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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Успешность деятельности человека во многом зависит от его способности 

оценивать достоверность приобретаемой информации [Аллахвердов, 1993; 

Bandura, 1977; Festinger, 1954]. Одним из способов, позволяющих осуществлять 

такую проверку, является социальная верификация — проверка достоверности 

знаний, основанная на сопоставлении собственных знаний и суждений с мнениями 

других людей. К примеру, в научной среде, где проверка достоверности 

результатов исследований является крайне важной и одновременно крайне 

сложной процедурой, золотым стандартом оценки качества публикаций является 

процедура внешнего рецензирования статей, в ходе которой редактор использует 

мнения независимых рецензентов для того, чтобы принять решение о том, следует 

ли публиковать статью. Социальная верификация — это необходимый этап 

познания, поскольку остальные (индивидуальные) способы неизбежно ограничены 

ошибками и систематическими искажениями, присущими отдельно взятому 

человеку. Кроме того, другие методы оценки достоверности знаний (например, 

проверка в опыте или логическая верификация) зачастую требуют значительных 

ресурсов времени и сил, либо невозможны в принципе. 

К сожалению, механизмы социальной верификации знаний во многом не 

изучены. В то же время известно, что опора на мнения других людей может 

приводить к серьезным ошибкам и когнитивным искажениям (конформизм, 

ложные воспоминания, групповая поляризация и т. д.). И если в одних случаях 

социальная верификация действительно позволяет уточнять информацию и 

проверять ее истинность, то в других она может приводить к закреплению 

искаженных знаний. 

Существенный пласт знаний человека об окружающем мире является 

имплицитным, т. е. неосознаваемым. Более чем полувековая история исследований 

имплицитного научения показала, что люди могут усваивать и применять 

различные виды закономерностей без осознания того, что именно было усвоено 
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(см. обзоры: [Морошкина, Иванчей, Карпов, 2017; Cleeremans, Destrebecqz, Boyer, 

1998; Reber et al., 2019]). Поскольку в подавляющем большинстве этих работ 

изучается индивидуальное выполнение когнитивных задач, к настоящему моменту 

практически ничего неизвестно о том, как социальное взаимодействие влияет на 

проявление и сохранение имплицитных знаний. В имеющихся же исследованиях 

совместного выполнения различных когнитивных задач [Olsson, Juslin, Olsson, 

2001; Nihei et al., 2002; Gabbert, Memon, Allan, 2003; Olsson, Juslin, Olsson, 2006; 

Ross et al., 2008b; Bahrami et al., 2010; Kovacs, Teglas, Endress, 2010; Schöbel, 

Rieskamp, Huber, 2016; Whalen, Griffiths, Buchsbaum, 2018] вопрос о сознательном 

статусе знаний не ставился. 

В настоящей работе изучается социальная верификация имплицитных 

знаний. В частности, нас интересует, могут ли имплицитные знания применяться, 

проверяться и корректироваться в процессе диадного взаимодействия. Возможна 

ли непосредственная социальная верификация имплицитных знаний, или же для 

этого требуется их предварительная вербализация? Способствует ли социальное 

взаимодействие повышению успешности применения имплицитных знаний или, 

напротив, мешает? 

Имеющиеся на данный момент теории имплицитного научения и 

результаты эмпирических исследований не дают однозначных ответов на эти 

вопросы. С одной стороны, социальное взаимодействие может спровоцировать 

переход на аналитическую стратегию принятия решений и привести к эффекту 

вербального затенения, т. е. к угасанию имплицитных знаний при попытке 

экспликации и обоснования критериев своих решений [Moroshkina et al., 2019]. С 

другой стороны, социальное взаимодействие может спровоцировать осознание и 

экспликацию знаний о заложенной закономерности [Olsson, Juslin, Olsson, 2001], 

повысив тем самым правильность ответов. Наконец, возможен и третий вариант, 

при котором проверка имплицитных знаний происходит без экспликации и 

обоснования ответов — на основе метакогнитивных переживаний. Ранее 

считалось, что имплицитное знание не может ни проверяться, ни корректироваться 

с помощью другого человека, т. к. по определению является невербализуемым и 
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неотчуждаемым от субъекта. Однако, ряд новых исследований заставляет 

поставить это утверждение под вопрос. В данный момент исследователи сходятся 

на том, что применение имплицитных знаний сопровождается метакогнитивным 

знанием, т. е. знанием о наличии или отсутствии некоторых знаний (интуитивное 

чувство, чувство уверенности, чувство знакомости и т. п.). Одновременно с этим 

появились работы, свидетельствующие о том, что метакогнитивные переживания 

могут считываться другими людьми даже в отсутствие вербальной коммуникации 

[Савина, Морошкина, 2019], тем самым допуская возможность непосредственной 

социальной верификации имплицитных знаний без необходимости их 

предварительной вербализации. 

Таким образом, актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, 

что существующие теории дают противоречивые предсказания относительно 

возможности применения и проверки имплицитных знаний в условиях 

социального взаимодействия, при этом имеющихся эмпирических исследований 

недостаточно для того, чтобы их подтвердить или опровергнуть.  

Теоретико-методологические основания работы 

1. Когнитивно-психологический подход 

В основе работы лежит когнитивно-психологический подход, в рамках 

которого психика человека рассматривается как познающая система, которая 

формирует знания об окружающем мире на основе поступающей информации. 

Социальное взаимодействие и обмен информацией между людьми также 

рассматриваются с точки зрения их участия в процессе познания.  

2. Независимая проверка и наличие нескольких систем познания 

Важным теоретическим основанием данной работы является описанный в 

методологии науки принцип независимой проверяемости, который может быть 

применен не только к научным исследованиям, но и к логике человеческого 

познания [Аллахвердов, 1993; Аллахвердов, 2000; Аллахвердов, Кармин, Шилков, 



 

 

6 

2007]. По мнению В. М. Аллахвердова, в условиях отсутствия идеального 

(безошибочного) алгоритма познания, проверка информации возможна при 

наличии как минимум двух независимых, качественно различающихся систем 

познания и механизма сличения результатов их работы. Если результаты работы 

независимых систем согласуются друг с другом, то можно допустить, что они 

отражают процессы, происходящие в окружающем мире, а не особенности 

заложенных в них алгоритмов познания [Аллахвердов, 1993; Аллахвердов, 2000]. 

В данной работе мы также будем придерживаться многосистемного подхода к 

архитектуре познания, предполагая независимость и качественную специфику 

имплицитных и эксплицитных процессов.  

Принцип независимой проверки может работать не только на 

индивидуальном уровне, но и в социальном взаимодействии, где другие люди 

могут выступать в качестве еще одного познавательного контура [Аллахвердов, 

1993; Аллахвердов, Кармин, Шилков, 2007]. Сопоставление своих представлений 

об окружающем мире с представлениями других людей может позволить 

обнаружить и устранить ошибки, возникающие в ходе познавательной активности 

отдельно взятого человека, либо, напротив, будет способствовать закреплению 

ложных, но разделяемых другими людьми представлений.  

3. Уровни социальной верификации знаний 

Мы также отталкиваемся от допущения о том, что социальная верификация 

знаний может происходить на разных уровнях обмена информацией между 

людьми. На поведенческом уровне происходит сопоставление действий, суждений 

и решений. Метакогнитивный уровень связан с обменом и сопоставлением 

субъективных переживаний, возникающих в процессе решения когнитивной 

задачи (например, чувство уверенности в ответе). Наконец, на эксплицитном 

уровне происходит обмен вербальными обоснованиями принятых решений.  

Выделение этих уровней вытекает из исследований имплицитного 

научения, в которых проблема доказательства отсутствия осознания усвоенной 

закономерности решается через сопоставление объективных поведенческих 
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показателей (например, успешность категоризации) с вербальными отчетами о 

заложенной закономерности (т. е. эксплицитными знаниями). Если проявленные 

поведенческие показатели не объясняются имеющимися эксплицитными 

знаниями, то исследователи делают вывод об имплицитном характере научения. В 

то же время, во многих исследованиях имплицитного научения было показано, что 

участники все-таки демонстрируют некоторый уровень осведомленности о наличии 

знаний, проявляющийся в виде субъективных переживаний, таких как чувство 

уверенности в ответе или ощущение знакомости стимулов [Scott, Dienes, 2008; 

Dienes, Scott, Wan, 2011].  

Цель и задачи 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы описать проявления феномена 

социальной верификации имплицитных знаний в процессе диадного 

взаимодействия.  

Задачи исследования:  

1. Сопоставить теории и исследования социальной верификации с 

теоретическими моделями имплицитного научения. Сформулировать 

ожидания относительно возможных проявлений социальной верификации 

имплицитных знаний.   

2. Разработать методику для изучения влияния диадного взаимодействия на 

применение, сохранение и изменение имплицитного знания в ситуациях, 

когда оба напарника обладают релевантными задаче имплицитными 

знаниями.  

3. Описать ситуативные эффекты социальной верификации, которые 

проявляются на поведенческом и метакогнитивном уровнях 

непосредственно при диадном вынесении суждений с опорой на 

имплицитное знание. 
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4. Описать эффекты последействия социальной верификации, проявляющиеся 

на поведенческом и метакогнитивном уровнях при последующем 

самостоятельном вынесении суждений с опорой на имплицитное знание. 

5. Оценить влияние диадного взаимодействия на объем и точность 

экспликации усвоенных знаний. 

6. Сравнить проявления социальной верификации в ситуациях, когда 

имплицитные знания напарников согласуются между собой или вступают в 

противоречие. 

Объектом исследования являются процессы применения, сохранения и изменения 

имплицитных знаний при индивидуальном и диадном вынесении суждений. 

Предметом исследования являются эффекты социальной верификации 

имплицитных знаний.  

Гипотезы исследования 

Гипотеза 1. Запоминание стимулов, содержащих неявную закономерность, 

приведет к формированию имплицитных знаний об этой закономерности, что 

проявится при вынесении суждений в условии диадного взаимодействия.  

Гипотеза 2. В результате диадного взаимодействия напарники выработают 

общие критерии вынесения суждений, что приведет к повышению 

согласованности их ответов.  

Гипотеза 3. Диадное взаимодействие повлияет на успешность применения 

имплицитных знаний непосредственно в процессе совместного вынесения 

суждений, а также при последующей индивидуальной работе.  

Гипотеза 4. Диадное взаимодействие повлияет на метакогнитивную 

чувствительность, объём экспликации и степень осознанности усвоенных 

знаний. 
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Методы исследования 

Мы провели эксперименты с использованием трех экспериментальных 

методик: перцептивной категоризации (Эксперимент 1), усвоение неявной 

ковариации в задаче социальной перцепции (Эксперимент 2) и научения 

искусственной грамматике (Эксперимент 3). Во всех трех экспериментах 

изучалось влияние очного диадного взаимодействия на применение, сохранение и 

изменение имплицитных знаний. В первых двух экспериментах участники 

диадных условий должны были прийти к общему решению после 

непродолжительной дискуссии, а в третьем — выносили суждения независимо 

друг от друга, но предварительно обменивались ответами и оценками уверенности 

посредством компьютера (без возможности свободного общения).  

Для измерения степени осознанности усвоенных знаний использовались 

постэкспериментальные вербальные отчеты, а также методика, основанная на 

процедуре диссоциации процессов [Jacoby, 1991; Destrebecqz, Cleeremans, 2001; 

Ovchinnikova, Moroshkina, 2014; Тихонов, Морошкина, 2016; Морошкина, Румак, 

2017], позволяющая разграничить автоматические (неосознаваемые) и 

контролируемые (осознаваемые) процессы при выполнении когнитивной задачи. 

Суть процедуры заключается в следующем: после эксперимента участники дважды 

генерируют новые стимулы — в одном случае они должны соответствовать 

закономерности («включающая генерация»), а в другом, напротив, должны ее 

нарушать («исключающая генерация»). Различия в успешности выполнения 

«включающей генерации» и «исключающей генерации» позволяют сделать вывод 

о том, насколько осознанным и подконтрольным является применение усвоенной 

закономерности.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Имплицитные знания могут применяться в условиях диадного 

взаимодействия как при вынесении совместных (консенсусных) суждений, 

так и при самостоятельной работе с возможностью обмена мнениями. 
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2. В ситуации диадного применения имплицитных знаний мнение напарника 

выступает дополнительным источником обратной связи. Совпадение мнений 

с партнером, обладающим релевантным знанием, повышает уверенность в 

ответе, способствует закреплению имплицитных знаний и повышению 

согласованности суждений при последующей индивидуальной работе. 

3. Социальная верификация происходит избирательно благодаря 

опосредующей роли метакогнитивных переживаний: чем выше уверенность 

в исходном ответе, тем слабее влияние мнения напарника в ситуациях 

расхождения мнений.  

Научная новизна работы 

Ранее проблема социальной верификации не поднималась применительно к 

имплицитным знаниям. В настоящей работе впервые были проверены гипотезы о 

влиянии диадного взаимодействия на успешность применения имплицитных 

знаний, разработаны экспериментальные методики для исследования прямых и 

отсроченных эффектов социальной верификации имплицитных знаний. 

Результаты проведенных экспериментов позволяют расширить границы эффекта 

имплицитного научения, продемонстрировав возможность применения 

имплицитных знаний в условиях социального взаимодействия — как в процессе 

совместного принятия общих решений, так и при самостоятельном вынесении 

суждений с возможностью обмена мнениями. Обнаружено влияние диадного 

взаимодействия на повышение согласованности критериев принятия решений 

между напарниками, а также получены свидетельства о влиянии диадного 

взаимодействия на закрепление и сохранение имплицитных знаний при 

последующей индивидуальной работе. Описаны проявления социальной 

верификации имплицитных знаний на разных уровнях обмена информацией 

(поведенческом, метакогнитивном и эксплицитном). 
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Теоретическая значимость работы 

Проведенное исследование социальной верификации имплицитных знаний 

позволяет расширить понимание механизмов применения, проверки и  сохранения 

имплицитных знаний в процессе диадного взаимодействия. Во-первых, в работе 

было показано, что применение имплицитных знаний в условиях диадного 

взаимодействия происходит без экспликации критериев принятия решений. Во-

вторых, полученные результаты свидетельствуют о том, что социальная 

верификация имплицитных знаний опосредована возникающими в процессе 

диадного взаимодействия метакогнитивными переживаниями и основана на 

эвристике совпадения ответов. В-третьих, была показана роль метакогнитивных 

переживаний в обеспечении избирательности социального влияния на закрепление 

имплицитных знаний.  

Таким образом, теоретическая значимость исследования обусловлена тем, 

что оно позволяет включить социальный контур проверки знаний в существующие 

теории имплицитного научения и обозначает ряд новых функций, которые 

выполняют метакогнитивные переживания в этом процессе. Более того, результаты 

исследования расширяют проблематику информационного социального влияния, 

включая в нее ситуации совместного применения имплицитных знаний.  

Практическая значимость работы  

Практическая ценность исследования состоит в том, что его результаты 

потенциально могут быть перенесены в сферу управления знаниями (knowledge 

management), где рассматриваются прикладные аспекты создания, сохранения, 

передачи и применения знаний сотрудников. Поскольку огромная часть 

профессиональных знаний является трудноэксплицируемой, управление такими 

знаниями представляет серьезную проблему для руководителей. Понимание 

специфики совместного применения неявных (имплицитных) знаний позволит 

оптимизировать бизнес-процессы таким образом, чтобы они способствовали 

сохранению и корректному использованию таких знаний. 
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Описание и объяснение процессов социальной верификации знаний 

становится особенно важным в современном мире, где социальные источники 

информации стремительно выходят на первый план. С развитием Интернета и 

систем быстрого обмена сообщениями, микроблогов и виртуальных социальных 

сетей интенсивность и широта социального взаимодействия значительно возросла, 

а электронные системы все более активно используются для обмена информацией 

и осуществления ее проверки. Процедура социальной верификации информации, 

например, используется в навигационном сервисе «Google Карты» — для проверки 

информации об организациях, а в академической социальной сети «ResearchGate» 

— для подтверждения информации об авторстве публикаций и оценки 

профессиональных навыков коллег. Другим примером социальной верификации 

можно назвать индексы научного цитирования, которые зачастую служат не только 

для оценки популярности и востребованности темы, но и воспринимаются как 

индикаторы качества научных работ, подменяя собой объективную верификацию, 

основанную на воспроизведении экспериментальных эффектов и их теоретическом 

анализе. Результаты изучения социальной верификации знаний при 

непосредственном общении двух человек могут стать ценным подспорьем для 

дальнейших исследований аналогичных процессов, происходящих в более 

сложных и разнообразных ситуациях виртуального общения. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов обеспечивается корректным использованием 

статистических методов (в т. ч. применением поправок на множественные 

сравнения) и тщательным контролем возможных вмешивающихся факторов. Мы 

использовали следующие методы контроля вмешивающихся переменных: 1) 

случайное распределение участников по экспериментальным условиям; 2) 

использование «слепого» (Эксперименты 1 и 3) и «двойного слепого» методов 

(Эксперимент 2); 3) контрбалансировка порядка предъявления стимульных 

наборов и рандомизации предъявления стимулов внутри каждого из наборов; 
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4) автоматизация предъявления стимульного материала и регистрации измеряемых 

показателей.  

Результаты экспериментов обсуждались на международном научном 

семинаре по имплицитному научению (Implicit Learning Seminar, см. описание 

семинара в [Тихонов, Андриянова, 2018]), проходившем в Венгрии (г. Будапешт, 

2017), в Румынии (г. Клуж-Напока, 2018) и в Норвегии (г. Тромсё, 2019), а также 

были представлены на конференции «Когнитивная наука в Москве» (2015, 2017) и 

на «Летней школе памяти Карла Дункера» (Москва; 2016, 2018). Также некоторые 

из полученных результатов использовались при разработке и проведении курса 

«Когнитивная психология» магистерской программы «Информационные системы 

и взаимодействие человек-компьютер» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге (URL: 

https://www.hse.ru/edu/courses/221182471).  
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ГЛАВА 1. ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 

ИМПЛИЦИТНЫХ ЗНАНИЙ 

1.1. Социальная верификация знаний 

1.1.1. Проблема верификации знаний 
В процессе познания неизбежно возникают ошибки и искажения, которые в 

одних случаях являются вполне безобидными, а в других — могут приводить к 

плачевным последствиям для человека. Именно поэтому проверка достоверности 

приобретенных знаний — это одна из важнейших когнитивных функций [Festinger, 

1954; Bandura, 1977; Аллахвердов, 1993]. Ключевая роль проверочной 

деятельности психики особенно ярко заметна в ситуациях психопатологии: 

например, когда отклонения в работе лобных отделов головного мозга приводят к 

нарушениям критичности мышления, что проявляется в повышенной 

внушаемости, неспособности учитывать обратную связь для корректировки 

собственных действий и нарушении логического мышления [Зейгарник, 1986]. В 

некоторых случаях пациенты, напротив, могут строить логически верные 

конструкции, не обращая внимания на то, что они не соответствуют опыту, 

мнениям других людей, либо являются принципиально неопровергаемыми.  

Но каким образом психика оценивает достоверность собственных знаний, 

если в ней содержатся только результаты ее собственной работы, любые из 

которых потенциально могут оказаться ошибочными? Эта проблема неоднократно 

формулировалась в классических философских работах [Локк, 1985; Кант, 1980; 

Джеймс, 1997], а затем получила свое развитие и в психологии [Festinger, 1954; 

Bandura, 1977; Аллахвердов, 1993; Аллахвердов, 2000; Hohwy, 2013]. Как писал 

еще Дж. Локк, сами по себе идеи, мысли, знания не являются истинными или 

ложными, а становятся такими только через сравнение с чем-то внешним по 

отношению к ним [Локк, 1985]. В различных работах было предложено сразу 

несколько способов верификации знаний, основанных на сравнении: 1) проверка 

через сопоставление с уже имеющимися или новым опытом, 2) логическая 
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верификация и 3) социальная верификация (сравнение с идеями других людей). 

Далее мы рассмотрим эти способы более подробно.  

Проверка в опыте 

Одним из критериев истинности знаний может выступать их 

согласованность с уже имеющимися представлениями о мире [Джеймс, 1997; 

Аллахвердов, 1993], что предполагает также существование механизма, 

позволяющего разрешать возникающие противоречия. В работе 

В.М. Аллахвердова [Аллахвердов, 1993] было описано несколько вариантов 

действий, которые может совершать этот механизм при обнаружении 

рассогласований. Во-первых, противоречия могут быть устранены за счет 

повышения либеральности критерия соответствия, т. е. мы можем посчитать 

имеющиеся различия незначительными. Например, когда мы видим собаку, 

которая по своему размеру сильно отличается от всех увиденных ранее собак, то 

мы можем просто расширить допустимый диапазон вариативности по данному 

признаку. Во-вторых, можно отдать приоритет исходным представлениям о мире, 

посчитав новую информацию неверной. Этот вариант согласуется с хорошо 

известным феноменом установки на подтверждение, согласно которому люди 

отдают предпочтение уже имеющимся убеждениям и стремятся их подтверждать 

[Nickerson, 1998]. В примере с собакой это будет означать попытку отнести новое 

животное к какой-то другой категории, либо найти объяснение, которое не 

потребует изменения исходных убеждений. И в-третьих, могут быть 

скорректированы исходные представления о мире, т. е. мы можем отдать 

приоритет вновь поступившей информации, посчитав предыдущие знания 

неверными. Этот принцип заложен в теориях обучения методом проб и ошибок (см. 

подробнее: [Норман, 1985; Haselgrove, 2016]), где предполагается корректировка 

знаний и поведения на основе обратной связи, поступающей в результате прямого 

или опосредованного опыта [Bandura, 1977]. Другой вариант реализации этого 

механизма также представлен в теории предсказательного кодирования [Hohwy, 

2013], где основным принципом является минимизация ошибки предсказания 
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(снижение количества «удивительных», т. е. непредсказанных фактов) за счет 

пересмотра гипотез об окружающем мире на основе вновь поступившей 

информации. Эта идея во многом аналогична представлениям В.М. Аллахвердова 

[Аллахвердов, 1993], который видит функцию сознания в том, чтобы устранять 

противоречия между догадками и поступающей информацией, а также выявлять 

причины неожиданных событий (т. е. ситуаций, свидетельствующих о том, что 

познавательные механизмы работают недостаточно эффективно).  

Логическая верификация 

Знания людей часто носят абстрактный характер и могут отражать 

ненаблюдаемые признаки объектов. Более того, люди способны логическим путем 

получать новые знания, предсказывая явления, с которыми они никогда не 

сталкивались ранее. Все это требует дополнительных механизмов верификации 

знаний помимо проверки опытным путем. Обнаружить и устранить ошибки 

мышления в этом случае помогает логическая верификация — т. е. проверка, в 

основе которой лежит использование правил логического вывода [Аллахвердов, 

1993; Bandura, 1977]. Это позволяет выявлять ошибки в рассуждениях, а также 

логическим путем выводить следствия, проверяемые в опыте. К сожалению, этот 

способ верификации знаний требует значительных умственных усилий и времени, 

а значит его применимость в практике сильно ограничена. Кроме того, логическое 

мышление человека далеко не всегда работает в соответствии с правилами 

формальной логики, поскольку опирается на память и предыдущий опыт [Johnson-

Laird, 2010].  

Социальная верификация 

Проверка знаний в опыте и логическая верификация во многих случаях 

требуют значительных затрат со стороны человека, что далеко не всегда бывает 

оправданным. Более экономичной альтернативой выступает социальная 

верификация — оценка достоверности знаний, основанная на сопоставлении 

собственных знаний и суждений с мнениями других людей [Аллахвердов, 1993; 
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Гершкович и др., 2010; Bandura, 1977; Festinger, 1954; Hardin, Higgins, 1996; 

Тихонов, Овчинникова, 2016; Тихонов, Морошкина, 2016]. В своей «Теории 

социального сравнения» Л. Фестингер [Festinger, 1954] выдвинул предположение о 

том, что вероятность использования социальной информации будет особенно 

высокой в ситуациях, когда отсутствует возможность объективной проверки. 

Аналогичная идея была позже высказана А. Бандурой [Bandura, 1977], который 

ввел термин «социальная верификация» и предполагал, что этот способ будет 

работать для проверки знаний, которые носят абстрактный или метафизический 

характер, либо в ситуациях, когда проверка на собственном опыте невозможна из 

практических соображений. В несколько ином, релятивистском, смысле термин 

«социальная верификация» используется позднее в работе К. Хардина и 

Т. Хиггинса [Hardin, Higgins, 1996] для обозначения процесса создания общей 

(разделяемой с другими людьми) действительности («shared reality»), в которой 

социально верифицированные знания становятся не просто интерсубъективными, 

а автоматически приобретают статус «объективной реальности».  

В работах В. М. Аллахвердова и коллег [Аллахвердов, 1993; Гершкович и 

др., 2010] социальным отношениям также отводится особая роль в познавательной 

деятельности человека. В. М. Аллахвердов [Аллахвердов, 1993] исходит из тезиса 

о необходимости существования нескольких независимых «познавательных 

контуров» (т. е. когнитивных систем, обрабатывающих информацию 

принципиально разными способами). Он выдвинул гипотезу о том, что социальные 

отношения между людьми служат одним из таких познавательных контуров, 

создавая возможности для независимой проверки знаний о мире: если два человека 

независимо друг от друга приходят к одним и тем же выводам, то можно надеяться, 

что этот вывод действительно как-то соотносится с реальностью. Однако этот 

способ не застрахован от ошибок: истории известно немало случаев, когда 

общепринятые представления оказывались попросту коллективными 

заблуждениями (см., например: [Bartholomew, Goode, 2000]).  

В данной работе под термином «социальная верификация» мы понимаем 

проверку знаний, в основе которой лежит сопоставление собственных знаний и 
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суждений с мнениями других людей. Мы трактуем это понятие в самом широком 

смысле, предполагая, что социальная верификация может осуществляться при 

различных формах взаимодействия между людьми и происходит как в процессе 

целенаправленного, так и непреднамеренного обмена информацией на различных 

уровнях. 

1.1.2. Исследования социальной верификации 
Несмотря на то, что исследователи не так часто используют термин 

«социальная верификация», сам феномен все же активно изучается в различных 

областях психологии: в исследованиях совместного принятия решений (англ. «joint 

decision-making»; [Gigone, Hastie, 1993]) и принятия решений с учетом мнений 

других людей (англ. «advice taking»; [Collins et al., 2011; Biele, Rieskamp, 2012; 

Fiedler et al., 2019]); в работах, посвященных информационному социальному 

влиянию (англ. «informational social influence»; [Kovacs, Teglas, Endress, 2010; 

Eskenazi et al., 2016; Schöbel, Rieskamp, Huber, 2016; Whalen, Griffiths, Buchsbaum, 

2018]) и социальной настройке (англ. «social tuning»; [Sinclair et al., 2005; Abney et 

al., 2014; Skorinko, Sinclair, 2018]); в работах, посвященных совместному 

выполнению различных когнитивных задач [Olsson, Juslin, Olsson, 2001; Nihei et al., 

2002; Olsson, Juslin, Olsson, 2006; Ross et al., 2008b; Bahrami et al., 2010] и эффектам 

конформности при совместном припоминании (англ. «memory conformity effect»; 

[Gabbert, Memon, Allan, 2003]). 

Социальная верификация может проявляться на разных уровнях обмена 

информацией — поведенческом (сопоставление действий и суждений), 

метакогнитивном (обмен субъективными переживаниями) и эксплицитном (обмен 

вербальными обоснованиями). Рассмотрим подробнее процессы, происходящие на 

каждом из этих уровней. 

Поведенческий уровень 

Социальная верификация на поведенческом уровне происходит на основе 

информации о действиях, суждениях или решениях других людей. Она позволяет 

получить преимущество от социальной информации даже в отсутствие 
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непосредственного взаимодействия с другими людьми. Это возможно благодаря 

статистическому «эффекту мудрости толпы» (wisdom-of-crowds), который также 

известен как «эффект усреднения» (averaging effect). Этот эффект впервые был 

описан Ф. Гальтоном [Galton, 1907] на примере соревнования, проводившегося на 

животноводческой ярмарке: участники должны были угадать вес быка после того, 

как его забьют и освежуют. Участники сделали свои ставки, но большинство 

ответов были далеки от правильного. Однако медианный ответ оказался 

поразительно точным (погрешность составила менее 1%). Этот эффект 

многократно воспроизводился в последующих исследованиях, где участникам 

предлагалось оценить вес или количество разных предметов [Шуровьески, 2007]. 

Точность агрегированных ответов связана с тем, что ошибки, которые 

распределены случайным образом, взаимно нейтрализуются при усреднении. 

Важно отметить, что этот эффект проявляется также при агрегировании 

небольшого количества мнений и даже при усреднении нескольких догадок одного 

и того же человека [Rauhut, Lorenz, 2011].  

Однако для возникновения эффекта мудрости толпы необходимо 

соблюдение нескольких условий [Шуровьески, 2007]: 1) разнообразие мнений, 2) 

независимость участников, 3) децентрализация источников информации 

(возможность основывать суждения на разных сведениях) и 4) наличие механизма 

агрегирования индивидуальных оценок. Нарушение этих условий (например, 

появление возможности группового обсуждения) может приводить к ухудшению 

усредненных оценок. Так в исследовании Ж. Лоренца и коллег [Lorenz et al., 2011] 

было показано, что предоставление информации об оценках других участников 

может серьезно подорвать эффект мудрости толпы: социальное влияние вызывает 

сближение отдельных оценок и существенно снижает их разброс без повышения 

точности. При этом сближение оценок сопровождается увеличением степени 

уверенности испытуемых в ответе, т. е. можно говорить о том, что многократное 

использование мнений других людей создает коллективную самоуверенность в 

потенциально ложных представлениях. Все это усугубляется тем, что люди имеют 

склонность отдавать предпочтение мнениям, которые согласуются с их исходной 
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позицией и занижать значимость противоречащей ей информации [Nickerson, 

1998]. 

Несмотря на то, что социальная информация не всегда бывает полезной, 

знания о поведении и суждениях других людей автоматически учитывается при 

принятии решений. Это было показано в многочисленных исследованиях 

конформности и «социального доказательства» (см. обзор: [Cialdini, Goldstein, 

2004]), а также в различных исследованиях в области принятия решений [Fiedler et 

al., 2019; Leong, Zaki, 2018]. Например, в исследовании влияния социальных 

подсказок на выполнение перцептивных задач [Eskenazi et al., 2016] было 

обнаружено, что люди автоматически учитывают направление взгляда другого 

человека при оценке степени своей уверенности в ответе, даже если им сообщили 

о том, что эта информация иррелевантна задаче. Похожие результаты были 

получены в исследовании Э. Коллинс и коллег [Collins et al., 2011], где испытуемые 

могли игнорировать иррелевантную информацию только, если она не была 

социальной. Таким образом, даже в отсутствие непосредственного общения с 

другим человеком, социальная информация непреднамеренно обрабатывается и 

оказывает влияние на поведение и когнитивные процессы.  

Однако обмен информацией исключительно на поведенческом уровне 

может приводить к ошибкам и искажениям. Мы предполагаем, что существуют 

механизмы, обеспечивающие избирательность социального влияния, так как в 

противном случае, есть риск того, что общение с человеком, который намеренно 

или ненамеренно сообщает ложную информацию, может привести к потере и 

искажению уже накопленных знаний. Эту функцию, по нашему мнению, 

выполняют метакогнитивные переживания, возникающие как в результате 

выполнения когнитивных задач (например, чувство уверенности при принятии 

решений), так и в результате социального взаимодействия (чувство доверия или 

недоверия к информанту или повышение уверенности в решении при совпадении 

независимых мнений других людей).  
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Метакогнитивный уровень 

Метакогнитивные переживания — это субъективные переживания, которые 

возникают по отношению к другим когнитивным процессам и отражают 

характеристики их протекания (например, чувство уверенности в принятом 

решении). В последнее время разные авторы указывают на то, что способность к 

метакогнитивной оценке может возникать также на интерсубъективном уровне, 

позволяя оценивать психические состояния других людей, что во многом 

пересекается с понятиями «mindreading» и «theory of mind» [Proust, 2012; Briñol, 

DeMarree, 2012; Shea et al., 2014; Савина, Морошкина, 2019; Heyes et al., 2020] 

Некоторые авторы даже выдвигают идею о том, что метакогнитивные процессы 

появляются на более поздних этапах филогенеза как частный случай построения 

модели психического («theory of mind») по отношению к собственным 

когнитивным процессам [Cleeremans et al., 2020]. Какую же роль играют 

метакогнитивные переживания в процессе социальной верификации?  

Во-первых, метакогнитивные переживания могут запускать процессы 

социальной верификации, являясь сигналом о том, что результат познания может 

содержать ошибку, и соответственно, нужна дополнительная проверка. 

Подтверждение этому было получено в исследованиях эффекта конформности при 

совместном припоминании. В качестве примера можно привести исследование 

[Wright, Villalba, 2012], где оказалось, что изменению и ошибкам больше 

подвержены те воспоминания, которые изначально сопровождались низкой 

уверенностью. О роли уверенности в сохранении/изменении стратегии поведения 

(поиск информации или использование имеющихся знаний) также говорят 

результаты, полученные в исследовании с использованием симулятора игрового 

автомата [Boldt, Blundell, De Martino, 2019], где участникам необходимо было 

выбрать один из двух «игровых автоматов» и оценить свою уверенность в том, что 

они сделали правильный выбор. Результаты показали, что чем больше уверенность, 

тем выше вероятность повторения сделанного выбора. Т. е. чувство уверенности 

может либо способствовать сохранению успешного опыта, либо, напротив, 

запускать процессы верификации и изменения знаний. 
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Во-вторых, существует ряд исследований, показывающий, что именно 

субъективная уверенность в ответе выступает в качестве критерия для принятия 

решений при выполнении простых когнитивных задач [Bahrami et al., 2010; Koriat, 

2012]. Поскольку во многих задачах уверенность действительно связана с 

правильностью ответа, такой критерий позволяет принимать оптимальные 

решения. Например, в работе Б. Бахрами и коллег [Bahrami et al., 2010] 

сравнивалось индивидуальное и диадное выполнение простой перцептивной 

задачи. Участники сначала принимали решение индивидуально, а затем делились 

своими ответами и обсуждали их до тех пор, пока не приходили к общему 

решению. Результаты участников диадного условия оказались выше, чем у тех, кто 

работал индивидуально, но только в условии, где они могли свободно общаться. 

Авторы предположили, что это повышение правильности ответов связано с тем, 

что в процессе общения участники достаточно точно передавали друг другу 

информацию о степени своей уверенности в ответе, принимая, таким образом, 

оптимальное решение.  

А. Кориат смог воспроизвести полученный эффект повышения точности 

при диадном обсуждении [Koriat, 2012], но уже без непосредственного диадного 

взаимодействия. Участникам также предлагалось выполнять простые 

перцептивные задачи, оценивая степень своей уверенности в ответе. На основе этих 

данных были составлены номинальные пары и тройки, для которых были 

подсчитаны общие ответы. Автор использовал простой алгоритм — выбор ответа 

с наибольшей степенью уверенности. В итоге ответы номинальных групп 

оказались точнее индивидуальных ответов, т. е. был получен результат, 

аналогичный реальному групповому взаимодействию. Однако преимущество от 

использования этой стратегии распространялось только на ситуации, в которых 

участники давали больше правильных ответов, чем ошибочных. Если же у 

участников были систематические искажения, приводящие к высокой уверенности 

в ошибочном ответе в данной конкретной пробе, то точность ответов номинальных 

групп снижалась по сравнению с индивидуальными результатами. 
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Наконец, метакогнитивные переживания могут выступать в качестве 

результата социальной верификации. Например, в эксперименте К. Крюгер 

[Krueger, 2017] участники читали текстовое описание личности человека, 

содержащее неоднозначные характеристики, которые могли интерпретироваться 

как в положительную, так и в отрицательную сторону. Затем они должны были 

оценить свое впечатление об этом человеке, выбрав одну из двух оценок: 

«положительная» или «отрицательная». И далее они обсуждали свои оценки с 

подставным напарником, который либо устойчиво соглашался с позицией, либо 

устойчиво не соглашался, либо изменял свое мнение от несогласия к согласию в 

процессе диалога (т. е. позволял себя переубедить). Результаты показали, что 

согласие с напарником (как устойчивое, так и при изменении мнения) приводит как 

к повышению уверенности в вынесенном суждении, так и к повышению 

эпистемического доверия к напарнику, т. е. повышает оценку благонадежности 

напарника как источника информации.  

Подобное увеличение уверенности при совпадении ответов было получено 

также в исследовании В. А. Гершкович и коллег [Гершкович и др., 2010], где 

испытуемые работали в диаде и должны были отличить репродукцию 

оригинальной картины от её зеркального отражения. При этом они сначала 

принимали решение самостоятельно, а затем обменивались мнениями с партнёром 

и приходили к общему решению, после чего независимо оценивали свою 

уверенность в общем ответе. Авторы не обнаружили различий в точности 

групповых и индивидуальных ответов, однако количество уверенных ответов в 

диадах было выше. Причем уверенность была связана не с правильностью, а с 

совпадением ответов в диаде.  

Таким образом, метакогнитивные переживания могут выполнять важную 

роль в процессе социальной верификации знаний, выступая в качестве ее 

предпосылки (триггера), основания (критерия принятия решений) и результата. 
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Уровень эксплицитных знаний 

Социальная верификация на уровне эксплицитных знаний происходит в 

результате обмена и сопоставления вербальных обоснований между разными 

людьми. Она была продемонстрирована в ходе многочисленных исследований 

эффекта «групповой поляризации» [Moscovici, Zavalloni, 1969; Isenberg, 1986], 

который заключается в том, что обсуждение в группе приводит к усилению 

исходного усредненного мнения. В классических экспериментах Московичи и 

Заваллони [Moscovici, Zavalloni, 1969] студенты парижского лицея участвовали в 

групповом обсуждении политических тем. При этом до и после обсуждения они 

заполняли опросник, призванный оценить их отношение к этим темам (в одном 

эксперименте оценивалось отношение студентов к своему президенту, а в другом 

— к американской политике). В результате обсуждения изначально благосклонное 

отношение к президенту становилось еще благосклоннее, а негативное отношение 

к американской политике становилось еще более негативным. Существует 

несколько теорий, объясняющих групповую поляризацию, однако наибольшую 

поддержку получила теория убеждающей аргументации (Persuasive arguments 

theory, [Vinokur, Burstein, 1974]), которая рассматривает это явление как результат 

информационного социального влияния [Myers, Lamm, 1976]. Согласно этой 

теории, сдвиг мнений в ходе групповой дискуссии происходит из-за того, что 

участники обмениваются логическими обоснованиями своих позиций и узнают 

друг от друга ранее неизвестные аргументы в пользу той или иной точки зрения.  

Наглядный пример социальной верификации, происходящей на уровне 

эксплицитных знаний, был также описан в работе М. Росса и коллег [Ross et al., 

2008b], в которой изучалось индивидуальное и диадное припоминание в условиях 

навязывания ложных воспоминаний. Участникам предъявлялись для запоминания 

фотографии домашних интерьеров, а затем давались заведомо неверные ответы с 

целью генерации ложных воспоминаний. На финальном этапе одни люди 

самостоятельно вспоминали предметы интерьера, а другие — вместе с напарником. 

В результате диадного взаимодействия участникам удалось почти в 2 раза 

сократить количество ложных воспоминаний — в процессе обсуждения участники 
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выполняли своеобразный «контроль качества» ответов, отвергая ошибочные 

ответы чаще, чем верные. Результаты анализа аудиозаписей показали, что более 

40% ошибочных ответов было отвергнуто именно из-за того, что партнер выразил 

сомнение или открыто отверг предложенный вариант.  

Важно отметить, что социальная верификация на уровне эксплицитных 

знаний и логическая верификация являются близкими, но не идентичными 

феноменами. В основе социальной верификации лежит получение дополнительной 

информации от другого человека и сопоставление этой информации с 

собственными знаниями. В то время как в основе логической верификации лежит 

проверка на соответствие правилам логического вывода. 

1.2. Имплицитное научение 

1.2.1. Научение в когнитивной психологии 
Научение — это приобретение индивидуального опыта при взаимодействии 

с окружающим миром. В отличие от «обучения» (training, instruction), научение — 

это более широкий термин, который не обязательно подразумевает 

целенаправленную активность субъекта (т. е. оно может происходить само собой), 

но при этом и не исключает ее. Научение лежит в основе формирования моторных, 

сенсорных, мыслительных и социальных навыков, затрагивая тем самым все сферы 

жизни человека. Многочисленные исследования в рамках бихевиористского 

подхода показали, что животные (в т. ч. человек) способны усваивать взаимосвязи 

между биологически значимыми и нейтральными стимулами (формирование 

условного рефлекса по И.П. Павлову), а также гибко изменять свое поведение при 

получении подкреплений и/или наказаний [Норман, 1985; Haselgrove, 2016].  

В ранних исследованиях научения использовалась бихевиористская 

методология, поэтому объяснения полученных эффектов зачастую были 

ограничены поведенческими (закрепление или ослабление реакции, выработка 

навыка), либо физиологическими (установление и укрепление нервных связей, 

повышение чувствительности к стимулу и т. п.) терминами. Однако дальнейшие 

эксперименты показали, что научение происходит не только в простых моторных 
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ситуациях, но и затрагивает более сложные процессы, связанные с усвоением 

пространственных схем [Tolman, 1948; McNamara, 2017], понятий и категорий 

[Ross et al., 2008a; Ashby, O’brien, 2005], языковых структур [Bentall, Lowe, Beasty, 

1985] и даже социальных норм [Sherif, 1935]. Более того, вопреки предсказаниям 

бихевиористских теорий, оказалось, что научение может происходить: 1) в 

отсутствие подкреплений и наказаний («латентное научение», [Tolman, 1948]); 2) с 

одного предъявления, т. е. без длительной тренировки («one-shot learning», [Lake et 

al., 2011]); 3) в процессе социального взаимодействия, т. е. без непосредственного 

опыта [Бандура, 2000; Томаселло, 2011].  

Во всех этих случаях исключительно поведенческие или физиологические 

объяснения не являются достаточными, а требуют допущения о приобретении 

знаний об окружающем мире. В данной работе мы будем использовать 

когнитивистскую трактовку научения, предполагая, что в процессе взаимодействия 

с окружающим миром происходят изменения не только на поведенческом уровне, 

но и на уровне психических процессов, обеспечивающих это поведение. Мы будем 

отталкиваться от допущения о том, что результатом научения являются знания об 

окружающем мире, которые применяются человеком при принятии решений, 

вынесении суждений и проявляются в поведении. 

Часто под «знаниями» понимаются только эксплицитные представления 

человека об окружающем мире, которые доступны для осознания и вербализации, 

т. е. исключительно декларативные знания. Однако, уже в первой половине 

двадцатого века были получены первые экспериментальные свидетельства о том, 

что усвоение и применение различных закономерностей может происходить 

неосознанно [Hull, 1920; Thorndike, Rock, 1934]. Позднее в своей знаменитой 

монографии «Личностное знание» М. Полани обратил внимание на то, что именно 

внеречевые трудноэксплицируемые («неявные») знания играют существенную 

роль в различных сферах деятельности человека [Полани, 1985]. Ключевая 

особенность этих знаний состоит в том, что они как бы «заперты» в человеке, т. е. 

не могут быть в полной мере осознаны и переданы в устной или письменной речи. 

Согласно М. Полани, неявные знания играют ключевую роль в процессе познания, 
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т. к. именно благодаря им люди могут осваивать языки и оперировать знаками, 

способны обучаться приемам действий и приобретать навыки, а также 

категоризовать и интерпретировать информацию, поступающую от органов чувств 

[Полани, 1985]. Имплицитные (неявные) знания также играют важную роль в 

структуре экспертных знаний, которые обеспечивают успешность в различных 

видах профессиональной деятельности [Полани, 1985; Червинская, 2009; Posner, 

Rothbart, 2007; Sidani, Gonzalez, 2000]. Таким образом, еще одно важное основание 

нашей работы состоит в том, что знания могут различаться по степени 

осознанности и вербализуемости, т. е. могут быть эксплицитными или 

имплицитными.  

1.2.2. Феномен имплицитного научения 
Имплицитное научение — это научение, при котором усвоенные 

закономерности проявляются в поведении, но не сопровождаются сознательным 

опытом относительно содержания усвоенных знаний (см. обзоры: [Seger, 1994; 

Cleeremans, Destrebecqz, Boyer, 1998; Perruchet, 2008; Морошкина, Иванчей, 

Карпов, 2017]). Этот феномен активно исследуется в когнитивной психологии уже 

на протяжении полувека (см. обзоры: [Морошкина, Иванчей, Карпов, 2017; Reber 

et al., 2019]). Имплицитное научение было показано с использованием самых 

разных экспериментальных процедур: перцептивная категоризация [Hull, 1920], 

вербальное и моторное научение [Thorndike, Rock, 1934], научение искусственным 

грамматикам [Reber, 1967], научение вероятностям возникновения событий 

[Millward, Reber, 1968], усвоение инвариантных характеристик [Cock, Berry, 

Gaffan, 1994; McGeorge, Burton, 1990], заучивание последовательностей [Nissen, 

Bullemer, 1987; Willingham, Nissen, Bullemer, 1989], управление динамическими 

системами [Berry, Broadbent, 1984], зрительный поиск [Chun, Jiang, 1998], 

социальная перцепция [Lewicki, 1986a], усвоение языков [Gómez, Gerken, 2000; 

Ellis, 2015]. Результаты всех этих исследований показывают, что человек способен 

непреднамеренно усваивать и применять закономерности, представленные в 

окружающем мире, без осознания содержания того, что именно было усвоено. 
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Процедура исследований имплицитного научения обычно включает в себя 

три компонента [Cleeremans, Destrebecqz, Boyer, 1998]: 

1) взаимодействие участника со средой, в которой представлена некоторая 

закономерность (это может быть искусственная грамматика, перцептивная 

категория, неявная подсказка (ковариация), инвариантная характеристика, 

статистическое распределение какого-то признака и т. п.),  

2) объективную меру усвоения заложенной закономерности (успешность 

категоризации, время ответа в критических пробах и др.),  

3) меру осознания заложенной закономерности (вербальный отчет, 

атрибуция ответа и др.).  

Вывод об имплицитности приобретенных знаний делается в ситуациях, 

когда наблюдается несоответствие между успешностью научения и степенью 

осознанности заложенной закономерности. Далее мы более подробно разберем три 

экспериментальные методики, в которых наблюдается имплицитное научение: 

перцептивная категоризация, усвоение неявной ковариации и научение 

искусственной грамматике.  

Одно из первых свидетельств в пользу феномена имплицитного научения 

было получено при изучении усвоения перцептивных категорий. В этой группе 

экспериментальных методик научение обычно происходит методом проб и 

ошибок: участники обучаются правильно классифицировать новые стимулы, но 

при этом не всегда могут эксплицировать заложенное правило. В качестве 

классического примера можно привести эксперименты К. Халла [Hull, 1920], где 

участникам на специальном устройстве предъявлялись китайские иероглифы, 

соотнесенные с одним из нескольких вариантов бессмысленных слогов. 

Иероглифы, обладающие одним и тем же названием, визуально отличались друг от 

друга, но содержали общий элемент, о наличии которого участники не знали. 

Обнаружилось, что люди успешно усваивали заложенную закономерность, но при 

этом не могли отчитаться о том, какой именно графический элемент лежал в основе 

их решений. 



 

 

29 

В дальнейших исследованиях перцептивной категоризации выдвигалась 

идея о том, что характер научения (имплицитное/эксплицитное) зависит от типа 

заложенной закономерности. Предполагается, что имплицитная система 

задействована в ситуациях, где необходимо учитывать одновременно несколько 

признаков (англ. «information integration rules»; [Ashby et al., 1998; Ashby, Casale, 

2003]), а эксплицитная участвует в усвоении правил, которые могут быть легко 

вербализованы. В работах Г. Эшби и коллег эта идея обосновывается теоретически 

и с помощью моделирования, однако напрямую степень осознанности усвоенных 

правил не измерялась. Кроме того, существуют работы, в которых критикуется 

подобная специализация двух систем и высказывается альтернативное мнение о 

том, что в основе как имплицитных, так и эксплицитных процессов лежат простые 

правила — эвристики [Kruglanski, Gigerenzer, 2011]. 

Исследования перцептивной категоризации обычно проводятся с 

использованием искусственных стимулов, содержащих ограниченный набор 

признаков (наборы геометрических фигур, элемент Габора, схематические 

изображения существующих или вымышленных объектов и т. п.). При этом 

большинство варьируемых характеристик релевантны поставленной задаче, а 

участник должен методом проб и ошибок выявить правило категоризации, т. е. 

приобретение знаний происходит во многом преднамеренно, а сама процедура 

провоцирует сознательную проверку и экспликацию гипотез. Поэтому в 

исследованиях имплицитного научения используются специальные приемы (см. 

также: [Клирманс, 2014]), позволяющие снизить вероятность осознания 

заложенной закономерности:  

1) усложнение задачи (сокращение времени предъявления стимулов или 

времени ответа, повышение сложности закономерности),  

2) зашумление стимулов или обратной связи (использование правил, 

которые предсказывают исход только с некоторой вероятностью; увеличение 

количества иррелевантных характеристик стимулов),  
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3) отвлекающая задача на обучающем этапе, которая не провоцирует 

сознательный поиск закономерности (испытуемые взаимодействуют со стимулами, 

но не знают о существовании закономерности).  

Одной из наиболее распространенных методик для изучения имплицитного 

научения является усвоение искусственной грамматики (artificial grammar learning), 

предложенная А. Ребером в 1960-х годах [Reber, 1967]. У этой методики есть 

множество модификаций, однако общим является наличие некоторого сложного 

набора правил, на основе которого формируются последовательности символов. На 

этапе обучения участники тем или иным способом взаимодействуют со стимулами, 

усваивая заложенную закономерность, а во время тестового этапа им 

предъявляются новые последовательности символов, которые необходимо 

классифицировать в соответствии с усвоенными ранее правилами. Участники 

оказываются способны правильно классифицировать новые строки, но при этом не 

могут отчитаться о содержании усвоенных закономерностей (см. обзор: [Pothos, 

2007]).  

П. Левицки вместе с коллегами разработали целый ряд экспериментальных 

методик, призванных продемонстрировать имплицитное научение в более 

естественных ситуациях (см. подробнее: [Lewicki, 1986b]). В экспериментах 

П. Левицки и коллег испытуемым предъявлялся относительно сложный 

стимульный материал (вербальный, визуальный, аудиальный и их комбинации), 

включающий в себя множество деталей, которые потенциально могли 

использоваться в качестве неявной ковариации. Некоторые из характеристик 

стимулов действительно выступали в качестве неявной подсказкой, остальные же 

являлись шумом, затрудняющим сознательное обнаружение заложенной 

ковариации. После обучающей серии участники обычно выполняли отвлекающее 

задание-дистрактор, после которого они помещались в ситуацию, в которой могла 

проявиться усвоенная на обучающей серии ковариация. В отличие от парадигмы 

перцептивной категоризации, особое внимание уделялось тому, чтобы участники 

не пытались сознательно выявить закономерность и не ожидали, что они должны 
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чему-то научиться, а тестовая серия преподносилась как второстепенная часть 

эксперимента, которая не требует особых усилий [Lewicki, 1986b]. 

1.2.3. Место имплицитного научения в когнитивной архитектуре 
На данный момент накопилось немало свидетельств в пользу 

существования феномена имплицитного научения, однако по-прежнему нет 

однозначного ответа на вопрос о том, как имплицитные знания представлены в 

архитектуре когнитивной системы. Эта проблема затрагивает два аспекта. Первый 

касается соотношения между осознаваемыми и неосознаваемыми процессами: 

существуют ли количественные и качественные различия между имплицитными и 

эксплицитными процессами, представлены ли они одной или несколькими 

системами, являются ли они взаимосвязанными или независимыми друг от друга, 

работают ли они параллельно или поочередно. Второй аспект касается формата 

репрезентации имплицитных знаний: представлены ли они в виде образов, правил 

или ассоциативных связей (в бихевиористском или коннекционистском ключе), 

насколько полными или фрагментарными являются эти репрезентации и какова 

степень их абстрактности. Далее эти аспекты будут раскрыты более подробно. 

Односистемный и двухсистемный подходы к познанию 

Подходы к объяснению когнитивных механизмов можно разделить на 

«односистемные» и «многосистемные». В односистемных подходах 

предполагается, что имплицитные и эксплицитные процессы являются результатом 

работы одних и тех же познавательных механизмов, а разница между ними носит 

скорее количественный, а не качественный характер. В многосистемных подходах 

предполагается, что диссоциация между осознаваемыми и неосознаваемыми 

процессами возникает из-за того, что в них задействованы разные когнитивные 

системы, которые обладают качественной спецификой.  

Преобладающее большинство теорий и моделей, объясняющих 

диссоциацию между осознаваемыми и неосознаваемыми процессами, было 

предложено в рамках двухсистемного подхода к познанию. В его основе лежит 

допущение о существовании двух познавательных систем, одна из которых может 
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быть условно названа имплицитной (ее также называют интуитивной), а другая — 

эксплицитной (логической). Двухсистемные теории и модели различаются между 

собой в понимании характеристик, функций и особенностей взаимодействия двух 

систем (см. обзоры: [Evans, Stanovich, 2013; Shulman et al., 2016; Goschke, 1997]).  

Большинство авторов сходится на том, что системы обладают качественной 

спецификой, т. е. обрабатывают информацию принципиально разными способами: 

эксплицитная система работает целенаправленно, учитывает только ограниченный 

набор параметров и усваивает закономерности в виде правил, а имплицитная 

система работает автоматически, учитывает при обработке сразу множество 

параметров и хранит информацию в виде примеров (см. Табл. 1). 

Распространенность двухсистемного подхода во многом объясняется тем, что он 

хорошо соотносится с результатами исследований памяти [Schacter, 1989], 

подкрепляется физиологическими данными [Reber, Squire, 1994] и результатами 

поведенческих исследований (см., например: [Ivanchei et al., 2019; Verhoeven et al., 

2018]).  

Табл. 1. Предполагаемые характеристики эксплицитной и имплицитной систем в 
рамках двухсистемных подходов. 

Характеристика системы Эксплицитная Имплицитная  

Алгоритм обработки 
информации 
[Ashby, Paul, Maddox, 2011] 

Проверка гипотез и 
формулировка правил 
(rule-based) 

Интеграция перцептивной 
информации (information 
integration) 

Репрезентация усвоенных 
знаний [Shanks, St. John, 1994] 

Правила (rules) Примеры (instances)* 

Количество признаков, 
учитываемых при научении  
[Berry, Broadbent, 1988] 

Избирательная обработка 
(selective mode) — 
выбирается несколько 
ключевых признаков  

Неизбирательная обработка 
(unselective mode) — 
учитываются все доступные 
признаки 

Как происходит приобретение и 
применение знаний 

Целенаправленно Непреднамеренно, 
автоматически 

* Авторы [Shanks, St. John, 1994] считают, что все усвоенные знания осознаются, а имплицитное 
научение — артефакт, полученный из-за недостатков мер измерения осознания 

Одно из принципиальных различий между теориями в рамках 

двухсистемного подхода касается характера взаимоотношений между двумя 

системами. Модели, опирающиеся на теорию мыслей более высокого порядка 
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(англ. «higher-order thought theory»; [Rosenthal, 1997]), рассматривают отношения 

между имплицитной и эксплицитной системой как иерархические. 

Предполагается, что имплицитное научение является базовым процессом 

переработки сенсорной информации нейронной сетью первого уровня, а осознание 

появляется в результате повторной обработки (англ. «re-representation») данных, 

поступающих в вышестоящую (эксплицитную) систему [Cleeremans, 1993; 

Cleeremans, 2011; Cleeremans, 2014; Cleeremans et al., 2020]. В данной модели 

осознание является результатом более глубокой обработки информации, т.е. 

эксплицитная система в такой трактовке обладает преимуществом по сравнению с 

имплицитной системой.  

Схожая восходящая (bottom-up) последовательность обработки от 

имплицитной системы к эксплицитной также была реализована в вычислительной 

модели CLARION [Sun, Slusarz, Terry, 2005]. Принципиально иная идея 

выдвигается в модели COVIS [Ashby, Paul, Maddox, 2011], в которой обе системы 

работают параллельно и независимо друг от друга, соревнуясь между собой в 

успешности решения когнитивных задач. Вербальная (эксплицитная) система 

усваивает закономерности с помощью правил, опираясь на ограниченное 

количество параметров, а имплицитная система ассоциативно усваивает сложные 

взаимосвязи, учитывая сразу множество разных признаков. В нашей работе мы 

также будем отталкиваться от предположения о том, что имплицитное и 

эксплицитное научение реализуются двумя независимыми друг от друга 

системами.  

Существуют экспериментальные свидетельства того, что имплицитная и 

эксплицитная обработка связаны реципрокными отношениями. Во многих работах 

было показано, что эффект имплицитного научения заметно снижается, если 

участники пытаются целенаправленно выявить закономерность в обучающей 

серии (см. подробнее: [Reber, 1993; Moroshkina et al., 2019]), либо используют 

аналитическую стратегию принятия решения в процессе усвоения [Ivanchei et al., 

2019] или применения [Ivanchei, Moroshkina, 2018] знаний. Аналогичные 

результаты также были показаны в исследованиях «медитации осознанности» 
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(mindfulness), где успешность имплицитного научения снижалась у участников, 

практикующих состояние безоценочного осознания текущего момента [Stillman et 

al., 2014; Whitmarsh et al., 2013]. Таким образом, сознательная проверка гипотез и 

повышенная осознанность не приводят к формированию более полных 

репрезентаций (как это предсказывают модели, основанные на теории мыслей 

более высокого порядка), а, напротив, снижают успешность применения знаний, 

что соотносится с моделями, предполагающими два независимых режима научения 

— эксплицитный/аналитический и имплицитный/интуитивный (см подробнее: 

[Морошкина и др., 2015]).  

Репрезентация имплицитных знаний 

Вне зависимости от количества систем, участвующих в процессе познания, 

встает еще один важный вопрос: в каком виде хранятся имплицитные знания? 

Исследователи, придерживающиеся символьного подхода, отталкиваются от 

предположения о том, что имплицитные знания представлены в виде логических 

правил, которые в абстрактном виде описывают простые ковариации [Lewicki, 

1986b] или сложные закономерности [Reber, 1989; Berry, Broadbent, 1988], либо 

содержат простые правила, привязанные к конкретной ситуации [Kruglanski, 

Gigerenzer, 2011]. Согласно другой точке зрения, имплицитные знания могут 

храниться в виде образных репрезентаций, т. е. могут быть представлены 

конкретными примерами [Brooks, Hannah, 2006], их фрагментами [Dulany, Carlson, 

Dewey, 1984; Perruchet, Pacteau, 1990] или абстрактно — в виде прототипов 

[Knowlton, Squire, 1993]. И, наконец, сторонники коннекционистского подхода 

считают, что знания представлены в распределенном виде (distributed 

representations) — как веса связей между элементами нейронной сети ([Cleeremans, 

1993; Cleeremans, 1997], см. также обзор в:[Shanks, 1997]). Т. е. усваивается не 

набор логических правил, а скорее некоторое статистическое распределение 

входного сигнала, связанного с определенным результатом. При этом существуют 

коннекционистские модели, основанные как на ассоциативном усвоении 

процедурных знаний (например, имплицитная система в модели COVIS: [Ashby, 
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Maddox, 2005; Ashby, Paul, Maddox, 2011]), так и на усвоении конкретных примеров 

стимулов (например, ALCOVE: [Kruschke, 1992]).  

Все три подхода имеют как своих сторонников, так и противников, но 

имеющиеся эмпирические данные не позволяют однозначно разрешить этот спор. 

С одной стороны, в задаче усвоения искусственной грамматики было показано, что 

успешность во многом объясняется заучиванием конкретных примеров 

(фрагментов строк), что говорит скорее в пользу образного формата репрезентаций 

[Dulany, Carlson, Dewey, 1984; Perruchet, Pacteau, 1990]. С другой стороны, 

существует перенос усвоенных имплицитных знаний с одной задачи на другую (см. 

в обзоры: [Seger, 1994; Perruchet, 2008; Kemény, Lukács, 2019]), что говорит об 

отсутствии жесткой привязки к конкретным образам и примерам стимулов и скорее 

свидетельствует в пользу абстрактного символьного формата репрезентаций. 

Однако и эта точка зрения подвергается критике: например, в работах, где 

использовалась искусственная грамматика, исключающая заучивание конкретных 

буквенных сочетаний [Johnstone, Shanks, 2001; Shanks, 1997], выяснилось, что 

эффект имплицитного научения не наблюдается, но эксплицитное научение по-

прежнему возможно. 

1.2.4. Проблема измерения осознанности знаний 
Меры измерения осознанности усвоенной закономерности — это 

неотъемлемый элемент исследований имплицитного научения, который 

традиционно является главным источником разногласий, проблем и критики (см. 

подробнее: [Shanks, St. John, 1994; Wierzchoń et al., 2012; Newell, Shanks, 2014; 

Newell, Shanks, 2014; Иванчей, Морошкина, 2011; Морошкина, Иванчей, Карпов, 

2017]). На это есть несколько причин. Первая заключается в необходимости 

доказательства отсутствия осознания, что уже само по себе является крайне 

сложной задачей с методологической точки зрения, ведь отсутствие доказательств 

не является доказательством отсутствия, а может быть, например, следствием 

недостаточной чувствительности измерительных процедур. Эта проблема 

усугубляется также тем, что субъективные переживания другого человека 

принципиально недоступны внешнему наблюдателю, что ставит исследователей 
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перед нелегким выбором между объективными мерами осознанности с 

сомнительной валидностью и субъективными мерами осознанности с 

ограниченной надежностью. Вторая трудность связана с различиями в понимании 

природы сознательных переживаний. Насколько сознание тесно связано с речью? 

Является ли оно континуальным состоянием или работает по принципу «все или 

ничего»? Меняется ли осознание в процессе интроспективного наблюдения за 

собственным опытом? Применение тех или иных мер осознанности во многом 

будет зависеть от того, как исследователь отвечает на эти и многие другие вопросы 

о природе сознания. И, наконец, третий аспект проблемы измерения осознанности 

связан с различиями в понимании того, что именно должно быть неосознанным, 

чтобы научение считалось имплицитным: процесс усвоения закономерностей, сам 

факт наличия каких-либо знаний или содержание усвоенного. Таким образом, 

проблема измерения осознанности включает в себя целый комплекс нерешенных 

вопросов, которые вызывают жаркие споры и по сей день [Newell, Shanks, 2014]. 

Далее мы рассмотрим более подробно эти проблемы в контексте конкретных 

измерительных процедур, используемых в исследованиях имплицитного научения.  

В зависимости от используемых критериев осознания можно выделить три 

группы методов: вербальные (осознание приравнивается к способности отчитаться 

об усвоенной закономерности), метакогнитивные (критерием выступает 

соответствие между суждениями второго порядка (метакогнитивными оценками) и 

объективными показателями усвоения закономерности), поведенческие (критерий 

— наличие объективных поведенческих индикаторов осознания, таких как резкий 

скачок успешности или способность контролировать применение знаний). В 

каждой из этих групп методы могут различаться по степени соответствия 

требованиям, сформулированным Б. Ньюэллом и Д. Шенксом [Newell, Shanks, 

2014]:  

• надежность (reliability) — на результат измерения не должны влиять другие 

факторы (например, социальная желательность или мотивация участников),  

• релевантность (relevance) — измерение должно обращаться именно к  тем 

знаниям, которые используются для решения поставленной задачи  (например, 
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если суждения участников основаны на визуальной схожести со стимулами из 

обучающей серии, то нет смысла их спрашивать об абстрактных правилах 

категоризации),  

• одномоментность (immediacy) — оценка осознания должна происходить 

одновременно с основной задачей, чтобы избежать забывания или искажения 

знаний по ходу эксперимента,  

• чувствительность (sensitivity) — измерение должно происходить в условиях, 

приближенных к условиям выполнения основной задачи.  

Поскольку процедура измерения осознанности сама по себе может исказить 

полученные результаты (так называемый «парадокс наблюдателя»), то 

целесообразно ввести еще один критерий — реактивности (reactivity), согласно 

которому измерительная процедура не должна влиять на процесс научения 

[Морошкина, Иванчей, Карпов, 2017].  

 

Вербальные отчеты об усвоенной закономерности — это один из наиболее 

очевидных способов оценить наличие осознаваемых знаний. В его основе лежит 

допущение о том, что сознание тесно связано с речью и способностью 

эксплицировать свой субъективный опыт. Этот метод в том или ином виде 

применялся во всех классических исследованиях имплицитного научения (см., 

например: [Reber, 1967; Lewicki, 1986b; Berry, Broadbent, 1988]). В наиболее 

свободном варианте участников просят сформулировать заложенную 

закономерность, а затем оценивают соответствие экспликации заложенному 

правилу или ее эвристичность (см., например: [Mathews et al., 1989]). Применяется 

также «воронка вопросов» (см., например: [Карпов, Морошкина, 2015]) — метод 

интервьюирования от общего к частному (начиная от вопросов «Заметили ли вы 

что-то общее между всеми стимулами на обучающем этапе» и заканчивая более 

конкретными вопросами о закономерности). Вербальные отчеты в подавляющем 

большинстве случаев применяются постэкспериментально (в виде открытых 

вопросов или вопросов с выбором из нескольких вариантов ответа). Критика этой 
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группы методов связана с нарушением критериев одномоментности (вербальный 

отчет в постэкспериментальном интервью предполагает, что участник способен 

удержать в памяти используемые критерии на протяжении всего эксперимента), а 

также релевантности (участники могут, например, опираться на осознаваемые 

образы при вынесении суждений, но при этом не способны сформулировать 

используемые критерии вербально). Более того, как было показано в работах 

Р. Нисбета и Т. Уилсона [Nisbett, Wilson, 1977], вербальные отчеты людей о 

собственных ментальных процессах могут быть подвержены сильным искажениям. 

В попытке повысить объективность и надежность методов измерения 

субъективного опыта был предложен другой подход, который основывается на 

допущении о наличии объективных поведенческих маркеров осознания. Один из 

первых примеров применения этого метода можно увидеть в работе Торндайка и 

Рока [Thorndike, Rock, 1934], где критерием осознания выступает резкий скачок в 

точности ответов, т. е. авторы предполагают, что осознание даст неоспоримое 

преимущество в задаче вербального научения. Однако почти сразу же этот подход 

подвергся критике [Kauffman, Prior, Weaver, 1934], т. к. попытка 

экспериментального подтверждения этого тезиса не удалась: участники, которым 

напрямую сообщили о том, в чем заключалась закономерность, также показывали 

линейное повышение точности в ходе эксперимента без каких-либо резких скачков. 

Другим примером методов, относящихся к этой группе, можно считать процедуру 

диссоциации процессов [Jacoby, 1991; Destrebecqz, Cleeremans, 2001], в которой 

осознание приравнивается к способности контролировать применение 

имплицитных знаний. Этот подход также подвергся критике, поскольку было 

показано (например, [Wilkinson, Shanks, 2004]), что контроль возможен и в 

отсутствие декларативных знаний о заложенной закономерности.  

 

Метакогнитивные меры осознанности сочетают в себе преимущества как 

вербальных методов — напрямую обращаются к субъективным переживаниям 

человека, так и поведенческих методов — хорошо формализуются и соответствуют 

критерию одномоментности измерения. К этой группе методов можно отнести 
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оценки уверенности в ответе, ставки на собственный ответ (например, [Persaud, 

McLeod, Cowey, 2007; Dienes, Seth, 2010]), а также процедуру атрибуции ответа 

[Dienes, Scott, 2005]. Критерием осознания выступает наличие знаний второго 

порядка, которые проявляются в виде метакогнитивных оценок и переживаний, 

коррелирующих с объективными показателями научения. К этой группе методов 

мы также относим процедуру атрибуции ответов, которая требует от участников 

самоотчета о том, на какую стратегию они опирались в своем ответе (случайное 

угадывание, интуитивное чувство, знание правила или припоминание стимулов). 

Основной недостаток этой меры состоит в том, что сама измерительная процедура 

провоцирует саморефлексию и может внести искажения в процесс применения 

имплицитных знаний. Например, в работе И. И. Иванчея и Н. В. Морошкиной 

[Ivanchei, Moroshkina, 2018] было показано, что процедура атрибуции ответа может 

снижать успешность применения имплицитных знаний и способствует 

применению более консервативного критерия принятия решений (см. обзор 

аналогичных эффектов в: [Moroshkina et al., 2019]).  

Дальнейшие исследования с использованием метакогнитивных критериев 

оценки уровня осознанности поставили исследователей имплицитного научения в 

неловкое положение: оказалось, что во многих случаях существует корреляция 

между уверенностью в ответе и правильностью [Scott, Dienes, 2008; Wierzchoń et 

al., 2012], но при этом экспликации самой закономерности не происходит.  

Также оказалось, что в некоторых случаях испытуемые способны 

выполнить тест включающей и исключающей генерации в процедуре диссоциации 

процессов [Wilkinson, Shanks, 2004], т. е. могут управлять применением своих 

знаний. Для объяснения этих результатов Динес и Скотт [Dienes, Scott, 2005] 

предложили отдельно рассматривать два типа знаний: структурные и оценочные 

(см. также: [Ivanchei, 2014]). Наличие осознаваемых оценочных знаний позволяет 

человеку оценить соответствие стимула некой закономерности при вынесении 

суждения, причем такой ответ будет казаться самоочевидным и сопровождаться 

метакогнитивными переживаниями — например, более высокой уверенностью. В 

свою очередь осознаваемые структурные знания позволяют человеку не только 
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ориентироваться в ситуации, но и объяснить, в чем именно заключается усвоенная 

закономерность. Важно отметить, что оценочное знание тесно связано с 

конкретной ситуацией и проявляется только в процессе выполнения задачи при 

непосредственном взаимодействии со стимулами, в то время как структурное 

знание может быть использовано в отрыве от внешней ситуации.  

В последующих исследованиях были получены свидетельства о том, что 

наличие осознаваемых оценочных знаний обеспечивает стратегический контроль 

применения усвоенной закономерности даже в отсутствие осознаваемых 

структурных знаний [Dienes et al., 1995; Norman, Price, Jones, 2011; Norman et al., 

2016; Norman et al., 2019]. Например, неоднократно было показано, что 

испытуемые, усвоившие одновременно две искусственные грамматики, способны 

различать стимулы, относящиеся к одной или другой грамматике, а также гибко 

переключаться между ними [Dienes et al., 1995; Eitam, Schul, Hassin, 2009; Norman, 

Price, Jones, 2011]. Однако, важным условием для осуществления контроля 

является знание о том, какие характеристики стимулов являются релевантными для 

категоризации стимулов [Norman et al., 2016; Norman et al., 2019; Зверев, 

Морошкина, 2018].  

Таким образом, нельзя утверждать, что применение имплицитных знаний 

является полностью неосознанным и автоматическим. Во-первых, испытуемые 

осознают сам факт наличия некоторых знаний, что проявляется в «интуитивных 

чувствах» [Norman, Price, 2010]; оценках уверенности [Tunney, Shanks, 2003], 

чувстве знакомости [Dienes, Scott, Wan, 2011; Scott, Dienes, 2008] и других 

метакогнитивных переживаниях (см. сравнение субъективных шкал: [Wierzchoń et 

al., 2012]). Во-вторых, применение имплицитных знаний не всегда происходит 

автоматически, а поддается гибкому стратегическому контролю. Важно отметить, 

что в этом случае контроль над знаниями не сопровождается полной экспликацией 

закономерности (хотя и требует общего представления о релевантных параметрах 

стимулов), что идет вразрез с допущением о связи сознания и контроля, лежащим 

в основе процедуры диссоциации процессов, а также отчасти объясняет 
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полученные с использованием этой методики негативные результаты [Wilkinson, 

Shanks, 2004].  

1.2.5. Источники и функции метакогнитивных переживаний 
Итак, мы знаем, что имплицитные знания могут порождать 

метакогнитивные переживания, которые в свою очередь обеспечивают гибкость их 

применения. Но какова природа этих метакогнитивных переживаний? Являются ли 

они промежуточным состоянием при переходе имплицитных знаний в 

эксплицитные — как это утверждается в односистемных подходах (см., 

например: [Price, Norman, 2008]), либо в теориях, предполагающих тесную 

иерархическую взаимосвязь между двумя системами [Cleeremans, 2014; Cleeremans 

et al., 2020], или же метакогнитивные переживания — это особый механизм, 

обеспечивающий координацию между двумя независимыми системами познания 

[Koriat, 2007; Allakhverdov, Gershkovich, 2010; Allakhverdov et al., 2019]? 

Можно выделить два подхода к пониманию функций и источников этих 

переживаний: специфический и неспецифический [Тихонов, Аммалайнен, 

Морошкина, 2018]. Сторонники специфического подхода отталкиваются от 

допущения о тесной взаимосвязи между осознаваемыми и неосознаваемыми 

познавательными процессами, предполагая, что в сознание поступает 

специфическая информация о результате работы нижележащих когнитивных 

процессов. Поскольку метакогнитивные переживания соотнесены с конкретным 

источником, это позволяет осуществлять мониторинг и контроль его работы со 

стороны сознания [Nelson, 1990]. Эта идея хорошо соотносится с односистемным 

подходом и теориями, предполагающими тесное взаимодействие между 

имплицитными и эксплицитными процессами (см., например: [Cleeremans, 2014; 

Cleeremans et al., 2020]). Однако многочисленные свидетельства об ошибках и 

иллюзиях, связанных с метакогнитивными переживаниями, привели к появлению 

альтернативного — неспецифического подхода к пониманию природы 

метакогнитивных чувств.  
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В основе неспецифического подхода лежит допущение о том, что 

имплицитная и эксплицитная системы не обмениваются информацией друг с 

другом, а лишь координируют свою работу с помощью неспецифических 

метакогнитивных переживаний. Чувство уверенности, знакомости и др. — это 

результат косвенной оценки характеристик работы имплицитной системы. 

Существуют как минимум три точки зрения относительно того, как именно 

происходит эта оценка. Гипотеза беглости обработки предполагает, что 

метакогнитивные переживания отражают степень легкости обработки информации 

когнитивной системой (например, [Topolinski, Strack, 2009]). Другую гипотезу 

выдвинул А. Кориат [Koriat, 2000], который в качестве источника метакогнитивных 

переживаний предложил механизм усреднения множественных предсказаний (что 

аналогично статистической процедуре «бутстрепа», основанной на многократной 

генерации выборок из имеющихся данных). И, наконец, третья точка зрения была 

выдвинута в работах В. М. Аллахвердова и коллег [Allakhverdov, Gershkovich, 

2010; Allakhverdov et al., 2019], в которых предлагается рассматривать 

метакогнитивные переживания как сигнал, информирующий о соответствии или 

несоответствии результатов, полученных в независимых имплицитных контурах 

познания (например, индуктивный — связанный с процессами восприятия, и 

дедуктивный — связанный с моторными действиями). К настоящему моменту все 

больше эмпирических работ свидетельствуют в пользу неспецифического подхода, 

однако только единичные теории позволяют логично встроить эти результаты в 

архитектуру когнитивной системы. В данной работе мы будем придерживаться 

неспецифического подхода, предполагая, что метакогнитивные переживания 

сигнализируют о степени достоверности результатов познания, полученных в 

независимых друг от друга системах и обеспечивая тем самым гибкое 

переключение между разными системами/уровнями познания.  

В этом разделе мы рассмотрели ключевые вопросы, связанные с изучением 

феномена имплицитного научения в когнитивной психологии. Подведем основные 

итоги: 
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1) Научение может происходить без осознания содержания усвоенных знаний, т. е. 

имплицитно.  

2) В исследованиях имплицитного научения используются вербальные, 

метакогнитивные и поведенческие критерии осознанности усвоенного правила, 

однако только способность к экспликации закономерности позволяет 

однозначно доказать наличие осознаваемых структурных знаний.  

3) Применение имплицитных знаний может сопровождаться метакогнитивными 

переживаниями (в другой терминологии — интуитивными чувствами или 

оценочными знаниями), которые обеспечивают возможность гибкого 

стратегического контроля в отсутствие сознательного доступа к структурному 

знанию. 

4) Можно выделить специфический и неспецифический подходы к объяснению 

механизмов возникновения метакогнитивных чувств. Ключевое различие этих 

подходов касается допущений относительно степени взаимосвязанности/ 

независимости имплицитных и эксплицитных процессов. В этой работе мы 

будем придерживаться неспецифического подхода.  

1.3. Социальная верификация применительно к имплицитным знаниям 

Долгое время исследования имплицитного научения были посвящены 

проблеме доказательства наличия самого феномена, а также поиску новых 

способов измерения степени осознанности усвоенной информации, и, наконец, 

вопросам соотношения имплицитных и эксплицитных знаний в разных задачах. 

Большинство исследований имплицитного научения сфокусировано на изучении 

человека в изоляции от социального окружения: испытуемый помещается в 

лабораторную ситуацию, в которой он в одиночку принимает решения, сидя за 

монитором компьютера. Однако те немногие работы, в которых хоть как-то 

затрагивается социальный аспект, дают неутешительные прогнозы относительно 

возможности передачи неявных знаний. Например, в работе Д. Берри [Berry, 1991] 

было показано, что в задаче управления «сахарной фабрикой» опыт 

непосредственного взаимодействия со стимулами является необходимым условием 
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для формирования имплицитных знаний, а простое наблюдение за другим 

человеком не приводит к усвоению закономерности.  

Практически полное отсутствие исследований имплицитного научения в 

условиях социального взаимодействия оставляет открытым вопрос о том, 

проявляется ли эффект имплицитного научения в социальном контексте. До сих 

пор остается неясным, как социальные процессы могут влиять на когнитивную 

деятельность человека, связанную с усвоением неявных закономерностей, как 

взаимодействие с другим человеком влияет на применение имплицитных знаний и 

можем ли мы использовать имплицитные знания при совместном принятии 

решений. 

Социальное взаимодействие зачастую включает в себя вербальную 

коммуникацию: мы задаем друг другу вопросы, сообщаем информацию и пытаемся 

объяснить причины тех или иных событий, действий, явлений и т.п. Однако 

использование речи в качестве инструмента коммуникации несет в себе 

потенциальную опасность, которая состоит в «эффекте вербального затенения» 

[Schooler, Engstler-Schooler, 1990], который иногда называют также эффектом 

вербализации [Белова, 2004]. Суть эффекта заключается в снижении 

эффективности протекания когнитивных процессов после попытки словесного 

описания их содержания. Еще советский психолог Я. А. Пономарев обратил 

внимание на то, что во время решения задачи-лабиринта из-за вербализации у 

испытуемых значительно ухудшались результаты: «...стоило только потребовать от 

испытуемого объяснить причину выбора того или иного поворота, как число 

ошибок резко возрастало. Факт этот особенно ярко обнаруживался, когда вопрос 

ставился примерно на середине пути: в первой половине опыта испытуемый 

допускал 2-3 ошибки, во второй – до 25-30» [Пономарев, 1976, с. 200]. Интересно 

отметить, что автор объясняет эти результаты наличием двух типов мышления — 

интуитивного и логического. При интуитивном мышлении, по мнению 

Я. А. Пономарева, знание приобретается ненамеренно — как побочный продукт; у 

испытуемого отсутствует какая-либо уверенность в успехе решения задачи; они не 

могут причинно обосновать свои действия, а необходимость такого обоснования 
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нарушает нормальный ход деятельности. При этом интуитивное знание 

оказывается зависимым от количества повторений выполнения задания, и быстро 

угасает под влиянием времени или других факторов. Автор считает, что при 

определенных условиях, результаты интуитивных действий вербализуются и 

ложатся в основу логического мышления. 

В западных исследованиях эффект вербального затенения был описан 

впервые в задаче запоминания лиц, моделирующей ситуацию опознания 

преступника свидетелем [Schooler, Engstler-Schooler, 1990]. В этом эксперименте 

участники смотрели видео с инсценировкой преступления, после чего одни из них 

выполняли отвлекающую задачу, а другие должны были описать внешность 

преступника. Оказалось, что в условии вербализации участники хуже опознавали 

лицо преступника, чем в ситуации с задачей-дистрактором. Этот эффект был 

независимо реплицирован другими исследователями [Alogna et al., 2014; Smith, 

Flowe, 2015], а также воспроизведен в задачах, связанных с пространственным 

мышлением [Brandimonte, Hitch, Bishop, 1992], при решении инсайтных задач 

[Schooler, Ohlsson, Brooks, 1993], при имплицитном научении [Fallshore, Schooler, 

1993], при восприятии и интерпретации графиков [Ali, Peebles, 2013] и даже в 

задаче на узнавание вкуса вина [Melcher, Schooler, 1996]. 

1.4. Выводы и теоретические гипотезы исследования 

1.4.1. Совпадение и рассогласование мнений в диаде 
В обзоре исследований социальной верификации были описаны различные 

ситуации социального взаимодействия, однако для целей нашей работы, во-

первых, необходимо переместить фокус внимания на ситуации, связанные с 

принятием решений в диаде, поскольку описание процесса принятия решений в 

группах, состоящих из трех и более человек является еще более сложной темой со 

своей спецификой. Во-вторых, необходимо рассмотреть относительно простые 

ситуации вынужденного принятия решений из ограниченного набора возможных 

вариантов, где каждый ответ может однозначно трактоваться как правильный или 

ошибочный. При диадном принятии решений в обозначенном круге ситуаций 
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возможны два варианта развития событий: мнения напарников могут совпадать, 

либо расходиться. Рассмотрим более подробно особенности протекания 

когнитивных и метакогнитивных процессов в первом и во втором случае. 

Совпадение мнений в диаде позволяет моментально принять общее решение 

без какого-либо содержательного обсуждения: партнерам достаточно обменяться 

оценочными знаниями без необходимости эксплицировать свои структурные 

знания для обоснования своего ответа. Совпадение ответов само по себе служит 

косвенным критерием правильности. В этой ситуации можно ожидать, во-первых, 

повышения уверенности в ответе, поскольку участники получили дополнительное 

свидетельство в пользу своей позиции. Во-вторых, может происходить повышение 

общего уровня доверия к напарнику. И в-третьих, можно предположить, что сам 

стимул будет отмечен в памяти как более репрезентативный и будет 

использоваться при последующем применении имплицитных знаний так, как если 

бы участник получил обратную связь о правильности своего ответа. Интересно, что 

совпадение мнений в диаде не обязательно означает совпадения критериев 

принятия решения, т. к. принципиально разные предпосылки могут давать сходные 

предсказания и приводить к одному и тому же выводу.  

Расхождение мнений в диаде — это более сложная ситуация, т. к. со 

стороны участников требуются активные действия для принятия общего решения. 

Наличие разногласий может служить сигналом об ошибке, но только при условии, 

если партнер воспринимается как заслуживающий доверия источник информации. 

В таком случае необходимо каким-то образом выяснить, чья позиция верная, а чья 

— ошибочная. Для этого могут использоваться следующие стратегии: 1) 

логическая верификация вербальных обоснований, 2) эвристика уверенности. 

Логическая верификация — это проверка истинности суждения, на основе его 

обоснования. Если обоснование не является логичным или противоречит опыту, то 

суждение может быть отвергнуто. Однако в ситуации имплицитного научения у 

участников отсутствует доступ к структурным знаниям (т. е. они не могут 

обосновать свои ответы), а попытка вербализации критериев принятия решения 

может привести к эффекту вербального затенения. В таком случае может 



 

 

47 

использоваться другая стратегия — эвристика уверенности. Во многих ситуациях 

уверенность в ответе действительно связана с правильностью, а при имплицитном 

научении доступ к метакогнитивным чувствам может сохраняться даже при 

отсутствии доступа к структурным знаниям. Таким образом, в ситуации 

применения имплицитных знаний участники могут принимать решения путем 

сопоставления своих метакогнитивных чувств, т. е. оценок уверенности, выбирая 

ответ, который сопровождается наибольшей субъективной уверенностью. Здесь, 

однако, требуется некоторая «калибровка», т. к. «внутренняя шкала» уверенности 

может различаться у участников диады.  

В ситуации же, когда напарник не заслуживает доверия, то рассогласование 

в позициях не является информативным, а для принятия общего решения может 

использоваться формальный критерий — например, чередование права выбора 

ответа или усреднение позиций. Мнения каждого из партнеров, при этом, останутся 

неизменными. 

1.4.2. Уровни социальной верификации знаний 
В основе работы лежит предположение о том, что в процессе социального 

взаимодействия проверка знаний может происходить на трех уровнях, 

различающихся тем, какого рода информация передается от человека к человеку. 

Поведенческий уровень 

Уровень поведения позволяет верифицировать знания, которые не 

осознаются, но при этом влияют на поведение, решения и суждения. На этом 

уровне происходит сопоставление конечных результатов познания, которые 

выражаются в поведении, суждениях или решениях. Если решение человека 

совпадает с решениями других людей, выполняющих аналогичную задачу, то это 

воспринимается как обратная связь о верности такого решения (эвристика 

согласованности). Например, при совершении покупки в магазине человек может 

убедиться в правильности своего выбора, ориентируясь на популярность данного 

товара среди других покупателей. Социальную проверку знаний на этом уровне 
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можно описать с фразой: «Если другие люди так делают, значит это должно быть 

верно». 

Таким образом, применение имплицитных знаний в условиях диадного 

взаимодействия может привести к проявлению ситуативных эффектов социальной 

верификации, т. к. участники диадного условия получат временное преимущество 

при совместном принятии решений благодаря возможности опираться на 

эвристику усреднения при выборе ответа. Долгосрочные эффекты также возможны 

— при использовании эвристики совпадения ответов для оценки их правильности.  

Метакогнитивный уровень 

Уровень метакогнитивных переживаний задействует не только конечные 

результаты познания (поведение, решения, оценочные суждения и т. п.), но и 

метакогнитивные чувства, которыми они сопровождаются, т. е. используются 

осознаваемые оценочные знания в терминологии Динеса и Скотта [Dienes, Scott, 

2005]. Метакогнитивные переживания могут передаваться напрямую (словесно), 

либо оцениваться косвенно с помощью невербальных проявлений уверенности — 

скорость ответа, интонации голоса, мимики и т. п.   

Если предположить, что чувство уверенности отражает имплицитную 

оценку достоверности результатов познания на основе косвенных признаков 

(например, беглость обработки и другие эвристики, используемые для оценки 

знаний), то более высокая уверенность является свидетельством в пользу 

достоверности знаний и может использоваться в качестве критерия истинности при 

диадном вынесении суждений. Социальную проверку в таком случае можно 

описать фразой: «Кто более уверен, тот и прав». 

Другой сценарий возможен, если уверенность работает не как критерий 

достоверности при принятии решений, а как триггер дополнительной проверки 

знаний. Низкая уверенность в ответе может запускать социальную проверку, 

повышая вероятность опоры на мнение напарника, а высокая уверенность, 

напротив, должна способствовать сохранению исходных знаний, даже если они 

противоречат мнению напарника. Этот сценарий дает схожие предсказания, однако 
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эту стратегию можно выразить фразой «Если не уверен в ответе, то доверяй 

напарнику».  

Если рассматривать ситуацию диадного принятия решений с возможностью 

обмена информацией на уровне метакогнитивных переживаний, то можно 

выделить несколько возможных вариантов развития событий:  

1. Совпадение двух ответов — свидетельствует о более высокой достоверности 

знаний. Соответственно, можно ожидать повышения уверенности в них.  

2. Расхождение в двух ответах, один из которых более уверенный, а другой менее 

уверенный — позволяет разрешить конфликт в пользу более уверенного ответа 

при использовании стратегии «выбора наиболее уверенного ответа» 

(уверенность как свидетельство достоверности знаний). Если же уверенность 

выступает триггером социальной верификации, то вероятность использования 

мнения напарника увеличится в случае низкой уверенности в собственном 

ответе (вне зависимости от уверенности напарника).  

3. Расхождение в двух ответах с одинаково низкой оценкой уверенности — 

приведет к дискуссии и изменению исходных решений напарников (если 

уверенность служит триггером социальной проверки знаний), но при этом 

является такая ситуация является неинформативной для стратегии «выбора 

наиболее уверенного ответа».   

4. Расхождение в двух ответах с одинаково высокой оценкой уверенности — 

приведет к дискуссии и попыткам переубедить напарника, а также может 

привести к снижению эпистемического доверия к напарнику (т. е. снизит оценку 

его благонадежности как источника информации). 

Эксплицитный уровень 

На этом уровне передается не только конечный результат познания и 

сопровождающие его метакогнитивные переживания, но и обоснование того, как 

этот результат был получен, т. е. осознаваемые структурные знания. В ситуации 

диадного взаимодействия этот уровень проверки знаний позволяет принимать 

решения, когда мнения напарников расходятся, а оценки уверенности примерно 
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одинаковые. Социальную проверку знаний на этом уровне можно описать с 

фразой: «Чьи обоснования убедительнее, тот и прав».  

Обоснования, аргументы и сознательные гипотезы относительно 

полученных результатов познания могут проверяться сразу двумя способами:  

а) путем сопоставления структурных знаний между людьми — если аргументы, 

обоснования и гипотезы совпадают, то они могут восприниматься как истинные 

(если они были получены независимым путем); 

б) с помощью логической оценки аргументов (логическая верификация). 

Для ситуаций имплицитного научения этот уровень по определению 

недоступен. Однако ситуация диадного взаимодействия (особенно при 

расхождении мнений) может спровоцировать попытки вербализации критериев 

принятия решений. В таком случае правильность ответов будет зависеть от того, 

получилось ли успешно эксплицировать заложенную закономерность.  

1.4.3. Обзор экспериментов 
Мы провели три эксперимента для того, чтобы описать проявления 

социальной верификации имплицитных знаний на обозначенных выше уровнях 

обмена информацией.  

В первом эксперименте проверялась гипотеза о влиянии социального 

взаимодействия на успешность применения имплицитных знаний в процессе 

диадного взаимодействия и при последующей индивидуальной работе. 

Использовалась задача, в которой участники сначала усваивали перцептивную 

категорию, построенную по трудновербализуемому правилу, а затем 

категоризовали новые стимулы на соответствующие или не соответствующие 

заложенной закономерности.  

Во втором эксперименте изучалась социальная верификация знаний в 

условиях совпадения или рассогласования имплицитных критериев принятия 

решений. Мы ввели оценку уверенности после каждого ответа в качестве еще 

одной зависимой переменной и сравнили три условия применения имплицитных 

знаний при вынесении совместных решений: 1) совпадение имплицитных 
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закономерностей, 2) конфликт закономерностей и 3) наличие независимых 

закономерностей, которые дают частично совпадающие предсказания (в половине 

случаев согласуются, а в половине — конфликтуют). В этом исследовании 

использовалась также более экологически валидная ситуация — усвоение неявной 

ковариации в задаче социальной перцепции. 

Третий эксперимент был проведен для того, чтобы более подробно изучить 

роль метакогнитивных переживаний в процессе социальной верификации 

имплицитных знаний. Для этого мы собирали ответы и оценки уверенности 

участников дважды: до обмена мнениями с напарником и после. В этом 

эксперименте мы также попытались реплицировать полученные ранее результаты 

в задаче научения искусственным грамматикам, а также исключили 

альтернативные объяснения полученных ранее эффектов, связанные с возможным 

влиянием социальной фасилитации.   
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Обзор методов 

Поскольку феномен социальной верификации имплицитных знаний ранее 

целенаправленно не изучался, на данный момент не существует разработанных 

экспериментальных подходов к исследованию этого явления. С одной стороны, 

есть немало методик изучения имплицитного научения, однако все они ограничены 

ситуациями индивидуального применения имплицитных знаний. С другой 

стороны, в исследованиях совместного принятия решений не ставилась проблема 

совместного применения имплицитных знаний. Таким образом, для проведения 

настоящего исследования потребовалось разработать новую экспериментальную 

методику, которая позволяет выполнять несколько важных задач: формировать 

имплицитные знания о некоторой закономерности, оценивать степень 

осознанности этой закономерности и способность к экспликации, выявлять 

ситуативные эффекты социальной верификации при применении имплицитных 

знаний, а также отслеживать эффекты последействия социальной верификации.  

Процедура наших исследований включает в себя четыре блока:  

1) обучающая серия, которая позволяет сформировать у участников имплицитные 

знания о некоторой закономерности;  

2) диадная тестовая серия (применение имплицитных знаний в условиях 

взаимодействия с напарником), которая позволяет оценить ситуативные 

эффекты социального взаимодействия;  

3) индивидуальная тестовая серия, которая следует после диадной тестовой серии 

и позволяет оценить долгосрочные эффекты социального взаимодействия;  

4) измерение степени осознанности приобретенных знаний.  

Далее мы рассмотрим каждый из этих блоков более подробно.  

Цель обучающей серии состоит в том, чтобы сформировать знание о 

некоторой закономерности так, чтобы оно влияло на поведение, но при этом не 
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было доступным для осознания и экспликации. К сожалению, на практике добиться 

этого достаточно сложно, что неоднократно отмечалось исследователями этого 

феномена [Seger, 1994; Клирманс, 2014; Морошкина, Гершкович, 2014]: если 

процедура позволяет добиться высокого уровня научения, то это часто 

сопровождается осознанием усвоенной закономерности, а при чрезмерном 

усложнении эффект научения может и вовсе исчезнуть. Таким образом, 

необходимо поймать такой момент, когда закономерность уже усвоена, но при этом 

еще не осознается.  

Для того, чтобы добиться этой цели в нашей работе используются 

следующие приемы. Во-первых, на обучающем этапе участники выполняют 

задачу запоминания стимулов, не зная о существовании какой-либо 

закономерности. Это позволяет удерживать внимание на стимульном материале, не 

провоцируя сознательный поиск заложенного правила. Во-вторых, мы используем 

непреднамеренное (латентное) научение без обратной связи: участники пытаются 

запомнить стимулы, которые построены в соответствии с определенной общей 

закономерностью, в результате чего появляется возможность усвоить 

закономерность, не прибегая к обучению методом проб и ошибок. И в-третьих, в 

отличие от большинства традиционных исследований научения и категоризации, в 

нашей работе используется достаточно сложный стимульный материал с большим 

количеством иррелевантных характеристик, что затрудняет случайное угадывание 

закономерности. Рассмотрим более подробно методики, которые использовались в 

наших экспериментах.  

В Эксперименте 1 [Тихонов, Морошкина, 2015; Тихонов, Морошкина, 2016] 

применялась методика перцептивной категоризации: участники запоминали 

геометрические фигуры, построенные по определенному правилу, а затем должны 

были определить, являются ли новые фигуры представителями той же категории 

или нет. Эксперименты, проведенные с использованием аналогичной методики 

[Иванчей, 2012; Ovchinnikova, Moroshkina, 2014; Морошкина, Румак, 2017], 

показали, что усвоение некоторых типов закономерностей во многом происходит 

имплицитно, т. е. участники могут классифицировать стимулы на уровне выше 
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случайного угадывания, но при этом не могут отчитаться о заложенной 

закономерности.  

Эксперимент 2 [Tikhonov, Moroshkina, 2018; Tikhonov, Moroshkina, 2019] 

построен на основе методики усвоения неявной ковариации (hidden covariation 

detection) в социальной перцепции лиц [Lewicki, 1986b]. Мы использовали 

модифицированную версию этой методики [Карпов, Морошкина, 2015; 

Морошкина и др., 2017; Морошкина и др., 2018; Ivanchei et al., 2019], в которой 

участникам предлагалось запомнить фотографии девушек, чей интеллект якобы 

составлял более 100 баллов. На самом деле оценки интеллекта были 

вымышленными, а все девушки с «высоким IQ» отличались одним общим 

признаком — типом прически или цветом фона фотографии. На тестовом этапе 

участники должны были оценить интеллект новых девушек, которые обладали или 

не обладали тем же визуальным признаком «высокого IQ», работая самостоятельно 

или в паре с другим участником.  

В Эксперименте 3 [Тихонов, Морошкина, 2020] применялась методика 

научения искусственной грамматике с использованием визуальных стимулов — 

геометрических фигур, вложенных друг в друга в соответствии с заданными 

правилами [Ivanchei, Asvarisch, 2018]. На обучающем этапе участники запоминали 

изображения, составленные в соответствии с искусственной грамматикой [Reber, 

1967; Dienes, Altmann, 1997], а на тестовом этапе классифицировали новые 

стимулы как соответствующие или не соответствующие заложенным правилам. 

При выполнении первой тестовой серии участники диадных условий 

совместно работают над решением одной и той же задачи и получают возможность 

обмениваться мнениями и ответами. Поскольку имплицитные знания проявляются 

только при непосредственном взаимодействии со стимулами и по определению не 

могут быть осознаны и вербализованы, то можно предположить, что опыт 

совместного выполнения задачи является важным условием для осуществления 

социальной верификации имплицитных знаний. Первая тестовая серия позволяет 

сделать вывод о влиянии социального взаимодействия на поведение и ответы 

участников в краткосрочной перспективе. Однако для оценки долгосрочности 
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эффектов социальной верификации и отслеживания изменений, произошедших в 

структуре приобретенных знаний, после диадной тестовой серии участники 

выполняют аналогичную задачу, но уже без взаимодействия с напарником (вторая 

тестовая серия).  

Поскольку нас интересует роль метакогнитивных переживаний в процессе 

социальной верификации, мы фиксируем их с помощью постэкспериментальной 

самооценки количества правильных ответов (Эксперимент 1) и оценок уверенности 

после каждой пробы (Эксперименты 2 и 3). Для измерения объема и точности 

экспликации знаний о закономерности используется постэкспериментальный 

вербальный отчет (Эксперименты 1 и 2), а также процедура диссоциации процессов 

(Эксперименты 1 и 3).  

В нашей работе проверяются следующие гипотезы:  

Гипотеза 1. Запоминание стимулов, содержащих неявную закономерность, 

приведет к формированию имплицитных знаний об этой 

закономерности, что проявится в вынесении суждений в условии 

диадного взаимодействия.  

Гипотеза 2. В результате диадного взаимодействия напарники выработают общие 

критерии вынесения суждений, что приведет к повышению 

согласованности их ответов.  

Гипотеза 3. Диадное взаимодействие повлияет на успешность применения 

имплицитных знаний непосредственно в процессе совместного 

вынесения суждений, а также при последующей индивидуальной 

работе.  

Гипотеза 4. Диадное взаимодействие повлияет на метакогнитивную 

чувствительность, объём экспликации и степень осознанности 

усвоенных знаний. 
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2.2. Эксперимент 1. Влияние диадного взаимодействия на применение 

имплицитных знаний 

Цель исследования состояла в том, чтобы ответить на вопрос о том, как 

социальное взаимодействие влияет на применение имплицитных знаний при 

диадном вынесении суждений и при последующей индивидуальной работе. 

Обсуждение ответов с напарником может спровоцировать переход на 

аналитическую стратегию принятия решений и привести к угасанию имплицитных 

знаний, либо, напротив, способствовать повышению точности, если напарники 

смогут использовать социальную информацию для проверки собственных знаний. 

Ожидалось также, что диадное взаимодействие повлияет на объем и точность 

экспликации знаний, а также приведет к повышению согласованности критериев 

вынесения суждений между напарниками.  

2.2.1 Метод 

Дизайн исследования 

Участники были распределены на три экспериментальных условия: 

индивидуальное, диадное и контрольное.  В индивидуальном условии обучающая и 

две тестовые серии выполнялись каждым участником самостоятельно, без 

взаимодействия с напарником. В диадном условии первая тестовая серия 

выполнялась совместно с другим участником, а прохождение обучающей серии и 

второй тестовой серии было аналогичным индивидуальному условию. При 

совместном выполнении тестовой серии участникам необходимо было прийти к 

единому мнению об отнесении новых изображений к целевой или к нецелевой 

категориям. В контрольном условии участники категоризовали стимулы на «более 

привлекательные» или «менее привлекательные» без выполнения обучающей 

серии. Эта группа набиралась отдельно от первых двух условий в качестве 

дополнительной контроля возможного влияния фактора привлекательности 

стимулов: многие из участников в первых двух условиях сообщали, что 

ориентировались на привлекательность фигур в качестве основания для 

категоризации стимулов.   
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В качестве зависимых переменных в эксперименте фиксировались: 

● Успешность применения знаний, т. е. правильность классификации новых 

стимулов. 

● Степень согласованности ответов напарников во второй тестовой серии (т. е. 

когда участники уже не могли обмениваться мнениями).  

● Объем вербализации гипотез о заложенной закономерности (в т. ч. 

ошибочных) оценивался как суммарное количество признаков, отмеченных 

участниками в рисуночном тесте и в письменном опросе.  

● Точность экспликации (степень осознанности) правила классификации 

оценивалась с помощью рисуночного теста и письменного опроса как доля 

правильно отмеченных признаков среди всех выбранных признаков. 

● Самооценка доли верных ответов (постэкспериментально).  

 

Эффект последовательности стимульных наборов контролировался с 

помощью позиционного уравнивания. Влияние порядка предъявления стимулов 

внутри стимульного набора нивелировалось за счет рандомизации. Правило 

категоризации не варьировалось, поэтому для оценки базового уровня точности 

ответов использовалась контрольная группа, которая категоризовала стимулы без 

выполнения обучающей серии. 

Выборка 

В эксперименте участвовало 90 добровольцев (23 мужчины и 67 женщин; 

Mвозраст = 20,1; SDвозраст = 2,45). Большинство участвующих являлись студентами 

Санкт-Петербургского государственного университета. Участники были 

распределены на 3 условия: в индивидуальном условии участвовали 26 человек, в 

диадном условии— 44 человека (22 пары), а в контрольном условии — 20 человек.  
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 Стимульный материал 

Стимулы представляли собой изображения цветных геометрических фигур 

(см. Рис. 1), построенных по определенному правилу. Всего было создано 72 

уникальных стимульных изображения, различающихся по цвету, форме, плавности 

контура, расположению глаз, а также наличию симметрии и вогнутостей 

(см. Приложение А). Сходный стимульный материал уже использовался в других 

исследованиях имплицитного научения [Иванчей, 2012; Морошкина, Румак, 2017]. 

Часть изображений была отнесена к вымышленной категории «Зоки», а все 

остальные изображения относились к категории «не Зоки». Все стимулы, 

относящиеся к категории «Зоки», соответствовали неявной закономерности — это 

были вогнутые фигуры с горизонтальной симметрией. Стимулы, не относящиеся к 

категории «Зоки», обладали только одной из двух характеристик — они были либо 

невогнутыми фигурами с горизонтальной симметрией, либо вогнутыми фигурами 

без горизонтальной симметрии. Нами не случайно использовалась вогнутость в  

качестве целевого признака: ранее в работе И. И. Иванчея [Иванчей, 2012] было 

обнаружено, что эта характеристика эксплицируется хуже, чем другие признаки 

геометрических фигур, такие как цвет, наличие углов и др. Нерелевантные 

характеристики (цвет, вертикальная симметрия, наличие острых углов, смещение 

глаз) были равномерно распределены между всеми стимулами. Примеры 

стимульного материала представлены на Рис. 1. 



 

 

59 

 

Рис. 1. Примеры стимульных изображений в Эксперименте 1. (А) Фигуры из 
целевой категории являются горизонтально симметричными и содержат 
вогнутые части. (Б) Фигуры, не относящиеся к целевой категории, не имеют 
вогнутых частей, либо не являются горизонтально симметричными. 

Оборудование и программное обеспечение 

Для проведения эксперимента была разработана программа в пакете 

PsychoPy 1.82 [Peirce, 2007], позволяющая предъявлять стимулы в заданном 

порядке, а также фиксировать правильность и время ответов испытуемых. В обеих 

экспериментальных группах эксперимент проводился в одном и том же 

помещении, часть которого была отгорожена ширмой. Для фиксации ответов 

использовалась клавиатура. 

Процедура 

Процедура эксперимента состояла из обучающей серии, двух тестовых 

серий и постэкспериментального интервью. Описания всех четырех этапов 

представлены на Рис. 2.  
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Обучающая серия 
Запоминание геометрических фигур (24 изображения), относящихся к целевой категории («Зоки»)  

↓ 

Тестовая серия 1 
Категоризация новых стимулов (24 изображения: 12 «Зоков» и 12 «не Зоков»)   

Индивидуальное выполнение  Диадное выполнение 

↓ 

Тестовая серия 2 
Индивидуальная категоризация новых стимулов (24 изображения: 12 «Зоков» и 12 «не Зоков»)  

↓ 

Постэкспериментальное интервью 
Рисуночный тест диссоциации процессов и письменный опрос 

Рис. 2. Последовательность этапов Эксперимента 1 в индивидуальном и диадном 
условиях 

Обучающая серия. Испытуемые приглашались к участию в «Исследовании 

интуиции», при этом на одно и то же время записывалось по два человека. На этапе 

обучения предлагалось пройти задание на запоминание стимулов. На экране 

последовательно предъявлялось четыре стимульных изображения (время 

предъявления каждого изображения — 4 с).  Задача испытуемого состояла в том, 

чтобы запомнить порядок их предъявления, после чего появлялся вопрос 

(например, «Какой был третьим?») и четыре изображения на выбор (на ответ 

отводилось не более 10 с). После ответа предоставлялась обратная связь о его 

правильности. Затем предъявлялись новые четыре стимула и т. д. Всего 

использовалось 24 изображения, каждое из которых предъявлялось дважды в 

разных последовательностях, входящих в 12 серий по 4 стимула (всего 48 

предъявлений). Все стимулы относились к целевой категории.  

Тестовые серии. После прохождения обучающей серии участникам 

предлагалось пройти «задание на интуицию» (Тестовая серия 1). Им сообщалось, 

что изображения, которые они только что запоминали, это существа под названием 

«Зоки», которые обладают определенными особенностями. И теперь задача 

участников состоит в том, чтобы правильно классифицировать новые изображения 
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(на «Зоков» и «не Зоков»). Новые изображения предъявлялись по одному (на 4 с), 

половина из них относилась к целевой категории («Зоки»), а другая половина — 

нет. Использовалось 12 изображений из целевой категории, т. е. соответствующих 

неявной закономерности, и 12 изображений не из целевой категории.  

Одни участники выполняли задание самостоятельно (индивидуальное 

условие), другие — принимали совместные решения с напарником (диадное 

условие). При совместном выполнении тестовой серии участникам необходимо 

было прийти к единому мнению об отнесении новых изображений к целевой или к 

нецелевой категориям. Контрольная группа категоризовала стимулы без 

выполнения обучающей серии. Участники должны были отнести стимулы либо к 

категориям «более привлекательные» или «менее привлекательные», т. к. ранее в 

ходе пилотного исследования было обнаружено, что многие использовали 

привлекательность стимулов в качестве критерия для их категоризации, отмечая, 

что «Зоки» — «дружелюбные», «приятные», «доброжелательные», а «не Зоки» — 

«злые», «негармоничные», «форма очень странная». Тестовая серия 2 была 

аналогична первой, но в обеих экспериментальных группах она выполнялась 

индивидуально.  

По завершении тестовых серий для оценки степени осознанности знаний 

использовался рисуночный тест диссоциации процессов, основанный процедуре, 

предложенной Л. Джакоби [Jacoby, 1991]. Рисуночный тест включает в себя два 

задания на генерацию новых стимулов: 1) включающая генерация (генерация 

стимула из целевой категории) и 2) исключающая генерация (генерация стимула, 

не относящегося к целевой категории). После эксперимента мы просили 

участников сначала придумать и нарисовать новую фигуру, которую они бы 

отнесли к целевой категории (включающая генерация), а затем перерисовать ее так, 

чтобы она перестала относиться к целевой категории, сделав при этом минимально 

необходимое количество изменений (исключающая генерация). Эта процедура 

позволяет сделать вывод том, насколько подконтрольным является знание, 

полученное в ходе прохождения обучающей серии. Если испытуемые могут 
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сознательно управлять своим знанием (т.е. могут выполнить оба задания), то 

делается вывод о том, что знание эксплицитно. 

В письменном постэкспериментальном опросе участники должны были 

описать характеристики стимулов, на основе которых они определяли 

принадлежность стимулов к целевой категории («Попробуйте описать, как 

выглядят Зоки», «Как выглядят те, кто не являются Зоками?»). Далее необходимо 

было выбрать те признаки, которые, как им кажется, отличают представителей 

«Зоков» от «не Зоков» (цвет, размер, острота углов, количество углов, плавность 

контура, форма, симметрия, расположение глаз, выпуклость/вогнутость). 

Гипотезы исследования: 

1. Успешность категоризации в индивидуальном и диадном условиях будет 

выше, чем в контрольном условии (имплицитное научение). 

2. Будут обнаружены различия в успешности категоризации между диадным и 

индивидуальным условиями в Тестовой серии 1 (ситуативный эффект 

социальной верификации) и в Тестовой серии 2 (последействие социальной 

верификации).  

3. Согласованность ответов в Тестовой серии 2 будет выше в диадном условии, 

чем в номинальных диадах, составленных из ответов участников в 

индивидуальном условии. 

4. Будут обнаружены различия в объеме и точности экспликации знаний между 

индивидуальным и диадным условиями. 

2.2.2. Результаты  

Предварительный анализ 

Участники индивидуального и диадного условий проходили обучающую 

серию, где им необходимо было запоминать и через каждые 4 пробы 

воспроизводить геометрические фигуры из целевой категории («Зоки») и порядок 

их предъявления. Набор стимулов был одним и тем же в обоих экспериментальных 

условиях, но порядок предъявления блоков изображений был случайным. 
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Испытуемые полагали, что выполняют задание на проверку памяти и получали 

обратную связь о правильности своих ответов.  

Количество правильных ответов на этапе запоминания в среднем составило 

около 90%, а среднее время ответа — примерно 2 секунды, то есть участники с 

легкостью справлялись с поставленной задачей. Сравнение результатов 

индивидуального и диадного условий не выявило статистически значимых 

различий (см. Табл. 2), таким образом, экспериментальные группы можно считать 

эквивалентными по данному критерию.  

Табл. 2. Сравнение точности запоминания и времени ответа в обучающей серии в 
двух экспериментальных группах 

 
Индивид. (n = 26)  Диадное (n = 44) 

U p M (SD) Mdn  M (SD) Mdn 

Точность запоминания 0,88 (0,12) 0,92  0,90 (0,09) 0,92 538,5 0,677 

Время ответа 2,32 (0,85) 2,33  2,14 (0,79) 1,96 499,0 0,375 

Исключение данных 

Изначально планировалось исключить участников, которые выполнили 

рисуночный тест и затем эксплицировали заложенную закономерность в 

письменном ответе (т. е. назвали обе релевантные визуальные характеристики), 

однако ни один человек не соответствовал этому критерию. Несмотря на то, что 

были участники, которые показали частичную осведомленность о заложенной 

закономерности (назвали одну из двух релевантных характеристик или смогли 

выполнить рисуночный тест), ни один из них не смог полностью назвать 

заложенное правило.  

В диадном условии в Тестовой серии 1 мы исключили из анализа пробы, в 

которых участники не выполнили инструкцию и по какой-то причине выбрали 

разные ответы в одной и той же пробе (20 проб). 
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Успешность категоризации в контрольной группе 

В качестве неявной закономерности мы использовали взаимодействие двух 

визуальных признаков — наличие горизонтальной симметрии и вогнутости. 

Стимулы, которые не относились к целевой категории, были сделаны на основе 

стимулов из обучающей серии, но обладали только одной из этих двух 

характеристик — либо вогнутостью, либо горизонтальной симметрией.  

Для оценки влияния особенностей стимульного материала на ответы 

испытуемых использовалась контрольная группа, которая не проходила 

обучающую серию и классифицировала стимулы на «более привлекательные» и 

«менее привлекательные». В этом условии участники в целом реже отдавали 

предпочтение стимулам из целевой категории, чем стимулам, не относящимся к 

ней. Среднее количество «правильных ответов» оказалось статистически значимо 

ниже уровня случайного угадывания и составило 47% (SD = 0,05), t(19) = -2,66; 

p = 0,015. При этом соотношение количества «более привлекательных» стимулов к 

«менее привлекательным» было примерно одинаковым: среднее количество 

ответов «да» составило 51% (SD = 0,23). Это отличие от уровня в 50% не является 

статистически значимым (t(19) = 0,14; p = 0,89). Таким образом, привлекательность 

стимулов могла вступить в противоречие с заложенной нами закономерностью и 

снизить процент правильных ответов. 

Мы также использовали логистическую регрессию со смешанными 

эффектами, в которой учитывались возможные систематические различия в 

оценках между участниками. В качестве зависимой переменной выступал ответ 

участника («да, нравится» / «нет, не нравится»), а в качестве предикторов — 

визуальные характеристики стимулов (взаимодействие горизонтальной симметрии 

и вогнутости, вертикальная симметрия, наличие острых углов, расположение глаз 

и цвет). Как видно из Табл. 3, участники в контрольном условии предпочитали 

вертикально симметричные фигуры с глазами, расположенными по центру. 

Отрицательным предиктором также выступила принадлежность стимула к целевой 

категории (взаимодействие факторов вогнутости и горизонтальной симметрии), 

т. е. участники отдавали предпочтение «не Зокам». 
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Табл. 3. Параметры логистической регрессионной модели (контрольное условие) 

Фиксированные эффекты β SE z p 

(Константа) 0,31 0,34 0,90 0,370 
Вертикальная симметрия  0,38 0,15 2,56 0,011* 
Наличие острых углов -0,06 0,15 -0,42 0,679 
Положение глаз (1 = сдвиг вверх, 0 = по центру) -0,35 0,16 -2,23 0,026* 
Красный цвет -0,28 0,21 -1,32 0,187 
Зеленый цвет 0,04 0,21 0,21 0,838 
Синий цвет 0,01 0,21 0,03 0,975 
Вогнутость × Горизонтальная симметрия -0,29 0,15 -2,02 0,044* 

Примечание: *p < 0,05 
 

Имплицитное научение 

Поскольку наблюдается тенденция к повышению успешности 

категоризации у участников, которые частично эксплицировали закономерность, 

мы исключили из анализа научения результаты восьми человек, которые 

выполнили рисуночный тест и смогли назвать в письменном опросе хотя бы один 

из целевых признаков (вогнутость, либо горизонтальная симметрия). Было 

исключено пять человек из индивидуального условия и шесть человек из диадного 

условия (три диады, в каждой из которых один из напарников соответствовал 

критерию исключения).  

Мы сравнили среднюю долю правильных ответов с уровнем случайного 

угадывания (50%) и обнаружили значимые отличия для двух экспериментальных 

групп в первой тестовой серии (см. Табл. 4), но во второй тестовой серии стат. 

значимые отличия сохранились только для диадного условия. Таким образом, во 

второй тестовой серии эффект имплицитного научения проявился только в 

диадном условии, а участники индивидуального условия не проявили знаний о 

заложенной закономерности и категоризовали стимулы на уровне случайного 

угадывания. 
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Табл. 4. Сравнение доли правильных ответов трех условиях с уровнем случайного 
угадывания (50%) 

Тестовая 
серия 

Экспериментальное 
условие 

Правильность 
ответов, M(SD) t df p d 

Первая Индивидуальное 0,57 (0,07)   4,7 20 < 0,001  1,02 

Диадное (совместн.) 0,56 (0,09)   4,1 37 < 0,001  0,66 

 Контрольное 0,46 (0,09) -1,8 19    0,087 -0,40 

Вторая Индивидуальное 0,51 (0,08)  0,5 20    0,596  0,12 

Диадное (самост.) 0,54 (0,09)  2,8 37    0,009  0,45 

 Контрольное 0,48 (0,07) -1,6 19    0,117 -0,37 

 

Для сравнения точности категоризации в двух экспериментальных группах 

был проведен дисперсионный анализ с повторными измерениями 

(внутрисубъектный фактор — тестовая серия). Мы не обнаружили статистически 

значимого влияния экспериментальной группы (F(1, 57) = 0,22; p = 0,643; 

η2p < 0,01) и взаимодействия экспериментальной группы с фактором тестовой 

серии (F(1, 57) = 1,76; p = 0,189; η2p = 0,03). Однако общее снижение доли 

правильных ответов во второй тестовой серии оказалось статистически значимым 

(F(1, 57) = 6,15; p = 0,016; η2p = 0,10).  

Анализ двух тестовых серий вместе показал, что средняя доля правильных 

ответов в индивидуальном (54,2%; SD = 0,06; n = 21) и диадном (54,9%; SD = 0,06; 

n = 38) условиях оказалась выше, чем в контрольном условии (47,0%; n = 20). 

Однофакторный дисперсионный выявил статистически значимое влияние 

экспериментального условия на долю правильных ответов (F(2, 76) = 13,75; 

p < 0,001). При попарном сравнении с поправкой Бенджамини-Хохберга были 

обнаружены статистически значимые различия только между контрольным 

условием и обеими экспериментальными группами (p < 0,001), но не между 

индивидуальным и диадным условиями (p = 0,649). 
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Таким образом, мы обнаружили эффект научения как в индивидуальном, 

так и в диадном условиях, но не обнаружили значимого влияния диадного 

взаимодействия на точность ответов.  

Согласованность ответов. Степень совпадения ответов напарников в 

реальных и номинальных диадах во второй тестовой серии использовалась в 

качестве индикатора схожести критериев принятия решений: если при 

самостоятельной работе без обсуждения ответы напарников в диаде оказываются 

схожими для одних и тех же стимулов, то можно говорить о возможном наличии 

общих критериев категоризации стимулов. Для проверки этой гипотезы мы 

составили номинальные диады отдельно из участников индивидуального (22 

диады) и контрольного (18 диад) условий.  

В индивидуальном условии согласованность во второй тестовой серии 

оказалась ниже (M = 0,57; SD = 0,12; n = 22), чем в диадном (M = 0,65; SD = 0,13; 

n = 22) и контрольном (M = 0,67; SD = 0,16; n = 18) условиях (см. Рис. 3). 

Дисперсионный анализ с повторными измерениями по диадам (внутрисубъектный 

фактор — правильность ответа) показал статистически значимое влияние фактора 

экспериментальной группы на долю совпадающих ответов (F(2, 59) = 3,58; 

p = 0,034, η2G = 0,067). Попарные сравнения с поправкой Бенжамини-Хохберга 

показали значимые различия между индивидуальным и диадным условиями 

(p = 0,013), а также между индивидуальным и контрольным условиями (p = 0,009). 

Различия между контрольным и диадным условиями не являются стат. значимыми 

(p = 0,628).  
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Рис. 3. Доля совпадающих ответов у напарников в Тестовой серии 2 в трех 
экспериментальных группах. Маленькими точками отмечены значения для 
отдельных наблюдений по диадам. 

Мы полагаем, что высокий уровень совпадения ответов в контрольном 

условии обусловлен наличием априорных универсальных представлений о 

привлекательности стимулов. В индивидуальном условии, по всей видимости, одни 

участники продолжали ориентироваться на заложенную нами закономерность, а 

другие — вернулись к априорным критериям, что и привело к снижению 

согласованности ответов в номинальных диадах.   

Динамика правильности ответов 

Как видно на Рис. 4, в диадном условии в обеих тестовых сериях 

наблюдается положительная динамика успешности категоризации стимулов, а в 

индивидуальном условии — негативная.  
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Рис. 4. Динамика правильности ответов 
 

Для оценки статистической значимости этого взаимодействия факторов 

экспериментальной группы и номера блока мы провели дисперсионный анализ с 

повторными изменениями отдельно для каждой из тестовых серий. Зависимая 

переменная — правильность ответов, внутрисубъектный фактор — номер блока (1, 

2, 3), межсубъектный фактор — экспериментальное условие (индивидуальное или 

диадное). Взаимодействие факторов оказалось статистически значимым как в 

первой тестовой серии (F(2, 136) = 4,29, p = 0,016, η2p = 0,06), так и во второй 

(F(2, 136) = 6,00, p = 0,003, η2p = 0,08), что говорит о влиянии диадного 

взаимодействия на динамику изменения правильности ответов по ходу 

эксперимента. 

Снижение успешности по ходу эксперимента в индивидуальном условии 

является ожидаемым: отсутствие обратной связи в тестовых сериях приводит к 

угасанию эффекта имплицитного научения. Однако положительная динамика в 

диадном условии является необычным явлением и может объясняться как 

эффектом социальной верификации (но только в первой тестовой серии, где 
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участники обсуждали свои решения), так и тем, что ситуация диадного 

взаимодействия провоцирует участников использовать другую стратегию 

принятия решения (действуя более аналитично в начале серии и более интуитивно 

в конце). 

Влияние диадного взаимодействия на экспликацию 

Рисуночный тест диссоциации процессов. Только 11 человек из 70 (6 в 

индивидуальном и 5 в диадном условии) смогли выполнить рисуночный тест 

диссоциации процессов — т. е. правильно нарисовать изображение из целевой 

категории на первом рисунке (включающая генерация) и изменить его так, чтобы 

оно перестало быть таковым на втором (исключающая генерация). Однако ни один 

этих участников не смог выполнить требование минимальности изменений. 

Статистически значимой взаимосвязи в успешности выполнения рисуночного 

теста с экспериментальным условием (диадное или индивидуальное) не 

обнаружено (χ2 = 0,92; p = 0,336).  

Распределение изменений в рисуночном тесте представлено в Табл. 5. 

Статистически значимых различий в среднем количестве измененных признаков 

между индивидуальным (M = 2,46; SD = 1,33) и диадным (M = 2,61; SD = 1,20) 

условиями обнаружено не было (t(68) = -0,49, p = 0,625, d = -0,12).  
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Табл. 5. Частота изменений визуальных признаков в рисуночном тесте 
диссоциации процессов. 

 Индивидуальное (n = 26)  Диадное (n = 44)  

Релевантные признаки:   

Горизонтальная симметрия   7 (26,9%)   7 (15,9%) 

Вогнутость   2 (7,7%)   6 (13,6%) 

Иррелевантные признаки:   

Геометрическая форма 15 (57,7%) 28 (63,6%) 

Плавность контура 13 (50,0%) 19 (43,2%) 

Количество углов 11 (42,3%) 26 (59,1%) 

Расположение глаз   9 (34,6%) 10 (22,7%) 

Вертикальная симметрия   6 (23,1%) 12 (27,3%) 

Настроение   6 (23,1%)   6 (13,6%) 

Диагональная симметрия   2 (7,7%)   4 (9,1%) 

Размер фигуры   1 (3,8%)   0 (0,0%) 

Цвет   0 (0,0%)   7 (15,9%) 
Примечание. В скобках указана доля участников, изменивших соответствующий признак на рисунке. Сумма 

не сводится к 100%, т.к. участники могли изменять одновременно несколько признаков на рисунке.  

Вербальный отчет. В письменном постэкспериментальном опросе 

участники должны были описать характеристики стимулов, на основе которых они 

определяли принадлежность стимулов к целевой категории. Мы сравнили долю 

правильных ответов у участников, которые назвали вогнутость или 

горизонтальную симметрию как отличительный признак целевой категории 

(Mdn = 0,58;  n = 23) с теми, кто назвал эти характеристики в качестве признаков 

нецелевой категории или не упоминал их вовсе (Mdn = 0,54; n = 47), однако 

статистически значимых различий обнаружено не было, W = 412,00, p = 0,107. Это 

говорит о том, что частичная экспликация закономерности не давала 

существенного преимущества участникам в процессе категоризации стимулов.  

Согласованность письменных ответов с изменениями, которые были 

сделаны на рисунке, оказалась достаточно низкой и составила в среднем 22%. 

Учитывалась доля совпадений упоминаний в анкете и изменений на рисунке для 

пяти признаков: вогнутость, горизонтальная симметрия, вертикальная симметрия, 
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остроугольность, смещение глаз. Т. е. большинство испытуемых либо не называли 

те изменения, которые они сделали на рисунке, либо называли признаки, которые 

никак не изменяли на рисунке.  

Сравнение количества признаков, которые испытуемые указывали в 

качестве значимых в вербальном отчете, показало, что в диадном условии в целом 

упоминалось меньшее количество характеристик (M = 1,28; SD = 1,30), чем в 

индивидуальном условии (M = 1,96; SD = 1,37). Различия являются статистически 

значимыми по критерию Манна-Уитни, U = 371; p = 0,044. Эти результаты говорят 

о том, что диадное взаимодействие снизило общий объем экспликации знаний.  

Самооценка успешности категоризации 

В постэкспериментальном интервью участники должны были дать 

собственную оценку того, какую долю правильных ответов они дали в каждой 

тестовой серии. Ответ на этот вопрос является косвенной мерой субъективной 

уверенности испытуемых в правильности данных ответов. Из Табл. 6 видно, что в 

диадном условии участники, в целом, выше оценивали свои результаты, чем в 

индивидуальном условии. Во второй тестовой серии обнаружены различия на 

уровне статистической тенденции.  

Табл. 6. Сравнение постэкспериментальной самооценки правильности ответов в 
тестовых сериях в индивидуальном и диадном условиях. 

Тестовая 
серия 

Индивидуальное 
(n = 26)   

Диадное   
(n = 44) 

t df p M SD   M SD 

Первая 0,53 0,18   0,58 0,18 -1,16 51,57 0,251 

Вторая 0,49 0,18   0,57 0,17 -1,98 51,44 0,053† 
Примечание. †p < 0,1. Использовался t-критерий Стьюдента для независимых выборок. 

В диадном условии в первой тестовой серии обнаружена положительная 

корреляция между предполагаемой и фактической успешностью категоризации на 

уровне стат. тенденции (см. Табл. 7), что косвенно указывает на повышение 

метакогнитивной чувствительности в результате диадного взаимодействия.   



 

 

73 

Табл. 7. Корреляция между постэкспериментальной самооценкой успешности и 
фактической долей правильных ответов. 

Тестовая серия 

Индивидуальное (n = 26)  Диадное  (n = 43) 

rs p  rs p 

Первая -0,17 0,793   0,23 0,069† 

Вторая  0,03 0,443  -0,10 0,737 
Примечание. †p < 0,1. Использовалась ранговая корреляция Спирмена с однонаправленной альтернативной 
(проверялась гипотеза о наличии положительной взаимосвязи). 

2.2.3. Обсуждение и выводы 
В первой тестовой серии успешность категоризации в индивидуальном и 

диадном условиях оказалась выше уровня случайного угадывания и выше, чем в 

контрольном условии. Это свидетельствует том, что запоминание стимулов из 

целевой категории на первом этапе позволило участникам усвоить неявную 

закономерность, лежащую в основе классификации стимульных изображений, и 

применить полученные знания при категоризации новых стимулов. Важно 

отметить, что эффект научения проявился даже не смотря на то, что исходная 

привлекательность стимулов из целевой категории (по данным контрольной 

группы) вступала в противоречие с исходной закономерностью. 

В обеих экспериментальных группах доля правильных ответов снижается 

от первой ко второй тестовой серии, что свидетельствует о проявлении «эффекта 

угасания», который ранее был показан в задачах на имплицитное научение [Mealor, 

Dienes, 2013]. Эффект угасания научения возникает из-за отсутствия обратной 

связи при прохождении тестовых серий — испытуемые не могут обучаться 

заложенной закономерности и при этом постепенно приобретают нерелевантные 

знания, поскольку в тестовой серии вперемешку показываются стимулы из обеих 

категорий. 

Полученные во второй тестовой серии результаты свидетельствуют о том, 

что опыт диадного взаимодействия повлиял на согласованность ответов в паре при 

индивидуальном выполнении второй тестовой серии. Сравнение согласованности 

независимых ответов у пар в диадном условии с согласованностью ответов 

номинальных пар, составленных из ответов участников индивидуального условия, 
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показало, что участники реальных пар давали более сходные ответы при 

последующей индивидуальной работе, чем участники номинальных пар. Это 

свидетельствует о том, что в процессе совместного выполнения первой тестовой 

серии испытуемые сформировали общие критерии оценки стимулов и смогли их 

применить во второй тестовой серии. Эти результаты согласуются с данными, 

полученными в В.А. Гершкович и коллег [Гершкович и др., 2010], в котором при 

совместной «оценке подлинности» картин участники начинали подстраиваться 

друг под друга, вырабатывая некоторые общие критерии оценки, что отразилось на 

согласованности их индивидуальных оценок. 

Мы не обнаружили значимых различий в количестве правильных ответов 

между двумя экспериментальными группами. Однако есть частичные 

свидетельства о том, что диадное взаимодействие позволило лучше сохранить 

имплицитные знания, снизив эффект угасания во второй тестовой серии. Это 

косвенно подтверждается также наличием положительной динамики правильности 

ответов в диадном условии в первой тестовой серии по сравнению с устойчивым 

снижением правильности ответов в индивидуальном условии. Полученные 

результаты можно объяснить процессами социальной верификации при 

совместном вынесении суждений, однако нельзя исключить также альтернативное 

объяснение, связанное с возможным влиянием социальной фасилитации и более 

интерактивной процедуры в диадном условии.  

Согласно результатам рисуночного теста и письменного опроса 

большинство участников не осознали заложенную закономерность. Никто из 

участников полностью не назвал правило классификации. Более того, низкий 

уровень общей согласованности вербальных ответов и рисуночного теста, 

позволяет говорить о недостаточной сформированности представлений об 

отличиях целевой категории от нецелевой и низкой степени осознанности знаний. 

В диадном условии в письменных самоотчетах упоминалось меньшее количество 

характеристик, чем в индивидуальном условии. Это может быть следствием 

отбраковки эксплицитных гипотез о закономерности в результате общения с 
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напарником («социальная фальсификация»), либо может быть результатом более 

высокой согласованности критериев принятия решений.  

 В эксперименте были получены также слабые свидетельства в пользу 

влияния диадного взаимодействия на повышение метакогнитивной 

чувствительности и общей уверенности в ответах. Эти результаты нуждаются в 

дальнейшей проверке и уточнении, поскольку они основаны на самооценке 

уверенности в постэкспериментальном интервью, что является менее 

чувствительной мерой, чем оценка уверенности после каждой пробы.  

2.3. Эксперимент 2. Социальная верификация знаний в условиях 

несовпадения имплицитных критериев принятия решений 

Во втором эксперименте мы попытались реплицировать полученные 

результаты, но уже с использованием более экологически валидного стимульного 

материала в задаче социальной перцепции лиц. Основная цель состояла в том, 

чтобы сравнить три условия применения имплицитных знаний при вынесении 

совместных решений: 1) совпадение имплицитных закономерностей, 2) конфликт 

закономерностей и 3) частичный конфликт закономерностей (закономерности 

напарников в половине случаев дают совпадающие предсказания, а в половине — 

противоречат друг другу). Ситуация совпадения имплицитных закономерностей 

аналогична условиям Эксперимента 1, поэтому мы ожидаем закрепление 

имплицитного научения за счет социальной верификации и повышение 

уверенности в ответах. В условии конфликтующих закономерностей ожидается 

угасание имплицитного научения (социальная фальсификация) из-за того, что у 

участников будут чаще возникать противоречия в обсуждениях, порождая 

отрицательную обратную связь. В ситуации с частично согласованными 

закономерностями диадное взаимодействие может привести к формированию 

конъюнкции двух неявных  критериев. Мы также добавили оценку уверенности в 

ответе после каждой пробы для того, чтобы оценить влияние диадного 

взаимодействия на метакогнитивную чувствительность участников и тем самым 

проверить результаты первого эксперимента.  
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2.3.1. Метод 

Дизайн исследования 

По межсубъектному плану в эксперименте варьировалось условие 

выполнения первой тестовой серии: 1) индивидуальное условие, 2) диадное 

согласованное — взаимодействие с напарником, который обучался той же самой 

закономерности, 3) диадное конфликтное — взаимодействие с напарником, 

который обучался противоположной (несовместимой) закономерности, 4) диадное 

частично-конфликтное — взаимодействие с напарником, который обучался 

закономерности, дающей в половине случаев аналогичные предсказания, а в 

половине — противоположные. 

Зависимые переменные: соответствие оценок заложенной закономерности, 

уверенность в ответе, объем вербальных обоснований в ходе дискуссии, наличие 

разногласий в ходе дискуссии, объем и точность экспликации закономерности. 

Возможное влияние характеристик стимулов на оценки участников 

контролировалось с помощью варьирования типа неявной ковариации: одни и те 

же фотографии в тестовой серии содержали признак, который был связан с 

«высоким IQ» для одних участников и с «низким IQ» — для других. 

Использовалось контрбалансировка порядка предъявления стимульных наборов в 

тестовых сериях. Участники и экспериментатор не знали о том, в какой группе по 

степени согласованности имплицитных знаний находятся участники диады 

(использовался двойной слепой метод).  

Стимульный материал 

В эксперименте использовались фотографии женских лиц из «Российской 

базы улыбающихся и нейтральных лиц» [Морошкина и др., 2017; Морошкина и др., 

2018] в качестве стимульного материала. Эта база включает в себя 

фотоизображения девушек, сфотографированных с убранными и распущенными 

волосами, а также информацию о воспринимаемом интеллекте и 

привлекательности на основе экспертных оценок (см. Рис. 5). 
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В качестве неявной закономерности использовался один из двух типов 

признаков (см. Рис. 5) — либо тип прически (распущенные/собранные волосы), 

либо цвет фона (серый/желтый), которые на обучающей серии были связаны с 

оценками «IQ» девушек, якобы измеренном ранее с помощью специального теста. 

Изначально в базе «RuNeS faces» все лица располагались на желтом фоне, поэтому 

для целей эксперимента мы модифицировали изображения, заменив исходный цвет 

фона на однотонный желтый или серый оттенок.  
 

 

Рис. 5. Примеры неявной ковариации типа прически (А) и цвета фона (Б) с 
вымышленными оценками «IQ», который якобы был измерен ранее. 
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Процедура 

На Рис. 6 представлена последовательность этапов эксперимента. 

Обучающая серия 
Запоминание фотографий девушек с «Высоким IQ», который был связан с одним из 4 неявных признаков 

Распущенные волосы — 
«Высокий IQ»,  

собранные волосы — 
«Низкий IQ 

Собранные волосы — 
«Высокий IQ»,  

распущенные волосы — 
«Низкий IQ 

Серый фон — 
«Высокий IQ»,  
желтый фон — 
«Низкий IQ» 

Желтый фон — 
«Высокий IQ»,  
серый фон —  
«Низкий IQ» 

↓ 

Тестовая серия 1 
Оценка интеллекта новых девушек. Половина из них обладала признаком, представленным на обуч. серии. 

Диадное выполнение (общее решение) Индивидуальное выполнение 

Согласованное Частично-конфликтное Конфликтное 

↓ 

Тестовая серия 2 
Оценка интеллекта новых девушек (индивидуальное выполнение) 

↓ 

Тестовая серия 3 
Повторная оценка фотографий, предъявленных в Тестовой серии 1 (индивидуальное выполнение) 

↓ 

Постэкспериментальное интервью 
Электронная анкета содержала вопросы для выявления эксплицитных критериев оценки интеллекта и  

оценки степени осознавания неявной ковариации 

Рис. 6. Процедура эксперимента. 
В обучающей серии участникам предъявлялись фотографии девушек и 

оценки их «интеллекта», обозначенного с помощью отметки на четырехбалльной 

шкале: «Низкий IQ (80)», «Ниже среднего (90)», «Выше среднего (110)» и 

«Высокий IQ (120)». На Рис. 7 представлен пример интерфейса программы. 

 



 

 

79 

          

Рис. 7. Пример интерфейса программы при предъявлении стимулов в обучающей 
(слева) и тестовых (справа) сериях. 

 

Задача состояла в том, чтобы запомнить фотографии девушек с оценками 

более 100 баллов (т. е. из категорий «Выше среднего (110)» и «Высокий IQ (120)»). 

При этом фотографии девушек с оценками менее 100 баллов запоминать не 

требовалось. На самом деле, все девушки с оценками более 100 баллов отличались 

неявным общим признаком, о котором участникам не сообщалось. Мы включали в 

обучающую серию неявную ковариацию интеллекта либо с типом прически 

модели (собранные/распущенные волосы), либо с цветом фона на заднем плане 

(серый/желтый фон). Таким образом, участники могли имплицитно усвоить 

взаимосвязь высокого интеллекта с одним из четырех признаков (собранные 

волосы vs. распущенные волосы; серый фон vs. желтый фон). 

Обучающая серия специально составлялась таким образом, чтобы оценки 

«интеллекта» девушек соответствовали оценкам независимых экспертов, т. е. 

девушки, рядом с которыми показывались высокие оценки «IQ», действительно 

обладали более высоким воспринимаемым интеллектом, чем девушки, рядом с 

которыми были показаны низкие оценки «IQ». Всего в обучающей серии было 18 

фотографий (9 фотографий девушек с «оценками интеллекта» ниже 100 баллов и 9 

фотографий девушек — с оценками выше 100), предъявлявшихся на 2,5 секунды. 

Между стимулами предъявлялась черная маска (1 с).  
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В диадном согласованном условии на обучающей серии участникам диады 

предъявлялась одна и та же неявная закономерность; в диадном конфликтном 

условии — несовместимые друг с другом закономерности (например, у одного из 

напарников все девушки с «высоким IQ» были с распущенными волосами, а у 

другого — с собранными), а в диадном частично-конфликтном условии каждому 

из напарников предъявлялись две совместимые друг с другом закономерности, 

которые относились к разным характеристикам (у одного из участников 

закономерность была связана с типом прически, а у другого — с цветом фона). При 

этом, в половине стимулов обе закономерности предсказывали один и тот же ответ 

(согласованные пробы), а в другой половине — противоположные ответы 

(конфликтные пробы). 

После выполнения обучающей серии участники переходили к тестовым 

сериям, в которых необходимо было оценить интеллект других девушек. В 

Тестовой серии 1 одни участники работали индивидуально, а другие принимали 

решение в паре и должны были прийти к единому мнению по поводу интеллекта 

16 новых девушек (диадное выполнение). После каждой оценки необходимо было 

указать степень своей уверенности в ответе с помощью цифр на клавиатуре, где 1 

— «не уверен», 2 — «скорее не уверен», 3 — «скорее уверен», 4 — «уверен». 

Подсказка с обозначением вариантов ответов отображалась на экране. Участники 

диадного условия оценивали уверенность в ответе без обсуждения с напарником.  

Аналогичным образом проходила Тестовая серия 2, однако участники 

диадного условия выполняли ее индивидуально, не совещаясь с напарником.  

Тестовая серия 3 также выполнялась индивидуально всеми участниками, 

теперь им необходимо было повторно оценить фотографии, которые уже 

предъявлялись в первой тестовой серии.  

В тестовые серии были включены фотографии девушек, которые ранее 

получили средние оценки воспринимаемого интеллекта, т. е. в отношении которых 

у независимых оценщиков из экспертной группы не было определенного мнения. 

Для того, чтобы минимизировать влияние набора стимульных фотографий на 
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полученные результаты (т. е. непроизвольное научение в процессе оценки), мы 

создали 4 варианта распределения фотографий по двум тестовым сериям таким 

образом, чтобы каждая фотография для половины участников была в первой 

тестовой серии, а для другой половины — во второй. Мы сбалансировали наборы 

фотографий так, чтобы между ними не было сильных различий в средних оценках 

интеллекта и привлекательности. 

Постэкспериментальное интервью проводилось за компьютером с помощью 

электронной анкеты, которую участники самостоятельно заполняли в присутствии 

экспериментатора сразу по окончании третьей тестовой серии.  

Выборка 

В исследовании приняли участие 169 добровольцев (53 мужчины и 116 

женщин) в возрасте от 17 до 36 лет:  51 человек в индивидуальном условии; 38 — 

в диадном согласованном условии; 40 — в диадном конфликтном условии; 40 — в 

диадном частично-конфликтном условии.  

Участники диадных условий были знакомы друг с другом ранее. Более 

подробное описание выборки и состава диад представлено в Табл. 8.  

Табл. 8. Социально-демографическая характеристика выборки 

Показатель 
Индивид. 
условие 

Диадное условие 

Согласованное Конфликтное 
Частично-
конфликтное 

Средний возраст (SD) 23,9 (4,8) 24,8 (4,8) 24,6 (5,3) 24,6 (4,1) 

Доля женщин (%) 66,7 60,5 75,0 72,5 
Состав диад по полу:     

Женщины — 16 22 20 
Мужчины — 8 2 2 

Мужчина и женщина — 14 16 18 
Знакомость с напарником:     

Менее года — 2 24 12 
1-5 лет — 6 14 20 

Более 5 лет — 8 20 12 
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Гипотезы:  

1. В индивидуальном и диадном согласованном условиях оценки 

воспринимаемого интеллекта будут соответствовать неявной ковариации, 

заложенной на обучающем этапе.  

2. Эффект имплицитного научения будет более выраженным в диадном 

согласованном условии по сравнению индивидуальным и двумя 

конфликтными условиями.  

3. Оценки воспринимаемого интеллекта в диадном частично-конфликтном 

условии в тестовых сериях будут соответствовать конъюнкции правил 

напарников. 

4. Диадное взаимодействие повлияет на общую уверенность в ответах, причем 

это влияние будет опосредовано степенью совпадения исходных 

закономерностей в диаде, т. е. будет выше в диадном согласованном условии, 

чем в конфликтном и частично-конфликтном условиях.  

5. Опыт диадного взаимодействия повысит согласованность ответов при 

последующей индивидуальной работе. 

6. Диадное взаимодействие приведет к повышению метакогнитивной 

чувствительности, т. е. к повышению взаимосвязи между уверенностью в 

ответе и его соответствием заложенной закономерности. 

7. Рассогласование имплицитных критериев будет способствовать выработке 

вербальных обоснований и повышению объема экспликаций (в том числе 

ошибочных).  

 

2.3.2. Результаты 

Исключение участников, осознавших закономерность 

Для оценки степени осознанности заложенной закономерности 

использовались ответы на вопросы постэкспериментального интервью (см. 

формулировки вопросов и подробное описание критериев в Приложении Б).  
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Всего было 10 человек, проявивших знание о закономерности по крайней 

мере по одному из критериев: 5 человек в индивидуальном условии, 2 — в диадном 

конфликтном условии, 3 — в диадном частично-конфликтном условии. Поскольку 

нас интересует именно имплицитное научение, мы исключили из анализа данные 

этих участников, а также данные пяти напарников, которые могли узнать о наличии 

ковариации в процессе обсуждения.   

Итоговая выборка составила 154 человека: 46 чел. в индивидуальном 

условии, 38 — в диадном согласованном, 36 — в диадном конфликтном и 34 — в 

диадном частично-конфликтном условии.  

Связь оценок IQ с цветом фона и типом прически 

Признаки, которые использовались в качестве неявной ковариации (тип 

прически и цвет фона), могли сами по себе вносить вклад в оценку интеллекта (см. 

Рис. 8). Для того, чтобы оценить возможное влияние этих признаков мы 

использовали линейные регрессионные модели со смешанными эффектами, в 

которых учитывалась дисперсия по испытуемым и по стимулам в качестве 

случайных факторов (случайное значение среднего). Для того, чтобы учесть 

возможный эффект научения, мы использовали данные участников 

индивидуального условия, которые обучались другому типу закономерности (т. е. 

для анализа взаимосвязи типа прически с оценками интеллекта использовались 

данные групп, обучавшихся типу фона в качестве неявного признака, а для оценки 

влияния цвета фона использовались участники, обучавшиеся типу прически). 

Влияние фактора фона (серый = 1) оказалось статистически значимым (β = 3,66; 

p = 0,038) в группе участников, обучавшихся закономерности, связанной с типом 

прически, однако влияние фактора типа прически (короткие волосы = 1) не 

оказывало значимого влияния на оценки в группе, обучавшейся закономерности, 

связанной с цветом фона (β = 1,74; p = 0,334). 

Таким образом, при анализе эффектов имплицитного научения необходимо 

учитывать возможное влияние цвета фона на оценки воспринимаемого интеллекта. 

Для этой цели будут использоваться линейные регрессионные модели со 
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смешанными эффектами по стимулам, что позволяет исключить сдвиг оценок 

воспринимаемого интеллекта, связанный со спецификой отдельной фотографии.   

 

Рис. 8. Зависимость средних оценок интеллекта от характеристик стимулов 
(типа прически и цвета фона). 

 

Влияние конфликта имплицитных критериев в диаде  

В постэкспериментальном интервью участники оценивали воспринимаемое 

количество разногласий в процессе диадного обсуждения. Для этого они должны 

были указать степень согласия с утверждением «Мы часто расходились во мнениях 

с напарником» по шкале от 1 («Полностью не согласен») до 5 («Полностью 

согласен»).  

Мы сравнили воспринимаемое количество разногласий между напарниками 

в диадном согласованном (M = 2,34; SD = 1,19; n = 38) и диадном конфликтном 

(M = 2,89; SD = 1,30; n = 36) условиях для того, чтобы убедиться в успешности 

варьирования согласованности/конфликта имплицитных критериев в диаде. Были 

обнаружены статистически значимые различия между условиями в ожидаемом 

направлении: t(71)= -1,86; p = 0,033; d = -0,44. Это свидетельствует о том, что 

рассогласование имплицитных критериев в диаде повысило воспринимаемое 
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количество разногласий между напарниками. Однако различия между диадным 

согласованным и диадным частично-конфликтным условиями не являются 

статистически значимыми, t(70) = 0,52, p = 0,698, d = 0,12 

В качестве объективной меры конфликтности мы использовали время 

ответа во время первой тестовой серии (совместное вынесение общих суждений). 

В диадном согласованном условии участники в среднем быстрее приходили к 

консенсусу (M = 15,70; SD = 11,98; n = 608), чем в диадном конфликтном условии 

(M = 17,34; SD = 11,94; n = 576). Эти различия являются статистически значимыми, 

t(1176) = -2,35; p = 0,010; d = -0,14), что является дополнительным подтверждением 

успешности экспериментального варьирования конфликта имплицитных 

критериев. Однако различия во времени ответа между диадным согласованным 

условием и диадным частично-конфликтным условием (M = 16,30; SD = 11,00; 

n = 544) не являются статистически значимыми, t(1146) = -0,88; p = 0,190; d = -0,05. 

Усвоение неявной ковариации 

 В первой тестовой серии в диадных условиях участники должны были 

совместно с напарником оценить интеллект девушек по фотографии лица и прийти 

к единому мнению. В индивидуальном условии выполнялась аналогичная задача, 

но без взаимодействия с напарником. Описательные статистики представлены в 

Табл. 9, а также на Рис. 9.  

  



 

 

86 

Табл. 9. Средние оценки воспринимаемого интеллекта в зависимости от типа 
заложенной ковариации. 

Показатель 
Индивид. 
условие 

Диадное условие 

Согласованное Конфликтное 
Частично-
конфликтное 

Тестовая серия 1     

«Низкий IQ»   99,9 (12,8)   98,9 (14,2) 100,3 (13,3)   99,3 (13,2) 
«Высокий IQ» 100,5 (13,0) 101,5 (13,7) 100,4 (13,4)   98,6 (13,3) 

Тестовая серия 2     
«Низкий IQ» 99,2 (12,6)   98,6 (13,8)   98,0 (12,6) 100,6 (13,1) 

«Высокий IQ» 99,5 (12,6)   99,0 (13,8)   99,8 (13,4) 100,2 (13,6) 

Тестовая серия 3     

«Низкий IQ» 100,1 (12,4)   97,8 (13,4)   98,1 (13,3)   98,8 (13,7) 

«Высокий IQ»   99,6 (12,4)   99,4 (13,7) 100,0 (13,3)   99,8 (13,6) 
Примечание. В скобках указано стандартное отклонение для среднего.  

Мы ожидали, что в первой тестовой серии в диадном согласованном 

условии оценки интеллекта будут в большей степени соответствовать навязанной 

закономерности, чем в индивидуальном условии. Для проверки этой гипотезы была 

построена линейная регрессионная модель со смешанными эффектами, 

позволяющая учесть одновременно дисперсию по участникам и по стимулам в 

качестве случайных знаний среднего. Воспринимаемый интеллект выступал в 

качестве зависимой переменной, тип стимула  («Низкий IQ»/«Высокий IQ») и 

экспериментальное условие (индивидуальное/диадное согласованное) — в 

качестве предикторов. Конфликтные условия не включались в анализ, т. к. 

необходимость консенсусного решения в сочетании с конфликтом 

закономерностей должны были нейтрализовать эффект научения.  

Мы обнаружили статистически значимый эффект типа стимула («Высокий 

IQ» = 1), F(1, 1310) = 6,22; p = 0,013, что свидетельствует об усвоении неявной 

ковариации. Однако ожидаемого взаимодействия Тип стимула × 

Экспериментальное условие мы не обнаружили (F(1, 1309,3) = 2,13; p = 0,145).  

Таким образом, свидетельств о влиянии экспериментального условия на усвоение 

неявной ковариации в первой тестовой серии обнаружено не было. 
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Рис. 9. Оценки воспринимаемого интеллекта в первой тестовой серии 

 

Вторая и третья тестовые серии выполнялись самостоятельно (без 

обсуждения с напарником) во всех экспериментальных условиях. Во второй 

тестовой серии участникам предъявлялись новые фотографии, а в третьей тестовой 

серии участники повторно оценивали фотографии из первой тестовой серии (см. 

Рис. 10).  

 
Рис. 10. Оценки воспринимаемого интеллекта (вторая и третья тестовые серии 
вместе). 
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Для анализа эффектов последействия социальной верификации мы 

скомбинировали данные, полученные в этих двух тестовых сериях. Чтобы оценить 

влияние экспериментального условия на усвоение неявной ковариации во второй и 

третьей тестовых сериях использовалась линейная регрессия со смешанными 

эффектами по стимулам и по участникам. Зависимая переменная — 

воспринимаемый интеллект, предикторы — Тип стимула («Низкий IQ» / «Высокий 

IQ») × Экспериментальное условие. Как видно из Табл. 10, взаимодействие типа 

стимула с диадным конфликтным условием является статистически значимым 

положительным предиктором оценок воспринимаемого интеллекта, что говорит о 

более высоком эффекте имплицитного научения в данной  группе во второй и 

третьей тестовых сериях.  

Этот результат расходится с нашими исходными ожиданиями и 

свидетельствует о том, что взаимодействие с напарником, обладающим 

противоположными критериями, повышает вероятность сохранения имплицитных 

знаний при последующей индивидуальной работе, а не снижает ее.  

Табл. 10. Параметры линейной регрессионной модели (вторая и третья тестовые 
серии вместе).  

Фиксированные эффекты β SE df t p 
(Константа) 99,6 1,1     64,7 93,3 < 0,001*** 
Тип стимула  (1 = «Высокий IQ»)  -0,1 0,6 4739,0  -0,2    0,843 
Диадное согласованное условие   -1,5 0,9   262,2  -1,6    0,119 
Диадное конфликтное условие  -1,6 0,9   262,1  -1,7    0,086† 
Диадное частично-конфликтное условие   0,0 1,0   262,3   0,0    0,984 
Тип стимула × Диадное согласованное   1,2 0,9 4739,1   1,3    0,204 
Тип стимула × Диадное конфликтное   2,0 0,9 4739,0   2,2    0,031* 
Тип стимула × Диадное частично-конфл.   0,4 1,0 4739,4   0,4    0,657 

Конъюнкция признаков в диадном частично-конфликтном условии 

В частично-конфликтном условии ожидалось, что участники в результате 

взаимодействия станут опираться не только на свою исходную закономерность, но 

и на закономерность напарника, сформировав тем самым конъюнкцию признаков. 

Например, если у первого напарника исходная закономерность была связана с 
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типом прически (убранные волосы = «Высокий IQ»), то мы ожидали, что она также 

дополнится условием, соответствующим закономерности напарника (например, 

убранные волосы + желтый фон = «Высокий IQ»). Поэтому в этом 

экспериментальном условии независимая переменная (соответствие стимула 

закономерности) имела три градации, где 1 — означало соответствие «низкому IQ» 

для обоих напарников, 2 — конфликтные стимулы (для одного напарника признак 

соответствует низкому IQ, а для другого — высокому), 3 — «высокий IQ» для 

обоих напарников.   

Анализ с включением конъюнкции двух закономерностей в качестве 

предиктора воспринимаемого интеллекта в смешанной линейной регрессионной 

модели со случайными эффектами по стимулам и по участникам не выявил 

статистически значимого влияния этого фактора, F(1, 1570) = 0,45; p = 0,503. На 

Рис. 11 также видно, что ответы участников частично-конфликтного условия в 

большей степени соответствуют исходной закономерности, чем конъюнкции 

признаков. 

 
Рис. 11. Оценки воспринимаемого интеллекта в диадном частично-конфликтном 
условии (три тестовые серии вместе). На  оси абсцисс обозначены ситуации 
совпадения закономерностей («Низкий-Низкий» или «Высокий-Высокий») и 
рассогласования (стимул содержит признак «Низкого IQ» для одного напарника и 
«Высокого IQ» — для другого).  
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Динамика правильности ответов 

Мы ожидали, что благодаря социальной верификации в диадном 

согласованном условии правильность ответов будет постепенно повышаться, а в 

конфликтном условии, напротив, снижаться. Как видно на Рис. 12, динамика 

правильности ответов в диадном согласованном условии соответствует нашим 

ожиданиям как в первой, так и в третьей тестовой серии (где участники повторно 

оценивали фотографии из первой тестовой серии). Вопреки нашим ожиданиям в 

конфликтном условии в третьей тестовой серии также наблюдается повышение 

правильности ответов, а в частично-конфликтном этот показатель, напротив, 

снижается.  

 

Рис. 12. Динамика правильности ответов. Указана средняя доля ответов, 
соответствующих закономерности. Примечание: для удобства интерпретации в 
тестовой серии 3 стимулы в блоках соответствуют тестовой серии 1, но не 
отражают хронологический порядок предъявления изображений).  
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Влияние диадного взаимодействия на согласованность ответов 

Во второй и третьей тестовых сериях доля совпадающих ответов в трех 

диадных условиях выше (60,3%), чем в индивидуальном условии (55,5%). Эти 

различия являются статистически значимыми, t(68) = -2,01, p = 0,049, d = -0,48. 

Для того, чтобы оценить влияние экспериментального условия на степень 

согласованности ответов, мы провели дисперсионный анализ с повторными 

измерениями для трёх диадных условий. Внутрисубъектный фактор — тестовая 

серия (вторая, третья). Однако статистически значимого влияния 

экспериментального условия обнаружено не было, F(2, 51) = 0,46, p = 0,634, 

η2p = 0,02. На уровне стат. тенденции (F(1, 51) = 2,84, p = 0,098, η2p = 0,05) 

согласованность ответов оказалась выше в третьей тестовой серии (62,3%), чем во 

второй (58,4%), что свидетельствует о слабом эффекте последействия диадного 

вынесения суждений (см. Рис. 13). 

 

Рис. 13. Распределение совпадающих ответов во второй и в третьей тестовых 
сериях. Примечание: индивидуальное условие представлено номинальными 
диадами (n = 32). 
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Таким образом, диадное взаимодействие повысило согласованность ответов 

участников при последующей индивидуальной работе во второй и третьей 

тестовых сериях безотносительно степени конфликта исходных закономерностей в 

диаде.  

Влияние диадного взаимодействия на уверенность и метакогнитивную 

чувствительность 

Свидетельством в пользу наличия у участников метакогнитивной 

чувствительности к заложенной закономерности является более высокая 

уверенность в «правильных» ответах (т. е. соответствующих заложенной 

закономерности), чем в «ошибочных». В Табл. 11 представлены описательные 

статистики по оценкам уверенности для «правильных» и «ошибочных» ответов в 

каждой из тестовых серий. 

Табл. 11. Средние оценки уверенности для ответов, в зависимости от их 
соответствия заложенной закономерности 

Соответствие ответа 
ковариации 

Индивид. 
условие 

Диадное условие 

Согласованное Конфликтное 
Частично-
конфликтное 

Тестовая серия 1     
Не соответствует 2,75 (0,74) 3,06 (0,73) 2,83 (0,79) 2,96 (0,79) 

Соответствует 2,72 (0,72) 3,02 (0,82) 2,89 (0,76) 3,11 (0,78) 
Тестовая серия 2     

Не соответствует 2,67 (0,73) 3,10 (0,66) 2,84 (0,69) 2,98 (0,71) 
Соответствует 2,59 (0,75) 3,06 (0,68) 2,99 (0,65) 3,09 (0,70) 

Тестовая серия 3     

Не соответствует 2,70 (0,71) 3,12 (0,64) 2,98 (0,68) 2,92 (0,69) 

Соответствует 2,71 (0,72) 3,07 (0,68) 3,00 (0,66) 3,05 (0,67) 
Примечание. В скобках указано стандартное отклонение для среднего.  
 

Мы использовали регрессионную модель со смешанными эффектами для 

оценки влияния экспериментального условия и соответствия ответа 

закономерности на уверенность с учетом случайного значения среднего по 

испытуемым и по стимулам. Анализировались все три тестовые серии вместе. 
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Значения уверенности (по шкале от 1 до 4) были домножены на 10 для избежания 

чрезмерно низких значений в модели и удобства описания результатов.  

Статистически значимым положительным предиктором общей уверенности 

в ответах оказалось только диадное согласованное условие (β = 3,54; 

t(164,07) = 3,68; p < 0,001), но не диадное конфликтное (β = 1,54; t(163,75) = 1,57; 

p = 0,118) и не диадное частично-конфликтное (β = 1,35; t(162,68) = 1,35; p = 0,178) 

условия. На Рис. 14 также отчетливо видно повышение общей уверенности в 

ответах в диадном согласованном условии.  

Статистически значимое взаимодействие факторов экспериментального 

условия и соответствия ответа закономерности было обнаружено только в диадном 

конфликтном (β = 0,88; t(7233,35) = 2,22; p = 0,026) и частично-конфликтном 

условиях (β = 1,17; t(7230,19) = 2,92; p = 0,003). Это свидетельствует о 

положительном влиянии конфликта имплицитных закономерностей на 

метакогнитивную чувствительность (см. Рис. 14). Т. е. участники конфликтного и 

частично-конфликтного диадных условий были более уверены в ответах, 

соответствующих имплицитному правилу, чем в ответах, не соответствующих ему.  

  

Рис. 14. Уверенность в «правильных» и «ошибочных» ответах в четырёх 
экспериментальных условиях (все три тестовые серии вместе). 
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При аналогичном анализе отдельно для первой тестовой серии 

статистически значимого взаимодействия факторов экспериментального условия и 

соответствия ответа закономерности не обнаруживается (ps > 0,1), однако во 

второй и третьей тестовых сериях паттерн результатов аналогичен предыдущему 

анализу и свидетельствует о более высокой метакогнитивной чувствительности в 

диадном конфликтном и диадном частично-конфликтном условиях.  

Связь уверенности и последующего изменения ответа 

Как видно на Рис. 15, участники склонны повторять более уверенные ответы 

и изменять ответы, в которых они были менее уверены во всех экспериментальных 

условиях. Однако наиболее сильно этот эффект проявляется в диадном 

конфликтном условии.  

 

Рис. 15. Связь уверенности в ответе в тестовой серии 1 с изменением ответа при 
при повторной оценке тех же самых стимулов в тестовой серии 3. Повторными 
считались ответы, не отличавшиеся от первичного (например, ответы 110 и 120 
считались как разные).  
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Для того, чтобы оценить взаимосвязь исходной оценки уверенности в ответе 

с изменением повторного ответа мы использовали линейную регрессию со 

смешанными эффектами по испытуемым, где в качестве зависимой переменной 

выступала абсолютная величина отклонения повторной оценки от исходной 

(например, если первичный ответ был 110, а повторный — 90, то это значение 

будет равно 20), а в качестве предикторов — экспериментальное условие, исходная 

оценка уверенности и взаимодействие этих факторов. В Табл. 12 видно, что 

диадное конфликтное условие является положительным предиктором степени 

изменения ответов, что является дополнительным подтверждением успешности 

нашей экспериментальной манипуляции. Уверенность выступает отрицательным 

предиктором изменений, т. е. чем ниже уверенность, тем более участники склонны 

изменять свои ответы. Взаимодействие факторов уверенности и конфликтного 

условия также является статистически значимым, что также видно на Рис. 15. 

Табл. 12. Параметры линейной регрессионной модели  

Фиксированные эффекты β SE df t p 
(Константа) 12,6 1,6 1388,8 7,9 < 0,001*** 
Уверенность (тест 1) -1,6 0,6 1827,3 -2,9    0,004** 
Диадное согласованное условие  1,9 2,3 1575,8 0,8    0,410 
Диадное конфликтное условие 6,0 2,3 1302,7 2,6    0,010* 
Диадное частично-конфликтное условие 2,6 2,5 1344,0 1,1    0,290 
Ув-ть (т. 1) × Диадное согласованное -0,1 0,8 2005,5 -0,2    0,860 
Ув-ть (т. 1) × Диадное конфликтное -1,8 0,8 1724,6 -2,3    0,020* 
Ув-ть (т. 1) × Диадное частично-конфл. -0,3 0,8 1763,6 -0,3    0,758 
Примечание: *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001      

Влияние диадного взаимодействия на объем экспликации 

Мы использовали H-критерий Краскела-Уоллиса для оценки влияния 

экспериментального условия на объем вербальных экспликаций при ответе на 

свободный вопрос о критериях оценивания интеллекта (см. Рис. 16), однако 

статистически значимых различий обнаружено не было (χ2(3) = 6,17; p = ,104). 
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Рис. 16. Количество слов в ответах на вопрос о критериях оценки интеллекта в 

четырех экспериментальных условиях. 

2.3.3. Обсуждение и выводы 

Второй эксперимент был направлен на то, чтобы, во-первых, реплицировать 

результаты первого эксперимента с использованием новой методики и, во-вторых, 

оценить влияние конфликта имплицитных критериев в диаде на успешность 

применения имплицитных знаний при последующей самостоятельной работе.  

Результаты индивидуального и диадного согласованного условий говорят о 

том, что участники обеих групп усвоили неявную ковариацию, заложенную на 

обучающем этапе, что отразилось на соответствующем сдвиге оценок 

воспринимаемого интеллекта в первой тестовой серии. В диадном согласованном 

условии наблюдается положительная динамика соответствия ответов заложенной 

закономерности, а в индивидуальном — негативная. Этот эффект аналогичен 

полученному в первом эксперименте: в индивидуальном условии наблюдается 

классическое «угасание» имплицитного знания, тогда как диадное взаимодействие 

препятствует этому. Однако различия между условиями в  уровне научения не 
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достигают статистической значимости, что можно объяснить существенной 

вариативностью ответов между участниками и низкой статистической мощностью 

исследования.  

В диадном конфликтном и частично-конфликтном условиях участники 

взаимодействовали с напарником, которому на обучающем этапе предъявлялась 

либо диаметрально противоположная закономерность (например, у одного 

участника все девушки с «высоким IQ» были с убранными волосами, а у другого, 

наоборот, с распущенными), либо независимая закономерность, которая в 50% 

случаев давала схожие предсказания (у одного напарника в качестве признака  

«высокого IQ» использовался цвет фона, а у другого — тип прически). Если 

несовпадение мнений в диаде трактуется напарниками как сигнал об ошибке, то мы 

должны были бы наблюдать разрушение эффекта имплицитного научения в 

диадном конфликтном условии (эффект «социальной фальсификации»). Однако в 

диадном конфликтном условии выраженность эффекта имплицитного научения 

при последующей самостоятельной работе (вторая и третья тестовые серии) 

оказалась даже выше, чем в диадном согласованном условии, что противоречит 

данным ожиданиям. В частично-конфликтном условии мы ожидали, что участники 

сформируют конъюнкцию двух признаков, т. е. скорректируют исходную 

закономерность, дополнив ее закономерностью напарника, однако этого также не 

произошло. Успешность усвоения неявной ковариации в диадном частично-

конфликтно условии оказалась ниже, чем во всех остальных группах.  

Результаты, полученные в конфликтном и частично-конфликтном условиях, 

говорят об избирательности социального влияния в процессе диадного 

взаимодействия. Совместное вынесение суждений с напарником, обладающим 

другими имплицитными критериями принятия решений, не приводит к 

автоматическому переобучению, как этого можно было бы ожидать, если бы 

совпадение/несовпадение ответов использовалось участниками в качестве 

единственного источника положительной или отрицательной обратной связи. Мы 

предполагаем, что обеспечение избирательности социального влияния происходит 

благодаря метакогнитивным процессам. Об этом частично свидетельствует 
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обнаруженная в диадном конфликтном условии отрицательная взаимосвязь между 

уверенностью в совместно вынесенных решениях и вероятностью изменения 

ответа при повторной самостоятельной оценке тех же самых стимулов в третьей 

тестовой серии. Этот эффект согласуются с классическими исследованиями 

конформности, где также было показано, что более высокая уверенность снижает 

подверженность социальному влиянию [Di Vesta, 1959]. Поскольку имплицитные 

знания сопровождаются метакогнитивными переживаниями, как это было 

показано в многочисленных исследованиях [Tunney, Shanks, 2003; Price, Norman, 

2008; Wierzchoń et al., 2012; Norman et al., 2016], то участники с большей 

вероятностью будут изменять ошибочные ответы (так как они сопровождаются 

низкой уверенностью), чем правильные ответы, тем самым получая преимущество 

даже от взаимодействия с напарником, который отталкивается от 

противоположных имплицитных критериев.  

Взаимодействие в диадном согласованном условии повысило общую 

уверенность в ответах вне зависимости от их соответствия заложенной 

закономерности. При этом участники конфликтного и частично-конфликтного 

диадных условий были более уверены в ответах, соответствующих имплицитному 

правилу, чем в ответах, не соответствующих ему, что говорит о наличии 

метакогнитивной чувствительности к имеющимся знаниям. Таким образом, мы 

можем сделать вывод о том, что взаимодействие с напарником, выносящим 

суждения на основе конфликтующих имплицитных критериев, способствует 

повышению метакогнитивной чувствительности к собственным имплицитным 

знаниям. Влияние диадного взаимодействия на повышение метакогнитивной 

чувствительности было показано и ранее — в экспериментах с диадным 

припоминанием [Allwood, Granhag, Johansson, 2003], однако наши результаты 

подчеркивают важность конфликта исходных представлений в диаде. 

Опыт диадного взаимодействия повысил согласованность ответов при 

последующей индивидуальной работе, что согласуется с результатами первого 

эксперимента. Это влияние проявилось вне зависимости от степени совпадения 
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имплицитных критериев в диаде — как в согласованном, так и в конфликтных 

условиях.  

2.4. Эксперимент 3. Роль метакогнитивных переживаний в процессе 

социальной верификации имплицитных знаний 

Цель третьего эксперимента состояла в том, чтобы уточнить роль 

метакогнитивных переживаний в процессе социальной верификации имплицитных 

знаний, поэтому в каждой пробе мы фиксировали ответы участников и их оценки 

уверенности дважды — до обмена мнениями и после. Кроме того, в этом 

эксперименте изменился формат взаимодействия: напарники не обсуждали ответы 

друг с другом, а только делились своими предварительными ответами и оценками 

уверенности. Мы также постарались исключить альтернативные объяснения 

полученных ранее эффектов благодаря использованию контрольной группы, 

работающей в условиях, максимально приближенных к условиям 

экспериментальной группы.  

2.4.1. Метод 

Стимульный материал 

В качестве стимульного материала использовались изображения, состоящие 

из геометрических фигур, вложенных друг в друга в соответствии с правилами 

искусственной грамматики [Ivanchei, Asvarisch, 2018]: на обучающем этапе 

участники запоминали изображения, (см. соответствие геометрических фигур и 

символов грамматики на Рис. 17), а на тестовом этапе — категоризовали новые 

стимулы на соответствующие или не соответствующие заложенным правилам.   
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Рис. 17. Геометрические фигуры и соответствующие им буквенные символы в 
искусственной грамматике. 

Использовался набор правил, описанный ранее в других работах [Reber, 

1967; Dienes, Altmann, 1997]: на обучающем этапе предъявлялись стимулы, 

построенные в соответствии с грамматикой «А», а на тестовом этапе предъявлялись 

как стимулы, соответствующие грамматике «А», так и соответствующие 

грамматике «Б»  (см. Рис. 18). 

 

Рис. 18. Правила искусственной грамматики [Dienes, Altmann, 1997].  

Процедура 

Процедура эксперимента состояла из четырёх этапов (см. Рис. 19): 

обучающей серии, диадной тестовой серии, индивидуальной тестовой серии и 

теста диссоциации процессов. В эксперименте варьировалось наличие или 

отсутствие возможности сопоставлять свой ответ с мнением напарника на этапе 

применения имплицитных знаний («диадная тестовая серия»). 
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Рис. 19. Процедура эксперимента. Напарники проходят первые два этапа за одним 
компьютером, а последующие два — за отдельными. 

Обучающая серия проходила совместно с напарником (общее задание за 

одним компьютером, но без какого-либо взаимодействия). Участники должны 

запомнить 18 изображений (см. пример на Рис. 20), каждое из которых 

предъявляется на 4 секунды в случайном порядке дважды за серию (всего — 36 

проб). 

В первой тестовой серии участники узнавали о том, что изображения были 

составлены по определенным правилам. После этого им предъявлялось 36 новых 

изображений, а задача состояла в том, чтобы определить их соответствие этим 

правилам («да»/«нет») и оценить степень уверенности в ответе (1 — «не уверен», 2 

— «скорее не уверен», 3 — «скорее уверен», 4 — «уверен»). Ответы давались 

дважды с помощью клавиатуры — сначала предварительный, а затем 

окончательный. Для перехода к следующей пробе необходимо было дождаться 

ответа напарника. В экспериментальной группе (ЭГ) участники могли 

ознакомиться с ответом напарника и его оценкой уверенности и, при 

необходимости, пересмотреть свой ответ. В контрольной группе (КГ) участники 
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также могли изменить свой ответ, но при этом не видели ответов напарника. 

Интерфейс программы для первой тестовой серии представлен в Приложении В.  

Индивидуальная тестовая серия (тест 2) проводилась уже за отдельным 

компьютером и без возможности какого-либо взаимодействия с напарником. Эта 

серия аналогична диадной тестовой серии, но у участников нет возможности 

пересматривать свои ответы. 

Для оценки доли эксплицитного знания о грамматике использовался тест 

диссоциации процессов. Сначала участники должны были создать с помощью 

специального компьютерного интерфейса 10 стимулов (см. Рис. 20), которые бы в 

наибольшей степени соответствовали заложенной закономерности («включающая 

генерация»), а затем — 10 стимулов, которые в наибольшей степени не 

соответствовали заложенной закономерности («исключающая генерация»). Чем 

выше точность выполнения этого теста, тем более эксплицитными являются знания 

о заложенной закономерности. 

 

Рис. 20. Иллюстрация интерфейса на этапе выполнения теста диссоциации 
процессов. Изменение положения ползунков (справа) приводило к изменению одной 
из геометрических фигур на картинке (слева), начиная со второй по величине 
фигуры и заканчивая фигурой в центре. 

Выборка 

В исследовании приняло участие 74 человека (37 диад) в возрасте от 17 до 

40 лет: 42 чел. (21 диада) — в экспериментальной группе, 32 чел. (16 диад) — в 

контрольной группе. Участники диады были незнакомы друг с другом и не знали о 
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том, находятся ли они в экспериментальной группе или в контрольной. В качестве 

вознаграждения они получали возможность выиграть неденежный приз в лотерее. 

Экспериментальные гипотезы: 

1. Участники смогут классифицировать стимулы в соответствии с правилами 

искусственной грамматики с вероятностью выше случайного угадывания 

(имплицитное научение).  

2. Предварительный обмен ответами и оценками уверенности с напарником 

приведет к повышению успешности применения имплицитных знаний 

непосредственно в процессе диадного взаимодействия (ситуативный 

эффект социальной верификации).  

3. Опыт диадного вынесения суждений повлияет на успешность применения 

знаний при последующей индивидуальной работе (эффект последействия 

социальной верификации).  

4. Диадное взаимодействие повысит согласованность критериев принятия 

решений. 

5. Диадное взаимодействие приведет к повышению метакогнитивной 

чувствительности (способности участников оценивать достоверность 

собственных имплицитных знаний).  

6. Совпадение мнений с напарником будет положительно связано с 

сохранением исходного ответа и повышением уверенности в нем.  

2.4.2. Результаты 

Предварительный анализ и исключение данных 

Были исключены данные двух участников в диаде, где один из партнеров 

отнес все стимулы к категории «грамматические». В финальную выборку вошли 

данные 72 участников (36 диад): 40 чел. в ЭГ и 32 чел. в КГ. Средний возраст в 

обеих группах — 24 года. 
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По техническим причинам данные теста диссоциации процессов у 

некоторых участников не записались (13 человек в ЭГ и 8 человек в КГ). При 

анализе метакогнитивной чувствительности и согласованности ответов в диадах 

были исключены данные 5 диад (все были в ЭГ), в каждой из которых один из 

напарников не продемонстрировал научения (уровень точности при первичном 

ответе в первой тестовой серии был 50% и менее). Оценки уверенности одного из 

участников в ЭГ пришлось исключить из анализа из-за полного отсутствия 

разброса в ответах во всех тестовых сериях.  

Научение 

В первой тестовой серии участники ЭГ могли обмениваться 

предварительным ответом и своей оценкой уверенности с напарником, а затем 

давали окончательный ответ, который уже не был виден второму участнику. В КГ 

участники также работали в присутствии напарника и давали ответ дважды, но не 

видели мнений друг друга. Ниже в Табл. 13 представлены описательные статистики 

по успешности категоризации стимулов и сравнение различий между ЭГ и КГ.  

Табл. 13. Средняя успешность категоризации в ЭГ и КГ. 

 

ЭГ (n = 40)  КГ (n = 32) 
 

t(70) 
 
p 

 
Cohen’s d M SD  M SD 

Тест 1 (первичный) 0,61 0,09  0,65 0,09 1,67 0,100 0,39 

Тест 1 (повторный) 0,63 0,08  0,61 0,09 -1,07 0,290 -0,25 

Тест 2 0,57 0,10  0,58 0,09 0,56 0,579 0,13 

 

Мы использовали логистическую регрессионную модель со смешанными 

эффектами (случайное значение среднего по испытуемым) для того, чтобы оценить 

влияние факторов группы (экспериментальная / контрольная), типа стимула 

(грамматика «А» / грамматика «Б») и типа ответа (первичный / повторный) на 

ответ участника («да, грамматический» / «нет, не грамматический») в первой 

тестовой серии. Как видно в Табл. 14, тип стимула выступил статистически 

значимым предиктором ответов, что свидетельствует об усвоении заложенной 
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закономерности. Это также видно по ответам на Рис. 21. Также обнаружено 

статистически значимое взаимодействие факторов Тип стимула × Тип ответа, что 

отражает общее снижение успешности категоризации при  повторном ответе (см. 

Рис. 21). Значимое взаимодействие всех трех факторов связано с тем, что в КГ 

успешность падает при повторном ответе, а в ЭГ, напротив, повышается. На уровне 

стат. тенденции обнаруживается также взаимодействие факторов типа стимула и 

группы, которое связано с тем, что общая успешность категоризации в КГ 

оказалась несколько выше, чем в ЭГ. 

Табл. 14. Параметры логистической регрессионной модели (Тестовая серия 1) 

Фиксированные эффекты β SE z p 
(Константа) -0,51 0,13 -3,96 < 0,001*** 
Тип стимула (1 = грамматический)  1,31 0,13 10,18 < 0,001*** 
Группа  (1 = ЭГ, 0 = КГ) -0,14 0,17 -0,79    0,431 
Тип ответа (1 = повторный) 0,06 0,12 0,50    0,618 
Тип стимула × Группа -0,33 0,17 -1,94    0,053† 
Тип стимула × Тип ответа -0,39 0,18 -2,21    0,027* 
Группа × Тип ответа -0,09 0,17 -0,56    0,575 
Тип стимула × Группа × Тип ответа 0,51 0,24 2,14    0,032* 

Примечание: †p < 0,1; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

На Рис. 21 можно увидеть, что в Тестовой серии 1 в контрольной группе 

снижается точность повторных ответов за счет уменьшения ответов «да» для 

грамматических стимулов. Снижение правильности ответов при повторном ответе 

в КГ является статистически значимым (с 64,8% до 60,5%), t(31) = 3,22, p = 0,003, 

d = 0,57. В ЭГ статистически значимого изменения точности при повторном ответе 

обнаружено не было, t(39) = -1,02, p = 0,312, d = -0,16.  
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Рис. 21. Доля ответов «да» (т. е. «соответствует грамматике») для стимулов из 
грамматики А («грамматические») и грамматики Б («неграмматические»). 

 

Во второй тестовой серии участники давали ответ только один раз, поэтому 

мы использовали логистическую регрессию со смешанными эффектами по 

испытуемым, но без включения фактора типа ответа. Зависимая переменная — 

ответ участника. Предикторы: Группа (ЭГ / КГ) × Тип стимула (грамматика «А» / 

грамматика «Б»). Как и в первой тестовой серии, тип стимула выступил 

положительным предиктором ответов «да, грамматический», (β = 0,69; z = 5,57; 

p < 0,001), что свидетельствует о научении. Однако статистически значимого 

влияния фактора группы и взаимодействия факторов типа стимула и группы 

обнаружено не было (см. Табл. 15).  
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Табл. 15. Параметры логистической регрессионной модели (Тестовая серия 2) 

Фиксированные эффекты β SE z p 

(Константа) -0,12 0,13 -0,98    0,326 
Тип стимула (1 = грамматический)  0,69 0,13 5,59 < 0,001*** 
Группа (1 = ЭГ) -0,15 0,17 -0,91    0,364 
Тип стимула × Группа -0,12 0,17 -0,72    0,472 

Примечание: †p < 0,1; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

Статистически значимое снижение доли верных (первичных) ответов от 

первой ко второй тестовой серии обнаружено как в ЭГ (t(39) = 2,80; p = 0,008; 

d = 0,44), так и в КГ (t(31) = 4,05; p < 0,001; d = 0,72).  

Таким образом, был обнаружен эффект научения в обеих 

экспериментальных группах, а также есть свидетельства в пользу того, что в первой 

тестовой серии диадное взаимодействие позволяет сохранить имплицитное знание 

и избежать снижения точности при повторном ответе (см. Рис. 22). Однако этот 

эффект является краткосрочным, т. к. на успешности во второй тестовой серии это 

никак не сказалось. 

 

Рис. 22. Динамика правильности ответов в двух тестовых сериях.  
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Согласованность ответов в диадах 

Как видно на Рис. 23, согласованность (процент совпадений) ответов при 

повторном ответе в Тестовой серии 1 выше в ЭГ, чем в КГ. Двухфакторный 

дисперсионный анализ с повторными измерениями показал статистически 

значимое влияние факторов группы (F(1, 29) = 5,00; p = 0,033; η2p = 0,15), тестовой 

серии (F(2, 58) = 3,59; p = 0,034; η2p = 0,11) и на уровне стат. тенденции их 

взаимодействие (F(2, 58) = 2,64; p =0,080; η2p = 0,08). Попарные сравнения с 

поправкой Бенжамини-Хохберга показали, что различия между ЭГ и КГ являются 

стат. значимыми при повторном ответе в Тесте 1 (p = 0,047), а также на уровне стат. 

тенденции — в Тестовой серии 2 (p = 0,080). Повышение согласованности в ЭГ в 

Тестовой серии 1 от первичного к повторному ответу также является стат. 

значимым (p = 0,033).  

Таким образом, диадное взаимодействие приводит к повышению 

согласованности ответов, которая сохраняется и во второй тестовой серии (на 

уровне тенденции), когда участники уже действуют самостоятельно.  

 

Рис. 23. Сравнение доли совпадающих ответов между КГ и ЭГ. 

Уверенность в ответах 

Статистически значимых различий в общей уверенности в ответах между 

ЭГ и КГ не обнаружено (см. Табл. 16).  
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Табл. 16. Средняя уверенность в ответах в ЭГ и КГ. 

 

ЭГ (n = 39)  КГ (n = 32) 
 

t(69) 
 
p 

 
Cohen’s d M SD  M SD 

Тест 1 (первичный) 2,82 0,37  2,89 0,55 -0,63 0,530  -0,15 
Тест 1 (повторный) 2,97 0,45  2,92 0,52 0,47 0,639   0,11 
Тест 2 2,95 0,43  2,94 0,52 -0,04 0,972 <0,01 

 

В ЭГ в первой тестовой серии уверенность статистически значимо 

повышается (с 2,82 до 2,97) при повторном ответе, t(38) = -4,42; p < 0,001; d = -0,71. 

Также обнаружено значимое повышение уверенности в ЭГ с 2,82 (в первой 

тестовой серии) до 2,95 (во второй тестовой серии), t(38) = -2,88; p = 0,007;  

d = -0,46. 

В КГ мы не обнаружили стат. значимого изменения оценок уверенности при 

повторном ответе в первой тестовой серии (t(31) = -0,90; p = 0,374; d = -0,16). 

Повышение уверенности в первичном ответе с 2,89 в первой тестовой до 2,94 во 

второй тестовой серии в КГ также не является значимым (t(31) = -1,21; p = 0,235; 

d = -0,21).  

Предикторы изменения ответа в первой тестовой серии 

Мы ожидали, что в первой тестовой серии в ЭГ участники будут 

ориентироваться на совпадение ответа как на критерий истинности, что будет 

способствовать закреплению ответа. Мы также предполагали, что в ситуации 

расхождения мнений участники будут ориентироваться на собственную 

уверенность, изменяя ответы, в которых они не уверены.  

Для проверки этих гипотез использовалась логистическая регрессия со 

смешанными эффектами (случайное значение среднего по испытуемым), где 

зависимой переменной выступало изменение ответа в первой тестовой серии, а 

предикторами — уверенность в первичном ответе, совпадение ответа с 

напарником, экспериментальная группа и взаимодействие этих факторов. 

Параметры модели представлены в Табл. 17. Уверенность оказалась статистически 
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значимым отрицательным предиктором изменения ответа, что соответствует 

нашим ожиданиям. Мы также обнаружили статистически значимое 

взаимодействие факторов совпадения ответа и группы, что свидетельствует о том, 

что в ЭГ участники чаще меняли ответы, в которых мнения не совпадали с 

напарником (см. Рис. 24).  

Табл. 17. Параметры логистической регрессионной модели (Тестовая серия 1) 

Фиксированные эффекты β SE z p 
(Константа) 0,16 0,45 0,35    0,725 
Уверенность -0,68 0,15 -4,48 < 0,001*** 
Совпадение ответов  (1 = ответы совпали) 0,20 0,52 0,40    0,693 
Группа (1 = ЭГ) 0,78 0,57 1,37    0,171 
Уверенность × Совпадение ответов   -0,16 0,19 -0,88    0,380 
Уверенность × Группа -0,06 0,19 -0,32    0,752 
Совпадение ответов × Группа -2,82 0,74 -3,82 < 0,001*** 
Уверенность × Совпадение ответов  × Группа 0,58 0,26 2,22    0,027* 

Примечание: †p < 0,1; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

 

 

Рис. 24. Изменение повторных ответов в первой тестовой серии. 
 

Также на Рис. 25 видно, что совпадение ответов с напарником в ЭГ 

повышает уверенность (в ситуации, когда участник остается при исходном 

мнении), а несовпадение — снижает, т. е. происходит социальная верификация  
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знаний. Также на рисунке видно, что если участник в ЭГ изменил свой ответ при 

несовпадении мнений с напарником, то уверенность также повышается.  

 
Рис. 25. Изменение уверенности при повторном ответе в первой тестовой серии 
(положительные значения говорят о повышении уверенности). 

Для проверки этих результатов мы использовали линейную регрессионную 

модель со смешанными эффектами по испытуемым. Зависимая переменная: 

изменение оценки уверенности при повторном ответе (разница между 

уверенностью при повторном ответе и первичной уверенностью); предикторы: 

совпадение ответа с напарником, экспериментальное условие и изменение ответа. 

Полученные результаты представлены в Табл. 18.  

Совпадение ответов в ЭГ повышает уверенность при повторном ответе, о 

чем свидетельствует стат. значимое влияние взаимодействия факторов 

Совпадение отв. × Группа. Кроме того, на повышение уверенности влияет 

изменение ответа в ЭГ (Группа × Изменение ответа). Статистически значимое 

влияние взаимодействия факторов Совпадение отв. × Группа × Изменение отв.  

соотносится с нашими предположениями об использовании в диаде эвристики 

совпадения ответов для проверки и изменения имплицитных знаний. 

Неожиданным стало то, что фактор экспериментальной группы оказался 

отрицательным предиктором в данной модели. Это является результатом 

взаимодействия с другими переменными, т.к. при исключении из анализа всех 
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остальных предикторов, экспериментальная группа выступает положительным 

предиктором повышения оценок уверенности (β = 0,12; t(69) = 2,51; p = 0,014). 

Табл. 18. Параметры линейной регрессионной модели (Тестовая серия 1) 

Фиксированные эффекты β SE df t p 
(Константа) 0,02 0,05 180,95 0,43    0,669 
Совпадение ответов  (1 = ответы совпали) 0,04 0,05 2541,93 0,89    0,374 
Группа (1 = ЭГ) -0,14 0,06 192,24 -2,18    0,031* 
Изменение ответа  (1 = ответ изменился) -0,13 0,09 2543,86 -1,54    0,124 
Совпадение ответов × Группа 0,44 0,07 2540,75 6,60 < 0,001*** 
Совпадение ответов × Изменение ответа 0,10 0,12 2541,85 0,86    0,392 
Группа × Изменение ответа 0,39 0,11 2547,31 3,65 < 0,001*** 
Совпадение × Группа × Изменение -0,75 0,17 2547,99 -4,52 < 0,001*** 

Примечание: †p < 0,1; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001 

Метакогнитивная чувствительность 

В качестве показателя метакогнитивной чувствительности (т. е. 

способности отличать правильные ответы от ошибочных) мы использовали 

взвешенную правильность ответа. Этот показатель одновременно учитывает 

соответствие ответа заложенной закономерности и уверенность в нем. Значения 

варьируются от -4 (ошибочный ответ с высокой оценкой уверенности) до 4 (верный 

ответ с высокой оценкой уверенности).  

Из Табл. 19 видно, что в Тестовой серии 1 в ЭГ метакогнитивная 

чувствительность повышается после диадного взаимодействия (с 0,82 до 0,95), а в 

КГ, напротив, снижается (с 0,89 до 0,71). Для оценки влияния обмена мнениями в 

ЭГ на изменение метакогнитивной чувствительности в первой тестовой серии был 

проведен дисперсионный анализ с повторными измерениями по испытуемым. Тип 

ответа (первичный/повторный) выступил в качестве внутрисубъектного фактора, а 

экспериментальная группа — в качестве межсубъектного. Результаты показали, 

что взаимодействие факторов экспериментальной группы и типа ответа 

статистически значимо влияет на метакогнитивную чувствительность: 

F(1, 59) = 10,50; p = 0,002; η2p = 0,15. Таким образом, обмен мнениями в ЭГ повысил 

метакогнитивную чувствительность при повторном ответе в Тестовой серии 1, при 
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этом в контрольной группе метакогнитивная чувствительность, напротив, 

снижается. 

Табл. 19. Метакогнитивная чувствительность в ЭГ и КГ  

 

ЭГ (n = 29)  КГ (n = 32)  
t(59) 

 
p 

 
Cohen’s d M SD  M SD 

Тест 1 (первичный) 0,82 2,82  0,89 2,90 -0,70 0,485 -0,18 
Тест 1 (повторный) 0,95 2,96  0,71 2,98 2,01 0,049 0,51 
Тест 2 0,60 3,01  0,46 3,04 0,97 0,335 0,25 

 

Аналогичный анализ был проведен для того, чтобы оценить влияние 

экспериментального условия на изменение метакогнитивной чувствительности от 

первой тестовой серии (первичные ответы) ко второй и взаимодействие этих 

факторов. Было обнаружено статистически значимое влияние фактора тестовой 

серии (F(1, 59) = 17,62; p < 0,001; η2p = 0,23), однако мы не обнаружили 

статистически значимого влияния фактора экспериментальной группы  

(F(1, 59) = 0,10; p = 0,758; η2p  < 0,01) и взаимодействия факторов группы и тестовой 

серии (F(1, 59) = 2,03; p = 0,159; η2p = 0,03). Таким образом, возможность обмена 

мнениями в первой тестовой серии не оказала стат. значимого влияния на 

метакогнитивную чувствительность при последующей самостоятельной работе.  

Влияние диадного взаимодействия на осознанность знаний  

В последней части эксперимента испытуемые генерировали геом. фигуры, 

которые должны были либо соответствовать заложенной закономерности 

(включающая генерация), либо, напротив, нарушать ее (исключающая генерация). 

В качестве показателя соответствия сгенерированной фигуры заложенному 

правилу мы использовали расстояние Левенштейна, которое представляет собой 

минимальное количество изменений, которые надо внести в сгенерированную 

фигуру, чтобы она стала грамматической (0 означает, что стимул полностью 

соответствует грамматике, а 9 означает, что необходимо внести 9 изменений, чтобы 

стимул стал грамматическим). Максимальное значение расстояния Левенштейна 
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будет различным для стимулов, состоящих из разного количества элементов, 

поэтому для анализа использовалось относительное расстояние Левенштейна, 

принимающее значения от 0 до 100%, т. е. отражающее долю элементов, которые 

требуют изменений. Чем выше это значение, тем меньше соответствие заложенной 

закономерности. 

Мы не обнаружили статистически значимых различий между ЭГ и КГ в 

результатах теста диссоциации процессов (см. Табл. 20).  

Табл. 20. Выраженность отклонения стимулов от заложенных правил в тесте 
диссоциации процессов (грамматические стимулы соответствуют значению 0, а 
неграмматические — 100). 

 

ЭГ (n = 30)  КГ (n = 25)  
t df 

 
p 

 
Cohen’s d M SD  M SD 

Включающая генерация 39,0 6,1  37,2 6,1 1,10 53 0,275 0,30 
Исключающая генерация 46,4 3,3  44,9 4,0 1,53 50 0,132 0,42 
Степень осознанности 6,7 7,7  7,4 8,3 -0,30 49 0,836 -0,08 

 

Участники в обеих экспериментальных группах частично проявили 

способность контролировать применение усвоенных знаний. Степень соответствия 

стимулов заложенной закономерности выше в тесте включающей генерации (где 

необходимо было создать «правильные» фигуры), чем в тесте исключающей 

генерации (где необходимо было создать «неправильные» фигуры). Эти различия 

являются стат. значимым как для ЭГ (t(26) = -4,53; p < 0,001; d = -0,87), так и для 

КГ (t(23) = -4,39; p < 0,001; d = -0,90).  

Мы обнаружили статистически значимую положительную корреляцию 

между показателем успешности выполнения теста диссоциации процессов и 

успешностью категоризации в Тестовой серии 2 в контрольной группе (rs = 0,45; 

p = 0,026), но не в экспериментальной группе (rs = -0,03; p = 0,889). Статистически 

значимых взаимосвязей с выполнением Тестовой серии 1 обнаружено не было 

(ps > 0,1). Таким образом, частичное осознание закономерности могло повлиять на 

успешность в КГ во второй тестовой серии, но не в ЭГ. 
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2.4.3. Обсуждение и выводы 
В третьем эксперименте изучалось применение имплицитных знаний в 

условиях компьютерно-опосредованного общения, позволяющего напарникам 

обмениваться ответами и оценками уверенности. Цель эксперимента состояла в 

том, чтобы уточнить роль метакогнитивных переживаний в процессе социальной 

верификации имплицитных знаний, а также исключить альтернативные 

объяснения полученных ранее эффектов благодаря использованию контрольной 

группы, участники которой работали в присутствии другого человека.  

Как и ожидалось, в обеих экспериментальных условиях был обнаружен 

эффект научения. Это говорит о том, что применение имплицитных знаний 

возможно не только при вынесении общих (консенсусных) суждений в диаде (как 

это было показано в первых двух экспериментах), но и в ситуации 

самостоятельного вынесения суждений с учетом мнения напарника. Судя по 

результатам постэкспериментального теста диссоциации процессов, участники 

могли частично контролировать применение знаний, однако только в контрольной 

группе была выявлена положительная взаимосвязь между осознанием 

закономерности и успешностью категоризации в последней тестовой серии. Таким 

образом, эксплицитные знания могли делать вклад в результаты второй тестовой 

серии в контрольной группе, но не в экспериментальной.  

В контрольном условии было обнаружено угасание эффекта имплицитного 

научения при повторном ответе в первой тестовой серии, но в экспериментальной 

группе правильность ответов не изменялась. Эти результаты согласуются с 

предыдущими двумя экспериментами, где было показано, что диадное 

взаимодействие способствует сохранению имплицитных знаний. Однако 

свидетельств о влиянии диадного взаимодействия на изменение доли правильных 

ответов мы не обнаружили.  

Важнейшим результатом эксперимента является подтверждение гипотезы о 

взаимосвязи совпадения мнений напарников с закреплением ответа и повышением 

уверенности при повторном ответе. Этот говорит о том, что люди ориентируются 

на совпадение мнений как на сигнал о правильности ответа и используют эту 
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эвристику при принятии решений. Опора на совпадение ответов объясняет 

ситуативные эффекты диадного взаимодействия в условиях согласованности 

исходных закономерностей напарников (статистический эффект усреднения), но 

никак не объясняет парадоксальное повышение успешности в конфликтном 

условии, которое наблюдалось во втором эксперименте. Ключом к решению этой 

загадки служит еще один результат, проливающий свет на роль метакогнитивных 

переживаний в обеспечении избирательности социального влияния.  

Нами было обнаружено, что участники более подвержены социальному 

влиянию в тех пробах, когда они были не уверены в собственном ответе. В случае 

же высокой уверенности они, напротив, оставались при своем мнении и не 

доверяли напарнику. Таким образом, эвристика совпадения ответов работает в 

связке с метакогнитивными переживаниями (чувством уверенности). Этот 

результат согласуется с данными, полученными во втором эксперименте, где была 

показана взаимосвязь уверенности в совместном ответе с сохранением ответа при 

последующей самостоятельной работе. Можно предположить, что в процессе 

взаимодействия с напарником происходит не только верификация знаний, но и 

оценка доверия к напарнику как источнику информации. Это объясняет 

результаты, полученные в Эксперименте 2, где взаимодействие с напарником в 

конфликтном условии (но не в частично-конфликтном!) приводило к повышению 

точности ответов: если участники обнаружили рассогласование в имплицитных 

критериях, то в дальнейшем они могли действовать по принципу «выслушай 

напарника и сделай наоборот». Взаимосвязь уверенности в собственных знаниях с 

выбором стратегии поиска дополнительной информации недавно была показана в 

исследовании научения вероятностям методом проб и ошибок [Boldt, Blundell, De 

Martino, 2019]. 

2.5. Общее обсуждение результатов трёх экспериментов 

Цель нашей работы состояла в том, чтобы описать феномен социальной 

верификации имплицитных знаний в процессе диадного взаимодействия. Для этого 

была разработана экспериментальная процедура, позволяющая изучать это явление 
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с применением трех методик: перцептивной категоризации (Эксперимент 1), 

усвоения неявной ковариации в задаче социальной перцепции (Эксперимент 2) и 

усвоения искусственной грамматики (Эксперимент 3). В первых двух 

экспериментах рассматривалась ситуация диадного вынесения суждений, где 

участникам необходимо было прийти к консенсусу, а в третьем — независимая 

работа с возможностью обмена мнениями. Во втором эксперименте мы 

дополнительно варьировали степень согласованности закономерности, 

предъявляемой напарникам на обучающей серии.  

Ключевые результаты, полученных в трёх экспериментах, мы обобщили и 

представили в виде гипотетической схемы социальной верификации имплицитных 

знаний (Рис. 26).  

 

 Рис. 26. Предполагаемая схема социальной верификации имплицитных знаний 
Поведенческий уровень социальной верификации представлен эвристикой 

совпадения ответов с напарником (особенно ярко это показано в результатах 

Эксперимента 3): совпадение ответов трактуется участниками как свидетельство в 
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уверенность в ответе и приводит к закреплению знаний. Можно также ожидать, что 

совпадение мнений приведет к повышению доверия к напарнику, что ранее было 

показано в исследовании К. Крюгер [Krueger, 2017]. Метакогнитивный уровень 

обмена информацией связан с сопоставлением оценок уверенности между 

напарниками (о чем говорят результаты, полученные в Экспериментах 2 и 3). Если 

же сопоставление оценок уверенности невозможно, то мы предполагаем, что 

участники будут принимать решения, обмениваясь эксплицитными знаниями. 

Однако при имплицитном научении эта стратегия, скорее всего, не будет работать 

из-за отсутствия вербализуемых оснований выносимых суждений. 

Применение имплицитных знаний в  условиях социального взаимодействия 

Имплицитное научение было показано во всех трех экспериментах как в 

индивидуальных, так и в диадных условиях, т. е. заложенная закономерность 

повлияла на поведение участников при вынесении суждений в тестовых сериях, но 

при этом не проявилась в постэкспериментальных мерах осознанности. 

Проведенные эксперименты позволяют расширить границы эффекта 

имплицитного научения на ситуации социального взаимодействия, в которых 

участники принимают совместные решения, приходя к единому мнению, или 

выносят индивидуальные решения, обмениваясь мнениями друг с другом. Идея о 

том, что именно совместный опыт (shared experience) является основным способом 

приобретения и сохранения имплицитных знаний неоднократно высказывалась 

ранее в работах в области менеджмента знаний [Nonaka, 1994; Nonaka, Toyama, 

2003], однако впервые она получила эмпирическое подтверждение в 

экспериментах с применением трех различных методик имплицитного научения 

(усвоение перцептивной категории, неявной ковариации и искусственной 

грамматики).  

Поскольку мы использовали постэкспериментальные меры осознанности, 

то отсутствие осознания может интерпретироваться как результат забывания или 

изменения осознанных критериев вынесения суждений к концу процедуры 

исследования (нарушение критерия одномоментности, предложенного в работе 
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Ньюэлла и Шенкса [Newell, Shanks, 2014]). Однако измерение осознанности в 

процессе выполнения тестовой серии могло привести к еще более серьезным 

угрозам, связанным с изменением стратегии принятия решений на более 

аналитическую [Ivanchei, Moroshkina, 2018; Moroshkina et al., 2019]. 

Влияние диадного взаимодействия на согласованность и правильность ответов 

Диадное взаимодействие повышает согласованность ответов напарников, а 

также способствует закреплению имеющихся имплицитных критериев вынесения 

суждений. Во всех трех экспериментах было обнаружено, что в диадных условиях 

участники независимо друг от друга чаще дают совпадающие ответы, по 

сравнению с номинальными диадами, в которых взаимодействие отсутствовало. 

Поскольку закрепляются как правильные, так и ошибочные ответы, то мы не 

наблюдаем влияния диадного взаимодействия на успешность применения 

имплицитных знаний. Эти результаты согласуется с эффектами, полученными в 

работе В. А. Гершкович и коллег, где в процессе распознавания зеркальных 

отражений художественных изображений взаимодействие в диаде приводило к 

повышению согласованности ответов, но не влияло на правильность ответов 

[Гершкович и др., 2010]. 

В индивидуальных условиях наблюдалось угасание эффекта имплицитного 

научения по ходу эксперимента, а также при повторном ответе в Эксперименте 3. 

Это объясняется отсутствием обратной связи при вынесении суждений и наличием 

новых стимулов, не соответствующих закономерности, что приводит к 

постепенному «зашумлению» знаний, приобретенных на обучающем этапе. 

Однако закрепление знаний в ходе взаимодействия позволило снизить 

выраженность этого эффекта.  

Более того, в первых двух экспериментах наблюдается слабая 

положительная динамика успешности применения имплицитных знаний в диадном 

(Эксперимент 1) и диадном согласованном (Эксперимент 2) условиях, но не в 

третьем эксперименте, где участники обменивались мнениями через экран 

монитора, не вели устное обсуждение и не должны были приходить к консенсусу. 
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Необходимо провести дальнейшие исследования для изучения влияния формата 

взаимодействия (возможность устного обсуждения и необходимость вынесения 

консенсусного решения) на проявление ситуативных и отсроченных эффектов 

социальной верификации. Ранее в исследовании группового принятия решений 

было показано, что именно групповое обсуждение (безотносительно того, 

необходимо ли приходить к единому мнению) влияет на изменение 

индивидуальных суждений, в то время как консенсус без обсуждения приводит к 

простому усреднению ответов участников [Wallach, Kogan, 1965].  

Влияние диадного взаимодействия на экспликацию и степень осознанности знаний 

В экспериментах были получены частичные свидетельства о том, что 

диадное взаимодействие способствует повышению метакогнитивной 

чувствительности к наличию знаний о заложенной закономерности. Это означает, 

что в результате диадного взаимодействия участники становятся более уверены в 

ответах, соответствующих усвоенной неявной ковариации, чем в ответах, не 

соответствующих ей (т. е. могут отличить свои правильные ответы от 

неправильных). В Экспериментах 1 и 3 есть частичные свидетельства о повышении 

метакогнитивной чувствительности непосредственно в процессе диадного 

взаимодействия, что соотносится с результатами, полученными ранее в 

исследованиях совместного припоминания [Allwood, Granhag, Johansson, 2003]. 

Долгосрочные эффекты были обнаружены только в Эксперименте 2, где оказалось, 

что опыт взаимодействия с напарником, который обучался противоположной или 

частично-конфликтующей закономерности, повышает метакогнитивную 

чувствительность к усвоенной закономерности.  

Повышение метакогнитивной чувствительности в конфликтных условиях в 

Эксперименте 2 и в согласованных условиях в Экспериментах 1 и 3, скорее всего, 

является результатом работы разных механизмов. В согласованных условиях 

участники, обучившиеся одной и той же имплицитной закономерности, чаще 

совпадают в ответах, которые соответствуют закономерности, чем в ответах, не 

соответствующих ей. В результате социальной верификации, уверенность в таких 
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совпадающих ответах повышается, приводя к повышению показателя 

метакогнитивной чувствительности, который уже отражает не только знания о 

наличии имплицитных знаний, но и полученные в социальном взаимодействии 

свидетельства об их достоверности.  

Но как же тогда объяснить повышение метакогнитивной чувствительности 

и правильности ответов в конфликтных условиях? Мы предполагаем, что в 

процессе взаимодействия происходит не только верификация знаний, но и оценка 

эпистемического доверия к партнеру (т. е. оценка его надежности как источника 

информации). Даже в отсутствие объективной обратной связи оценка 

благонадежности партнера может происходить на основе совпадения или 

несовпадения ответов, сопровождающихся высокой уверенностью. Если участник 

уверен в собственном ответе и напарник дает такой же ответ, то это должно 

повышать доверие, а рассогласование ответов, напротив, будет снижать доверие к 

партнеру. Таким образом, повышение метакогнитивной чувствительности в 

конфликтных условиях может быть результатом снижения эпистемического 

доверия к партнеру и одновременным повышением доверия к собственным 

метакогнитивным переживаниям.  

Вопреки исходным ожиданиям мы не обнаружили влияния диадного 

взаимодействия на повышение объема и точности экспликации знаний по 

результатам теста диссоциации процессов и анализа вербальных отчетов. Мы 

предполагаем, что это является следствием того, что диады прибегают к этому 

механизму только в исключительных случаях — когда эвристика совпадения 

ответов и эвристика уверенности не позволяют принять общее решение (т. е. в 

ситуациях конфликта мнений, сопровождающихся одинаковыми оценками 

уверенности).  
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ВЫВОДЫ  

1. Социальная верификация знаний может происходить на разных уровнях обмена 

информацией между людьми: поведенческий уровень связан с сопоставлением 

суждений, решений или действий; на метакогнитивном уровне задействованы 

также субъективные переживания (например, чувство уверенности в ответе), а 

эксплицитный уровень позволяет обмениваться вербальными обоснованиями и 

критериями, лежащими в основе принятых решений. Анализ литературы 

показал, что механизмы проверки достоверности знаний на каждом из этих 

уровней обладают своей спецификой.  

2. Разработанная процедура экспериментального изучения социальной 

верификации имплицитных знаний позволяет изучать ситуативные эффекты и 

эффекты последействия диадного взаимодействия, а также фиксировать 

проявления социальной верификации на поведенческом и метакогнитивном 

уровнях обмена информацией.  

3. Эффект имплицитного научения проявляется в условиях диадного 

взаимодействия как при вынесении совместных (консенсусных) суждений, так и 

при самостоятельной работе с возможностью обмена мнениями. При этом 

экспликации критериев принятия решений не происходит. 

4. Диадное взаимодействие способствует закреплению имплицитных знаний и 

приводит к повышению согласованности суждений при последующей 

индивидуальной работе безотносительно того, насколько совпадают или 

расходятся усвоенные напарниками имплицитные закономерности.  

5. Конфликт имплицитных критериев между напарниками повышает 

метакогнитивную чувствительность к усвоенной закономерности (участники 

становятся более уверены в ответах, соответствующих имплицитной 

закономерности, и менее уверены в ответах, не соответствующих ей). Этот 

эффект проявляется как непосредственно в процессе диадного взаимодействия, 

так и при последующей самостоятельной работе.  
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6. В ситуации диадного вынесения суждений мнение напарника выступает 

дополнительным источником обратной связи: совпадение мнений трактуется как 

сигнал о правильности ответа и способствует закреплению имплицитных 

знаний. Однако при расхождении мнений социальное влияние опосредовано 

исходной уверенностью в ответе (чем ниже уверенность, тем больше 

вероятность опоры на мнение напарника).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании имплицитное научение было помещено в 

социальный контекст, что позволило рассмотреть этот феномен под новым 

ракурсом и определить важные аспекты взаимодействия когнитивных и социально-

психологических факторов. Была сформулирована проблема социальной 

верификации знаний, которая до настоящего времени не ставилась по отношению 

к имплицитным знаниям. Предложены и описаны возможные механизмы проверки 

знаний в результате обмена информацией на поведенческом, метакогнитивном и 

эксплицитном уровнях.  

В эмпирической части работы было показано, что диадное взаимодействие 

способствует закреплению имплицитных знаний и повышает согласованность 

критериев вынесения суждений в диаде при последующей индивидуальной работе. 

Результаты проведенных экспериментов показали, что социальная верификация 

имплицитных знаний основана на эвристике совпадения ответов и опосредована 

возникающими в процессе диадного взаимодействия метакогнитивными 

переживаниями.  

Однако необходимы дальнейшие исследования, которые позволят уточнить 

влияние формата диадного взаимодействия на ситуативные и долгосрочные 

проявления социальной верификации. Еще одним перспективным направлением 

является изучение механизмов, обеспечивающих избирательность социального 

влияния. В частности, открытым остается вопрос о том, как происходит атрибуция 

ошибочности в ситуациях расхождения мнений: в каких ситуациях ошибка 

приписывается партнеру, а в каких — себе, а также какую роль в этом процессе 

играют метакогнитивные переживания.  
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Список сокращений и условных обозначений 

КГ Контрольная группа 

ЭГ Экспериментальная группа 

CI Доверительный интервал для среднего 

d d Коэна (показатель размера эффекта) 

df Количество степеней свободы 

F F-критерий Фишера 

M Среднее арифметическое 

Mdn Медиана 

n Размер выборки или количество наблюдений 

p Уровень статистической значимости 
rs Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

SD Стандартное отклонение  

t t-критерий Стьюдента 

U U-критерий Манна-Уитни 

W W-критерий Вилкоксона 

z z-критерий Фишера 

β Коэффициент регрессии 

η2G Обобщенная эта в квадрате (показатель размера эффекта) 

η2p Частная эта в квадрате (показатель размера эффекта)  

χ2 Критерий согласия Пирсона 
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Список терминов 

имплицитное научение: Научение, при котором усвоенные закономерности 

проявляются в поведении, но не сопровождаются сознательным опытом 

относительно содержания усвоенных знаний. 

имплицитные знания: Знания, которые оказывают влияние на поведение, 

суждения и решения, но при этом не осознаются. 

метакогнитивная чувствительность: Способность оценивать достоверность 

знаний, проявляющаяся в корреляции между суждениями первого порядка 

(например, отнесение стимула к той или иной категории) и оценками второго 

порядка (например, степень уверенности в ответе). 

метакогнитивные переживания: Субъективные переживания, отражающие 

успешность выполнения задач в когнитивной системе (например, чувство 

уверенности в принятом решении).  

научение: Приобретение индивидуального опыта при взаимодействии с 

окружающим миром. 

перцептивная категоризация (методика): Экспериментальная процедура, в ходе 

которой у участников формируются знания, позволяющие категоризовать стимулы 

на основе их перцептивных характеристик. 

социальная верификация: Проверка достоверности знаний, основанная на 

сопоставлении собственных знаний и суждений с мнениями других людей. 

усвоение искусственной грамматики (методика): Экспериментальная 

процедура, в ходе которой формируются знания о наборе правил, задающих 

последовательность символов. 

эвристика: Упрощенный способ решения когнитивной задачи, позволяющий 

добиться результата в условиях нехватки информации, времени и вычислительных 

ресурсов.  
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Приложения 

Приложение А. Эксперимент 1: стимульный материал  

Набор стимулов в обучающей серии: все относятся к целевой категории («Зоки»): 
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Набор стимулов в тестовой серии (Набор 1). 
Стимулы из целевой категории («Зоки»):  

 
 
Стимулы не из целевой категории («не Зоки»): 
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Набор стимулов в тестовой серии (Набор 2). 
Стимулы из целевой категории («Зоки»): 

 
 
Стимулы не из целевой категории («не Зоки»): 
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Приложение Б. Эксперимент 2: критерии осознания закономерности 

Критерий 1. Упоминание закономерности в качестве значимого признака в 

ответе на вопрос «Какими критериями вы руководствовались, когда оценивали 

интеллект девушек?». Пример ответа: «первый этап: заметила закономерность 

(собранные волосы — выше среднего, распущенные (слегка опущенные веки) — 

ниже среднего). Второй и часть третьего этапа — в основном придерживалась этого 

критерия…». 

Критерий 2. Упоминание закономерности в свободном ответе на вопрос 

«Если при оценке интеллекта вы опирались на фотографии девушек, показанных 

на этапе запоминания, то поясните, пожалуйста, как именно вы это делали». 

Пример ответа: «…девушки с более высоким интеллектом были в основном с 

длинными распущенными волосами и их лица были более доброжелательны». 

Дополнительно использовалась «воронка вопросов», которая состояла из 

серии связанных между собой вопросов в порядке от наименее конкретного к 

наиболее конкретному. 

Критерий 3. Упоминание закономерности в ответе на вопрос «Заметили ли 

вы, что на этапе запоминания все фотографии девушек с высоким интеллектом 

отличались от всех фотографий девушек с низким интеллектом неким общим 

признаком? [При ответе «да»:] Как вы думаете, в чем состоял этот общий признак, 

который отличал все фотографии девушек с высоким интеллектом на этапе 

запоминания?»  

Критерий 4. Верная экспликация сразу в двух наводящих вопросах.   

4a) «Из предложенных вариантов попробуйте выбрать один или несколько 

признаков, которые отличали всех девушек с высоким интеллектом от девушек с 

низким интеллектом на этапе запоминания» (варианты ответов: форма лица, цвет 

глаз, тип прически, цвет волос, цвет фона на заднем плане, качество фотосъемки, 

расположение фотографии на экране, размер фотографии).  

4b) «На самом деле все фотографии девушек с высоким интеллектом 

отличались типом прически. Использовали ли вы этот признак при оценке 
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интеллекта на последующих этапах? [При ответе «да»:] Как именно вы 

использовали этот признак при оценке интеллекта девушек?».  

Поскольку вопросы анкеты могли выступать в качестве подсказки, мы 

считали «осознавшими» только тех, кто выбрал релевантный признак при ответе 

на вопрос 4a, не отметив ни одного нерелевантного, и при этом назвал 

закономерность при ответе на вопрос 4b. 

Таблица. Распределение исключенных из анализа участников по критериям 
экспликации в постэкспериментальном интервью 

Экспериментальное условие Количество осознавших (чел.) Критерий 
1 2 3 4a 4b 

Индивидуальное  5 1 2 3 2,5 3 

Диадное конфликтное 2 1 1 0 1,5 2 

Диадное частично-конфликтное 3 1 0 2 1,3 2 
Примечание. Каждый из исключенных участников мог соответствовать одному или нескольким критериям, поэтому 
максимально значение в каждой ячейке равно общему количеству осознавших в данной строке. По критерию 4a балл 
при правильном угадывании релевантного признака (1) делился на общее количество выбранных признаков. 
Например, если выбран релевантный признак и не выбраны никакие другие варианты, то человек получает 1 балл; 
если 1 релевантный и 1 нерелевантный — 0,5 балла, и т.д.  
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Приложение В. Эксперимент 3: интерфейс программы (Тестовая серия 1) 

 

Фиксационный крест 

 

 

Предъявление стимула (первичное). 
Напарники независимо друг от друга 
дают предварительный ответ с 
помощью клвиатуры.  

 

 

Оценка уверенности в ответе 

 

 

Предъявление предварительных 
ответов (только в ЭГ) и повторная 
оценка стимула. 
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INTRODUCTION 

Relevance 

The success of human activity depends on our ability to evaluate the accuracy of 

acquired information [Allakhverdov, 1993; Bandura, 1977; Festinger, 1954]. One of the 

ways to perform such an evaluation is social verification, which relies on comparing 

knowledge and judgments with those of others. For example, in science, where 

knowledge verification is an essential (yet extremely difficult) task to perform, peer 

review is the gold standard for quality assurance. Editors draw on independent reviewers’ 

views to decide whether to publish a manuscript, thus socially verifying their conclusions 

and judgments. Social verification is an essential element of cognition since the individual 

means are inevitably limited by systematic biases of a particular person. Moreover, the 

other methods of assessing the validity of knowledge (e.g., logical verification or trial-

and-error learning) are often more computationally demanding or not feasible.  

Unfortunately, the mechanisms of social verification of knowledge are mostly 

unexplored. At the same time, we know that reliance on the opinions of other people can 

lead to serious errors and biases (conformism, false memories, group polarization, etc.). 

While in some cases, social verification indeed improves the accuracy of knowledge, in 

others, it may lead to the accumulation of misleading ideas. 

A significant body of human knowledge is implicit, i.e., unconscious. More than 

a half-century history of implicit learning research has shown that people can acquire and 

use various regularities without knowing what has been learned (see reviews: 

[Moroshkina, Ivanchei, Karpov, 2017;  Cleeremans, Destrebecqz, Boyer, 1998; Reber et 

al., 2019]). Since the vast majority of these works are focused on the individual 

performance of cognitive tasks, it remains unclear how social interaction affects implicit 

knowledge. Similarly, the existing studies of joint performance of various cognitive tasks 

[Olsson, Juslin, Olsson, 2001; Nihei et al., 2002; Gabbert, Memon, Allan, 2003; Olsson, 

Juslin, Olsson, 2006; Ross et al., 2008b; Bahrami et al., 2010; Kovacs, Teglas, Endress, 

2010; Schöbel, Rieskamp, Huber, 2016; Whalen, Griffiths, Buchsbaum, 2018] did not 

deliberately investigate the conscious status of knowledge. 



 

 

154 

This paper examines the social verification of implicit knowledge. In particular, 

we are interested in whether implicit knowledge can be applied, verified, and modified in 

dyadic interaction. Is it possible to directly verify implicit knowledge, or does it require 

prior verbalization? Does social interaction improve the accuracy of implicit knowledge 

or, on the contrary, hinders it? 

The current theories of implicit learning and empirical research do not provide 

unambiguous answers to these questions. On the one hand, social interaction can cause a 

shift to an analytical decision-making strategy and lead to a verbal overshadowing effect, 

i.e., the decrease of implicit learning when attempting to explicate and justify the decision 

criteria [Moroshkina et al., 2019]. On the other hand, social interaction can lead to greater 

conscious awareness and explication of the learned patterns [Olsson, Juslin, Olsson, 

2001], thereby increasing the accuracy of the responses. Finally, a third option is possible, 

in which the verification of implicit knowledge is achieved through metacognitive 

experiences. Previously, it was assumed that implicit knowledge could neither be verified 

nor modified with socially-provided information since, by definition, it is non-

verbalizable and inseparable from the subject. However, several recent studies have raised 

doubts about this claim. At the moment, researchers agree that implicit learning is 

accompanied by metacognitive experiences (such as intuitive feelings, sense of 

confidence, sense of familiarity, etc.), which provide information about the presence or 

the absence of implicit knowledge. At the same time, recent evidence suggest that others 

can perceive metacognitive experiences even in the absence of verbal communication 

[Savina, Moroshkina, 2019], thus allowing for direct social verification of implicit 

knowledge without the need for prior verbalization.   

Our research topic is relevant as the existing theories give contradictory 

predictions about whether implicit knowledge can be applied and verified in the social 

context, while the available empirical research is insufficient to address this question.  
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Theoretical and methodological foundations 

1. Cognitive psychology approach 

Our work is based on a cognitive-psychological approach, in which the human 

mind is regarded as an information processing system that builds knowledge about the 

world on the basis of incoming information. Social interaction and exchange of 

information between people are also considered from the point of view of their role in 

cognition. 

2. Independent verifiability and a multiple-systems approach 

In this paper, we will take a multiple-systems approach to the architecture of 

cognition, assuming independence and qualitative specificity of implicit and explicit 

processes. We also base our work on the principle of independent verifiability, which can 

be applied not only to scientific research methodology but also to the logic of human 

cognition [Allakhverdov, 1993; Allakhverdov, 2000; Allakhverdov, Karmin, Shilkov, 

2007]. According to V. M. Allakhverdov, in the absence of an error-free algorithm of 

cognition, verification of information is possible in the presence of at least two 

independent, qualitatively different information processing systems and a mechanism that 

compares the resulting outcomes. If the outcomes are consistent with each other, it can 

be assumed that they reflect what is in fact happening in the environment rather than the 

biases of a particular information processing algorithm [Allakhverdov, 1993; 

Allakhverdov, 2000].  

The principle of independent verifiability can be applied not only to the individual 

level but also in social interaction, where other people can serve as an additional 

“cognitive loop” [Allakhverdov, 1993; Allakhverdov, Karmin, Shilkov, 2007]. By 

comparing ideas about the world with those of others, one can detect and eliminate 

mistakes of one’s cognitive activity or, conversely, may reinforce misleading but shared 

beliefs. 



 

 

156 

3. Levels of social verification of knowledge 

We also build on the assumption that social verification of knowledge can occur 

at different levels of information exchange. At the behavioral level, actions, judgments, 

and decisions are shared and compared with others. The metacognitive level is associated 

with the exchange and comparison of subjective experiences related to the task (e.g., post-

decision confidence). Finally, at the explicit level, individuals exchange verbal 

justifications for their judgments and beliefs.  

These levels are derived from implicit learning studies, where the problem of 

confirming a lack of conscious awareness is addressed by comparing objective behavioral 

measures (e.g., categorization performance) with verbal reports about the learned 

regularities (i.e., explicit knowledge). If the available explicit knowledge can’t explain 

the observed performance, researchers assume that the information has been learned 

implicitly. At the same time, many implicit learning studies have shown that participants 

demonstrate some level of awareness of their knowledge, which is revealed through 

subjective experiences such as a feeling of confidence in their response or a feeling of 

familiarity of the stimuli [Scott, Dienes, 2008; Dienes, Scott, Wan, 2011].  

Aim and objectives 

This work aims to describe the phenomenon of social verification of implicit 

knowledge in dyadic interaction.  

Research objectives: 

1. Compare the conclusions from theoretical and empirical studies of social 

verification with theories of implicit learning. Specify expectations regarding the 

mechanisms of social verification of implicit knowledge. 

2. Develop a methodology for studying the effect of dyadic interaction on the 

application, preservation, and modification of implicit knowledge in situations 

where both partners have implicit knowledge relevant to the task. 

3. Describe short-term effects of social verification in dyadic interaction at the 

behavioral and metacognitive levels of analysis. 
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4. Describe behavioral and metacognitive aftereffects of social verification, 

manifested in the subsequent individual judgments.   

5. Evaluate the impact of dyadic interaction on the volume and accuracy of 

knowledge explication.  

6. Compare the effects of social verification in situations where the implicit 

knowledge is consistent between partners or in conflict with one another. 

Our primary research subject is the processes of application, preservation, and 

modification of implicit knowledge in individual and dyadic judgments. The research 

topic is the effects of social interaction on implicit knowledge.  

Research hypotheses 

Hypothesis 1. Memorizing stimuli containing an implicit regularity will result in 
implicit learning, that can be observed in dyadic judgments. 

Hypothesis 2. As a result of dyadic interaction, partners will develop shared decision-
making criteria, which will increase the consistency of their responses. 

Hypothesis 3. Dyadic interaction will affect the accuracy of judgments made in the 
social context and the subsequent individual performance of implicit learning tasks. 

Hypothesis 4. Dyadic interaction will affect metacognitive sensitivity, the amount of 
verbalization, and the level of conscious awareness of the acquired knowledge. 

Research methods 

We conducted experiments using three experimental paradigms: perceptual 

categorization (Experiment 1), hidden covariation detection in social perception 

(Experiment 2), and artificial grammar learning (Experiment 3). All three experiments 

examined the effect of dyadic interaction on the application, preservation, and 

modification of implicit knowledge. In the first two experiments, participants in dyadic 

conditions had to reach a consensus after a brief discussion, while in the third experiment, 

they shared their preliminary responses without any discussion and then independently 

made their judgments. 



 

 

158 

To measure the level of awareness of acquired knowledge, we used post-

experimental verbal reports as well as modified process dissociation procedure [Jacoby, 

1991; Destrebecqz, Cleeremans, 2001; Ovchinnikova, Moroshkina, 2014; Tikhonov, 

Moroshkina, 2016; Moroshkina, Rumak, 2017], which allows distinguishing automatic 

(unconscious) and controlled (conscious) processes when performing a cognitive task. 

Statements to be defended 

1. Implicit knowledge can be applied in dyadic conditions, both in joint (consensus) 

decisions and in individual (independent) judgments informed by socially-

provided information. 

2. When implicit knowledge is used in dyadic settings, the partner’s opinions provide 

additional feedback on the accuracy of judgments and knowledge. The coincidence 

of opinions increases post-decision confidence, preserves implicit knowledge, and 

facilitates greater coherence of the subsequent individual judgments. 

3. Social verification occurs selectively due to the mediating role of metacognitive 

experiences: the higher the confidence in the initial response, the weaker the 

influence of a partner’s opinion in cases of disagreement. 

Scientific novelty 

Previously, the topic of social verification had not been discussed in relation to 

implicit knowledge. For the first time, we tested the hypotheses about the influence of 

dyadic interaction on implicit learning anв developed experimental methods for studying 

the short-term and delayed effects of social verification of implicit knowledge. Our 

findings expand the boundaries of the implicit learning phenomenon by demonstrating 

that implicit knowledge can be applied in social settings — both in joint decision making 

and in individual judgment with socially-provided information. We found the influence 

of dyadic interaction on greater coherence of decision-making criteria between partners, 

and we also received evidence of the influence of dyadic interaction on the preservation 

of implicit knowledge in subsequent individual work. We described the phenomenon of 
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social verification at different levels of information exchange (behavioral, metacognitive, 

and explicit). 

Theoretical significance of the research 

The study improves the understanding of the mechanisms of how implicit 

knowledge is used, verified, and modified in dyadic interactions. Firstly, we have shown 

that implicit knowledge can be applied in dyadic conditions without the explication of 

decision-making criteria. Secondly, the results show that social verification of implicit 

knowledge is mediated by metacognitive experiences and relies on opinion coincidence 

heuristic. Thirdly, we have demonstrated the role of metacognitive experiences in 

ensuring selectivity of social influence.  

Our study provides the theoretical and empirical basis to include social interaction 

as a way of knowledge verification into the existing theories of implicit learning. 

Moreover, the research results allowed us to identify new functions of metacognitive 

experiences and expand the problem of informational social influence by considering the 

situations of join decision-making based on implicit knowledge. 

Practical significance of the research  

The practical value of the study is that the results could potentially be applied to 

the knowledge management field, which examines the different aspects of knowledge 

creation, conservation, transfer, and application in organizations. A massive part of 

professional knowledge is difficult to explicate, so managing it becomes a great 

challenge. Understanding the specifics of how implicit knowledge is applied, validated, 

and modified in social settings can contribute to the development of applied solutions for 

knowledge management in organizations. 

Describing and explaining the processes of social verification of knowledge 

becomes especially important in today’s world, where social sources of information are 

rapidly expanding. With the development of the Internet, instant messaging, 

microblogging, and virtual social networks, the intensity and breadth of social interaction 

has increased significantly. For example, the procedure of social verification of 
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information is used in the navigation service Google Maps to verify information about 

organizations, and in the academic social network ResearchGate — to confirm 

information about the authorship of publications and to evaluate the professional skills of 

colleagues. Another example of social verification includes scientific citation indices, 

which are frequently used to assess not only the popularity and demand for the topic but 

also considered as indicators of the quality of scientific work, substituting objective 

verification based on the replication of experimental effects and its theoretical analysis. 

Investigations of in-person social verification can be helpful for further research of similar 

processes in more complex and diverse virtual communication situations. 

Reliability and approbation of the results 

The validity of the results is ensured by the correct use of statistical methods 

(including the use of multiple comparisons adjustments) and precise control of potential 

extraneous factors. We used the following methods to ensure the internal validity of the 

experiment: 1) random assignment of participants to experimental conditions; 2) use of 

blind (Experiments 1 and 3) and double-blind methods (Experiment 2); 

3) counterbalancing of the order of presentation of stimulus sets and randomization of 

stimulus presentation within each set; 4) automatic presentation of stimuli and registration 

of measured parameters. 

The results of the experiments were discussed at the Implicit Learning Seminar 

(see description of the seminar in [Tikhonov, Andriyanova, 2018]) held in Hungary 

(Budapest, 2017), Romania (Cluj-Napoca, 2018) and Norway (Tromsø, 2019); were 

presented at the conference Cognitive Science in Moscow (2015, 2017) and the Karl 

Duncker Summer School (Moscow; 2016, 2018). Some of the results were also used in 

the Cognitive Psychology course at HSE University in St. Petersburg (URL: 

https://www.hse.ru/edu/courses/221182471).   
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CHAPTER 1. THE PHENOMENON OF SOCIAL VERIFICATION 

OF IMPLICIT KNOWLEDGE  

1.1. Social verification of knowledge 

1.1.1. The problem of knowledge verification 
People make decisions and actions based on their knowledge, but if the knowledge 

is wrong, the consequences of such decisions and actions might be disastrous. Hence, a 

cognitive mechanism should exist to verify the obtained information [Festinger, 1954; 

Bandura, 1977; Allahverdov, 1993]. The importance of knowledge verification is 

especially pronounced in psychopathological cases. For example, frontal lobe 

dysfunction can lead to disorders in critical thinking: increased suggestibility, impaired 

logical thinking, and inability to use feedback to adjust actions and decisions [Zeigarnik, 

1986]. In some cases, patients, on the contrary, can construct logically valid statements 

but fail to notice the contradictions with their own experience or remain insensitive to 

feedback from others.  

How does the mind evaluate the validity of its knowledge if it contains only 

thoughts and ideas produced by itself, any of which could be wrong? This problem has 

been repeatedly raised in classical philosophical works [Locke, 1985; Kant, 1980; James, 

1997] and further developed in psychology [Festinger, 1954; Bandura, 1977; 

Allakhverdov, 1993; Allakhverdov, 2000; Hohwy, 2013]. As J. Locke stated that the 

ideas, thoughts, and knowledge themselves are not true or false but become so only 

through comparison with something external to them [Locke, 1985]. Several methods of 

verifying knowledge based on comparison have been proposed in various works: 1) 

verification through comparison with existing or new experiences, 2) logical verification, 

3) social verification (comparison with other people’s ideas).  We will consider these 

methods in more detail below. 

Verification through experience 

Consistency between knowledge and sensual experience can be one of the 

criterion for the truth of knowledge [James, 1997; Allakhverdov, 1993]. This also implies 



 

 

162 

the need for a mechanism to resolve the contradictions that may arise. The work of V.M. 

Allakhverdov [Allakhverdov, 1993] describes several ways of dealing with 

contradictions. Firstly, the contradictions can be eliminated by increasing the range of 

acceptable discrepancies, i.e., our mind may disregard observed differences as 

insignificant. For example, when we see a dog of different size compared to all the dogs 

seen earlier, we can expand the allowable range of variation for this feature. Secondly, 

we can prioritize the pre-existing ideas about the world and disregard new information as 

incorrect. This is consistent with the well-known phenomenon of confirmation bias, 

according to which people give preference to their pre-existing beliefs and seek to confirm 

them [Nickerson, 1998]. In the example with a dog, one may try to assign a new animal 

to another category or find an explanation that does not require any change in the pre-

existing beliefs. Third, the pre-existing ideas of the world can be adjusted, i.e., we can 

give priority to newly received information, considering the previous knowledge 

incorrect. This principle is embedded in trial and error learning theories (see more details: 

[Norman, 1985; Haselgrove, 2016]), which involve the adjustment of knowledge and 

behavior based on feedback from direct or indirect experience [Bandura, 1977]. Another 

option for implementing this mechanism is presented in the predictive coding theory 

[Hohwy, 2013]. According to this theory, our brain is a prediction machine that tries to 

minimize the prediction errors (i.e., to reduce the number of surprising and unpredictable 

facts) by revising the hypotheses about the world based on the newly received 

information. This idea is in many ways similar to the ideas of V.M. Allakhverdov 

[Allakhverdov, 1993], who sees the function of the mind in eliminating contradictions 

between initial guesses and the incoming information, as well as in identifying the causes 

of the unexpected events (i.e., situations indicating that cognitive mechanisms are not 

working adequately). 

Logical verification 

The knowledge of people is often abstract and may reflect unobservable attributes 

of objects. Moreover, people can logically acquire new knowledge by predicting facts 

that they have never encountered before. All this requires additional mechanisms for 



 

 

163 

knowledge verification in addition to verification through experience. In this case, logical 

verification helps to detect and eliminate thinking errors by using the rules of logical 

inference [Allahverdov, 1993; Bandura, 1977]. 

Logical verification allows one to identify errors in reasoning, as well as to 

logically derive the implications to be verified through experience. Unfortunately, this 

knowledge verification method requires considerable mental effort and time, which 

means its applicability is limited. Besides, human logical thinking does not always 

correspond to formal logic rules since it relies on memory and previous experience 

[Johnson-Laird, 2010]. 

Social verification 

Verification through experience and logical verification requires considerable 

efforts from the individual, which is not always feasible. A more cost-effective alternative 

is social verification — evaluation of knowledge validity by comparing one’s knowledge 

and judgments with opinions of others [Allakhverdov, 1993; Gershkovich et al., 2010; 

Bandura, 1977; Festinger, 1954; Hardin, Higgins, 1996; Tikhonov, Ovchinnikova, 2016; 

Tikhonov, Moroshkina, 2016]. In the social comparison theory, L. Festinger [1954] 

suggested that using social information would be especially useful in situations where 

there is no way to objectively verify knowledge. A similar idea was expressed later by 

A. Bandura [Bandura, 1977], who introduced the term “social verification” and suggested 

that this method is useful for verifying knowledge that is abstract or metaphysical, or in 

situations where verification through experience is not possible for practical reasons. In 

a somewhat different, relativistic sense, the term “social verification” is used later in the 

work of K. Hardin and T. Higgins [Hardin, Higgins, 1996] to refer to the process of 

creating a shared reality, in which socially verified knowledge becomes not just 

intersubjective, but automatically acquires the status of “objective” reality.  

 

In their works, V.M. Allakhverdov and colleagues [Allakhverdov, 1993; 

Gershkovich et al., 2010] also highlight the unique role of social interaction in cognition. 

V.M. Allakhverdov [Allakhverdov, 1993] builds on the assertion that several independent 
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“cognitive loops” (i.e., cognitive systems that process information in fundamentally 

different ways) are logically required in order to ensure that a cognitive system can obtain 

reliable knowledge. He hypothesized that social relations serve as one of these cognitive 

loops providing an additional way for knowledge verification. If two people 

independently come to the same conclusion, we can expect that this conclusion indeed 

may correspond to reality. However, this method is not prone to errors: there are many 

cases where conventional beliefs turned out to be common misconceptions (see, for 

example: [Bartholomew, Goode, 2000]). 

In this work, we define social verification as a method for knowledge verification, 

which relies on comparing one’s knowledge and opinions with those of others. We 

interpret this concept in the broadest sense, assuming that social verification can be 

carried out with various forms of interaction between people and occurs in intentional and 

unintentional exchange of information at various levels. 

1.1.2. Social verification studies 
Even though researchers do not often use the term social verification, the 

phenomenon is still being actively studied in various fields of psychology: in studies of 

joint decision-making [Gigone, Hastie, 1993] and advice taking [Collins et al., 2011; 

Biele, Rieskamp, 2012; Fiedler et al., 2019]; in works on informational social influence 

[Kovacs, Teglas, Endress, 2010; Eskenazi et al., 2016; Schöbel, Rieskamp, Huber, 2016; 

Whalen, Griffiths, Buchsbaum, 2018] and social tuning [Sinclair et al., 2005; Abney et 

al., 2014; Skorinko, Sinclair, 2018]; in studies devoted to the memory conformity effect 

[Gabbert, Memon, Allan, 2003]) and joint performance of various cognitive tasks 

[Olsson, Juslin, Olsson, 2001; Nihei et al., 2002; Olsson, Juslin, Olsson, 2006; Ross et 

al., 2008b; Bahrami et al., 2010].  

Social verification can manifest itself at different levels of information exchange 

between people: behavioral (comparison of actions and judgments), metacognitive 

(exchange of subjective experiences), and explicit (exchange of verbal justifications). Let 

us consider these levels in more detail. 
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Behavioral level 

Social verification at the behavioral level is based on information about other 

people’s actions, judgments, or decisions. It allows us to take advantage of social 

information even in the absence of direct interaction with other people, which follows 

from the statistical wisdom-of-crowds effect, also known as the averaging effect. This 

effect was first described by F. Galton [Galton, 1907], who conducted a competition at a 

livestock fair: participants had to guess the weight of a bull after it was slaughtered and 

dressed. The participants made their bets, but most of the answers were far from correct. 

However, the median response was surprisingly accurate (the error was less than 1%). 

This effect was repeatedly reproduced in subsequent studies, where participants were 

asked to estimate the weight or number of different objects [Surowiecki, 2007]. 

Aggregated answers are more accurate since errors that are randomly distributed 

are mutually eliminated by averaging. This effect also occurs while aggregating a small 

number of judgments and even if averaging several guesses of the same person [Rauhut, 

Lorenz, 2011].  

However, for the wisdom-of-crowds effect to appear, several conditions must be 

met [Surowiecki, 2007]: 

1. Diversity of opinions. 

2. Independence of participants. 

3. Decentralization of information sources (the ability to base judgments on different 

information sources). 

4. The presence of an aggregation mechanism for individual judgments. 

Violation of these conditions (for example, the possibility of a group discussion) 

may lead to a deterioration in the average ratings. For example, in the study of J. Lorenz 

and colleagues [Lorenz et al., 2011], it was demonstrated that providing information about 

the judgments of other participants can seriously undermine the wisdom-of-crowds effect: 

social influence leads to convergence of individual estimates. It significantly reduces the 

variance without increasing the accuracy. Moreover, the convergence of estimates is 

accompanied by an increase in the level of confidence in the answer, i.e., we can say that 
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the use of other people’s opinions creates collective confidence in potentially false ideas. 

The situation is aggravated by the fact that people tend to give preference to opinions 

consistent with their initial opinion and underestimate the importance of information that 

contradicts it [Nickerson, 1998]. 

Even though social information is not always useful, knowledge about other 

people’s behavior and judgments is automatically taken into account when making 

decisions. This has been shown in numerous studies of conformity and “social evidence” 

(see review: [Cialdini, Goldstein, 2004]), as well as in various studies in decision making 

[Fiedler et al., 2019; Leong, Zaki, 2018]. For example, in a study on the influence of 

social cues on perceptual tasks [Eskenazi et al., 2016], it was found that people 

automatically take into account the direction of the other person’s gaze when assessing 

the degree of their confidence in the answer, even if the participants were informed that 

this information is irrelevant to the task. Similar results were obtained in a study by 

Collins and colleagues [Collins et al., 2011], where subjects could ignore irrelevant 

information only if it was not social. Thus, even in the absence of direct communication 

with another person, social information is automatically processed and influences 

behavior and cognitive processes. 

However, exchanging information exclusively at the behavioral level can lead to 

errors and distortions. We think that there are mechanisms that ensure the selectivity of 

social influence. Otherwise, there is a risk that communication with a person who 

intentionally or unintentionally provides false information can lead to the loss and 

distortion of already accumulated knowledge. This function can be performed by 

metacognitive experiences that arise both while performing cognitive tasks (for example, 

a feeling of confidence when making decisions) and as a result of social interaction (a 

feeling of trust or distrust of an informant or an increase in confidence in a decision when 

independent opinions match to each other).   

Metacognitive level 

Metacognitive experiences are subjective experiences that relate to other 

cognitive processes and represent their performance (e.g., a feeling of confidence). 
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Recently, various authors proposed that the definition of metacognitive experiences can 

be extended to include intersubjective phenomena, allowing one to assess the mental 

states of other people, which in many ways intersects with concepts of “mindreading” 

and “theory of mind” [Proust, 2012; Briñol, DeMarree, 2012; Shea et al., 2014; Savina, 

Moroshkina, 2019; Heyes et al., 2020]. Some authors even put forward the idea that 

metacognitive processes appear at later stages of phylogenesis as a case of constructing a 

theory of mind about one’s cognitive processes [Cleeremans et al., 2020]. So  

What is the role of metacognitive experiences in the process of social verification? 

Firstly, metacognitive experiences can trigger social verification, signaling about possible 

errors needed to be validated. Confirmation of this assumption was obtained in studies on 

the effect of conformity with joint recall. An example is a study [Wright, Villalba, 2012], 

in which it was discovered that memories that were initially accompanied by low 

confidence are more prone to change and errors. The role of confidence in 

maintaining/changing a behavior strategy (searching for information or using existing 

knowledge) is also indicated by the results obtained in the study with a slot machine 

simulator [Boldt, Blundell, De Martino, 2019], where participants had to choose one of 

two slot machines and assess their confidence in the decision. The results showed that the 

higher the confidence, the greater the likelihood of repeating one's choice. Thus, a sense 

of confidence can either contribute to the preservation of successful experience or, 

conversely, start the process of verification and change of knowledge. 

Secondly, a series of studies show that post-decision confidence can be used as a 

joint decision-making criterion when performing simple cognitive tasks [Bahrami et al., 

2010; Koriat, 2012]. Since in many tasks, confidence is correlated with accuracy, it allows 

one to make optimal decisions. For example, B. Bahrami and colleagues [Bahrami et al., 

2010] compared the individual and dyadic performance of a simple perceptual task. 

Participants first made the decision individually and then shared their answers and 

discussed them until they came to a joint decision. The participants’ results in the dyadic 

condition were more accurate than those in the individual condition, but only when 

participants could communicate freely. The authors explain this effect by suggesting that 
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the participants could accurately transmit information about the degree of their 

confidence to each other, thus making the optimal decision.  

A. Koriat reproduced the obtained effect of increasing accuracy in the dyadic 

discussion without direct dyadic interaction [Koriat, 2012]. Participants were asked to 

perform simple perceptual tasks, assessing the level of their confidence in the answer. 

Based on these data, nominal pairs and triples were compiled, for which general answers 

were calculated. The author used a simple algorithm by choosing an answer with the 

highest level of confidence. As a result, the responses of nominal groups were more 

accurate than individual answers, i.e., a result similar to real group interaction was 

obtained. However, the advantage of using this strategy extended only to situations in 

which participants gave more correct answers than the incorrect ones. If the participants 

had systematic biases leading to higher confidence in the incorrect answers, then the 

accuracy of the nominal groups’ responses decreased compared to individual results. 

Finally, metacognitive experiences can be a result of social verification. For 

example, in the experiment of K. Krueger [Krueger, 2017], participants read a textual 

description of a person’s personality, containing ambiguous characteristics that could be 

interpreted both positively and negatively. They had to indicate their attitude to this 

person by choosing one of two ratings: “positive” or “negative”. After that, participants 

discussed judgments with a confederate who consistently agreed with their position, 

consistently disagreed, or changed the decision from disagreement to agreement during 

the dialogue (i.e., was “convinced” by the participant). The results showed that agreement 

with a partner (irrespectively to the initial opinion) leads both to increased confidence in 

the judgment made and increased epistemic trust in the partner, i.e., increases the partner’s 

perceived reliability as a source of information. 

A similar increase in confidence with matching answers was also obtained in a 

study by V.A. Gershkovich and colleagues [Gershkovich et al., 2010], where the subjects 

had to distinguish the reproduction of the original picture from its mirror image. They 

firstly made individual decisions, then exchanged opinions with a partner to come to a 

joint decision, after which they independently assessed their confidence. The authors did 

not find differences in the joint and individual answers' accuracy, but the number of 
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confident answers in dyads has increased. Moreover, confidence was not related to the 

accuracy but was associated with the coincidence of answers in the dyad.  

Thus, metacognitive experiences play an important role in the process of social 

verification of knowledge, acting as its trigger, a decision-making criterion, and a 

consequence of getting additional (social) evidence. 

Explicit knowledge level 

Social verification at the explicit knowledge level occurs due to the exchange and 

comparison of verbal justifications of different people. It has been demonstrated by 

numerous studies on the effect of “group polarization” [Moscovici, Zavalloni, 1969; 

Isenberg, 1986], which implies that the group discussion leads to an increased level of 

initial average opinion. In the classical experiments of Moscovici and Zavalloni 

[Moscovici, Zavalloni, 1969], students participated in a group discussion about politics. 

Before and after the discussion, they filled out a questionnaire designed to assess their 

attitude to the topics. As a result of the discussion, the initially positive attitude towards 

one of the topics became even more positive, and the negative attitude towards another 

topic became even more negative. Several theories explain group polarization, but the 

persuasive arguments theory [Vinokur, Burstein, 1974], which considers this 

phenomenon as the result of the social information influence, received the most support 

[Myers, Lamm, 1976]. According to this theory, a shift in opinions during a group 

discussion occurs because participants exchange logical justifications of their positions 

and learn from each other previously unknown arguments in favor of a particular point of 

view. 

An excellent example of social verification at the level of explicit knowledge was 

described by M. Ross and colleagues [Ross et al., 2008b], in a study of individual and 

dyadic recall in a false memories paradigm. Participants were presented with photographs 

of home interiors to memorize, and then deliberately incorrect answers were given to 

induce false memories. At the final stage, some people independently recalled home 

furnishings, while others did this collaboratively. As a result of dyadic interaction, the 

participants managed almost to halve the number of false memories. After the discussion, 
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the participants were more likely to reject incorrect answers than correct ones. The audio 

recordings showed that more than 40% of incorrect answers were rejected because the 

partner expressed doubt or rejected the proposed option. 

Social verification of explicit knowledge and logical verification are similar but 

not identical phenomena. Social verification is based on obtaining additional information 

from another person and comparing this information to own knowledge. In contrast, 

logical verification relies on compliance with the rules of logical inference. 

1.2. Implicit learning 

1.2.1. Learning in cognitive psychology 
Learning is the acquisition of individual experience through interaction with the 

environment. In contrast to training or instruction, learning is a broader term that does 

not necessarily imply deliberate activity of a subject (i.e., it can happen incidentally) but 

does not exclude it. Learning underlies the formation of motor, sensory, mental, and social 

skills, thereby affecting all spheres of human life. Numerous studies within the framework 

of the behavioral approach have shown that animals (including humans) are capable of 

learning the associations between biologically significant and neutral stimuli (conditioned 

reflex or “classical conditioning” by I. P. Pavlov), as well as of flexible adjustment of 

their behavior when receiving reinforcements or punishments [Norman, 1985; 

Haselgrove, 2016].  

Early studies of learning were conducted within the behavioristic approach. That 

is why the explanations of the results were often limited to either behavioral terms 

(strengthening or weakening the responses, skill acquisition) or physiological 

terminology (strengthening of neural connections, increasing sensitivity to the stimulus, 

etc.). However, further experiments showed that learning occurs not only in simple motor 

situations but also affects more complex processes associated with cognitive mapping 

[Tolman, 1948; McNamara, 2017], assimilation of concepts and categories [Ross et al., 

2008a; Ashby, O’brien, 2005], linguistic structures [Bentall, Lowe, Beasty, 1985] and 

even social norms [Sherif, 1935]. Moreover, contrary to the predictions of behaviorist 

theories, it turned out that learning can occur: 1) in the absence of reinforcements and 
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punishments (“latent learning”, [Tolman, 1948]); 2) from one presentation, i.e. without 

long training (“one-shot learning”, [Lake et al., 2011]); 3) in the process of social 

interaction, i.e., without direct experience [Bandura, 2000; Tomasello, 2011]. In all these 

cases, exclusively behavioral or physiological explanations are insufficient but require 

cognitive assumptions about the acquisition of knowledge. In this paper, we use the 

cognitive interpretation of learning, assuming that in the process of interaction with the 

world, there are changes not only at the behavioral level but also at the level of mental 

processes that ensure the behavior. We rely on the assumption that the process of learning 

results in knowledge that can guide behavior and make decisions or judgments. 

Often, the term knowledge is understood as explicit representations of the 

environment, accessible for awareness and verbalization, i.e., only declarative knowledge 

is usually considered. However, in the first half of the 20th century, the first experimental 

confirmations of unconscious learning and applying various information were obtained 

[Hull, 1920; Thorndike, Rock, 1934]. Later, M. Polanyi, in his famous monograph 

"Personal Knowledge" [Polanyi, 1985], pointed out that nonverbal (tacit) knowledge 

plays an essential role in various domains of human activity. The key feature of this 

knowledge is that it is “locked” in a person, i.e., it is not accessible to consciousness and 

cannot be fully articulated. According to M. Polanyi, implicit knowledge plays a crucial 

role in cognition because it allows people to learn languages, operate with signs, learn 

actions, acquire skills, and categorize and interpret sensory information [Polani, 1985]. 

Implicit knowledge also plays an essential role in the structure of expert knowledge by 

ensuring success in various professional activity [Polani, 1985; Chervinskaya, 2009; 

Posner, Rothbart, 2007; Sidani, Gonzalez, 2000]. Thus, another essential basis of our 

work is that knowledge can vary in degree of awareness, i.e., be explicit or implicit. 

1.2.2. Implicit learning 
Implicit learning is a type of learning that is not accompanied by the awareness of 

the acquired knowledge but can be observed in the behavior and judgments (see reviews: 

[Seger, 1994; Cleeremans, Destrebecqz, Boyer, 1998; Perruchet, 2008; Moroshkina, 

Ivanchei, Karpov, 2017]). This phenomenon has been studied in cognitive psychology for 

the last half a century (see reviews: [Moroshkina, Ivanchei, Karpov, 2017; Reber et al., 
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2019]). Implicit learning has been observed in a variety of experimental procedures: 

perceptual categorization [Hull, 1920], verbal and motor learning [Thorndike, Rock, 

1934], artificial grammar learning [Reber, 1967], probability learning [Millward, Reber, 

1968 ], acquisition of invariant characteristics [Cock, Berry, Gaffan, 1994; McGeorge, 

Burton, 1990], sequence learning [Nissen, Bullemer, 1987; Willingham, Nissen, 

Bullemer, 1989], dynamic systems control [Berry, Broadbent, 1984], visual search [Chun, 

Jiang, 1998], social perception [Lewicki, 1986a], language acquisition [Gómez, Gerken, 

2000; Ellis, 2015]. All these studies show that one can unintentionally learn and apply 

different regularities without being aware of the content of what was learned.  

The procedure of implicit learning studies usually includes three components 

[Cleeremans, Destrebecqz, Boyer, 1998]: 

1) interaction of the participant with the environment in which a certain regularity 

is presented (it can be artificial grammar, perceptual category, hidden covariation, 

invariant feature, a statistical distribution of a certain parameter),  

2) an objective measure of the learning of the presented information 

(categorization accuracy, response time in critical trials), 

3) a measure of awareness of the presented information (verbal reports, attribution 

of decision-making strategy).  

A mismatch between actual performance and the degree of awareness of the 

presented regularities serves as evidence of implicit learning. Below we analyze three 

experimental paradigms in which implicit learning is observed: perceptual categorization, 

hidden covariation detection, and artificial grammar learning.  

One of the first pieces of evidence of implicit learning was obtained in perceptual 

categorization research. In this group of experimental methods, learning occurs through 

the trial-and-error technique. Participants learn to classify new stimuli correctly, but they 

sometimes are unable to explicate the categorization rule. As a classic example, the 

experiments of C. Hull [Hull, 1920], in which participants were presented with Chinese 

characters, corresponding to one of several variants of meaningless syllables. Сharacters 

with the same name visually differed from each other but contained a common (invariant) 
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unbeknownst to the participants. Subjects successfully learned this invariant 

characteristic, but at the same time, they did not report the relevant graphical element. 

In further studies of perceptual categorization, the researchers put forward the idea 

that the form of learning (implicit/explicit) depends on the type of information presented. 

It is assumed that the implicit system is involved in situations when it is necessary to take 

into account several characteristics at the same time (“information integration rules”; 

[Ashby et al., 1998; Ashby and Casale, 2003]), and the explicit system is involved in the 

acquisition of knowledge that may be easily verbalized. Some studies also criticize the 

definition of the characteristics of the two systems and propose an alternative idea that 

both implicit and explicit processes are based on simple heuristic rules [Kruglanski, 

Gigerenzer, 2011]. 

Perceptual categorization experiments are usually carried out using artificial 

stimuli containing a limited set of characteristics (sets of geometric figures, Gabor 

element, schematic images of existing or fictional objects, etc.). Moreover, most of the 

varied characteristics are relevant to the task; the participant must identify the 

categorization rule by trial and error method, i.e., the acquisition of knowledge is mostly 

intentional, and the procedure itself provokes a conscious hypothesis testing. Therefore, 

special methods are used in studies of implicit learning (see also: [Cleeremans, 2014]), 

which allow one to reduce the awareness of the rules:  

1) the complexity of the task (reducing the time of stimuli presentation or response 

time, increasing the complexity of stimuli), 

2) noisy stimuli or noisy feedback (using probabilistic rules that only imperfectly 

predict the result; increasing the number of irrelevant characteristics of stimuli),  

3) a distracting task at the training stage, which does not provoke a conscious 

search for rules (subjects interact with stimuli, but do not know about the existence of 

rules).  

One of the most common methods of studying implicit learning is the artificial 

grammar learning task, proposed by A. Reber in the 1960s [Reber, 1967]. This method 

has many modifications, but the common feature is that it involves learning a sequence 
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of characters (or visual objects) that follow a complex set of rules. At the training phase, 

participants learn the stimuli, and during the test phase, they are presented with new 

stimuli to categorize using the previously learned rules. Participants are able to categorize 

new stimuli correctly, but they arу not able to report on the rules (see review: [Pothos, 

2007]). 

P. Lewicki and colleagues developed several experimental paradigms to 

demonstrate implicit learning in more ecologically valid contexts (see in more detail: 

[Lewicki, 1986b]). In their experiments, subjects were presented with relatively complex 

stimulus material (verbal, visual, auditory, and mixed), which included many details that 

could be used as implicit covariance. Some of the characteristics of the stimuli acted as 

an implicit cue, while the rest were not. After the training phase, participants usually 

performed a distracting task, after which they were placed in a situation in which the 

covariance learned in the training phase could be used. Unlike the perceptual 

categorization paradigm, in these experiments, special attention was paid to ensure that 

participants do not consciously identify the rules and do not believe that they were 

learning something. The test phase was presented as a less critical part of the experiment, 

which does not require special effort [Lewicki, 1986b]. 

1.2.3. Implicit learning in cognitive architecture 
There is much evidence supporting the existence of the implicit learning 

phenomenon, but there is still no agreement on how implicit knowledge is represented in 

the cognitive architecture. There are two main aspects of this problem. The first aspect 

concerns the relationship between conscious and unconscious processes. Are there 

quantitative and qualitative differences between implicit and explicit processes? Are they 

represented by one or multiple systems? Are they interconnected or independent of each 

other? Are they working sequentially or in parallel? The second aspect relates to the 

problem of representation of the implicit knowledge: whether it is represented in the form 

of exemplars, abstract rules, or associative connections (in a behavioral or connectionist 

way), how complete or fragmentary these representations are, and what is the degree of 

their abstractness. Further, these aspects will be considered in more detail. 
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Single-system vs. dual-system approaches to cognition 

Approaches for explaining cognitive mechanisms can be divided into “single-

system” and “multi-system” approaches. According to the single-system approach, 

implicit and explicit processes result from the same cognitive mechanisms, and the 

difference between them is more quantitative than qualitative. The multi-system approach 

states that the dissociation between conscious and unconscious processes can be 

explained by assuming that two or more qualitatively different cognitive systems 

involved in human cognition. 

The vast majority of theories and models explaining the dissociation between 

conscious and unconscious processes were proposed as part of a dual-system approach to 

cognition. This approach is based on the assumption that there are two cognitive systems, 

one of which can be called implicit (or intuitive), and the other one is explicit (logical, 

analytical). Dual-system theories vary in understanding the characteristics and functions 

of two systems (see reviews: [Evans, Stanovich, 2013; Shulman et al., 2016; Goschke, 

1997]). Most authors agree that systems have a qualitative specificity, i.e., they process 

information in fundamentally different ways. The explicit system works intentionally, 

takes into account only a limited set of parameters, and learns in a rule-based fashion. 

The implicit system works automatically, considers many parameters at once, and stores 

information in the form of instances (see Table 1). The prevalence of the dual-system 

approach is mainly because it explains the results of memory studies [Schacter, 1989], it 

is well-supported by physiological data [Reber, Squire, 1994] and by the results of 

behavioral studies (see, for example: [Ivanchei et al., 2019; Verhoeven et al., 2018]).  
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Table 1. Characteristics of explicit and implicit systems in dual-system theories. 

Characteristics of the system Explicit Implicit  

Information processing algorithm 
[Ashby, Paul, Maddox, 2011] 

Hypothesis testing and 
rule-based algorithms 

Information integration 

Representation of acquired 
knowledge [Shanks, St. John, 1994] 

Rules Instances* 

Number of features (cues) being 
processed [Berry, Broadbent, 1988] 

Selective mode  
(the most relevant and 
informative characteristics) 

Unselective mode  
(all available features are 
integrated into decisions) 

Acquisition and application of 
knowledge 

Intentionally Unintentionally, 
automatically 

* Authors [Shanks, St. John, 1994] believe that all acquired knowledge is conscious, and implicit 
learning is an artifact that arises due to deficiencies of awareness measures 

 

One of the fundamental differences within dual-system theories concerns the 

nature of the relationships between the two systems. Models based on the higher-order 

thought theory [Rosenthal, 1997] consider the connection between implicit and explicit 

systems as hierarchical. Implicit learning is supposed to be the basic process of sensory 

information processing by the first-order neural network, and conscious awareness is the 

result of re-representation of data in the higher-order (explicit) system [Cleeremans, 1993; 

Cleeremans, 2011; Cleeremans, 2014; Cleeremans et al., 2020]. In this model, awareness 

results from deeper information processing, i.e., an explicit system has an advantage over 

an implicit system. A similar bottom-up sequence of processing from an implicit system 

to an explicit one was also implemented in the CLARION computational model [Sun, 

Slusarz, Terry, 2005].  

A fundamentally different idea is proposed in the COVIS model [Ashby, Paul, 

Maddox, 2011], in which both systems work simultaneously and independently, 

competing to access decision-making and actions. The verbal (explicit) system is a rule-

based system that relies on a limited number of parameters, while the implicit system 

learns in an associative manner, taking into account many different characteristics at once. 

In our work, we will also rely on the assumption that implicit and explicit learning is the 

result of two independent systems working simultaneously.  
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There is experimental evidence that implicit and explicit processes are inversely 

interdependent. Many studies have shown that the effect of implicit learning is noticeably 

reduced if participants try to identify regularities in the training phase intentionally (see 

more details: [Reber, 1993; Moroshkina et al., 2019]), or rely on the analytical decision-

making strategy in the learning process [Ivanchei et al., 2019] or in the test phase 

[Ivanchei, Moroshkina, 2018]. Similar results were also shown in mindfulness meditation 

studies, where the implicit learning efficiency was reduced among participants practicing 

a nonjudgmental state of awareness of the present moment [Stillman et al., 2014; 

Whitmarsh et al., 2013]. Thus, conscious hypothesis testing and increased awareness do 

not lead to more complete representations (as predicted by models based on the higher-

order thought theory). On the contrary, it reduces the effect of implicit learning. This fact 

is consistent with models involving two independent learning modes — 

explicit/analytical and implicit/intuitive (see in more detail: [Moroshkina et al., 2015]).  

Representation of implicit knowledge 

How is implicit knowledge represented in the cognitive system? Researchers 

adhering to the symbolic approach rely on the assumption that implicit knowledge is 

represented as abstract logical rules describing simple rules [Lewicki, 1986b] or complex 

regularities [Reber, 1989; Berry, Broadbent, 1988], or involve simple rules (heuristics) 

that are adjusted to a particular environmental setting [Kruglanski, Gigerenzer, 2011]. 

According to another point of view, implicit knowledge can be stored in the form of 

instances as concrete exemplars [Brooks, Hannah, 2006], or their fragments [Dulany, 

Carlson, Dewey, 1984; Perruchet, Pacteau, 1990] or abstractly as prototypes [Knowlton, 

Squire, 1993]. And finally, proponents of the connectionist approach believe that 

knowledge is stored and processed in a distributed form as the weights of the connections 

between elements of the neural network ([Cleeremans, 1993; Cleeremans, 1997]; see also 

the review in [Shanks, 1997]). In this approach, people don’t learn a set of logical rules, 

but rather a statistical distribution of the input signal associated with a particular outcome. 

There are connectionist models based both on the associative learning of procedural 

knowledge (for example, COVIS: [Ashby, Maddox, 2005; Ashby, Paul, Maddox, 2011]), 



 

 

178 

and on the learning of specific instances of stimuli (for example, ALCOVE: [Kruschke, 

1992]).  

All three approaches have their supporters and opponents, but the experimental 

evidence does not allow us to resolve this dispute unequivocally. On the one hand, the 

artificial grammar learning task showed that efficiency is mainly due to the memorization 

of specific instances (or their fragments), that inclines in favor of analog format of 

representations [Dulany, Carlson, Dewey, 1984; Perruchet, Pacteau, 1990]. On the other 

hand, it is possible to transfer implicit knowledge from one task to another (see the 

reviews: [Seger, 1994; Perruchet, 2008; Kemény, Lukács, 2019]), which indicates the 

absence of binding to specific instances and rather inclines in favor of the abstract 

symbolic format of representations. However, this point of view is also criticized. For 

example, in artificial grammar learning studies that controlled for memorization of 

specific letter combinations [Johnstone, Shanks, 2001; Shanks, 1997], it turned out that 

the effect of implicit learning is not evident, while explicit learning is still observed. 

1.2.4. The problem of awareness measurement 
Measuring awareness of the learned sequences is an essential part of implicit 

learning research, which is traditionally the main source of disagreement, problems, and 

criticism (see in more detail: [Shanks, St. John, 1994; Wierzchoń et al., 2012; Newell, 

Shanks, 2014; Newell, Shanks, 2014; Ivanchei, Moroshkina, 2011; Moroshkina, 

Ivanchei, Karpov, 2017]). There are several reasons for that. The first is the necessity to 

prove the lack of awareness, which is challenging from a methodological point of view. 

The absence of evidence is not the evidence of absence because it can result from 

insufficient sensitivity of the measurement procedures. Moreover, a person's subjective 

experiences are fundamentally inaccessible for an external observer, which makes 

researchers choose between objective measures of awareness with dubious validity and 

subjective measures of awareness with limited reliability. The second difficulty is related 

to differences in understanding the nature of conscious experiences. How closely is 

consciousness related to speech? Is it a graded/continuous phenomenon, or does it work 

based on the all-or-nothing principle? Can the awareness be altered as the result of 

introspective observation of one’s own experience? The choice of certain measures of 
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awareness will largely depend on how the researcher answers these and many other 

questions about the nature of consciousness. Finally, the third aspect of the problem of 

measuring awareness is related to differences in understanding what precisely in the 

learning process has to be considered unconscious: the process of learning itself, the very 

fact of having any knowledge, or the content learned regularities. Thus, the problem of 

measuring awareness includes a whole range of unresolved issues that cause heated 

debate to this day [Newell, Shanks, 2014]. In the next part, we will consider these 

problems in more detail in the context of specific measurement procedures used in studies 

of implicit learning.  

Depending on the criteria used for awareness, three groups of methods can be 

distinguished: verbal (awareness relates to the ability to report on the learned 

information), metacognitive (the criterion is the equivalence between second-order 

judgments (metacognitive assessments) and objective indicators of learning 

performance), behavioral (the criterion is the presence of objective behavioral indicators 

of awareness, such as a rapid change in performance or ability to control the use of 

knowledge). In each of these groups, methods can vary in the level of compliance with 

the requirements formulated by B. Newell and D. Shanks [Newell, Shanks, 2014]:  

● reliability — other factors (for example, social desirability or motivation of 

participants) should not influence the results, 

● relevance — the measure should apply precisely to the knowledge that is used to solve 

the problem (for example, if the participants' judgments are based on visual similarity 

with the stimuli from the training phase, then there is no point in asking them about 

abstract categorization rules), 

● immediacy — assessment of awareness should occur simultaneously with the main 

task in order to avoid forgetting or distortion of knowledge during the experiment, 

● sensitivity — the measure should take place in conditions close to the conditions of 

the main task.  

Since the procedure for measuring awareness can distort the results obtained (the 

so-called “observer's paradox”), it is efficient to introduce another criterion — reactivity, 
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according to which the measuring procedure should not affect the learning process 

[Moroshkina, Ivanchy, Karpov, 2017]. 

 

Verbal reports are one of the most obvious ways to capture the presence of explicit 

knowledge. It is based on the assumption that consciousness is closely related to speech 

and the ability to explicate one's own subjective experience. This method in one form or 

another is used in all classical studies of implicit learning (see, for example: [Reber, 1967; 

Lewicki, 1986b; Berry, Broadbent, 1988]). In one of the forms, participants are asked to 

formulate a learned sequence, and then decide whether the explication matches the rule 

or its heuristic (see, for example: [Mathews et al., 1989]). The “funnel questions” are also 

used (see, for example: [Karpov, Moroshkina, 2015]), it is a method of interviewing that 

starts with general questions and ends with specific (starting from questions like “Have 

you noticed something in common between all stimuli at the training phase” and ending 

with more specific questions about sequences). In the vast majority of cases, verbal 

reports are applied post-experimentally (in the form of open questions or questions with 

several answer options). Criticism of this group of methods is related to violation of the 

criteria of immediacy (a verbal report in a post-experimental interview assumes that the 

participant is able to keep in mind the applied criteria during the experiment), as well as 

relevance (participants can, for example, rely on conscious images when making 

judgments, but are not able to formulate the applied criteria verbally). Moreover, as was 

shown in the studies of R. Nisbett and T. Wilson [Nisbett, Wilson, 1977], verbal reports 

about mental processes can be extremely distorted. 

Another approach was proposed based on objective behavioral markers of 

awareness to increase the objectivity and reliability of methods for measuring subjective 

experience. One of the first examples of this method can be found in the work of 

Thorndike and Rock [Thorndike, Rock, 1934]. In their experiment, a sharp change in the 

accuracy of answers was a criterion of awareness, i.e., the authors suggest that awareness 

provides an actual advantage in the verbal learning task. However, this approach was 

criticized [Kauffman, Prior, Weaver, 1934], because any attempt to confirm this thesis 

experimentally failed: participants who reported the sequence also showed a gradual 
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increase in accuracy without any sudden changes. An example of another method of this 

group is the process dissociation procedure [Jacoby, 1991; Destrebecqz, Cleeremans, 

2001], where awareness is equated with the ability to control the use of implicit 

knowledge. This approach has also been criticized because it was found (for example, 

[Wilkinson, Shanks, 2004]) that control is possible even in the absence of declarative 

knowledge of the leaned rules.  

 

Metacognitive measures of awareness combine the advantages of both verbal 

methods — relating to the subjective experiences of a person and behavioral methods — 

they are well formalized and meet the immediacy criterion. This group of methods 

includes confidence judgments, betting on the answer (for example, [Persaud, McLeod, 

Cowey, 2007; Dienes, Seth, 2010]), as well as the response attribution procedure [Dienes, 

Scott, 2005]. The criterion of awareness is the second-order knowledge, which manifests 

itself in the form of metacognitive assessments and experiences that correlate with 

objective learning indicators. We also include the response attribution procedure to this 

group of methods, which requires participants to self-report on what strategy they relied 

on in their decision (random guessing, intuitive feeling, knowledge of the rule, or 

recalling stimuli). The main disadvantage of this measure is that the measurement 

procedure itself provokes self-reflection and can introduce distortions into the process of 

applying implicit knowledge, for example, the study of I.I. Ivanchei and N.V. Moroshkina 

[Ivanchei, Moroshkina, 2018] showed that the decision attribution procedure reduces the 

effect of implicit learning and promotes the use of a more conservative decision-making 

criterion (see the review of similar effects in [Moroshkina et al., 2019]).  

Further studies using metacognitive criteria for assessing the level of awareness 

put researchers in an uncomfortable position: it turned out that in many cases there is a 

correlation between confidence in the answer and accuracy [Scott, Dienes, 2008; 

Wierzchoń et al., 2012], but without rule explication.  

In some cases, it also turned out that subjects are able to perform the inclusive and 

exclusive generation test in the process dissociation procedure [Wilkinson, Shanks, 
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2004], i.e., they can manage the use of their knowledge. To explain these results, Dienes 

and Scott [Dienes, Scott, 2005] suggested considering two types of knowledge separately: 

structural and judgment knowledge (see also: [Ivanchei, 2014]). The conscious judgment 

knowledge allows a person to judge the compliance of stimuli and sequences, and the 

answer seems self-evident and is accompanied by metacognitive experiences — for 

example, a higher level of confidence. In contrast, conscious structural knowledge allows 

a person not only to make a judgment but also to explain and correctly justify the reasons 

behind it. It is important to note that judgment knowledge is closely related to a specific 

situation and manifests itself only when completing a task in the direct interaction with 

stimuli, while structural knowledge can be used in separation from an external situation. 

In subsequent studies, it was found that the conscious judgment knowledge 

provides strategic control even in the absence of conscious structural knowledge [Dienes 

et al., 1995; Norman, Price, Jones, 2011; Norman et al., 2016; Norman et al., 2019]. For 

example, it was repeatedly shown that subjects who have leaned two artificial grammars 

at the same time, can distinguish stimuli related to each of the grammars, as well as 

flexibly switch between them [Dienes et al., 1995; Eitam, Schul, Hassin, 2009; Norman, 

Price, Jones, 2011]. However, an important condition for control is knowledge of which 

stimuli characteristics are relevant for categorization [Norman et al., 2016; Norman et al., 

2019; Zverev, Moroshkina, 2018]. 

Thus, it cannot be argued that the application of implicit knowledge is completely 

unconscious and automatic. Firstly, the subjects are aware of the fact that they have some 

knowledge, which is manifested in intuitive feelings [Norman, Price, 2010]; confidence 

judgments [Tunney, Shanks, 2003], a sense of familiarity [Dienes, Scott, Wan, 2011; 

Scott, Dienes, 2008] and other metacognitive experiences (see a comparison of subjective 

scales: [Wierzchoń et al., 2012]). Secondly, the application of implicit knowledge does 

not always occur automatically but maybe a subject to flexible strategic control. It is 

important to note that in this case, control over knowledge is not accompanied by a 

complete explication of sequences (although it requires a general idea of the relevant 

parameters of stimuli). It does not correspond to the assumption about the connection of 

consciousness and control that underlies the processes dissociation procedure, and also 
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partially explains the contradictory results obtained using this method [Wilkinson, 

Shanks, 2004].  

1.2.5. Sources and functions of metacognitive experiences 
So, we know that implicit knowledge can generate metacognitive experiences, 

and these experiences provide the flexibility of applying implicit knowledge. But what is 

the nature of these metacognitive experiences? Whether they are an intermediate state in 

between implicit knowledge to explicit knowledge, as stated in single-system approaches 

(see, for example: [Price, Norman, 2008]) or in theories involving a close hierarchical 

connection between the two systems [Cleeremans, 2014; Cleeremans et al., 2020], or 

metacognitive experiences is a special mechanism that provides coordination between 

two independent cognitive systems [Koriat, 2007; Allakhverdov, Gershkovich, 2010; 

Allakhverdov et al., 2019]? 

We distinguish two approaches to understanding the functions and sources of 

metacognitive experiences: specific and nonspecific [Tikhonov, Ammalainen, 

Moroshkina, 2018]. Proponents of the specific approach believe that there is a close 

connection between conscious and unconscious cognitive processes. They suggest that 

specific information about the result of the underlying cognitive processes comes into 

consciousness. Since metacognitive experiences are correlated with a specific source, this 

allows monitoring and control of its work on the part of consciousness [Nelson, 1990]. 

This idea is close to the single-system approach and theories involving close interaction 

between implicit and explicit processes (see, for example, [Cleeremans, 2014; 

Cleeremans et al., 2020]). However, numerous evidence of errors and illusions associated 

with metacognitive experiences led to the emergence of an alternative — nonspecific 

approach to understanding the nature of metacognitive feelings.  

The nonspecific approach assumes that implicit and explicit systems do not 

exchange information with each other but only coordinate their work through nonspecific 

metacognitive experiences. A sense of confidence, familiarity, etc. is the result of an 

indirect assessment of the implicit system performance characteristics. There are at least 

three points of view regarding how exactly this assessment occurs. The processing 
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fluency hypothesis suggests that metacognitive experiences reflect the degree of ease of 

information processing in the cognitive system (for example, [Topolinski, Strack, 2009]). 

Another hypothesis was put forward by A. Koriat [Koriat, 2000], who proposed a 

mechanism for averaging multiple predictions as a source of metacognitive experiences 

(which is similar to the statistical bootstrap procedure based on multiple generations from 

available data). And finally, the third point of view was put forward in the works of V.M. 

Allakhverdov and colleagues [Allakhverdov, Gershkovich, 2010; Allakhverdov et al., 

2019], the authors proposed to consider metacognitive experiences as a signal informing 

about the consistency or inconsistency of the results obtained in independent implicit 

cognitive circuits (for example, inductive — associated with the processes of perception, 

and deductive — related to motor actions). More and more experimental studies favor the 

nonspecific approach, but only a few theories make it possible to logically integrate these 

results into the architecture of a cognitive system. In this paper, we use the nonspecific 

approach, assuming that metacognitive experiences report the degree of reliability of the 

results of cognition obtained in independent systems and thereby providing flexible 

switching between different systems.  

In this section, we reviewed key issues related to the study of the implicit learning 

phenomenon in cognitive psychology. To summarize the main results: 

1) Learning can occur implicitly, i.e., without awareness of the content of the acquired 

knowledge.  

2) In implicit learning research, verbal, metacognitive, and behavioral criteria of 

awareness are used, but only the ability to explicate the rules makes it possible to prove 

that there is conscious structural knowledge.  

3) Implicit knowledge can be accompanied by metacognitive experiences (intuitive 

feelings or judgment knowledge), which provide flexible strategic control in the 

absence of conscious access to the structural knowledge. 

4) There are specific and non-specific approaches to explaining the mechanisms of the 

development of metacognitive feelings. The key difference between these approaches 

concerns assumptions regarding the degree of independence of implicit and explicit 

processes. In this paper, we exercise the non-specific approach.  
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1.3. Social verification of implicit knowledge 

For a long time, the studies of implicit learning have focused on confirming the 

existence of the phenomenon itself, investigated the new ways of awareness 

measurement, and studied the interrelation between implicit and explicit processes in 

different tasks. Most studies of implicit learning are ignoring social factors. The subjects 

are placed in a laboratory situation where they make decisions on their own while sitting 

behind a computer monitor. However, the works that are present give disappointing 

forecasts regarding the possibility of social transfer of implicit knowledge. For example, 

in the work of D. Berry [1991], it was shown that direct interaction with stimuli is 

necessary for implicit learning to occur, and observation of another person performing 

the task does not lead to the acquisition of implicit knowledge.  

The absence of studies of implicit learning in social situations leaves open the 

question of whether the implicit learning effect can be observed in a social context. It 

remains unclear whether implicit knowledge can be applied in joint decision-making and 

how socially-provided information influences implicit knowledge. 

 

Social interaction often includes verbal communication. We ask questions, 

provide information to each other, and try to explain the causes of certain events, actions, 

decisions, etc. However, the use of speech as a communication tool carries a potential 

threat, that is the “verbal overshadowing effect” [Schooler, Engstler-Schooler, 1990], or 

simply "the verbalization effect" [Belova, 2004]. According to this effect, the 

effectiveness of cognitive processes is reduced as a result of attempts to describe it 

verbally. Soviet psychologist Y.A. Ponomarev drew attention to the fact that due to 

verbalization, the subjects' results in solving the labyrinth problem significantly 

deteriorated: “... it was only necessary to ask the subject to explain the reason for choosing 

one or another turn, as the number of errors increased sharply. This fact was especially 

clearly revealed when the question was posed approximately in the middle of the path: in 

the first half of the experiment, the subject made 2-3 errors, in the second - up to 25-30” 

[Ponomarev, 1976, p. 200]. The author explains these results by two types of reasoning 
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— intuitive and logical. With intuitive reasoning, according to Ya.A. Ponomarev, 

knowledge is acquired unintentionally as a by-product; the subjects do not have any 

confidence in the decision; they cannot causally substantiate their actions, and the need 

for such justification violates the natural course of activity. In this case, intuitive 

knowledge is dependent on the number of repetitions of the task and quickly fades away 

under the influence of time or other factors. The author believes that the results of intuitive 

actions are verbalized and form the basis of logical reasoning under certain conditions. 

In Western studies, the verbal overshadowing effect was described for the first 

time in the Face Memory Test, which simulated a witness identification [Schooler, 

Engstler-Schooler, 1990]. In the experiment, the participants watched a video with a mock 

crime, then some of them performed a distracting task, while others had to describe the 

criminal's appearance. It turned out that in the verbalization condition, the participants 

recognized the criminal's face worse than in the situation with the distractor task. This 

effect has been independently replicated by other researchers [Alogna et al., 2014; Smith, 

Flowe, 2015], and also reproduced in visuospatial thinking tasks [Brandimonte, Hitch, 

Bishop, 1992], insight tasks [Schooler, Ohlsson, Brooks, 1993], implicit learning 

[Fallshore, Schooler, 1993 ], in the perception and interpretation of graphs tasks [Ali, 

Peebles, 2013] and even in the task of recognizing the taste of wine [Melcher, Schooler, 

1996]. 

1.4. Conclusions and theoretical hypotheses of the study 

1.4.1. Agreement and disagreement in dyads 
There are various situations of social interaction, however, in our study, we will 

focus on situations related to dyadic judgment since the decision-making process in 

groups of three or more people is a much more complex topic. Secondly, we will consider 

relatively simple forced-choice decision-making tasks with responses that can be 

unambiguously interpreted as correct or incorrect. There are two possible options within 

the outlined context: partners’ opinions can either match or contradict one another. Let us 

consider the cognitive and metacognitive processes in the first and second cases. 
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If the opinions match, then the dyad can reach consensus without any discussion: 

it is sufficient to exchange judgment knowledge without expressing structural knowledge. 

The coincidence of the responses is indirect evidence of its accuracy. We can expect an 

increase in confidence in the answer since the participants received additional evidence 

in favor of their position. Secondly, there may be an increase in the general level of trust 

in their interaction partner. Thirdly, the stimulus can be recognized as a more 

representative member of a category and then used in the subsequent judgments. 

Interestingly, the coincidence of opinions does not necessarily mean that the decision 

criteria are identical since fundamentally different premises can give similar predictions 

and lead to the same conclusions.  

The disagreement in the initial judgments is a more complicated situation since 

the partners need to resolve it to make a joint decision. Disagreements may indicate an 

error, but only if the partner is perceived as a reliable source of information. In this case, 

it is necessary to find out whose position is accurate and whose position is wrong. For 

this purpose, the following strategies can be used: 1) logical verification of verbal 

explanations behind the judgments, or 2) confidence heuristic. Logical verification is 

based on the evaluation of the quality of justifications. If the justification is not logical or 

contradicts with experience, then the judgment may be rejected. However, in implicit 

learning tasks, participants do not have access to their structural knowledge (i.e., they 

cannot explain thу reasons behind their answers), and an attempt to verbalize decision 

criteria can lead to the verbal overshadowing effect. In this case, the confidence heuristic 

can be used. In many situations, confidence in the answer is indeed related to the 

accuracy, and in implicit learning tasks, access to metacognitive feelings can be 

maintained even without access to structural knowledge. Thus, in the absence of access 

to structural knowledge, participants can make decisions by comparing their 

metacognitive feelings (i.e., confidence judgments) by choosing the answer accompanied 

by the higher subjective confidence. Here, however, some “calibration” is required 

because the confidence baseline may vary among dyad participants.  

In a situation where the partner is not trustworthy, the mismatch in the opinions 

is not informative, and a formal criterion can be used to make a general decision, for 
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example, shifting the right to choose an answer or averaging the answers. The opinions 

of the partners, however, will remain unchanged. 

1.4.2. Levels of social verification of knowledge 

The work is based on the assumption that, in social interaction, knowledge verification 

can take place at the behavioral, metacognitive, and explicit levels. They differ in the type 

of information transmitted from person to person. 

Behavioral level 

The level of behavior enables verification of knowledge that is not conscious but 

affects behavior, decisions, and judgments. At this level, the final results of cognition, 

expressed in behavior, judgments, or decisions, are compared. If a person's decision 

coincides with other people's decisions performing a similar task, this is perceived as 

feedback on such a decision (consistency heuristic). For example, when purchasing in a 

store, a person can verify their choice, relying on the popularity of a particular product 

among other customers. A social verification of knowledge at this level can be described 

with the phrase: if others do this (think the same), then this must be correct. 

Metacognitive level 

The level of metacognitive experiences involves the outcomes of cognition 

(behavior, decisions) and the metacognitive feelings that they are accompanied by, that 

is, conscious judgment knowledge in Dines and Scott [Dienes, Scott, 2005]. 

Metacognitive experiences can be transmitted from one person to another directly 

(verbally) or indirectly with non-verbal cues of confidence (response time, voice 

intonation, facial expressions, etc.).   

If we assume that confidence reflects an implicit judgment of the knowledge 

reliability based on indirect attributes (for example, fluency and other heuristics used to 

assess knowledge accuracy), higher confidence is a confirmation of the knowledge 

reliability. It can be used as a criterion in dyadic decision-making. In this case, social 

verification can be described by the phrase: the more confident one is right. 
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Another scenario is possible if confidence does not serve as a criterion of 

reliability in decision-making but as a trigger for additional knowledge verification. Low 

confidence in the answer can trigger a social comparison, increasing the likelihood of 

relying on the partner's opinion, and high confidence, on the contrary, helps preserve basic 

knowledge, even if it contradicts the partner's opinion. This scenario gives similar 

predictions, but this strategy can be expressed with the phrase: if you are not sure, trust 

your partner. 

If we consider dyadic decision-making at the level of metacognitive experiences, 

we can distinguish several scenarios:  

1. The coincidence of the two answers indicates a higher reliability of knowledge. 

Accordingly, one can expect an increase in confidence.  

2. The discrepancy in the two answers, one of which is more confident and the other is 

less confident, makes to resolve the conflict in favor of a more confident answer when 

using the strategy of "choosing the most confident answer" (confidence as an 

indication of reliable knowledge). If confidence acts as a trigger for social verification, 

then the likelihood of using the partner's opinion increases in case of low confidence 

in one's answer (regardless of the confidence of a partner).  

3. The discrepancy in the two answers with equally low confidence leads to discussion 

and a change in the initial decisions of partners (if confidence serves as a trigger for 

social verification knowledge), but this situation is uninformative for the strategy of 

"choosing the most confident answer."   

4. A discrepancy in the two answers with equally high confidence judgments leads to 

discussion and attempts to convince a partner, and may also lead to a decrease in 

epistemic trust in a partner (i.e., reduce the judgment of his trustworthiness as a source 

of information). 

Explicit level 

At this level, the outcome of cognition and the metacognitive experiences are 

transmitted from one person to another, together with the justification of how this result 

was obtained (i.e., conscious structural knowledge). In a dyadic interaction situation, this 
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level of knowledge verification helps to make decisions when partners’ opinions differ, 

and the confidence judgments are approximately the same. The social verification at this 

level can be described with the phrase: the one whose justification is more reasonable is 

right.  

Justifications, arguments, and conscious hypotheses can be examined 

immediately in two ways:  

1) by comparing structural knowledge of partners — if the arguments, justifications, and 

hypotheses coincide, then they can be perceived as accurate (if they were obtained 

independently); 

2) by the evaluation of the logical strength of the arguments (logical verification). 

For implicit learning situations, this level of knowledge verification is 

unavailable. However, the dyadic interaction situation (especially in disagreement) can 

provoke attempts to verbalize decision criteria. In this case, the response accuracy 

depends on whether it was possible to explicate the learned rules successfully.  

1.4.3. Experiments overview 
We conducted three experiments to describe the effects of social verification on 

implicit knowledge at the abovementioned levels of information exchange.  

In the first experiment, we tested the hypothesis about the influence of social 

interaction on applying implicit knowledge in dyadic interaction and subsequent 

individual work. In the experiment, the participants first learned a perceptual category, 

built according to the hard-to-verbalize rule, and then categorized the new stimuli. 

In the second experiment, social verification was studied under matching or 

conflicting partners’ implicit regularities and decision-making criteria. We measured 

confidence judgments after each trial and compared the three conditions for applying 

implicit knowledge: 1) congruence of implicit regularities, 2) conflict of implicitly 

learned rules, and 3) partial-conflict of the implicit regularities that give similar 

predictions in half of the trials.  

The third experiment was conducted to investigate the role of metacognitive 

experiences in the process of social verification of implicit knowledge. We recorded the 
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responses and confidence judgments twice: before exchanging opinions with a partner 

and after. In this experiment, we also tried to replicate the previously obtained results in 

the artificial grammar learning task and excluded alternative explanations of the possible 

social facilitation influence. 
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CHAPTER 2. METHODS AND RESULTS  

OF EMPIRICAL RESEARCH 

2.1. Overview of methods 

The phenomenon of social verification of implicit knowledge has not been 

deliberately studied so far. Therefore there are currently no established experimental 

paradigms. On the one hand, there are many implicit learning paradigms, but they are 

limited to individual application of implicit knowledge. On the other hand, joint decision 

making studies have not addressed the problem of using implicit knowledge. Thus, we 

have developed a new experimental methodology, which allows performing several 

essential tasks. First, to form implicit knowledge about a certain regularity. Secondly, to 

estimate the degree of awareness of this regularity and the ability to explicate it. Third, to 

reveal the situational effects of joint use of implicit knowledge, as well as to track the 

aftereffects of social verification. 

Our research procedure consists of four blocks:  

1) a training phase, allowing participants to form implicit knowledge about a 

certain regularity;  

2) dyadic test phase (the use of implicit knowledge in collaboration with a 

partner), which allows evaluating the situational effects of social interaction;  

3) subsequent individual test phase, which allows evaluating the long-term effects 

of social interaction; 

4) post-experimental measures of awareness of the acquired knowledge.  

Below we discuss each of these phases in more detail.  

The training phase aims to familiarise subjects about a certain regularity so that it 

influences behavior, but is not available for awareness and explication. However, this is 

not easy to achieve in practice [Seger, 1994; Cleeremans, 2014; Moroshkina, 

Gershkovich, 2014]. A high level of learning often results in greater awareness, while 

overly complex regularities make the learning effect disappear entirely.  Thus, it is 
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necessary to capture a point where the pattern is learned but not yet consciously 

recognized. 

In order to achieve this goal, the following techniques are used in our work. First, 

in the training phase, participants perform the task of memorizing stimuli without 

knowing that there is a pattern. Thus, participants stay focused on the stimulus material 

without being provoked to search for the underlying rule. Second, we use unintentional 

(latent) learning without any feedback. Participants attempt to memorize stimuli 

constructed according to a particular pattern, resulting in learning that occurs without trial 

and error. Thirdly, unlike most traditional learning and categorization studies, our work 

uses a rather complex stimulus material with many irrelevant characteristics that make it 

difficult to randomly guess the regularity. Let us consider in more detail the methods used 

in our experiments.  

In Experiment 1, a perceptual categorization task was applied [Tikhonov, 

Moroshkina, 2015; Tikhonov, Moroshkina, 2016]. Participants memorized geometrical 

figures constructed according to a particular rule and then had to determine whether the 

new ones represented the same category or not. Experiments using a similar method 

[Ivanchei, 2012; Ovchinnikova, Moroshkina, 2014; Moroshkina, Rumak, 2017] showed 

that the acquisition of some patterns is mainly implicit, i.e., participants can correctly 

categorize stimuli but cannot report the underlying regularity. 

Experiment 2 [Tikhonov, Moroshkina, 2018; Tikhonov, Moroshkina, 2019] was 

based on the hidden covariation detection paradigm in a social perception task [Lewicki, 

1986b]. We used a modified version of this technique [Karpov, Moroshkina, 2015; 

Moroshkina et al., 2017; Moroshkina et al., 2018; Ivanchei et al., 2019], in which 

participants in the learning phase were asked to memorize photos of young women with 

“IQ scores” of over 100 points. The IQ scores were fictitious, and all women with “high 

IQ” were distinguished by one common feature: type of hairstyle or background color of 

the photo. At the test phase, participants had to assess the intelligence of new women 

while working independently or with another participant. 
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In Experiment 3 [Tikhonov, Moroshkina, 2020], a visual artificial grammar 

learning paradigm was applied. We used geometrical figures nested in each other 

according to given rules [Ivanchei, Asvarisch, 2018]. At the learning phase, the 

participants memorized a set of images made according to the artificial grammar [Reber, 

1967; Dienes, Altmann, 1997]. At the test phase, they categorized new stimuli as 

corresponding or not corresponding to the presented regularity. 

At the first test phase (Experiments 1-3), participants in dyadic conditions could 

exchange opinions and answers. Since implicit knowledge only appears in the process of 

direct interaction with stimuli and by definition cannot be verbalized, we can assume that 

joint performance is an essential element for social verification of implicit knowledge. 

The first test phase evaluates the impact of social interaction on participants’ behavior 

and responses in the short term. To evaluate the long-term effects of social verification 

and track changes in acquired knowledge, participants performed the same task after the 

dyadic test phase but without interaction with their partner (second test phase).  

Since we were interested in understanding the role of metacognitive experiences 

in the process of social verification, we measured them using post-experimental accuracy 

judgments (Experiment 1) and trial-by-trial post-decision confidence ratings 

(Experiments 2 and 3). We used post-experimental verbal reports (Experiments 1 and 2) 

and modified process dissociation procedure (Experiments 1 and 3) to measure the 

volume and accuracy of knowledge explication.  

The following hypotheses were tested in our studies:  

Hypothesis 1. Attempts to memorize stimuli containing an implicit regularity will 
result in implicit learning both in individual and dyadic judgments. 

Hypothesis 2.  Partners will develop shared decision-making criteria through dyadic 
interaction, which will increase the consistency of their responses in the subsequent 
individual performance. 

Hypothesis 3. Dyadic interaction will affect the accuracy of judgments made in the 
social context and the subsequent individual performance of implicit learning tasks. 

Hypothesis 4. Dyadic interaction will affect metacognitive sensitivity, the amount of 
verbalization, and the level of conscious awareness of the acquired knowledge. 
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2.2. Experiment 1: The influence of dyadic interaction on the use of implicit 

knowledge 

The study aimed to answer the question of how social interaction affects the 

application of implicit knowledge in dyadic judgment and subsequent individual 

performance. Discussion with an interaction partner may trigger a shift to an analytical 

decision-making strategy leading to a decline in implicit knowledge. Alternatively, it may 

improve the response accuracy if partners can use social information to verify their 

knowledge. We also expected that dyadic interaction would affect the amount and 

accuracy of knowledge explication and increase the consistency of partners’ responses in 

the subsequent individual performance.  

2.2.1 Method 

Design 

The participants were divided into three experimental conditions: individual, 

dyadic, and control. In the individual condition, the training and two test phases were 

performed individually, without social interaction. In the dyadic condition the first test 

phase was performed jointly with another participant, whereas the second test phase was 

performed individually (similarly to the individual condition). In the dyadic test phase 

participants had to come to a consensus on whether the new images belonged to a target 

or a non-target category. In the control condition, participants categorized the stimuli as 

more attractive or less attractive without completing the training phase. This group was 

recruited separately from the first two conditions for extra control over the possible 

influence of the stimulus attractiveness factor. Many of the participants in the first two 

conditions reported that they relied on the attractiveness of images in their judgements. 

As dependent variables in the experiment were used: 

● Accuracy of categorization. 

● Degree of judgment consistency among the partners in the second test phase (i.e., 

the percentage of responses matching with the partner when participants were no 

longer able to interact with each other).  
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● The amount of verbalized hypotheses about the underlying regularity (including 

incorrect ones) was estimated as the total number of characteristics indicated by 

the participants in the post-experimental awareness tests (graphical process 

dissociation procedure and written verbal report).  

● Accuracy of knowledge explication was evaluated with a graphical process 

dissociation procedure (Process Dissociation Drawing Test) and written verbal 

report.  

● Post-experimental accuracy judgments served as a measure of confidence.  

Counterbalancing of stimulus sets and randomization of stimuli presentation within each 

set were used to control for the order effects. The categorization rules did not vary; 

therefore, a control group was used to evaluate the baseline level of response accuracy, 

whereby the stimuli were categorized without performing a training series. 

Sample 

The experiment involved 90 volunteers, both male (25.6%) and female (74.4%), 

with an average age of 20.1 years (SD = 2.45). Most of the participants were students of 

St. Petersburg State University. The participants were divided into 3 conditions: 26 people 

were enrolled in the individual condition, 44 people (22 dyads) were included in the 

dyadic condition, and 20 were placed in the control condition.  

 Stimulus materials 

The stimuli were the images of geometrical figures of different colors and shapes 

(see Fig. 1), designed by a particular rule. A total of 72 unique stimuli were created, 

varying in color, shape, smoothness of the contour, location of the eyes, and the presence 

of symmetry and concavities (see Appendix A). Similar stimuli have been used in other 

implicit learning studies [Ivanchei, 2012; Moroshkina, Rumak, 2017]. Some images were 

named Zoki (target category), and all others were non-Zoki (non-target category). All of 

the stimuli within the target category corresponded to an implicit regularity — they were 

concave shapes with horizontal symmetry. Stimuli belonging to the non-target category 

had only one of two characteristics — they were either non-concave shapes with 
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horizontal symmetry or concave shapes with no horizontal symmetry. We used concavity 

as earlier it has been found that this characteristic is explicated less often compared to 

other features [Ivanchei, 2012]. Irrelevant characteristics (color, vertical symmetry, 

smoothness, and eye location) were evenly distributed among all stimuli. Examples of the 

stimulus material are presented in Fig. 1. 

 

Fig. 1. Examples of stimulus images in Experiment 1. (A) The images in the target 
category (Zoki) were horizontally symmetrical concave shapes. (B) The other images 
(non-Zoki) were either not horizontally symmetrical or had no concave parts. 

 

Equipment and software 

We used the PsychoPy 1.82 package for the experiment [Peirce, 2007]. It allows 

us to present stimuli in the given order and to measure the accuracy and response time of 

the subjects. In both experimental groups, the experiment was conducted in the same 

room. A keyboard was used to capture the responses. 

 

Procedure 

There were four stages in the experiment (see Fig. 2). 



 

 

198 

Learning phase 
Memorization of images (24 images presented twice) from the target category (Zoki) 

↓ 

Test phase 1 
Categorization of new stimuli (24 images: 12 Zoki and 12 non-Zoki) 

Individual performance  Dyadic performance (consensus judgments) 

↓ 

Test phase 2 
Individual categorization of new stimuli (24 images: 12 Zoki and 12 non-Zoki) 

↓ 

Post-experimental interview 
Process Dissociation Drawing Test and written verbal report 

Fig. 2. Procedure of Experiment 1 (individual and dyadic conditions).  
Learning phase. Participants were invited to participate in a “study of intuition”, 

with two persons registered at the same time slot. At the learning phase, they were asked 

to memorize the stimuli presented. Four stimulus images were shown consecutively on 

the screen (the presentation time of each image was 4 s). The task was to memorize the 

order in which the stimuli were presented, followed by a question (e.g., “Which was the 

third one?”) and four images to choose from (up to 10 s). Feedback about the recognition 

accuracy was given afterwards. Then four new stimuli were presented, and so on. A total 

of 24 images were used, each of them presented twice in different sequences in 12 series 

of 4 stimuli (48 trials in total). All of the stimuli were from the target category (Zoki).  

Test phases. After the learning phase, participants were asked to complete an 

“intuition task” (Test phase 1). They were told that the images they had just memorized 

were creatures called Zoki and they had specific properties. The task was to correctly 

categorize new images (into Zoki and non-Zoki categories). New images were presented 

one by one (for 4 s each), half of them belonged to the target category (Zoki), and the 

other half did not. There were 12 images from the target category, i.e., containing the 

implicit regularity, and 12 images from the non-target category.  
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Some participants carried out the task on their own (the individual condition), 

others made joint decisions with their partner (the dyadic condition). In the dyadic 

condition, participants had to come to a joint decision about the presented images. The 

control group categorized the stimuli from the test phases, but had no learning phase. 

They had to categorize the stimuli as either more attractive or less attractive, since earlier 

we found that many used the attractiveness of stimuli as a criterion for their 

categorization, stating that Zoki were “friendly”, “nice”, “kind”, while non-Zoki were 

“evil”, “disharmonious”, “the form is very strange”.  

Test phase 2 was similar to the first one, but in both experimental groups it was 

performed individually.  

Upon completion of the test phases, a modified process dissociation procedure 

(Process Dissociation Drawing Test) was used to measure awareness and make a 

conclusion on how well a participant can control the application of the acquired 

knowledge [Jacoby, 1991]. The drawing test included two tasks requiring participants to 

generate new stimuli: 1) inclusion test (generation of a previously unseen stimulus from 

a target category) and 2) exclusion test (introducing minimally required changes to the 

initial stimulus so that it would not belong to the target category anymore). 

In the post-experimental written report, participants had to describe the features 

of the stimuli on which they relied to determine whether the stimuli belonged to the target 

category (“Try to describe how the Zoki look like”). Then, they selected features that they 

believed would distinguish Zoki from non-Zoki (color, size, smoothness of the contour, 

number of angles, shape, symmetry, location of eyes, concavity). 

Hypotheses: 

1. Categorization accuracy in individual and dyadic conditions will be higher than in 

the control condition. 

2. Categorization accuracy will differ between dyadic and individual conditions in 

Test phase 1 (the short-term effect of social verification) and Test phase 2 (the 

aftereffect of social verification).  
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3. Consistency of partners' responses in Test phase 2 will be higher in the dyadic 

condition than in the nominal dyads composed of the participants' responses in the 

individual condition. 

4. The amount and accuracy of knowledge explication will differ between individual 

and dyadic conditions. 

2.2.2. Results 

Preliminary analysis 

Participants of individual and dyadic conditions had a training series where they 

were presented with geometrical figures from the target category (Zoki). They had to 

memorize the images and the order of their presentation and recall it after every four 

trials. The sets of stimuli were identical in both experimental conditions, but the 

presentation order within each set was randomized. The subjects believed that they were 

performing a memory test and received feedback on their recognition accuracy. 

The number of correct answers at the memorization stage averaged about 90%, 

and the average answer time was about 2 seconds, i.e., the participants easily handled the 

task. Comparison of memorization performance between individual and dyadic 

conditions did not reveal statistically significant differences (see Table 2); thus, 

experimental groups can be considered equivalent by this criterion.  

Table 2. Comparison of recognition performance and response time in the learning phase 
in two experimental groups 

 Individual (n = 26)  Dyadic (n = 44) 

U p M (SD) Mdn  M (SD) Mdn 

Recall performance 0.88 (0.12) 0.92  0.90 (0.09) 0.92 538.5 .677 
Response time 2.32 (0.85) 2.33  2.14 (0.79) 1.96 499.0 .375 

Data exclusion 

Initially, we planned to exclude participants who had succeeded in the Process 

Dissociation Drawing Test and then formulated the underlying pattern in a written 

response (i.e., named both relevant visual characteristics), but no one met this criterion. 
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Although there were participants who showed partial awareness of the underlying pattern 

(named one of the two relevant characteristics or were able to perform the drawing test), 

neither of them could fully name the underlying rule. All participants were included in 

the analysis.  

In the dyadic condition, we excluded from the analysis trials in which participants 

failed to reach consensus (20 trials). 

Categorization performance in the control group 

As an implicit pattern, we used the interaction of two visual features — horizontal 

symmetry and concavity. The stimuli that were outside of the target category were derived 

from the images from the learning set, but that had only one of these two features — 

either concavity or horizontal symmetry.  

A control group was used to assess the possible impact of stimulus material on 

the responses. Subjects categorized the stimuli as more attractive or less attractive 

without prior learning. One-sample t-test revealed no statistically  significant difference 

from the 50% level (t(19) = 0.14, p = .89). However, the average number of “correct 

answers” (i.e., preference for the target category) was statistically significant below the 

chance level (M = 0.47, SD = 0.05), t(19) = -2.66, p = .015. The proportion of more 

attractive stimuli to less attractive was approximately the same, with an average of 51% 

of “yes” responses (SD = 0.23). Thus, the attractiveness of stimuli could come into 

conflict with the underlying implicit pattern.  

We also used logistic regression with mixed effects, which accounted for possible 

systematic differences in performance between participants. The dependent variable was 

the participant’s response (more attractive / less attractive), and the predictors were the 

visual characteristics of the stimuli (interaction of horizontal symmetry and concavity, 

vertical symmetry, presence of sharp angles, eye position, and shape color). Table 3 

shows that participants in the control condition preferred vertically symmetrical shapes 

with centrally located eyes. The interaction of concavity and horizontal symmetry was a 

negative predictor, i.e., participants preferred stimuli belonging to the non-target 

category. 
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Table 3. Parameters of the logistic regression model (control condition) 

Fixed effects β SE z p 
(Intercept) .31 0.34 0.90 .370 
Vertical symmetry .38 0.15 2.56 .011* 
Presence of sharp angles -.06 0.15 -0.42 .679 
Eye position (1 = shift up, 0 = center) -.35 0.16 -2.23 .026* 
Red color -.28 0.21 -1.32 .187 
Green color .04 0.21 0.21 .838 
Blue color .01 0.21 0.03 .975 
Concavity × Horizontal symmetry  
(1 = Zoki, 0 = non-Zoki) 

-.29 0.15 -2.02 .044* 

Note. *p < .05 

Implicit learning 

Since there is a tendency towards higher categorization accuracy in participants 

who partially explicated the underlying regularity, we excluded from the analysis eight 

people who performed a drawing test and were able to name at least one of the target 

characteristics (concavity or horizontal symmetry) in the written report. Overall, there 

were five people from the individual condition and three dyads with one of the partners 

meeting the exclusion criterion. 

Categorization accuracy was at the above chance level in both individual and 

dyadic conditions in the first test phase (see Table 4). However, in the second test phase, 

the above-chance accuracy remained statistically significant only in the dyadic condition. 

Thus, in the second test phase, the effect of implicit learning was shown only in the dyadic 

condition. In contrast, the individual condition participants did not demonstrate implicit 

knowledge about the underlying pattern and categorized the stimuli at the chance level.  
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Table 4. Comparison of the proportion of correct answers in three conditions with the 
chance level  (50%) 

Test 
phase Condition 

Accuracy 
M (SD) t df p d 

First Individual .57 (.07)   4.7 20 < .001  1.02 

Dyadic (joint responses) .56 (.09)   4.1 37 < .001  0.66 

 Control .46 (.09) -1.8 19    .087 -0.40 

Second Individual .51 (.08)  0.5 20    .596  0.12 

Dyadic (independent resp.) .54 (.09)  2.8 37    .009  0.45 

 Control .48 (.07) -1.6 19    .117 -0.37 

 

To compare categorization accuracy in two experimental groups, we performed a 

repeated measures analysis of variance (ANOVA) with the test phase as a within-subject 

factor. We found no statistically significant effect of the experimental group 

(F(1, 57) = 0.22, p = .643, η2p < 0.01) and no interaction of the experimental group with 

the test series factor (F(1, 57) = 1.76, p = .189, η2p = 0.03). However, the overall decrease 

in the correct response rate in the second test series was statistically significant 

(F(1, 57) = 6.15, p = .016, η2p = 0.10).  

Analysis of two test series combined showed that the average categorization 

performance in individual (54.2%, SD = 0.06, n = 21) and dyadic (54.9%, SD = 0.06, 

n = 38) conditions was higher than in the control condition (47.0%; n = 20). A one-way 

ANOVA revealed a statistically significant effect of the experimental condition on the 

categorization performance (F(2, 76) = 13.75, p < .001). A pairwise comparison with the 

Benjamini-Hochberg correction revealed statistically significant differences between the 

control condition and both experimental groups (p < .001), but not between individual 

and dyadic conditions (p = .649). 

Thus, we found implicit learning effects in both (individual and dyadic) 

conditions but no significant effect of dyadic interaction on the categorization accuracy.  

Consistency of partners’ answers. The proportion of coinciding responses in 

real and nominal dyads in the second test phase was used to measure the similarity of 
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decision-making criteria. If partners’ responses were identical for the same stimuli when 

working independently without discussion, it could be assumed that they relied on similar 

categorization criteria. We composed nominal dyads from participants in individual (22 

dyads) and control (18 dyads) conditions separately to test this hypothesis.  

In the individual condition, the consistency in the second test series was lower 

(M = 0.57, SD = 0.12, n = 22) than in the dyad (M = 0.65, SD = 0.13, n = 22) and control 

(M = 0.67, SD = 0.16, n = 18) conditions (see Fig. 3). Repeated-measures ANOVA on 

data aggregated by dyads (within-subjects factor — response type) showed statistically 

significant influence of the experimental group factor on the proportion of coinciding 

responses (F(2, 59) = 3.58, p = .034, η2G = 0.067). The pairwise comparisons with 

Benjamini-Hochberg's correction showed significant differences between individual and 

dyadic conditions (p = .013) as well as between individual and control conditions 

(p = .009). Differences between control and dyadic conditions are not statistically 

significant (p = .628). 

 

Fig. 3. Percentage of matching answers in real and nominal dyads in the Test Phase 2. 
Small dots indicate the percentage of matching responses in dyads. 
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We believe that the high level of matching responses in the control condition is 

due to a priori universal notions about the attractiveness of stimuli. In the individual 

condition, it seems that some participants continued to rely on the implicit pattern, while 

others returned to the a priori criteria, which led to a decrease in the consistency of 

responses in nominal dyads.   

Dynamics of categorization accuracy 

As shown in Fig. 4, in both test phases in the dyadic condition, there is a positive 

trend of categorization accuracy within each test phase, whereas it is negative in the 

individual condition.  

 
Fig. 4. Dynamics of response accuracy 

To evaluate the statistical significance of the interaction between the experimental 

group and the block number, we performed repeated-measures ANOVA for each test 

phase separately. The dependent variable was response accuracy; the within-subject 

factor: block number (1, 2, 3); between-subject factor: experimental condition (individual 

or dyadic). The interaction of the factors turned out to be statistically significant both in 

the first test phase (F(2, 136) = 4.29, p = .016, η2p = 0.06) and in the second test phase 
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(F(2, 136) = 6.00, p = .003, η2p = 0.08), which indicates the influence of the dyadic 

interaction on the response accuracy dynamics during the experiment.   

We expected a decrease in response accuracy due to the lack of feedback that 

usually leads to the extinction of implicit learning. However, the positive dynamics in the 

dyadic condition is an unusual phenomenon that can be explained in several ways. Social 

verification can account for the positive trend in the first test phase, where participants 

discussed their decisions but not in the second test. The alternative explanation is that 

dyadic interaction provokes participants to use a more analytical decision-making 

strategy at the beginning of the test phase (which is suboptimal for implicit learning 

tasks). 

Effect of dyadic interaction on knowledge explication 

Process Dissociation Drawing Test. Only 11 people out of 70 (6 in individual 

and 5 in dyadic condition) succeeded in drawing the image from the target category in 

the first picture (inclusion test) and changing it so that it no longer belongs to the target 

category (exclusion test). However, none of these participants met the requirement of 

minimally required changes. No statistically significant relationship was found in the 

drawing test performance between the experimental conditions (dyadic or individual) 

(χ2 = 0.92; p = .336).  

The distribution of changes in the drawing test is presented in Table 5. No 

statistically significant differences in the average number of changed features between 

individual (M = 2.46; SD = 1.33) and dyadic (M = 2.61, SD = 1.20) conditions were found 

(t(68) = -0.49, p = .625, d = -0.12).  
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Table 5. Frequency of alterations in visual characteristics in the Process Dissociation 
Drawing Test. 

 Individual (n = 26)  Dyadic (n = 44)  
Relevant features:   

Horizontal symmetry   7 (26.9%)   7 (15.9%) 
Concavity   2 (7.7%)   6 (13.6%) 

Irrelevant features:   
Geometrical form 15 (57.7%) 28 (63.6%) 
Smoothness of contour 13 (50.0%) 19 (43.2%) 
Number of angles 11 (42.3%) 26 (59.1%) 
Eye position   9 (34.6%) 10 (22.7%) 
Vertical symmetry   6 (23.1%) 12 (27.3%) 
Mood (smile)   6 (23.1%)   6 (13.6%) 
Diagonal symmetry   2 (7.7%)   4 (9.1%) 
Shape size   1 (3.8%)   0 (0.0%) 
Color   0 (0.0%)   7 (15.9%) 

Note. The percentage of participants who changed the corresponding feature in the picture is shown in parentheses. 

The sum is more than 100%, as the participants could change several attributes simultaneously. 

Verbal report. In the written post-experimental questionnaire, participants were 

asked to describe the features that determined the category. We compared the proportion 

of correct responses in participants who mentioned concavity or horizontal symmetry as 

distinctive features of the target category (Mdn = .58, n = 23) with those who mentioned 

these characteristics as features of the non-target category or did not mention them at all 

(Mdn = .54, n = 47), but no statistically significant differences were found, W = 412.00, 

p = .107. This suggests that partial explication of the pattern did not provide statistically 

significant advantages to participants. 

The agreement of written report answers with the changes in the drawing test was 

surprisingly low and averaged 22%. That is the proportion of verbal reports that 

corresponded with the changes of the following visual features in the drawing test: 

concavity, horizontal symmetry, vertical symmetry, smoothness of contour, and eye 

position. In other words, most subjects either did not mention the changes they made in 
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the drawing test or mentioned in the questionnaire the features that were not changed in 

the drawing.  

Comparing the number of features that the subjects indicated as relevant in the 

verbal report showed that there were fewer features mentioned (M = 1.28, SD = 1.30) than 

in the individual condition (M = 1.96, SD = 1.37). The differences are statistically 

significant by the Mann-Whitney criterion, U = 371, p = .044. These results suggest that 

dyadic interaction has reduced the total amount of verbalized knowledge.  

Self-assessment of categorization performance (post-experimental accuracy judgments) 

In the post-experimental interview, participants had to assess the percentage of 

correct answers they believe they achieved in each test phase. We used these accuracy 

judgments as an indirect measure of subjective confidence. Table 6 shows that 

participants generally evaluated their performance higher in the dyadic condition than in 

the individual condition. However, the differences were only marginally significant in the 

second test phase. 

Table 6. Post-experimental accuracy judgments in individual and dyadic conditions. 

Test phase 

Individual (n = 26)  Dyadic  (n = 44) 

t df p M SD  M SD 

First .53 .18   .58 .18 -1.16 51.57 .251 

Second .49 .18   .57 .17 -1.98 51.44 .053† 
Note. †p < .1.  Student's t-test for independent samples. 

A positive correlation between the self-estimated and actual categorization 

accuracy was marginally significant in the first test phase (see Table 7), which may imply 

an increase in metacognitive sensitivity due to the dyadic interaction.   

Table 7. Correlation between the self-estimated and actual categorization accuracy 

Test phase Individual (n = 26)   Dyadic  (n = 43) 

rs p   rs p 

First -.17 .793   .23 .069† 

Second  .03 .443  -.10 .737 
Note. †p < .1. One-tailed Spearman’s rank-order correlation with the unidirectional alternative was used (positive correlation 
hypothesis was tested). 



 

 

209 

2.2.3. Discussion and conclusions 
Categorization accuracy in individual and dyadic conditions in the first test phase 

was at the above-chance level and was greater than in the control condition. It indicates 

that participants acquired the implicit pattern while memorizing the stimuli in the learning 

phase. Notably, the learning effect appeared even though the initial attractiveness of 

stimuli from the target category (according to the results in the control group) conflicted 

with the underlying implicit pattern. 

In both experimental groups, the accuracy is decreasing from the first to the 

second test phase. This effect was previously shown in artificial grammar learning 

research [Mealor, Dienes, 2013]. It occurs due to the lack of feedback during the test 

phases — the subjects cannot learn the underlying pattern and gradually acquire irrelevant 

knowledge because the test series contains stimuli from both categories. 

The results of the second test phase show that there is an aftereffect of dyadic 

interaction revealed in higher consistency of partners’ responses in real dyads when they 

independently of each other categorized novel stimuli. It was found that the members of 

real dyads gave more matching responses compared to the nominal dyads. It indicates 

that the subjects developed common categorization criteria throughout the joint 

performance in the first test phase and were able to apply it in the second test phase. These 

results are consistent with those obtained in V.A. Gershkovich and colleagues 

[Gershkovich et al., 2010] in the experiment involving collaborative assessment of 

paintings (original vs. mirrored). As a result of dyadic interaction, subjects developed 

common assessment criteria, which affected their answers’ consistency, but not accuracy. 

We found no significant differences in categorization accuracy between 

individual and dyadic conditions. However, dyadic interaction has resulted in better 

preservation of implicit knowledge, reducing the extinction of knowledge in the second 

test phase. It is evident from the positive dynamics of accuracy in the dyadic condition in 

the first test series compared to a steady decrease in the individual condition. Social 

verification is a possible explanation of these results; however, we can not exclude the 

influence of social facilitation and more interactive procedure in the dyadic condition as 

an alternative interpretation.  
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Most participants did not consciously recognize the underlying regularity as it was 

shown with the drawing test and verbal reports. None of the participants fully described 

the categorization rule. Moreover, the inconsistency of verbal answers with the drawing 

test suggests a lack of awareness of the employed categorization criteria. In the dyadic 

condition, fewer characteristics were mentioned in verbal reports compared to the 

individual condition. Wrong explicit hypotheses about the pattern could be eliminated as 

a result of communication with a partner (social falsification hypothesis), or it may be the 

result of higher consistency of decision-making criteria.  

We obtained limited support for the influence of dyadic interaction on 

metacognitive sensitivity and overall confidence in the responses. These results need 

further refinement as they are based on the post-experimental accuracy self-assessment, 

which is a less sensitive measure than trial-by-trial confidence judgments.  

2.3. Experiment 2. Social verification of knowledge in dyads with conflicting 

implicit regularities 

In the second experiment, we attempted to replicate the obtained results using 

more ecologically valid materials in a social perception task. The main goal was to 

compare three conditions for the use of implicit knowledge in making joint decisions: 

1) identical implicit regularities, 2) conflicting regularities, and 3) partially conflicting 

regularities (two independent regularities that give contradicting predictions in half of the 

trials). The situation of identical implicit regularities is similar to Experiment 1, so we 

anticipate strengthened implicit learning through social verification and increased 

confidence compared to other conditions. In the conflict condition, implicit learning is 

expected to decrease since participants will have more frequent disagreements in 

discussions, producing negative feedback (social falsification hypothesis). In the 

partially-conflict condition, dyadic interaction can lead to a conjecture of two independent 

implicit criteria. We also added post-decision confidence after each trial to assess the 

impact of the dyadic interaction on the participants’ metacognitive sensitivity and thus 

ascertain the results of the first experiment. 
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2.3.1. Method 

Experimental 

We varied social context in the first test phase as a between-subjects variable. 

There were four groups: 1) individual condition, 2) dyadic congruent condition — 

interaction with a partner who learned identical implicit pattern, 3) dyadic conflict 

condition — interaction with a partner who learned the opposite (incompatible) implicit 

pattern, 4) dyadic partially-conflict condition  —the patterns gave similar predictions in 

half of the cases, and were incongruent in the other half. 

The type of implicit covariance was varied across participants to account for the 

possible effect of stimulus characteristics on participant scores. We also used 

counterbalancing of the order of presentation of stimulus sets in the test phases. 

Participants and the experimenter were unaware of the group in which the dyad 

participants were in terms of consistency of implicit knowledge (double-blind method).  

Materials 

Photographs of female faces from The Russian database of smiling and neutral 

female faces (RuNeS faces) were used as stimuli in the experiment [Moroshkina et al., 

2017; Moroshkina et al., 2018]. This database contains images of young women 

photographed with gathered and loose hair. It also includes information on perceived 

intelligence and attractiveness based on expert judgment (see examples in Figure 5). 

As an implicit pattern, one of two types of features was used (see Fig. 5) — either 

hairstyle type (loose/gathered hair) or background color (gray/yellow), which were 

associated with “IQ scores” of the photographed persons (supposedly measured earlier) 

in the learning phase. Initially, in the RuNeS faces database, all faces were placed on a 

light yellow background, so we modified the images by replacing the original background 

color with a yellow or gray tone.  
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Fig. 5. Examples of implicit covariance of hairstyle type (A) and background color (B) 
with fictitious “IQ scores” that were allegedly measured earlier. 

Procedure 

The procedure of the experiment is shown in Fig. 6. 
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Learning phase 
Memorization of photos of young women with "High IQ", which was associated with one of 4 visual features 

Loose hair — "High IQ",  
gathered hair — 

"Low IQ” 

Gathered hair — "High IQ",  
Loose hair — "Low IQ” 

Gray background — 
"High IQ",  

yellow background — 
"Low IQ" 

Yellow background —  
"High IQ",  

gray background — 
"Low IQ." 

↓ 

Test phase 1 
Evaluation of the intelligence of new faces. Half of the photographs had the features linked with higher IQ scores 

in the learning phase. 
Dyadic performance (joint judgments) Individual performance 

Congruent Conflicting Partially-conflict 

↓ 

Test phase 2 
Evaluation of the intelligence of new faces. 

↓ 

Test phase 3 
Individual (independent) re-evaluation of photos presented in the Test phase 1 

↓ 

Post-experimental questionnaire 
The electronic form contained questions to identify explicit criteria for assessing the perceived intelligence  

and measure awareness of the implicit covariation. 

Fig. 27. Procedure of the Experiment 2 
 

In the training series, participants were shown photographs of young women and 

their IQ scores, indicated on a four-point scale: Low (80), Below average (90), Above 

average (110), and High (120). Fig. 7 shows an example of the program interface. 
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Fig. 7. An example of the program interface when presenting stimuli in the Learning (left) 
and Test (right) phases. 

 

The task was to memorize photos of women with IQ scores over 100 (i.e., from 

the categories Above average and High). There was no need to memorize photos of 

women with scores less than 100 points. Unbeknownst to the participants, all women with 

scores over 100 were characterized by a common visual feature (hairstyle type or 

background color). There was an implicit covariation of intelligence in the learning phase 

either with the type of hairstyle of the model (gathered/loose hair) or with the background 

color (gray/yellow background). In this way, participants could implicitly acquire the 

covariation between high intelligence and one of the four attributes (gathered vs. loose 

hair; gray background vs. yellow background).  

The learning phase was designed to ensure that the women’s IQ scores were 

consistent with those of independent experts, i.e., women with “high IQ” scores did 

indeed have higher perceived intelligence than those with “lower IQ” scores. There were 

18 photos in the training phases (nine photos of women with IQ scores below 100 and 

nine photos of women with IQ scores above 100), shown for 2.5 seconds each. There was 

a black mask (1 s) between the stimuli.  

In the dyadic congruent condition at the learning phase, participants were 

presented with an identical implicit pattern, but in the dyadic conflict condition, the 

implicit covariations were mutually exclusive (for example, one of the partners learned 
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the association between “high IQ” and loose hair, while the other had the opposite 

covariation). In the dyadic partially-conflict condition, partners learned two independent 

regularities related to different visual characteristics (e.g., one of them had IQ associated 

with the type of hairstyle, while the other — with the background color). Half of the test 

phase stimuli predicted the same response (congruent trials), and in the other half — 

opposite responses (conflicting trials). 

After the learning phase, the participants proceeded to the test phases, in which 

they had to evaluate the intelligence of other women. In Test phase 1, some participants 

made individual judgments, while others made joint judgments in pairs and had to agree 

on the intelligence scores of 16 new women (dyadic conditions). After each trial, 

participants had to indicate their (individual) confidence in the judgment using numbers 

on the keyboard (1 – unconfident, 2 – rather unconfident, 3 – rather confident, 

4 – confident). The answer choices, as well as corresponding keys, were displayed on the 

screen. Participants of the dyadic condition made confidence judgments without 

discussion with their partner.  

Test phase 2 was held in a similar way, but the participants of the dyadic condition 

performed it individually, without talking to their partner.  

Test phase 3 was also performed individually by all participants, and they had to 

re-evaluate the photos, which were already presented in the first test phase.  

The test phases included photos of women who had previously received average 

perceived intelligence scores, i.e., for which independent evaluators had no definitive 

opinion. To minimize the impact of the stimulus set on the results obtained (i.e., 

involuntary learning during the evaluation process), we created four subsets of the 

photographs. We balanced the sets of photos to eliminate significant differences in 

perceived intelligence and attractiveness scores. 

The post-experimental interview was conducted with an electronic questionnaire 

filled in by participants immediately after the end of the third test phase. 
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Sample 

One hundred and sixty-nine volunteers (53 men and 116 women) aged 17 to 36 

years participated in the study: 51 people in the individual condition; 38 in the dyadic 

congruent condition; 40 in the dyadic conflict condition; 40 in the dyadic partially-

conflict condition.  

Participants in the dyadic conditions were acquainted with each other before. A 

more detailed description of the sample and the composition of dyads are presented in 

Table 8.  

Table 8. Socio-demographic characteristics of the sample 

 Individual 

Dyadic 

Congruent Conflict 
Partially-
conflict 

Average age (SD) 23.9 (4.8) 24.8 (4.8) 24.6 (5.3) 24.6 (4.1) 
Proportion of females (%) 66.7 60.5 75.0 72.5 

Gender of the dyads:     
Females — 16 22 20 

Males — 8 2 2 
Male and female — 14 16 18 

Acquaintance:     
Less than a year — 2 24 12 

1-5 years — 6 14 20 

More than 5 years — 8 20 12 

 

Hypotheses:  

1. Perceived intelligence judgments in individual and dyadic conditions will 

correspond to the hidden covariation introduced at the learning phase. 

2. The effect of implicit learning will be more pronounced in the dyadic congruent 

condition compared to individual and two conflict conditions.  

3. Perceived intelligence judgments in the dyadic partially-conflict condition will 

correspond to the conjecture of the partners’ regularities. 
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4. Dyadic interaction will affect overall post-decision confidence. This effect will be 

mediated by the degree of coincidence of the learned covariations in dyads, i.e., it 

will be higher in the dyadic congruent condition than in the conflict and partially-

conflict conditions.  

5. Dyadic interaction will increase the consistency of partners’ responses in 

subsequent individual performance. 

6. Dyadic interaction will increase metacognitive sensitivity (the correlation between 

post-decision confidence and correspondence of judgments to the underlying 

implicit pattern). 

7. Mismatch in partners’ implicit criteria will provoke awareness of the implicit rule 

and increase the volume of verbally explicated knowledge (incl. incorrect 

knowledge).  

2.3.2. Results 

Exclusion of participants who were aware of the regularity 

Responses to post-experimental interview questions were used to assess the 

degree of awareness of the implicit covariation (see the questions and exclusion criteria 

in Appendix B).  

In total, ten people demonstrated knowledge of a pattern by at least one of the 

criteria: five people in the individual condition, two — in the dyadic conflict condition, 

and three — in the dyadic partially-conflict condition. Since we are interested in implicit 

learning, we excluded these individuals from the analysis and their partners (five people) 

who could learn about the covariation throughout the discussion.   

The final sample included 154 people: 46 in the individual condition, 38 in the 

dyadic agreement condition, 36 in the dyadic conflict condition, and 34 in the dyadic 

partially-conflict condition. 
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Effect of hairstyle type and background color on IQ ratings 

The characteristics used for the implicit covariation — hairstyle type and 

background color — could contribute to IQ ratings irrespectively to the underlying 

covariation (see Figure 8). To estimate the possible effect of these features, we used linear 

regression models with mixed effects, which accounted for the variability between 

subjects and stimuli as random factors. To control the possible effect of learning, we used 

data from participants of the individual condition who learned a different pattern. The 

influence of the background color (grey = 1, yellow = 0) was statistically significant 

(β = 3.66, p = .038) in the group of participants who learned covariation related to the 

hairstyle type. However, the hairstyle type (gathered hair = 1, loose hair = 0) did not have 

a significant impact on the IQ ratings in the group who learned background color as a 

covariation (β = 1.74, p = .334).  

Thus, it is necessary to consider the possible influence of background color on the 

assessments of the perceived intellect when analyzing the effects of implicit learning. For 

this purpose, linear regression models with mixed effects will be used, accounting for the 

bias of perceived intellect estimates associated with a particular photo.  

 

 
Fig. 8. Relationship between average perceived IQ ratings and stimulus characteristics 
(hairstyle type and background color). 
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The effect of mismatching implicit regularities 

In the post-experimental interview, participants estimated the perceived number 

of disagreements with a partner while discussing the IQ ratings (We often disagreed with 

the partner). They evaluated the statement on a scale from 1 (I completely disagree) to 5 

(I completely agree).  

We compared the perceived number of disagreements between partners in dyadic 

congruent (M = 2.34, SD = 1.19, n = 38) and dyadic conflict (M = 2.89, SD = 1.30, n = 36) 

conditions to check if our manipulation of match/mismatch of implicit covariations in the 

dyads was successful. Statistically significant differences between conditions in the 

expected direction were found: t(71)= -1.86, p = .033, d = -0.44. This suggests that the 

mismatch of implicit criteria in dyads has increased the perceived amount of disagreement 

between partners. However, differences between dyadic congruent and dyadic partially-

conflict conditions were not statistically significant, t(70) = 0.52, p = .698, d = 0.12. 

As an objective measure of conflict we also used response times during the first 

test phase (dyadic judgments of perceived IQ). In the dyadic congruent condition, 

participants on average came to consensus faster (M = 15.70, SD = 11.98, n = 608) than 

in the dyadic conflict condition (M = 17.34, SD = 11.94, n = 576). These differences were 

statistically significant, t(1176) = -2.35, p = .010, d = -0.14), which is another evidence 

of the successful experimental manipulation of conflict in implicit criteria. However, 

differences in response time between the dyadic congruent condition and the dyadic 

partially-conflict condition (M = 16.30, SD = 11.00, n = 544) were not statistically 

significant, t(1146) = -0.88, p = .190, d = -0.05. 

Hidden covariation learning 

In the first test phase, participants of the dyadic conditions jointly evaluated 

perceived IQ and had to reach a consensus with their partner. In the individual condition, 

a similar task was performed, but without interaction with a partner. Descriptive statistics 

are presented in Table 9, as well as in Fig. 9.    
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Table 21. Perceived IQ ratings in photographs containing visual features linked to higher 
or lower IQ in four experimental conditions 

Covariation Individual 

 Dyadic  

Congruent Conflict 
Partially-
conflict 

Test phase 1     

«Low IQ»   99.9 (12.8)   98.9 (14.2) 100.3 (13.3)   99.3 (13.2) 
«High IQ» 100.5 (13.0) 101.5 (13.7) 100.4 (13.4)   98.6 (13.3) 

Test phase 2     
«Low IQ» 99.2 (12.6)   98.6 (13.8)   98.0 (12.6) 100.6 (13.1) 

«High IQ» 99.5 (12.6)   99.0 (13.8)   99.8 (13.4) 100.2 (13.6) 

Test phase 3     

«Low IQ» 100.1 (12.4)   97.8 (13.4)   98.1 (13.3)   98.8 (13.7) 

«High IQ»   99.6 (12.4)   99.4 (13.7) 100.0 (13.3)   99.8 (13.6) 
Note. The standard deviation for the average perceived IQ judgments is given in parentheses.   

We expected that in the first test phase in the dyadic congruent condition, 

intelligence scores would correspond more to the hidden covariation than in the individual 

condition. A linear regression model with mixed effects was used to test this hypothesis. 

Perceived IQ was a dependent variable, the type of stimulus (Low IQ / High IQ) and the 

experimental condition (individual/dyadic congruent) were used as predictors, and 

participants and stimuli were included in the model as random effects. Dyadic conflict 

and partially-conflict conditions were not included in the analysis because the need for a 

consensus judgment combined would neutralize the learning effect.  

We found a statistically significant effect of stimulus type (High IQ coded as 1, 

Low IQ — 0), F(1, 1310) = 6.22, p = .013, which indicates the implicit acquisition of the 

hidden covariation. However, we did not find the expected interaction of Stimulus Type 

× Experimental condition (F(1, 1309.3) = 2.13, p = .145). Thus, there was no evidence of 

the experimental condition's influence on implicit learning in the first test phase. 

 

 

 



 

 

221 

 
Fig. 9. Perceived IQ ratings in the first test phase. 

 

The second and third test phases were performed without discussion with a partner 

in all experimental conditions. In the second test phase, the participants were shown new 

photos, while in the third test phase, participants re-evaluated photos from the first test 

phase (see Fig. 10).   

 
Fig. 10. Perceived IQ ratings (second and third test phases together). 

 

To examine the aftereffects of social verification, we combined the data from 

these two test phases. We used linear regression with mixed effects in the second and 

third test phases to evaluate the experimental condition’s effect on implicit learning. The 
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dependent variable was perceived IQ; the predictors were Type of stimuli (Low IQ / 

High IQ) × Experimental condition. As we can see from Table 10, the interaction of the 

stimulus type with the dyadic conflict condition was a statistically significant positive 

predictor of the perceived IQ ratings, suggesting a higher effect of implicit learning in 

this condition in the second and third test phases.  

These results contradict with our initial expectations, suggesting that interaction 

with a partner with conflicting implicit criteria still increases the likelihood of retaining 

implicit knowledge in subsequent individual work, rather than reducing it.  

Table 10. Parameters of the linear regression model (second and third test phases 
together).  

Fixed effects β SE df t p 
(Intercept) 99.6 1.1     64.7 93.3 < .001*** 
Stimulus type  (1 = «High IQ»)  -0.1 0.6 4739.0  -0.2    .843 
Dyadic congruent condition  -1.5 0.9   262.2  -1.6    .119 
Dyadic conflict condition  -1.6 0.9   262.1  -1.7    .086† 
Dyadic partially-conflict condition   0.0 1.0   262.3   0.0    .984 
Stimulus type × Dyadic congruent   1.2 0.9 4739.1   1.3    .204 
Stimulus type × Dyadic conflict   2.0 0.9 4739.0   2.2    .031* 
Stimulus type × Dyadic partially-conflict   0.4 1.0 4739.4   0.4    .657 

Conjecture of covariations in the dyadic partially-conflict condition 

In the partially-conflict condition, participants were expected to rely not only on 

their initial covariation but also on their partner’s regularity as the result of social 

verification, thus forming a conjecture of two regularities. For example, if the first 

partner’s initial pattern was related to the type of hairstyle (e.g., gathered hair = “High 

IQ”), we expected that the second partner’s implicit covariation would also complement 

it (e.g., gathered hair + yellow background = “High IQ”). Therefore, in this experimental 

condition, the independent variable (the correspondence of the pattern stimulus) had three 

levels, where 1 — “Low IQ” stimuli for both partners, 2 — conflicting stimuli (for one 

partner the characteristic corresponds to “Low IQ”, and for the other to “High IQ”), 3 — 

“High IQ"”stimuli for both partners.   
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The analysis with the inclusion of the two regularities’ conjecture as a predictor 

of perceived intelligence in a mixed linear regression model with random effects across 

stimuli and participants did not reveal statistically significant effects of this factor, 

F(1, 1570) = 0.45, p = .503. Fig. 11 also shows that participants’ responses in the 

partially-conflict condition correspond to the initial pattern rather than the conjecture of 

two implicit covariations.  

 
Fig. 11. Perceived IQ ratings in the dyadic partially-conflict condition (data aggregated 

from three test phases). 

Dynamics of accuracy 

We expected that due to social verification in the dyadic congruent condition, the 

accuracy of answers would gradually increase, and in the dyadic conflict condition, on 

the contrary, would decrease. As shown in Fig. 12, the proportion of correct answers in 

the dyadic congruent condition corresponds to our expectations both in the first and in the 

third test phases (where the participants reevaluated the photos from the first test phase). 

Interestingly, in the conflict condition in the third test phase, there is also an increase in 

accuracy of answers, and in a partial conflict condition, the accuracy, on the contrary, 

decreases. 
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Fig. 12. Dynamics of accuracy. The mean proportion of answers corresponding to the 
regularities is indicated. Note: For the convenience of interpretation, in the test phase 3, 
the blocks’ order correspond to test phase 1, but not to the chronological order of stimuli 
presentation. 

The effect of dyadic interaction on the consistency of independent responses 

In the second and third test phases, the proportion of matching answers in three 

dyadic conditions was higher (60.3%) than in the individual condition (55.5%). These 

differences were statistically significant, t(68) = -2.01, p = .049, d = -0.48. 

To evaluate the experimental condition's effect on the response consistency, we 

performed repeated-measures ANOVA separately for each of the dyadic conditions with 

the test phase (second or third) as a within-subject variable. However, no statistically 

significant effect of the experimental condition was found, F(2, 51) = 0.46, p = .634, 

η2p = 0.02. The consistency of responses was higher in the third test phase (62.3%) than 

in the second test phase (58.4%), but these differences are only marginally significant 

(F(1, 51) = 2.84, p = .098, η2p = 0.05), indicating a possible weak aftereffect of dyadic 

interaction (see Fig. 13). 
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Fig. 13. Distribution of matching answers in the second and third test series. Note: the 
individual condition is represented by nominal dyads (n = 32). 

Thus, the dyadic interaction increased the consistency of partners’ responses in 

subsequent individual judgments in the second and third test phases regardless of the 

degree of coincidence of the learned covariations in dyads.  

The effect of dyadic interaction on confidence and metacognitive sensitivity 

Higher confidence in the correct answers (i.e., answers that correspond to the 

presented implicit covariation) compared to the incorrect answers is indicative of the 

metacognitive sensitivity to the underlying implicit knowledge. Table 11 shows 

descriptive statistics of confidence ratings for “correct” and “incorrect” answers in each 

test phase. 
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Table 11. Average post-decision confidence ratings in “correct” and “incorrect” 
answers 

Response type Individual 

Dyadic 

Congruent Conflict Partially-conflict 

Test phase 1     
Wrong 2.75 (0.74) 3.06 (0.73) 2.83 (0.79) 2.96 (0.79) 

Correct 2.72 (0.72) 3.02 (0.82) 2.89 (0.76) 3.11 (0.78) 
Test phase 2     

Wrong 2.67 (0.73) 3.10 (0.66) 2.84 (0.69) 2.98 (0.71) 
Correct 2.59 (0.75) 3.06 (0.68) 2.99 (0.65) 3.09 (0.70) 

Test phase 3     

Wrong 2.70 (0.71) 3.12 (0.64) 2.98 (0.68) 2.92 (0.69) 

Correct 2.71 (0.72) 3.07 (0.68) 3.00 (0.66) 3.05 (0.67) 
Note. Standard deviation for the average is given in parentheses. 

We used a mixed-effects regression model to assess the effect of experimental 

condition and response accuracy on confidence judgments accounting for the random 

effects of subjects and stimuli. All three test phases were analyzed jointly. Confidence 

values (on a scale of 1 to 4) were multiplied by 10 to avoid excessively low values in the 

model and simplify the results’ description.  

The only statistically significant positive predictor of overall post-decision 

confidence was the dyadic congruent condition (β = 3.54, t(164.07) = 3.68, p < .001), but 

not the dyadic conflict condition (β = 1.54, t(163.75) = 1.57, p = .118) and not the dyadic 

partially-conflict condition (β = 1.35, t(162.68) = 1.35, p = .178). Figure 14 also clearly 

shows an increase in overall response confidence in the dyadic congruent condition.  

Statistically significant interaction of experimental condition and response 

accuracy was found only in the dyadic conflict (β = 0.88, t(7233,35) = 2.22, p = .026) and 

partially-conflict conditions (β = 1.17, t(7230,19) = 2.92, p = .003). This suggests that the 

discrepancy in partners’ implicit knowledge positively affects metacognitive sensitivity 

(see Fig. 14). Thus, participants of conflict and partially-conflict dyadic conditions were 

more confident in answers corresponding to the implicit rule than in answers that did not 

correspond to it. 
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Fig. 14: Confidence in “correct” and “wrong” answers in four experimental conditions 
(all three test phases together). 

 

No statistically significant interaction of experimental condition and response 

accuracy were found in a similar analysis separately for the first test phase (ps > 0.1). 

However, in the second and third test phases, the pattern of the results is similar to the 

previous analysis and indicates higher metacognitive sensitivity in dyadic conflict and 

dyadic partially-conflict conditions. 

The relationship between confidence and the subsequent response change 

As shown in Figure 15, participants tend to preserve more confident answers and 

change the answers in which they were less confident. This effect was revealed in all 

experimental conditions, but it is most strongly manifested in the dyadic conflict 

condition. 
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Fig. 15. Relationships between confidence in Test phase 1 and changes in the responses 
in Test phase 3 when reevaluating the same stimuli. Only identical responses were labeled 
as repeated (e.g., 110 and 120 were labeled as different). 

In order to evaluate the relationship between the initial response confidence 

judgment and the response repetition, we used linear regression with mixed effects for 

subjects where the dependent variable was the absolute deviation of the repeated 

judgment from the initial one (e.g., if the initial response was 110 and the second response 

was 90, this value would be 20). We used experimental condition, initial confidence 

judgment and interaction of those factors as predictors. Table 12 shows that the dyadic 

conflict condition was a positive predictor of the response changes, which confirms our 

experimental manipulation. Confidence was a negative predictor of changes, i.e., the 

lower the confidence, the more participants tended to change their answers. The 

interaction of confidence and conflict condition was also statistically significant, as 

shown in Fig. 15.  
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Table 12: Parameters of the linear regression model 

Fixed effects β SE df t p 
(Intercept) 12.6 1.6 1388.8 7.9 < .001*** 
Confidence (test phase 1) -1.6 0.6 1827.3 -2.9    .004** 
Dyadic congruent condition 1.9 2.3 1575.8 0.8    .410 
Dyadic conflict condition 6.0 2.3 1302.7 2.6    .010* 
Dyadic partially-conflict condition 2.6 2.5 1344.0 1.1    .290 
Confidence (test 1) × Dyadic congruent -0.1 0.8 2005.5 -0.2    .860 
Confidence (test 1) × Dyadic conflict  -1.8 0.8 1724.6 -2.3    .020* 
Confidence (test 1) × Dyadic partially-conflict -0.3 0.8 1763.6 -0.3    .758 
Note: *p < .05; **p < .01; ***p < .001      

The effect of dyad interaction on the volume of explicated knowledge  

We used the Kruskal-Wallis H-test to evaluate the effect of the experimental 

condition on the volume of verbal explications when answering the open-ended question 

about the criteria for evaluating IQ (see Fig. 16), but no statistically significant differences 

were found (χ2(3) = 6.17, p = .104). 

 

Fig. 16. Number of words in the answers to the question about the criteria for 

evaluating intelligence in four experimental conditions. 
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2.3.3. Discussion and conclusions 

The second experiment was aimed at replicating the results of the first experiment 

in a social perception task. Another goal was to evaluate the impact of the conflicting 

implicit criteria between partners on implicit knowledge application in subsequent 

independent performance.  

The results of individual and dyadic congruent conditions show that both groups 

have learned the implicit covariation at the learning phase, which is revealed in their 

judgments in Test phase 1. Positive dynamics of response accuracy was observed in the 

dyadic congruent condition, and negative dynamics was observed in the individual 

condition. This effect is similar to that in the first experiment: in the individual condition, 

the classical extinction of implicit knowledge was observed, while the dyadic interaction 

seemed to prevent it. However, the differences between the conditions in the response 

accuracy did not reach statistical significance, which can be explained by the significant 

variability of responses between participants and the low statistical power.  

In dyadic conflict and partially-conflict conditions, participants interacted with a 

partner who learned either an opposite implicit covariation (e.g., one had “high IQ” linked 

to gathered hairstyle, while the other was linked to loose hairstyle) or an independent 

pattern which in 50% of cases gave similar predictions (i.e., background color was linked 

to “high IQ” for one of the partners and hairstyle — for the other). If partners interpret 

disagreements as a signal of error, we should observe the decay of the implicit learning 

effect in the conflict condition (the social falsification effect). However, in the dyadic 

conflict condition, the effect of implicit learning in the subsequent independent work 

(Test phases 1 and 2) was even higher than in the dyadic congruent condition, which 

contradicts these expectations. In the partially-conflict condition, we anticipated that the 

participants would form a conjecture of two features, i.e., adjust the initial pattern by 

complementing it with their partner, but this did not happen either. The implicit learning 

effect in the dyadic partially-conflict condition was lower than in all other groups.  

The results obtained in conflict and partially-conflict conditions demonstrate the 

selectivity of social influence in dyadic interaction. Collaboration with a partner who 
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learned another implicit covariation does not lead to automatic re-learning, as would be 

expected if participants used coincidence/mismatch of answers as the source of positive 

or negative feedback. We assume that the selectivity of social influence is ensured 

through metacognitive processes. This conclusion is partially supported by the negative 

correlation between confidence in jointly made decisions and the probability of response 

change in case of re-evaluation of the same stimuli in the third test phase found in the 

dyadic conflict condition. This effect is consistent with classical studies of conformity, 

where it has also been shown that higher confidence reduces susceptibility to social 

influence [Di Vesta, 1959].  

We showed that participants are more likely to change incorrect answers 

(accompanied with lower confidence) than the correct answers. Since metacognitive 

experiences accompany implicit knowledge, as shown in numerous studies [Tunney, 

Shanks, 2003; Price, Norman, 2008; Wierzchoń et al., 2012; Norman et al., 2016], we 

assume that participants could benefit even from dyadic interaction with a partner who 

relies on opposite implicit criteria. 

Interaction in the dyadic congruent condition has increased overall response 

confidence, regardless of whether it is consistent with the underlying regularity. At the 

same time, participants in the conflict and partially-conflict dyadic conditions were more 

confident in the answers that corresponded to the implicit rule than in the answers that 

did not correspond to it, which indicates the presence of metacognitive sensitivity to 

available knowledge. Thus, we can conclude that interaction with a partner who makes 

judgments based on conflicting implicit criteria increases metacognitive sensitivity to 

implicit knowledge. The influence of dyadic interaction on increasing metacognitive 

sensitivity has been shown earlier in experiments with dyadic recall [Allwood, Granhag, 

Johansson, 2003], but our results emphasize the importance of conflicting knowledge in 

dyads. 

Dyadic interaction has also increased the consistency of responses in subsequent 

individual performance, which is consistent with the results of the first experiment. This 

effect appeared both in the congruent and in the conflict conditions irrespective of the 

degree of agreement in partners’ implicit criteria. 
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2.4. Experiment 3. Role of metacognitive experiences in social verification of 

implicit knowledge 

The third experiment aimed to clarify the role of metacognitive experiences in the 

social verification of implicit knowledge. Therefore, in every trial, we recorded the 

participants’ responses and their confidence judgments twice — before and after 

discussions. Additionally, we changed the interaction format: the partners were not 

discussing the answers with each other but only shared their preliminary responses and 

confidence judgments through a computer screen. We also eliminated alternative 

interpretations of previously obtained effects by using a control group working under 

conditions similar to those of the experimental group as closely as possible.  

2.4.1. Method 

Stimuli 

We used images of geometrical figures nested in each other according to an 

artificial grammar as stimulus material [Ivanchei, Asvarisch, 2018]. At the learning 

phase, participants memorized images (see the correspondence of geometrical shapes 

with artificial grammar in Figure 17). At the test phase, they categorized new stimuli into 

corresponding or not corresponding to the artificial grammar rules.   

 

Fig. 17: Geometrical figures and corresponding characters of the artificial grammar.  
A set of rules is described elsewhere [Reber, 1967; Dienes, Altmann, 1997]: at 

the learning phase, stimuli corresponding to Grammar A were presented, while at the test 

phase, both stimuli corresponding to Grammar A and Grammar B were presented (see 

Figure 18). 
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Fig. 18. Artificial grammars [Dienes, Altmann, 1997]. 

Procedure 

The experiment procedure had four stages (see Fig. 19): learning phase, dyadic 

test phase, individual test phase, and process dissociation procedure. We varied the dyadic 

phase (Test phase 1) interaction format: ability to exchange preliminary responses and 

confidence judgments with a partner. 

 

Fig. 19. The procedure of Experiment 3. Partners took the first two phases behind a single 
computer and the next two phases behind separate computers. 

The learning phase was conducted jointly with a partner behind the same 

computer but without any interaction. Participants had to remember 18 images (see the 



 

 

234 

example in Figure 20), each presented twice (36 samples in total) for 4 seconds in random 

order. 

In the Test phase 1, participants learned that the images were made according to 

a set of rules. After that, they were presented with 36 new images. The task was to guess 

whether a stimulus corresponds to the regularity or not and evaluate confidence in the 

response using a 4-point scale (1 – unconfident, 2 – somewhat unconfident, 3 – somewhat 

confident, 4 – confident). The answers were given twice using a keyboard, first a 

preliminary response, and then a final one. It was required to wait for the partner’s answer 

to proceed to the next trial. In the experimental group (EG), participants were presented 

with the partner's preliminary response and a confidence judgment and, if necessary, 

could revise their responses. In the control group (CG), participants could also change 

their responses but did not see the partner’s answer. The interface for the first test series 

is presented in Appendix C. The individual test phase (test 2) was carried out on a separate 

computer and with no interaction between partners. This phase was similar to the dyadic 

test phase, but the participants could not revise their answers and gave their judgments 

only once. 

A process dissociation procedure was used to evaluate the level of explicit 

knowledge about the artificial grammar. First, participants had to generate ten stimuli that 

would correspond to the underlying pattern (inclusion test) using a dedicated computer 

interface (see Fig. 20). After that, they had to generate ten stimuli that violate the 

underlying pattern to the greatest extent possible (exclusion test). It is assumed that the 

more explicit is knowledge of the underlying pattern, the higher the dissociation between 

the performance of inclusion and exclusion test will be. 
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Fig. 20. Process dissociation procedure interface. Moving the sliders (see on the right) 
led to a change in one of the geometric shapes (see on the left), starting with the second-
largest figure and ending with the central figure. 

Sample 

A total of 74 people (37 dyads) between 17 and 40 years old participated in the 

study: 42 people (21 dyads) in the experimental group and 32 people (16 dyads) in the 

control group. Participants in the dyad were unfamiliar with each other and did not know 

whether they were in the experimental or control groups. They received a chance to win 

a non-monetary prize in the lottery as a reward. 

Hypotheses: 

1. Participants will be able to categorize stimuli according to artificial grammar rules 

at the above chance level.  

2. Sharing responses and confidence judgments with a partner in the EG will result in 

higher categorization accuracy in the dyadic test phase than in the CG.  

3. Dyadic interaction will affect the accuracy of the subsequent individual 

performance.  

4. Dyadic interaction will increase the consistency of the partners’ responses. 

5. Dyadic interaction will promote higher metacognitive sensitivity (the ability to 

evaluate the accuracy of one’s implicit knowledge).  



 

 

236 

6. Coincidence of opinions with a partner will be positively related to retaining the 

initial response and increasing post-decision confidence. 

2.4.2. Results 

Preliminary analysis and data exclusion  

We excluded data from one dyad, where a participant categorized all stimuli as 

grammatical. The final sample included data from 72 participants (36 dyads): 40 in the 

EG and 32 in CG. The average age in both groups was 24 years. 

Data from the process dissociation procedure for some of the participants were 

not recorded for technical reasons (13 people in the EG and eight people in the CG). When 

analyzing metacognitive sensitivity and response consistency in dyads, data from 5 dyads 

were excluded (all were in the EG), as at least one of the partners did not demonstrate any 

learning (i.e., accuracy in the preliminary responses in the first test phase was 50% or 

less). One subject’s confidence ratings in the EG were excluded due to the absence of 

variability in confidence judgments.  

Learning 

In the first test phase, participants in the EG shared their initial responses and 

confidence judgments with their partner. Then they gave revised responses that were no 

longer visible to another participant. In the CG, participants also worked in a partner’s 

presence and answered twice, but did not see each other’s responses. Table 13 provides 

descriptive statistics on the categorization accuracy and comparison of the EG and CG 

differences. 

Table 13. Mean categorization accuracy in experimental (EG) and control (CG) groups. 

 

EG (n = 40)  CG (n = 32) 
 
t(70) 

 
p 

 
Cohen’s d M SD  M SD 

Test 1 (initial resp.) .61 .09  .65 .09 1.67 .100  0.39 

Test 1 (revised resp.) .63 .08  .61 .09 -1.07 .290 -0.25 

Test 2 .57 .10  .58 .09 0.56 .579  0.13 
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We used a logistic regression model with mixed effects (random intercept for 

participants) to evaluate the influence of group (experimental/control), type of stimulus 

(Grammar A/Grammar B), and type of response (initial/revised) on categorization 

responses (“yes, grammatical” / “no, not grammatical”) in the first test phase. As seen in 

Table 14, the type of stimulus was a statistically significant predictor of responses 

indicating the acquisition of the underlying regularity. We also found a statistically 

significant interaction of the stimulus type with the type of response, reflecting a general 

decrease in categorization accuracy in the second (revised) responses (see Fig. 21). In the 

CG accuracy decreases in the second response, while in the EG, it increases, resulting in 

significant interaction of all three factors (Stimulus type × Group × Response type). There 

was a marginally significant interaction of stimulus type and group factors, which indicate 

that CG’s overall categorization accuracy was slightly higher than in the EG.  

Table 14: Logistic regression model parameters (Test phase 1) 

Fixed effects β SE z p 

(Intercept) -0.51 0.13 -3.96 < .001*** 
Stimulus type (1 = grammatical)  1.31 0.13 10.18 < .001*** 
Group  (1 = experimental. 0 = control) -0.14 0.17 -0.79    .431 
Response type (1 = revised. 0 = initial) 0.06 0.12 0.50    .618 
Stimulus type × Group -0.33 0.17 -1.94    .053† 
Stimulus type × Response type -0.39 0.18 -2.21    .027* 
Group × Response type -0.09 0.17 -0.56    .575 
Stimulus type × Group × Response type 0.51 0.24 2.14    .032* 

Note: †p < .1; *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

Fig. 21 shows that in the Test phase 1 the accuracy of revised responses in the 

control group decreases.  A decline in the accuracy of revised responses in CG is 

statistically significant (from 64.8% to 60.5%), t(31) = 3.22, p = .003, d = 0.57. No 

statistically significant changes in accuracy were found in the EG, t(39) = -1.02, p = .312, 

d = -0.16. 
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Fig. 21. The proportion of yes-responses (stimuli categorized as grammatical) for stimuli 
from Grammar A (grammatical) and Grammar B (ungrammatical). 

In the second test phase, participants gave their categorization judgments only 

once. Hence, we used logistic regression with mixed effects (with random intercepts for 

participants) without adding the response type factor. The dependent variable was 

categorization response (yes, grammatical vs. no, not grammatical). Predictors: Group 

(EG / CG) × Type of stimulus (Grammar A / Grammar B). As in the first test series, the 

type of stimulus was a positive predictor of the yes-responses (β = 0.69, z = 5.57, 

p < .001), which indicates an implicit learning effect. However, no statistically significant 

influence of the group factor and interaction of the stimulus and group type factors was 

found (see Table 15). 

Table 15. Logistic regression model parameters (Test phase 2) 

Fixed effects β SE z p 

(Intercept) -0.12 0.13 -0.98    .326 
Stimulus type (1 = grammatical)  0.69 0.13 5.59 < .001*** 
Group  (1 = experimental, 0 = control) -0.15 0.17 -0.91    .364 
Stimulus type × Group -0.12 0.17 -0.72    .472 

Note: †p < .1; *p < .05; **p < .01; ***p < .001 
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A statistically significant decrease in the proportion of correct (initial) answers 

from the first to the second test phases was found both in EG t(39) = 2.80, p = .008, 

d = 0.44, and in CG (t(31) = 4.05, p < .001, d = 0.72).  

Thus, an implicit learning effect has been found in both experimental groups. 

There is also evidence that dyadic interaction preserves implicit knowledge in the first 

test phase and prevents accuracy decrease in the second (revised) response (see Figure 

22). However, this effect is rather temporary, as the performance in the Test phase 2 was 

not affected in any way. 

 
Fig. 22. Dynamics of the response accuracy in two test phases.  

Consistency of responses in dyads 

As can be seen in Fig. 23, the consistency (percentage of coincidences) of the 

responses in final (revised) responses in test phase 1 is higher in EG than in KG. Two-

way repeated measures ANOVA showed statistically significant effects of group 

(F(1, 29) = 5.00, p = .033, η2p = 0.15), test phase (F(2, 58) = 3.59, p = .034, η2p = 0.11) 

and a marginally significant interaction of these factors (F(2, 58) = 2.64, p = .080, 

η2p = 0.08). Pairwise comparisons with the Benjamini-Hochberg correction showed that 

the differences between EG and CG in the revised responses were stat. significant in 

Test 1 (p = .047) marginally significant in Test 2 (p = .080). The increase in consistency 

in EG from initial to revised response in Test phase 1 was also a stat. significant 

(p = .033).  
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Thus, dyadic interaction leads to increased response consistency, which seems to 

be preserved in the second test phase, where participants perform the task independently. 

 
Fig. 23. The proportion of coinciding response (matching between partners) in 
experimental (EG) and control (CG) groups. 

Confidence 

No statistically significant differences in overall response confidence between the 

EG and the CG were found (see Table 16). 

Table 16. Mean confidence in experimental (EG) and control (CG) groups. 

 

EG (n = 39)  CG (n = 32) 
 
t(69) 

 
p 

 
Cohen’s d M SD  M SD 

Test 1 (initial) 2.82 0.37  2.89 0.55 -0.63 .530  -0.15 
Test 1 (revised) 2.97 0.45  2.92 0.52 0.47 .639   0.11 
Test 2 2.95 0.43  2.94 0.52 -0.04 .972 <0.01 

 

In the EG in the first test phase, confidence increases statistically significantly 

from initial (2.82) to revised (2.97) responses, t(38) = -4.42, p < .001, d = -0.71. There 

was also a significant increase in confidence in EG from 2.82 (Test phase 1) to 2.95 (Test 

phase 2), t(38) = -2.88, p < .007, d = -0.46. 

In CG we found no significant change in the confidence ratings in the first test 

phase (t(31) = -0.90, p = .374, d = -0.16). An increase in confidence in initial response 
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from 2.89 in the first test phase to 2.94 in the second test phase in CG was also not 

significant (t(31) = -1.21, p = .235, d = -0.21).  

Response change predictors in the first test phase 

We expected that in the first test phase in the experimental group participants 

would be guided by response coincidence as a criterion of judgment accuracy, which 

would help to reinforce the underlying implicit knowledge. We also expected that in a 

situation of divergent opinions, participants will be guided by their own confidence, 

changing the answers in which they are not sure.  

To test these hypotheses, we used logistic regression with mixed effects (random 

intercept for participants), where the dependent variable was the change of response in 

Test phase 1, and predictors — confidence in the initial response, the coincidence of 

responses with partner, experimental group and interaction of these factors. The model 

parameters are shown in Table 17. Confidence was a statistically significant negative 

predictor of a change in the response, which meets our expectations. We also found a 

statistically significant interaction of experimental group and response coincidence 

factors, which suggests that in the EG, participants were more likely to change responses 

where the opinions did not match with their partner (see Fig. 24). 

Table 17. Logistic regression model parameters (Test phase 1) 

Fixed effects β SE z p 

(Intercept) 0.16 0.45 0.35    .725 
Confidence -0.68 0.15 -4.48 < .001*** 
Response coincidence (1 = match. 0 = mismatch) 0.20 0.52 0.40    .693 
Group (1 = experimental. 0 = control) 0.78 0.57 1.37    .171 
Confidence × Response coincidence -0.16 0.19 -0.88    .380 
Confidence × Group -0.06 0.19 -0.32    .752 
Response coincidence × Group -2.82 0.74 -3.82 < .001*** 
Confidence × Response coincidence × Group 0.58 0.26 2.22    .027* 

Note: †p < .1; *p < .05; **p < .01; ***p < .001 
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Fig. 24. The relation between confidence in initial responses and change in final 

(revised) responses in Test phase 1 

Moreover, as shown in Fig. 25, the coincidence of responses with a partner in the 

EG is related to increased confidence in the revised response (in a situation when a 

participant retains the initial answer), whereas mismatch reduces their confidence. 

 
Fig. 25. Change in confidence from initial to final (revised) responses in Test phase 1 
(positive values indicate an increase in confidence). 

To verify these results, we used a linear regression model with mixed effects 

across the participants. Dependent variable: change in response confidence (difference 

between revised response confidence and confidence in the initial answer); predictors: 

response coincidence with the partner, experimental condition and response change. The 

results are presented in Table 18. 
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The coincidence of answers in the EG increases confidence in revised answers, as 

indicated by the significant interaction of factors Response coincidence × Group. Besides, 

the change of response in the EG (Group × Change of response) increases confidence. A 

statistically significant influence of the interaction of factors Response coincidence × 

Group × Change of response is consistent with our assumptions about using the matched 

responses heuristic to verify and modify implicit knowledge. The unexpected result was 

that the experimental group factor was a negative predictor in this model. This is the result 

of interaction with other variables because when all other predictors are excluded from 

the analysis, the experimental group remains a positive predictor of confidence estimates 

(β = 0.12, t(69) = 2.51, p = .014). 

Table 18: Parameters of a linear regression model (Test phase 1) 

Fixed effects β SE df t p 
(Intercept) 0.02 0.05 180.95 0.43    .669 
Response coincidence (1 = match) 0.04 0.05 2541.93 0.89    .374 
Group (1 = experimental. 0 = control) -0.14 0.06 192.24 -2.18    .031* 
Change of response  (1 = changed) -0.13 0.09 2543.86 -1.54    .124 
Response coincidence × Group 0.44 0.07 2540.75 6.60 < .001*** 
Response coincidence × Change of response   0.10 0.12 2541.85 0.86    .392 
Group × Change of response   0.39 0.11 2547.31 3.65 < .001*** 
Coincidence × Group × Change of resp. -0.75 0.17 2547.99 -4.52 < .001*** 

Note. †p < .1; *p < .05; **p < .01; ***p < .001 

Metacognitive sensitivity 

As an indicator of metacognitive sensitivity (i.e., the ability to distinguish between 

correct and wrong answers), we used weighted correctness of the response. This indicator 

allows us to simultaneously consider the correspondence of the answer to the underlying 

regularity and confidence judgments. The values ranged from -4 (an incorrect answer 

with a high confidence rating) to 4 (a correct answer with high confidence).  

Table 19 shows that in the EG (Test phase 1), metacognitive sensitivity increases 

after the dyadic interaction (from 0.82 to 0.95), and in CG, on the contrary, decreases 

(from 0.89 to 0.71). A repeated-measures ANOVA was performed in the first test phase 

to assess the effect of dyadic interaction in the EG on changes in metacognitive 
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sensitivity. The response type (initial/revised) was a within-subjects factor, and the 

experimental group was a between-subjects factor. The results revealed that the 

interaction between the experimental group factors and the response type had a 

statistically significant effect on metacognitive sensitivity: F(1, 59) = 10.50, p = .002; 

η2p = 0.15. Thus, the exchange of opinions in the experimental group has increased the 

metacognitive sensitivity in the revised response in the Test phase 1. In the control group, 

the metacognitive sensitivity, on the contrary, decreased. 

Table 19: Metacognitive sensitivity in experimental (EG) and control (CG) groups. 

 EG (n = 29)  CG (n = 32)  
t(59) 

 
p 

 
Cohen’s d M SD  M SD 

Test 1 (initial) 0.82 2.82  0.89 2.90 -0.70 .485 -0.18 
Test 1 (revised) 0.95 2.96  0.71 2.98 2.01 .049  0.51 
Test 2 0.60 3.01  0.46 3.04 0.97 .335  0.25 

 

A similar analysis was performed to assess the experimental condition's effect on 

the change in metacognitive sensitivity from the first test phase (initial responses) to the 

second test phase and the interaction of these factors. We found a statistically significant 

effect of the test phase factor (F(1, 59) = 17.62, p < .001, η2p = 0.23), but we found no 

statistically significant effect of the experimental group factor (F(1, 59) = 0.10, p = .758, 

η2p < 0.01) and no interaction of group and test phase factors (F(1, 59) = 2.03, p = .159; 

η2p = 0.03). Thus, the ability to exchange opinions in the first test phase did not affect the 

metacognitive sensitivity in subsequent independent performance in the second test 

phase. 

Effect of dyadic interaction on conscious awareness 

In the final part of the experiment, participants were asked to generate images that 

either complied with the underlying regularity (inclusion test) or, on the contrary, violated 

it (exclusion test). As a measure of the degree of compliance of the generated figure with 

the artificial grammar, we used the Levenshtein distance, which is the minimum number 

of changes that have to be introduced to make the generated image a grammatical one 



 

 

245 

(0 — stimulus fully corresponds to grammar, and 9 — nine changes have to be introduced 

to make the stimulus a grammatical one). The maximum Levenshtein distance will be 

different for stimuli that consist of a different number of elements. Instead, we used a 

relative Levenshtein distance, taking values from 0 to 100%, i.e., reflecting the proportion 

of elements that require changes. The higher this value, the less correspondence to the 

artificial grammar. 

We found no statistically significant differences between experimental and 

control groups in the process dissociation procedure results (see Table 20). 

Table 20. The degree of deviation of the generated images from the artificial grammar 
(grammatical stimuli correspond to the value 0, and non-grammatical — to the value 
100). 

 

EG (n = 30)  CG (n = 25)  
t df 

 
p 

 
Cohen’s d M SD  M SD 

Inclusion test 39.0 6.1  37.2 6.1  1.10 53 .275  0.30 
Exclusion test 46.4 3.3  44.9 4.0  1.53 50 .132  0.42 
Awareness  
(exclusion minus inclusion) 

6.7 7.7  7.4 8.3 -0.30 49 .836 -0.08 

 

Participants in both experimental groups partially demonstrated the ability to 

control the application of learned knowledge. The degree of correspondence of stimuli to 

the underlying pattern was higher in the inclusion test than in the exclusion test. These 

differences were statistically significant for both the EG (t(26) = -4.53, p < .001,  

d = -0.87) and the CG (t(23) = -4.39, p < .001, d = -0.90).  

We found a statistically significant positive correlation between the results of the 

Process Dissociation Test and the categorization performance in the Test phase 2 in the 

control group (rs = .45, p = .026), but not in the experimental group (rs = -.03, p = .889). 

We found no statistically significant relationships with accuracy in the Test phase 1 

(ps > .1). Thus, partial awareness of the grammar could influence the performance in the 

second test phase in the control group, but not in the experimental group. 
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2.4.3. Discussion and conclusions 
The third experiment examined the application of implicit knowledge in a 

situation of computer-mediated communication, where partners exchanged 

categorization responses and confidence judgments. The purpose of the experiment was 

to clarify the role of metacognitive experiences in social verification of implicit 

knowledge and exclude alternative explanations of previously obtained effects through a 

control group, whose participants worked in another person’s presence.  

As expected, the effect of learning was found in both experimental conditions. 

This suggests that the use of implicit knowledge is possible not only in situations of joint 

(consensual) dyadic judgments (as shown in the first two experiments) but in the case of 

independent decisions informed by the partner’s opinion. According to the results of the 

process dissociation procedure, participants could partially control the application of 

knowledge. However, a positive correlation between categorization performance  and 

awareness of the regularity was found only in the control group in the final test phase. 

Thus, explicit knowledge could contribute to the second test phase performance in the 

control group, but not in the experimental group.  

We found the extinction of learning in the control group in the revised responses 

(Test phase 1), but there were no changes in the accuracy in the experimental group. These 

results are consistent with the previous two experiments, where it was shown that dyadic 

interaction helps preserve implicit knowledge. There is no evidence of the increased 

accuracy of the revised answers compared to the initial ones in the experimental group.  

We confirmed our hypothesis regarding the relationship between coincidence in 

partners’ responses with increased confidence in the revised response and higher chances 

of its retainment. This suggests that people use the heuristics of coinciding (matching) 

opinions as a cue for response accuracy. Relying on the response coincidence explains 

the situational effects of dyadic interaction when partners learned the same implicit 

regularity (i.e., averaging effect). Still, it fails to explain the paradoxical increase of 

success in a conflict condition observed in the second experiment.  

The heuristic matching responses work in conjecture with metacognitive 

experiences (feeling of confidence). We found that participants were more susceptible to 
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social influence in trials with lower confidence, while in high-confidence responses, 

participants, on the contrary, remained with their own opinion and did not trust their 

partner. This result is consistent with Experiment 2, which showed that joint responses 

with higher confidence were more likely to be preserved during the subsequent 

independent performance.  

We can assume that knowledge verification is combined with evaluating the 

partner’s credibility as a source of information. It can explain the results obtained in 

Experiment 2, where interaction with a partner in a conflict condition (but not in a partial 

conflict condition!) led to higher categorization accuracy. If the participants found a 

mismatch in implicit criteria with their partner, they could later act on the principle “listen 

to your partner and do the opposite”. The relationship between confidence in one's 

knowledge and the choice of strategy for finding additional information was recently 

demonstrated in a study with trial and error probability learning [Boldt, Blundell, De 

Martino, 2019]. 

2.5. General discussion of the results of three experiments 

The purpose of our work was to describe the phenomenon of social verification 

of implicit knowledge in dyadic interaction. We developed an experimental procedure to 

study this phenomenon within three experimental paradigms: perceptual categorization 

(Experiment 1), hidden covariation detection in social perception (Experiment 2), and 

artificial grammar learning (Experiment 3). The first two experiments examined dyadic 

judgments, where participants had to reach a consensus, while the third experiment 

involved independent decisions with socially-provided information (partner’s opinion). 

In the second experiment, we also varied the consistency of the patterns presented to the 

partners in the learning phase. 

We summarized and presented the key results obtained in three experiments as a 

hypothetical scheme of social verification of implicit knowledge (Fig. 26).  

 



 

 

248 

 

Fig. 26. Social verification of implicit knowledge (a hypothetical scheme) 
The behavioral level of social verification is represented by heuristics of response 

coincidence with a partner (it is especially evident in Experiment 3): participants 

interpreted matching responses as evidence of the validity of their implicit knowledge, 

which increases confidence in the response and leads to the preservation of knowledge. 

We may also expect that coincidence in partners’ responses will increase trust between 

partners, as previously shown in the K. Krueger study [Krueger, 2017]. The 

metacognitive level of information exchange is related to comparing confidence 

judgments between partners (as shown in Experiments 2 and 3). However, if the 

comparison of confidence judgments is not possible, we assume that participants will 

make their decisions by exchanging explicit knowledge. However, in implicit learning, 

this strategy is likely to fail due to a lack of verbalizable decision-making criteria. 

Application of implicit knowledge in joint judgments 

Implicit learning was shown in all three experiments in both individual and dyadic 

conditions, i.e., the underlying regularity influenced the participants’ decisions in test 
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phases, but did not emerge in the post-experimental awareness measures. Our 

experiments expand the boundaries of the effect of implicit learning to situations of social 

interaction in which participants make joint decisions, reaching a consensus, or make 

decisions individually while exchanging opinions with each other. The notion of shared 

experience as the main way to acquire and preserve implicit knowledge has been 

repeatedly expressed in previous works in the field of knowledge management [Nonaka, 

1994; Nonaka, Toyama, 2003]. Yet, for the first time, it has received empirical 

confirmation in experiments using three different methods of implicit learning (perceptual 

categorization, hidden covariation detection in social perception, and artificial grammar 

learning).  

Since we used post-experimental measures of awareness, the lack of awareness 

can be interpreted as a consequence of forgetting or changing the criteria for judgments 

throughout the experimental procedure (violation of the immediacy criterion proposed by 

Newell and Shanks [Newell, Shanks, 2014]). However, trial-by-trial awareness measures 

could lead to even more serious threats associated with changing decision-making 

strategies to more reflective and analytical ones [Ivanchei, Moroshkina, 2018; 

Moroshkina et al., 2019]. 

Effect of dyadic interaction on consistency and accuracy of responses 

Dyadic interaction promotes consistency of partners’ responses, as well as 

strengthens the existing implicit decision-making criteria. All three experiments revealed 

that participants were more likely to give consistent answers independently of each other 

in dyadic conditions than in nominal dyads with no social interaction. Since both correct 

and incorrect responses were reinforced, we do not observe the influence of dyadic 

interaction on implicit knowledge's higher accuracy. These results are consistent with the 

effects obtained in V.A. Gershkovich and her colleagues’ work, where dyadic interaction 

led to an increase in the consistency of judgments but did not affect the accuracy 

[Gershkovich et al., 2010]. 

In the individual conditions, the effect of implicit learning was declining 

throughout the experiment and in the revised responses in Experiment 3. This is due to 
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the lack of feedback in test phases and the presence of new stimuli that did not correspond 

to the regularity, leading to the gradual extinction of knowledge acquired during the 

learning phase. However, dyadic interaction reduced the impact of this effect.  

Moreover, in the first two experiments, there was a weak positive trend in 

categorization accuracy in dyadic (Experiment 1) and dyadic congruent (Experiment 2) 

conditions, but not in Experiment 3, where participants exchanged opinions through the 

monitor screen without discussing it verbally and with no need to reach consensus. 

Further research is needed to examine the impact of communication format on short-term 

and long-term social verification effects. Previously, a study of group decision-making 

had demonstrated that group discussion itself (regardless of whether it is required to reach 

a consensus) promotes opinion change while reaching an agreement without discussion 

results in mere averaging of participants' responses [Wallach, Kogan, 1965]. 

The influence of dyadic interaction on explication and the degree of conscious awareness 

We have obtained some evidence showing that dyadic interaction increases 

metacognitive sensitivity to the existing implicit knowledge. This means that participants 

can distinguish between their correct and incorrect answers. In Experiments 1 and 3, there 

is partial evidence of an increase in metacognitive sensitivity immediately in the course 

of dyadic interaction, which is consistent with the results obtained earlier in joint recall 

studies [Allwood, Granhag, Johansson, 2003]. Long-term effects of dyadic interaction 

were only found in Experiment 2: there was an increased metacognitive sensitivity to the 

learned regularity in dyadic conflict and partially-conflict conditions.  

How can we explain the increase of metacognitive sensitivity and response 

accuracy in conflict conditions? We assume that there is not only verification of 

knowledge throughout the dyadic interaction but also evaluation of epistemic trust to the 

partner (i.e., their reliability as a source of information). Even in the absence of objective 

feedback, the partner’s reliability can be assessed based on coincidence or mismatch of 

answers, accompanied by higher confidence. If a participant is confident in his or her 

response and the partner gives the same response, this should increase trust, while 

mismatching responses, on the contrary, will decrease epistemic trust in the partner. Thus, 
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an increase in metacognitive sensitivity in conflict settings may result from a decrease in 

epistemic trust in a partner, while increasing trust in one’s own metacognitive experience.  

Contrary to our initial expectations, we did not find the influence of dyadic 

interaction on the volume and accuracy of explicated knowledge (according to the process 

dissociation procedure and verbal reports). We assume that this is because dyads employ 

this mechanism only in exceptional cases — when response coincidence and confidence 

do not allow to make a joint decision (i.e., in situations of conflicting opinions 

accompanied by equal confidence judgments). 
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FINDINGS 

1. Social verification of knowledge can occur at three levels of information exchange in 

dyads: the behavioral level involves comparing judgments, decisions, or actions; the 

metacognitive level additionally includes subjective experiences (e.g., a feeling of 

confidence); and the explicit level allows exchanging verbalized knowledge. 

According to our literature review, each level of knowledge verification has its 

specific mechanisms.  

2. We developed an experimental procedure for studying the social verification of 

implicit knowledge. It allows examining temporary and long-term effects of dyadic 

interaction and observing effects of social verification at behavioral and 

metacognitive levels of information exchange.  

3. The effect of implicit learning can be observed in dyadic interactions, both in joint 

(consensus) judgments and when exchanging opinions with a partner while working 

independently. At the same time, there is no evidence of higher explication of 

decision-making criteria in the social context. 

4. Dyadic interaction promotes the preservation of implicit knowledge. It also leads to 

greater consistency of judgment between partners in the subsequent individual 

performance regardless of whether the implicit regularities learned by the partners are 

the same or different. 

5. Conflict in implicit knowledge between partners increases metacognitive sensitivity 

to the learned regularity. This effect is manifested both directly in the process of 

dyadic interaction and subsequent independent work.   

6. In dyadic judgments, the partner’s opinions provide an additional source of feedback: 

the coincidence of opinions is regarded as evidence of the accuracy of the underlying 

implicit knowledge. However, if opinions differ, social influence is mediated by the 

initial response confidence (the lower the confidence, the more likely the social 

information will influence the judgment).    
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CONCLUSION 

Here we placed implicit learning in a social context to provide a new perspective 

on this phenomenon and identify fundamental aspects of the relationship between 

cognitive and social-psychological factors. We raised the problem of social verification 

of knowledge, which has not been discussed within implicit learning research. We 

proposed and described various possible knowledge verification mechanisms involving 

information exchange at the behavioral, metacognitive, and explicit levels.  

Our study showed that dyadic interaction promotes implicit knowledge 

preservation and increases the consistency of partners’ decision-making criteria in 

subsequent individual performance. Our results revealed that social verification of 

implicit knowledge is based on heuristics of response coincidence and mediated by 

metacognitive experiences arising during the dyadic interaction.  

However, further research is needed to clarify the impact of different 

communication formats on situational and long-term social verification effects. Another 

promising area of research is the study of mechanisms that enable the selectivity of social 

influence. Mainly, it is essential to examine the means of error attribution in situations of 

disagreement between partners. 
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List of abbreviations 

CG Control group  

EG Experimental group 

CI Confidence interval 

d Cohen’s d  (effect size measure) 

df Degrees of freedom 

F Fisher’s F-test 

M Mean 

Mdn Median 

n Sample size 

p Statistical significance 
rs Spearman rank-order correlation coefficient 

SD Standard deviation  

t Student's t-test 

U Mann–Whitney U-test 

W Wilcoxon signed-rank test 

z Fisher’s z 

β Regression coefficient 

η2G Generalized eta squared  

η2p Partial eta squared  

χ2 Pearson's chi-squared test 
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Glossary 

artificial grammar learning (paradigm): An experimental procedure that involves a set 

of rules that define a sequence of characters or other symbols. 

heuristic: A simplified way to solve a cognitive task, allowing to achieve a result when 

there is a lack of information, time, and computational resources. 

implicit knowledge: Knowledge that influences behavior and judgments without 

conscious awareness of its content. 

implicit learning: A type of learning in which the acquired regularities affect the 

behavior, but are not accompanied by the conscious awareness of the content of learned 

knowledge. 

learning: Acquisition of individual experience in interaction with the surrounding 

environment. 

metacognitive experiences: Subjective experiences that capture the performance of a 

cognitive system (e.g., feeling of confidence). 

metacognitive sensitivity: Ability to evaluate the accuracy of one’s knowledge, which 

results in a correlation between first-order judgments (e.g., attributing a stimulus to a 

category) and second-order judgments (e.g., post-decision confidence). 

perceptual categorization (paradigm): An experimental procedure that develops 

knowledge allowing one to categorize stimuli based on their perceptual properties. 

social verification: Evaluation of knowledge accuracy through comparison between 

one’s own knowledge and opinions of others. 
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Appendices 

Appendix А. Experiment 1: Stimulus material 

Learning phase stimulus set: all stimuli belong to the target category (“Zoki”): 
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Test phase stimuli (Set #1). 
Stimuli from the target category (Zoki):  

 
 
Stimuli outside of the target category (non-Zoki):  
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Test phase stimuli (Set #2). 
Stimuli from the target category (Zoki):  

 
 
Stimuli outside of the target category (non-Zoki):  
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Appendix B. Experiment 2: Criteria for awareness of the regularity  

Criterion 1. Mentioning the pattern as a relevant attribute in the response to the 

question "What criteria did you use when assessing the intelligence of the women? An 

example response: "The first stage: I noticed a pattern (collected hair — above average, 

gathered (with slightly lowered eyelids) — below average). The second and part of the 

third stage: mainly sticked to this criterion...". 

Criterion 2. Mentioning the hidden covariation in the answer to the open-ended 

question "If you relied on photographs of women shown at the learning stage to assess 

intelligence at the test stage, please elaborate on how exactly you did it." Example of the 

answer: "...women with higher intelligence were mostly with long loose hair and their 

faces were more welcoming". 

 

In addition, we used a series of related questions about the hidden covariation 

ordered from general questions to specific ones (see below). 

Criterion 3.  Mentioning the hidden covariation in the answer to the question 

"Have you noticed that at the stage of memorization all photos of women with higher IQ 

differed from all photos of women with lower IQ by some common feature? When 

answering yes:] “What do you think was this common feature that distinguished all the 

photos of girls with higher intelligence during the memorization phase?” 

Criterion 4.  Correct explication in both of these questions:   

4a) " Choose one or more features that distinguished all women with higher 

intelligence from those with lower intelligence at the memorization stage" (List of 

options: face shape, eye color, hairstyle type, hair color, background color of the 

photograph, quality of the photograph, position of the image on the screen, image size) 

4b) "In fact, all women with higher intelligence differed in the type of hairstyle. 

Did you use this feature when evaluating intelligence in subsequent stages? [When 

answering "yes":] How exactly did you use this feature when evaluating the intelligence 

of the women?  
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Since these questions provided a hint to participants, we considered as "aware" 

only those who had chosen a relevant characteristic in answer to question 4a, without 

indicating any irrelevant characteristics, and named the pattern in answer to the question 

4b. 

Table. Distribution of participants excluded from the analysis according to criteria of 
awareness in the post-experimental interview 

Condition Number of aware participants Criteria 
1 2 3 4a 4b 

Individual  5 1 2 3 2,5 3 

Dyadic conflict 2 1 1 0 1,5 2 

Dyadic partially-conflict 3 1 0 2 1,3 2 
Note. Each of the excluded participants could meet one or more criteria, so the maximum value in each cell is equal to the 
total number of aware participants in a given row. On criterion 4a the score when guessing the relevant feature correctly (1) 
was divided by the total number of selected features. For example, if a relevant attribute was selected and no other options 
were selected, the person gets 1 point; if 1 relevant and 1 irrelevant - 0.5 points, etc. 
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Appendix C. Experiment 3: Program interface (Test phase 1) 

 

Fixation cross. 

 

 

Stimulus presentation and preliminary 
responses. 

 

 

Post-decision confidence ratings  
(1 – unconfident, 2 – rather 
unconfident, 3 – rather confident, 
4 – confident) 

 

 

Preliminary response presentation 
(experimental group only).  
Final responses. 

 

   
 


