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Введение 

Актуальность проблемы 

Проблема оценки решения когнитивных задач всегда находилась в центре 

философских, а затем и психологических исследований. С ней так или иначе 

сталкивалась каждая область психологии. Например, в исследованиях восприятия 

ставился вопрос об истинности восприятия, в исследованиях памяти – о том, 

насколько достоверны воспоминания, в исследованиях мышления – о том, как мы 

понимаем, что нашли решение задачи. В последние 30 лет в когнитивной 

психологии началось активное изучение механизмов отслеживания и оценки 

процессов решения когнитивных задач. Одновременно, активно начала 

рассматриваться роль эмоций в этих процессах, тесная связь между которых с  

познавательными процессами отмечалась многими учеными (Ананьев, 1960; 

Анохин, 1984; Васильев, Поплужный, Тихомиров, 1980; Веккер, 1998; Леонтьев, 

1971; Симонов, 1981; Холодная, 2002; Bush, Luu, Posner, 2000; Clore, Huntsinger, 

2007; Pessoa, 2008). С одной стороны, это обусловлено тем, что было накоплено 

достаточное количество данных, чтобы осмысленно задавать общие 

теоретические вопросы. Например, психология восприятия стала источником 

новых теоретических подходов, важных не только для исследований восприятия 

как такового, но и для других областей психологии (Friston, 2012; Helm, 2014; 

Lollo Di, Enns, Rensink, 2000; Ramachandran, 1990). С другой стороны, это 

обусловлено возвращением в поле зрения психологов проблемы сознания и 

связанной с ней проблемой мета-знания, т.е. знания о знании (Baars, 1988; 

Chalmers, 1997; Dennett, 2001; Koriat, 2000; Metcalfe, Son, 2012; Nelson, Narens, 

1990; Аллахвердов, 1993).  

Накопленные данные свидетельствуют о том, что проблема определения 

правильности решения не поддается простым решениям. Так, теория прямого 

восприятия (Gibson, 1966, 1986) предполагает, что в специальных механизмах 

оценки правильности восприятия нет нужды, поскольку восприятие не ошибается, 
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а если и ошибается, то достаточно собрать дополнительную информацию, чтобы 

устранить ошибку. Однако эта теория оказывается не в состоянии решить 

проблему галлюцинаций, равно как и проблему многозначности соотношения 

поступающей информации и субъективного восприятия. Схожим образом многие 

простые теории мета-оценки, например, теории, рассматривающие уверенность 

как просто более детальную оценку (Macmillan & Creelman, 2005), оказываются 

не в состоянии объяснить данные, свидетельствующие о диссоциации процессов 

непосредственного нахождения решения различного рода задач и оценки этих 

решений (Busey и др., 2000; Dunning и др., 2012; Schwartz, Metcalfe, 1992). 

Таким образом, на сегодняшний день теоретическая модель, которая 

позволила бы объяснить, каким образом человек понимает, что он решил задачу 

правильно, по-прежнему отсутствует. В данной работе предлагается вариант 

решения, основанный на объединении подходов предсказательного кодирования 

(Clark, 2013; Friston, 2012; Hohwy, 2012) и «радикального когнитивизма» 

(Аллахвердов, 1993, 2012; Аллахвердов и др., 2006). 

Методологическая и теоретическая основа работы 

Данная работа выполнена в парадигме когнитивной психологии, в частности, 

моделей выдвижения и проверки гипотез в процессе познания (Ahissar, Hochstein, 

2004; Bar, 2009; Bruner, 1957; Enns, Lleras, 2008; Frith, 2009; Gregory, 1997; Neisser, 

Becklen, 1975) и непосредственно основывается на модели предсказательного 

кодирования (Clark, 2013; Friston, 2012; Hohwy, 2012, 2013) и теоретическом 

подходе, разрабатываемом в работах В. М. Аллахвердова и его последователей 

(Аллахвердов, 1993, 2000; Аллахвердов, Воскресенская, 2011; Кувалдина, 2008; 

Морошкина, Гершкович, 2008). Кроме того, методологическим основанием 

данной работы выступают теории, рассматривающие когнитивные механизмы 

формирования аффекта (Berlyne, 1966; Lee, 2001; Reber, Schwarz, Winkielman, 

2004; Zajonc, 1980), в том числе отечественные работы, рассматривающие связь 

эмоций и информационных процессов (Анохин, 1984; Васильев, Поплужный, 

Тихомиров, 1980; Симонов, 1981). Термин «аффект» понимается здесь в 



6 

 

расширительном смысле, принятом в современной западной психологии эмоций 

(Clore & Storbeck, 2006; Russell & Barrett, 1999 и мн. др.), как приятное или 

неприятное субъективное переживание. В отечественной традиции аффект 

трактуется в более узком смысле – только как бурное и интенсивное субъективное 

переживание (Колымба, Тхостов, 1998; Лурия, 2002; Рубинштейн, 1998; Тхостов, 

Колымба, 1998). В данной работе также используется термин «аффективная 

оценка», подразумевающий оценку стимулов по степени выраженности 

связанного с ними позитивного или негативного переживания. Модели 

выдвижения и проверки гипотез в процессе познания предполагают, что картина 

мира формируется не в результате пассивной переработки поступающей 

информации, а путем выдвижения определенных предсказаний или гипотез, 

проверяемых на соответствие реальности. Этот взгляд на работу психики 

дополняется идеями предсказательного кодирования, предполагающими, что 

такое выдвижение гипотез происходит по принципу сверху-вниз, причем в ответ 

возвращается информация о расхождении гипотезы с гипотезами более низкого 

уровня. Теоретическая концепция «радикального когнитивизма», развиваемая в 

работах В.М. Аллахвердова и его последователей, также предполагает активный 

характер познания окружающего мира. Однако при этом уточняется, что 

основным способом проверки гипотез является оценка непротиворечивости 

результатов, получаемых при независимой проверке выдвигаемых гипотез. 

Внутренняя обратная связь о результатах подобной проверки является 

неспецифической относительно конкретной задачи и субъективно переживается 

как позитивный или негативный аффект. Таким образом, можно говорить об 

«аффективной обратной связи», отражающей правильность или ошибочность 

выдвигаемых гипотез. Предлагаемая нами модель основана на объединении этих 

подходов. Мы предполагаем, что выдвижение гипотез происходит по принципу 

сверху-вниз, а их проверка происходит с помощью нескольких независимых 

познавательных модулей. Аффект является субъективным переживанием 

приращения новой информации о мире, оцениваемом на основе совокупной 

ошибки выдвинутой гипотезы и ее исходной вероятности. 
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Объект, предмет и цель исследования 

Объектом исследования является аффективная оценка решения когнитивных 

задач. 

Предмет исследования − влияние правильности принятого решения на его 

аффективную оценку. 

Цель исследования − описание механизмов формирования аффективной 

оценки как эмоционального переживания правильности или ошибочности 

принятого решения в отсутствие обратной связи. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Аффективная оценка стимулов в задачах узнавания, зрительного поиска и 

перцептивной интерпретации будет более позитивной при правильных 

решениях в сравнении с ошибочными даже в отсутствие обратной связи. 

2. Чем больше оснований имеется для правильного решения, тем более 

позитивной будет аффективная оценка стимулов при правильном решении, 

и тем более негативной при ошибке. 

3. Аффективная оценка стимулов может служить компонентом оценки 

уверенности в ответе, что проявляется во влиянии аффективной оценки 

стимулов, не связанных с решаемой задачей, на оценку уверенности. 

Гипотезы исследования 

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Чем чаще предъявляется стимул для запоминания, тем более позитивной 

будет его аффективная оценка при правильном узнавании, и тем более 

негативной при ошибке пропуска. 

2. Если в задаче узнавания предъявлять стимулы, семантически связанные 

(конгруэнтные) или семантически не связанные (неконгруэнтные) с ранее 

предъявленными изображениями, то в случае узнавания аффективная 
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оценка конгруэнтных будет более позитивной, чем оценка неконгруэнтных 

стимулов, а в случае неузнавания – наоборот, более негативной. 

3. Чем дольше испытуемый анализировал целевой объект в задаче зрительного 

поиска, тем более позитивной будет его аффективная оценка при 

правильном обнаружении, и тем более негативной − в случае ошибки.  

4. Аффективная оценка стимулов будет увеличиваться при увеличении 

уверенности в ответе, и наоборот, при увеличении аффективной оценки 

стимулов будет увеличиваться уверенность в ответе. 

5. Различие правильных и ошибочных ответов по аффективной оценке будет 

проявляться при средних уровнях уверенности. При низкой уверенности 

(случайные ответы) и максимально высокой уверенности («очевидные» 

ответы) различие по аффективной оценке правильных и ошибочных ответов 

проявляться не будет. 

6. Уверенность в ответе будет увеличиваться при предъявлении 

иррелевантных стимулов, вызывающих позитивный аффект, и снижаться 

при предъявлении иррелевантных стимулов, вызывающих негативный 

аффект. 

Задачи исследования 

Для проверки выдвинутых гипотез поставлены следующие задачи: 

1. Анализ теоретических взглядов на проблему оценки правильности решения 

когнитивных задач. 

2. Разработка теоретической модели, описывающей механизм оценки 

правильности решения когнитивных задач. 

3. Описание имеющихся в литературе данных, свидетельствующих в пользу 

выдвинутой модели. 

4. Разработка методических приемов, позволяющих экспериментально 

разделить и зарегистрировать влияние правильности ответа на 
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аффективную оценку, взаимосвязь аффективной оценки и уверенности и 

влияние иррелевантного аффекта на оценки уверенности. 

5. Проверка выдвинутых гипотез, репликация полученных эффектов в 

повторных экспериментах. 

Методы исследования 

Было проведено 12 экспериментов с использованием задач узнавания, 

зрительного поиска, перцептивной интерпретации и сличения объектов. Под 

ошибкой в них понимается несоответствие ответа испытуемого заданным 

экспериментатором критериям правильности ответа. В рассматриваемых 

экспериментах в качестве способа измерения аффективной оценки решения 

проводится измерение аффективных оценок стимулов. Мы используем явление 

переноса или диффузии аффекта: испытывая позитивные или негативные 

переживания, связанные с одним источником, человек склонен распространять их 

и на другие объекты (Ruys и др., 2012; Schwarz, Clore, 1983). Этот выбор связан с 

двумя причинами. Первая из них заключается в том, что, с нашей точки зрения, 

измерение оценки решения предполагает возможность приписывания негативного 

аффекта своим собственным действиям. Однако оценка своих действий 

подвержена искажениям, связанным с желанием выглядеть лучше в своих 

собственных глазах и в глазах экспериментатора. Использование оценок объектов 

позволяет избежать подобных искажений. Вторая причина носит методический 

характер: при многократном измерении эмоционального состояния испытуемые 

затрудняются оценивать свое собственное состояние и часто начинают давать 

одинаковые оценки. В исследованиях с использованием задачи узнавания 

проверялись гипотезы 1 и 2. Каждое исследование состояло из нескольких этапов: 

запоминание, узнавание и оценка стимулов. В качестве стимулов использовались 

лица людей, китайские идеограммы и многозначные изображения. Для 

определения влияния принятия решения об узнавании на аффективные оценки и 

контроля вмешивающихся переменных (сложность запоминания, изначальная 

оценка стимула, мотивация и т.д.) был применен внутригрупповой 
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экспериментальный план с оценкой стимулов до и после узнавания и 

межгрупповой экспериментальный план с варьированием порядка выполнения 

задач узнавания и оценки стимулов. Для оценки использовались шкалы «нравится 

– не нравится» или «приятно – не приятно», а также задача вынужденного выбора 

наиболее приятного стимула из пары. В исследованиях с использованием задачи 

зрительного поиска проверялась гипотеза 2. В типичном дизайне исследования 

испытуемым на ограниченное время предъявлялся набор стимулов (лица людей, 

миниатюры картин), среди которых необходимо было обнаружить целевой 

стимул, соответствующий определенным, заранее известных критериям. После 

этого испытуемый оценивал целевое лицо и один или несколько дистракторов 

(стимулов, не соответствующих заданным критериям цели) по шкале «нравится – 

не нравится» или «приятно – не приятно». В одном из экспериментов данной 

серии для оценки времени, затраченного на анализ целевого стимула на этапе 

поиска, было применено устройство отслеживания движений глаз испытуемого 

(eye tracker). В исследованиях с использованием задачи перцептивной 

интерпретации проверялись гипотезы 4 и 5. Испытуемым предъявлялись 

искаженные и зашумленные изображения, которые нужно было отнести к одной 

из трех категорий (люди, животные, предметы). После каждого ответа 

испытуемые оценивали либо свою уверенность, либо то, насколько им 

понравилось предъявленное изображение. В серии экспериментов варьировался 

экспериментальный дизайн, контролировалось влияние времени решения и 

начальная оценка изображения. Наконец, гипотеза 6 проверялась в двух 

экспериментах с использованием задачи сличения. Испытуемые решали задачу 

сличения двух последовательно предъявляемых игральных карт. Перед каждой 

парой карт предъявлялся стимул, который испытуемый должен был оценить как 

приятный либо неприятный. Анализировалась степень уверенности в ответе в 

задаче сличения в зависимости от объективной и субъективной 

привлекательности предъявленного стимула. 

Научная новизна исследования 
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В работе предлагается новая теоретическая модель механизмов оценки 

правильности решения задачи. Данная модель позволила выявить ранее не 

рассматривавшиеся эффекты, дать более полную интерпретацию известным 

явлениям и предложить новый взгляд на механизмы формирования аффекта. 

Более того, она позволила взглянуть с общетеорических позиций на ряд частных 

феноменов, таких как обнаружение ошибки, уверенность в ответе, влияние 

структуры стимула на его оценку, и описать стоящие за ними механизмы. 

Наконец, в ходе экспериментальных исследований был разработан ряд новых 

экспериментальных методик, надежность и методическая ценность которых 

подтверждается конвергентной валидностью полученных данных. 

Надежность и достоверность результатов исследования 

Надежность и достоверность результатов исследования обеспечиваются 

применением методов, адекватных предмету и задачам исследования; 

качественной и количественной репрезентативностью выборки; использованием 

инструментария, соответствующего целям, объекту, предмету, задачам и гипотезе 

исследования; применением методов математической статистики, отвечающих 

специфике полученных данных. 

Теоретическая значимость исследования 

В диссертационном исследовании разработана новая модель, описывающая 

механизм определения правильности решения когнитивных задач, и показана 

роль аффекта в этом механизме. Данная модель позволяет объединить и 

дополнить два теоретических направления, «радикальный» когнитивизм и 

предсказательное кодирование, и описать роль аффекта как субъективного 

отражения правильности гипотез, выдвигаемых в процессе познания 

окружающего мира. Обобщены основные направления исследований, 

подтверждающих это положение. На материале различных когнитивных задач 

показано, что правильность или ошибочность принятого решения приводит к 

возникновению позитивного или негативного аффекта. Показано, как количество 

информации, имеющейся для принятия решения, влияет на силу данного эффекта. 
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Показана независимость данного эффекта от ряда факторов, включая характер 

информации, на основе которой производится оценка правильности, время 

принятия решения, и изначальную оценку стимула. Кроме того, на материале 

оценок уверенности показана взаимосвязь мета-оценок и аффекта. 

Продемонстрирована возможность переноса аффекта с иррелевантного источника 

на оценки уверенности. В том числе показана возможность такого переноса, когда 

источник аффекта и решаемая задача относятся к разным модальностям. 

Практическая значимость исследования 

Разработанная в данном исследовании теоретическая модель и выявленные 

эмпирические закономерности описывают механизмы формирования аффекта. 

Это означает, что они имеют непосредственное значение для всех областей 

психологической практики, занимающихся проблемами субъективного 

благополучия человека и влияния эмоций на человеческую деятельность. К 

таковым относятся, в первую очередь, психологическое консультирование и 

терапия, клиническая психология и организационная психология. Полученные 

результаты показывают роль аффекта для субъективных оценок эффективности 

решения когнитивных задач, на основе которых человек планирует и регулирует 

свое поведение. Например, описание влияния аффекта, вызываемого 

иррелеванртными стимулами, на оценки уверенности позволяет по-новому 

взглянуть на когнитивные стратегии, используемые в обучении. Кроме того, 

другая сторона данной работы, а именно описание аффекта как субъективного 

маркера правильности или ошибочности ответа, может быть использована для 

разработки систем автоматического отслеживания и коррекции ошибок, равно как 

и для формирования эффективных стратегий самостоятельного отслеживания 

ошибок людьми. 

Апробация результатов исследования 

Эмпирические результаты докладывались и обсуждались в рамках докладов 

на факультете психологии СПбГУ, факультете психологии НИУ ВШЭ, 

факультете психологии университета Исландии. По теме диссертации были 
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сделаны доклады на V международной конференции по когнитивной науке 

(Калининград, 2012); международной конференции «European conference on visual 

perception» (Бремен, 2013); Московском семинаре по когнитивной науке (2012, 

2013), конференции «Великая иллюзия» (С.-Петербург, 2012; Москва, 2013); 

конференции «Когнитивная наука в Москве. Новые исследования» (Москва, 

2012); конференции «Экспериментальный метод в структуре психологического 

знания» (Москва, 2012); конференции «Четвертая конференция молодых ученых 

памяти К. Дункера: теоретические и прикладные проблемы когнитивной 

психологии.» (Москва, 2013); круглом столе «Психология человеческих ошибок» 

в рамках VI Гуманитарных чтений РГГУ (Москва, 2013); конференции «Много 

голосов – один мир» (Ярославль, 2012); семинаре «Когнитивные процессы: 

проблемы, задачи, решения» (Ярославль, 2013). Для проведения 

экспериментальных исследований в рамках диссертации были получены 

индивидуальные гранты Комитета по науке и высшей школе правительства С.-

Петербурга для студентов и аспирантов, факультета психологии СПбГУ 

(Мероприятие 7) и РГНФ. Результаты научной работы обсуждались на заседании 

кафедры общей психологии факультета психологии СПбГУ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения и 

библиографии (354 источника, из них 300 на иностранных языках); написана на 

212 страницах, содержит 20 рисунков и 8 таблиц. Содержание диссертации 

отражено в 18 публикациях. 
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Глава 1.  Теоретические подходы к проблеме определения правильности 

решения когнитивных задач 

§1.1 История исследований и современное состояние проблемы 

Декарт утверждал, что непреложной истиной для мыслящего является только 

само наличие мышления и, следовательно, существование самого мыслящего. Все 

остальное не представлено с той же очевидной ясностью и потому должно 

доказываться. Тем не менее, решая познавательные задачи (как то: отделение 

фигуры от фона, вспоминание забытого слова, поиск правильного ответа к 

математическому примеру, и т.д., и т.п.), мы не всегда доказываем себе 

правильность нашего решения. Более того, только в случае хорошо 

формализованных задач, таких как математические или, например, Ханойская 

башня, мы в принципе можем осознанно подойти к доказательству правильности 

найденного решения. В случае же менее формализованных задач доказательство 

правильности решения достаточно загадочно. Как определить, что объект, 

который мы видим действительно существует, а не является симптомом внезапно 

образовавшейся опухоли в зрительной коре? Впрочем, грань между 

формализованными и неформализованными задачами на деле менее очевидна, 

чем представляется. Джон Нэш, знаменитый математик, получивший 

Нобелевскую премию по экономике, в течение достаточно долгого периода своей 

жизни страдал от навязчивых галлюцинаций. Сильвия Назар описывает в его 

биографии следующую сцену: 

«- Как ты, - начал Макки, - как ты мог, математик, человек посвятивший себя 

смыслу и логическим доказательствам, … как ты мог поверить, что инопланетяне 

посылают тебе послания? Как мог ты поверить, что тебя наняли пришельцы, 

чтобы спасти мир? Как ты мог…? 

Нэш наконец поднял взгляд и сфокусировался на Макки не мигая, холодно и 

без каких-либо эмоций.  
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- Потому что, - ответил Нэш медленно своим мягким, протяжным южным 

голосом, как бы говоря сам с собой, - идеи о сверхъестественным существах 

приходили ко мне также, как мои идеи, относившиеся к математике. Поэтому я 

воспринял их всерьез» (Nasar, 1994, с. 11). 

Этот пример показывает, что правильность того или иного решения может 

быть субъективно очевидна, хотя само решение является неверным, причем 

также, как кажется верным доказательство теоремы. Но все же мы каким-то 

образом существуем во внешнем мире, а значит наши решения познавательных 

задач и наша оценка их правильности каким-то образом соотносятся с 

реальностью. Каким образом? 

Проблема истинности знания разрабатывалась и продолжает разрабатываться 

в рамках эпистемологии (Steup, 2013). Куайн (1969/2008) утверждает, что 

эпистемологию можно рассматривать как два взаимосвязанных проекта: 

концептуальный – объяснение понятий, относящихся к объектам, в терминах 

ощущений, и доктринальный – обоснование нашего знания об истинах природы 

через сведение его к ощущениям. При этом с его точки зрения оба проекта 

провалились. Мы не можем ни обосновать знание законов природы на основе 

наблюдений, поскольку сталкиваемся с проблемой индукции, ни перевести 

единственным образом относящиеся к объектам понятия на язык ощущений и 

логико-математических выкладок. Выход, предложенный Куайном – 

«натурализовать» эпистемологию, начав рассматривать ее не как основание для 

науки, а как часть науки, а именно, психологии.  

Относительно этой идеи существует три основных возражения, первые два из 

которых достаточно похожи (Brown, 1988; Kim, 1988/2008). Во-первых, 

эпистемологические нормы, которые могут быть познаны с помощью науки будут 

выяснены, исходя из норм научного знания, то есть будут нормами науки. Во-

вторых, возникает замкнутый круг: наука призвана обосновать свои собственные 

основания, но для этого нужно выйти за рамки науки. В-третьих, делая научные 
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нормы объектом изучения для науки, мы лишаем их нормативного характера, 

поскольку описание того, как есть, не равно описанию того, как должно быть.  

Контраргументов со стороны натурализованной эпистемологии также было 

несколько. Прежде всего, указывал Куайн, сама проблема достоверности знания 

возникает по той причине, что наука сообщает нам о его потенциальной 

недостоверности. Мы знаем, что наши выводы могут быть ошибочны, когда мы 

видим иллюзии или галлюцинации. Но именно благодаря науке мы знаем, что это 

ошибка, поскольку восприятие отклоняется от научно определенной реальности. 

Основная эпистемологическая проблема, «проблема скептицизма порождается 

самой наукой, и чтобы справиться с ней мы вполне можем применить научное 

знание» (Quine, 1973, с. 4). Браун (Brown, 1988) привел схожий контраргумент – 

мы не можем выдвинуть априорные нормы, которые не были бы до какой-то 

степени «запятнаны» эмпирически полученным знанием, по крайней мере, если 

мы рассматриваем разум как часть природы. Кроме того, с его точки зрения сами 

эпистемологические нормы являются скорее гипотезами, которые могут 

подвергаться проверке научными методами. Наконец, наука не единообразна, а 

значит нам нет необходимости искать с помощью самой науки ее основания – 

различные методологические программы позволяют осуществлять проверку 

эпистемологических норм и целей через сравнение их результатов. 

«Натурализованная» эпистемология отказывается от традиционного 

картезианского поиска вненаучных критериев истинности знания. Вместо этого 

сама наука должна определить, каким образом мы можем оценить, ошибаемся мы 

или нет. «Если у нас нет хороших научных оснований для сомнения в 

легитимности науки, мы имеем право оставаться верными научным принципам в 

поисках понимания ее несомненной легитимности» (Hookway, 2010, с. 658). 

Куайн предполагал, что поисками оснований знания будет заниматься прежде 

всего эмпирическая психология. Но как видно из приведенных выше 

контраргументов, помимо психологии источником знаний для натурализованной 

эпистемологии может служить сравнение различных методологических программ, 



17 

 

то есть история науки. Начнем все же с психологии, и попробуем рассмотреть 

подходы к решению эпистемологической проблемы в двух достаточно далеких 

друг от друга областях исследований. 

§1.1.1 Проблема объективности в теориях восприятия 

В области восприятия проблему объективности можно рассматривать в 

контексте двух традиционных проблем: иллюзий и галлюцинаций. Обычно 

кажется, что наше восприятие достоверно отражает воспринимаемый мир, но 

иллюзии и галлюцинации показывают, что это вполне может быть заблуждением. 

Тогда как мы проверяем правильность восприятия? Два основных направления 

теорий восприятия – теории непрямого (indirect) и прямого (direct) восприятия – 

предполагают различные ответы на этот вопрос. 

§1.1.1.1 Теории прямого восприятия – безошибочность восприятия и сбор 

дополнительной информации 

Сторонники теорий прямого восприятия предлагают две версии. Во-первых, 

можно подвергнуть сомнению саму возможность существования ошибок 

восприятия. Особенно легко это сделать в случае иллюзий, но для галлюцинаций 

логика может быть схожей. Рассмотрим классический пример - комнату Эймса. 

Комната Эймса искривлена в форме трапеции (Рисунок 1) таким образом, что на 

удаленной от наблюдателя стороне один из углов находится дальше, чем другой. 

При этом когда наблюдатель смотрит на комнату в смотровое отверстие, она 

кажется абсолютно нормальной. Однако если поставить в удаленный угол 

человека, то для наблюдателя он будет казаться карликом по сравнению с 

человеком, находящимся в приближенном углу. Эта иллюзия интересна тем, что 

во-первых, из множества возможных интерпретаций  изображения комнаты на 

сетчатке человек выбирает обычную, прямоугольную версию. Во-вторых, при 

появлении противоречивой информации, а именно, информации об обычном 

размере людей и обычной форме комнат, один из источников информации (форма 
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комнаты) побеждает, а информация, поступающая от другого (размер людей) – 

подстраивается. 

 

 

Рисунок 1. Комната Эймса. Источник: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ames_room. 

Но как указывает Роджерс (Rogers, 2010), в отсутствие людей 

соответствующий комнате Эймса паттерн сигналов на сетчатке будет точно таким 

же, как и для любой другой комнаты, а значит она и не должна восприниматься 

как-то особенно1. Если попадающие извне сигналы одинаковы, то мы и будем 

воспринимать объект одинаково, т.е. объекты внешнего мира сами по себе не 

могут являться точкой отсчета для определения истинности или ложности 

восприятия. Точно также можно утверждать, что если даже на сетчатку попадает 

разная информация, но после ее обработки в коре головного мозга возникает один 

и тот же паттерн активации, то у нас также будет возникать одинаковый образ 

восприятия. Например, в результате предъявления двух частей незавершенного 

контура активация нейронов, рецептивные поля которых соответствуют 

предъявленным частям, может вызывать активацию нейронов с рецептивными 

                                           
1 За тем небольшим исключением, что аккомодация зрачка в комнате Эймса 

все же не такая же, как в обычной комнате.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ames_room
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полями, соответствующими пропущенным частям контура (Ehrenstein, Spillmann, 

Sarris, 2003; Murray, Herrmann, 2013). Если при этом возникает восприятие 

иллюзорного контура, можем ли мы говорить о том, что подобное восприятие 

является ошибочным? Присутствие людей создает еще один источник 

информации и конфликт, но это также не должно нас удивлять – в конце концов 

«конфликт» может возникать на различных стадиях восприятия. Как 

подытоживает Уоррен (Warren, 2005), нет необходимости в постулировании 

некого «ненормального» или ошибочного объекта восприятия, поскольку 

восприятие отражает полученную и обработанную информацию, а не какой-то 

объект в мире2.  

Но это только половина ответа сторонников прямого восприятия. Вторая 

половина ответа заключается в том, что в отличие от лабораторных 

экспериментов, реальный мир в большинстве случаев дает возможность собрать 

дополнительную информацию об объекте (Gibson, 1971, 1986). Например, мы 

можем подвинуть голову, сфокусировать или расфокусировать зрачок, обойти 

объект со стороны, закрыть или открыть глаза, и т.д3. Гибсон предполагает, что 

подобные действия позволяют быстро скорректировать любые ошибки 

восприятия кроме тех, которые в принципе не являются ошибками, как та же 

комната Эймса. При этом в случае галлюцинаций подобные проверки по каким-то 

причинам не совершаются. 

Таким образом, мы, во-первых, в принципе не совершаем ошибок – наше 

восприятие всегда адекватно внешней реальности, поскольку внешняя реальность 

                                           
2 “There is no need to introduce nonnormal objects of awareness, because there is 

no corresponding thing the observer is aware of or in contact with, just a phenomenal 

experience that supervenes on perceptual system activity” (Warren, 2005, p. 352) 
3 Интересно, что в качестве критерия истинности восприятия можно 

предложить как изменение стимула при сборе дополнительной информации, как 

это, по всей видимости, предполагает Гибсон, так и, наоборот, отсутствие 

изменений. Если выбрана достаточно хорошая модель воспринимаемого объекта, 

то объект должен оставаться постоянным в определенном диапазоне изменений 

условий, т.е. должна проявляться константность восприятия (Pizlo, 2001).  
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это то, что мы воспринимаем, - а во-вторых, чтобы убедиться в том, что оно 

действительно адекватно, мы всегда можем собрать больше информации. 

Противоречивость этих двух позиций не должна смущать читателя, поскольку в 

первом случае дается более философский ответ, а во-втором – более 

практический. Однако оба эти ответа достаточно спорны. Так, доказательство 

безошибочности восприятия можно рассматривать с противоположной точки 

зрения – как доказательство его ужасающей недостоверности. Если отвлечься от 

идеи скептицизма и признать, что все же наше восприятие каким-то образом 

окружающую реальность отражает, то выясняется, что на каждом этапе 

переработки информации мы совершаем ошибки. И это делает реалистичность 

восприятия еще более загадочной.  

Что же до идеи сбора дополнительной информации как критерия 

правильности, то она сталкивается с двумя трудностями. Во-первых, достаточно 

часто иллюзорное восприятие остается иллюзорным, сколько бы информации мы 

не собирали. В случае вертикальной-горизонтальной иллюзии, например, сбор 

дополнительной информации о размерах отрезков не приводит к тому, что мы 

начинаем воспринимать отрезки равными4. Более того, известны случаи, когда 

при введении дополнительных оптических искажений галлюцинации 

варьируются в соответствии с тем, как изменяется остальной мир:  

«Сеппили сообщает о связи с объективным восприятием: больная видела 

дьявола только слева и только тогда, когда смотрела немного в сторону. … 

Призма, которую держали перед левым глазом, удваивала видение. В зависимости 

от того, смотрела пациентка в объектив или окуляр бинокля, видение 

приближалось или удалялось от нее. В зеркале, находившемся на значительном 

расстоянии, пациентка увидела образ дважды, и на правильном месте, как это 

можно было бы ожидать от картины реального объекта» (Ясперс, 1996, с. 63).  

                                           
4 Хотя на это в свою очередь можно возразить, что наше восприятие 

сформировалось в результате бесконечно более долгого обучения, и как в 

известном анекдоте, «проще штраф заплатить, чем руку сбивать».  
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Как и иллюзии, галлюцинации оказываются устойчивыми к попыткам 

разрушить их просто получив больше данных. Подобные наблюдения 

свидетельствуют о том, что сбор дополнительной информации помогает тогда, 

когда восприятие и так работает правильно, но не тогда, когда оно ошибочно.  

Во-вторых, сам по себе сбор дополнительной информации – это процесс, а не 

критерий. Как определяется, в какой момент информации собрано достаточно? И 

как получаемая информация должна соотносится с уже имеющейся? Без ответа на 

эти вопросы неясно, как сбор дополнительной информации помогают 

определению истинности восприятия. 

§1.1.1.2 Теории непрямого восприятия – внутренняя непротиворечивость, 

параллельная проверка 

Идея непрямого восприятия является более старой, обычно ее связывают с 

идеями Гельмгольца (Ramachandran, 1990; Schwartz, 2006; Vos, 2004). «Непрямое 

восприятие» предполагает, что информация, поступающая на органы чувств, тем 

или иным образом преобразуется, в результате создавая образ, который частично 

основывается на этой информации, а частично – на имеющихся предпосылках. 

Другими словами, память и контекст оказывают значительное влияние на наше 

восприятие. Часто теории непрямого восприятия предполагают, что 

воспринимаемый образ недодетерминирован поступающей информацией в том 

смысле, что одна и та же информация может соответствовать множеству 

различных образов. Задача человека в данном случае – сделать правильный вывод 

на основе недостаточной информации. При этом вывод может быть 

модифицирован в зависимости от научения, то есть по крайней мере некоторые 

правила преобразования не являются врожденными и постоянными. 

Позиция Грегори (Gregory, 1968, 1980, 1997) кажется наиболее интересной, 

поскольку он проводит прямую аналогию между восприятием и наукой и вводит 

понятие гипотез восприятия. Гипотезы определяются как «наборы получаемых и 

постулируемых данных, организованные так, чтобы быть эффективными в 
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типичных (и некоторых новых) ситуациях» (Gregory, 1980, с. 184). Необходимо 

пояснить, что Грегори понимает под «данными» результат переработки или 

расшифровки поступающих из внешнего мира сигналов. Возьмем в качестве 

аналогии азбуку Морзе: последовательность точек и тире сама по себе не несет 

никакого смысла, если она не расшифрована, только после этого возникают 

данные. Гипотезы здесь можно назвать эффективными шаблонами восприятия. 

При этом Грегори указывает на то, что гипотезы могут быть подтверждены или 

опровергнуты, хотя и не с той однозначностью, которая предполагается логикой.  

Идеи Грегори развивает Рок (Rock, 1997), который указывает на то, что 

восприятие строится циклично, и результаты предыдущих стадий обработки 

становятся основанием для гипотез на следующих стадиях. Причем практически 

всегда на формирование воспринимаемого образа на более поздних стадиях 

влияет не «объективное» содержание предыдущих стадий, а «субъективное». Так, 

известная из гештальт-психологии группировка по законам близости происходит 

в зависимости от субъективно воспринимаемой близости, а не объективной 

близости объекта на сетчатке. Субъективно воспринимаемая близость, в свою 

очередь, может зависеть, например, от субъективной освещенности, которая в 

свою очередь зависит от субъективно воспринимаемой удаленности (глубины). С 

точки зрения Рока, восприятие – это прежде всего решение задачи. Рассматривая 

проблему иллюзорных контуров, Рок (Rock, 1987) также подчеркивает наличие 

стадии буквального восприятия, когда стимул воспринимается как есть, без 

иллюзорного контура. Только после этого, возникает гипотеза о возможности 

другого решения, которая проверяется. Критерием правильности решения 

выступают соответствие стимулу и внутренняя непротиворечивость. Рок 

приводит в пример фигуру Грегори (Рисунок 2A), в случае которой у нас не 

возникает ощущения, что перед нами целый треугольник, часть которого скрыта. 

С точки зрения Рока, в этом случае замкнутый треугольник не соответствует 

стимулу. В случае, когда перекрытие задано в явном виде (Рисунок 2B), есть 

соответствие стимулу и треугольник субъективно замыкается. Добавление к 

фигуре Грегори кругов (Рисунок 2С) образует иллюзию Каницы, субъективное 
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восприятие отсутствующего на рисунке треугольника. Здесь выше, чем в случае 

Рисунка 2A, соответствие стимулу, поскольку, хотя и есть пропуски в линиях, их 

можно объяснить наложением белого треугольника. Наконец, в случае рисунков 

2D и 2E нарушается внутренняя согласованность воспринимаемого треугольника, 

и иллюзорный образ ослабевает. Как пишет Рок, «наш гомункулус задается 

вопросом, почему мы видим одну часть фигур, но не видим другую» (Rock, 1987, 

с. 65), и не получает удовлетворительного ответа.  

 

Рисунок 2. Варианты фигуры Грегори и иллюзии Каницы (Kanizsa).  

Каким образом оценивается внутренняя согласованность? В приводимых 

Роком примерах речь идет явно о непрерывной шкале изменений, поскольку 

нарушение контура может иметь различную силу. При этом он обсуждает 

различные «подсказки», ведущие к поиску решения через наложение 

иллюзорного контура, такие как незавершенность буквального решения или 

взаимная упорядоченность фрагментов изображения. Из этого можно сделать 

вывод, что согласованность также может оцениваться через сопоставление 

различных источников информации (подсказок). В наиболее явном виде эта точка 

зрения выражена в прикладной (utilitarian) теории восприятия Рамачандрана  

(Ramachandran, 1990). С его точки зрения, эволюция решает проблему 

объективного восприятия реальности через создание «грязных» механизмов, 

частично дублирующих друг друга по функциям: 

«Восприятие это в сущности набор трюков; в течение миллионов лет проб и 

ошибок зрительная система выработала множество эвристик, практических 

правил и способов прикидки, которые были выбраны не из-за их эстетической 

привлекательности или математической элегантности, а просто потому что они 

работали… Каждый из дюжины или около того механизмов, которые опосредуют 
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восприятие глубины, имеет внутреннюю логику, которую вполне можно 

плодотворно изучать. Однако сложно было бы представить, что общими 

принципами объединены такие разные процессы как стереопсис (использующий 

диспаратность) и форма-из-тени (который опирается на различное влияние 

наклона поверхности на отраженный свет)» (Ramachandran, 1990, с. 24). 

Метафора Рамачандрана – это прежде всего не компьютер, а двое пьяниц, 

которые по одиночке наверняка бы упали, но могут поддерживать друг друга и в 

конечном итоге дойти до дома. Подобное использование простых параллельных 

механизмов легче объяснить с точки зрения эволюции, чем сложные 

алгоритмические решения. Этот подход хорош также тем, что он делает 

восприятие более устойчивым к ошибкам, поскольку даже если один из 

механизмов сработает неправильно, это будет скомпенсировано корректной 

работой других механизмов.  

§1.1.1.3 Гештальт-теории – минимальное количество информации 

Коффка (Koffka, 1936) рассматривает интересующую нас проблему, пытаясь 

ответить на вопрос, почему мы видим вещи такими как они есть. Он 

противопоставляет идеи гештальт-психологии идеям соответствия восприятия 

объектам внешнего мира, с одной стороны («things look as they look because they 

are what they are», ibid., p. 77), и идеям соответствия восприятия возбуждению, 

которое они вызывают в нервной системе, с другой стороны («things look as they 

do because the proximal stimuli are what they are» , ibid., p. 80). Ответ, который 

предлагает сам автор, достаточно неясен: восприятие, с его точки зрения, 

соответствует организации поля, которое создается распределением возбуждения 

в нервной системе («things look as they do because of the field organization to which 

the proximal stimulus distribution gives rise», ibid., p. 96). Переводя это 

высказывание на более понятный язык, мы должны учитывать как факторы, 

связанные со стимулом, так и факторы, связанные с наблюдателем. Кроме того, 

нам нет нужды постулировать существование отдельно первичных и вторичных 

ощущений (или ощущения и восприятие). Последнее было немаловажно, 
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поскольку с точки зрения Koffka разного рода умозаключения (inferences), 

формирующие восприятие, требуют наличия первичных ощущений, а теория поля 

возможна и без таковых. 

Ответ на вопрос, какая именно организация поля соответствует внешнему 

миру, по всей видимости, заключается в том, что поле организуется таким 

образом, что это соответствие неизбежно. Эта идея по сути повторяет идею о 

невозможности ошибки, предлагаемую в теориях прямого восприятия, и имеет 

все те же недостатки. Однако у гештальт-психологов, помимо идеи поля была и 

другая идея, которая с точки зрения проблемы верификации кажется более 

интересной. Речь идет о законах организации поля, в наиболее общей форме 

выраженные в законе Prägnanz.  

Коффка формулирует закон Prägnanz следующим образом: «психологическая 

организация всегда будет настолько «хорошей», насколько позволяют 

доминирующие условия» (Koffka, 1936, p. 110). Далее он поясняет, что такое 

«хорошая» организация на примерах отдельных принципов, таких как 

симметричность, регулярность, простота. Но определение через примеры 

достаточно неудовлетворительно. Попытки уточнить и определить в общей 

форме, что же все же такое «хорошая» организация предпринимались во второй 

половине 20го века, во многом под влиянием теории информации и попыток 

построить искусственный интеллект (Bedford, 1999; Hatfield, Epstein, 1985; Helm, 

2014). В современном виде принцип Prägnanz может выглядеть, например, как 

принцип минимальной длины описания: 

«Лучшей гипотезой для объяснения имеющихся данных является та, в случае 

которой минимальна сумма (а) информации, необходимой для описания 

гипотезы; и (б) информации, необходимой для описания данных с помощью этой 

гипотезы» (Helm, 2014, с. 2) 

В таком виде принцип Prägnanz можно обозначить как принцип простоты, не 

забывая при этом, что простота здесь подразумевает не только собственно 

простоту описания модели (пункт а), но и простоту описания отклонения данных 
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от модели (пункт б). Так, хотя наиболее простым описанием для чего угодно 

является описание нулевой длины (модель «ничего нет»), чтобы описать 

отклонение данных от этой модели придется затратить достаточно много усилий.  

Действительно ли минимальные описания являются истинными? Очевидного 

ответа на данный вопрос нет. В ряде случаев, таких как, например, простые 

перекрывающиеся контуры, принцип простоты может служить хорошим 

описанием механизмов восприятия (см. примеры в Hatfield, Epstein, 1985). Но это 

не означает, что его можно распространить на восприятие в целом, и что по этому 

принципу зрительная система действительно работает. Проблема в том, что 

принцип простоты зависит от того, в каком виде эта простота описывается, а 

степень простоты невозможно варьировать в эксперименте, не затрагивая какие-

то еще переменные. Более того, с теоретической точки зрения разнообразие 

объектов в мире скорее говорит против эффективности применения принципа 

простоты в сравнении, например, с принципом увеличения условной вероятности 

на основе накопления статистики о мире (Helm, 2014)5. 

Однако вопрос можно поставить и другим образом. Может ли принцип 

простоты использоваться для построения корректных моделей реальности? Здесь 

ответ более оптимистичный. Перкинс (Perkins, 1976) рассматривает принцип 

простоты как «выгодную ставку» в том смысле, что хотя далеко не все в природе 

соответствует этому принципу, он все же представляет хорошее начало для 

анализа. Хельм (Helm, 2014) указывает на то, что хотя априорные вероятности 

истинности гипотез, построенных исходя из принципа простоты, невелики, их 

простота повышает условные вероятности (вероятности получения таких данных, 

какие были получены, при условии истинности гипотез). С его точки зрения, 

«зрительная система, нацеленная на достижение внутренних критериев 

                                           

5 Здесь интересно отметить, что разнообразие объектов в естественной среде 

выше, чем в искусственной. Если разум действительно оперирует принципом 

простоты при построении картины мира, можно предположить, что таким 

образом человек подстраивает мир под свое восприятие.  
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эффективности, в качестве побочного эффекта может достигать эволюционно-

достаточной для внешнего мира степени правдоподобия» (ibid., p. 12).  

§1.1.1.4 Обобщение 

Проведенный краткий обзор показывает, что различные теоретические 

подходы к восприятию можно рассматривать как реализацию различных решений 

проблемы истинности восприятия. Теории прямого восприятия склоняются к 

скептицизму или предполагают, что для установления истинности могут 

использоваться те же механизмы, что и для самого восприятия. Теории непрямого 

восприятия предполагают оценку внутренней согласованности и параллельное 

применение различных механизмов для анализа истинности восприятия. Наконец, 

гештальт-теории указывают на важность принципа простоты. Из этих подходов, 

идеи теорий непрямого восприятия представляются наиболее перспективными, 

поскольку позволяют включить в модель идеи теорий прямого восприятия и 

принципы гештальт-теорий в качестве одного из способов проверки.  

Предложенная Рамачандраном для описания восприятия метафора двух 

пьяниц, поддерживающих друг друга, действительно представляется весьма 

полезной. Грубость и неаккуратность отдельных механизмов может 

компенсироваться их количеством. Проблема лишь в том, каким образом 

совместить результаты работы отдельных механизмов. Если речь идет о ситуации, 

когда возможно простое суммирование, как, например, при определении 

положения объекта в пространстве, тогда эта задача решается легко. Однако 

восприятие предполагает также классификацию объектов (Bruner, 1957), и здесь 

уже простого суммирования недостаточно, необходимо согласованное решение. 

Однако перед тем как перейти к более подробному рассмотрению этой проблемы, 

мы проанализируем проблему истинности с точки зрения теорий максимально 

далеких от восприятия – теорий мета-знания.  
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§1.1.2 Проблема объективности в теориях мета-знания6 

Процессы оценки собственной эффективности часто обозначают как мета-

когнитивные процессы, мета-оценки или мета-знание, то есть знание о знании. В 

литературе часто выделяются отдельные виды этих процессов, например, чувство 

знания (feeling of knowing, FOK) — «хорошо ли я помню нечто?» или «могу ли я 

вспомнить это?» (Hart, 1965; Koriat, 1993; Metcalfe, 2000); суждения о легкости 

изучения (ease of learning, EOL) — «насколько легко мне будет изучить этот 

материал?» (Matvey, Dunlosky, Guttentag, 2001; Schwartz, 1994); уверенность в 

ответе — «насколько правильно я ответил» (Pleskac, Busemeyer, 2010; 

Скотникова, 2005, 2007; Четвериков, 2011); чувство близости решения (warmth 

rating) — «насколько я близок к решению задачи?» (Bowden, 1997; Metcalfe, 1986; 

Metcalfe, Wiebe, 1987); переживание легкости переработки информации (fluency 

of processing) — «насколько легко мне что-то воспринимать?» (Alter, 

Oppenheimer, 2009; Whittlesea, Leboe, 2003; Четвериков, 2012), и т.д. Хотя у всех 

этих терминов и лежащих за ними процессов есть свои особенности, мы 

попробуем рассмотреть их в общем как процесс субъективной оценки 

эффективности решения когнитивных задач. 

Также как и восприятие, субъективная оценка эффективности решения 

когнитивных задач окружена рядом парадоксов. Чтобы убедиться в этом, 

достаточно задать себе вопрос, ответ на который вам неизвестен. Рискнем 

предположить, что человек в данном случае действует следующим образом: 

сначала нужно найти вопрос на который ответ известен, например, «Каким днем 

недели было 9 января 1905 года?», а затем менять параметры задачи до тех пор, 

пока она не начнет субъективно оцениваться как нерешаемая, например, «Каким 

днем недели было 7 марта 1638 года?». Но откуда мы знаем, что не знаем ответа 

на этот вопрос? Ведь достоверно узнать, что задача не имеет решения, можно 

                                           
6 Текст этой главы в сокращенном виде был опубликован ранее в виде статей 

(Четвериков, Одайник, 2013, 2014) 
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только логически доказав это, а в случае подобного рода вопросов у нас нет такой 

возможности. Более того, как показывают результаты исследований, люди 

способны решать даже те задачи, относительно которых они убеждены, что 

отвечают наугад (Аллахвердов, 2009; Аллахвердов, Воскресенская, Науменко, 

2008; Иванчей, Морошкина, 2011; Кувалдина, 2008). Другими словами, хотя 

человек не знает, может ли он решить задачу, тем не менее, он каким-то образом 

способен оценить свою эффективность, хотя эти оценки не соответствуют 

объективным оценкам эффективности. 

Рассмотрим противоположную ситуацию. Допустим, я пытаюсь вспомнить 

настоящее имя Марка Твена, но не могу этого сделать. Я знаю, что знаю это имя, 

так как помню, что Марк Твен — это псевдоним, и что где-то когда-то я уже 

задавался этим вопросом, и, по всей вероятности, получил на него ответ. Заметим, 

что уже это «где-то когда-то» нетривиально: откуда я знаю, что уже задавался 

этим вопросом, если не помню, где, когда и при каких обстоятельствах это было? 

Но самый любопытный факт заключается в том, что если мне предложат вариант 

ответа, я, в большинстве случаев, смогу сказать, действительно ли это имя Марка 

Твена, или нет. Цитируя Уильяма Джеймса, на месте забытого имени 

«существует пустота, но не просто пустота. Эта пустота весьма активна. В 

ней есть некий призрак имени, манящий нас в определенном направлении, 

моментами заставляющий нас чувствовать зуд от близости к ответу, а затем 

бросающий нас без желаемого слова. ... Мы чувствуем пустоту от одного слова не 

так, как пустоту от другого, хотя они обе лишены содержания, иначе мы не могли 

бы назвать их пустотой. ... Но чувство отсутствия это toto coelo не отсутствие 

чувства. Это сильное чувство. Ритм потерянного слова может существовать, не 

будучи облаченным в звук, а ускользающее ощущение начальной буквы может 

лихорадочно манить нас, не перерастая в нечто большее» (James, 1890, с. 251–

252). 
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Другими словами, мы знаем, что знаем нечто, но не знаем, что именно мы 

знаем. Как и первый пример, эта ситуация парадоксальна: как, откуда мы можем 

знать, что мы что-то знаем, если не знаем, что это? 

Все теории, описывающие мета-когнитивные процессы можно разделить на 

три больших класса: теории дополнительной оценки, теории частичного доступа 

и теории косвенной оценки. Подобное деление достаточно условно, поскольку 

представляет собой континуум, а не дискретную шкалу. Тем не менее, оно 

позволяет показать то, что объединяет различные теории, их общие сильные и 

слабые стороны. При этом основной акцент в описании будет сделан на 

следующих вопросах: 

1. Каким образом человек способен оценивать эффективность своих решений? 

2. Почему в одних ситуациях субъективные оценки эффективности точно 

отражают объективную эффективность, а в других человек либо 

недооценивает, либо переоценивает себя? 

В отличие от теорий восприятия, где вопрос истинности знания часто 

обсуждался лишь косвенно, и скорее с общефилософских позиций, в работах по 

мета-оценкам вопрос истинности этих оценок рассматривался не только (и даже 

не столько) теоретически, сколько эмпирически. Поэтому и проводимый обзор 

будет в заметно большей мере опираться на эмпирические данные.  

§1.1.2.1 Теории дополнительной оценки 

Теории дополнительной оценки предполагают, что мета-когнитивные оценки 

опираются на ту же самую информацию, что и само решение задачи, но 

отличаются по критериям или способу оценки. Особенно характерен этот подход 

для теорий уверенности. Например, в моделях, основанных на теории 

обнаружения сигнала, можно встретить описание оценок уверенности просто как 

расширения набора ответов испытуемого (Macmillan, Creelman, 2005). Другими 

словами, непосредственные ответы в задачах (напр., “видел” или “не видел” в 

задаче узнавания) и мета-оценки отличаются только количеством градаций на 



31 

 

используемой шкале ответа. Еще один вариант теорий дополнительной оценки в 

исследованиях уверенности — теории, рассматривающие неопределенность при 

выборе ответа, такие как модель серий Одли и модель аккумулятора Викерса 

(Audley, 1960; Vickers, 2001). В данных моделях оценки уверенности 

рассматриваются как отражение степени неопределенности при принятии 

решения. При этом в модели Одли степень неопределенности рассчитывается 

исходя из динамики накопления информации, а в модели Викерса — как конечное 

соотношение количества “свидетельств” за и против принятого решения. Схожий 

взгляд на проблему соотношения уверенности и точности представлен в работе 

Шендяпина, Барабанщикова и Скотниковой (Шендяпин, Барабанщиков, 

Скотникова, 2010; Шендяпин, Скотникова, 2011), которые уточняют, что 

критерий принятия решения задается на основе соотношения субъективной 

ценности правильного ответа. Общим для такого рода моделей является то, что 

уверенность в ответе и непосредственный ответ используют одну и ту же 

информацию, накопленную в ходе решения, но отличаются тем, как 

анализируется данная информация. 

Более современным вариантом моделей дополнительной оценки можно 

назвать двухстадийную динамическую модель обнаружения сигнала Плескача и 

Бьюсмейера (Pleskac, Busemeyer, 2010). Данная модель предполагает, что оценка 

уверенности происходит через некоторое время после непосредственного 

принятия решения, а значит эти два решения могут отличаться не только шкалой, 

но и количеством накопленных данных. При этом по-прежнему принципиальной 

остается идея о том, что оценка уверенности происходит на основе тех же 

процессов, что и решение задачи. 

Вне теорий уверенности модели дополнительной оценки предлагаются, 

например, при обсуждении чувства знания. Так, Харт (Hart, 1967) предполагает, 

что в задаче воспроизведения мы можем не вспомнить слово, так как степень 

активации соответствующего узла в памяти не достигла порогового для осознания 

значения. При этом мы можем утверждать, что помним это слово, так у нас 
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существует «монитор уровня активации», сообщающий, что в памяти есть 

активированный узел. Модель дополнительной оценки также защищается в 

работе Меткалф (Metcalfe, 2000), где выдвигается представление о существовании 

специального «ноэтического состояния» или «ноэтического чувства». Впрочем, 

природа или механизмы ноэтического чувства в данной работе не уточняются. 

В целом, для моделей дополнительной оценки не составляет проблемы 

ответить на вопрос, почему правильные ответы или точные прогнозы обычно 

получают более высокие мета-оценки (более уверенные), чем неправильные. Они 

таковы потому, что человек может напрямую получить доступ к тем данным, на 

которых основывался оцениваемый когнитивный процесс. Это объяснение 

подкупает своей простотой, однако вызывает новые вопросы. Прежде всего, 

почему мы можем в сходных условиях давать как уверенные правильные, так и 

уверенные неправильные ответы? 

В случае задач, связанных с какими-либо общими или специфическими 

знаниями, уверенные ошибки можно объяснить тем, что ответ является 

правильным с точки зрения испытуемого. Например, можно предположить, что 

многие люди уверенно скажут, что Стокгольм находится севернее Санкт-

Петербурга, хотя это неверно. Тем не менее, поскольку Стокгольм находится в 

Скандинавии, а Скандинавия в целом севернее Санкт-Петербурга, с точки зрения 

человека этот ответ, скорее всего, будет являться правильным, и потому 

уверенность в нем будет высокой. 

Труднее дело обстоит с перцептивными задачами. Здесь, казалось бы, не 

может быть разночтений по поводу правильности ответа. Тем не менее, как 

показывают исследования Кориата (Koriat, 2011), для этих задач ошибки 

испытуемых коррелируют, а значит здесь тоже возможны ситуации 

«общепринятого» неправильного ответа. Более того, уверенность в 

«общепринятом» неправильном ответе выше, чем в «оппозиционном» 

правильном. Другой проблемой для теорий дополнительной оценки является 

феномен «на кончике языка» и другие виды диссоциации мета-оценки и 
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оцениваемого процесса. Каким образом человек может знать о том, что он знает 

правильное решение, если он не может его назвать? Более того, возможны случаи 

полной диссоциации мета-знания и памяти. Например, при «обычной» амнезии, 

нарушается как возможность воспроизведения материала, так и работа мета-

знания. Однако в работе Штрусса (1991, цит. по (Metcalfe, 2000)) описывается 

пациент, у которого оказались повреждены лобные доли мозга, в результате чего 

он был госпитализирован на 10 месяцев. Его память оказалась относительно 

сохранна, однако чувство узнавания практически отсутствовало. Так, он вполне 

узнавал свою жену и детей, однако не считал, что это его жена и дети, утверждая, 

что это просто люди, которые выглядят идентично. Другой пример диссоциации 

приводится в работе Фаннелл, Меткалф и Тцапкини  (1996, цит. по (Metcalfe, 

2000)). В ней описан случай пациента с аномией, т.е. неспособностью к 

получению доступа к словам в памяти, выражающейся в неспособности называть 

вещи. Однако несмотря на аномию, пациент вполне мог отделять те случаи, когда 

он не может назвать вещь, но может опознать ее название, от тех, когда он не 

может назвать вещь и не знает ее названия. Подобные результаты трудно 

объяснить, если мета-оценка базируется на тех же механизмах и данных, что и 

оцениваемый когнитивный процесс. Впрочем, с другой стороны, если 

используются те же данные, но процессы оценки и мета-оценки разделены, то 

объяснение подобных случаев не составляет проблемы. 

Далее, с точки зрения этих моделей непонятно, как объяснить то, что на 

мета-оценки оказывают влияние переменные, непосредственно не 

взаимосвязанные с эффективностью оцениваемого когнитивного процесса, и 

наоборот. Например, в работе Шварца и Меткалф (Schwartz, Metcalfe, 1992) с 

использованием экспериментальной парадигмы генерации слов, было 

продемонстрировано, что эффективность запоминания выше для 

сгенерированных, а не прочитанных слов. При этом разницы в суждениях о 

знании не наблюдалось. Напротив, варьирование легкости переработки с 

помощью прайминга приводило к увеличению оценок знания, но не реального 

узнавания. Схожие результаты были получены в работе Бази (Busey и др., 2000). 
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Испытуемые запоминали ряд лиц с различной степенью освещенности, а затем 

выполняли задачу узнавания либо при затемненном освещении, либо при ярком. 

Было показано, что испытуемые лучше узнают лица при том освещении, при 

котором они запоминались, однако уверенность выше в случае, если лица 

освещены ярко. Подобные факты говорят о том, что мета-оценки могут 

базироваться на других данных, нежели сами оцениваемые процессы.  

Таким образом, модели дополнительной оценки позволяют объяснить 

соответствие между мета-оценками и оценками, но не позволяют объяснить их 

рассогласование. При этом нужно отметить, что сильной стороной моделей 

дополнительной оценки, в частности, моделей уверенности, является хорошая 

количественная проработка. Они позволяют делать достаточно точные 

предсказания относительно времени реакции, которые пока недоступны для 

остальных классов моделей. Это, в свою очередь, позволяет достаточно легко 

проверять данные модели и делать новые предсказания. 

§1.1.2.2 Теории частичного доступа 

Теории частичного доступа предполагают, что хотя человеку не доступна 

напрямую вся информация об эффективности процесса решения когнитивной 

задачи, к некоторым аспектам данной информации доступ у него все же есть. С 

помощью частичного доступа можно объяснить феномен «на кончике языка», 

который описывался Джеймсом в приведенном во вступлении примере: человек 

твердо уверен, что знает слово, может отвергать неправильные варианты, но тем 

не менее не способен данное слово назвать.  

В первой работе, посвященной подробному эмпирическому исследованию 

данного феномена, Браун и МакНилл (Brown, McNeill, 1966) предположили, что в 

данной ситуации человек находит в ментальном словаре нужное слово, однако по 

каким-то причинам оно воспроизводится лишь частично. Например, вместо слова 

СЕКСТАНТ поиск в памяти выдает С__С__НТ вместе с определением и 

семантическими связями нужного слова. Это позволяет человеку отвергать как 
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семантически близкие (АСТРОЛЯБИЯ, КОМПАС), но не подходящие по 

лексическим параметрам, так и лексически близкие (СЕКТАНТ, СЕКСОТ, 

СЕКСТЕТ), но не подходящие по семантическим параметрам слова. Это 

объяснение соответствовало полученным результатам: когда у испытуемого 

возникало чувство «на кончике языка», он с большей вероятностью мог назвать, 

например, первую букву забытого слова, чем если подобного чувства не 

возникало. 

В работах Бурк (Burke и др., 1991; James, Burke, 2000) феномен «на кончике 

языка» также описывается как следствие частичной активации. Предполагается, 

что память для слов разбита на три уровня, семантический, фонологический и 

мышечный. Описываемое чувство возникает в том случае, когда семантический 

уровень активирован, но его связь с фонологическим слаба — в первую очередь, 

из-за редкого употребления, — и активации последнего не происходит.  

В поддержку подобного рода объяснений в ряде исследований было 

показано, что разные компоненты запоминания могут существовать независимо 

друг от друга. Например, в эксперименте Шектера и Ворлинга (Schacter, Worling, 

1985) использовалась парадигма запоминания пар слов, причем целевое слово в 

паре всегда было либо позитивно, либо негативно окрашенным. Затем 

испытуемые должны были воспроизвести целевое слово по предъявленному 

ключу. Если они не могли вспомнить слово, экспериментатор просил попытаться 

указать, какова была его аффективная окраска, уровень уверенности в ответе и 

оценить, насколько вероятно, что при предъявлении этого слова в задаче 

узнавания испытуемый его узнает (оценка чувства знания).  

Результаты эксперимента показали, что испытуемые могли корректно 

указать аффективную окраску слова в среднем в 56% случаев, причем, если 

исключить ответы наугад (ответы с минимальной уверенностью), то средняя 

вероятность была равна 74%. Кроме того, слова, для которых испытуемые 

уверенно могли определить аффективную окраску, получали более высокие 

значения по оценкам чувства знания и с большей вероятностью правильно 
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воспроизводились на этапе узнавания. Наконец, ошибки для этих слов были чаще 

сопряжены с выбором неправильного варианта ответа с той же аффективной 

окраской, а не с противоположной. Эти результаты говорят о том, что даже если 

испытуемый не в состоянии воспроизвести слово, какие-то аспекты связанной с 

ним информации тем не менее доступны. 

Схожие результаты были получены в работе Айзенка  (Eysenck, 1979). В этом 

исследовании испытуемым предлагался список редких слов, для каждого из 

которых требовалось оценить, насколько хорошо испытуемому известно значение 

данного слова. Кроме того, требовалось указать это значение, оценить слова по 

шкалам семантического дифференциала, и выбрать из другого списка 

семантически связанные слова. Результаты исследования показали, что все 

анализируемые показатели были взаимосвязаны: чем больше степень уверенности 

в знании слова, тем правильнее испытуемый выбирает семантически связанные 

слова, и тем ближе его оценки по семантическому дифференциалу к оценкам тех 

людей, которые уверенно знают правильное определение слова. Таким образом, в 

этом исследовании демонстрируется то, что мета-оценка степени знания 

взаимосвязана с объемом доступной информации, даже если доступна не вся 

информация. 

В экспериментах Кориата (Koriat, 1993) также демонстрируется взаимосвязь 

между частичным воспроизведением информации и оценками степени знания 

ответа. Испытуемые выполняли тест Струпа с последовательным предъявлением 

слов. В середине списка слов предъявлялась строка из 4 или 5 букв, которую 

нужно было запомнить. После окончания серии нужно было воспроизвести как 

можно больше букв из предъявленной строки и оценить свое знание этой строки 

(«Как вам кажется, вы узнаете эту строку, если она будет вам предъявлена среди 

других?»). Результаты исследования показали, что количество воспроизведенных 

букв хорошо коррелирует с оценками уверенности. Другими словами, даже если 

испытуемый не может вспомнить всю строку, он может вспомнить ее части и на 

основе этого дать оценку собственной эффективности.  



37 

 

Модели частичного доступа лишены ряда проблем, связанных с моделями 

дополнительной оценки. Так, диссоциацию между эффективностью ответов и 

мета-оценками можно объяснить тем, что используемые манипуляции улучшают 

или ухудшают частичное воспроизведение, однако не влияют на недостаточно 

активированные или заблокированные части. При этом для моделей данного 

класса является проблематичным существование уверенных неправильных 

ответов. Мы можем сказать, что человек, опираясь на доступные ему части 

объекта, может путать правильные и неправильные ответы, как было показано, 

например, на материале прайминга в работе Кудье и Дюпо (Kouider, Dupoux, 

2004). Однако это вызывает вопрос о том, каким все-таки образом мета-оценки 

позволяют не спутывать правильные и неправильные ответы. Таким образом, 

феномен высоких мета-оценок в случае неправильного решения задачи остается 

без объяснения. Более того, остается неясным, почему в принципе могут 

существовать переменные, оказывающие влияние на мета-оценки, но не на 

эффективность самого решения (Busey и др., 2000; Schwartz, Metcalfe, 1992). 

Проделанный краткий обзор теорий дополнительной оценки и теорий 

частичного доступа показывает, что утверждение о наличии взаимосвязи между 

мета-оценками и объективной эффективностью решения задач оказывается 

одновременно и сильной, и слабой стороной данных теорий. Это позволяет 

объяснить, почему мета-оценки обычно коррелируют с объективной точностью 

решения. Более того, теории частичного доступа объясняют, каким образом мета-

оценки могут свидетельствовать о потенциальном наличии решения задачи, даже 

если само это решение пока что не найдено. Данные теории остаются достаточно 

популярными, во многом благодаря их относительной простоте. Как уже 

указывалось выше, это позволяет развивать математический аппарат для описания 

процесса решения, и делать достаточно точные предсказания относительно 

взаимосвязи процесса решения и оценок в простых задачах. Однако данные 

модели испытывают затруднение при объяснении существования переменных, 

оказывающих влияние на само решение, но не на его оценку. Для того чтобы 
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решить эту проблему, был разработан класс теорий, которые можно условно 

обозначить как теории «косвенной оценки».  

§1.1.2.3 Теории косвенной оценки 

Теории косвенной оценки описывают правила, схемы или эвристики, 

которые могут использоваться человеком, чтобы оценить свою эффективность. 

Например, Т. Нельсон и Л. Наренс (Nelson, Narens, 1990) предложили гипотезу 

«никакой магии» (No-Magic Hypothesis) для объяснения чувства знания, т.е. 

способности человека определить, помнит ли он нечто, даже если в данный 

момент он не может вспомнить то, что необходимо. Согласно этой гипотезе если 

мы не можем вспомнить необходимую информацию, то мы можем вспомнить 

нечто с ней связанное (например, «я уже вспоминал это раньше»), и по 

определенным правилам предсказывать на основе этой информации будущую 

эффективность воспроизведения (например, «чем больше раз я вспоминал это 

раньше, тем больше вероятность, что я вспомню это в будущем»). Таким образом, 

у нас не существует никакого специального блока или процесса, отслеживающего 

наличие невоспроизведенного элемента в памяти, или какой-либо специальный 

доступ к неосознаваемой информации в принципе.  

Хорошим примером схем, которые используются для мета-оценки, являются 

представления о собственной эффективности. В исследовании Эрлингера и 

Даннин (Ehrlinger, Dunning, 2003) студентам предлагалось заполнить опросник, в 

котором нужно было дать оценку своей эффективности по ряду шкал, включая 

абстрактное мышление и навыки программирования. Затем им предлагался тест, 

который для одних испытуемых описывался как тест на абстрактное мышление, а 

для других - как тест на способность к программированию. После прохождения 

теста их также просили оценить свою эффективность в данном тесте. 

Испытуемые в целом оценивали себя лучше в области абстрактного мышления и 

давали более высокие оценки своих результатов, если считали, что тест направлен 

на абстрактное мышление, хотя объективных различий в эффективности 

обнаружено не было. В другом эксперименте в той же работе авторы 
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манипулировали самооценками испытуемых и показали, что это приводит к 

снижению оценок эффективности в конкретном тесте. Испытуемым предлагалось 

ответить на ряд вопросов на тему географии, которые были либо легкими, либо 

сложными. После чего им предлагалось отметить на карте местоположение 

городов из заранее подготовленного списка. Хотя объективно точность ответов 

испытуемых практически не различалась, те, кто отвечал на сложные вопросы, 

оценил свою эффективность в тесте ниже, чем тем, кто отвечал на легкие 

вопросы.  

Схожим образом эксперты с низкой и средней эффективностью склонны 

переоценивать свою успешность. Например, предсказания профессиональных 

биржевых трейдеров не отличаются по своей точности от предсказаний обычных 

людей. При этом первые в значительно большей степени склонны переоценивать 

успешность своих прогнозов, чем вторые (Torngren, Montgomery, 2004). 

Аналогичное исследование прогнозов в условиях финансового кризиса показало, 

что хотя эксперты лишь слегка лучше в прогнозах на рынке акций и рынке валют, 

их уверенность в своих прогнозах значительно превосходит уверенность 

обывателей (Zaleskiewicz, 2011). Нужно отметить, что эффективность 

клинических прогнозов в психологии и психиатрии также далека от совершенства 

и практически всегда оказывается не лучше простейших статистических моделей 

(Ægisdóttir и др., 2006; Dawes, Faust, Meehl, 1989; Grove и др., 2000; Hilton, 2006). 

Однако представители данных профессий часто склонны считать себя 

способными делать точные предсказания и редко соглашаются с выводами 

исследований (Dawes, 1994). Таким образом, мета-оценки эффективности могут 

быть значительно завышенными по сравнению с объективными оценками 

эффективности даже в тех случаях, когда речь идет о профессионально значимых 

областях деятельности. 

В то же время Даннинг и др. (Dunning и др., 2012) показали, что те, кто 

объективно высокоэффективен в своей области склонны недооценивать свою 

эффективность в сравнении с другими, а те, кто низкоэффективен — 
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переоценивать. Авторы объясняют эффект недоуверенности высокоэффективных 

испытуемых тем, что они страдают от «проклятья знаний» (Camerer, Loewenstein, 

Weber, 2013), т.е. считают, что другие обладают теми же знаниями, что и они, и, 

как следствие, недооценивают себя. Чрезмерно высокая оценка эффективности у 

малоэффективных испытуемых в свою очередь возникает в связи с тем, что навык 

мета-когнитивной оценки тесно взаимосвязан с оцениваемым навыком. Говоря 

иначе, если человек не знает, как делать правильно, он не в состоянии понять, 

когда может совершить ошибку. Соответственно, его оценка эффективности в 

целом оказывается завышенной, что приводит к появлению сверхуверенности в 

конкретном тесте. 

Разумеется, помимо представления о собственной эффективности, 

существует большое количество других схем, позволяющих давать мета-оценки 

вне зависимости от возможности прямой оценки эффективности решения. 

Например, Гигеренцер и коллеги (Gigerenzer; Gigerenzer, Goldstein, 1996; 

Gigerenzer, Hoffrage, Goldstein, 2008; Gigerenzer, Hoffrage, Kleinbölting, 1991) 

указывают, что оценки уверенности могут строиться на основе «вероятностных 

ментальных моделей». Они предполагают, что мы вполне можем оценить 

правильность ответа, опираясь на ряд имплицитных логических связей между 

ответом и нашими знаниями о мире. Например, человек может быть уверен, что 

футбольная команда Томска играет хуже команды Сан-Паулу, хотя он никогда не 

слышал ни о той, ни о другой. Его уверенность будет основана на том, что он 

знает, например, что Сан-Паулу – в Бразилии, а бразильцы, в целом, хорошо 

играют в футбол. Подобного рода косвенные оценки характерны не только для 

уверенности. Исследования Кориата, уже упоминавшиеся ранее, показали, что 

оценки чувства знания, т.е. оценки того, что я знаю нечто, когда я не могу это 

нечто вспомнить, в задачах воспроизведения определяются не наличием особого 

доступа к памяти, а количеством все же воспроизводимой информации (Koriat, 

1993). При этом не важно, правильная или неправильная информация 

воспроизводится. При вопросе, знает ли испытуемый, как звали полководца, 

который вместе с Кутузовым и Багратионом был одним из командующих 
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российской армии в войне 1812 года, он может вспомнить памятник на Казанской 

площади, фрагменты из романа «Война и мир», то, что эта война подробно 

изучалась на уроках истории, и т.д., и т.п. Исходя из того, что он вспоминает 

достаточно много связанного материала, испытуемый, вероятно, ответит, что 

знает ответ, даже если не может вспомнить или вовсе не знает его. Схожим 

образом, чувство «на кончике языка» при запоминании пар слов оказывается 

связано с частотой запоминания слова-ключа независимо от частоты запоминания 

слова-цели (Metcalfe, Schwartz, Joaquim, 1993). Вероятность того, что у человека 

возникнет чувство «на кончике языка» для слова НОРА выше, если он запоминал 

пары СОВА-НОРА и СОВА-КРОЛИК, чем если он запоминал только первую 

пару.  

Описанные эффекты и стоящие за ними модели говорят о том, что нам не 

нужно иметь специальный доступ к той информации, на основе которой 

принимается решение, чтобы оценить его эффективность, как это предполагается 

в теориях дополнительной оценки, описанных в предыдущей части статьи. Нам, в 

принципе, вообще не нужен доступ к этой информации, как это предполагается 

теориями частичного доступа. Эта идея хорошо иллюстрируется работой  Мэтви 

и коллег (Matvey, Dunlosky, Guttentag, 2001). Авторы продемонстрировали, что 

оценки степени заученности материала при задаче генерации слова не 

различаются для тех, кто непосредственно генерирует слова, и тех, кто только 

наблюдает за этим процессом. Другими словами, внешний наблюдатель на основе 

данных об испытуемом делает те же выводы, что и сам испытуемый. У внешнего 

наблюдателя, по определению, нет доступа к информации, на основе которой 

принималось решение, а значит, для мета-оценок эта информация не нужна. 

Основная трудность для моделей косвен ной оценки заключается в 

объяснении того, почему мета-оценка в случае эффективного решения 

когнитивных задач все же обычно выше, чем в случае неэффективного. Другими 

словами, если у нас нет особого доступа к процессу или данным, как мы можем 
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отличить ситуации правильного и неправильного ответа или правильного или 

неправильного предсказания в оценка чувства знания?  

Кориат высказывает следующую точку зрения: «Мета-знания точны потому, 

что точны знания» (Koriat, 2011, с. 119). Если при звучании некоторого вопроса у 

человека возникает множество ассоциаций, то более вероятно, что он знает ответ 

на этот вопрос, чем если ассоциаций мало или вовсе нет. Поэтому, хотя в ряде 

случаев эвристика «больше ассоциаций – больше уверенность в знании» будет 

ошибочна, в целом она вполне полезна для мета-оценки. Исходя из модели 

самосогласованности Кориата (Koriat, 2012), оценки уверенности отражают не 

объективную точность ответа, а согласованность различных проверок, 

направленных на выяснение ответа. С точки зрения этой теории, принятие 

решения можно описать как многократный выбор из набора возможных ключей, 

относящихся к ответу. Уверенность определяется долей ключей, относящихся к 

ответу в итоговой выборке. Эта модель отличается от других моделей оценки 

неопределенности, рассмотренных ранее (Audley, 1960; Vickers, 1970), только 

тем, что здесь прямо указано, что ключи могут как непосредственно относиться к 

ответу, так и иметь к нему только косвенное отношение, как, например, указанная 

выше доступность информации. Впрочем, если это те же ключи, на основе 

которых человек принимает решение, то становится неясно, как разграничить 

косвенные и прямые ключи к ответу. Подобный взгляд размывает границу между 

данной теорией и теориями дополнительной оценки, поскольку предполагается, 

что человек использует одни и те же эвристики для принятия решения и оценки 

уверенности, и тогда к нему оказывается применима та же критика, что и к 

теориям дополнительной оценки. 

Другим возможным вариантом ответа является предположение о частичном 

совпадении между эвристиками, используемыми для принятия решения и для его 

оценки. Так, для оценки решения помимо эвристик, использованных для принятия 

решения, могут использоваться данные о времени, которое потребовалось, чтобы 

это решение принять. Но тогда возникают новые вопросы. Во-первых, зачем 
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нужен такой сложный механизм? Почему бы не использовать для оценки те же 

данные, что использовались для принятия решения, или, наоборот, почему бы не 

использовать для принятия решения те же данные, что используются для его 

оценки? Кроме того, рассмотрим оценки, опирающиеся на общих представлениях 

о собственных знаниях. Можно предположить, что при принятии решения эти 

оценки никаким образом использоваться не могут. В самом деле, как может 

помочь в выборе правильного ответа знание, что в целом человек решает 

данный вид задач хорошо? По сути − никак, разве что он может потратить на эту 

задачу больше времени, если есть выбор между разными типами задач. Но тем не 

менее он будет использовать эту общую оценку при оценке эффективности своих 

решений. Зачем человеку использовать иррелевантный факт при оценке своей 

эффективности? Традиционно использование эвристик объясняется недостатком 

или экономией ресурсов (Goldstein, Gigerenzer, 2009; Rabbitt, 2002; Shah, 

Oppenheimer, 2008). Но в ситуации оценки уже принятого решения, когда ресурсы 

уже выделены, о какой экономии может идти речь? 

Можно предположить, что использование эвристик, не имеющих отношения 

к ответу, связано с тем, что целью мета-оценок в конечном итоге является не 

ответ на вопрос экспериментатора, а контроль над выполняемыми процессами и 

их коррекция. С этой точки зрения присутствие различий между теми 

механизмами, которые принимают решение, и теми, которые его оценивают, 

обеспечивает независимость проверки. 

Возможно также, что одним из механизмов оценки эффективности решения 

является повторное решение задачи. Учитывая то, что в любой системе всегда 

присутствует некоторый уровень случайности, повторное решение позволяет 

избежать части ошибок. В качестве контраргумента для такого подхода иногда 

приводится пример с обучением математики в школе. Предполагается, что решив 

пример заново тем же способом, ученик рискует повторить свою ошибку, и 

поэтому мудрый учитель предложит для проверки использовать другой способ 

решения или идти в обратном порядке. Разумеется, в подобном аргументе есть 
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разумное зерно. Однако, как свидетельствует повседневный опыт, иногда 

решение примера заново все же позволяет заметить ошибки. Точно также 

повторное решение когнитивной задачи как один из способов мета-оценки 

решения позволяет увеличить ее точность. Более того, это согласуется и с 

интуицией. В самом деле, ситуации, когда после принятия решения мы осознаем 

его неточность, не так уж и редки (Одайник, 2013). Если бы каждый раз, чтобы 

обнаружить ошибку в написанном слове, авторам пришлось писать его как-то по-

другому, они бы вряд ли выбрались за пределы первой страницы. 

Экспериментальные данные также свидетельствуют, что после принятия решения 

человек может его поменять — если дать ему такую возможность (Rabbitt, 2002; 

Rabbitt, Rodgers, 1977). 

Наконец, может быть, мы в принципе не можем получить доступ 

непосредственно к процессу решения? Об этом часто свидетельствуют 

интроспективные отчеты — решение может неожиданно появляться как будто бы 

ниоткуда, сопровождаясь переживанием инсайта. Тогда становится понятным 

использование эвристик, и во многих случаях можно даже предположить, почему 

мы можем отличить успешные решения задач от неуспешных. Так, использование 

общей оценки своей эффективности в прошлом является достаточно очевидным, 

хотя и не очень надежным ключом к оценке своей будущей эффективности. Но 

человек может оценивать правильность своих ответов и в перцептивных задачах. 

Какие здесь могут быть эвристики? Чаще всего упоминается эвристика “беглости 

переработки информации” (Alter, Oppenheimer, 2009; Oppenheimer, 2008). 

Согласно определению беглость переработки информации субъективно 

переживается как некая легкость или плавность процесса, и на основе этого 

субъективного переживания делается вывод относительно других мета-оценок, 

например, чувства знания или уверенности в ответе. Но нужно заметить, что 

беглость переработки информации при такой трактовке сама является мета-

оценкой и к ней применимы все те же вопросы.  
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§1.1.2.4 Направления дальнейшего развития теорий 

С учетом всех вышеперечисленных проблем, можно сделать вывод, что 

ответы на вопросы, которые были заданы во вступлении, до конца не известны. 

Каждый класс моделей обладает своими недостатками и сильными сторонами. 

Скорее всего дальнейшие исследования будут строиться на основе моделей 

косвенной оценки, поскольку последние позволяют включить механизмы, 

описываемые в других подходах, как частные эвристики. Однако для этого 

требуется понять функциональный смысл мета-оценок, поскольку иначе остается 

неясным, зачем использовать эвристики, особенно не имеющие прямого 

отношения к правильности решения. 

Необходимо четко сформулировать те проблемы, которые нуждаются в 

объяснении, как это было сделано в работе Плескача и Бьюсмейера для 

исследований уверенности (Pleskac, Busemeyer, 2010). С нашей точки зрения на 

данный момент для мета-когнитивных исследований наиболее важны три 

проблемы: 

1. Соотношение объективной эффективности и мета-оценок. 

2. Соотношение между различными мета-оценками.  

3. Соотношение между мета-оценками и осознанностью. 

Первая из этих проблем рассматривалась выше. Подчеркнем, речь идет о 

том, что в одних случаях мета-оценки оказываются положительно взаимосвязаны 

с объективной эффективностью, а в других такая взаимосвязь отсутствует или 

даже оказывается негативной. 

Вторая проблема заключается в том, что наличие большого числа различных 

терминов для обозначения мета-оценок вызывает вопрос, отражают ли эти мета-

оценки работу одного и того же механизма или разных. Существуют аргументы 

как в пользу первого, так и в пользу второго варианта. Например, беглость 

переработки информации оказывает схожее влияние на различные мета-оценки 

(Alter, Oppenheimer, 2009; Topolinski, Reber, 2010), что говорит о возможном 
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наличии общего механизма. С другой стороны, корреляционные исследования 

взаимосвязей между мета-оценками показывают заметно более слабые связи по 

сравнению с теми, которые можно было бы ожидать, если бы за всеми мета-

оценками стоял общий фактор (Weaver, Kelemen, 2002). Проделанный нами обзор 

показывает, что общего между различными мета-оценками достаточно много, и 

они могут рассматриваться в совокупности. Исходя из этого, объединение 

различных направлений мета-когнитивных исследований представляется 

перспективным. Попытки частичного объединения были сделаны в работе 

Нельсона и Наренса (Nelson, Narens, 1990) для мета-оценок памяти и в работах 

Кориата для оценок уверенности и чувства знания (Koriat, 2012). Другой вариант 

объединения возможен, например, с позиций теорий репрезентаций высшего 

порядка (Kobes, 1997; Rosenthal, 2000). Эти теории предполагают, что существуют 

репрезентации боле низкого уровня, которые осознаются тогда, когда они 

становятся объектом репрезентации более высокого уровня, в свою очередь 

обычно остающихся неосознанными. Они позволяют достаточно легко ответить 

на вопрос, как связаны между собой различные мета-когнитивные суждения – они 

затрагивают репрезентации более высокого порядка. Из этого утверждения, в 

частности, следует, что оценки уверенности часто не являются мета-оценками, 

поскольку они могут являться суждением о внешнем мире, а не о решении. 

Например, утверждение «я видел нечто» мало отличается от суждения «я видел 

нечто с вероятностью 75%» (Kobes, 1997). Однако до сих пор не совсем ясно, 

какие эмпирические следствия можно выдвинуть на основе этих теорий. В целом, 

требуется значительно больше исследований в данном направлении, чтобы 

сделать какие-либо выводы о тождестве или различии исследуемых феноменов. 

Третья проблема обусловлена тем, что мета-оценки интуитивно кажутся 

тесно взаимосвязанными с осознанностью. В самом деле, если мы оцениваем 

собственные решения, то предполагается, что мы осознаем то, что оцениваем. 

Поэтому, например, оценки уверенности в перцептивных задачах часто 

упоминаются в обзорах критериев осознанности (Иванчей, Морошкина, 2011). 

Однако взаимосвязь между осознанностью и мета-оценками, на наш взгляд, 
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значительно сложнее. Если компьютер помимо решения некоторой задачи выдает 

также некоторую вероятностную оценку правильности этого решения, это не 

означает, что в нем присутствует какая-либо осознанность. Подробно анализируя 

эту проблему, Меткалф предлагает разделять мета-оценки на аноэтические, 

ноэтические и аутоноэтические в соответствии с тем, что должно осознаваться в 

момент определения оценки (Metcalfe, Son, 2012). При этом уверенность может 

попадать в разные категории в зависимости от дизайна исследования. Эту 

проблему можно рассмотреть и с обратной стороны. Так, шкала перцептивной 

ясности (Sandberg и др., 2010) или ставки на ответ (Persaud, Mcleod, Cowey, 2007), 

используемые в качестве критериев осознанности, вполне могут рассматриваться 

как мета-оценки. Если человек оценивает, насколько ясно он видел объект, чем 

это отличается от оценки того, насколько правильно он категоризовал этот объект 

или его части? Подобного рода неопределенность требует новых теоретических и 

методологических решений для того, чтобы определить, какова связь между 

степенью осознанности и мета-оценками. 

В заключение отметим, что в исследовании мета-оценок за последние 

двадцать лет наблюдается быстрое развитие. Переход от моделей альтернативной 

оценки через модели частичного доступа к моделям косвенной оценки 

сопровождался накоплением эмпирических знаний, проверкой и уточнением 

формулируемых теорий. И хотя в результате модель Кориата, например, кажется 

похожей на ранние модели теоретиков уверенности, она все же сильно отличается 

от них. Таким образом, прогресс в данной области кажется возможным, что 

вызывает определенный оптимизм.  

§1.1.2.5 Сопоставление с теориями восприятия 

Несмотря на приставку «мета», теории мета-знания можно рассматривать и 

как теории знания, поскольку нас интересует вопрос о механизмах определения 

или оценки истинности. Исходя из этого, уместно сравнить их с  обычными 

теориями «знания», в частности, теориями восприятия.  
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Наиболее простые варианты дополнительной оценки (например, когда 

предполагается, что оценка уверенности − это просто расширение диапазона 

ответов) близки теориям прямого восприятия. В обоих случаях речь идет об 

использовании одних и тех же механизмов, что для принятия решения или 

построения образа, что для оценки его истинности. Сюда же можно отнести идеи 

теорий частичного доступа, поскольку они также предполагают, что решение и 

мета-оценка строятся с использованием одних и тех же механизмов. Часть более 

сложных моделей, предполагающих оценку уровня неопределенности, 

сопоставимы с идеями гештальт-психологов, т.е. принципом наиболее простого 

описания. Теории косвенной оценки с точки зрения теорий восприятия могут 

показаться достаточно странными. Однако если рассматривать применение 

эвристик как способ расчета априорной вероятность появления того или иного 

объекта или как параллельные механизмы восприятия, то идеи теорий косвенной 

оценки можно сопоставить с идеями теорий непрямого восприятия. 

Основная разница между этими двумя классами теорий – в акцентах. Теории 

восприятия более сосредоточены на обеспечении истинности знания, в то время 

как теории мета-знания – на его оценке или контроле. Эти два подхода легко 

переходят друг в друга, поскольку контроль может сам по себе быть механизмом 

обеспечения истинности, а обеспечение истинности может рассматриваться как 

механизм контроля. Например, использование параллельных механизмов, 

описываемое Рамачандраном как механизм обеспечения истинности восприятия, 

требует механизма контроля, который бы обеспечивал сопоставление получаемых 

данных.  

Проблемы теорий мета-знания несколько расширяют традиционный спектр 

проблем, связанных с истинностью восприятия. В случае теорий восприятия 

проблемными являются ситуации иллюзий и галлюцинаций – «уверенных» 

ошибок восприятия, когда и решение задачи восприятия, и механизм контроля 

этого решения работают согласованно неправильно. В теориях же мета-знания 

проблемными являются также и другие ситуации. Например, мета-знание при 
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недоступности знания на языке теорий восприятия можно было бы рассматривать 

как ситуацию, когда механизм контроля сообщает об адекватной или 

неадекватной работе восприятия, но сам объект восприятия по каким-то 

причинам оказывается недоступным. Возможно, примером подобной ситуации 

может быть слепозрение. Аналогично, проблема наличия переменных, влияющих 

на решение задачи восприятия, но не влияющих на механизм контроля, или 

наоборот, теориями восприятия не рассматривается. Примером подобного 

влияния могут быть определенные нейрофизиологические нарушения, 

приводящие к увеличениюю  вероятности иллюзорного соединения перцептивных 

признаков в объекты (Robertson, 2003). 

В целом же наиболее перспективными теоретическими направлениями и в 

случае теорий мета-знания, и в случае теорий восприятия оказываются идеи 

использования параллельных механизмов или набора эвристик. Такого рода 

модели позволяют объяснить несколько важных особенностей  когнитивной 

системы, включая устойчивость к помехам и возможность диссоциации 

механизмов решения задачи и его оценки.  

Таким образом, если мы хотим построить рабочую модель познания, стоит 

ориентироваться на использование параллельных механизмов для проверки 

истинности информации. Однако этот общий принцип можно реализовывать по-

разному. В следующем разделе будут рассмотрены некоторые варианты 

многоуровневых моделей, по-разному реализующие идею параллельной 

проверки.  

§1.1.3 Иерархические модели познавательной активности 

§1.1.3.1 «Победитель забирает все» и пандемониум Селфриджа  

Если для познания мира используются параллельные механизмы, то должны 

быть и механизмы, производящие сличение или интеграцию получаемых данных. 

В самом простом варианте это модели, предполагающие суммирование 

результатов, поступающих от разных модулей. Например, к ним можно отнести 
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модели опознания объекта путем сличения с шаблоном. Но как уже обсуждалось 

ранее, простая суммация результатов возможна только в ограниченном числе 

случаев, и даже там она не всегда работает. Например, Рамачандран описывает 

эксперимент, где испытуемым предъявлялся красный квадрат на зеленом фоне 

той же яркости, поверх которого в определенном направлении двигался 

случайный набор точек (Ramachandran, 1987, 1990). Когда точка доходила до края 

фона, она возвращалась в начальное положение, делая движение похожим на 

движение ленты конвейера. В этой ситуации возникала иллюзия движения 

квадрата, при этом он постоянно возвращался на настоящее место. Две системы, 

одна из которых перерабатывает информацию о цвете, а другая - о движении, в 

данном случае работают рассогласованно, но результаты их работы это не 

суммация, а скорее попеременное доминирование. Точно также в ситуации 

бинокулярной конкуренции мы не воспринимаем объединенное изображение, а 

напротив, воспринимаем попеременно то одно, то другое (Blake, 1981; Hohwy, 

Roepstorff, Friston, 2008; Maier и др., 2012; Seely, Chow, 2011). Схожие феномены, 

такие как конфликт эвристик, в ситуации мета-знания пока остаются не 

изученными. Известно однако, что при принятии решения могут использоваться 

некомпенсаторные стратегии, при которых учитывается только часть атрибутов, 

по которым могут быть сравнены альтернативы, и компенсаторные стратегии, 

соответствующие суммированию с учетом весов атрибутов. Закай (Zakay, 1985) 

показал, что уверенность при некомпенсаторном решении выше, чем при 

компенсаторном. Хотя использование атрибутов не то же самое, что 

использование эвристик, подобные данные позволяют предположить, что и в 

случае эвристик простого суммирования может не происходить. 

В ряде моделей предполагается, что сопоставление происходит по принципу 

соревнования, в котором «победитель забирает все». Принцип «победитель 

забирает все» означает, что в игре с несколькими участниками весь банк 

достается тому, кто выигрывает, а остальные уходят ни с чем. Подобного рода 

модели достаточно давно встречаются в психологии. К ним можно отнести, 

например, идеи Ухтомского о доминанте (Ухтомский, 1978), модель 
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распознавания объектов HMAX (Riesenhuber, Poggio, 1999), некоторые теории 

внимания (Cave, 1999; Lee и др., 1999; Wolfe, Cave, Franzel, 1989), ряд моделей 

сознания (Baars, 1988; Dennett, 2001). В наиболее красивом, с точки зрения автора, 

виде такого рода модель была представлена Селфриджем (Selfridge, 1959; 

Selfridge, Neisser, 1960).  

Селфридж использовал традиционную для философии метафору демонов, 

чтобы предложить теоретическую модель работы восприятия. Его 

«пандемониум» начинается с того, что «демоны данных» производят выделение 

набора базовых характеристик поступающей информации. Демоны данных 

начинают орать, когда поступающая к ним информация соответствует 

имеющемуся у них шаблону, под которым подразумевается какая-либо простая 

черта. После этого «вычислительные демоны», каждый из которых связан с одним 

или несколькими «демонами данных», преобразуют данную информацию. Далее в 

дело вступают «когнитивные демоны», каждый из которых, в свою очередь, 

соединен с одним или несколькими «вычислительными демонами». Демоны 

каждого уровня орут тем громче, чем громче орут связанные с ними демоны из 

предшествующего уровня. Наконец, на самом верху сидит «демон-решатель», 

который принимает решение, выбирая наиболее громко орущего демона на 

предшествующем уровне. Эволюция пандемониума осуществляется путем 

изменения весов связей между демонами на разных уровнях и отбора и мутации 

демонов. Селфридж указывает, что отбор может происходить по разным 

критериям, например, по степени важности демона, т.е. его влиянию на 

активность вышестоящего уровня. Под мутацией Селфридж понимал 

комбинирование демонов с помощью логических операций. Успешность работы 

пандемониума оценивается на основе внешней обратной связи и степени 

конфликта при принятии решения «демоном-решателем» - в идеале, на 

предшествующем уровне один демон должен орать максимально громко, а все 

остальные должны молчать. 

Привлекательность этой модели заключается в комбинации простых идей:  
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1) параллельная многоуровневая переработка информации; 

2) адаптивное научение через изменение весов связей и мутацию демонов; 

3) внутренняя и внешняя оценка эффективности; 

4) принятие решения по принципу «победитель забирает все».  

Хотя эту модель часто рассматривают как модель восприятия, основанного 

на анализе черт (Pinker, 1984), здесь она анализируется в общем виде как подход к 

построению модели познания окружающего мира. С этой точки зрения, в ней не 

хватает нескольких элементов. Во-первых, она предполагает восходящее влияние. 

Хотя нисходящее влияние возможно в результате обучения через изменение весов 

связей или отбор демонов, модель не объясняет такие феномены, как готовность к 

восприятию чего-либо, возникающую за счет контекста, инструкции или 

предшествующего опыта. Однако добавление подобной возможности не так уж 

проблематично. Достаточно включить в модель «демонов контекста» или 

«демонов памяти», которые будут усиливать активацию тех из демонов, которые 

предполагаются контекстом или предшествующим опытом, соответственно. 

Подобное изменение требует добавления также иерархии демонов, вычисляющих, 

что именно предсказывается, но это также возможно. Во-вторых, не совсем 

понятно, как в этой модели обеспечивается истинность восприятия. Когда есть 

внешняя оценка эффективности, то проблемы не возникает. Однако предложенная 

Селфриджем идея отсутствия конфликта вызывает вопросы. Идеальное 

отсутствие конфликта может наблюдаться и в ситуации, когда веса связей с 

нижележащими уровнями для всех демонов кроме одного равны нулю. Ни о 

каком соответствии внешнему миру в такой ситуации речи идти не может. 

Наконец, традиционные проблемы психологии восприятия, в частности, наличие 

галлюцинаций и иллюзий, также остаются необъясненными.  

§1.1.3.2 Радикальный когнитивизм В.М. Аллахвердова 

В функциональном подходе к пониманию психики, развиваемом в работах 

Аллахвердова и коллег (Аллахвердов, 1993, 2009, 2012b; Аллахвердов, 

Воскресенская, Науменко, 2008; Аллахвердов и коллеги, 2006), предлагается 



53 

 

радикальный взгляд на проблему построения модели окружающего мира. Этот 

подход базируется на нескольких постулатах. Во-первых, предполагается, что 

основной функцией разума является именно познание окружающего мира, а не 

что-либо еще. Во-вторых, предполагается, что разум необходимо рассматривать 

как идеальный механизм, предназначенный для выполнения данной функции. Это 

означает, что у него не существует иных ограничений кроме тех, которые 

определяются самой логикой познания окружающего мира. Следовательно, все 

феномены, обнаруживаемые в исследованиях, необходимо объяснять, исходя из 

этой логики. В-третьих, предполагается, что существует три основных механизма 

познания: независимая проверка получаемой информации, проверка на 

интерсубъективность и проверка на внутреннюю непротиворечивость.  

Модель, которую предлагает Аллахвердов, можно описать следующим 

образом. Для каждой познавательной задачи существует большое число 

параллельных контуров, направленных на ее решение. Результаты работы этих 

параллельных контуров сличаются параллельными вышележащими контурами, 

которые, в свою очередь, сличаются на более высоком уровне, и так далее. 

Предполагается также, что результаты сличения сообщаются на нижележащий 

уровень в качественном виде, т.е. они сообщают о том, совпали результаты 

работы или нет, но не сообщают, в чем именно. Степень совпадения отражает 

интенсивность сигнала и субъективно переживается как позитивные или 

негативные эмоции. Интерсубъективная проверка представляет собой еще один 

вариант независимой проверки, только в данном случае независимым контуром 

познания выступает другой человек. Наконец, проверка на непротиворечивость 

возникает как высший уровень работы познавательной системы. 

Если рассматривать модель Аллахвердова как версию пандемониума 

Селфриджа, то каждый независимый контур можно сравнить с отдельным 

когнитивным демоном. При этом демон-решатель здесь более цивилизован, он 

основывается не на основе шума создаваемого отдельным демоном, а скорее на 

результатах голосования демонов предшествующего уровня. Данная модель 
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также предполагает, что у когнитивных демонов есть память (или доступ к ней), 

хотя не совсем понятно, каким образом этот доступ осуществляется. Кроме того, 

сами демоны-решатели оказываются всего лишь когнитивными демонами для 

более высокого уровня. При этом на каждом уровне образуемой когнитивной 

пирамиды существует обратная связь, которая требует от демонов максимально 

согласованных решений. Важным аспектом этой модели также является то, что 

когнитивные демоны не могут общаться друг с другом и голосуют тайно, что 

обеспечивает независимость получаемых ими решений задачи. 

С точки зрения этой модели истинность восприятия обеспечивается тем, что 

даже если один из познавательных контуров дает неправильный ответ, остальные 

с ним не согласятся, и итоговое решение будет правильным. При этом 

Аллахвердов (1993) подчеркивает важность проблемы адаптации познавательной 

системы под задаваемые критерии. Проблема заключается в том, что как только 

адаптивная система получает определенный критерий эффективности, она 

начинает адаптироваться  не под ту цель, ради достижения которой был 

установлен критерий, в под сам критерий. В социальных науках этот принцип 

часто обозначается как закон Гудхарта: «когда достижение некоторого показателя 

становится целью, он перестает быть хорошим показателем» (Арнольд, Фаулер, 

2011, с. 52). Решением этой проблемы в модели, предлагаемой радикальным 

когнитивизмом, является независимость проверки. 

§1.1.3.3 Предсказательное кодирование 

В нескольких иерархических моделях предполагается наличие двухэтапной 

переработки информации с использованием буфера для проверки на постоянство 

создаваемой модели. Например, в модели Ди Лолло и Эннса (Enns, Lollo Di, 1997, 

2000, 2001; Lollo Di, Enns, Rensink, 2000) предполагается, что после первичной 

обработки зрительной информации, она поступает для более подробной 

переработки на более высокие уровни, откуда вновь возвращает на уровень 

первичной переработки. В этот момент происходит сличение между поступающей 

туда новой информацией и информацией, поступающей с верхних уровней. 
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Функцией такого сличения с точки зрения авторов является проверка гипотез о 

том, какой именно объект и в каком месте был воспринят. По мнению авторов 

информация в первичной зрительной коре может соответствовать различным 

объектам, а на рецептивных полях более высоких уровней может теряться 

информация о пространственном положении объектов. Сопоставление 

обработанной информации с вновь поступающей позволяет решить эту проблему.  

В более позднем виде данная модель была сформулирована как «модель 

резонанса» (Enns, 2013; Enns, Lleras, 2008). Предполагается иерархическая 

модель, в которой на основе идущей снизу-вверх через несколько уровней 

информации выдвигается гипотеза, которая проходит обратный путь, сверху-вниз 

в поисках подтверждений. Если она подтверждается, наступает «резонанс» и 

возникает осознанный опыт. Данная модель, хотя и предполагает, что на каждом 

уровне переработки должно быть какое-то сличение идущей снизу-вверх от 

разных модулей информации, не описывает, как это сличение происходит.  

Модели, основанные на принципе минимизации ошибки предсказания, 

приобрели популярность в последние годы. Их характерная черта заключается в 

том, что сверху вниз сообщаются некие гипотезы о мире, а снизу вверх, в свою 

очередь, сообщается только информация о расхождении между полученной 

гипотезой и имеющимися «данными». Поскольку модель иерархическая, 

«данные» также являются гипотезами, посылаемыми на более низкие уровни. 

Отличие данного подхода от, например, идей Грегори не так уж и велико. Оно 

заключается именно в том, что гипотезы направлены сверху вниз, и что обратной 

связью является ошибка.  

При параллельной проверке одной и той же гипотезы различными модулями 

обратная связь может быть противоречивой. Наиболее ярким примером этого 

является бинокулярная конкуренция. В этом случае  (Hohwy, Roepstorff, Friston, 

2008) выбирается гипотеза, соответствующая минимальной суммарной ошибке. 

Однако что мешает демонам на каждом уровне подстраивать свои гипотезы под 

гипотезы, поступающие с верхних уровней? В качестве примера рассмотрим 
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зрение. Предположим самую простую гипотезу, согласно которой мы находимся в 

абсолютно темной комнате7. Почему мы не можем просто принять эту гипотезу, 

проигнорировав поступающую информацию? Дело в том, что демоны более 

низкого уровня независимы от демонов более высокого уровня – они 

ориентируются только на оценку своих приспешников с еще более низких 

уровней. Эта коммунистическая иерархия лишена проблемы адаптации системы 

под критерий, поскольку оценивающие гипотезу демоны независимы друг от 

друга.  

Теоретики предсказательного кодирования также предлагают интересный 

вариант различия между реальным и галлюцинаторным восприятием (или 

воображением). Предполагается, что в отличие от галлюцинаций в реальном 

восприятии всегда есть ошибка (Frith, 2009; Hohwy, 2012).  

§1.1.3.4 Обобщенная модель 

Модель Аллахвердова в том виде, в каком она была представлена выше, 

предполагает, что независимые когнитивные демоны выдвигают свои 

собственные гипотезы о том, каковы должны быть решения познавательных 

задач. Вслед за теориями предсказательного кодирования рискнем предположить 

обратный вариант – они получают уже готовое решение или некоторую гипотезу. 

В качестве обратной связи возвращается информация о степени конфликта между 

сформулированной гипотезой и гипотезами, имеющимися у этих демонов, 

которые в свою очередь посылаются на более нижние уровни, и т.д. Но гипотеза, 

с нашей точки зрения, оценивается, исходя не просто из ее ошибочности, а исходя 

из ее ошибочности и ее априорной вероятности. Чем более нетривиальна 

гипотеза, т.е. чем меньше ее априорная вероятность, тем более потенциально 

полезной будет эта гипотеза, если она окажется правильной, тем более важна эта 

                                           
7 Заметим, что здесь речь не о проблеме «темной комнаты» - поиске места с 

минимальным количеством информации, где гипотеза о темной комнате была бы 

истинной (Friston, Thornton, Clark, 2012). 
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гипотеза для познания мира, и тем больше будет ее условная ценность. Напротив, 

выдвижение тривиальных гипотез будет поддерживаться лишь минимально. 

При параллельной проверке гипотез возникает проблема разнородности и 

разнонаправленность буквальной информации об ошибочности гипотезы. 

Поясню: если существует набор действительно независимых путей познания, то 

ошибка, которую они сообщают будет достаточно разнородна. Допустим, мы 

пытаемся определить удаленность в пространстве объекта, который мы видим 

перед собой, и выдвигаем какую-то гипотезу в терминах удаленности этого 

объекта. Демон, занимающийся анализом плотности текстуры, сообщает нам 

ошибку в терминах разницы между предполагаемой в случае данного расстояния 

и наблюдаемой плотностью текстуры поверхности, на которой расположен 

объект. При этом демон, занимающийся анализом типичного размера объектов, 

сообщает нам информацию об ошибке в терминах расхождения между типичным 

размером объектов на этом расстоянии и наблюдаемым размером объектов. 

Сведение в единый показатель двух этих ошибок для коррекции гипотезы без 

потери непосредственной информации о качестве ошибки (разница размеров, 

разница в плотности текстур) проблематично. 

Это означает, что необходим некая обобщенная оценка правильности или 

ошибочности гипотезы, основанная на соотношении суммарной ошибочности 

гипотезы и ее априорной вероятности. С нашей точки зрения, такая оценка 

существует, и на высшем («сознательном») уровне ее отражением является 

аффект. Данная модель вслед за теориями предсказательного кодирования также 

предполагает, что параллельно проверяется множество гипотез, но лишь часть из 

них включается в осознаваемую картину мира. Задача сознания – 

максимизировать эффективность работы данного уровня психики, то есть 

отбирать наиболее потенциально выгодные гипотезы.  

Предлагаемая модель заимствует из описанных выше теорий их ключевые 

элементы. Из идеи радикального когнитивизма берется идея независимости 

проверки и наличия обобщенной обратной связи, субъективно переживаемой как 
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аффект. Из теории предсказательного кодирования берется идет о том, что 

проверка осуществляется по принципу сверху-вниз, а снизу-вверх сообщается 

только информация об ошибке. Это избавляет от проблем бесконечной иерархии 

модулей сличения, сохраняя идею защиты от проблемы адаптации, и позволяет 

быстро подстраивать гипотезы под окружающий мир.  

Ключевой для данной работы идеей являются три предположения, 

относящихся к предлагаемой модели: 

1) активность психики на всех уровнях ее работы можно рассматривать как 

выдвижение гипотез; 

2) на высшем («сознательном») уровне параллельно проверяется большое 

количество гипотез, каждая из которых сопровождается обратной связью в 

виде информации об ошибке; 

3) обратная связь по результатам проверки гипотез является обобщенной и 

субъективно переживается как позитивный или негативный аффект. 

 

Заметим также, что данная модель согласуется со взглядами многих 

отечественных ученых, указывавших на тесную взаимосвязь аффекта и других 

психических процессов (Мясищев, 2011; Тихомиров, Клочко, 1980; Яковлева, 

1997). 

§1.2 Аффект как обратная связь по результатам проверки гипотез 

Существует несколько классов экспериментальных подтверждений того, что 

аффект является обратной связью по результатам проверки гипотез. Первые из 

них свидетельствуют о том, что аффект отражает правильность или ошибочность 

выдвигаемых гипотез на разных уровнях работы познавательной системы. Вторые 

показывают, что аффект имеет регуляторную функцию подкрепления или 

опровержения любых существующих гипотез. К первым относятся: 

1) влияние непредсказуемости, противоречий и неопределенности на аффект; 

2) взаимосвязь аффекта и мета-когнитивных оценок; 
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3) влияние правильности или ошибочности ответа на аффект. 

Ко вторым относятся исследования, показывающие на материале различных 

задач, что конкретное влияние позитивного и негативного аффекта определяется 

тем, какая гипотеза проверяется в данный момент, а не фиксированной связью 

аффекта с какой-либо стратегией переработки информации.  

§1.2.1 Аффект как отражение правильности гипотез 

§1.2.1.1 Влияние непредсказуемости, противоречий и неопределенности на 

аффект 

Непредсказуемость, противоречия и неопределенность являются разными 

названиями для одного и того же параметра – степени удачности выбранной 

гипотезы для описания поступающей информации. В случае непредсказуемости 

принятая гипотеза оказывается неподходящей для описания новой информации, в 

случае противоречия или неопределенности – для описания уже имеющейся 

информации. Примеров влияния подобного рода факторов на аффект достаточно 

много, здесь будут рассмотрены лишь некоторые из них. 

Эффекты «простого» предъявления 

В психологии достаточно давно известно, что при прочих равных более 

знакомые стимулы нравятся нам больше, чем менее знакомые. Титченер поэтично 

описывал этот эффект как «ореол тепла, чувство принадлежности, переживание 

эмоциональной близости, ощущение дома, чувство легкости существования и 

комфорта» (Titchener, 1928, с. 408). Суть идеи, которую выдвинул Зайонц (Zajonc, 

1968) заключалась в том, что достаточно «простого» предъявления или «только 

лишь» предъявления стимула (mere exposure) для изменения его аффективной 

оценки. Экспериментируя с предъявлением бессмысленных слогов, фотографий, 

псевдослов он показал, что чем больше раз предъявляется стимул, тем лучше его 

последующая оценка. Но еще более ошеломляющей идеей, которая вызвала 

ожесточенные споры в последующие 10 лет, стало предположение, что 

аффективная оценка существует отдельно от «обычных» когнитивных процессов.  



60 

 

Данное предположение было отражено в заглавии его статьи, ставшей 

классикой в исследованиях эмоций: «Чувства и мышление: предпочтения в 

рассуждениях не нуждаются» (Zajonc, 1980). В пользу этого предположения 

свидетельствовало несколько фактов. Во-первых, регрессионный анализ показал, 

что влияние количества предъявлений на аффективную оценку сохраняется, даже 

если учесть влияние узнавания (Moreland, Zajonc, 1977). Во-вторых, структурное 

моделирования взаимодействия между частотой предъявления, узнаванием, 

уверенностью в узнавании, степенью знакомости и аффективной оценкой показал, 

что это взаимодействие лучше отражается моделью с двумя 

взаимодействующими латентными переменными (Moreland, Zajonc, 1979). Одна 

из них оказывала прямое влияние на оценку, другая – на остальные зависимые 

переменные. Наконец, ключевую роль сыграло то, что испытуемые оценивали 

старые стимулы как более привлекательные даже тогда, когда узнавание было на 

уровне шанса (Kunst-Wilson, Zajonc, 1980; Wilson, 1979). В эксперименте 1980г. 

Кунст-Уилсон и Зайонц предъявляли испытуемым иероглифы на 1мс. После этого 

испытуемые должны были выбрать из пары иероглифов, содержащей старый и 

новый стимул, тот, который был предъявлен ранее, и тот, который им больше 

нравится. Вероятность правильного узнавания составила 48%, а вероятность 

предпочтения старого иероглифа, напротив, была значимо выше уровня шанса – 

60%.  

В последующие годы шли активные дебаты по поводу того, действительно 

ли аффективная оценка независима от когнитивной (Kleinginna, 1985; Lazarus, 

1984, 1999; Plutchik, 1985; Zajonc, 1984, 2000). Основной диалог происходил 

между Зайонцем и Лазарусом, одним из основателей теории аффективной оценки. 

Лазарус считал, что «когнитивная активность является необходимой предтечей 

эмоций, поскольку чтобы испытывать эмоции, человек должен понимать – в 

форме ли примитивного оценочного восприятия или сложно 

дифференцированного символического процесса, - что его благосостояние 

изменяется к лучшему или к худшему» (Lazarus, 1984, стр. 124). В то же время, 

для Зайонца «“чистые” сенсорные данные, не переработанные в соответствии с 
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более или менее фиксированным кодом, это не когнитивная активность. Это всего 

лишь “чистые” ощущения. Когнитивная активность не должна быть 

целенаправленной, рациональной или осознанной, но она должна включать в себя 

некоторый минимум “ментальной работы”. Эта “ментальная работа” может 

состоять из операций по преобразованию сенсорных данных в форму, доступную 

для осознания, или же она может состоять лишь из активации объектов из 

памяти» (Zajonc, 1984, стр. 118).  

Хотя позиция Зайонца представляется более выигрышной в том, что в 

отличие от позиции Лазаруса его эмпирические аргументы более солидны, с 

теоретической точки зрения идея некогнитивного аффекта бессмысленна, если 

принять позицию близкую Лазарусу - любое сравнение по определению является 

когнитивной операцией, а для возникновения эффекта простого предъявления 

необходимо сравнение предъявляемого стимула с теми, которые были 

предъявлены ранее.  

Существование эффекта простого предъявления было неоднократно показано 

в последующих исследованиях. По итогам проведенного мета-анализа Борнштейн 

(Bornstein, 1989) отметил, что зависимость позитивности эмоциональной оценки 

стимула от времени его восприятия или количества предъявлений носит 

инвертированный U-образный характер (ср. Божович, 2002). В дальнейших 

исследованиях было продемонстрировано, что данный эффект вызывает, в том 

числе, физиологические аффективные реакции (Harmon-Jones, Allen, 2001), 

способен распространяться на схожие стимулы (Gordon, Holyoak, 1983; Monahan, 

Murphy, Zajonc, 2000), влияет на общий эмоциональный фон (Monahan, Murphy, 

Zajonc, 2000) и аддитивен по отношению к аффективному праймингу (Murphy, 

Monahan, Zajonc, 1995).  

Прайминг-эффекты 

Слово «прайминг» не имеет четкого определения, но обычно под ним 

подразумевают экспериментальные процедуры, связанные с предшествующим 

предъявлением связанной со стимулом информации. Эффекты простого 
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предъявления можно рассматривать как частный случай прайминг эффектов, а 

именно, «прайминг вследствие повторения» (Фаликман, Койфман, 2005). В ряде 

исследований было показано, что другие варианты прайминга также оказывают 

влияние на оценки стимулов.  

Например, при предъявлении на околопороговом уровне контура 

оцениваемого изображения, оценка стимула также улучшалась (Forster, Leder, 

Ansorge, 2013; Reber, Winkielman, Schwarz, 1998). Winkielman и Cacioppo 

(Winkielman, Cacioppo, 2001) получили схожие результаты с использованием не 

только субъективных отчетов, но и электромиографии, тем самым получив 

дополнительные свидетельства в пользу возникновения эмоциональной реакции. 

Схожим образом, предъявление слов, семантически связанных с оцениваемым 

объектом, улучшает его оценку (Labroo, Dhar, Schwarz, 2008; Lee, Labroo, 2004; 

Winkielman, Fazendeiro, 2003, описание приведено в Reber, Schwarz, Winkielman, 

2004). Например, если показать человеку слово «лягушка», а потом попросить 

выбрать из двух бутылок вина ту, дизайн которой ему больше нравится, он скорее 

выберет бутылку вина, на которой изображена лягушка.  

Можно также предъявлять серию изображений, которые будут лишь 

частично соответствовать тому изображению, которое будет оцениваться в 

дальнейшем. Например, если предъявлять набор паттернов точек, которые в 

различной степени отклоняются от определенного прототипа, то человеку в 

дальнейшем будут тем больше нравится паттерны точек, чем они соответствуют 

прототипу. Сам прототип, соответственно, будет получать наилучшие оценки 

(Halberstadt, 2006; Halberstadt, Rhodes, 2000; Winkielman и др., 2006). Или можно 

показывать изображения, относящиеся к определенной категории, например, 

иероглифы или многоугольники. В этом случае оказывается, что даже если сам 

оцениваемый стимул не предъявлялся, но предъявлялись стимулы, относящиеся к 

той же категории, испытуемым данный стимул нравится больше, чем если ранее 

предъявлялись стимулы из другой категории.  
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Наконец, до некоторой степени к эффектам прайминга можно отнести 

эффекты имплицитного научения. В типичном дизайне исследования 

испытуемым предъявляются строки символов, соответствующих неизвестному 

для них правилу. Затем на этапе оцениваются как действительно предъявленные 

строки, так и строки, соответствующие данному правилу, но не предъявлявшеися 

ранее. В этом случае оказывается, что предшествующее предъявление делает 

более позитивной оценку как действительно предъявлявшихся строк так и новых, 

согласующихся с правилом (Gordon, Holyoak, 1983; Zizak, Reber, 2004). 

Эффекты предсказуемости 

В принципе, к эффектам предсказуемости можно отнести и прайминг-

эффекты. Однако есть также ряд исследований, показывающих, что на оценку 

объекта влияет то, насколько его легко предсказать, исходя из недавнего опыта. В 

самом простом виде это проявляется в том, что нам меньше нравятся движения 

объектов, в которых нарушается последовательность. Например, рассмотрим 

простую анимацию, показывающую движения круга, «перескакивающего» 

последовательно через несколько препятствий, состоящую из 4 кадров. Чем 

больше время 4-го кадра отличается от времени первых трех кадров, тем меньше 

нравится испытуемым подобная анимация (Четвериков, 2009). В работе Уиттлси 

(Whittlesea, 1993) испытуемым давалось предложение, последнее слово в котором 

либо соответствовало предыдущему контексту («Бушующее море перевернуло 

лодку»), либо было неожиданным («Он скопил денег и купил лодку»). В случае, 

когда начало предложения позволяло предсказать целевое слово, целевое слово 

оценивалось выше, чем в случае неожиданной концовки.  

Одним из наиболее подробных источников знаний о влиянии 

предсказуемости на предпочтения являются исследования музыки. Харон в книге 

«Сладкое предвосхищение. Музыка и психология ожиданий» (Huron, 2006) 

показывает, что эмоции, которые порождает прослушивание музыки, можно 

рассматривать как результат подтверждения или опровержения ожиданий на 

множестве уровней. Примерами таких уровней или предвосхищающих схем 
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являются: частотные распределения для мажорной и минорной тональностей, 

частотные распределения для начальных и конечных тонов в музыкальной фразе 

в этих тональностях, ожидания, задаваемые периодичностью и тактом в мелодии, 

отношения между фразами в мелодии, ожидания, создаваемые на основе 

классификации мелодии как к принадлежащей определенному стилю или 

конкретному автору, и т.д. Чем лучше подтверждаются наши ожидания на разных 

уровнях, тем более позитивен эмоциональный отклик. Схожие идеи с 

использованием модели предсказательного кодирования были предложены в 

работах Вууста (Vuust, Frith, 2008; Vuust, Kringelbach, 2010). 

При этом сознательные ожидания играют лишь малую роль. Например, даже 

если мы знаем, что сейчас после паузы в мелодии будет громкий звук, мы все 

равно вздрагиваем. Схожим образом, «обманчивая каденция» (вид 

нестандартного завершения музыкального построения) вызывает ощущение 

нарушения ожиданий даже у предполагающих ее наступление людей. Это 

противоречие может объясняться тем, что системы ожиданий могут быть 

относительно независимы друг от друга. «Динамические» ожидания, создаваемые 

началом музыкальной фразы, возникают практически независимо от того, что мы 

сознательно ожидаем, а знание частного распределения тонов, накопленное за 

счет прослушанных нами в прошлом мелодий, будет независимо и от 

«динамических», и от сознательных ожиданий.  

Эффекты сложности и неопределенности 

Исследования влияния структурных характеристик стимула на его оценку 

ведутся практически с момента зарождения психологии как экспериментальной 

науки (Cupchik, 1986). Исследования Берлайна показывают, что более сложные 

стимулы обычно оцениваются хуже, чем более простые, но по мере привыкания к 

стимулу этот эффект меняется на противоположный (Berlyne, 1963, 1970). 

Схожим образом в исследованиях Смита и Дорфмана (Smith, Dorfman, 1975) было 

показано, что когда стимул обладает большей неопределенностью (32 бита 

информации по Шеннону-Уиверу), его оценки монотонно возрастают по мере 
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увеличения количества предъявлений (до 20). Для стимулов со средней 

неопределенностью (16 бит) оценки носят инвертированной U-образный характер 

(подобного рода инвертированный U-образный характер аффект неоднократно 

отмечался в исследованиях, например, Веккер, 1998; Ильин, 2001). Для стимулов 

с низкой неопределенностью (4 бита) оценки монотонно снижаются. Другими 

словами, обычно предпочитаются стимулы со средним уровнем сложности.  

Частным случаем сложности является асимметрия. Исследования влияния 

симметрии на оценки объектов показывают, что симметричные объекты 

оцениваются более позитивно, чем ассиметричные. Причем это относится не 

только к лицам, где предпочтительность симметрии можно было бы объяснить 

эволюционными факторами (Bertamini, Makin, Rampone, 2013; Gangestad, 

Thornhill, Yeo, 1994; Perrett и др., 1999; Rhodes, Sumich, Byatt, 1999), но и к 

украшениям, абстрактным объектам и простым паттернам (Berlyne, 1963; 

Cárdenas, Harris, 2006; Tinio, Leder, 2009b). При этом, вопреки расхожему мнению 

малые отклонения от симметрии не добавляют привлекательности, а, напротив, 

снижают ее (Gartus, Leder, 2013). 

Известен также эффект «простого в сложном» или «единства в 

разнообразии» - более высокие оценки сложных объектов, которые можно 

объяснить простым принципом (Berlyne, Boudewijns, 1971). Этот эффект, на наш 

взгляд, является более общим случаем того же принципа, который определяет 

влияние симметрии. Чем к большему объему информации применяется гипотеза, 

тем меньше ее априорная вероятность, поскольку в принципе мир разнообразен и 

нет никаких оснований ожидать, что то, что работает в одном случае, должно 

работать и в другом. Как следствие, гипотеза, объясняющая большее количество 

информации приводит к более выраженному позитивному аффекту. Этот же 

эффект стоит за удовольствием от прослушивания множества вариаций на одну и 

ту же тему в музыке. 

Перцептивная неопределенность или сложность восприятия также оказывает 

влияние на предпочтения. Обычно ее варьируют путем изменения контраста 
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изображения или четкости изображения. В этом случае оказывается, что более 

контрастные изображения оцениваются более позитивно, чем менее контрастные 

(Reber, Winkielman, Schwarz, 1998; Willems, Linden Van der, 2006; Willems, Linden 

van der, Bastin, 2007). Схожие эффекты были получены не только для контуров 

объектов, но и для фотографий, причем разного рода ухудшения качества 

изображения работают аддитивно (Tinio, Leder, 2009a; Tinio, Leder, Strasser, 2011). 

В целом, более позитивно при прочих равных оцениваются более легкие в 

переработке стимулы: с «хорошей формой», достаточно контрастные, с большей 

четкостью и ясностью, и т.д. (Reber, Schwarz, Winkielman, 2004). Например, 

объективные характеристики легкости чтения текста влияют не только на оценки 

интеллекта его автора, но и на субъективную приятность чтения (Четвериков, 

2012). Нужно отметить, что подобного рода эффекты действуют только до тех 

пор, пока манипуляции с уровнем неопределенности остаются незаметными для 

испытуемых. Как и в случае эффектов простого предъявления, чрезмерная 

очевидность влияния переменной приводит к тому, что испытуемые учитывают ее 

влияние в своих оценках.  

Противоречивость можно определить как невозможность или сложность 

построения однозначной интерпретации поступающей информации. 

Исследования показывают, что «невозможные» трехмерные объекты, 

напоминающие картины Эшера, оцениваются хуже, чем их схожие «возможные» 

объекты (Seamon и др., 1995). Схожие эффекты наблюдаются и на более высоком 

уровне переработки информации: семантически связанные триады слов 

оцениваются более позитивно, чем несвязанные (Topolinski, Strack, 2009a, 2009b; 

Whittlesea, Leboe, 2003), а логически непротиворечивые силлогизмы – более 

позитивно, чем противоречивые (Morsanyi, Handley, 2011). 

В акустическом восприятии неопределенность и противоречия также играют 

роль. Акустическая неопределенность создает ощущение диссонанса из-за 

невозможности разделения двух близких частотных компонент и из-за отсутствия 

гармоничности, когда соотношение частот не может быть описано простым 
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гармоническим соотношением (McDermott, 2011; McDermott, Lehr, Oxenham, 

2010). Предпочтение консонанса обнаруживается уже у двухмесячных детей 

(Trainor, Tsang, Cheung, 2002) и у только что вылупившихся цыплят, 

формировавшихся без влияния внешних звуков (Chiandetti, Vallortigara, 2011), 

хотя контекст предъявления также может оказывать влияние (Выскочил, 

Носуленко, Старикова, 2011).  

Эффекты когнитивного конфликта  

Частным случаем эффектов сложности или неопределенности можно считать 

эффекты когнитивного конфликта. К ним можно отнести ухудшение оценок 

дистракторов в задачах, связанных с изучением внимания, впервые описанное в 

работе Рэймонд, Фенске и Тавассоли (2003). Испытуемые выполняли задачи 

зрительной локализации: им предъявляли два стимула (например, круги и 

квадраты) слева и справа от точки фиксации и просили указать, где находится 

стимул целевого типа (например, круги). Затем просили оценить по трёхбалльной 

шкале приятность цели, дистрактора (квадраты) либо нового стимула (линии). 

Результаты анализа показали, что дистракторы оцениваются хуже, чем целевые и 

новые стимулы, причем данный эффект распространяется на стимулы, 

относящиеся к тому же классу, что и дистрактор. В работе Фенске и коллег 

(Fenske et al., 2005) было показано, что маркирование стимула в задаче “Go/no-go” 

как “no-go”8 приводит к снижению его последующей оценки. Аналогичным 

образом, при решении задач зрительного поиска дистракторы оцениваются хуже, 

чем цели или новые стимулы (Raymond, Fenske, Westoby, 2005). Причем в данном 

процессе участвует как пространственное кодирование - дистракторы, 

расположенные ближе к цели, оцениваются хуже, - так и объектное - при смене 

позиции дистрактора его негативная оценка сохраняется, хотя и повышается по 

сравнению с ситуацией сохранения позиции. Кроме того, снижение оценки 

                                           
8 Задача “Go/no-go” подразумевает, что испытуемый должен реагировать на 

один тип стимулов (или стимулы, маркированные одним способом) – “go”, – и не 

реагировать на другой тип (или другим образом маркированные стимулы) – “no-

go”. 
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распространяется на стимулы, обладающие схожими характеристиками (Goolsby 

и др., 2009). Значим также тот факт, что если дистрактор предварительно 

предъявляется, то для тех испытуемых, которым это помогает решать задачу 

визуального поиска, его оценки ухудшаются, а для остальных – улучшаются 

(Fenske, Raymond, Kunar, 2004). Наконец, схожие данные были получены в случае 

эффекта мигания внимания (Kihara и др., 2011) и в случае исследования 

восприятия многозначных изображений (Craver-Lemley, Bornstein, 2006). 

Велинг, Холланд и ван Книппенберг (Veling, Holland & van Knippenberg, 

2008) анализировали снижение оценки стимулов при ассоциации их с сигналом 

“no-go” в задаче “Go/no-go” в зависимости от изначальной аффективной оценки 

этих стимулов. Ими было продемонстрировано, что снижение происходит для 

позитивно оцениваемых стимулов, но не для негативных или нейтральных. 

Отметим, что в отличие от работы Фенске и коллег (Fenske et al., 2005), где 

сравнивалась оценка маркированных и не-маркированных стимулов, 

предъявляемых на go и no-go пробах, здесь сравнивается оценка стимулов на go 

пробах с оценкой их на no-go пробах. 

Изначально авторы интерпретировали получаемые эффекты, исходя из идеи, 

что подавленнные дистракторы оцениваются хуже, потому что происходит 

подавление связанной с ними информации. Однако данные исследования 

Мартини-Хёнгера и коллег (Martiny-Huenger, Gollwitzer, Oettingen, 2013) 

показывают, что подобный эффект возникает только в ситуации когнитивного 

конфликта. Например, если дистрактор в задаче фланкера предполагает тот же 

ответ, что и цель, или если дистрактор расположен далеко от цели, то его оценка 

не ухудшается. С точки зрения предлагаемой модели, это показывает, что 

источником негативного аффекта является не само по себе подавление, а 

связанная с когнитивным конфликтом ошибка предсказания. 

Обсуждение 

Проведенный обзор показывает, что непредсказуемость, неопределенность, 

противоречия, конфликт негативным образом влияют на оценку стимулов. 
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Подобного рода эффекты говорят в пользу предлагаемой модели, поскольку 

взаимосвязь ошибки предсказания, увеличивающейся во всех перечисленных 

случаях, является ее прямым следствием. Причем, поскольку априорная 

вероятность гипотез изменяется в процессе научения, становится понятной 

инвертированная U-образная форма взаимосвязи между сложностью (степенью 

научения, количеством предшествующих предъявлений) и оценкой объекта. В 

случае слишком сложных объектов (или при отсутствии научения) вероятность 

выдвижения правильной гипотезы мала, и, как следствие, оценка объекта будет 

низкой. С уменьшением сложности увеличивается вероятность выдвижения 

правильной гипотезы, и следовательно улучшается оценка объекта. Но после 

какого-то момента большинство корректных гипотез относительно объекта 

оказываются проверены, как следствие – увеличивается их априорная вероятность 

и снижается позитивный эмоциональный отклик при их повторной проверке. 

Дальнейший анализ стимула вынуждает выдвигать гипотезы с меньшей 

априорной вероятностью, которые оказываются ошибочными и вызывают 

негативный аффект. 

Многоуровневость модели предполагает, что проверка гипотез может 

относится к разным стадиям переработки информации, а источником оценки 

априорных вероятностей могут служить различные механизмы. Это позволяет 

объяснить возможность диссоциации разных видов ожиданий, как в случае 

«обманчивой» каденции. Кроме того, она позволяет объяснить, почему могут 

возникать «двойственные чувства» в отношении определенных объектов. Так, 

например, восприятие абстрактной картины может вызвать негативные эмоции 

вследствие нарушения привычных форм объектов, но знание того, что это было 

одной из целей художника, и подтверждение этого в восприятии, будет приводить 

к позитивному аффекту. Схожим образом, мы можем получать удовольствие от 

ожидаемого срыва ожиданий, как в случае повторного прослушивания любимых 

мелодий.  
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§1.2.1.2 Взаимосвязь аффекта и мета-когнитивных оценок 

Если аффект отражает правильность проверки гипотез, то он должен также 

быть взаимосвязан с мета-когнитивными оценками, которые призваны отражать 

субъективную оценку эффективности решения познавательных задач. Так, 

хорошо известно, что аффект влияет на оценочные суждения, относящиеся к себе 

и к другим людям (Greifeneder, Bless, Pham, 2010; Slovic и др., 2007). Например, 

человек в хорошем настроении более склонен считать свою жизнь благополучной 

(Schwarz, Clore, 1983) и более склонен к позитивным оценкам других людей 

(Forgas, 1990). Из этого логическим образом следует, что суждения, 

предполагающие оценку своей собственной эффективности, также должны быть 

подвержены влиянию аффекта. Однако подобного рода суждения достаточно 

долго рассматривались как суждения, непосредственно отражающие 

информацию, а не ее оценку. Например, чувство знания отражает информацию о 

наличии в памяти того или иного объекта, чувство уверенности - степень 

неопределенности при принятии решения, и т.д. Из-за подобного 

противопоставления оценки и информации связь аффекта и мета-оценок остается 

мало изученной.  

Тем не менее существует ряд исследований, показывающих, что такая 

взаимосвязь есть. Так, в работах Санна (Sanna, 1999), Эфклидес и Петкаки 

(Efklides, Petkaki, 2005) было показано, что настроение, как наблюдаемое, так и 

создаваемое в процессе эксперимента коррелирует с уверенностью. Позитивное 

настроение взаимосвязано как с более высокой проспективной уверенностью 

(«уверен, что я справлюсь с задачей»), так и с более высокой ретроспективной 

уверенностью («уверен, что я справился с задачей»). Кроме того, позитивная 

самооценка коррелирует с большей уверенностью относительно собственных 

характеристик (Baumgardner, 1990). Однако подобного рода исследования 

связаны с социально-значимыми оценками уверенности, и непонятно, насколько 

их можно обобщить на более простые задания. Более прямые свидетельства были 

обнаружены в работе Тсукиуры и Кабеза (Tsukiura, Cabeza, 2011), где испытуемые 
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выполняли задачу узнавания лиц. Авторы показали, что среди правильных 

ответов уверенных больше в случае привлекательных лиц в сравнении с 

непривлекательными и нейтральными. Аналогичные результаты с 

использованием были получены в работе Ли (Lee, 2001).  

Интересно, что оценки вероятности вспоминания информации в будущем 

(judgments of learning) для позитивных или негативных стимулов оказываются 

примерно одинаково выше, чем для нейтральных (Nomi, Rhodes, Cleary, 2013; 

Zimmerman, Kelley, 2010). На первый взгляд это противоречит данным о более 

высокой проспективной уверенности, описанным выше. Однако в этом случае 

используемые стимулы (лица с различной эмоциональной экспрессией, 

позитивные или негативные слова) могут обладать дополнительными различиями, 

которые маскируют или нивелируют эффект эмоциональной оценки. Например, 

исходя из идеи большей плотности ассоциативной памяти для позитивных слов и, 

как следствие, большей трудности вспоминания конкретного слова (Unkelbach и 

др., 2008), суждения о вероятности воспроизведения должны быть более низкими 

для позитивных слов, чем для негативных. Другими словами, негативные слова 

более уникальны, и как следствие, оценки вероятности их воспроизведения 

должны быть выше. Однако этого не происходит, что может говорить о том, что 

эффекты аффекта и плотности семантической сети компенсируют друг друга. Но 

это достаточно спекулятивное рассуждение, поскольку для более достоверных 

выводов не хватает эмпирических данных. 

Общее чувство правильности и суждения о правильности решения также 

часто связываются с позитивным аффектом (Mangan, 1993, 2008; Thompson, 

2009a; Thompson, Morsanyi, 2012; Topolinski, Reber, 2010). Однако прямых 

эмпирических доказательств в пользу этого нет. Так, например, Томпсон 

(Thompson, 2009b; Thompson, Morsanyi, 2012), утверждая, что чувство 

правильности является аффективным переживанием, основывается на 

исследованиях, в которых варьировались различные факторы, меняющие легкость 

переработки информации. Многие из этих исследований были рассмотрены в 
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предыдущем разделе, например, исследования, посвященные эффектам 

прайминга или перцептивной неопределенности. Помимо позитивного аффекта 

такого рода экспериментальные манипуляции влияют и на суждения о 

правильности решения, о семантической связности наборов слов, об истинности 

суждения и многие другие (Alter, Oppenheimer, 2009; Oppenheimer, 2008). Кроме 

того, имеются дополнительные свидетельства, позволяющие утверждать, что 

именно аффект, а не какое-то специфическое переживание является результатом 

подобных манипуляций. Например, в работе Винкельмана и Фазендэйро 

(Winkielman, Fazendeiro, 2003, приводится в Reber, Schwarz, Winkielman, 2004) 

было показано, что приписывание «переживания легкости переработки 

информации» к неопределенной мелодии не снижает влияния концептуальной 

беглости на аффективные оценки, в то время как приписывание самих оценок – 

снижает данный эффект9. Аналогичный эффект показали Тополински и Страк 

(Topolinski,  Strack, 2009a, 2009b) для интуитивных суждений о согласованности 

триад слов. В одном из их экспериментов испытуемым предъявлялись на экране 

компьютера триады слов, для которых нужно было за отведенный промежуток 

времени указать, согласованы они или нет. Для согласованных триад должно 

существовать четвертое слово, которое употребляется с каждым из слов триады в 

повседневной речи. Например, слова ФЛАГ, ЗАВТРАК и ДЕТЕКТИВ будут 

являться согласованными, так как они все употребляются со словом 

АНГЛИЙСКИЙ. В более ранних исследованиях было показано, что люди могут 

различать согласованные и несогласованные триады, даже если они не могут 

вспомнить общее слово. В качестве материала для атрибуции опять же 

использовалась неопределенная музыка. Если испытуемым сообщается, что 

«предыдущие исследования показывали, что эта музыка влияет на эмоциональные 

реакции людей», то эффект интуитивного определения согласованности 

пропадает. Если же сообщить, что «предыдущие исследования показали, что эта 

                                           
9 Схожие эффекты влияния атрибуции эмоционального состояния 

неоднократно были показаны в работах по теории «аффекта-как-информации» 

(Clore, Huntsinger, 2007, 2009) 
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музыка влияет на легкость чтения и беглость определения смысла слов», то 

эффект сохраняется. Данные исследования показывают, что человек субъективно 

переживает и использует в своих суждениях аффективную оценку, а не беглость 

переработки информации как таковую.  

В нашем собственном исследовании моделировалась ситуация вспоминания 

слова по определению, часто использующаяся в исследованиях «чувства-на-

кончике-языка» (Клайман и др., 2013; Четвериков и др., 2013). Испытуемые после 

того, как им давалось определение слова, оценивали свою уверенность в том, что 

они знают это слово («чувство знания»), и в том, что они его вспомнят 

(проспективная уверенность). После еще нескольких вопросов им предлагалось 

указать, есть ли целевое слово среди пяти слов, предъявленных на экране. Затем 

их просили проранжировать эти слова по степени приятности. Результаты 

исследования показали, что обе шкалы позитивно коррелировали с оценкой 

целевого слова.  

В целом, данные по исследованиям взаимосвязи аффекта и мета-

когнитивных оценок говорят о том, что мета-оценки действительно оказываются 

более низкими в случае негативного аффекта и более высокими – в случае 

позитивного. 

§1.2.1.3 Влияние правильности или ошибочности ответа на аффект 

Совершение ошибки даже в отсутствие обратной связи от экспериментатора 

может сопровождаться определенными бихвеиоральными и 

нейрофизиологическими коррелятами, отличающими ее от правильного ответа. К 

первым относятся, например, время реакции при совершении ошибки и в 

последующих пробах, тенденция к ее непроизвольному повторению или 

исправлению, а также изменение уверенности в ответе (Dutilh и др., 2012; 

Notebaert и др., 2009; Rabbitt, 2002; Rabbitt, Rodgers, 1977; Аллахвердов, 2009; 

Четвериков, 2011). Ко вторым относятся изменения в выраженности компонентов 

ЭЭГ, сопровождающих ответ испытуемого. Анализ вызванных потенциалов на 
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энцефалограмме позволяет выделить негативное отклонение, обозначаемое как 

«негативность, связанная с ошибкой», ERN (error-related negativity). При этом 

ERN наблюдается как в тех ситуациях, когда ошибка осознается, так и в 

отсутствие осознания ошибки (Endrass, Reuter, Kathmann, 2007; Gehring и др., 

2012; Nieuwenhuis и др., 2001; Shalgi, Deouell, 2012; Stemmer и др., 2004; Wessel, 

2012). Схожим образом, данные функциональной магнитно-резонансной 

томографии (фМРТ) показывают повышенный уровень активации передней 

поясной коры (ACC) на ошибочных ответах, причем как на осознанных, так и на 

неосознанных ошибках (Klein и др., 2007; Nieuwenhuis и др., 2001).  

Если аффект сообщает о правильности выдвигаемых гипотез, то совершение 

ошибки по определению должно вызывать негативную обратную связь. 

Существует ряд свидетельств, показывающих, что это действительно так. В 

здоровой популяции выраженность негативного аффекта коррелирует с 

выраженностью ERN (Hajcak, McDonald, Simons, 2004; Luu, Collins, Tucker, 2000). 

Схожим образом ERN позитивно взаимосвязана с депрессией (Chiu, Deldin, 2007; 

Holmes, Pizzagalli, 2008) и тревожными расстройствами (Hajcak, McDonald, 

Simons, 2003). Хотя подобные расстройства являются комплексными 

нарушениями, они несомненно связаны с негативным аффектом, что позволяет 

предположить сходные со здоровой популяцией механизмы (см. также обзор в 

Moser и др., 2013). В работах Висвед (Wiswede и др., 2009) было показано, что 

предъявление неприятных изображений увеличивает амплитуду ERN, а приятных 

- уменьшает. Олвэт и Хаджек (Olvet, Hajcak, 2012) получили сходный эффект с 

предъявлением печальных видеороликов. Данные исследования показывают, что 

негативный аффект усиливает нейрофизиологические показатели совершения 

ошибки. С точки зрения предлагаемой модели, это свидетельствует о том, что 

негативный аффект и ERN отражают один и тот же процесс – обратную связь о 

правильности или ошибочности гипотез.  

В бихевиоральных исследованиях взаимосвязь правильности ответа и 

аффекта изучена мало. В описаниях открытий и решения сложных («инсайтных») 
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задач часто встречаются упоминания эмоциональной реакции на найденное 

решение. Однако многие предшествующие эмпирические исследования обладают 

рядом методологических недостатков. Например, в исследованиях Васильева и 

коллег (Васильев, Поплужный, Тихомиров, 1980; Тихомиров, 1984), результаты 

которых часто упоминаются в качестве свидетельства эмоциональной реакции на 

решение задачи, на самом деле измерялась лишь КГР, однозначная интерпретация 

которой крайне проблематична (Barrett, 2006a). Тем не менее, исследования, 

более непосредственно измеряющие взаимосвязь правильности ответа и 

эмоциональной реакции, все же есть. Так, Мус и Кэрбон (Muth, Carbon, 2013) 

провели исследование влияния «перцептивного инсайта» на оценку стимула. Они 

предъявляли испытуемым фрагментированные и зашумленные версии 

изображений, часть из которых содержала лица, а часть нет. Предъявление 

повторялось неоднократно, после каждого предъявления испытуемого просили 

оценить, насколько ему нравится изображение и насколько в нем видно лицо. В 

тот момент, когда у испытуемых получалось увидеть лицо на изображении, они 

начинали оценивать изображение как гораздо более приятное.  

В одном из исследований испытуемые решали «инсайтную» задачу с 8 

монетами, предложенную Ормеродом, Макгрегором и Хрониклом (Ormerod, 

Macgregor, Chronicle, 2002). После того как испытуемый завершал решение 

задачи, ему задавали три вопроса: «решили ли вы задачу?», «насколько вы 

уверены в решении?» и «понравилась ли вам задача?» (Четвериков, 2010). 

Испытуемые были разделены на три группы по степени близости к решению: те, 

кто решил задачу, те, кто нашел принцип решения, и те, кто не нашел принцип 

решения. Результаты анализа показали, что чем ближе испытуемые был к 

правильному решению, тем больше была его уверенность в решении и тем 

больше им нравилась задача. 

Таким образом, существуют свидетельства в пользу того, что правильность 

или ошибочность ответов испытуемого даже в отсутствие обратной связи 
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приводит к появлению позитивных или негативных эмоций. Однако таких данных 

пока что достаточно мало.  

§1.2.1.4 Обсуждение 

Рассмотренные данные свидетельствуют в пользу предлагаемой модели. 

Поскольку аффект является отражением правильности выдвигаемых гипотез, то в 

ситуации непредсказуемости и неопределенности, где вероятность выдвижения 

правильных гипотез не так велика, люди обычно испытывают негативные 

эмоциональные переживания. Этим же объясняется взаимосвязь аффекта и мета-

оценок, представляющих собой более сложные конструкции, чем аффективные 

оценки, но также отражающих эффективность познавательной деятельности. 

Наконец, правильность или ошибочность решения также оказывается 

взаимосвязанной с аффектом, хотя данных на эту тему достаточно мало. Наша 

модель предполагает единый подход к объяснению работы психики, и как 

следствие, выбор одного из вариантов ответов мы тоже рассматриваем как 

выдвижение гипотезы. Поскольку мы рассматриваем аффект как обратную связь, 

возникающую на разных уровнях переработки информации, то вполне логичным 

оказывается то, что совершение ошибки вызывает негативную эмоциональную 

реакцию.  

Правильность или ошибочность гипотез при этом не является единственным 

фактором, влияющим на итоговый аффект. Кроме этого в предлагаемой модели 

важна исходная вероятность правильности или ошибочности гипотезы. Чем 

больше априорная вероятность гипотезы, тем ниже оценивается ее 

подтверждение. Мы не рассматривали подробно данную сторону модели, однако 

она позволяет объяснить некоторые важные закономерности. Например, она 

позволяет объяснить снижение аффективных оценок объекта после 

определенного предела «насыщения». Она также позволяет объяснить 

расхождение мета-оценок и аффекта. На наш взгляд, в понятие мета-оценки часто 

включаются два разных показателя: мета-знание и мета-переживание (схожую 

модель предлагает Кориат: Koriat, Levy-Sadot, 1999). Мета-знание отражает 
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априорную вероятность правильности той или иной гипотезы, в то время как 

мета-переживание отражает непосредственную обратную связь, возникающую 

при проверке гипотезы. Если рассматривать эмпирическую зависимость мета-

оценок от вероятности правильности гипотезы, то по мере увеличения 

вероятности гипотезы эмпирические показатели мета-оценки (в ситуации 

подтверждения гипотезы) будут расти за счет усиления аффективной обратной 

связи и увеличения вероятности гипотезы как таковой. Например, чем более 

вероятно то, что мы вспомним слово или что мы правильно решили задачу, тем 

больше будут наши оценки чувства знания или оценки уверенности. При этом 

аффект будет коррелировать с этими оценками лишь до определенного предела, 

поскольку в какой-то момент позитивный вклад уменьшения ошибочности 

гипотезы станет меньше негативного вклада увеличения ее априорной 

вероятности. Кроме того, поскольку аффект отражает обобщенную оценку, в него 

будут включаться разного рода побочные факторы, например настроение, 

которые будут влиять на мета-переживание, но не на мета-знание. 

Однако рассмотренные эффекты представляют лишь половину картины. 

Если аффект действительно играет роль обратной связи, то он должен не только 

отражать результаты проверки гипотез, но и регулировать работу познавательной 

системы. Свидетельства в пользу этого будут рассмотрены в следующей главе. 

§1.2.2 Аффект как регулятор познавательной деятельности 

Принятая нами теоретическая модель предполагает, что аффект отражает 

эффективность процесса познания мира и регулирует это процесс (ср. Ганзен, 

1984). То есть с точки зрения этой модели функцией эмоций является регуляция 

познавательного процесса. Чтобы показать, что это именно так, мы сначала 

попробуем рассмотреть альтернативные варианты представлений о функциях 

эмоций. Однако сначала нужно уточнить, что понимается под функциями. 

Возможны две интерпретации: механистическая и телеологическая. Первая из них 

предполагает описание эмоций с точки зрения их последствий. Например, гнев 

может рассматриваться как состояние, которое вызывает покраснение лица, 



78 

 

сжатие кулаков и определенный паттерн оценок ситуации. В этом смысле 

определить функцию некоторого события означает указать на его последствия. 

Вторая интерпретация предполагает описание с точки зрения ответа на вопрос 

«Зачем?». Продолжая предыдущий пример, гнев может быть рассмотрен как 

состояние, подготавливающее организм к атаке противника. По сути, различие 

между механистической и телеологической интерпретацией функции 

предполагает отделение необходимых и достаточных функций для определения 

объекта от всех тех функций, которые можно выявить. Если мы будем 

анализировать последствия просмотра телевизора, то можем прийти к выводу, что 

одной из функций телевизора является изменение взглядов человека. Однако эта 

функция не является необходимой и достаточной для определения объекта в 

качестве телевизора, поскольку, во-первых, телевизор может и не реализовывать 

ее, например, в случае музыкальных передач, а во-вторых, существуют и другие 

пути реализации данной функции, например, непосредственное общение. Чтобы 

выделить необходимую и достаточную функцию телевизора, имеет смысл 

посмотреть на то, зачем он сделан, то есть использовать телеологическую 

интерпретацию. Тогда станет очевидно, что функция телевизора — ретрансляция 

звука и изображения. 

§1.2.2.1 Анализ функций эмоций в современной когнитивной психологии 

Функция эмоций − это адаптивный ответ на ситуацию? 

Начнем с анализа функций эмоций, представленных в работах Шерера, 

поскольку они демонстрируют достаточно типичную для современных 

психологических теорий картину. Шерер выделяет 5 функций эмоций: оценка 

объектов и событий, подготовка и направление действий, регулирование 

состояния системы, передача другим информации о реакции на событие и 

предполагаемом действии, отслеживание внутреннего состояния и 

взаимодействия организм-среда (Scherer, 1984, 2005). В общем виде эмоции 

рассматриваются им с эволюционной точки зрения как подготовка «адаптивного 

ответа», а их отличие от других вариантов ответа заключается в «разъединении» 
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оценки стимула и ответа на него (Scherer, 1994, 2004b). Последнее уточнение 

является специфичным именно для Шерера, поэтому мы обратимся к нему 

позднее. 

Прежде всего, можно показать, что каждая из перечисленных функций не 

является специфичной для эмоций. Начнем с оценки объектов и событий. Как и 

другие сторонники идеи когнитивной оценки (Frijda, 1986; Lazarus, 1994; 

Reisenzein, Hofmann, 1990; Smith, Ellsworth, 1985), Шерер предполагает, что 

эмоции вызываются специфической оценкой ситуации. Под оценкой ситуации 

здесь понимается соотнесение ситуации с неким заранее заданным шаблоном. 

Например, страх определяется как реакция на неожиданное высокорелевантное 

событие, которое мешает достижению целей, источник которого враждебно 

направлен или случаен и по отношению к которому человек слаб и имеет низкую 

возможность контроля. Однако в чем отличие подобной эмоциональной оценки и 

«холодной» когнитивной оценки? Ответ, который дает Шерер, следующий: 

«Оценка — это когнитивный процесс, который может продуцировать аффект 

и эмоцию, поскольку он базируется на критериях, которые отражают 

персональную значимость потребностей, целей и ценностей. Эта значимость 

«разогревает» в остальном холодный когнитивный процесс» (Scherer, Dan, Flykt, 

2006, с. 109).  

Тут мы сталкиваемся с ходом, который неоднократно применялся в 

психологии эмоций — определении эмоций через потребности (Леонтьев, 1971; 

Симонов, 1981). Проблема в том, что если определять потребности через 

физическую необходимость, то окажется, что они не имеют к эмоциям никакого 

отношения. Для существования нам необходим кислород и совершенно не 

необходим никотин. Однако как известно любому, кто когда-либо курил, 

получить меньше кислорода и больше никотина может быть вполне приятно. 

Если же не определять ее через необходимость, то становится непонятно, что 

такое потребность. Аналогичным образом не все, что имеет отношение к нашим 

целям или ценностям, будет вызывать эмоции, если мы, конечно, не определяем 
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их через эмоции, что вполне возможно. Скажем, какова цель или ценность, 

связанная с удовольствием от наблюдения за закатом или от прослушивания 

музыки (некоторые авторы, впрочем, рассматривают эмоции как ценность саму 

по себе: Додонов, 2002)? Наконец, не всегда оценка ситуации соответствует 

эмоции. Например, даже зная, что авиаперелеты являются одним из наиболее 

безопасных видов путешествий, человек может испытывать страх перед полетом. 

Следующая функция — подготовка и направление действий. Это одна из 

наиболее важных функций для теорий когнитивной оценки, поскольку она 

непосредственно связывает эмоции с более высокой функцией — эволюционной 

приспособляемостью (Frijda, Parrott, 2011). Например, можно предположить, что 

страх заставляет нас бежать, гнев — атаковать, радость — приближаться к 

объекту, печаль — ограничивать действия и т. д. Однако уже в конце 19 века по 

этим представлениям был нанесен серьезный удар Джеймсом, который 

предложил обратную интерпретацию событий, а именно, что мы боимся, потому 

что бежим, в гневе — потому что атакуем, в печали — потому что неподвижны 

(James, 1884). Он также утверждал, что человек оценивает не только моторные, но 

и вегетативные изменения (появление слез, тремор, и т. д.), к которым мы 

обратимся позднее. Эта теория важна, так как она показывает гипотетическую 

возможность адекватного реагирования на событие без вовлечения эмоций и 

возможность того, что эмоции являются оценкой действия, а не его 

предшественником. Дебаты вокруг этой теории не угасают до сих пор, однако 

можно возразить, что они не имеют отношения к рассматриваемому вопросу, так 

как Джеймс имел в виду переживание эмоций, а не эмоции как таковые (Scherer, 

2005). Но тогда говорить о функции эмоций становится бессмысленно, поскольку 

получается, что мы должны говорить о функции чего-то, что определено как 

совокупность компонентов с разными функциями. Эта проблема была обозначена 

Принцем (Prinz, 2004) как «проблема множества» - если у нас есть совокупность 

компонентов с разными функциями, то что держит их вместе?  
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Мы еще вернемся к ней, а пока рассмотрим второе возражение относительно 

подготовки и направления действий как функций эмоций. Известно, что мы 

всегда тем или иным образом действуем. Предположительно, эмоции не просто 

направляют действие, но направляют его в соответствии с некоторыми заранее 

определенными паттернами. Хотя сам Шерер высказывался против этой позиции 

(Scherer, 2004a), другие поддерживали ее (Frijda, 1986; Panksepp, 2007). Однако 

совокупность накопленных на сегодняшний момент данных говорит против этого 

положения (Barrett, 2006b). Эмоциональное поведение представляет собой не 

набор зафиксированных тенденций, а ситуационно-обусловленную активность. 

Например, поведение крысы в ситуации обнаружения хищника зависит от 

дистанции между ними (Fanselow, 1994). Когда дистанция велика, то крыса скорее 

будет замирать на месте, в то время как на близкой дистанции она будет пытаться 

убежать либо атаковать. Какую моторную тенденцию должен активировать 

страх? Кроме того, разные эмоции могут быть сопряжены с одним и тем же 

поведением. Например, атака может быть связана как с гневом, так и со страхом.  

С аналогичными проблемами мы сталкиваемся при попытке описать вторую 

определенную Шерером функцию, регулирование состояния системы, которую 

точнее было бы обозначит как обеспечение физиологической поддержки 

(Levenson, 1994). Речь идет о том, что эмоции вызывают такой паттерн активации 

физиологических систем, который в наибольшей степени подходит для реакции 

на событие. Но если мы не можем выделить поведение, которое должно 

поддерживаться, то как мы можем выделить наиболее подходящие для него 

нейрофизиологические корреляты? И действительно, результаты мета-анализа 

демонстрируют, что в большинстве случаев различия между физиологическими 

проявлениями эмоций не выявляются или оказываются связаны с ситуационными 

характеристиками или актуальным поведением, а не запрограммированы жестко 

(Barrett, 2006b; Larsen и др., 2008).  

Описания коммуникативной функции эмоций также достаточно часто 

встречаются в литературе (Clore, 1994; Levenson, 1994; Scherer, 2005; Вилюнас, 
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1984). Действительно, эмоции часто выражаются вовне и могут давать 

окружающим информацию о том, каково состояние человека. Однако вряд ли кто-

то возьмется утверждать, что эта функция уникальна для эмоций. Более того, как 

и другие варианты коммуникации, эмоциональная экспрессия и восприятие чужих 

эмоциональных состояний в значительной степени являются результатом 

обучения (Barrett, 2006b). Это означает, что, возможно, эмоциональная экспрессия 

имеет не большее отношение к эмоциям, чем сообщение о своих 

физиологических потребностях к самим этим потребностям.  

Последняя из выделенных Шерером функций — отслеживание внутреннего 

состояния и взаимодействия организм-среда. Шерер пишет, что переживание 

эмоции интегрирует в себе остальные компоненты, «отражая весь паттерн 

когнитивных оценок, также как и мотивационные и соматические паттерны, 

лежащие в основание субъективного переживания эмоционального эпизода» 

(Scherer, 2005, с. 699). Схожие идеи неоднократно высказывались в литературе, 

например, в отечественной психологии важную роль играет идея отражения 

эмоциями отношений между организмом и средой (Балин, 2000). Это 

утверждение достаточно неясно. Если, исходя из четырех предыдущих функций, 

мы уже оценили ситуацию, подготовили моторный ответ и обеспечили ему 

необходимую физиологическую поддержку, при этом еще и сообщив 

окружающим все, что им нужно знать, какова функция этого субъективного 

переживания? В другом месте автор добавляет, что субъективное переживание 

необходимо для регуляции эмоций (Scherer, 2004a). По всей видимости, осознание 

эмоции предполагается необходимым как некоторая система контроля над 

происходящим. Но эта функция также неспецифична для эмоций и вообще 

относится скорее к сознанию, чем к эмоциям.  

Проведенный анализ показывает, что ни одна из выделенных Шерером 

функций не является специфичной для эмоций. Попытки обнаружить 

специфическую функцию эмоций в поведении и физиологии оказываются 
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безрезультатны. В этом смысле характерно высказывание одного из ведущих 

исследователей физиологии эмоций:  

«Эмоции — это субъективные состояния, чувства. Именно это необходимо 

объяснять. Некоторые эмоции связаны с [нейронными] цепями, отвечающими за 

выживание, другие — нет. … Активность цепей, отвечающих за выживание, не 

является достаточным основанием для того, чтобы обозначить нечто как эмоцию. 

Следовательно, нам нужна теория эмоций, которая будет описывать оба типа 

состояний, называемых эмоциями (те, которые связаны с цепями, отвечающими 

за выживание, и те, которые с ними не связаны)» (LeDoux, 2012) 

Суть этого тезиса можно сформулировать так: выживание, т. е. «адаптивный 

ответ» на ситуацию, возможно и без эмоций. 

Специфика функции — это специфика реализации функции? 

Перед тем, как двигаться дальше, рассмотрим еще один вариант ответа, 

который можно найти в работах Шерера. Возможно, специфика функции эмоций 

заключается не в том, что они делают, но в том, как они это делают. На наш 

взгляд, именно об этом говорит Шерер, когда указывает на то, что эмоции 

«разъединяют» оценку стимула и ответ на него. Он противопоставляет эмоции, с 

одной стороны, фиксированным последовательностям действий, а с другой — 

сознательному принятию решений (Scherer, 1994). Предполагается, что эмоции 

подготавливают ответ, который затем может быть быстро реализован, если 

окажется, что он действительно необходим. Например, услышав оскорбление в 

свой адрес, мы могли бы сразу атаковать обидчика, но более эффективно, с точки 

зрения Шерера, подготовить реакцию атаки, параллельно продолжая оценивать 

ситуацию. Затем, в зависимости от исхода оценки, мы можем либо быстро 

реализовать намерение, либо отложить его, если, например, окажется, что 

агрессор выше по статусу. То есть человек, испытывающий эмоцию, представляет 

собой заведенную пружину.  
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Однако непонятно, какая реакция должна быть подготовлена. Как мы видели 

выше, представление о наличии четких моторных программ достаточно спорно, и 

сам Шерер его не поддерживает. Вероятно, он бы указал, что предварительный 

ответ задается первичными оценками ситуации и затем модифицируется на 

основе дальнейших оценок. Но это можно сказать обо всем человеческом 

поведении, за исключением рефлексов, да и они даже у животных при 

внимательном рассмотрении оказываются никак не примитивными реакциями, а 

достаточно сложными контекстно-зависимыми ответами (Bouton, 2005). Таким 

образом, данная попытка определить специфические функции эмоций также 

оказывается неудачной.  

§1.2.2.2 Функция эмоций — это регуляция переработки информации? 

В оставшейся части раздела мы попробуем вкратце рассмотреть взгляд на 

эмоции как на специфический регулятор переработки информации. Любопытная 

особенность данного взгляда заключается в том, что крайне редко кто-либо 

утверждает, что таким образом можно определить функцию эмоций. Однако, на 

наш взгляд, именно этот подход является наиболее перспективным.  

В зарубежной психологии эмоций можно выделить несколько подходов к 

анализу влияния эмоций на переработку информации. Наиболее ранние 

исследования рассматривают эмоции как дезорганизующий или ограничивающий 

фактор (см. также Рейковский, 1979). Среди них можно назвать теорию 

ограничения использования сигналов Истербрука (Easterbrook, 1959) и теорию 

переноса внимания Сэйразона (Sarason, Mandler, 1952). Теория Истербрука 

заключалась в том, что связанное с эмоциями возбуждение ограничивает 

использование организмом сигналов внешней среды. Т.е., чем больше 

возбуждение организма, тем больше ограничивается поступающая информация. 

Причем, сначала отбрасывается не связанная с задачей информация, а затем и 

связанная с ней. Сэйразон исследовал тревожность и также предполагал, что 

эмоции ограничивают возможности по переработке информации. Но его 

интерпретация заключалась в том, что проблемы связаны с тем, что люди 
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обращают больше внимания не на задачу, а на свое беспокойство по поводу 

выполнения задачи. Позднее схожие идеи высказывали и другие авторы, 

например, Айзен, которая предполагала, что люди в плохом настроении тратят 

ресурсы на то, чтобы его исправить (Isen, 1984). Таким образом, основная 

характеристика исследований этого периода — представление об ограничении 

возможностей индивида под влиянием эмоций. Нужно отметить, что 

ограничивающий или дезорганизующий не означает дисфункциональный. 

Дезорганизация процесса может иметь определенную роль. Например, если некий 

паттерн поведения оказался ненужным в новой ситуации, то его дезорганизация 

может быть полезна. Точно также ограничение вполне может быть полезно в 

ситуации конкуренции между различными процессами. Однако данные функции 

вряд ли могут считаться необходимыми и достаточными для определения эмоций, 

поскольку ограничение традиционно приписывается вниманию, а дезорганизация, 

как мы увидим дальше, это все-таки не совсем то, что характеризует эмоции.  

На втором этапе, начинающемся в середине 80-х, эмоции рассматриваются 

уже как некоторые стратегии, которые в чем-то ограничивают индивида, но в чем-

то способствуют его эффективности. Основой для этого подхода послужили, во-

первых, накапливающиеся данные о том, что эмоции могут как ухудшать, так и 

улучшать эффективность выполнения задачи. Во-вторых, эти новые данные 

указывали на высокую сложность влияний эмоций на поведение, т.е. их уже 

нельзя было просто описать как ограничение в количестве используемых 

стимулов. В-третьих, наблюдаются некоторые паттерны в том, как именно 

эмоции изменяют переработку информации, которые можно было связать с идеей 

когнитивных стилей. В рамках подобного «стратегического» подхода была 

выдвинута модель изменения фокуса внимания Дерриберри и Такера (Derryberry, 

Tucker, 1994), модель «заражения аффектом» Форгаса (Forgas, 1995), модель 

когнитивной настройки Шварца (Schwarz, 1990) и несколько других (Clore, 

Schwarz, Conway, 1994; Hesse, Spies, 1996). В целом, все стратегические модели 

говорят примерно об одном: негативные эмоции связаны с аналитической, 

«снизу-вверх» переработкой информации, концентрацией внимания на 



86 

 

периферии, меньшей подверженностью влиянию информации извне и более 

«осторожным» мышлением. Влияние позитивных эмоций, напротив, описывается 

в терминах глобальной, «сверху-вниз» переработки информации, концентрацией 

внимания в центральной части, большей подверженностью разного рода 

«подсказкам» и более «свободным» мышлением. Этот подход интересен тем, что 

позволяет выделить много разнообразных функций эмоций, определяемых в 

терминах стратегий, но он по-прежнему не позволяет определить специфику 

эмоций.  

Третий этап, на наш взгляд, начинается в последние годы. Он связан с 

переходом от стратегической модели к мета-когнитивной модели, т.е. к 

рассмотрению эмоций как специфических маркеров, влияющих на когнитивную 

деятельность вне зависимости от ее содержания. На сегодняшний день, известна 

одна подобная модель, получившая название теории «аффекта-как-информации». 

§1.2.2.3 Теория аффекта-как-информации 

Эта теоретическая концепция была впервые сформулирована в работе 

Шварца и Клора (Schwarz, Clore, 1983). В данной работе были описаны два 

эксперимента. Зависимой переменной в них была субъективная оценка счастья и 

удовлетворенности жизнью. В первом эксперименте испытуемым предлагалось 

вспомнить какое-то счастливое, либо печальное событие, а во втором 

эксперименте в качестве независимой переменной выступала погода (солнечный 

или дождливый день). Авторы предполагали, что люди будут использовать 

аффект как источник информации для вынесения суждений о качестве жизни. Так 

и произошло. Результаты исследования показали, что негативный аффект 

оказывает влияние на состояние испытуемых, но не в том случае, когда они 

приписывают это настроение какому-либо не связанному с зависимой переменной 

параметру. Позитивный аффект оказывал влияние вне зависимости от атрибуции. 

Изначальное объяснение, предложенное авторами этому феномену, заключалось в 

том, что поскольку обычно люди склонны чаще приписывать себе хорошее 

настроение, нежели плохое (часть принципа Полианны (Dember, Penwell, 1980)), а 
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значит, плохое настроение более необычно и требует больше объяснений. В 

соответствии с этим, предполагалось, что связанная с плохим настроением 

потребность в объяснении будет вызывать интерференцию с другими 

когнитивными процессами. Но последующие эксперименты не подтвердили эту 

гипотезу (Bless и др., 1990), и вместо нее была предложена гипотеза когнитивной 

настройки (Schwarz, 1990). Вкратце, эта гипотеза заключалась в том, что 

негативный аффект требует больше внимания к ситуации и поэтому увеличивает 

внимание к деталям и усиливает тенденцию к обработке информации 

систематически, «снизу-вверх», в противоположность позитивному аффекту, 

который предполагает более глобальное внимание и эвристическую, «сверху-

вниз» обработку информации. Эта гипотеза объясняла многие факты, касающиеся 

влияния аффекта (см. обзор в Bless, Schwarz, 1999; Schwarz, Clore, 2003). 

Например, Блесс и коллеги (Bless и др., 1996) провели несколько экспериментов, 

в которых испытуемые должны были одновременно выполнять тест, связанный с 

концентрацией и слушать текст, описывающий типичную ситуацию, такую как 

поездка в трамвае. Перед этим у них вызывалось определенное настроение либо 

через радостные или печальные воспоминания, либо с помощью предъявления 

веселых или печальных отрывков фильмов. Затем испытуемому предъявлялись 

различные предметы и его просили определить, были ли эти предметы в 

прослушанном ими тексте или нет. Результаты показали, что испытуемые в 

хорошем настроении «узнают» больше типичных для предложенного им текста 

предметов вне зависимости от того, присутствовали предметы в тексте или нет. В 

свою очередь, испытуемые в плохом настроении лучше распознавали нетипичные 

для предложенного текста предметы. Заметим, что в таком варианте эта гипотеза 

хорошо согласуется с представлениями Дерриберри и Такера о сужении или 

расширении фокуса внимания (Derryberry, Tucker, 1994). Позднее эта гипотеза 

также была отвергнута.  

В своих последних вариантах гипотеза «аффекта-как-информации» 

предполагает, что вместо усиления какого-либо определенного стиля переработки 

информации (или, возможно, в дополнение к этому), позитивный аффект 
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сообщает о ценности любых существующих тенденций, усиливая их, а 

негативный аффект, наоборот, понижает их ценность, тем самым их ослабляя 

(Clore, Huntsinger, 2007, 2009). Такая гипотеза была обусловлена несколькими 

причинами. Во-первых, те тенденции, которые обычно приписывают 

позитивному аффекту, свойственны и людям в нейтральном состоянии, но в 

менее выраженном виде. Так, например, исследования по семантическому и 

аффективному праймингу показывают, что негативный аффект нивелирует 

влияние прайминга, а позитивный усиливает его (Hänze, Meyer, 1998; Storbeck, 

Clore, 2008). Подобные эффекты получены для влияния стереотипов (Huntsinger, 

Sinclair, Clore, 2009), склонности воспринимать сильные или слабые аргументы 

(Briñol, Petty, Barden, 2007), влияния фокуса восприятия (Huntsinger, 2012, 2013a, 

2013b; Huntsinger, Clore, Bar-Anan, 2010) и других эффектов. Во-вторых, влияние 

аффекта, как оказалось, зависит от контекста, в котором он существует. 

Например, Фишбах и Лэбру (Fishbach, Labroo, 2007) провели серию 

экспериментов, в которых варьировался аффект и цели испытуемых. Результаты 

показали, что испытуемые в позитивном аффекте следовали заданным им целям, в 

то время как в негативном аффекте они выбирали противоположные цели. Таким 

образом, гипотеза «аффекта-как-информации» предполагает, что аффект 

сообщает о ценности имеющихся тенденций, что в типичных ситуациях может 

трактоваться как усиление систематической, направленной «снизу-вверх» 

переработки информации при негативном аффекте или, наоборот, усиление 

эвристической, схематичной, «сверху-вниз» переработки информации при 

позитивном аффекте.  

Стоит отдельно упомянуть интересную линию исследований, относящуюся к 

области взаимодействия тревожности и перцептогенеза. Смит и Карлсон (Smith, 

Carlsson, 2005) в своей статье указывают, что в экспериментах на распознавание 

постепенно предъявляемого стимула большое число выдвигаемых гипотез 

положительно коррелирует с тревожностью. Проявление большого количества 

гипотез говорит о том, что даже слабые изменения поступающей информации 

заставляют человека отказаться от выработанных у него гипотез. Значит, 
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тревожность приводит к усилению тенденции человека к разрушению 

собственных гипотез, что соответствует нарушению имеющихся тенденций в 

соответствии с моделью «аффекта-как-информации». 

§1.2.2.4 Обсуждение 

Такого рода подход прекрасно согласуется с предлагаемой моделью. В самом 

деле, если аффект является обратной связью по результатам проверки гипотез, 

причем обобщенной, то позитивный аффект должен подкреплять существующие 

гипотезы, а негативный, напротив, увеличивать вероятность отказа от них. В том 

или ином виде идею о роли аффекта в регуляции деятельности высказывали 

многие авторы. Леонтьев пишет, что «в самом общем виде функция эмоций 

может быть характеризована как индикация плюс-минус санкционирования 

осуществленной, осуществляющейся или предстоящей деятельности» (Леонтьев, 

1971, с. 17). Специфика предлагаемого подхода заключается в том, что 

предполагается регуляция познавательной деятельности как таковой, а не 

поведения, и не предполагается зависимость аффекта от «потребностей», 

«мотивации» (Ильин, 2003) или иных подобного рода факторов. Кроме того, 

подчеркивается, что аффект неспецифичен по отношению к регулируемой 

деятельности. Рассматриваем мы низкоуровневые перцептивные процессы, 

внимание, память или социальную перцепцию, влияние аффекта будет следовать 

одному и тому же принципу: позитивный аффект дает «зеленый свет» текущей 

активности, а негативный – тормозит ее. Подобный подход, рассматривающий 

аффект исключительно в контексте регуляции познания, может показаться 

чрезмерно узким. Однако, он согласуется с предложенным подходом к анализу 

психики как механизма познания, и тем самым позволяет вписать аффект в 

общую схему ее работы.  

§1.3 Выводы по Главе 1 

Мы привели свидетельства в пользу того, что аффект отражает 

эффективность познавательной деятельности и выступает как ее регулятор, 
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независимо от содержания этой деятельности. Однако если в случае регулятивной 

стороны аффекта эмпирические свидетельства достаточно сильны, то идея 

аффекта как отражения познавательной деятельности нуждается в 

дополнительном подтверждении. Так, хотя влияние неопределенности, 

противоречий и конфликта на аффективные оценки хорошо описано, взаимосвязь 

между аффектом и мета-оценками и между аффектом и правильностью ответов 

нуждается в дальнейших исследованиях. 

Исходя из этого, целью данного исследования является проверка 

предложенной модели аффекта как обратной связи на материале простых 

когнитивных задач. 

Мы предполагаем, что ошибочные ответы будут сопряжены с большим 

конфликтом, чем правильные. Причем, поскольку данная обратная связь требует 

некоторой информации для оценки гипотезы, то чем больше информации имеется 

для правильного ответа, тем более сильной будет обратная связь. Исходя из этого, 

можно выдвинуть ряд гипотез: 

1. Чем чаще предъявляется стимул для запоминания, тем более позитивной 

будет его аффективная оценка при правильном узнавании, и тем более 

негативной при ошибке пропуска. 

2. Если в задаче узнавания предъявлять стимулы, семантически связанные 

(конгруэнтные) или семантически не связанные (неконгруэнтные) с ранее 

предъявленными изображениями, то в случае узнавания аффективная 

оценка конгруэнтных будет более позитивной, чем оценка неконгруэнтных 

стимулов, а в случае неузнавания – наоборот, более негативной. 

3. Чем дольше испытуемый анализировал целевой объект в задаче зрительного 

поиска, тем более позитивной будет его аффективная оценка при 

правильном обнаружении, и тем более негативной − в случае ошибки.  
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Кроме того, поскольку мета-оценки включают в себя аффективную оценку, 

то можно выдвинуть также следующие гипотезы: 

4. Аффективная оценка стимулов будет увеличиваться при увеличении 

уверенности в ответе, и наоборот, при увеличении аффективной оценки 

стимулов будет увеличиваться уверенность в ответе. 

5. Различие правильных и ошибочных ответов по аффективной оценке будет 

проявляться при средних уровнях уверенности. При низкой уверенности 

(случайные ответы) и максимально высокой уверенности («очевидные» 

ответы) различие по аффективной оценке правильных и ошибочных ответов 

проявляться не будет. 

6. Уверенность в ответе будет увеличиваться при предъявлении 

иррелевантных стимулов, вызывающих позитивный аффект, и снижаться 

при предъявлении иррелевантных стимулов, вызывающих негативный 

аффект. 



92 

 

Глава 2.  Методы исследования 

§2.1 Обоснование применяемых методов исследования 

Исходя из выдвинутых гипотез, в данной работе представлено два 

направления экспериментальных работ, частично пересекающихся друг с другом. 

В первом направлении исследований на материале различных когнитивных задач 

показывается, что степень ошибочности или правильности ответа действительно 

отражается в субъективном переживании позитивного или негативного аффекта, 

измеряемого с помощью оценок связанных с решением объектов. Во втором 

направлении рассматривается взаимосвязь уверенности и аффективных оценок 

объектов. Выбор уверенности в качестве измеряемой мета-оценки обусловлен, 

прежде всего, предшествующим опытом автора работы в исследованиях в данной 

области. Кроме того, поскольку уверенность часто рассматривается 

непосредственно как субъективная оценка эффективности решения задачи, 

сравнение ее с аффективной оценкой дает возможность наиболее простым 

способом проверить предлагаемую модель. 

В рассматриваемых экспериментах проводится измерение оценок объектов 

вместо измерения «непосредственно» эмоционального состояния. Этот выбор 

связан с двумя причинами. Первая из них заключается в том, что, с нашей точки 

зрения, «непосредственное» измерение эмоций предполагает приписывание 

негативного аффекта своим собственным действиям. Когда мы спрашиваем 

человека, какое у него сейчас настроение, мы просим выделить его в своих 

эмоциональных переживаниях ту часть, которая не относится к внешним 

объектам. Например, мы вполне можем предположить следующий ответ: 

«настроение у меня хорошее, но люди вокруг раздражают». Другой человек на 

этом же месте мог бы ответить просто, что у него плохое настроение. 

Способность выделять различные части своих эмоциональных переживаний в 

разной степени развита у разных людей (Barrett, 2004). Исходя из этого, нет 

разницы, относительно какого объекта измерять аффект, по крайней мере пока 
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аффект имеет отношение к задаче. Вторая причина носит методический характер: 

при многократном измерении эмоционального состояния велика вероятность 

того, что испытуемые перестанут оценивать свое собственное состояние, а вместо 

этого просто начнут давать одинаковые оценки.  

Рассматриваемые эксперименты проводились на материале задач узнавания, 

задач зрительного поиска и задач перцептивной интерпретации. Различные задачи 

были выбраны именно для того, чтобы показать возможность распространения 

получаемых находок на разные типы задач. Достаточно часто модели, 

получаемые на каком-то одном типе задач, распространяются на другие задачи 

без дополнительных проверок. С нашей точки зрения, это ошибочный подход, 

поскольку хотя с точки зрения теоретической модели задачи могут быть 

одинаковы, они могут иметь какую-то неучтенную специфику. Чтобы избежать 

этого, используемые в данной работе задачи являются достаточно разными, хотя 

все они являются достаточно простыми. Выбор именно простых задач обусловлен 

тем, что здесь ниже потенциальное влияние социальных факторов. Если аффект в 

мыслительных задачах может быть обусловлен тем, что развитое мышление 

является социально значимой чертой, то в таких задачах, как зрительный поиск 

подобного рода социальная значимость крайне сомнительна.  

§2.2 Общая характеристика выборки и процедуры экспериментов 

Было проведено 12 экспериментов с использованием задач узнавания, 

зрительного поиска, перцептивной интерпретации и сличения объектов. Под 

ошибкой в них понимается несоответствие ответа испытуемого заданным 

экспериментатором критериям правильности ответа. Дизайн исследований 

варьировался, использовался смешанный экспериментальный или 

квазиэкспериментальный план. В качестве стимульного материала 

использовались лица людей, китайские идеограммы, многозначные изображения, 

миниатюрные изображения картин, зашумленные и фрагментированные 

изображения людей, животных и объектов.  
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Всего в 12 экспериментах приняло участие 1586 испытуемых, из них 1161 

женщина, 425 мужчин, медианный возраст испытуемых составил 21 год. 

Испытуемые набирались из числа студентов и сотрудников факультета 

психологии СПбГУ, стуентов и сотрудников университета Исландии 

(эксперимент 3 на материале задачи зрительного поиска), либо через Интернет 

(эксперименты на материале задачи запоминания). 

§2.3 Эксперименты на материале задачи узнавания 

§2.3.1 Эксперимент 1 

Эксперимент проводился через интернет с использованием специально 

разработанного программного обеспечения на языке JavaScript. Хотя 

исследования в сети Интернет обычно считаются более «грязными», чем 

лабораторные исследования, это мнение не подкрепляется результатами 

исследований, напрямую посвященными этотому вопросу (Keller и др., 2009; 

Lewis, Watson, White, 2009; Reimers, Stewart, 2007). Более того, основным 

элементом анализа в этом эксперименте был выбор испытуемыми того или иного 

объекта, что не требует многого от программного или технического обеспечения. 

Наконец, потенциальное увеличение случайного «шума» компенсируется 

увеличением размера выборки.  

§2.3.1.1 Дизайн 

В эксперименте применялся дизайн 2 х 2 х 4 х 2 с одной межгрупповой 

переменной (экспериментальное условие: «повторяющиеся блоки» / «различные 

блоки») и тремя внутригрупповыми переменными (Блок: 1 vs. 2; Частота 

предъявления: 0, 1, 5, 9; и Узнавание: Узнал или Не узнал). Этот дизайн типичен 

для исследований эффектов простого предъявления, за исключением того, что в 

данном эксперименте разделялись этап узнавания и этап оценки. 
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§2.3.1.2 Испытуемые 

Исключались случаи: (1) когда испытуемый указывал, что он или она 

повторно участвуют в эксперименте (или где у исследователя было такое 

подозрение, исходя из повторения IP адреса, браузера, операционной системы и 

информации о возрасте, имени, и поле испытуемого), или (2) где испытуемые в 

комментариях указывал на наличие технических проблем (было два таких 

комментария). Кроме того, трое испытуемых были исключены, поскольку у них 

было более 10% ответов с временем реакции менее 500 мс, и 13 были исключены, 

поскольку они потратили более 20 минут на завершение эксперимента. 

Результаты пилотного тестирования показали, что эти критерии были достаточно 

разумны (см. также описание результатов данного эксперимента). С учетом 

данных критериев 271 испытуемый был включен в анализ. Все испытуемые 

случайным образом распределялись между двумя условиями: в условии 

«различные блоки» было 37 мужчин и 99 женщин. В условии «повторящиеся 

блоки» было 35 мужчин и 100 женщин. За участие в эксперименте не 

предоставлялось никакого вознаграждения, за исключением того, что испытуемые 

получали обратную связь о том, сколько объектов они запомнили правильно. 

§2.3.1.3 Стимульный материал и процедура 

До начала эксперимента испытуемые заполняли регистрационную форму, в 

которой указывали их имя, возраст и пол. Они также указывали, участвовали ли 

они ранее в данном эксперименте. Также автоматически собиралась информация 

о времени, затраченном на участие, IP адресе, веб-браузере и операционной 

системе. Эти данные собирались только для исключения случаев, когда 

испытуемые по каким-то причинам не указывали то, что участвуют в 

исследовании повторно.  

В качестве стимульного материала использовались 96 цветных фотографий 

(мужчин, европеоидов)  из базы FERET (Phillips и др., 1998, 2000). Фотографии 

были обрезаны до одинакового размера и центрированы на лице. Фон был 
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изменен на белый; светлость фотографий была вручную выровнена до 

приблизительно одинаковых размеров. Для каждого испытуемого фотографии 

случайным образом разделялись на два равных по размеру блока (по 48 стимулов 

на блок). 36 фотографий из каждого блока предъявлялись для запоминания один, 

пять, или девять раз (по 12 фотографий на каждую частоту предъявления). Каждая 

фотография предъявлялась на 300 мс с 100 мс интервалом между предъявлением 

стимулов. Испытуемым давалась инструкция просмотреть фотографии 

внимательно и постараться запомнить как можно больше из них. Повторные 

предъявления одной и той же фотографии разделялись как минимум двумя 

другими стимулами. Оставшиеся 12 стимулов использовались в качестве 

контрольных на этапе узнавания и оценивания.  

 

После предъявления всех стимулов в первом блоке испытуемые выполняли 

задачу узнавания. Они должны были нажимать «стрелку вправо» на клавиатуре, 

если стимул предъявлялся ранее, и «стрелку влево», если он ранее не 

предъявлялся. Испытуемых просили «решать как можно быстрее, но не забывать 

о точности». После задачи узнавания испытуемых просили оценить те же самые 

стимулы (в случайном порядке) с использованием 4-бальной шкалы от 

«Неприятный, не нравится» до «Приятный, нравится». Затем процедура 

повторялась с использованием второго (нового) блока стимулов для испытуемых 

в условии «различающихся блоков» или с теми же самыми стимулами (в 

случайном порядке) для испытуемых в условии «повторяющихся блоков». После 

эксперимента испытуемых просили прокомментировать, что им понравилось или 

не понравилось в эксперименте, были ли у них какие-либо технические либо 

другие проблемы, либо какие-либо иные комментарии. Ни один из испытуемых в 

условии «повторяющиеся блоки» не указал, что стимулы в первом и втором блоке 

были одинаковыми.  
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§2.3.2 Эксперимент 2 

§2.3.2.1 Дизайн 

В эксперименте был использован дизайн 2 х 2 х 2 с порядком задач («сначала 

узнавание» или «сначала предпочтения») в качестве межгрупповой переменной и 

частотой предъявления (1 или 5 предъявлений) и узнаванием (узнал или не узнал) 

в качестве внутригрупповых.  

§2.3.2.2 Испытуемые 

Критерии отбора были теми же, что и в Эксперименте 1 с одним изменением: 

исключались данные испытуемых, потративших более 15 минут на прохождение 

эксперимента. Пять испытуемых были исключены в соответствии с этим 

критерием. Еще 15 были исключены, поскольку более 10% их ответов имели 

время менее 500 мс. С учетом этих критериев были проанализированы данные 135 

испытуемых (35 мужчин, 100 женщин, медианный возраст 22.5 года). Как и в 

Эксперименте 1, испытуемые участвовали без дополнительного вознаграждения.  

§2.3.2.3 Процедура 

Процедура эксперимента состояла из стадии запоминания, на котором 

предъявлялись стимулы, и двух последовательных стадий выполнения задач 

узнавания и оценки стимулов. Порядок этих двух стадий выполнения задач 

варьировался между испытуемыми. Использовались фотографии лиц из набора 

“Aberdeen” базы изображений PICS (The Psychological Image Collection at Stirling). 

Было использовано 88 фотографий, 60 мужских лиц, 28 женских. Соответственно, 

в задачах узнавания и предпочтения было по 44 пары лиц. Количество мужских и 

женских лиц среди целевых и контрольных стимулов было сбалансировано.  

Набор стимулов случайным образом разделялся на две равные части. Первая 

половина затем предъявлялась испытуемым на стадии запоминания, оставшиеся 

служили контрольными стимулами в последующих задачах. Половина 
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предъявляемых стимулов показывалась 1 раз, половина — 5 раз. Время 

предъявления стимула составляло 40мс, без пауз между предъявлениями. 

Испытуемые получали инструкцию внимательно просмотреть предъявляемые 

стимулы и постараться запомнить как можно больше из них.  

Затем испытуемым давались задачи вынужденного выбора на узнавание и 

предпочтение. В каждой задаче последовательно предъявлялись пары стимулов, в 

каждой паре один из стимулов был предъявлен на первом этапе (целевые 

стимулы), другой нет (контрольные стимулы). Целевые и контрольные стимулы в 

обеих задачах были одни и те же, но пары варьировались случайным образом. 

Вторая задача начиналась после того, как испытуемые выполняли первую задачу 

для всех стимулов. Половина испытуемых сначала выполняли задачу на 

предпочтение, потом на узнавание, половина наоборот. Все исследования 

проводились через интернет с помощью специально разработанного 

программного обеспечения.  

§2.3.3 Эксперимент 3 

§2.3.3.1 Испытуемые 

Критерии исключения испытуемых были такими же, как в Эксперименте 2 

(N = 202). Испытуемые случайным образом распределялись между условиями 

«ожидаемый тест на узнавание» (29 мужчин и 70 женщин, медианный возраст 21 

год) и «неожиданный тест на узнавание» (19 мужчин, 84 женщины, медианный 

возраст 23 года). 

§2.3.3.2 Процедура  

Процедура Эксперимента 3 повторяла процедуру Эксперимента 2. 

Стимульным материалом служили изображения 120 иероглифов черного цвета 

размером примерно 90 на 90 пикселей (физический размер стимула был 

различным в зависимости от монитора испытуемого). Кроме того, было введено 

дополнительное условие — ожидание теста на узнавание. Части испытуемых 
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сообщалось о том, что они должны будут впоследствии опознать предъявленные 

стимулы, другой — что они должны смотреть на стимулы и считать, сколько раз 

появится красный квадрат. Красный квадрат появлялся один раз после 

предъявления всех стимулов.  

§2.3.4 Эксперимент 4 – запоминание многозначных изображений 

Рисунок 3. Пример двузначного изображения 

Мы задались вопросом, может ли обнаруженный эффект влияния принятия 

решения об узнавании на оценки возникать при узнавании или неузнавании 

одного из значений двузначных изображений? Принятие решения об узнавании 

может быть обусловлено как перцептивной, так и семантической информацией. 

Например, на ассоциативно связанные с запоминаемым материалом слова 

возникает ложное узнавание (Roediger, McDermott, 1995). Исходя из 

предложенной модели, нет разницы между перцептивной и семантической 

информацией, используемой при принятии решения, а значит, и эффекты для 

двузначных и однозначных изображений должны быть схожими.  

Мы использовали двойственные изображения, которые могут быть отнесены 

к одному из двух классов объектов (например, изображение утки-белки, Рисунок 

3). Проинтерпретировав такое изображение в соответствии с одним из значений, 

при повторном его предъявлении человек с большей вероятностью вновь осознает 

то же значение (эффект неосознаваемого последействия фигуры – Вертгеймер, 

1987). Например, сделав набросок такого изображения, человек не может 



100 

 

идентифицировать другое его значение (Thomas, 1999). Как показывают 

исследования Филипповой (Filippova, 2011), наличие неосознаваемых значений 

двойственных изображений сопоставимо с ситуацией наличия дистрактора: если 

человек не осознает одно из значений двойственных изображений, снижается 

эффективность решения, связанного с этим значением (даже по сравнению с 

нейтральными словами, т.е. не связанными с используемыми в эксперименте). 

Можно предположить, что невыбранное значение не просто пропускается, но 

подавляется и оказывает влияние на дальнейшую переработку информации. 

Каково влияние выбора одной из интерпретаций изображения на 

последующие аффективные оценки? Кравер-Лемли и Борнштейн (Craver-Lemley, 

Bornstein, 2006) показали, что восприятие двузначных изображений как 

однозначных приводит к улучшению оценок10 изображений, соответствующих 

осознанному значению, хотя оценки неосознанных значений не меняются. 

Авторы объясняли полученные результаты как следствие эффекта «простого 

предъявления»: ранее воспринятые изображения оцениваются как более приятные 

в сравнении с новыми (Bornstein, 1989; Zajonc, 1980).  

Как и в случае с однозначными изображениями, мы ожидали, что в случае 

узнавания однозначной версии двойственного изображения, соответствующей 

предшествующей интерпретации испытуемого, оценки будут выше, чем при 

узнавании несоответствующей интерпретации. В случае неузнавания, напротив, 

мы ожидали более негативных оценок для соответствующей интерпретации, чем 

для несоответствующей. Кроме того, в качестве контрольных стимулов мы 

использовали однозначные изображения, чтобы реплицировать полученные в 

предыдущих экспериментах результаты и сравнить их с оценками двузначных 

изображений.  

                                           
10 Здесь и далее мы используем выражения «улучшение» и «ухудшение» 

оценок, подразумевая, что оценки становились более позитивными и менее 

позитивными, соответственно. 
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Нас также интересовал вопрос: происходит ли (независимо от узнавания) 

ухудшение оценок изображений, связанных с невыбранной интерпретацией? В 

ряде исследований по изучению механизмов подавления в работе внимания было 

показано, что оценки подавленных объектов оказываются хуже, чем оценки 

новых стимулов (Frischen и др., 2012; Raymond, Fenske, Tavassoli, 2003). Как уже 

было описано выше, существуют данные, свидетельствующие о подавлении 

невыбранной интерпретации двойственного изображения (Filippova, 2011; 

Thomas, 1999). В этом случае можно ожидать более негативных оценок 

подавленной интерпретации в сравнении с новыми стимулами. Кравер-Лемли и 

Борнштейн (Craver-Lemley, Bornstein, 2006) в описанном выше исследовании не 

получили подобного эффекта, но в данном исследовании испытуемые не 

конструировали самостоятельно интерпретацию изображения, а получали ее от 

экспериментатора. Учитывая этот опыт, мы в своем эксперименте не навязывали 

испытуемым интерпретацию, а предлагали «выбрать» ее самим, используя задачу 

категоризации стимулов.  

Помимо оценки стимулов в данной работе также измерялась уверенность 

испытуемых при решении задачи узнавания.  

§2.3.4.1 Материалы и процедура  

Испытуемые были в случайном порядке распределены по трем группам, 

которые различались порядком следования блоков заданий. Задания были 

следующими: классификация изображений; узнавание изображений с указанием 

степени уверенности в ответе, оценка изображений. Последовательность блоков 

именно в том порядке, какой указан выше, использовалась в первой группе. Во 

второй группе испытуемые сначала классифицировали изображения, оценивали 

их, затем решали задачу узнавания. В третьей группе оценка предшествовала не 

только опознанию, но и классификации. Поскольку в группах 2 и 3 задача 

узнавания не могла оказывать влияния на оценку, эти группы выступали 

контрольными по отношению к первой. Для этих групп в инструкции уточнялось, 
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что испытуемые должны узнавать тех животных, которые были им предъявлены 

на этапе классификации. 

Стимульным материалом служили рисунки с контурным изображением 

животных. Во всех группах использовались как однозначные, так и двузначные 

контурные изображения, они предъявлялись испытуемым вперемешку. 

Двузначные изображения, используемые в данном исследовании, предполагали 

совмещение образов сухопутного и водоплавающего животного, а однозначные 

представляли собой либо сухопутных, либо водоплавающих животных. 

Использовалось 6 однозначных и 6 двузначных изображений на этапе 

классификации и 12 обычных однозначных изображений и 12 однозначных 

вариантов двузначных изображений на этапе узнавания (рисунок 2).  

 

Рисунок 4. Пример используемых в эксперименте однозначных изображений 

(A), двузначных изображений (B) и однозначных интерпретаций двузначных 

изображений (C, D) 

Ниже подробно рассматривается каждый блок заданий.  

Классификация. Задача классификации состояла в определении того, 

является ли изображенное на рисунке животное сухопутным или водоплавающим. 

Испытуемым не давалось инструкции запоминать предъявляемые стимулы. В 

случае с двузначными изображениями задача классификации была необходима 

для регистрации того, в соответствии с каким из значений двойственное 

изображение было проинтерпретировано испытуемым. Двузначные изображения 

предъявлялись испытуемым вперемешку с однозначными, что снижало 

вероятность обнаружения двойственности части предъявляемых рисунков. 

Поскольку в случае с двузначными изображениями задача классификации не 



103 

 

подразумевала объективно правильных и неправильных ответов, правильность 

классификации не учитывалась в дальнейшем анализе и в случае с однозначными 

изображениями. Анализ совершаемых испытуемыми ошибок на однозначных 

изображениях показал, что их крайне мало (1,5%).  

После прохождения всего эксперимента испытуемые отвечали на вопрос, 

заметили ли они многозначность стимульного материала.  

Узнавание и уверенность. Задача узнавания состояла в опознании 

изображений, предъявленных на этапе классификации, и указании степени 

уверенности в ответе по шкале от -5 (абсолютно не уверен) до +5 (абсолютно 

уверен).  

При использовании однозначных изображений узнавание осуществлялось из 

ранее предъявленных и непредъявленных изображений, при использовании 

двузначных изображений выбор осуществлялся испытуемыми из изображений, 

соответствующих и не соответствующих решению о классификации. 

Однозначные варианты, соответствующие обоим значениям двузначных 

изображений, были созданы из исходных путем удаления элементов, создающих 

двойственность (примеры таких изображений приведены на рисунках 2С, 2D). В 

этом случае объективно правильного ответа «нет» не существовало (поскольку 

все значения ранее были предъявлены). Условие неузнавания изображений, не 

соответствующих ранее сделанной интерпретации двузначных изображений, 

использовалось для сопоставления с результатами узнавания ранее реально не 

предъявленных значений в случае с однозначными изображениями.  

Оценка. На этапе оценки предъявлялись все использованные на этапе 

узнавания стимулы. Оценка всех стимулов осуществлялась по шкале от -5 до +5. 

В случае с двузначными изображениями оценке подлежали их однозначные 

варианты.  
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§2.3.4.2 Испытуемые 

По итогам эксперимента более 50% испытуемых сообщили, что осознавали 

наличие второго значения у части изображений. В связи с этим мы не стали 

разделять испытуемых в зависимости от того, осознавали они двойственность или 

нет. Из анализа были исключены результаты испытуемых, правильно узнавших 

менее половины однозначных стимулов. Также были исключены результаты 

испытуемых, выставивших более 70% одинаковых оценок. Этот критерий был 

выбран на основе анализа распределения доли одинаковых оценок по 

испытуемым, составлявшей у оставшихся испытуемых, M = 0.32 [0.26, 0.38] 

(здесь и далее в квадратных скобках указываются 95% доверительные 

интервалы). Испытуемые приняли участие в эксперименте добровольно и не 

получали какого-либо вознаграждения.  

Группа 1 (Классификация – Узнавание – Оценка): 79 человек (32 мужчины и 

47 женщин, от 18 до 55 лет). 

Группа 2 (Классификация – Оценка – Узнавание): 78 человек (28 мужчин и 

50 женщин, от 18 до 51 года).  

Группа 3 (Оценка – Классификация – Узнавание): 77 человек (30 мужчин и 

47 женщин, от 18 до 56 лет).  

§2.4 Эксперименты на материале задачи зрительного поиска 

§2.4.1 Эксперимент 1 

§2.4.1.1 Дизайн 

Эксперимент проводился по смешанному дизайну, с двумя 

внутригрупповыми факторами, 2 (точность ответа: правильный / неправильный) х 

3 (тип стимула: цель, DC-SG дистрактор, DG-SC дистрактор) и одним 

межгрупповым, время предъявления (600 мс или 1200 мс). 
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§2.4.1.2 Испытуемые 

В эксперименте приняло участие 253 испытуемых (188 женщин, от 18 до 51 

года, медианный возраст 21 год). Они привлекались к участию через объявления в 

социальных сетях.  

§2.4.1.3 Процедура 

Эксперимент проводился онлайн, с использованием специально 

разработанного программного обеспечения на языке JavaScript. 

Экспериментальная процедура состояла из 20 ограниченных по времени проб 

поиска, каждая из которых сопровождалась последовательной оценкой 5 

стимулов из числа включенных в задачу поиска. Задача поиска начиналась с 

предъявлением на 1000 мс фиксационного креста, после которого на 250 мс 

предъявлялась маска, затем предъявлялся набор лиц для поиска (время 

варьировалось) и затем снова на 250 мс предъявлялась маска. Время 

предъявления для поиска было ограничено и варьировалось между группами: 

 

Рисунок 5. Схема последовательности проб в Эксперименте 1 
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1600 мс либо 2200 мс. Набор стимулов в каждой пробе состоял из 9 

расположенных по кругу лиц (эксцентриситет - 250 пикселей, около 7.8x9.5° на 

19" дисплее с разрешением 1280х1024).  Размер лица составлял 100 х 120 

пикселей (примерно 3.1 х 3.8°).  

Лица были отобраны случайным образом из базы FEI (Thomaz, Giraldi, 2010), 

преобразованы в полутоновые (серые) изображения и предварительно обработаны 

с тем, чтобы иметь приблизительно одинаковую яркость, четкость и площадь 

лица. Лица в задаче поиска могли быть мужскими и женскими и иметь желтый 

либо синий оттенок. Задача испытуемого заключалась в том, чтобы найти лицо, 

закодированное сочетанием этих двух признаков, например, мужское лицо с 

синим оттенком. Половина дистракторов отличались от цели по цвету, 

оставшиеся – по полу. Время предъявления, цвет и пол целевого лица были 

сбалансированы между испытуемыми.  

После этого выполнения задачи поиска испытуемый должен был 

последовательно оценить пять лиц. Среди этих лиц всегда был целевой объект и 

четыре дистрактора, находившиеся на этапе поиска на разных расстояниях от 

цели. В случае правильного ответа испытуемые оценивали цель и случайным 

образом отобранные дистракторы. В случае ошибки в число четырех 

дистракторов всегда входил ошибочно выбранный дистрактор, дистрактор, 

находившийся рядом с целью, дистрактор, находившийся рядом с выбранным 

дистрактором, и один случайно выбранный дистрактор. На этапе оценки и цель, и 

дистракторы не имели цвета. Оценка производилась по 11-бальной шкале — от -5 

до +5; негативная часть была обозначена как «не нравится», позитивная — как 

«нравится».  

§2.4.2 Эксперимент 2 

В настоящем исследовании мы хотели проверить будет ли проявляться 

влияние ошибочности/правильности ответа на оценки объектов в случае более 

сложной задачи зрительного поиска. Для этого мы использовали в качестве 
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стимульного материала миниатюрные изображения картин. Данный стимульный 

материал был выбран, с одной стороны, потому что он достаточно сложен для 

анализа, а с другой стороны, нас интересовало, насколько описываемые эффекты в 

принципе могут повлиять на предпочтения при восприятии произведений 

искусства. Ряд авторов считает, что эстетические оценки обусловлены не столько 

характеристиками стимула или особенностями наблюдателя, сколько тем, какие 

когнитивные задачи и насколько успешно решаются в процессе восприятия (Leder 

и др., 2004; Reber, Schwarz, Winkielman, 2004; Аллахвердов, 2001). В этом случае 

восприятие миниатюр картин, как и других стимулов, будет подвержено влиянию 

эффективности зрительного поиска. 

§2.4.2.1 Процедура 

Эксперимент проводился онлайн, с использованием специально 

разработанного программного обеспечения на языке JavaScript. Каждая проба 

состояла из задачи зрительного поиска и последовательной оценки 5 стимулов из 

числа включенных в задачу поиска. В задаче поиска испытуемым предъявлялся 

набор из 9 расположенных по кругу (эксцентриситет - 250 пикселей, около 

7.8x9.5° на 19" дисплее с разрешением 1280х1024) миниатюр картин (большая 

сторона картины не превышала 130 пикселей, приблизительно 4°; отношение 

ширины и высоты миниатюры находилось в пределах 0.6−1.6°), каждая из 

которых была отмечена знаком + или знаком - (Рисунок 6). Картины были 

отобраны из открытых источников, были использованы работы 22 художников 

18−20го веков. Каждая картина была либо портретом, либо пейзажем (в широком 

смысле этого слова — сюда относились также городские пейзажи). Всего в 

эксперименте использовалась 1181 картина, 489 портретов, 692 пейзажа. Для 

каждого испытуемого любая из картин предъявлялась не более одного раза. 

Задача испытуемого заключалась в том, чтобы найти среди картин целевую, 

определяемую двумя параметрами: знак (плюс или минус) и жанр (портрет или 

пейзаж). Оставшиеся 8 картин служили дистракторами — половина из них 

отличалась по знаку, половина — по жанру. Время предъявления для поиска было 
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ограничено и варьировалось между группами: 1600 мс либо 2200 мс. До и после 

предъявления картин на 250 мс на месте каждой из картин предъявлялась маска. 

После исчезновения маски испытуемый должен был кликнуть мышкой на ту 

позицию, где до этого был целевой объект. После этого испытуемый должен был 

последовательно оценить пять картин. Среди этих картин всегда был целевой 

объект и четыре дистрактора, находившиеся на этапе поиска на разных 

расстояниях от цели. Оценка производилась по 11-бальной шкале от -5 до +5, 

негативная часть была обозначена как «не нравится», позитивная как «нравится». 

На этапе оценки знаки плюс и минус не показывались. Всего было 44 пробы, 

параметры цели варьировались между группами. Порядок предъявления и набор 

картин для каждого испытуемого определялся случайным образом.  

§2.4.2.2 Испытуемые 

Всего в эксперименте принял участие 261 человек, 53 М, 208 Ж, от 18 до 55 

лет. Средний возраст испытуемых составил 25.7 лет. В группе с 1600 мс 

предъявлением было 129 человек, 29 М, 100 Ж, от 18 до 55 лет, средний возраст 

26.2 года. В группе с 2200 мс предъявлением было 132 человека, 24 М, 108 Ж, от 

18 до 54 лет. Средний возраст испытуемых составил 25.3 лет. Испытуемые 

распределялись по группам случайным образом. 

§2.4.3 Эксперимент 3 

Взаимоотношение между движениями глаз и вниманием остается предметов 

споров, но при прочих равных движение глаз следуют за вниманием, если 

испытуемые не получали специальной инструкции контролировать движение глаз 

Рисунок 6. Пример стимульного материала. 
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(Deubel, Schneider, 1996; Hoffman, Subramaniam, 1995; Kristjánsson, 2011). Исходя 

из этого, можно с уверенностью предположить, что если взгляд испытуемого 

задержался на цели в течение какого-то времени, то данный объект 

обрабатывался дольше, чем другие объекты. Анализ движений глаз тем самым 

позволяет отделить случайные ошибки от ошибок классификации. Целью 

Эксперимента 3 было усиление результатов, полученных в первых двух 

экспериментах, путем раздельного анализа двух классов ошибок. Другими 

словами, мы хотели проверить, может ли простое отсутствие внимания объяснить 

понижение оценок целевых объектов вслед за ошибками. Дополнительная польза 

от анализа движений глаз заключалась в том, что мы хотели проверить, будет ли 

большее время просмотра (dwell time) приводить к более позитивным оценкам. 

§2.4.3.1 Дизайн 

Эксперимент основывался на внутригрупповом дизайне 2 (правильный или 

неправильный ответ) х 3 (тип стимула: цель, DG-SC дистрактор, DC-SG 

дистрактор). 

§2.4.3.2 Испытуемые 

В эксперименте приняли участие двадцать испытуемых (14 женщин, возраст 

от 21 до 53 лет, медианный возраст 29.5 лет), учащихся или сотрудников 

Университета Исландии. Испытуемые принимали участие без дополнительного 

денежного вознаграждения, все имели нормальное или скорректированное до 

нормального зрение.  

§2.4.3.3 Процедура 

Экспериментальная процедура повторяла процедуру предыдущих 

экспериментов с несколькими модификациями. Положение головы испытуемых 

фиксировалось с помощью подбородника и подголовника на расстоянии 56 см от 

монитора. Для анализа движений глаз использовался высокоскоростной (250 Hz) 

монокулярный айтрекер, работающий на основе инфракрасного отражения, с 
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точностью слежения от 0.125◦ до 0.25◦ и горизонтальным диапазоном ±40◦ 

производства Cambridge Research Systems (2006) (см. Jóhannesson, Ásgeirsson & 

Kristjánsson, 2012, для более подробного описания). Экспериментальное 

программное обеспечение было переписано для Matlab с применением 

Psychtoolbox (Brainard, 1997; Kleiner, Brainard, & Pelli, 2007; Pelli, 1997), 

поскольку PsychoPy не поддерживает айтрекер CRS. Эксперимент был разделен 

на два блока, в первом блоке было 55 проб, из которых первые 5 были 

тренировочными и не включались в последующий анализ. Во втором блоке было 

50 проб. Испытуемые могли отдыхать между блоками сколько потребуется.  

§2.5 Эксперименты на материале задачи перцептивной интерпретации 

В рамках предложенной модели восприятие, как и другие когнитивные 

задачи, рассматривается как процесс выдвижения и проверки гипотез. Исходя из 

этого, можно ожидать, что корректное восприятие будет приводить к более 

позитивным оценкам, чем ошибочное. Частично в пользу этого свидетельствует 

работа Мус и Кэрбон (Muth, Carbon, 2013). В данной работе авторы изучали 

«ага»-переживание, связанное с восприятием трудно обнаруживаемых лиц на 

зашумленном фоне. Испытуемые последовательно и многократно рассматривали 

изображения, часть из которых содержали лица, а часть — нет, определяли, есть 

ли на изображении лицо и оценивали привлекательность этого лица. В тот 

момент, когда испытуемые обнаруживали лицо на изображении, оценка 

привлекательности изображения резко повышалась. Эти результаты 

свидетельствуют в пользу предлагаемой модели — выдвижение корректной 

перцептивной гипотезы «вознаграждается» позитивным аффектом. Неясно, 

однако, распространяется ли этот эффект на другие стимулы, не может ли он 

зависеть от начальной оценки стимула и не обусловлен ли он влиянием 

многократного предъявления стимула. Описываемые далее эксперименты ставили 

своей целью закрыть этот пробел. Кроме того, в них продолжалось изучение 

взаимосвязи между уверенностью и оценкой стимула.  
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В Эксперименте 1 были получены первые данные по влиянию корректного 

восприятия на оценку объекта. При этом также мы проверили гипотезу о том, что 

эффект правильности ответа обусловлен «неспецифической активацией», т.е. 

неким фактором, связанным с правильностью ответа и оказывающим влияние на 

любые шкалы (Forster, Leder, Ansorge, 2013; Mandler, Nakamura, Zandt Van, 1987; 

Reber, Wurtz, Zimmermann, 2004). Для этого в эксперименте было три группы, 

получавших разные шкалы для оценки: аффективную оценку, уверенность в 

ответе и динамичность изображения. Последняя шкала достаточно 

неопределенна, чтобы быть подверженной влиянию «неспецифической 

активации», и достаточно далека от аффективной оценки, чтобы полученные 

результаты нельзя было объяснить смешением шкал. В Эксперименте 2 было 

показано, что эффект правильности ответа не может быть связан с начальной 

оценкой стимула. В Эксперименте 3 было показано, что разница между 

правильным и ошибочным восприятием проявляется только при среднем уровне 

уверенности.  

§2.5.1 Эксперимент 1 

§2.5.1.1 Испытуемые 

В эксперименте приняли участие 60 студентов факультета психологии 

СПбГУ. Испытуемые случайным образом были распределены между тремя 

группами. Первая группа оценивала приятность изображения, N = 20, 17 женщин, 

медианный возраст 20 лет; вторая группа оценивала уверенность в ответе, N = 20, 

18 женщин, медианный возраст 19 лет; третья группа оценивала динамичность 

изображения, N = 20, 14 женщин, медианный возраст 20.5 лет. Участие не 

предусматривало дополнительного вознаграждения.  

§2.5.1.2 Материалы и процедура 

В качестве стимулов использовался набор из 28 изображений, похожих на 

знаменитое изображение далматинца. На этих изображениях были показаны люди 
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(N = 9), животные (N = 10) или предметы (N = 10). Испытуемым сообщалось, что 

они примут участие в исследовании восприятия, и что их задача в том, чтобы 

категоризовать изображения с использованием трех упомянутых выше категорий. 

Некоторые изображения включали людей и предметы («человек, сидящий на 

скамейке»). Испытуемым сообщалось, что если они видят и предмет, и человека, 

или и предмет, и животное, они должны определить категорию стимула как 

человека или как животное, соответственно. Подобная задача категоризации 

позволяет определить правильность восприятия и лишена неопределенности, 

связанной с интерпретацией свободного отчета. 

Всего было 3 тренировочных пробы и 25 основных. Последовательность 

событий в пробе показана на Рисунке 7. После предъявления стимула на 1000 мс 

испытуемые определяли его категорию с использованием клавиш со стрелками на 

клавиатуре («влево» − человек, «вниз» − животное, «вправо» − предмет). После 

этого испытуемые оценивали каждый стимул по степени приятности («Насколько 

Рисунок 7. Примеры приятных и неприятных стимулов (Эксперимент 2) и 

последовательность событий в пробе (Эксперименты 1 - 3) 
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вам понравилось показанное изображение?») по 100-бальной шкале. Обратной 

связи о правильности категоризации не предоставлялось.  

Первые три изображения, одно для каждой категории, предъявлялись в 

одном и том же порядке для всех испытуемых. Испытуемые определяли их 

категории до тех пор, пока не делали это правильно. Порядок предъявления 

оставшихся изображений был случайным. 

§2.5.2 Эксперимент 2 

Эксперимент 2 был разработан с тем, чтобы удостовериться, что различие 

между правильными и неправильными ответами, обнаруженное в Эксперименте 

1, не было обусловлено изначальной оценкой стимулов. Возможно, что когда 

испытуемые понимали, что изображено на картинке, они давали более 

позитивные оценки просто потому, что содержание картинок было позитивным. 

Этот ход рассуждений предполагает, что испытуемые будут оценивать 

неприятные картинки более негативно, если они будут правильно 

интерпретировать их содержание. Для проверки этой гипотезы в Эксперименте 2 

мы использовали как позитивные, так и негативные изображения.  

§2.5.2.1 Испытуемые 

В эксперименте приняли участие 23 студента факультета психологии СПбГУ 

(15 женщин, медианный возраст 22 года). Участие не предусматривало 

дополнительного вознаграждения. Никто из испытуемых не участвовал в 

Эксперименте 1. 

§2.5.2.2 Материалы и процедура 

Стимулы включали 54 приятных и 60 неприятных картинок. Эти стимулы 

были созданы из позитивных или негативных картинок, взятых из базы GAPED 

(Dan-Glauser, Scherer, 2011) или найденных в интернете. Приятные картинки 

также включали стимулы из Эксперимента 1. Неприятные картинки включали 
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изображения из различных категорий, таких как змеи, пауки, агрессивные 

животные, испорченная пища, сломанные вещи, страдающие люди и т.д. 

Приятные картинки включали милых животных, улыбающихся людей, приятно 

выглядящие объекты и т.д. Процедура была такой же, как в Эксперименте 1.  

§2.5.3 Эксперимент 3 

Эксперимент 1 также показал, что эффект влияния правильности ответов был 

значим только для категорий «люди» и «животные». Оценки стимулов, 

определенных как предметы были одинаковыми вне зависимости от того, было ли 

это правильным ответом. Это может отражать разницу в изначальной валентности 

стимулов, может также быть объяснено тем, что испытуемые были менее уверены 

в ответах, относящихся к данной категории. Наша инструкция предполагала, что 

изображения, содержащие человека и предмет или животное и предмет, должны 

интерпретироваться как человек или животное, соответственно. Поэтому, если 

испытуемые видели предмет, они могли быть не уверены в том, что не 

пропустили что-то еще. Чтобы проверить эту гипотезу и гипотезу 5 из основных 

наших гипотез, в Эксперименте 3 измерялись одновременно оценка и 

уверенность.  

§2.5.3.1 Испытуемые 

В эксперименте приняли участие 40 студентов факультета психологии 

СПбГУ (31 женщина, медианный возраст 19 лет). Участие не предусматривало 

дополнительного вознаграждения. Никто из испытуемых не участвовал в 

предшествующих экспериментах. 

§2.5.3.2 Материалы и процедура 

Процедура и материалы были идентичны процедуре и материалам 

Эксперимента 1 за тем исключением, что после определения категории стимула 

испытуемые не только оценивали приятность объекта, но и определяли свою 

уверенность в ответе о категории. Испытуемых просили определить их 
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уверенность по 100-бальной шкале. Чтобы снизить возможность влияния между 

шкалами, вторая шкала появлялась только после того, как испытуемые нажимали 

кнопку «ОК», расположенную по центру ниже шкалы. Чтобы устранить влияние 

порядка предъявления шкал, порядок предъявления шкал был сбалансирован 

между испытуемыми. 

§2.6 Эксперименты на материале задачи сличения объектов 

Эксперименты на материале задачи сличения объектов были направлены на 

проверку гипотезы о влиянии иррелевантного аффекта на оценки уверенности. 

§2.6.1 Эксперимент 1 

§2.6.1.1 Материалы и процедура 

В этом эксперименте в каждой пробе испытуемые должны были выполнять 

две задачи, показанные на Рисунке 8. Сначала на 500 мс предъявлялся 

фиксационный крест. После этого в центре экрана предъявлялось лицо, про 

которое испытуемый должен был сказать, нравится ему это лицо или не нравится, 

нажав, соответственно, клавишу вверх или вниз на клавиатуре. У испытуемого 

было на ответ 6 секунд. Лица были отобраны из базы FEI (Thomaz, Giraldi, 2010). 

Они были выбраны на основе отдельного исследования, в котором в том числе 

измерялась эмоциональная оценка стимулов. Половина лиц была относительно 

непривлекательными, M = -1.3, SD = 0.2 на шкале -5. . . +5, а половина – 

относительно привлекательными, M = 1.3, SD = 0.3. Это было сделано для того, 

чтобы испытуемые не ставили всем стимулам оценки нравится или не нравится, и 

чтобы сравнить влияние «объективной» привлекательности с «субъективной». 

Затем, после предъявления на 500мс точки фиксации, друг за другом 

показывались две игральные карты. Первая карта показывалась на 60 мс, перед 

ней и после нее показывалась маска (40 мс – до карты, 240 мс – после нее). Вторая 

карта предъявлялась на 500 мс. После этого испытуемые должны были ответить, 

одинаковые это были карты или разные, нажав, соответственно, «О» или «Р» на 
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клавиатуре. В целом на предъявление карты и ответ могло уйти до 5 секунд. 

Время предъявления было выбрано по итогам пилотного тестирования на данной 

экспериментальной установке, чтобы обеспечить 60-80% правильных ответов. 

Половина карт была одинаковыми, половина – разными либо по масти (того же 

цвета), либо по значению (на единицу). Если масть была разной, то значение было 

одинаковым, и наоборот. Каждая из 52 игральных карт предъявлялась один раз 

как первая карта и один или два раза — как вторая. Наконец, испытуемые 

указывали свою уверенность по 100-бальной шкале.  

Всего в эксперименте было 52 пробы. Сочетания карт и лиц определялись 

случайным образом.  

§2.6.1.2 Испытуемые 

В исследовании приняли участие 45 студентов факультета психологии 

СПбГУ, 30 женщин, медианный возраст 20 лет. Испытуемые были случайным 

образом распределены между двумя группами. Первая, N = 23, перед 

экспериментом была проинформирована о том, что «мы изучаем взаимосвязь 

между субъективными предпочтениями относительно лиц и порогами 

восприятия». Мы ожидали, что испытуемые в данной группе, которая в 

дальнейшем будет обозначаться как контрольная, не будут каким-либо 

специальным образом пытаться избежать влияния аффекта на оценки 

уверенности. Второй группе, N = 22, сообщалось, что «мы изучаем способность 

людей контролировать влияние эмоций», и поэтому их просили попытаться 

проконтролировать влияние эмоций при оценке уверенности. Эта группа, 

которую мы будем обозначать как группу атрибуции, как ожидалось, будет 

демонстрировать более слабую взаимосвязь между аффектом и уверенностью.  

До начала эксперимента 1 испытуемый был исключен из группы атрибуции, 

так как точность его ответов в задаче с картами была ниже уровня шанса, M = 

0.44. Еще двое испытуемых из контрольной группы были исключены, так как 
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одному из них понравились все лица, за исключением двух, а другому, напротив, 

все лица кроме двух не понравились. 

§2.6.2 Эксперимент 2 

Целью Эксперимента 2 была репликация полученных в первом эксперименте 

результатов с применением для индукции аффекта стимулов другой модальности. 

§2.6.2.1 Материалы и процедура 

Процедура эксперимента была аналогична процедуре Эксперимента 1, 

однако вместо привлекательных и непривлекательных лиц мы использовали 

консонантные и диссонантные аккорды (трезвучия). Эксперимент состоял из 104 

проб. Испытуемые проходили эксперимент в наушниках. Половина аккордов 

была консонантными, половина — диссонантными.  

§2.6.2.2 Испытуемые 

В исследовании приняли участие 42 студента факультета психологии 

СПбГУ, 29 женщин, медианный возраст 22 года. Испытуемые, как и в 

предыдущем эксперименте, случайным образом распределялись между двумя 

группами: контрольной, N = 22, и группой атрибуции, N = 20. Инструкции в 

каждой группе соответствовали инструкциям в Эксперименте 1, но вместо лиц 

упоминались аккорды.   

 

Рисунок 8. Последовательность событий в пробе в Эксперименте 1 
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Глава 3.  Результаты исследования 

§3.1 Результаты экспериментов на материале задачи узнавания 

§3.1.1 Результаты Эксперимента 1  

Среднее число ответов с временем реакции менее 500 мс было 0.49, SD = 

1.20. В среднем испытуемые потратили на прохождение эксперимента 11.2 

минуты, SD = 2.0. Это показывает, что исключенные испытуемые действительно 

могут считаться выбросами, поскольку их значения выходят за пределы границ 

среднего плюс три стандартных отклонения.  

§3.1.1.1 Узнавание 

Данные по узнаванию или оценки с временем реакции выше 98 процентиля 

или ниже второго процентиля были исключены из последующего анализа. Эта 

граница была выбрана, чтобы убрать случаи, когда испытуемые были отвлечены 

внешними факторами или отвечали случайным образом. Второй и 98 процентили 

практически идентичны границе в +/- две сигмы без необходимости вводить 

утверждения о нормальности распределения. С включением этих выбросов 

уровни значимости, описываемые далее, остаются теми же, хотя доверительные 

интервалы становятся ожидаемо шире. 

Таблица 1. Вероятности узнавания объектов в Эксперименте 1 

 Блок 1  Блок 2 

 RR d' β  RR d' β 

Различающиеся блоки     

0 exp. .35    .36   

1 exp. .49 0.37 1.08  .46 0.24 1.06 

5 exp. .79 1.18 0.79  .72 0.93 0.90 

9 exp. .91 1.71 0.45  .79 1.16 0.76 

Повторяющиеся блоки     

0 exp. .36    .45   

1 exp. .52 0.39 1.06  .60 0.37 0.98 

5 exp. .81 1.25 0.72  .83 1.08 0.64 
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9 exp. .90 1.64 0.47  .90 1.44 0.43 

Примечание. 0-9 exp. – число предъявлений, от 0 (новый объект) до 9, RR – 

вероятность узнавания, доля объектов, оцененных как ранее виденных, d' - 

чувствительность, β – критерий (искажение ответа). 

Чтобы оценить влияние частоты предъявления на узнавание, был применен 

логистический регрессионный анализ, в котором узнавание было зависимой 

переменной, а частота, блок, и экспериментальное условие были независимыми 

переменными. Между условиями в первом блоке не было значимых различий по 

точности ответа, хотя значение регрессионного коэффициента приближалось к 

уровню значимости,  B = 0.08, SE = 0.04, p = .058. Вероятность узнавания была 

позитивно связана с частотой предъявления, B = 0.28, SE = 0.00, p < .001. 

Контрольные стимулы субъективно узнавались в 35-45% случаев, тогда как 

стимулы, предъявленные 9 раз, узнавались в 79-91% случаев, см. Таблицу 1. Был 

также обнаружен значимый эффект блока, B = 0.50, SE = 0.06, p < .001, и 

ожидаемое взаимодействие Блок x Условие, B = −0.25, SE = 0.04, p < .001. Анализ 

показал, что в условии «различающиеся блоки» общая вероятность узнавания 

понизилась с Блока 1 к Блоку 2 (64% против 58%), однако в условии 

«повторяющиеся блоки», напротив, вероятность узнавания повысилась (65% vs. 

70%). 

Таблица 2. Логистическая регрессия в Блоке 1 Эксперимента 1 

 B SE Z p 

Intercept -0.36 0.03 -11.24 <.001 

Частота 

предъявления 
0.28 0.00 57.72 <.001 

Блок (2 vs. 1) -0.25 0.04 -6.12 <.001 

Условие (повт. vs. 

различ. блоки) 
0.08 0.04 1.89 .058 

Блок x Условие 0.50 0.06 8.43 <.001 
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Поскольку все испытуемые в условии «повторяющиеся блоки» видели все 

стимулы в задачах узнавания и оценки дважды, общее повышение вероятности 

узнавания стимула неудивительно. Понижение вероятности узнавания в условии 

«различные блоки» может быть объяснено усталостью или повышенной 

интерференцией от первого блока.  

§3.1.1.2 Предпочтения. Блок 1 

Для анализа предпочтений использовались смешанные регрессионные 

модели, LMER. Анализ показал, что влияние условия и взаимодействия условия с 

частотой предъявления не имели значимого влияния на предпочтения, в связи с 

чем эти факторы были удалены из модели. Результаты соответствовали 

предсказаниям модели проверки гипотез: значимый эффект узнавания, B = 0.07, 

95% CI [0.01, 0.13], p = .027, существовал одновременно с эффектом его 

взаимодействия с частотой предъявления, B = 0.02, 95% CI [0.00, 0.03], p = .020. 

При этом главный эффект частоты предъявления был не значим, B = 0.00, 95% CI 

[−0.01, 0.01], p = .961. Суть взаимодействия между переменными исследовалась с 

помощью двух отдельных регрессионных моделей для узнанных и неузнанных 

объектов, в которых частота предъявления рассматривалась как категориальная 

переменная, а контрольные стимулы служили референтным уровнем. Результаты 

анализа показали, что узнанные объекты, предъявленные 5 или 9 раз, оценивались 

более позитивно, чем узнанные контрольные стимулы. Для неузнанных объектов 

частота предъявления не играла значимой роли.  
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Таблица 3. Средние и доверительные интервалы для регрессионных 

коэффициентов (ЗП – оценка стимула) в Блоке 1 и Блоке 2 Эксперимента 1. 

 Блок 1  Блок 2 

 Знакомые Незнакомые  Знакомые Незнакомые 

 Mean B Mean B  Mean B Mean B 

0 exp. −0.25  −0.31   −0.22  −0.33  

 (0.07)  (0.06)   (0.07)  (0.06)  

1 exp. −0.19 0.06 −0.29 0.02  −0.16 0.06 −0.32 0.01 

 (0.06) (0.05) (0.06) (0.04)  (0.06) (0.04) (0.06) (0.04) 

5 exp. −0.16 0.10* −0.34 −0.03  −0.12 0.10* −0.40 −0.07 

 (0.06) (0.04) (0.07) (0.05)  (0.06) (0.04) (0.07) (0.05) 

9 exp. −0.07 0.18*** −0.33 −0.02  −0.07 0.15*** −0.25 0.08' 

 (0.06) (0.04) (0.09) (0.07)  (0.06) (0.04) (0.07) (0.06) 

Условие       0.11'  −0.13* 

       (0.06)  (0.06) 

# obs. 7678 4305  7667 4326 

Примечание. 0-9 exp. – число предъявлений. *** - p < .001, ** - p < .01, * - p < 

.05, ' - p < .10. 

Наконец, отдельные сравнения оценок узнанных и неузнанных объектов на 

каждой частоте предъявления показали, что эффект узнавания был выше только 

для объектов, предъявленных 5 раз, B = 0.16, 95% CI [0.05, 0.26], p = .003, и 

предъявленных 9 раз, B = 0.19, 95% CI [0.06, 0.35], p = .010. Эффект узнавания 

был незначим для контрольных стимулов, B = 0.07, 95% CI [−0.03, 0.16], p = .165, 

и для стимулов, предъявленных один раз, B = 0.08, 95% CI [−0.00, 0.17], p = .067. 
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В дополнение к этому, чтобы показать, что полученный эффект не может 

быть объяснен изначальными различиями стимулов по привлекательности, мы 

провели анализ с агрегацией по стимулам. Для каждого стимула при каждой 

частоте предъявления мы рассчитали среднюю разницу между случаями, когда он 

был узнан, и случаями, когда он был не узнан. В отличие от агрегации по 

испытуемым при таком анализе в данном случае не было пропущенных ячеек, и 

был возможен анализ с помощью ANOVA. Одномерная ANOVA показала 

значимое влияние частоты предъявления, F(3, 366) = 3.18, p = .024. Для 

контрольных стимулов влияния эффекта узнавания не было. Для стимулов, 

предъявлявшихся один раз и более, этот эффект был значим, причем его величина 

монотонно увеличивалась по мере увеличения частоты предъявления. 

§3.1.1.3 Предпочтения. Блок 2 

Анализ предпочтений во втором блоке был аналогичным анализу в Блоке 1. 

Все главные эффекты были незначимыми. Однако было обнаружено значимое 

взаимодействие между узнаванием и условием, B = 0.14, 95% CI [0.02, 0.26], p = 

.017; приближающееся к значимому взаимодействие частоты предъявления и 

условия, B = −0.02, 95% CI [−0.05, −0.00], p = .060; и значимое взаимодействие 

 

Рисунок 9. Оценка стимулов в первом блоке Эксперимента 1 в зависимости 

от количества предъявлений стимула на этапе запоминания и субъективного 

узнавания стимула 
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частоты предъявления, условия и узнавания, B = 0.03, 95% CI [0.00, 0.06], p = .034. 

Поскольку мы ожидали, что оценки узнанных и неузнанных объектов будут 

различаться между условиями, отдельные регрессионные модели были построены 

для оценок узнанных и неузнанных стимулов во втором блоке с использованием 

узнавания, условия и их взаимодействия в качестве предикторов. Взаимодействие 

факторов было незначимым, поэтому модели были перестроены с включением 

только главных эффектов. 

Для узнанных объектов мы обнаружили значимый эффект частоты 

предъявления: объекты, предъявленные пять раз, B = 0.10, 95% CI [0.02, 0.17], p = 

.013, и объекты, предъявленные девять раз, B = 0.15, 95% CI [0.08, 0.23], p < .001, 

оценивались более позитивно, чем контрольные стимулы. Эффект условия был 

значим только на уровне тенденции: узнанные стимулы в условии 

«повторяющиеся блоки» нравились больше, чем в условии «различающиеся 

блоки», B = 0.11, 95% CI [−0.00, 0.23], p = .087. Для неузнанных стимулов значим 

был только эффект условия. В случае повторяющихся блоков оценки были ниже, 

чем в случае меняющихся блоков, B = −0.13, 95% CI [−0.24, −0.02], p = .034.  

Таблица 4. Регрессионные коэффициенты для разницы в оценках между 

Блоком 1 и Блоком 2 в Эксперименте 1 (условие – повторяющиеся блоки).  

 B SE t p 

Цели, # obs. = 4173     

Неузнанные vs. 0 
-

0.08 
0.04 

-

2.01 
.044 

Узнанные vs. 0 0.07 0.02 2.98 .003 

Контрольные 

стимулы, # obs. = 1361 

    

Неузнанные vs. 0 
-

0.02 
0.04 

-

0.39 
.700 

Узнанные vs. 0 0.00 0.04 0.09 .931 

Примечание. Модель анализировалась без константы (Intercept), чтобы 

получить двухстороннее сравннение оценок с нулем. Значимый коэффициент 
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означает, что оценка ухудшилась (если коэффициент негативный) или 

улучшилась (если коэффициент позитивный) от Блока 1 к Блоку 2. 

Разница по оценкам стимулов между первым и вторым блоком в условии 

«повторяющиеся блоки» была проанализирована с использованием LMER без 

константы (Intercept) в уравнении, что аналогично применению двустороннего t-

теста для сравнения разницы оценок с нулем или t-теста для связанных выборок. 

Анализ показал, что разница по оценкам для неузнанных целей была значимо 

ниже нуля, t = −2.01, p = .044. Напротив, в случае узнанных целей, эта разница 

была положительной, t = 2.98, p = .003. Другими словами, при узнавании целей их 

оценка становилась более позитивной, при неузнавании — менее позитивной.  

§3.1.2 Результаты Эксперимента 2 

Среднее число ответов с временем менее 500 мс было 0.3 (0.2% всех 

ответов), SD = 0.8. Среднее время, потребовавшееся на завершение эксперимента, 

было 7.8 минут, SD = 1.0. Для каждой задачи исключались ответы с временем 

реакции более 98го перцентиля или меньше 2го перцентиля.  

Односторонние точные биномиальные тесты показали, что вероятность 

узнавания стимулов, предъявленных как один, так и пять раз, не отличалась от 

уровня шанса вне зависимости от порядка выполнения задач.  

 

Таблица 5. Логистические регрессионные модели для предпочтений после 

узнавания и узнавания после предпочтений в Экспериментах 2 и 3.  

 Experiment 2  Experiment 3 

 Preference Recognition  Preference Recognition 

Intercept −0.13 −0.03 0.01 0.01  −0.08 −0.01 −0.05 −0.03 

 (0.08) (0.09) (0.08) (0.09)  (0.05) (0.06) (0.05) (0.06) 
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FC −0.30*** −0.31*** −0.34*** −0.34***  −0.24*** −0.24*** −0.24*** −0.24*** 

 (0.08) (0.08) (0.08) (0.08)  (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) 

TC 0.47*** 0.28* 0.43*** 0.42***  0.39*** 0.25*** 0.26*** 0.23** 

 (0.08) (0.11) (0.08) (0.11)  (0.05) (0.08) (0.05) (0.08) 

EF −0.07 −0.28* 0.01 0.01  0.02 −0.13 0.14* 0.10 

 (0.08) (0.11) (0.08) (0.11)  (0.05) (0.08) (0.05) (0.08) 

TC×EF  0.40**  0.00   0.29**  0.07 

  (0.15)  (0.15)   (0.11)  (0.11) 

# obs. 2777 2721  5637 5542 

N 68 67  102 100 

Примечание. Числа показывают регрессионные коэффициенты (и их 

стандартные отклонения). ЗП – была ли цель выбрана во второй задаче (указаны в 

названиях столбцов). FC—контрольный стимул был выбран в предыдущей задаче 

(как ранее увиденный или более предпочитаемый, в зависимости от первой 

задачи), TC—цель была выбрана в предыдущей задаче, EF—число предъявлений 

цели, 5 vs. 1. Пары столбцов показывают модели без и с эффектом 

взаимодействия, соответственно. *** - p < .001, ** - p < .01, * - p < .05, ' - p < .10. 

Выбор целей и дистракторов во второй по порядку задаче был 

проанализирован с помощью логистической регрессии. Важно отметить, что хотя 

цели и дистракторы были одними и теми же в первой и второй задаче, мы могли 

проанализировать отдельно влияние предыдущего решения для целей и 

дистракторов, поскольку пары стимулов были перемешаны. Так, например, в 

анализе предпочтений присутствовали пары узнанная цель−узнанный дистрактор 

или неузнанная цель−неузнанный дистрактор. Это позволяет сравнить 

относительное влияние целей и дистракторов, например, ответить на вопрос, что 
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в большей степени определяет выбор — предыдущее узнавание цели или 

узнавание дистракторов. 

Анализ влияния узнавания на предпочтения показал, что эффект узнавания 

был выше по абсолютному значению для целей, чем для дистракторов. Узнанные 

цели предпочитались в 54% случаев, а неузнанные — в 42% (эффект узнавания — 

12%), в то время как для дистракторов соответствующие вероятности составляли 

56% и 48% (эффект узнавания — 8%). Две регрессионных модели были 

построены для целей, предъявленных 1 и 5 раз, чтобы оценить значимость этих 

различий. 

Результаты анализа продемонстрировали, что в случае объектов, 

предъявленных 5 раз, эффект узнавания, B = 0.68, SE = 0.11, действительно 

больше в абсолютном значении, чем эффект узнавания для дистракторов, B = 

−0.38, SE = 0.11, Wald’s χ2(1) = 3.86, p = .049. Соответствующие вероятности 

узнавания и неузнавания были 56% и 39% для целей, предъявленных 5 раз, и 57% 

и 48% — для дистракторов. В случае объектов, предъявленных один раз, это 

различие было незначимым, а соответствующие вероятности узнавания и 

неузнавания равнялись 53% и 45% для целей и 54% и 48% для дистракторов. 

Кроме того, было обнаружено значимое взаимодействие факторов частота 

предъявления и узнавание цели. Это говорит о том, что эффект узнавания был 

более позитивным для цели, чем для дистракторов. Для неузнанных объектов 

было обнаружено значимое негативное влияние частоты предъявления, что 

указывает на то, что в случае неузнанных объектов вероятность предпочтения 

стимулов, предъявленных пять раз, была значимо ниже, чем вероятность 

предпочтения стимулов, предъявленных один раз. Для узнанных объектов 

значимых взаимосвязей с частотой предъявления стимула обнаружено не было, 

χ2(1) = 1.18, p = .277. 

Напротив, аналогичные регрессионные модели для анализа влияния 

предпочтения на узнавание не показали различий в величине регрессионных 

коэффициентов для предшествующего предпочтения цели и предшествующего 
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предпочтения дистракторов. Соответствующие вероятности узнавания были 53% 

и 44% для предпочитаемых и непредпочитаемых дистракторов и 57% и 54% для 

предпочитаемых и непредпочитаемых целей, вне зависимости от частоты 

предъявления целей. Как можно видеть, предпочитаемые объекты чаще 

узнавались, однако этот эффект не различался для целей и дистракторов. Более 

того, не было обнаружено также эффекта взаимодействия частоты предъявления и 

узнавания цели. Все это говорит о том, что узнавание было искажено в пользу 

более приятных стимулов, но каких-либо эффектов, связанных с частотой 

предъявления стимулов, обнаружено не было. 

§3.1.3 Результаты Эксперимента 3 

Эксперимент 3 был репликацией Эксперимента 2 с использованием 

иероглифов вместо лиц. Среднее число ответов с временем менее 500 мс было 1.1 

(0.9% всех ответов), SD = 2.1. Среднее время, потребовавшееся на завершение 

эксперимента, было 9.7 минут, SD = 1.5. Для каждой задачи исключались ответы с 

временем реакции более 98го перцентиля или меньше 2го перцентиля.  

Односторонние точные биномиальные тесты показали, что вероятность 

узнавания стимулов, предъявленных как один (49%), так и пять раз (51%), не 

отличалась от уровня шанса вне зависимости от порядка выполнения задач. Точно 

 

Рисунок 10. Оценка стимулов в Эксперименте 2 в зависимости от 

количества предъявлений и субъективного узнавания 
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также не отличалась от уровня шанса и вероятность предпочтения стимула (50% и 

49%).  

Выбор целей и дистракторов во второй по порядку задаче был 

проанализирован с помощью логистической регрессии. Фактор 

экспериментального условия и его взаимодействия не оказали значимых влияний. 

Поэтому он был исключен из модели. Как и в предыдущем эксперименте, анализ 

влияния узнавания на предпочтения показал, что эффект узнавания был выше по 

абсолютному значению для целей, чем для дистракторов. Узнанные цели 

предпочитались в 55% случаев, а неузнанные — в 45% (эффект узнавания — 

10%), в то время как для дистракторов соответствующие вероятности составляли 

53% и 47% (эффект узнавания — 6%). Две регрессионных модели были 

построены для целей, предъявленных 1 и 5 раз, чтобы оценить значимость этих 

различий. 

Результаты анализа продемонстрировали, что в случае объектов, 

предъявленных 5 раз, эффект узнавания, B = 0.54, SE = 0.08, действительно 

больше в абсолютном значении, чем эффект узнавания для дистракторов, B = 

−0.25, SE = 0.08, Wald’s χ2(1) = 6.92, p = .009. Соответствующие вероятности 

узнавания и неузнавания были 57% и 44% для целей, предъявленных 5 раз, и 53% 

и 46% — для дистракторов. В случае объектов, предъявленных один раз, это 

различие было незначимым, а соответствующие вероятности узнавания и 

неузнавания равнялись 53% и 47% как для целей, так и для дистракторов. 

Кроме того, было обнаружено значимое взаимодействие факторов частоты 

предъявления и узнавания цели. Это говорит о том, что эффект узнавания был 

более позитивным для цели, чем для дистракторов. Для неузнанных объектов 

было обнаружено значимое (на уровне тенденции) негативное влияние частоты 

предъявления, что указывает на то, что в случае неузнанных объектов 

вероятность предпочтения стимулов, предъявленных пять раз, была значимо 

ниже, чем вероятность предпочтения стимулов, предъявленных один раз. Для 
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узнанных объектов частота предъявления стимула была позитивно связана с его 

оценкой, χ2(1) = 4.53, p = .033. 

Напротив, аналогичные регрессионные модели для анализа влияния 

предпочтения на узнавание не показали различий в величине регрессионных 

коэффициентов для предшествующего предпочтения цели и предшествующего 

предпочтения дистракторов. Соответствующие вероятности узнавания были 53% 

и 46% для целей, предъявленных 5 раз, 54% и 52% для целей, предъявленных 

один раз, и 56% и 51% для дистракторов. Как можно видеть, предпочитаемые 

объекты чаще узнавались, однако этот эффект не различался для целей и 

дистракторов. Более того, не было обнаружено также эффекта взаимодействия 

частоты предъявления и узнавания цели. Все это говорит о том, что узнавание 

было искажено в пользу более приятных стимулов, но каких-либо эффектов, 

связанных с частотой предъявления стимулов, обнаружено не было. 

§3.1.4 Обобщение результатов по первым трем экспериментам  

Чем более позитивно оценивается объект, тем более вероятно, что решение 

будет принято в пользу связанной с ним альтернативы в задаче вынужденного 

выбора с двумя альтернативами. Таким образом, повторяющиеся ответы, которые 

могут с точки зрения наблюдателя характеризоваться как последействие выбора, 

 

Рисунок 11. Оценка стимулов в Эксперименте 3 в зависимости от 

количества предъявлений и субъективного узнавания 
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могут быть следствием эмоциональной оценки объекта. Кроме того, нам удалось 

показать наличие причинно-следственной связи между принятием решения и 

оценкой объекта. Для этого во втором эксперименте производилось сравнение 

оценки объекта до и после решения, а в третьем — сравнение оценок при 

принятии решения с большей и меньшей степенью неопределенности. Показано, 

что в случае правильного решения оценка объекта увеличивается, а в случае 

неправильного — понижается. Таким образом, один из характерных для эффектов 

последействия феноменов, а именно превосходство позитивного выбора над 

негативным, также может быть объяснен изменением эмоциональной оценки 

альтернатив в процесс принятия решения. Кроме того, в процессе анализа 

литературы был проведен мета-анализ ранее проведенных исследований, в 

котором показано, что обнаруженные эффекты существовали и в предыдущих 

исследованиях, однако чаще всего игнорировались исследователями.  

§3.1.5 Результаты Эксперимента 4 

Таблица 6. Точность узнавания изображений  

 FA Hits d’ B χ2 

Группа  1      

Однозначные 0.10 0.95 2.96 0.54 670.73 

Двузначные 0.31 0.70 1.03 0.99 141.83 

Группа 2           

Однозначные 0.19 0.88 2.08 0.73 459.08 

Двузначные 0.34 0.54 0.51 1.09 37.91 

Группа 3           

Однозначные 0.13 0.88 2.30 0.92 523.62 

Двузначные 0.27 0.60 0.86 1.17 100.44 

Примечание.  FA – доля ошибок ложной тревоги среди всех ответов для 

«новых» стимулов, Hits – доля корректных узнаваний для «старых» стимулов, d' – 

чувствительность, B – сдвиг критерия, χ2 – значения теста χ2 для связи узнавания 

и типа изображения (старое или новое), все p < .001. 
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Рисунок 12. Оценка изображений в зависимости от их классификации и 

узнавания. Линии отражают 95% доверительные интервалы. В случае 

однозначных изображений («новые») «старые» – ранее (не) предъявленные 

изображения. В случае двузначных изображений, («новые») «старые» – их 

однозначные варианты, (не) соответствующие интерпретации на этапе 
категоризации. 

 

 

 

Рисунок 13. Влияние узнавания на оценку изображений. Эффект 

узнавания рассчитывался как средняя разница в оценках узнанных и 

неузнанных изображений (вне зависимости от правильности узнавания) 
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§3.1.5.1 Группа 1 

Точность узнавания. Как видно из таблицы 1, чувствительность 

испытуемых как для однозначных, так и для двузначных изображений была 

значимо выше случайной. Чувствительность (d') в теории обнаружения сигнала 

отражает способность испытуемого к различению старых и новых стимулов 

(Macmillan, Creelman, 2005). Однозначные старые и новые изображения 

различались на уровне d' = 2.96, а двузначные – на уровне d' = 1.03.  

Оценки объектов. Сначала были проанализированы данные по однозначным 

изображениям. Двухфакторный ANOVA (узнавание x тип стимула, старый или 

новый) показал влияние фактора узнавания, F(1,920) = 11.25, p < .001, тип 

стимула оказался значим только на уровне тенденции, F(1,920) = 3.43, p = .064, 

взаимодействия факторов не было обнаружено, F(1,920) = 2.44, p = .119. Как 

 

Рисунок 14. Уверенность в ответе в задаче узнавания. Линии отражают 

95% доверительные интервалы.  
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видно из рисунка 12A, узнанные изображения оценивались лучше, чем 

неузнанные. Также видны различия в силе эффекта, для опознания которых 

ANOVA мог оказаться недостаточно чувствительным в связи с небольшим 

количеством ошибок пропуска (неузнаваний) на старых однозначных 

изображениях.  

Далее по каждому испытуемому для старых и новых изображений были 

рассчитаны различия оценок узнанных и неузнанных изображений. Полученные 

различия представлены на рисунке 13A. Сравнение полученных значений с 

помощью t-тестов показало, что в случае старых изображений эффект узнавания 

действительно больше, чем в случае новых, M = 0.64 [0.11, 1.23] vs. M = 1.87 [1.16, 

2.58], t(32.6) = -2.53, p = .016.  

В случае двузначных изображений под «новыми» понимаются значения, не 

соответствующие выбранной испытуемым интерпретации, а под «старыми» — 

значения, соответствующие выбранной интерпретации. ANOVA (узнавание x тип 

стимула) показал значимое влияние узнавания, F(1,920) = 11.12, p < .001, 

взаимодействия факторов, F(1,920) = 18.14, p < .001, но не типа стимула, F(1,920) 

= 1.29, p = .257, на оценку изображений. Как видно на рисунке 12B, в случае 

новых изображений различия между оценками узнанных и неузнанных вариантов 

отсутствовали, а в случае старых они были обнаружены. При этом оценка 

узнанных новых изображений была ниже оценки узнанных старых, t(276.1) = -

3.81, p < .001. Оценка неузнанных новых, наоборот, была выше, чем оценка 

неузнанных старых, t(239.6) = 2.17, p = .031. Сравнение разницы по оценкам 

узнанных и неузнанных изображений с усреднением по испытуемым (рисунок 

13A) с помощью t-тестов показало, что эффект узнавания был сильнее для старых, 

чем для новых изображений, M = -0.25 [-0.83, 0.35] vs. M = 1.42 [0.85, 

1.99], t(121.4) = -3.89, p < .001.  

Наконец, сравнение оценок однозначных и двузначных объектов без учета 

узнавания не показало никаких различий как для новых, M = 0.68 [0.43, 0.94] 

vs. M = 0.69 [0.45, 0.92], t(921.5) = -0.02, p = .981, так и для старых стимулов, M = 
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1.03 [0.77, 1.25] vs. M = 1.17 [0.90, 1.43], t(914.5) = -0.78, p = .434. Другими 

словами, оценка стимула, (не) соответствующего ранее сделанной интерпретации, 

не отличалась от оценки ранее (не) предъявлявшегося стимула. 

Уверенность. Уверенность также анализировалась при помощи ANOVA с 

факторами узнавания и типом стимула. В случае однозначных изображений были 

обнаружены статистически значимые эффекты узнавания, F(1,920) = 15.81, p < 

.001, типа стимула, F(1,920) = 4.91, p = .027, и взаимодействия факторов, F(1,920) 

= 40.32, p < .001. Оценки уверенности были выше в случае узнавания, чем в 

случае неузнавания. При этом анализ отдельно новых и старых изображений 

показал, что эффект узнавания является значимым для старых 

изображений, t(20.2) = 6.01, p < .001, но не для новых, t(60.2) = -0.27, p = .787 ( 

рисунок 14A). В случае двузначных изображений результаты были аналогичны 

(рисунок 5B). Был обнаружен эффект узнавания, F(1,920) = 51.08, p < .001, и 

эффект взаимодействия факторов, F(1,920) = 16.15, p < .001, но не эффект типа 

стимула, F(1,920) = 1.25, p = .264.  

Мы также проанализировали взаимосвязь оценок и уверенности с помощью 

регрессионного анализа. Простая модель, включающая оценки в качестве 

зависимой переменной и уверенность в качестве независимой, показала наличие 

взаимосвязи между ними, B = 0.06 (0.02), p = .013. После включения в модель 

переменной узнавание, данная взаимосвязь перестала быть значимой, B = 0.02 

(0.02), p = .339. Таким образом, в данной группе существует слабая взаимосвязь 

оценок и уверенности, обусловленная влиянием узнавания на обе переменные. 

В данном эксперименте соотношение оценок после правильных и 

ошибочных ответов на разных уровнях уверенности не рассматривалось, 

поскольку ответы «узнал» сами по себе подвержены влиянию аффективной 

оценки. 
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§3.1.5.2 Группа 2 

Точность узнавания. Точность узнавания в группе 2 была хуже, чем в 

группе 1: однозначные старые и новые изображения различались на уровне d' = 

2.08, а двузначные – на уровне d' = 0.51. Ухудшение эффективности узнавания 

вполне объяснимо, так как для данной группы между классификацией и 

узнаванием присутствовала задача оценки, в которой использовались все 

стимулы. 

Оценки объектов. В отличие от группы 1 двухфакторный ANOVA не 

показал значимых различий как для однозначных, так и для двузначных 

изображений. Для однозначных изображений: F(1,944) = 2.29, p = .131 для 

узнавания, F(1,944) = 0.06, p = .808 для типа стимулов, F(1,944) = 0.3, p = .585 для 

взаимодействия факторов. Для двузначных изображений: F(1,944) = 1.81, p = .179 

для узнавания, F(1,944) = 0.1, p = .757 для типа стимулов, F(1,944) = 0.45, p = .502 

для взаимодействия.  

Анализ различий по оценкам узнанных и неузнанных изображений также не 

показал значимых различий между старыми и новыми стимулами. Как видно из 

рисунков 12C, 12D и 13B, хотя узнанные изображения оценивались лучше, чем 

неузнанные, различия между ними не достигали уровня значимости. Анализ 

объединенных данных по однозначным и двузначным изображениям показал, что 

в целом оценка узнанных изображений была выше оценки неузнанных, t(1893.5) = 

2.23, p = .026. 

Как и в группе 1, сравнение оценок однозначных и двузначных объектов без 

учета узнавания не показало никаких различий как для новых, M= 0.57 [0.33, 0.80] 

vs. M = 0.68 [0.45, 0.90], t(945.2) = -0.71, p = .475, так и для старых стимулов, M = 

0.75 [0.54, 0.98] vs. M = 0.68 [0.45, 0.91], t(945.9) = 0.46, p = .643. 

Уверенность. Результаты по оценкам уверенности были аналогичны 

полученным в первой группе (рисунки 14C, 14D). ANOVA показал эффекты 
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узнавания, F(1,944) = 13.98, p < .001, и взаимодействия факторов, F(1,944) = 70.76, 

p < .001, а эффект типа стимула был незначим, F(1,944) = 15.4, p < .001.  

Оценки уверенности были выше в случае узнавания, чем в случае 

неузнавания, при этом эффект узнавания был выражен слабее и был негативным 

для новых изображений, t(127.5) = -1.90, p = .060, а для старых был позитивным и 

более сильно выраженным, t(55.8) = 6.67, p < .001. Такими же были результаты и в 

случае двузначных изображений: был обнаружен эффект узнавания, F(1,944) = 

14.44, p < .001, эффект взаимодействия факторов, F(1,944) = 6.67, p = .010, но не 

эффект типа стимула, F(1,944) = 0.57, p = .449. 

Как и в группе 1, мы проанализировали взаимосвязь оценок и уверенности с 

помощью регрессионного анализа. Как и в группе 1, простая модель показала 

наличие взаимосвязи между ними, B = 0.05 (0.02), p = .041; после включения в 

модель переменной узнавание, данная взаимосвязь перестала быть значимой, B = 

0.04 (0.02), p = .106. 

§3.1.5.3 Группа 3 

Точность узнавания. Точность узнавания в группе 3 была хуже, чем в 

группе 1, но несколько лучше, чем в группе 2: однозначные старые и новые 

изображения различались на уровне d' = 2.30, а двузначные — на уровне d' = 0.86. 

Поскольку в данной группе оценки делались до классификации, испытуемым 

было легче отличить стимулы, предъявленные на этапе классификации, от тех, 

что были предъявлены на этапе оценки. 

Оценки объектов. Как и в группе 2, двухфакторный анализ ANOVA не 

показал значимых различий как для однозначных, так и для двузначных 

изображений. Для однозначных изображений: F(1,932) = 0.18, p = .668 для 

узнавания, F(1,932) = 0.56, p = .454 для типа стимулов, F(1,932) = 0.04, p = .834 

для взаимодействия факторов. Для двузначных изображений: F(1,932) = 0.1, p = 

.751 для узнавания, F(1,932) = 0.02, p = .886 для типа стимулов, F(1,932) = 0.02, p 

= .892 для взаимодействия. Анализ различий по оценкам узнанных и неузнанных 
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изображений также не показал значимых различий между старыми и новыми 

стимулами. Как показывают рисунки 12E, 12F и 13C, в данной группе 

субъективно узнанные и неузнанные стимулы не различались по оценке. Анализ 

объединенных данных по однозначным и двузначным изображениям также не 

показал различий, t(1857.2) = -0.24, p = .807. 

Уверенность. Результаты по оценкам уверенности были аналогичны 

полученным в двух других группах (рисунки 14E, 14F). ANOVA для однозначных 

изображений показал эффекты узнавания, F(1,932) = 32.25, p < .001, и 

взаимодействия факторов, F(1,932) = 42.22, p < .001, эффект типа стимула был 

незначим, F(1,932) = 0.76, p = .383. Оценки уверенности были выше в случае 

узнавания, чем в случае неузнавания, при этом эффект узнавания был выражен 

слабее и был негативным для новых изображений, t(85.8) = -0.32, p = .752, а для 

старых был позитивным и более сильно выраженным, t(56.3) = 6.43, p < .001. 

Уверенность была выше при правильном отвержении новых изображений в 

сравнении с их ошибочным узнаванием и при правильном узнавании старых 

изображений в сравнении с их ошибочным отвержением. Такими же были 

результаты и в случае двузначных изображений: был обнаружен эффект 

узнавания, F(1,932) = 26.64, p < .001, эффект взаимодействия факторов, F(1,932) = 

5.36, p = .021, но не эффект типа стимула, F(1,932) = 0.01, p = .936. Но в этом 

случае для новых изображений различия были незначимы. 

Наконец, как и в предыдущих группах, мы проанализировали взаимосвязь 

оценок и уверенности с помощью регрессионного анализа. Интересно то, что в 

отличие от предыдущих групп взаимосвязь между оценкой и уверенностью здесь 

не была обусловлена узнаванием, оставаясь значимой как в модели без 

узнавания, B = 0.08 (0.02), p < .001, так и в модели с узнаванием, B = 0.09 

(0.02), p < .001. 
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§3.1.6 Обсуждение результатов по задаче узнавания 

Результаты настоящего исследования с использованием однозначных 

изображений подтверждают данные, полученные ранее на задаче узнавания в 

Экспериментах 1-3: когда задача узнавания следует за задачей оценки, 

наблюдается слабо выраженный эффект «теплого ореола» — более приятные 

изображения чаще субъективно узнаются (Corneille, Monin, Pleyers, 2005; Monin, 

2003). Но если задача узнавания идет до оценки, то возникает другой эффект — 

влияние принятого решения об узнавании или неузнавании стимула на его 

аффективную оценку. Различие в силе эффекта для старых и новых изображений 

позволяет сделать вывод о том, что этот эффект не связан с эффектом «теплого 

ореола», а обусловлен именно принятым решением об узнавании. Кроме того, 

большая выраженность эффекта узнавания на старых стимулах приводит к тому, 

что их оценки в случае неузнавания оказываются даже более негативными, чем 

оценки неузнанных новых стимулов. 

Анализ результатов по двойственным изображениям выявил аналогичные 

эффекты. Если предъявляемое изображение не соответствовало принятой ранее 

интерпретации, то влияние принятого решения об узнавании или неузнавании 

стимула на его оценку является минимальным. При этом для изображений, 

соответствующих ранее сделанной интерпретации, эффект узнавания выражен 

значительно сильнее. Как и для однозначных изображений, при субъективном 

неузнавании оценки соответствующих ранее сделанной интерпретации 

изображений являются более негативными, чем оценки несоответствующих 

изображений. Узнавание же изображений, соответствующих прежним 

интерпретациям, сопровождается более позитивными оценками, чем узнавание 

изображений, противоречащих прежним интерпретациям. 

Полученные результаты еще раз показывают, что разница оценок стимулов 

после принятия решения об узнавании не объясняется их изначальной оценкой. 

Если бы это было так, то разница оценок была бы одинаковой как для старых, так 

и для новых изображений и не зависела бы от порядка предъявления задач. 
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В отличие от аффективных оценок структура результатов, полученных при 

анализе уверенности, была практически идентична во всех группах. Уверенность 

была наиболее низкой при неузнавании старых изображений (предъявлявшихся 

ранее или соответствующих сделанной интерпретации), средней — при узнавании 

или неузнавании новых изображений (ранее не предъявлявшихся или не 

соответствующих сделанной интерпретации) и наиболее высокой — при 

узнавании старых изображений. При этом для новых однозначных изображений 

уверенность в случае их неузнавания (а это правильный ответ) была выше, чем в 

случае их узнавания (хотя этот результат и оказался наиболее выражен в группе 

2), а в случае новых двузначных, напротив, уверенность была ниже в случае 

неузнавания изображений, не соответствующих прежним интерпретациям. В 

целом структура результатов по уверенности подобна результатам, полученным в 

случае оценок в группе 1, т.е. когда оценка следовала за узнаванием, за 

исключением того, что в случае оценок в группе 1 не были получены различия 

между узнанными однозначными старыми и новыми изображениями.  

С точки зрения модели аффективной обратной связи, полученные результаты 

свидетельствуют, что при выдвижении корректной гипотезы о том, что объект 

ранее уже воспринимался, возникающая обратная связь позитивна, в случае же, 

если данная гипотеза оказывается ошибочной, — негативна. Оценка также влияет 

на вероятность узнавания, чем объясняется позитивная взаимосвязь оценки и 

узнавания в группе 2, а кроме того, сама оценка подвержена не зависящему от 

узнавания влиянию предыдущего предъявления. Поскольку предыдущее 

предъявление имеет нелинейную связь с оценками, близкую к инвертированной 

U-образной, в группе 1 для однозначных изображений не было получено 

различий между новыми и старыми объектами в случае узнавания. 

Поскольку уверенность содержит эмоциональный компонент, она 

демонстрирует те же закономерности, что и оценки объектов. В отличие от задачи 

перцептивной интерпретации незавершенных (фрагментарных) изображений, 

которая будет описана далее, корреляция между уверенностью и оценками в 
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настоящем исследовании была слабой. Это можно объяснить тем, что в 

последнем случае выполняемая испытуемым задача была более простой. Как 

следствие, была низка вероятность ложного приписывания эмоциональной 

оценки стимула ответу в задаче узнавания, т.е. была мала вероятность того, что 

человек ошибочно примет позитивный аффект, вызываемый другими факторами, 

за аффект, вызываемый правильным ответом. 

В качестве альтернативного объяснения можно предположить, что 

уверенность существует независимо от оценки и используется лишь в качестве 

одной из эвристик при определении того, нравится ли нам стимул. Это 

объяснение, во-первых, оставляет без ответа вопрос о причинах подобного 

эффекта. Во-вторых, оно не объясняет отсутствия корреляции между оценками и 

уверенностью. Напомним, что только в третьей группе, где уверенность никак не 

могла быть использована в качестве эвристики, корреляция оценок и уверенности 

не была обусловлена субъективным узнаванием или неузнаванием. В целом 

подобное объяснение, хотя и представляется маловероятным, требует дальнейшей 

проверки.  

В полном соответствии с предложенной ранее Кравер-Лемли и Борнштейном 

(Craver-Lemley, Bornstein, 2006) идеей, субъективная интерпретация стимула 

способствует проявлению тех же эффектов, что и реальное предъявление стимула. 

Нет разницы, увидели ли мы белку на самом деле или только 

проинтерпретировали нечто как белку — аффективные оценки этого объекта 

будут меняться схожим образом. Наши результаты показывают, что улучшение 

оценок работает только в случае субъективного узнавания однозначной 

интерпретации ранее предъявленного двойственного изображения. В случае 

неузнавания работает обратный эффект — выбранная интерпретация оценивается 

хуже, чем невыбранная. Возможно также, что как в указанном эксперименте, так 

и в нашем исследовании полученный результат обусловлен запоминанием 

семантики изображения, а не конкретного перцептивного образ. В этом случае 

между тем, что проинтерпретировано как белка, и реальной белкой разницы 
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действительно нет. Возможно, что если бы перед испытуемыми стояла задача 

узнавания изображений именно по перцептивным признакам, то были бы 

обнаружены иные эффекты. Но учитывая, например, результаты исследования 

Родеса и коллег, в котором эффект простого предъявления был получен на лицах, 

представляющих собой усреднение ранее предъявленных лиц (Rhodes, Halberstadt, 

Brajkovich, 2001), возможно, что и при задаче перцептивного узнавания 

обнаруженные эффекты сохранятся.  

Мы не получили различий между оценками новых изображений и оценками 

изображений, соответствующих невыбранной интерпретации двузначного 

изображения. Соответственно, подавление невыбранной интерпретации либо не 

произошло, либо не проявилось в оценках. Но как уже было сказано, многие 

испытуемые осознавали двойственность показываемых им изображений. Это в 

значительной степени ограничивает интерпретацию полученных результатов в 

отношении возможного подавления невыбранного значения.  

Таким образом, проведенные эксперименты позволили реплицировать как 

эффект влияния принятия решения об узнавании на оценки, полученный в первых 

трех эксперимента, так и эффект изменения оценки при выборе одной из 

интерпретаций двойственного изображения (Craver-Lemley, Bornstein, 2006). Было 

показано, что узнавание или неузнавание влияет на оценки не только 

действительно ранее предъявленных изображений, но и на оценки изображений, 

соответствующих ранее сделанной интерпретации. Этот результат 

свидетельствует в пользу модели аффективной обратной связи. Он показывает, 

что то, какие эмоции мы испытываем при восприятии объектов, насколько они 

нам нравятся или не нравятся, зависит не только от свойств объекта или от наших 

собственных ценностей, но и от того, насколько эффективно протекает наше 

взаимодействие с данным объектом. Если наши гипотезы относительно данного 

объекта верны, то мы испытываем позитивные эмоции и переносим их на оценку 

самого объекта. Если же мы выдвигаем неверные гипотезы, то наши эмоции, а, 

следовательно, и оценки объектов становятся более негативными. Как показывает 
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пример двузначных изображений, «верность» или «неверность» гипотез может 

определяться по соответствию или несоответствию ранее выдвинутым гипотезам. 

Если мы однажды предположили, что увидели белку, то последующее сохранение 

данной гипотезы подкрепляется. В этом смысле наш мозг ведет себя, как ученый, 

который не стремится ставить фальсифицирующие эксперименты. 

§3.2 Результаты экспериментов на материале задачи зрительного поиска 

§3.2.1 Результаты Эксперимента 1 

§3.2.1.1 Эффективность зрительного поиска 

В среднем испытуемые правильно определяли положение цели в 58% и 86% 

случаев при 600 мс и 1200 мс предъявлении, соответственно. Биномиальная 

регрессия показала отсутствие значимых эффектов цвета или пола цели на 

точность поиска (все p > .3). В случае ошибки испытуемые чаще всего выбирали 

дистракторы, отличающиеся по полу, но имеющие тот же цвет (далее 

обозначаемые как DG-SC, different gender-same color, 33% и 9% ответов при 600 

мс и 1200 мс предъявлении, соответственно). Дистракторы отличающиеся по 

цвету, но имеющие тот же пол (далее обозначаемые как DC-SG, different color-

same gender) выбирались только в небольшом проценте проб (9% и 5% всех проб 

при 600 мс и 1200 мс предъявлении, соответственно). 

§3.2.1.2 Оценки, тип стимулов, положение цели и точность поиска 

Мы начали с использования простой линейной регрессионной модели для 

сравнения оценок между типами стимулов (цель, DG-SC, DC-SG), их положением 

(операционализированным как дистанция до цели в круге стимулов) и временем 

предъявления. Здесь и далее мы анализировали оценки стимулов без агрегации 

(т.е. каждое наблюдение рассматривалось как независимое), чтобы избежать 

потери статистической мощности при агрегации данных. Использование 

регрессии без контроля эффектов испытуемых и стимулов (каждый испытуемый и 

каждый стимул может иметь свою среднюю оценку) может приводить к 
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ошибочным интерпретациям из-за вмешивающегося влияния этих источников 

дисперсии оценок. Обычно при анализе такого рода данных применяется 

усреднение по испытуемым и дисперсионный анализ, что позволяет 

проконтролировать ошибку, связанную с испытуемыми, но не позволяет 

контролировать ошибки, связанные со стимулами, приводя к так называемой 

ошибке «языка-как-фиксированного-эффекта» (Clark, 1973; Raaijmakers, 2003).   

Чтобы избежать этой проблемы, мы провели во всех экспериментах параллельный 

анализ с применением смешанной регрессионной модели со случайными 

эффектами для испытуемых и стимулов (Judd, Westfall, & Kenny, 2012). Этот 

аннализ проводился с применением пакета lme4 в R (Baayen, Davidson, & Bates, 

2008; Bates et al., 2013). Полученные результаты были аналогичными в отношении 

статистических решений при α равном .05, поэтому для краткости мы 

представляем только результаты простой линейной регрессии.  

В результате анализа мы обнаружили значимый эффект времени 

предъявления с более низкими оценками стимулов при 1200 мс предъявлении, 

чем при 600 мс предъявлении (здесь и далее в скобках приводятся стандартные 

ошибки регрессионных коэффициентов), B = -0.16 (0.03), p < .001. Цели 

оценивались более позитивно, чем DG-SC дистракторы, B = -0.10 (0.04), p = .014, 

и чем DC-SG дистракторы, B = -0.11 (0.04), p = .006. Расстояние между 

дистрактором и целью не оказало влияние на оценки стимулов ни при совместном 

анализе данных по двум временам предъявления, B = 0.00 (0.01), p = .899, ни при 

их раздельном анализе, ps > .5. 

Для анализа внутригрупповых эффектов типа объекта и правильности ответа 

оценки для каждого испытуемого были стандартизованы. Процедура 

стандартизации позволяет сравнивать данные, относящиеся к разным 

распределениям. Таким образом, она позволяет проконтролировать различия 

между испытуемыми, такие как стратегии оценки и возможные межгрупповые 

эффекты, такие как цвет или пол цели. Прежде всего, мы провели анализ 

предпочтений как функцию от типа стимула после правильных ответов. 
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Отдельные сравнения между типами стимулов в каждом условии показали, что 

для условия 600 мс цели оценивались более позитивно, чем DS-SG дистракторы, 

B = -0.07 (0.03), p = .026, но их оценки не отличались от оценок DG-SC 

дистракторов, B = -0.04 (0.03), p = .192. Точно также при 1200 мс предъявлении 

DC-SG дистракторы оценивались хуже, чем цели, B = -0.05 (0.03), p = .042, но DG-

SC - нет, B = -0.03 (0.03), p = .191. 

Затем мы обратились к анализу ошибок. В 1200 мс условии небольшое число 

ошибок привело к большой дисперсии оценок. Значимых различий между целями 

и дистракторами не было обнаружено ни в одном из условий (все p > .05), хотя в 

600 мс условии цели оценивались численно ниже, чем оба типа дистракторов.   

Мы повторили анализ для 600 мс условия, исключив из результатов оценки 

ошибочно выбранных дистракторов и оставив только оценки, следующие сразу 

после задачи поиска (т.е. только первую оценку из пяти в каждой пробе). 

Обоснованием для этого отбора было то, что оценка нескольких лиц подряд 

может нарушить оценки, и что дистракторы, выбранные вместо целей, могут 

действительно выглядеть как цели — в конце концов при 600 мс предъявлении 

трудно отличить мужские лица от женских. Результаты анализа показали, что 

цели оценивались более негативно, чем DC-SG дистракторы B = 0.18 (0.09), p = 

.050, но не отличались по оценкам от DG-SC дистракторов, B = 0.04 (0.09), p = 

.695. 

§3.2.1.3 Обсуждение результатов Эксперимента 1 

Эксперимент 1 показал, что после правильных ответов испытуемые 

оценивали цели более позитивно, чем DC-SG дистракторы, а DG-SC дистракторы 

получили средние оценки. Величина различий между целями и дистракторами 

была схожей для 600 мс и 1200 мс условий, что говорит о том, что время 

предъявления скорее всего не является причиной обнаруженных различий. Если 

бы цели нравились испытуемым больше, поскольку они дольше анализировались 

во время предъявления стимулов, тогда можно было бы ожидать более 

выраженные эффекты в 1200 мс, чем в 600 мс условии, а этого не произошло. То, 
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что DG-SC дистракторы получили промежуточные оценки, не позволяет сделать 

однозначный вывод о необходимости внимания для изменения оценок. 

Анализ оценок после совершения ошибок показывает, что цели оценивались 

хуже, чем DC-SG дистракторы, по крайней мере, когда анализировались первые 

оценки в 600 мс условии. Провести аналогичный анализ в 1200 мс условии 

оказалось невозможным из-за низкого числа ошибок. Взятые вместе, эти 

результаты подтверждают нашу гипотезу. Мы предполагали, что каждый объект в 

задаче зрительного поиска анализируется различными системами, некоторые из 

которых предсказывают, что объект является дистрактором, другие — что он 

является целью. Ошибки представляют собой ситуации рассогласования между 

различными гипотезами, по крайней мере в тех случаях, когда была накоплена 

информация о целевом объекте. Когда испытуемые «пропускают» цель, они 

принимают неверную гипотезу о том, что данный объект является дистрактором. 

Из-за чего это классифицирующее решение сопровождается негативной обратной 

связью, субъективно переживаемой как негативный аффект, связываемый с 

целью.  

 

Рисунок 15. Оценка стимулов в Эксперименте 1 в зависимости от времени 

предъявления, типа стимула (Target - цель, DG-SC – дистрактор, отличающийся 

по полу, но не по цвету, DC-SG – дистрактор, отличающийся по цвету, но не по 

полу) и правильности ответа. 



146 

 

§3.2.2 Результаты Эксперимента 2 

§3.2.2.1 Зрительный поиск 

Для оценки влияния межгрупповых факторов (времени предъявления и 

параметров цели) на вероятность обнаружения цели использовалась 

биномиальная регрессия. Анализ показал, что все три фактора влияют на 

эффективность поиска: поиск был более эффективен при предъявлении на 2200 

мс, чем на 1600 мс, 86% против 71% правильных ответов, B = 0.91 (0.02), p < .001; 

при поиске пейзажей в сравнении с поиском портретов, 83% против 76%, B = 0.42 

(0.02), p < .001; и в случае, когда цель была обозначена знаком «плюс», а не 

знаком «минус», 80% против 78%, B = 0.13 (0.02), p < .001. 

В случае ошибок чаще выбирались объекты, относящиеся к тому же жанру, 

что и цель, чем объекты, имеющие тот же знак. При предъявлении стимулов на 

1600 мс вероятность того, что в случае ошибки будет выбрана картина целевого 

жанра составляла 55%, p < .001, а при 2200 мс - 54%, p = .027 (значения p 

приведены для биномиального теста).  

§3.2.2.2 Оценки стимулов 

По итогам эксперимента каждая картина в среднем получила 59 оценок 

различных испытуемых. В среднем пейзажи оценивались более негативно, чем 

портреты, M = 0.96 [0.93, 0.99]11 vs. M = -0.22 [-0.25, -0.19], t(57081.2) = 57.58, p < 

.001. При этом, влияние времени предъявления зависело от жанра картины: 

портреты при более длительном предъявлении оценивались лучше, M = 0.92 [0.88, 

0.96] vs. M = 1.00 [0.96, 1.03], t(28816.4) = -2.79, p = .005, а пейзажи — наоборот, 

хуже, M = -0.11 [-0.15, -0.06] vs. M = -0.33 [-0.37, -0.29], t(28385.8) = 7.43, p < .001. 

Знак «плюс» или «минус», находившийся на картине во время поиска, на оценку 

не влиял, M = 0.37 [0.34, 0.40] vs. M = 0.38 [0.35, 0.41], t(57373.5) = -0.11, p = .909. 

                                           
11 Здесь и далее в квадратных скобках указаны 95% доверительные 

интервалы. 
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Далее с помощью линейной регрессии мы проанализировали влияние 

выполнения задания зрительного поиска на оценки стимулов. Поскольку 

предыдущие исследования (Chetverikov, 2013) показали, что при 

последовательной оценке нескольких стимулов эффекты, связанные с 

выполнением предшествующего задания, могут быстро угасать, мы включили в 

анализ порядок оценивания. В качестве независимой переменной использовался 

тип стимула (цель/дистрактор). Поскольку были обнаружены значимые различия 

между оценками разных жанров картин, мы сравнивали цели с картинами того же 

жанра. Жанр картины также был включен в регрессионное уравнение. При 

сравнении оценок объектов в случае правильных ответов без учета порядка 

оценивания значимых различий обнаружено не было, все p > .1. Однако когда 

были проанализированы только первые оценки (3412 оценок при 1600 мс 

предъявлении и 3509 при предъявлении на 2200 мс), оказалось, что при 

предъявлении объектов на 1600 мс цели оценивались выше, чем дистракторы того 

же жанра, B = 0.30 (0.11), p = .005 (Рисунок 2). При предъявлении стимулов на 

2200 мс подобных различий обнаружено не было, B = 0.02 (0.09), p = .854. Однако 

как видно из Рисунка 2, отсутствие эффекта для 2200 мс предъявления может 

быть связано с противоположным влиянием типа стимула для разных жанров: для 

портретов эффект был негативным, B = -0.27 (0.12), p = .030, для пейзажей – 

 

Рисунок 2. Оценки стимулов в зависимости от правильности ответа, типа 

стимула и жанра картины. Линии отражают 95% доверительные интервалы. 
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позитивным, B = 0.29 (0.13), p = .030. При этом необходимо отметить, что в 

случае портретов дистракторы при 2200 мс предъявлении оценивались численно 

даже несколько выше, чем при 1600 мс предъявлении (но p > .1). Для потретов-

целей и пейзажей в целом в случае правильных ответов оценки при 2200 мс были, 

напротив, ниже.  Возможно полученные различия в направлении эффекта можно 

объяснить разной сложностью решения задачи в случае портретов и пейзажей. 

При сравнении между правильными и неправильными ответами оценок целей и 

дистракторов при 1600 мс предъявлении значимых различий обнаружено не было. 

При предъявлении на 2200 мс различий также обнаружено не было.  

Чтобы показать, что полученные различия не обусловлены характеристиками 

отдельных испытуемых, мы подсчитали для каждого художника среднюю оценку 

его картин при предъявлении в задаче поиска на 1600 мс, когда они были целями 

и когда они были дистракторами. Так же, как в анализе выше, были использованы 

только оценки в первой пробе после поиска. В среднем для каждого художника 

 

Рисунок 3. Оценки картин различных художников в зависимости от 

правильности ответа и типа стимула (при 1600 мс предъявлении). Линии 

отражают 95% доверительные интервалы. 
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было получено 78 оценок по 35 картинам, 54 оценки для правильных ответов и 23 

для ошибок. Полученные средние оценки представлены на Рисунке 3. Хотя 

практически у всех художников перекрываются доверительные интервалы оценок 

целей и дистракторов, при правильных ответах всего в 3 из 22 случаев оценка 

картин-целей оказывается ниже оценок картин-дистракторов, p < .001, по 

биномиальному тесту. Напротив, после ошибки таких случаев 10 из 22, p = .832. 

Другими словами, при правильном ответе вероятность того, что дистрактор будет 

оценен хуже цели, статистически значимо выше уровня шанса, даже когда речь 

идет о картинах одного и того же художника. При ошибках таких различий не 

наблюдается. 

Наконец, мы также проанализировали взаимосвязь между удаленностью 

дистрактора от целевого объекта и оценкой дистрактора. Каких-либо различий в 

зависимости от удаленности дистрактора от целевого объекта обнаружено не 

было. 

§3.2.2.3 Обсуждение 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу выдвинутой гипотезы: в 

случае правильных ответов цели оценивались выше, чем дистракторы, 

относящиеся к тому же жанру. Однако в случае ошибочного ответа различий 

обнаружено не было, равно как не было обнаружено различий между оценкой 

цели в случае ошибочного и в случае правильного ответа. Это результат может 

быть интерпретирован двояко. С одной стороны, возможно, что в данных 

условиях механизм оценки согласованности гипотез не работает, а более высокая 

оценка цели в случае правильного ответа обусловлена большим временем, 

потраченным на анализ цели. Это однако также не проясняет, почему не 

обнаружено различий между правильными ответами и ошибками, так как в случае 

ошибочного ответа цель должна анализироваться меньше, чем в случае 

правильного ответа — иначе бы человек не делал ошибки. Соответственно, время 

на анализ дистракторов повышается, и можно было бы ожидать более высоких 

оценок дистракторов.  С другой стороны, возможно также, что в ситуации 
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правильного ответа возникает два разнонаправленных эффекта: повышение 

оценки цели и понижение оценки дистрактора. Как было описано во введении, в 

ряде работ был обнаружен эффект понижения оценок дистракторов, объясняемый 

работой механизмов подавления. Понижение оценок дистрактора в совокупности 

с повышением оценки целевого объекта может позволить обнаружить 

наблюдаемые в проведенном эксперименте различия при том, что их сила будет 

недостаточна для значимости различий при сравнении правильных ответов и 

ошибок. Наконец, необходимо обратить внимание на то, что в то время как в 

случае портретов есть тенденция к различиям между правильными ответами и 

ошибками, а в случае пейзажей такой тенденции нет. Возможно, это обусловлено 

тем, что в случае портретов могут работать автоматические механизмы, 

направленные на обнаружение лиц, в то время как поиск пейзажа может 

осуществляться только путем сознательного последовательного перебора 

изображений. Этому объяснению несколько противоречит то, что в случае 

пейзажей эффективность поиска была выше, чем в случае портретов.  

Результаты, полученные в данной работе, достаточно неоднозначны и 

требуют проведения дальнейших исследований. В сравнении с более 

традиционными экспериментами с использованием зрительного поиска 

предложенная задача сложна для испытуемых. Это выражается в том числе и в 

низкой эффективности поиска при большом времени предъявления стимула. 

Например, в случае поиска лица по сочетанию признаков пол и окраска в 

аналогичной экспериментальной модели (Chetverikov, 2013) уже при 

предъявлении набора стимулов на 1200 мс испытуемые обнаруживают целевое 

лицо с 90% точностью. Тем не менее, она вполне соотносится с задачами 

зрительного поиска в реальной жизни. Так, при поиске нужного продукта в 

магазине мы ориентируемся далеко не только на базовые признаки (цвет, форма, 

и т.п.), но и на название, маркировку, цену и т.п. Таким образом, первым шагом 

для дальнейших исследований была бы попытка повторить проведенный 

эксперимент с более простыми критериями для поиска. 
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В проведенном исследовании впервые удалось показать различия в оценках 

картин как следствие выполнения задачи зрительного поиска. Хотя 

предъявляемые изображения были небольшими по размеру, они все же 

представляют собой произведения искусства. Полученные результаты 

подтверждают теории, согласно которым эстетическая оценка (как и любая другая 

эмоциональная оценка) зависит не только от свойств стимула, но и от того, как 

информация о стимуле перерабатывается наблюдателем. Хотя мы редко ищем в 

музее картины, отмеченные знаком плюс или минус, сам факт того, что такая 

странная задача влияет на наше отношение к картине, говорит о нестабильности 

наших предпочтений и роли случая в их формировании.  

Результаты данного эксперимента повторяют результаты Эксперимента 1: 

после правильных ответов цели оценивались более позитивно, чем дистракторы, а 

после ошибочных ответов они оценивались более негативно. Однако разница 

между целями и дистракторами после ошибок не достигла уровня статистической 

значимости. Другими словами, эффект правильного ответа на предпочтения 

оказался более сильным и более стабильным, чем эффект ошибок. В более 

широком плане результаты анализа свидетельствуют о том, что в сравнении с 

ошибками правильные гипотезы приводят к более сильным изменениям 

предпочтений, чем ошибочные. 

Однако мы предполагаем, что ошибки могут быть разделены на две 

категории. Во-первых, возможны случайные ошибки, которые возникают тогда, 

когда испытуемые не имели возможности проанализировать цель вовсе или как 

минимум не обращали на нее внимания. Эти ошибки вряд ли будут иметь 

сильный или вообще какой-либо эффект на предпочтения, поскольку в этом 

случае отсутствует информация для обратной связи. Второй вид — ошибки 

классификации — возникают тогда, когда испытуемые проанализировали цель, но 

ошибочно классифицировали ее какой-либо дистрактор. Эти ошибки будут 

приводить к изменению оценок, поскольку полученная информация может быть 
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проанализирована различными системами и привести к выдвижению различных 

предсказаний. 

Следовательно, только ошибки второго типа должны приводить к изменению 

аффективных оценок. Если мы ничего не знаем о цели, то мы не знаем того, что 

это цель. Хотя мы можем ошибочно принять гипотезу, что другой стимул 

является целью, что может привести к возникновению связанного с этим 

решением конфликта, он никак не будет связан с целевым объектов. 

У этого разделения есть интуитивная привлекательность. Например, 

представьте, что набор стимулов для поиска предъявляется на 1 мс и от 

испытуемых требуют указать положение целевого объекта. Их ответы будут 

даваться наугад и вряд ли правильность или ошибочность ответа будет иметь 

какое-то значение. Поскольку влияние на оценки в нашей модели основывается на 

анализе информации различными системами и служит для создания реалистичной 

модели мира, отсутствие информации означает отсутствие влияния на оценки. 

Чтобы разделить влияние двух типов ошибок, мы провели следующий 

эксперимент, в котором отслеживались движения глаз испытуемых, чтобы 

оценить время, потраченное на анализ целевых объектов. 

§3.2.3 Результаты Эксперимента 3 

§3.2.3.1 Эффективность зрительного поиска 

В среднем испытуемые находили 63% целей. Биномиальная регрессия не 

показала значимых эффектов пола цели, Z = -0.54, p = .588, или цвета цели, Z = -

1.27, p = .206, на точность поиска. 

§3.2.3.2 Оценки стимулов 

Как и в предыдущих экспериментах, когда испытуемые отвечали правильно, 

DC-SG дистракторы оценивались более негативно, M = -0.07, 95% CI [-0.14, 0.01], 

чем цели, M = 0.07, 95% CI [0.01, 0.12], B = 0.13 (0.05), p = .005. Более того, DC-
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SG дистракторы оценивались более негативно, чем DG-SC дистракторы, M = 0.04, 

95% CI [-0.04, 0.12], B = 0.11 (0.05), p = .050. Разница между DG-SC 

дистракторами и целями была незначимой (все ps > .05). 

Напротив, после ошибок оценки DG-SC дистракторов, M = 0.02, 95% CI [-

0.08, 0.13], были более позитивны в сравнении с целями, M = -0.06, 95% CI [-0.14, 

0.01], или DC-SG дистракторами, M = -0.06, 95% CI [-0.15, 0.03]. Однако ни одно 

из различий не достигло уровня значимости. 

§3.2.3.3 Анализ движений глаз 

Далее мы проанализировали движения глаз — главную переменную этого 

эксперимента. Прежде всего, мы проанализировали паттерны движений глаз как 

функцию типа стимула и правильности ответа. Мы использовали квадратные 

области интереса (regions of interest, ROI) размером с высоту и ширину стимула 

плюс 0.5◦. Когда области интереса пересекались, точка считалась относящейся к 

области с наиболее близким центром. Общее время пребывания взгляда в области 

интереса было зависимой переменной.  

В среднем испытуемые за одну пробу просматривали 3.3 ROI за время 

предъявления (650 мс). В случае правильных ответов, как и можно было ожидать, 

они смотрели в основном на цель, а в случае ошибочных ответов, они проводили 

больше времени за анализом DG-SC дистракторов. DC-SG дистракторы 

практически не рассматривались. 

Вслед за этим мы проанализировали взаимосвязи между явным вниманием, 

правильностью ответа и оценками. Мы анализировали влияние правильности 

ответа и общего времени, проведенного в области интереса, отдельно для каждого 

типа ответов с помощью линейной регрессии. Для целевых объектов был 

обнаружен негативный эффект времени предъявления, B = -1.45 (0.73), p = .048, и 

взаимодействия между правильностью ответа и временем предъявления, B = 1.96 

(0.76), p = .010; влияние правильности ответа было незначимым, B = -0.01 (0.13), p 

= .926. Поскольку ошибки использовались в качестве базового (референтого) 
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уровня в уравнении регрессии, негативный эффект времени предъявления 

означает, что для неправильных ответов время просмотра целевого объекта было 

негативно связано с его оценкой. Эффект взаимодействия, в свою очередь, 

означает, что для правильных ответов эффект времени просмотра был значимо 

более позитивным, чем для неправильных. Отдельный анализ правильных ответов 

показал, что эффект времени просмотра для них был не только более позитивным, 

чем в случае неправильных ответов, но и значимо больше нуля, B = 0.51 (0.21), p 

= .014. Другими словами, для правильных ответов общее время просмотра было 

позитивно связано с оценками. 

Анализ оценок дистракторов показал, что эффект времени предъявления был 

позитивным  для DG-SC дистракторов, B = 1.83 (0.88), p = .038. Это говорит о том, 

что в случае неправильных ответов испытуемые оценивали лучше те DG-SC 

дистракторы, на которые они дольше смотрели. Все другие эффекты были 

незначимыми. 
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Дальнейший анализ показал, что понижение оценок целевых объектов после 

ошибочных ответов наблюдалось при времени просмотра более 150 мс. В случае 

ошибок с временем просмотра целевой области интереса менее 150 мс разница по 

оценкам по сравнению с ошибками при нулевом времени просмотра целевой 

области интереса не наблюдалась, B = -0.04 (0.11), p = .727. Напротив, при 

просмотре целевой области интереса более 150 мс, испытуемые оценивали цели 

значимо лучше, чем в случаях, когда они вообще не смотрели на целевую область 

интереса, B = -0.39 (0.15), p = .008.  

§3.2.3.4 Обсуждение  

Результаты данного эксперимента подтверждают выдвинутую гипотезу, 

свидетельствуя о том, что пониженные оценки целевых объектов в случае 

 

Рисунок 16. Оценка стимула в зависимости от времени просмотра 

области интереса (A, B - область интереса цель, C, D - область 

интереса дистракторы DG-SC и DC-SG, соответственно), в мс, и 

правильности ответа. 
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ошибочных ответов не могут быть объяснены простым отсутствием внимания к 

цели. Напротив, в случае ошибочных ответов оценки целей были тем ниже, чем 

дольше испытуемые анализировали цель. В случае же правильных ответов 

оценки, наоборот, были тем выше, чем дольше анализировалась цель. Кроме того, 

оценки дистракторов того же цвета, что и цель, были при ошибочных ответах тем 

выше, чем дольше эти дистракторы рассматривались. Напомним, что среди этих 

дистракторов не было ошибочно выбранных. Это говорит о том, что правильная 

классификация объекта, будь то цель или дистрактор, приводит к более 

позитивным оценкам объекта. Следуя этой логике, можно было бы также ожидать 

более позитивных оценок дистракторов при правильных ответах, однако этого 

обнаружено не было. В целом результаты поддерживают гипотезу о том, что и 

правильные, и ошибочные гипотезы сопровождаются аффективной обратной 

связью. Об этом говорит негативная эмоциональная реакция при ошибочной 

классификации целей (но не при случайных ошибках) и позитивная 

эмоциональная обратная связь при их правильной классификации.  

§3.2.4 Обсуждение результатов по задаче зрительного поиска 

Таким образом, проведенные эксперименты были направлены на изучение 

влияния правильности или ошибочности ответа на аффективную оценку целевого 

объекта. В этих экспериментах испытуемые должны были находить целевое лицо 

среди набора дистракторов, причем целевое лицо было обозначено сочетанием 

двух признаков — цвета (использовались лица с наложением синего или желтого 

оттенка) и пола (мужской или женский). Первые два эксперимента проверяли 

гипотезу с использованием только бихевиоральных методов. В третьем 

эксперименте также применялся метод анализа движений глаз. Это было сделано 

для того, чтобы отличить те ситуации, когда испытуемые в принципе не 

обрабатывали целевое лицо от тех, где оно было обработано, но осталось 

неосознанным. Проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что принятое 

решение получает обратную связь в виде эмоциональной оценки, которая 

связывается с целевым объектом. Таким образом, полученные в данной задаче 
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результаты дополняют результаты, полученные на материале задачи узнавания. 

Они показывают, что аффективная обратная связь характерна не только для 

узнавания, но и для зрительного поиска. Кроме того, использование метода 

отслеживания движений глаз позволяет показать, что чем больше накоплено 

информации о целевом объекте, тем хуже его оценка в случае ошибки, и тем 

лучше она в случае правильного ответа. Этот результат очень важен для 

подтверждения предлагаемой модели, поскольку время просмотра позволяет 

более точно оценить количество накопленной информации, чем манипуляции 

временем предъявления, использовавшиеся в первой серии экспериментов.  

§3.3 Результаты экспериментов на материале задачи перцептивной 

интерпретации 

§3.3.1 Результаты Эксперимента 1 

§3.3.1.1 Категоризация 

Средняя точность категоризации была значительно выше случайного, M = 

0.78 [0.66, 0.87] 12, t(59) = 22.13, p < .001. 

§3.3.1.2 Оценки 

Оценки стимулов анализировались с применением линейной регрессии со 

смешанными эффектами, LMER, с помощью пакета lme4 в R (Bates и др., 2013). В 

противоположность более традиционному подходу с агрегацией данных и 

ANOVA с повторными измерениями, LMER позволяет контролировать 

дисперсию, связанную со случайными факторами без агрегации данных (Baayen, 

Davidson, Bates, 2008; Judd, Westfall, Kenny, 2012)13.  

                                           
12 Здесь и далее в квадратных скобках указываются 95% доверительные 

интервалы 

13 Аналогичный анализ, проведенный с помощью усреднения по испытуемым 

и ANOVA, показал те же результаты с точки зрения решений о статистической 
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Включая в модель случайные эффекты для испытуемых и стимулов, мы 

контролировали влияние различий в средних, связанное с этими переменными. 

Для краткости мы представляем здесь лишь значения F-тестов по итогам анализа 

LMER (F-тесты III типа с аппроксимацией степеней свободы по Кенварду-

Роджеру). 

Средние оценки и их доверительные интервалы представлены на Рисунке 

17A. Оценки были более позитивными после правильных ответов, чем после 

ошибок, M = 54.28 [51.88, 56.68] vs. M = 44.57 [40.49, 48.66] , F(1, 469) = 11.86, p < 

.001. Чтобы оценить влияние беглости переработки информации, мы повторили 

анализ, включив в предикторы время ответа. Время ответа было логарифмически 

преобразовано, чтобы снизить влияние выбросов (Fazio, 1990). Если оценки 

испытуемых были более позитивными потому, что некоторые стимулы 

перерабатывались быстрее, чем другие, мы должны были бы обнаружить 

негативный эффект времени ответа на оценки. Так и было: мы обнаружили 

негативный эффект времени ответа, F(1, 486) = 11.89, p < .001. Однако эффект 

                                                                                                                                                

значимости эффектов. Доверительные интервалы были выше в случае ANOVA, 

чем в случае LMER, как и стоило того ожидать при агрегации данных. 

 

 

Рисунок 17. Средние оценки стимулов и их 95% доверительные 

интервалы для правильных и ошибочных ответов 
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правильности ответа тем не менее остался значимым, F(1, 468) = 7.73, p = .006, 

что говорит о том, что разница в оценках между правильными и неправильными 

ответами не может быть полностью объяснена разницей в беглости переработки 

информации.  

После этого мы проанализировали стимулы в зависимости от категории 

ответа, чтобы понять, может ли приписывание к какой-либо определенной 

категории объяснить эффекты правильности категоризации. Таблица 7 

показывает средние и доверительные интервалы оценок, разделенные по 

категориям ответов. Двухфакторный LMER с использованием категории ответа и 

правильности ответа в качестве предикторов показал значимые эффекты 

правильности ответа, F(1, 455) = 9.01 , p = .003, и категории ответа, F(2, 389) = 

9.03, p < .001. Взаимодействие между предикторами было незначимым, F(2, 118) 

= 1.08, p = .342. Испытуемые оценивали изображения, проинтерпретированные 

как изображения людей, t(275) = 1.79, p = .074, и животных, t(138) = 2.36, p = .020, 

как более приятные, когда категоризация была правильной. Для стимулов, 

определенных как предметы, эффект правильности категоризации был 

позитивным, но не значимым, t(97) = 0.48, p = .635. 
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§3.3.1.3 Уверенность и динамичность 

Далее мы проанализировали оценки уверенности в ответе и динамичности 

изображения. Как и ожидалось, оценки уверенности в ответе были выше в случае 

правильных, чем в случае ошибочных ответов, M = 73.61 [71.03, 76.10] vs. M = 

49.91 [45.16, 54.74], t(208.5) = 8.45, p < .001. Однако в случае динамичности таких 

различий не наблюдалось, более того была тенденция к противоположному 

эффекту, M = 35.91 [33.15, 38.73] vs. M = 30.74 [25.88, 35.88], t(195.4) = 1.79, p = 

.076. Затем мы провели с помощью LMER анализ взаимосвязей между оценками 

по каждой из шкал и средними оценками по другим шкалам. В качестве 

дополнительных факторов, влияние которых контролировалось, в виде случайных 

  Эксп. 1 Эксп. 2 Эксп. 3 

  Нейтр. Приятн. Неприятн. Оценка Увер. 

Животное Правильный 58.47 53.97 44.66 55.93 69.37 

  (23.39) (25.34) (25.10) (26.97) (28.79) 

 Ошибка 45.07 42.21 33.01 40.56 42.45 

  (23.28) (24.61) (19.85) (25.44) (28.79) 

Человек Правильный 59.73 58.79 47.71 58.25 76.82 

  (24.41) (25.74) (25.74) (27.27) (26.58) 

 Ошибка 51.27 36.98 36.27 41.36 42.10 

  (20.37) (22.52) (21.85) (18.74) (25.54) 

Предмет Правильный 45.21 40.50 39.98 45.57 61.08 

  (22.01) (23.71) (23.29) (25.85) (29.94) 

 Ошибка 42.28 27.30 27.15 35.99 46.89 

  (20.56) (19.87) (18.60) (23.84) (33.79) 

Таблица 7. Средние и стандартные отклонения оценок как функция 

категории ответа, правильности ответа и экспериментальных условий. Данные 

в каждом столбце, за исключением столбца Уверенность, показывают 

аффективные оценки по 100-бальной шкале. Столбец Уверенность показывает 

оценки уверенности по 100-бальной шкале. 
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эффектов в модель были включены стимул, испытуемый и взаимодействие 

испытуемый − категория ответа. Итоговые регрессионные коэффициенты 

показаны в Таблице 8. Как видно из таблицы, параметры стимула, оказывающие 

влияние на аффективную оценку, оказывали влияние и на уверенность в ответе. 

Шкала динамичности оказалась связана только со временем ответа, но не с 

правильностью или со средними оценками по другим шкалам. 

 Аффективная 

оценка 

Уверенность 

в ответе 

Динамичность  

изображения 

Константа 24.36** 29.87** 37.49** 

 (7.69) (10.53) (10.87) 

Правильность 

ответа 

-2.28* -3.45** -1.77 

 (1.09) (1.10) (1.27) 

Время ответа (log) -4.35* -13.21*** -4.97* 

 (1.73) (1.73) (2.09) 

Средняя 

уверенность 

0.37***  -0.02 

 (0.09)  (0.19) 

Средняя 

динамичность 

0.04 -0.01  

 (0.14) (0.18)  

Средняя приятность  0.84*** -0.10 

  (0.16) (0.28) 

Таблица 8. Регрессионные коэффициенты (и их стандартные отклонения) для 

оценок по разным шкалам в Эксперименте 1 

§3.3.1.4 Обсуждение 

Результаты Эксперимента 1 свидетельствуют в пользу нашей гипотезы, 

показывая, что корректная категоризация стимула ведет к более позитивным 

оценкам. Этот эффект вряд ли может быть объяснен как результат изменения 
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беглости или плавности переработки информации, поскольку время предъявления 

было постоянным и даже с добавлением времени ответа в регрессионную модель 

эффект точности ответа остался значимым. Более того, мы контролировали 

влияние различий между стимулами и объектами. Исходя из этого, 

представляется маловероятным, что наблюдаемые результаты могут объясняться 

какими-либо различиями стимулов (например, сложностью категоризации) или 

различиями между испытуемыми (например, разным настроением).  

При этом средние значение по шкалам уверенности и приятности влияли на 

оценки приятности и уверенности, соответственно. Шкала динамичности 

оказалась не связанной ни с правильностью ответа, ни со шкалами уверенности 

или оценки.  

§3.3.2 Результаты Эксперимента 2 

Эксперимент 2 был проведен для того, чтобы убедиться, что наблюдаемые 

различия между правильными и ошибочными ответами в Эксперименте 1 не были 

обусловлены различием изначальной валентности стимулов. Возможно, что если 

испытуемые понимали, что изображено на картинке, они давали более 

позитивные оценки просто потому, что содержимое картинок было позитивным. 

Для проверки данной гипотезы в Эксперименте 2 использовались позитивные и 

негативные изображения.  

§3.3.2.1 Категоризация 

Мы использовали тот же поход к анализу данных, что и в Эксперименте 1. 

Средняя точность категоризации была ниже, чем в Эксперименте 1, но по-

прежнему значительно выше уровня шанса, M = 0.68 [0.60, 0.75], t(137) = 22.43, p 

< .001. Сравнение приятных и неприятных изображений показало, что 

неприятные изображения интерпретировались с большим количеством, чем 

приятные, M = 0.65 [0.61, 0.69] vs. M = 0.71 [0.67, 0.75], t(135) = -2.00, p = .048.  
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§3.3.2.2 Оценка 

Двухфакторный LMER с правильностью ответа и оценкой в качестве 

предикторов показал, что испытуемым больше нравились приятные стимулы, чем 

неприятные, F(1, 119) = 9.61, p = .002, а правильно интерпретированные больше, 

чем неправильно интерпретированные, F(1, 2540) = 80.69, p < .001. Эффект 

взаимодействия был незначим, F(1, 2545) = 0.06, p = .809 (Рисунок 17B). 

Неприятные изображения нравились меньше, чем приятные, если испытуемые 

могли правильно определить категорию изображения, M = 44.46 [42.91, 46.20] vs. 

M = 50.62 [48.99, 52.28], t(133) = 3.16, p = .002. Что интересно, когда испытуемые 

делали ошибку, они также оценивали неприятные изображения ниже, чем 

приятные, M = 30.86 [28.94, 32.84] vs. M = 34.27 [31.73, 36.75], t(257) = 2.41, p = 

.017. После правильных ответов оценки были выше, чем после неправильных 

ответов, как для неприятных стимулов, M = 30.86 [29.06, 32.62] vs. M = 44.46 

[42.96, 45.92], t(2465) = 6.39, p < .001, так и для приятных, M = 34.27 [32.07, 36.57] 

vs. M = 50.62 [49.07 , 52.30], t(2580) = 6.34, p < .001. 

Как и в Эксперименте 1, мы также проанализировали влияние времени ответа 

и категории ответа. Мы обнаружили негативный эффект времени ответа, F(1, 

2654) = 32.53, p < .001. Однако как и в предыдущем эксперименте, правильность 

ответа по-прежнему была значимой, F(1, 2549) = 71.67, p < .001. Это говорит о 

том, что разница между ошибочными и правильными ответами не может быть 

объяснена только различиями в беглости переработки информации. 

Анализ стимулов с разделением на категории ответа и приятность стимула 

показал, что во всех случаях правильная категоризации показывала более высокие 

оценки (Таблица 7). Модель LMER, включающая трехфакторное взаимодействие 

между категорией ответа, правильностью ответа и приятностью стимула, показала 

влияние всех трех главных факторов, F(2, 1767) = 48.54, p < .001 для категории 

ответа, F(1, 2229) = 83.43, p < .001 для правильности ответа и F(1, 119) = 10.06, p = 

.002 для приятности изображения. Все остальные эффекты в модели были 

незначимыми. 
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§3.3.2.3 Обсуждение 

Результаты Эксперимента 2 показывают, что эффект правильности ответа не 

может быть приписан изначально позитивным оценкам интерпретируемых 

стимулов. Испытуемые оценивали и приятные, и неприятные стимулы более 

позитивно, когда могли правильно определить категорию изображения. Тем 

самым, хотя позитивная оценка стимула увеличивает оценки приятности, акт 

правильного восприятия дает независимый вклад. 

Может показаться странным, что когда испытуемые правильно опознают 

неприятные изображения, они оценивают их более позитивно, чем когда они не 

могут воспринять их. Это связано с тем, что большая часть негативной оценки 

обычных стимулов связана с их перцептивными свойствами, такими как острыми 

углами или иррегулярными паттернами. Кроме того, возможно, что ухудшенные 

версии изображений, использованные в эксперименте, с меньшей вероятностью 

будут вызывать негативные ассоциации в памяти. В целом, хотя правильная 

категоризация приятна, категоризованное изображение или его ассоциации могут 

быть неприятны, приводя к негативным оценкам корректно интерпретированных 

объектов в реальной жизни. 

§3.3.3 Результаты Эксперимента 3 

§3.3.3.1 Категоризация 

Мы использовали тот же поход к анализу данных, что и в Эксперименте 1. 

Средняя точность категоризации была выше уровня шанса, M = 0.74 [0.66, 0.81], 

t(119) =23.87, p < .001. 

§3.3.3.2 Оценка и уверенность в ответе 

Оценки уверенности коррелировали с аффективными оценками, r(998) = 

0.58, p < .001. Эта взаимосвязь проявлялась как в случае правильных ответов, 

r(734) = 0.57, p < .001, так и в случае ошибок, r(262) = 0.47, p < .001. Анализ 
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влияния правильности ответа на оценки объектов дал те же результаты, что и в 

прошлых экспериментах. Для правильных ответов оценки были выше, чем для 

ошибочных, M = 53.13 [51.16, 55.10] vs. M = 38.97 [36.07, 41.87], F(1, 951) = 14.79, 

p < .001. При этом правильные ответы также были более уверенными, чем 

неправильные, M = 68.79 [66.68, 70.91] vs. M = 44.06 [40.39, 47.73], F(1, 966) = 

69.13, p < .001. Время ответа было значимым предиктором как для оценок, F(1, 

981) = 34.41, p < .001 , так и для уверенности в ответе, F(1, 975) = 120.70, p < .001, 

но в обоих случаях эффект правильности ответа остался значимым, F(1, 949) = 

7.69, p = .006 и F(1, 964) = 43.60, p < .001, соответственно. 

Результаты анализа оценок с разделением по категориям ответа также 

совпали с результатами Эксперимента 1. Двухфакторный LMER с категорией 

ответа и правильностью ответа в качестве предикторов показал значимый эффект 

правильности ответа, F(1 , 946) = 13.88, p < .001, и категории ответа, F(2, 694) = 

4.70, p = .009. Что интересно, анализ оценок уверенности также показал не только 

влияние правильности ответа, F(1, 961) = 57.76, p < .001, но и влияние его 

категории, F(2, 813) = 4.74, p = .009. 

Как показано в Таблице 7, после правильных ответов оценки уверенности и 

аффективные оценки следовали одному и тому же паттерну: оценки в категории 

ответов «человек» были выше, чем оценки в категории ответов «животное», 

которые в свою очередь были выше, чем в категории «предмет». После ошибок, с 

другой стороны, оценки были схожими для категорий «человек» и «животное», но 

для категории «предмет» они были выше, чем для первых двух категорий в случае 

уверенности, и ниже — в случае аффективных оценок. Важно отметить, что 

разница в оценках уверенности между правильными ответами и ошибками была 

ниже в случае категории «объект», чем для двух других категории. Это 

соответствует предложенному объяснению более слабого влияния правильности 

ответа на оценки в данной категории. 
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§3.3.3.3 Оценки, разделенные по уровню уверенности 

Основной вопрос данного эксперимента был в том, зависит ли разница 

между правильными и неправильными ответами от степени уверенности в ответе? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо иметь сравнимые оценки 

уверенности для разных испытуемых. Для этого мы нормализовали (применили z-

трансформацию) оценки уверенности для каждого испытуемого. После этого 

преобразованные оценки были поделены на 5 групп с равным количеством 

ответов в каждой. Количество групп было выбрано таким образом, чтобы 

провести детальный анализ аффективных оценок, при этом сохраняя как минимум 

по 10 ошибок в каждой группе. Итоговые оценки показаны на Рисунке 18. После 

этого мы использовали LMER с предустановленными контрастами для сравнения 

оценок стимулов после правильных и неправильных ответа на каждом уровне 

уверенности. Эффект правильности ответа был практически нулевым на первых 

двух уровнях уверенности, t(948) = 0.07, p = .943 и t(942) = 0.05, p = .964, затем 

увеличился в третьей группе, t(942) = 1.53, p = .126, и достиг уровня значимости в 

четвертой группе, t(939) = 2.26, p = .024. Наконец, при максимально уверенных 

 

Рисунок 18. Аффективные оценки объектов с разделением по уровням 

уверенности. Затенение отражает 95% доверительные интервалы.  
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ответах разница между правильными и ошибочными ответами вновь стала 

незначимой, t(946) = 0.53, p = .596. 

§3.3.3.4 Обсуждение 

Результаты Эксперимента 3 показывают, что правильные ответы ведут к 

более позитивным оценкам только тогда, когда испытуемые обладают средней 

уверенностью в своих ответах. В случае максимально и минимально уверенных 

ответов подобное различие не наблюдается. Это подтверждает выдвинутую нами 

гипотезу. Ответы наугад, равно как и очевидные ответы оказываются одинаково 

приятными, вне зависимости от их правильности.  

§3.3.4 Обсуждение результатов по задаче перцептивной интерпретации 

Результаты, полученные в данной серии экспериментов, показывают, что 

корректная перцептивная интерпретация — в сущности, корректное восприятие 

— приводит к появлению позитивного аффекта, измеряемое по разнице оценок 

стимулов при правильных и ошибочных ответах. Этот эффект не зависит от 

категории ответа, времени ответа или начальной оценки стимула. Эти результаты 

соответствуют данным, полученным ранее на материале задач узнавания и 

зрительного поиска. Таким образом, можно с достаточным основанием говорить о 

том, что полученный эффект влияния степени правильности ответа на 

аффективные оценки не является феноменом, проявляющимся только для какого-

то узкого класса задач.  

Анализ уровня уверенности в ответе показывает, что, во-первых, оценки 

уверенности достаточно тесно коррелируют с оценками аффекта, а во-вторых, что 

различие правильных и ошибочных ответов проявляется в наибольшей степени 

при средних уровнях уверенности. Первый результат контрастирует с 

результатами эксперимента с запоминанием многозначных изображений, 

описанного ранее. Но, как мы уже писали, возможно, что это различие имеет 

методический характер — если в данном эксперименте оценки уверенности и 

аффективные оценки давались друг за другом, то в эксперименте с 
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многозначными изображениями аффективные оценки давались только после того, 

как испытуемые решали задачу узнавания для всех стимулов. 

§3.4 Результаты экспериментов на материале задачи сличения 

§3.4.1 Результаты Эксперимента 1 

Средние (и стандартные отклонения) точности ответов в задаче с картами 

были 0.70 (0.09) и 0.73 (0.10) для контрольной группы и группы атрибуции 

аффекта. Различия по точности между группами были статистически не 

значимыми, t (39.0) = -0.71, p = .484.  

Как и ожидалось, объективная и субъективная привлекательность лиц 

коррелировали друг с другом. Испытуемым нравились привлекательные лица в 

64% случаев, а непривлекательные — в 9% случаев, χ2(1, N = 2157) = 705.21, p < 

.001, V =  .57.  

Далее мы применили трехфакторную регрессию со смешанными эффектами 

(LMER), включив в модель в качестве фиксированных эффектов группу, 

субъективную привлекательность и объективную привлекательность лица и их 

взаимодействие, а в качестве случайных — испытуемого. Тем самым мы 

контролировали возможность влияния различий между испытуемыми на 

 

Рисунок 19. Влияние объективной и субъективной привлекательности лица 

на оценки уверенности в задаче сличения. (Un)attractive – (не)привлекательное 

лицо, (Don’t) like – лицо (не) нравится испытуемому. Линии отражают 

стандартные отклонения, точки – оцененные средние.  
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итоговые оценки уверенности. На оценку уверенности влияло взаимодействие 

субъективной и объективной привлекательности лица, F(1, 2076) = 4.38, p = .037, 

остальные эффекты были незначимыми, все p > .10. Суть обнаруженного 

взаимодействия можно понять из Рисунка 19. В случае, когда лицо нравится 

испытуемому, его оценки уверенности выше после привлекательных лиц, чем 

после непривлекательных. В случае же, если лицо не нравится испытуемому, его 

привлекательность не влияет на оценки уверенности, а в группе атрибуции 

аффекта даже влияет негативно. Подобную интерпретацию подтвердили 

спланированные контрасты: после непривлекательных лиц оценки уверенности 

были ниже, чем после привлекательных, если испытуемому эти лица нравились, 

t(2079) =  -2.28, p = .023, но не в случае, когда они не нравились, t(2080) = 0.76, p = 

.444. Схожим образом, если испытуемому нравилось привлекательное лицо, то 

его оценки уверенности были выше, чем если ему нравилось непривлекательное 

лицо, t(2086) = -3.01, p = .003, а в случае, когда лицо не нравилось, то разницы 

между привлекательными и непривлекательными лицами не было, t(2080) = 0.89, 

p = .372. 

 Интересно, что хотя трехфакторное взаимодействие оказалось незначимым, 

группы все же отличаются по соотношению оценок в зависимости от 

субъективной привлекательности на непривлекательных лицах и по соотношению 

оценок в зависимости от объективной привлекательности на субъективно 

непривлекательных лицах. Можно предположить, что как и в классических 

экспериментах Шварца и Клора (Schwarz, Clore, 1983), испытуемые лучше 

способны контролировать влияние  негативного аффекта, чем влияние 

позитивного аффекта.  

§3.4.2 Результаты Эксперимента 2 

Средние (и стандартные отклонения) точности ответов в задаче с картами 

были 0.80 (0.40) и 0.78 (0.42) для контрольной группы и группы атрибуции 

аффекта. Различия по точности между группами были статистически не 

значимыми, t(36) = 1.00, p = .322.  
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Как и в Эксперименте 1 субъективная привлекательность коррелировала с 

объективной привлекательностью аккорда, χ2(1, N = 4336) = 314.12, p < .001, V =  

.27, хотя, как видно из силы эффекта, эта связь была в данном эксперименте 

слабее. Испытуемым нравились диссонантные аккорды в 9% случаев, а не 

нравились консонантные — в 36% случаев. 

Трехфакторный LMER с включением в качестве предикторов объективной 

привлекательности аккорда, субъективной привлекательности и группы, а также 

случайного эффекта для испытуемых, показал на уровне тенденции влияние 

взаимодействия объективной и субъективной привлекательности аккорда, F(1, 

4269) = 2.75, p = .097. Как и в случае первого эксперимента, привлекательный 

стимул (консонанс) приводил к большей уверенности в сравнении с 

непривлекательным (диссонансом), когда нравился испытуемым, t(4268) = -2.16, p 

= .031. Во всех остальных случаях различия были незначимыми. Остальные 

эффекты, как и в прошлом эксперименте, оказались незначимыми. Паттерн 

полученных результатов, показанный на Рисунке 20, отличался от результатов 

Эксперимента 2 только в том, что в группе атрибуции в случае не нравящихся 

стимулов оценки уверенности в среднем выше, чем в случае нравящихся 

аккордов.  

 

Рисунок 20. Влияние субъективной и объективной привлекательности 

аккордов на оценки уверенности. Consonance – консонансные аккорды, Dissonance 

– диссонансные аккорды, (Don’t) like – аккорд (не) нравится испытуемому. Линии 

отражают стандартные отклонения, точки – оцененные средние. 
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§3.4.3 Обсуждение результатов по задаче сличения 

Данные двух экспериментов, проведенных с использованием стимульного 

материала разных модальностей, дают схожие эффекты: привлекательный стимул 

повышает уверенность в ответах, но лишь тогда, когда в целом позитивно 

оценивается испытуемым. При предъявлении приятных и неприятных лиц сила 

эффекта выше, что может быть обусловлено тем, что в этом случае предъявление 

стимула происходит в той же модальности, что и решение основной задачи. Но 

кроме того, это также может быть обусловлено тем, что различается степень 

привлекательности стимулов в двух экспериментах: в одном случае мы 

использовали заранее отобранные по оценкам лица, а в другом полагались на 

общие представления о приятности консонанса и неприятности диссонанса.  

Попытка испытуемых контролировать данное влияние, судя по полученным 

тенденциям, приводит к сдвигам оценок уверенности в случае, если стимул 

испытуемому не нравится. Однако эти различия между группами не достигают 

уровня статистической значимости.  

Наибольший интерес представляет то, что выдвинутая гипотеза 

подтвердилась лишь в случае тех стимулов, которые субъективно приятны. В 

случае субъективно неприятных стимулов разницы в зависимости от объективной 

привлекательности нет. Это можно объяснить тем, что объективная 

привлекательность является лишь указанием на вероятность того, что тот или 

иной стимул понравится человеку, но не гарантией этого. Но и субъективная 

привлекательность также не играет роли для объективно непривлекательных 

стимулов и в принципе оказалась незначимой во втором эксперименте (хотя 

направление эффекта было в ту же сторону, что и в первом). С нашей точки 

зрения, это обусловлено тем, что ответ о субъективной привлекательности также 

может отражать не только аффект как таковой (хотя это является его основным 

содержанием), но и побочные факторы, такие как, например, социальные нормы 

или ценности. Например, испытуемые могут давать субъективно менее 

привлекательным лицам более высокие оценки, поскольку не хотят показаться 
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людьми, имеющими предубеждения относительно каких-либо внешних 

признаков. Как и любой измерительный инструмент, особенно в психологии, 

оценка предпочтений имеет свою погрешность, которая может проявляться в 

рассогласовании объективных и субъективных оценок. В этом смысле наиболее 

мощным тестом является сравнение влияния субъективно и объективно 

привлекательных и субъективно и объективно непривлекательных стимулов. А в 

этом случае, как видно из приведенных графиков, выдвинутая гипотеза получает 

подтверждение.  

§3.5 Выводы по Главе 3 

Проведенные экспериментальные исследования подтвердили выдвинутые 

гипотезы. В качестве основного метода измерения аффекта было выбрано 

измерение оценок стимулов по шкалам «приятно – не приятно» или «нравится – 

не нравится». Первое направление исследований было посвящено проверке 

гипотез, связанных с правильностью или ошибочностью ответа. На материале 

различных задач — узнавание, зрительный поиск, перцептивная интерпретация — 

было показано, что совершение ошибок вызывает негативный аффект, а 

правильные ответы — позитивный. Более того, сила аффекта зависит от 

количества информации, накопленной об объекте. Например, чем дольше мы 

смотрим на целевой объект в задаче зрительного поиска, тем лучше он будет 

оцениваться в случае правильного ответа, и тем хуже — в случае ошибки. 

Влияние правильности или ошибочности ответа на оценку объектов проявляется 

на материале различных когнитивных задач, что говорит в пользу 

универсальности данного эффекта.  

Мы также показали, что данный эффект не зависит от изначальной оценки 

стимула и может накапливаться. Первый результат означает, что правильность 

или неправильность ответа оказывает влияние на оценку как приятных, так и 

неприятных стимулов. Из этого следует, что полученные данные нельзя 

объяснить тем, что одни стимулы просто больше нравятся человеку, чем другие. 

Это важно, поскольку показывает независимость различных источников обратной 
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связи при проверке гипотез. Второй результат означает, что при повторном 

решении задачи с тем же стимулом, эффект ответа при данном повторном 

решении суммируется с предыдущими эффектами. Другими словами, если вы 

повторно ошиблись, стимул вам будет нравиться меньше, чем если вы ошиблись 

только один раз. Такой эффект показывает возможный путь коррекции повторных 

ошибок. Если раз за разом вы выбираете неверное решение, то в какой-то момент 

накопленная информация о многократных ошибках приведет к выбору 

альтернативного варианта решения.  

Второе направление исследований было посвящено проверке гипотез, 

касающихся взаимосвязи мета-оценок и аффекта. Исследования проводились на 

материале оценок уверенности. Было показано, что оценки уверенности 

позитивно взаимосвязаны с аффективными оценками стимулов. Чем более уверен 

человек в своем ответе, тем больше ему нравится связанный с этим ответом 

объект. Данная взаимосвязь проявляется как для правильных, так и для 

ошибочных ответов. Однако в эксперименте с запоминанием многозначных 

изображений при контроле фактора узнавания взаимосвязь переставала быть 

значимой в случае, когда оценка объекта давалась после решения задачи 

узнавания. Другими словами, в данном эксперименте человек был более уверен в 

случае узнавания, и в этом же случае ему больше нравились стимулы, а прямой 

взаимосвязи оценка — узнавание получено не было. В то же время в 

экспериментах с использованием задачи перцептивной интерпретации была 

получена заметно более сильная взаимосвязь уверенности и оценок, которая не 

зависела от ответов, данных испытуемым. В этих же экспериментах нам удалось 

показать, что в соответствии с выдвинутыми гипотезами только ответы со 

средним уровнем уверенности показывают различие между правильными и 

неправильными ответами по аффективным оценкам. В случае наиболее 

неуверенных и наиболее уверенных ответов такого различия не проявляется. 

Обнаруженное различие между двумя экспериментальными парадигмами может 

быть объяснено методическими различиями двух процедур: в случае 

исследования многозначных изображений аффективные оценки давались после 
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того, как испытуемые выполняли задачу узнавания для всех объектов. В 

исследовании же перцептивной интерпретации оценка объекта давалась сразу 

после ответа в основной задаче. Таким образом, слабая взаимосвязь уверенности 

и оценки в первом случае, и сильная – во втором, обусловлена различным 

временем между ответом в основной задаче и оценкой объекта. 

Наконец, мы также проверили гипотезу о влиянии на мета-оценки 

иррелевантных источников аффекта. Как мы и предполагали, оказалось, что 

предъявление позитивно или негативно окрашенных стимулов, непосредственно 

не связанных с решением задачи, приводило к тому, что испытуемые 

становились, соответственно, более или менее уверенными в ответе. Полученный 

результат подтверждает выдвинутое нами положение о включенности 

аффективной оценки в мета-оценку. Как и другие аффективные феномены, мета-

оценки не «экранированы» от внешних воздействий. Человек в принципе 

способен разделять различные источники аффекта, но это требует проверок 

дополнительных гипотез, которые чаще всего не осуществляются. Кроме того, 

мета-оценки помимо аффекта включают в себя также мета-знания — знания об 

исходных вероятностях проверяемых гипотез. Это приводит к расхождениям 

между аффективными оценками и мета-оценками, причем нельзя сказать, что те 

или другие точнее отражают правильность принятого решения. Поскольку мета-

оценки имеют прямую зависимость от априорной вероятности гипотезы и меньше 

подвержены влиянию иррелевантных источников аффекта, в среднем они будут 

более точно отражать правильность ответа.  

Таким образом, совокупность данных, полученных в нескольких сериях 

экспериментов, говорит в пользу предложенной нами модели. 
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Заключение 

Данная работа началась с вопроса, каким образом человек отличает 

правильные решения различных когнитивных задач от неправильных. В поисках 

ответа на него были кратко рассмотрены подходы к решению данной проблемы в 

двух достаточно разных областях исследований: психологии восприятия и 

психологии мета-оценок. По итогам проведенного обзора было показано, что 

итогом развития теоретических представлений и в той, и в другой области 

оказываются модели, предполагающие использование параллельных механизмов 

для обеспечения или оценки истинности получаемых знаний. Среди них могут 

быть механизмы, которые работают относительно «напрямую», например, оценки 

градиента текстуры в моделях восприятия глубины или оценки объема 

воспроизведенной информации в работах по чувству знания. Но могут быть также 

и те, которые работают «косвенно», например, оценки соответствия контексту в 

восприятии объектов или оценки средней самоэффективности в какой-либо 

области при определении уверенности в решении задач. Эти параллельные 

механизмы согласно меткой метафоре Рамачандрана напоминают двух пьяниц, 

поддерживающих друг друга, чтобы дойти до дома. Каждый из них может быть 

неэффективен по отдельности, но вместе они становятся достаточно надежны.  

Каким образом подобная параллельная система может быть реализована? 

Предлагаемая в данной работе модель основана на идеях, которые представляют 

собой совмещение теории предсказательного кодирования и идей «радикального 

когнитивизма», развиваемых в работах Аллахвердова и коллег. В ней 

предполагается существование иерархии познавательных модулей, в которой 

происходит выдвижений гипотез по принципу сверху-вниз. В качестве обратной 

связи возвращается ошибка, которая сообщает о степени рассогласования 

выдвинутой гипотезы и гипотез, имеющихся у модулей более нижнего уровня. 

При этом гипотеза оценивается не только по этой ошибке, но и с учетом 

априорной вероятности этой гипотезы, так что более вероятные гипотезы 

получают большие штрафы. По сути, оценивается приращение количества знания 
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о мире. На высшем («сознательном») уровне происходит одновременное 

выдвижение большого количества гипотез. Совокупная ошибка этих гипотез с 

учетом их априорной вероятности субъективно переживается как позитивный или 

негативный аффект. 

Далее были рассмотрены основные свидетельства в пользу подобного 

подхода. Были описаны имеющиеся данные о том, что аффект отражает степень 

неопределенности, противоречивости и конфликта, взаимосвязан с мета-

оценками, такими как уверенность в ответе или чувство знания, и отражает 

правильность или ошибочность решения когнитивных задач. Кроме того, было 

показано, что аффект выполняет регулирующую функцию в познании: 

позитивный аффект усиливает существующие тенденции, независимо от их 

направления, а негативный — тормозит их. Другими словами, аффект обладает 

необходимыми свойствами обратной связи: содержит в себе информацию об 

эффективности процесса познания и влияет на его протекание. По итогам данного 

обзора был выдвинут ряд гипотез, направленных на эмпирическую проверку 

разработанной модели на материале простых когнитивных задач. 

Результаты проведенных исследований позволяют закрыть существующие в 

литературе лакуны, касающиеся взаимосвязи аффекта и правильности ответов и 

аффекта и мета-оценок. Можно предположить дальнейшие направления развитие 

исследований. Мы постулировали обратную взаимосвязь между априорной 

вероятностью гипотезы и аффективной оценкой, и этот постулат позволил 

объяснить ряд известных в литературе эффектов. Но в дальнейших исследованиях 

необходимо провести непосредственную проверку этой части модели, хотя это 

может вызвать определенные методические трудности, так как априорная 

вероятность гипотезы будет также связана и с вероятностью ее подтверждения. 

Далее требуется продолжение исследований, касающихся взаимосвязи аффекта и 

мета-оценок. Мы рассматривали оценки уверенности как наиболее интересные с 

точки зрения предлагаемой модели. Однако если предлагаемая модель верна, то 

не только уверенность, но и другие мета-оценки, такие как чувство близости 
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решения, должны проявлять схожие свойства. Необходимо понять, насколько 

устойчивы получаемые изменения в аффективных оценках. В наших 

экспериментах максимальный перерыв между решением и оценкой измерялся в 

минутах. В дальнейшем необходимо рассмотреть возможность сохранения 

изменений в оценках в течение более долгого времени. Неясно также, 

действительно ли разные источники информации будут давать совокупный вклад 

в обратную связь. В экспериментах мы рассматривали перцептивную и 

семантическую информацию раздельно, однако возможно, что они будут 

взаимодополнять друг друга. В целом, существует большое число потенциальных 

направлений исследований, которые позволят прояснить и уточнить 

предложенную модель. 

Разработанная модель предлагает новый взгляд на ряд классических проблем 

психологии. Так, она предполагает, что аффект может являться наиболее 

непосредственной информацией о том, какая информация доступна человеку. Это 

означает, что, к примеру, в исследованиях имплицитного научения информация о 

том, заучил человек определенное правило или нет, может быть доступна как 

слабое эмоциональное переживание в ответ на предъявление соответствующего 

правилу стимула. Этого переживания может быть недостаточно для того, чтобы 

принять соответствующую гипотезу, т.е. опознать стимул как ранее 

предъявленный, но само его наличие будет говорить о наличии знания о правиле. 

Модель предполагает, что не существует разделения на «эмоциональные» и 

«неэмоциональные» феномены, и, соответственно, на психологию эмоций и 

когнитивную психологию. Эмоции такой же необходимый элемент когнитивной 

системы, как и другие процессы. И их нельзя рассматривать как нечто 

специфическое, более «примитивное» или, наоборот, более «духовное». 

Разумеется, как и все процессы, эмоции имеют биологическую и 

филогенетическую основу, и, как и все процессы, подвержены влиянию социума 

и культуры. Эта модель также говорит о том, что переживание позитивных или 

негативных эмоций обусловлено решаемыми задачами, а решение любых задач в 

свою очередь подвержено влиянию эмоций. Другими словами, если мы хотим 
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сделать человека счастливее, то мы должны смотреть на то, какие задачи он 

решает, а если мы хотим повлиять на то, как он решает задачи, мы можем влиять 

на то, какие эмоции он испытывает. 

Вопрос, который мы ставили в начале исследования, заключался в том, 

сохраняется ли информация о принятых в простых когнитивных задачах 

решениях в виде эмоциональной оценки данных решений. Проведенные в 

эксперименты подтвердили наши гипотезы: действительно, принимая 

определенное решение, даже в таких простых задачах как узнавание и зрительный 

поиск, человек неосознанно оценивает его ошибочность или правильность, что 

оказывает влияние на последующие эмоциональные оценки включенных в задачу 

объектов. Конечно, данный эффект проявляется в тех ситуациях, когда у человека 

есть возможность решить задачу в принципе. При этом важно то, что полученный 

результат не зависит от изначальной эмоциональной оценки объектов и не 

является специфичным для одной конкретной задачи. Полученные результаты 

говорят о том, что эффекты повторения выбора в простых задачах (Аллахвердов, 

2009) можно объяснить не только повторением процесса решения или принятием 

специального решения об осознании или неосознании, но и сохранением 

информации о принятом решении в виде эмоциональной оценки стимулов.  

Полученные результаты имеют кроме всего прочего важное значение для 

психофизиологических исследований процессов отслеживания и коррекции 

ошибок. Так, одним из наиболее часто упоминаемых в литературе маркеров 

совершения ошибки является раннее, в пределах 50-100 мс после ответа, 

негативное отклонение на энцефалограмме, обозначаемое как «негативность, 

связанная с ошибкой», ERN (error-related negativity). Согласно данным ряда 

исследований ERN может быть связан с аффективной реакцией, возникающей при 

обнаружении конфликта, связанного с ошибкой (Yeung, Botvinick, Cohen, 2004). 

Таким образом, проявление компонента ERN, с точки зрения авторов этой теории, 

должно быть связано и с аффективными реакциями, однако на данный момент 

подобные следствия из теории мониторинга конфликта экспериментально не 
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проверены. Полученные в данной работе результаты подкрепляют данную 

теорию и предлагают новый способ изучения эмоциональной реакции на 

совершение ошибки.  

Полученные нами данные ранее не описывались в литературе. Тем не менее, 

проведенный в 2012 году мета-анализ показал (Chetverikov, 2014), что они 

присутствовали в получаемых исследователями данных, но не получали должного 

внимания со стороны исследователей. Данная работа заполняет этот пробел. 

Кроме того, обнаруженный феномен снижения эмоциональной оценки при 

совершении ошибки в простых когнитивных задачах позволяет прояснить 

функции эмоций в базовых механизмах работы психики. Эмоции предоставляют 

нам обратную связь о том, насколько удачны выдвигаемые нами предсказания 

относительно окружающего мира, т. е. насколько реалистична конструируемая 

нами модель реальности. Подобный взгляд на функцию эмоциональной оценки 

хорошо согласуется с современными теориями эмоций. Тесная связь между 

эмоциональными и познавательными процессами отмечалась многими учеными 

(Bush, Luu, Posner, 2000; Clore, Huntsinger, 2007; Pessoa, 2008; Веккер, 1998; 

Холодная, 2002). Даже не осознаваемые испытуемым эмоциональные воздействия 

способны оказывать влияние на его дальнейшее поведение (Winkielman, Berridge, 

Wilbarger, 2005). В последнее десятилетие идет активная разработка теорий, 

рассматривающих не влияние эмоций на отдельные процессы (восприятие, 

память, мышление и т.д.), а на работу сознания в целом (Dreisbach, Goschke, 2004; 

Storbeck, Clore, 2007), что также согласуется с предлагаемой моделью.  Это 

говорит о том, что нельзя разделять когнитивные и аффективные процессы, 

поскольку они неразрывно связаны между собой, и, изучая одно, мы неизбежно 

вынуждены обращаться к изучению другого. Так, полученные нами данные 

ставят вопросы о характере выдвигаемых нашей познавательной системой 

гипотез, поскольку без понимания характера этих гипотез остается неясным, в 

каких именно случаях возникает аффективная обратная связь. При этом, с другой 

стороны, полученные эффекты могут служить методом для изучения самой 

структуры гипотез. Другими словами, продвижение в области понимания 
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«когнитивных» процессов неизбежно требует исследования «аффективных» 

процессов, и наоборот.  

В качестве заключения, попробуем ответить на вопрос, почему именно 

аффект оказывается отражением правильности процесса познания мира, почему 

не некоторая «холодная» оценка? Но какими характеристиками должна была бы 

обладать эта оценка? Она должна была бы отражать правильность выдвигаемых 

гипотез независимо от их содержания, то есть сообщать о том, насколько плохо 

или хорошо протекает процесс познания окружающего мира. Из этого следует, 

что ее субъективное представление было бы амодальным или несенсорным. Но у 

нас не так много амодальных субъективных представлений, которые отражали бы 

правильность выдвигаемых гипотез, а если учесть регулирующую функцию 

подобной обратной связи, то окажется, что подобными характеристиками 

обладает только аффект. Более того, подобная универсальная обратная связь 

должна быть единственной в своем роде, поскольку ее дублирование будет 

вызывать проблему сличения получаемых сигналов, и требовать еще более 

универсальной обратной связи. Другими словами, если мы попытаемся придумать 

«холодную» оценку, обладающую теми же характеристиками, какими обладает 

аффект, мы придем к тому, что эта «холодная» оценка окажется аффектом. 

«Аффективный» зомби оказывается невозможен, так же как и зомби 

философский. 
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Выводы 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1) В задачах узнавания, зрительного поиска и перцептивной интерпретации 

происходит неосознанная регистрация ошибки, проявляющаяся в более 

негативной аффективной оценке стимулов при ошибках в сравнении с 

правильными ответами даже в отсутствие обратной связи от 

экспериментатор. 

2) Увеличение количества информации, доступной для принятия 

правильного решения, приводит к усилению аффективной обратной 

связи, как в случае правильных, так и в случае ошибочных ответов. 

a. Чем чаще предъявлялся стимул на этапе запоминания, тем выше его 

аффективная оценка при правильном узнавании, и тем ниже при 

ошибке пропуска. 

b. В случае выбора одного из значений многозначных изображений 

семантически связанные с ними однозначные изображения в 

последующей задаче узнавания оцениваются лучше, чем 

изображения, семантически связанные с невыбранным значением. 

И наоборот, при неузнавании изображения семантически связанные 

с ранее выбранным значением оцениваются хуже, чем изображения, 

связанные с ранее невыбранным. 

c. Чем дольше испытуемый анализировал целевой объект на этапе 

зрительного поиска, тем выше оказывается его оценка при 

правильном обнаружении и тем ниже в случае ошибки. Для 

дистракторов подобных эффектов не проявляется. 

3) Полученные эффекты не обусловлены начальной аффективной оценкой 

стимула. Как «приятные», так и «неприятные» стимулы оцениваются 

лучше при правильных ответах, чем при ошибочных. 
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4) Полученные эффекты не обусловлены временем предъявления стимула 

или временем принятия решения. При экспериментальном контроле 

первого фактора и статистическом контроле второго влияние 

правильности ответа на оценку стимула все равно сохраняется. 

5) Полученные эффекты не обусловлены влиянием типа стимульного 

материала. Он проявляется при использовании лиц, китайских идеограмм, 

миниатюр картин, ухудшенных изображений животных, людей, объектов, 

схематичных изображений животных.  

6) Полученные эффекты не обусловлены «неспецифической активацией», 

индифферентной к шкале. Оценки по достаточно неопределенной шкале 

динамичности изображения не зависят от правильности ответа. 

7) Уверенность в ответе имеет прямую корреляцию с оценкой стимулов. 

Оценка стимулов увеличивается при увеличении уверенности в ответе, и 

наоборот, при увеличении оценки стимулов увеличивается уверенность в 

ответе. Однако этот эффект проявляется только тогда, когда оценка 

уверенности и аффективная оценка происходят непосредственно после 

решения задачи. 

8) Взаимосвязь между уверенностью и правильностью также не обусловлена 

«неспецифической активацией», т.е. влиянием, проявляющимся 

независимо от того, какая шкала используется. Одни и те же свойства 

стимулов оказывают влияние на оценки уверенности и аффективную 

оценку, но не на оценки динамичности.  

9) Различие правильных и ошибочных ответов по аффективной оценке 

проявляется при средних уровнях уверенности. При низкой уверенности 

(случайные ответы) и максимально высокой уверенности («очевидные» 

ответы) различие по аффективной оценке правильных и ошибочных 

ответов не проявляется. Этот эффект проявляется также только тогда, 

когда оценка уверенности и аффективная оценка происходят 

непосредственно после решения задачи. 
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10) Уверенность в ответе увеличивается при предъявлении иррелевантных 

позитивных стимулов и снижается при предъявлении иррелевантных 

негативных стимулов. Данный эффект проявляется даже в тех случаях, 

когда иррелевантные стимулы предъявляются в аудиальной модальности, 

а решаемая задача – в визуальной модальности. 
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