти названных негативных фак-
торов или нет. В рассматриваемых теориях 
ответ на него весьма расплывчат. Так, для 
З. Фрейда это – отсутствие травматических 
переживаний в детстве, отсутствие фикса-
ций либидо на одной из стадий психосексу-
ального развития ребенка, за исключением 
генитальной. Для А. Адлера это – постоян-
ная готовность взрослого указать ребенку 
на его сильные стороны и их реализацию 
социально приемлемым способом. 

Больше конкретики в этом вопросе в 
эго-психологии Э. Эриксона, который свя-
зывает возможность человека сопротив-
ляться негативным внешним влияниям, в 
том числе со стороны ближайшего соци-
ального окружения, с тем, установилась ли 
у него эго-идентичность. Например, не под-
даться на предложение сверстников попро-
бовать наркотики или алкоголь, даже если 
от этого зависит статус в группе [7, 12].

Как видно, актуальность рассматри-
ваемой проблемы очень велика. На наш 
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взгляд, дальнейшая ее разработка должна 
идти в направлении эмпирической вали-
дизации используемых авторами теорий 
концептов. Это повысит эффективность 
психологических, психокоррекционных, 
психотерапевтических воздействий на 
личность, а в идеале позволит оставить 
только психологические, так как необходи-
мость в остальных отпадет. 

На данный же момент приходится под-
держать сожаление, высказанное А. Адле-
ром еще в первой трети XX века, о невоз-
можности овладеть абсолютной истиной 
и найти совершенный метод избавления 
детей от испытываемых ими трудностей в 
сферах любви, дружбы, учебы, связанных 
с невозможностью реализовать их чувство 
превосходства в социально значимой дея-
тельности [1].

Работа выполнена при поддержке 
грант РГНФ 16-36-00017» «Индивидуаль-
но- личностные особенности асоциальных 
проявлений современных школьников: ти-
пология, риски возникновения, профилак-
тика». 
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97 и выше. Формат страницы – А4. Все поля 
– по 20 мм. Тип шрифта – Times New Roman, 

размер – 14 пт, межстрочный интервал полу-
торный, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1,25 см. Рисунки и графики допу-
скаются только черно-белые и включаются в 
текст, а также предоставляются в виде отдель-
ного графического файла. Все формулы и бук-
венные обозначения используемых в форму-
лах величин набираются в редакторе формул 
Microsoft Equation (номер формулы у право-
го края в круглых скобках), используемые в 
формулах обозначения описываются в строку 
подряд.

Изложение статьи должно быть ясным, 
сжатым, без повторения и дублирования в тек-
сте данных таблиц и рисунков. Все буквенные 
обозначения и аббревиатуры должны быть в 
тексте развернуты. Сокращение слов, имен, 
названий (кроме общепринятых сокращений 
мер, физических и математических величин и 
терминов) не допускается. 

Рисунки, диаграммы, графики, фотогра-
фии прилагаются на отдельных листах и в от-
дельном файле (в форматах jpg или tif). В тек-
сте статьи должно быть обозначено, где встав-
ляется рисунок. 

Таблицы помещаются по ходу текста или 
прилагаются отдельно. Таблицы должны быть 
наглядными и компактными. Все таблицы ну-
меруются арабскими цифрами и снабжаются 
заголовками. Название таблицы и заголовки 
должны точно соответствовать их содержа-
нию. Количество иллюстративного материала 
(таблиц, рисунков, диаграмм, графиков, фото-
графий) должно быть минимальным (как пра-
вило, не более 4–5). 

4. Требования к цитированию литерату-
ры. Цитированная в статье литература (автор, 
название, место, издательство, год издания и 
страницы) приводится в алфавитном порядке 
в виде списка в конце статьи. Литература на 
иностранных языках дается после отечествен-
ной. В тексте ссылка на источник дается в виде 
порядкового номера (в квадратных скобках) 
цитируемого источника. 

5. Обьем рукописи. Теоретические статьи 
и обзоры – не более 24 стр. (в среднем 40000 
знаков); оригинальные статьи – до 14 стр. 
(22000 знаков); краткие сообщения – не более 
8 стр. (14000 знаков).

6. Принятые к публикации рукописи 
проходят рецензирование ведущими специа-
листами в соответствующих областях науки, 



после чего принимается окончательное реше-
ние о публикации рукописи. Отклоненные ру-
кописи не возвращаются.

7. Не допускается публикация работ, уже 
напечатанных или направленных в редакции 
других журналов.

8. Редакция оставляет за собой право со-
кращать объем присылаемых материалов, про-
водить необходимую научную и литературную 
редакцию.

9. Рукописи статей и другие материалы 
представляются в редакцию на бумажном но-

сителе (1 экз.) и в электронном виде (по элек-
тронной почте или на компакт-диске).

Для ускорения обработки материалов ре-
дакцией принимаются подготовленные к пу-
бликации материалы по электронной почте в 
адрес редакции (e-mail: malykhsb@mail.ru).

10. Рукописи отправлять в редколлегию 
журнала Малых Сергею Борисовичу по адресу: 
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4, ФГБНУ 
«Психологический институт» РАО. Тел./факс: 
+7 (495) 695-81-28. Е-mail: malykhsb@mail.ru. 

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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Департаментом аттестации научных и научно-
педагогических работников Минобрнауки России журнал 
«Теоретическая и экспериментальная психология» 
включен в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, по состоянию на 22 февраля 2018 г.  
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