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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Одной из наиболее запутанных проблем когнитивной науки являются 

механизмы возникновения ошибок. Ошибаться при решении задач традиционно 

считается естественным, однако природа ошибок до сих пор остается загадкой. 

Данная проблема осложняется тем фактом, что одну и ту же задачу один и тот же 

человек может то решать правильно, то ошибочно. Например, при сложении 

подряд большого ряда однозначных цифр в какой-то момент человек допускает 

ошибку, хотя, очевидно, знает правильный ответ.  

Долгое время психологи пытались дать процессу возникновения ошибок 

объективное объяснение, связанное с «физической» неспособностью решить 

задачу правильно. Например, недостаточным уровнем научения или нехваткой 

когнитивного ресурса в конкретный момент [Reason, 1990; Норман, 2021]. Другими 

словами, объяснения носили мотивационно-нейтральный характер и были связаны 

с объективными причинами.   

Со временем наука стала предлагать теоретические идеи, описывания 

механизмы влияния субъективных факторов на эффективность деятельности. Г. 

Вульф предлагает рассматривать решение сенсомоторных задач как «социально-

когнитивно-аффективно-моторное поведение» [Wulf, Lewthwaite, 2016, с. 1383]. 

Например, среди теоретических идей можно назвать выученную беспомощность  

[Abramson, Seligman, Teasdale, 1978], уровень притязаний [Lewin и др., 1944] или 

стереотипную угрозу [Steele, Aronson, 1995]. Но наибольшую известность 

приобрела концепция самоэффективности, которая является одной из ключевых 

идей в теории социального научения А. Бандуры [Bandura, 1977]. 

Самоэффективность определяется как представления о собственной способности 

решить какую-либо задачу или достигнуть какого-либо результата. При этом 

Бандура описывает, что высокая самоэффективность ведет к большей 

эффективности и дальнейшему повышению оценки самоэффективности; низкая 
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самоэффективность оказывает обратный эффект. Механизм работы описывается 

через количество усилий, который мы готовы приложить к решению задачи.  

В научной литературе описано множество эмпирических примеров влияния 

представлений о своей эффективности на получаемый результат. В частности, 

показано, что на точность решения задачи влияют представления о потенциальной 

решаемости задачи [Blackwell, Trzesniewski, Dweck, 2007], эмоциональные 

подсказки [Валуева, Мосинян, Лаптева, 2013], иллюзорный размер цели [Witt, 

Linkenauger, Proffitt, 2012], искаженная обратная связь [Badami и др., 2012] и др. 

Авторы исследований обычно объясняют полученные результаты через концепцию 

самоэффективности, в редких случаях — через уровень тревожности, смещение 

фокуса внимания или другие механизмы.  

Имплицитное предположение о том, что количество усилий нужно 

распределять между задачами исходит из идеи ограниченности усилий, то есть к 

ресурсной модели. Множество психологических теорий исходит из логики 

ограниченности ресурсов, например, фильтры внимания [Broadbent, 1954; 

Treisman, 1960], ресурсная модель внимания Д. Канемана [Kanheman, 1973], 

рабочая память [Baddeley, 1992], механизмы когнитивной разгрузки [Risko, Gilbert, 

2016].  

В то же время идея ограниченности ресурсов нередко критикуется. Критика 

в первую очередь носит теоретический характер и сводится либо к рассмотрению 

ограниченного когнитивного ресурса как объяснительного монстра [Аллахвердов, 

Кармин, Шилков, 2007], либо к акцентированию тавтологичности подобного 

объяснения [Franconeri, Alvarez, Cavanagh, 2013; Гершкович, Фаликман, 2018]. Так, 

в большинстве теоретических моделей авторы делают вывод об ограниченности 

когнитивного ресурса на основе возникновения ошибок, но ограниченность 

ресурсов никак не вытекает из внутренней логики теории и не находит 

физиологического субстрата. У. Найссер, один из основоположников когнитивной 

науки, писал, что «вопреки распространенному убеждению, в голове не существует 

никакого огромного хранилища, находящегося под угрозой переполнения» 

[Найссер, 1981, с. 116]. Также эмпирические исследования показывают, что 
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ограничения нередко могут преодолеваться, если переформулировать задачу или 

включить задачу в другой контекст [Аллахвердов, Аллахвердов, 2014].  

В рамках данной работы производится попытка рассматривать субъективные 

факторы эффективности выполнения задач из логики требований самого процесса 

познания, а не из логики ограниченности когнитивного ресурса. В.М. Аллахвердов 

писал, что психику можно рассматривать как идеальную познающую систему 

[Аллахвердов, 2021]. Это не отменяет физиологические ограничения, но 

постулируется, что эти ограничения настолько несущественны по сравнению с 

количеством реально допускаемых ошибок, что причины ошибок следует искать 

где-то еще [Neumann, 1987]. А именно, предлагается рассматривать появление 

ошибок через призму сохранения непротиворечивости познаваемого мира.  

Многие авторы писали о том, что мы стремимся соотнести воспринимаемый 

мир с нашими ожиданиями. Конструктивистский подход к теории восприятия 

описывает в том числе влияние ожиданий на результат восприятия [Гельмгольц, 

2011; Gregory, 1997]. Психоанализ объясняет некоторые психологические защиты, 

в частности, вытеснение, как следствие желания сохранить картину мира [Фрейд, 

1999]. Теория когнитивного диссонанса напрямую описывает механизм 

сглаживания возникающих противоречий [Festinger, 1962]. Возникновение ошибок 

также можно рассматривать как способ сохранения непротиворечивой картины 

мира. Если человек считает себя не очень метким стрелком, то очень точные 

выстрелы будут скорее восприниматься как случайность, а менее точные как норма 

в контексте восприятия себя и своих способностей. Предполагается, что 

восприятие себя включает в том числе восприятие своей способности выполнять 

ту или иную задачу. Тот уровень эффективности выполнения задачи, который мы 

считаем для себя подходящим, предлагается называть критерием эффективности. 

Когда мы оцениваем результат выполнения нами какой-либо задачи, оценка 

результата как более или менее случайного соотносится с чувством агентности. 

Чувство агентности определяется как метакогнитивное переживание себя как 

субъекта собственных действий, а изменений в окружающем мире как результата 

этих действий. Например, когда мы нажимаем на кнопку выключателя, мы 
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оцениваем выключенный свет как результат своего действия и испытываем чувство 

агентности. Механизмы формирования чувства агентности связаны в том числе со 

сравнением реально полученного результата с прогнозируемым. Обычно чувство 

агентности изучается как отдельный феномен, то есть является объектом 

исследования. Однако ретроспективный аспект чувства агентности позволяет 

рассматривать этот феномен как способ измерения расхождений между 

прогнозируемым и реальным результатом. В настоящий момент для этих целей 

используются эксплицитные вербальные методы, которые подвергаются как 

методической, так и теоретической критике [Кулиева, 2018]. В рамках данного 

исследования мы используем эксплицитное суждение об агентности как способ 

измерения расхождений между критерием эффективности и полученным 

результатом. 

Таким образом, в настоящей работа изучается критерий эффективности при 

решении когнитивных задач. В частности, нас интересует, является ли изменение 

успешности решения задачи следствием сдвига критерия эффективности. 

Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что в современной 

когнитивной науке идет активная эмпирическая разработка темы влияния 

субъективных факторов на эффективность решения задач, а существующие 

теоретические подходы к механизмам такого влияния носят описательный и иногда 

противоречивый характер.  

Теоретико-методологические основания работы 

Данное исследование основано на когнитивно-психологическом подходе, 

который предлагает рассматривать психику человека как познающую систему, 

получающую, обрабатывающую и интерпретирующую информацию. 

Формирование представлений о собственной эффективности и сенсомоторное 

научение также рассматривается с точки зрения познавательных процессов.  

В качестве теоретического базиса нашей работы используются концепция 

самоэффективности из теории социального научения А. Бандуры [Bandura, 1977] и 
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концепция сознания В.М. Аллахвердова [Аллахвердов, 1993, 2000, 2021. 

Последняя предполагает, что основной функцией психики является не адаптация, 

а познание мира, поэтому все механизмы психики необходимо рассматривать с 

точки зрения логики познания. Одной из основных проблем познания становится 

верификация знаний. В связи с тем, что мы не можем полностью доверять 

информации, которую мы получаем от органов чувств, нам приходится вводить те 

или иные дополнительные проверки, или уровня контроля. Концепция 

Аллахвердова предполагает наличие независимых контуров познания, а также 

четыре уровня когнитивного контроля. Контроль операций проверяет, не 

противоречит ли поступающая вновь информация уже имеющейся в сознании. 

Контроль задачи проверяет, соответствует ли результат выполняемой задачи. 

Социальный контроль соотносит получаемую информацию с информацией от 

других людей. Контроль эффективности (в ранних текстах — личностный контроль 

[Аллахвердов, 2016]) соотносит эффективность решения задачи с прогнозируемым 

результатом. Контроль эффективности в концепции Аллахвердова и является 

механизмом, лежащим в основе прогнозирования и сдвига критерия 

эффективности. 

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является описание закономерностей 

прогнозирования и контроля эффективности когнитивной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Сопоставить существующие теоретические модели, описывающие 

влияние прогнозов на протекание когнитивной деятельности. 

2. Разработать экспериментальную методику для измерения динамики 

прогноза эффективности выполнения когнитивных задач. 

3. Описать факторы, определяющие формирование прогноза 

эффективности выполнения когнитивных задач.   
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4. Разработать экспериментальную методику для воздействия на прогноз 

эффективности выполнения когнитивных задач.   

5. Описать закономерности сдвига субъективного прогноза 

эффективности выполнения когнитивных задач. 

6. Сопоставить феномены «чувства агентности» (sense of agency) и 

прогноза эффективности. 

7. Описать закономерности влияния прогноза эффективности на процесс 

атрибуции результатов решения задачи себе или другому агенту. 

Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются эффекты влияния прогноза эффективности 

на успешность выполнения когнитивных задач.  

Предметом исследования являются процессы прогнозирования и контроля 

эффективности выполнения когнитивных задач, а также процессы сдвига прогноза.  

Гипотезы исследования  

Гипотеза 1. Успех в более сложных задачах и неуспех в более простых будут 

чаще атрибутироваться другому агенту, чем успех в более простых и неуспех в 

более сложных, т. е. будет в меньшей степени вызывать «чувство агентности».  

Гипотеза 2. Представления о сложности выполняемой задачи повлияют на 

эффективность ее решения: субъективно более сложные задачи будут решаться 

менее эффективно, чем субъективно более простые. 

Гипотеза 3. Представления о предыдущих результатах повлияют на 

эффективность решения задачи: чем успешнее испытуемые будут себя считать, тем 

лучше они будут решать последующие задачи. 

Гипотеза 4. В процессе решения задачи будет повышаться как прогноз 

эффективности, так и реальная эффективность решения задачи. 
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Методы исследования 

Экспериментальная методика, использованная в данной работе, была 

разработана в форме компьютерной игры, целью которой было попадание в цель. 

Суть игры заключалась в оценке временных интервалов. Задача, предложенная 

испытуемым, была достаточно проста с точки зрения механики, но тем менее 

эффективность ее выполнения могла экспериментально варьироваться за счет 

изменения эталонного временного интервала. Всего было проведено шесть 

экспериментов. Первые два эксперимента были направлены на измерение критерия 

эффективности посредством суждений об агентности в условиях, когда 

испытуемые думали о возможном вмешательстве компьютера. Последующие 

эксперименты были направлены на сдвиг критерия эффективности через влияния 

на воспринимаемую сложность задачи или представления о собственной точности 

в предыдущих задачах. Статистическая обработка данных производилась при 

помощи программы RStudio (версия 2022.02.2). 

Положения, выносимые на защиту  

1. Успешность решения когнитивных задач зависит от прогноза 

эффективности: более высокая самооценка прогнозируемых результатов влечет за 

собой большую эффективность, а более низкая — меньшую эффективность.  

2. Существует метакогнитивная чувствительность к степени близости 

результатов деятельности и прогноза эффективности. Чем дальше полученные 

результаты от прогнозируемой эффективности, тем менее они ожидаемы: такие 

результаты прогнозируется с меньшей частотой и чаще они атрибутируются 

другому агенту действия. 

3. Учащение результатов, превышающих прогнозируемую 

эффективность решения задачи, приводит к повышению чувства агентности, более 

частому прогнозу таких результатов и, как следствие, к увеличению 

эффективности деятельности, то есть к научению. 
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Научная новизна работы 

В данной работе интегрированы разные теоретические идеи о влиянии 

представлений о своей эффективности на результаты выполнения задач. Впервые 

предлагается рассматривать чувство агентности как метакогнитивный маркер 

расхождения критерия эффективности и результатов. Также разработаны 

экспериментальные методики как для влияния на критерий эффективности, так и 

на его измерение в динамике научения. В частности, для влияния на критерий 

впервые использованы методы серии попаданий и ограничения во времени при 

подготовке к пробе. Для измерения критерия предложены методы точечного 

прогноза и самооценки результатов пробы, а также методика включения в 

эксперимент «ложного ассистента». Введенные методы измерения критерия 

эффективности позволяют пронаблюдать динамику сдвига критерия в ответ на 

экспериментальные манипуляции или во время научения. 

Теоретическая значимость работы 

Все когнитивные процессы можно рассматривать в терминах решения задач 

и, как следствие, возникновения ошибок. Исторически психология была в первую 

очередь сфокусирована на исследовании объективных причин изменения 

эффективности: сложности задач, контексте, подкреплении и др. Однако со 

временем стал заметен вклад субъективных факторов в процессы решения задач. 

Теоретическая значимость данной работы обусловлена тем, что она предлагает 

способ объединить имеющиеся теоретические концепции в единую 

непротиворечивую систему, описывающую механизмы влияния прогноза 

эффективности на результаты деятельности. Основой объединения служит 

теоретическая концепция, разрабатываемая В.М. Аллахвердовым [Аллахвердов, 

1993, 2000, 2021]. В рамках диссертационной работы были конкретизированы и 

эмпирически проверены положения его теории, касающиеся контроля 

эффективности. Также работа предлагает экспериментальный подход к разработке 

концепции самоэффективности [Bandura, 1977]. 
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В работе было показано, что прогноз эффективности может оказывать не 

только позитивное влияние на результат деятельности, но и негативное. То есть 

контроль эффективности может приводить к снижению эффективности ради 

соответствия критерию. Также работа предлагает рассматривать чувство 

агентности как метакогнитивный маркер соответствия прогнозов и результатов 

деятельности, что в том числе расширяет проблематику неспецифического подхода 

к метакогнитивным переживаниям.  

Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что проблемы научения и 

закономерностей возникновения ошибок являются ключевыми в большинстве 

типов деятельности человека. Множество прикладных областей психологической 

науки сфокусированы на оптимизации научения и снижении количества ошибок 

при выполнении той или иной деятельности. Подобные вопросы решают 

педагогическая психология, спортивная психология, инженерная психология, 

область UX-исследований и др. Таким образом, результаты, полученные в рамках 

диссертационного исследования, могут лежать в основе практических 

рекомендаций для педагогов, тренеров, дизайнеров интерфейсов и  многих других 

специалистов.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов обеспечивается методологически оправданным 

построением дизайнов экспериментов, достаточным объемом выборок, а также 

корректным использованиям статистического аппарата. Были проведены 

необходимые коррекции, поправки и проверки (в частности, аппроксимация по 

методу Саттертуэйта, поправка на множественные сравнения, проверка на 

сверхдисперсию модели). Результаты экспериментов обсуждались на семинарах, 

проводимых в лаборатории когнитивных исследований ИОН РАНХиГС, а также на 

ряде российских и международных психологических конференций: «Когнитивная 
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наука в Москве: новые исследования» (Москва, 2019, 2021), международная 

конференция по когнитивной науке (Москва, 2020), «Ананьевские чтения» (Санкт-

Петербург, 2020), «Всероссийская летняя школа молодых ученых памяти Карла 

Дункера» (Москва, 2020), конференция «Творчество в современном мире: человек, 

общество, технологии», посвященной 100-летию со дня рождения Я.А. Пономарева 

(Москва, 2020). 
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ГЛАВА 1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

1.1 Критерий эффективности 

1.1.1 Понятие «критерий эффективности» 

На ранних этапах развития когнитивной науки для понимания механизмов 

работы психики использовалась метафора компьютера [Broadbent, 1958; Sternberg, 

1969]. Эффективность выполнения задачи в рамках данной метафоры 

рассматривалась как функция от количества и качества поступающей информации, 

а также объективной способности ее обработать, то есть модели оставались 

«мотивационно-нейтральными» [Wulf, Lewthwaite, 2016, c. 1383]. Однако со 

временем начали появляться и обосновываться идеи влияния субъективных 

факторов на эффективность деятельности. Так, в теории социального научения А. 

Бандура [Bandura, 1977] отводит ключевое место понятию самоэффективности 

(self-efficacy), И. Кирш предлагает «теорию ожидания реакции» (reponse expectancy 

theory; [Kirsh, 1985]), в рамках которой наши реакции во многом определяются 

нашими предсказаниями, а В.М. Аллахвердов [Аллахвердов, 2000; 2016] включает 

в свою теорию сознания понятие контроля эффективности (в ранних текстах — 

личностного контроля). Перечисленные теоретические концепции утверждают, что 

существует определенный критерий эффективности, который можно определить 

как некоторый уровень решения задачи, который мы считаем наиболее вероятным 

для себя в данной ситуации, то есть тот, который мы прогнозируем. Далее в тексте 

для определения данного конструкта мы будем использовать понятия «критерий 

эффективности» или «прогноз эффективности». 

Термин «эффективность» предполагает существование более или менее 

правильных способов реагирования в данной ситуации, поэтому применим только 

для описания процесса решения задач. Мы предлагаем рассматривать прогноз 

эффективности при выполнении когнитивных задач как частный случай влияния 

прогнозов на любые субъективные, поведенческие или физиологические реакции. 

Далее мы рассмотрим две группы феноменов: влияние прогнозов на 
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автоматизированные реакции и влияние прогнозов на эффективность решения 

когнитивных задач.  

1.1.2 Эмпирические свидетельства влияния критерия эффективности на 

поведение 

Автоматизированные реакции 

К первой группе эмпирических феноменов, демонстрирующих влияния 

прогнозов на поведение, относятся эффект плацебо и гипнотические реакции.  

Эффект плацебо — интересный психофизиологический феномен, при 

котором улучшение состояния пациента связано не с лечением, а информацией о 

том, что лечение происходит. Ряд авторов даже предлагают рассматривать историю 

донаучной медицины как историю эффекта плацебо (см. [Shapiro, Shapiro, 1997]).  

Традиционно эффект плацебо объяснялся через оперантное обусловливание 

[Gliedman, Gantt, Teitelbaum, 1957; Wickramasekera, 1980]. Прием активного 

препарата является как безусловным, так и условным стимулом. Действующее 

вещество сопровождается, например, цветом, формой, вкусом, фактом введения 

иглы и др. Так, кофе включает как кофеин, так и специфический вкус, аромат и 

цвет. Возникновение реакции после кофе (например, ускорение времени реакции) 

связывается и с приемом кофеина, и с нерелевантными параметрами. Кофе без 

кофеина содержит тот же цвет, аромат и вкус, поэтому может вызывать сходную 

реакцию в связи с сохранением нерелевантных параметров. Однако было показано, 

что далеко не всегда такая логика может объяснять эффект плацебо, так как иногда 

люди демонстрируют реакции, которые не свойственны или даже противоположны 

влиянию активного препарата. Например, хотя алкоголь снижает сексуальное 

возбуждение [Farkas, Rosen, 1976], испытуемые демонстрируют его усиление после 

приема плацебо-алкоголя [Bridell и др., 1978]. Показано также, что влияние 

алкоголя на сексуальное поведение различается в разных культурах [MacAndrew, 

Edgerton, 1969]. В другом исследовании испытуемые демонстрируют ускорение 

времени реакции сразу после приема плацебо-кофе, хотя в действительности 

реакция должна возникать примерно через час [Knowles, 1963]. Внимания 
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заслуживает негативный плацебо-эффект, названный эффектом ноцебо [Kennedy, 

1961]. Например, у дезинформированных участников исследования, ожидавших 

прикосновения ядовитого растения к их коже, были зафиксированы 

соответствующие покраснения [Ikemi, Nakagawa, 1962].  

Хотя изначально эффект плацебо считался досадной второстепенной 

переменной, которую обязательно необходимо нивелировать в исследованиях, в 

последние десятилетия возрос интерес к механизмам влияния ложной информации 

о лечении на состояние пациента [Colagiuri и др., 2015]. Несмотря на 

многочисленные попытки объяснить эффект плацебо с помощью разнообразных, 

но одиночных механизмов, среди которых классическое обусловливание 

[Wickramasekera, 1980], другие принципы научения (см. [Colloca, 2014]), влияние 

контекста [Di Blasi et al., 2001], возникновение надежды [Frank, 1973], снижение 

тревожности [Evans, 1974] и другие, ни одна из них сама по себе не объясняет 

разнообразие эффектов плацебо, наблюдаемых в клинических испытаниях и на 

практике. Данное многообразие приводит некоторых авторов к определению 

плацебо-эффекта как некоторой группы феноменов [Benedetti, 2014]. Л. Коллока и 

Ф. Миллер [Colloca, Miller, 2011] предложили интегративную модель, которая 

включает в себя высказанные ранее предложения (в том числе теорию ожидания 

реакции [Kirsch, 1985]) и фокусируется на разнообразных механизмах научения, 

которые могут вызывать сознательные и бессознательные ожидания, 

порождающие эффект плацебо. 

Второй класс феноменов, демонстрирующих влияние ожиданий на 

автоматизированные реакции, это гипнотические явления. Под гипнозом 

понимается ситуация, в которой человеку внушают необходимость изменить 

мысли, чувства или поведение [Lynn, Laurence, Kirsch, 2015]. Подобное 

определение отличается от определения гипноза как особого 

психофизиологического состояния, отличного от состояния бодрствования, 

которое предлагается, например, в Большом психологическом словаре 

[Мещеряков, Зинченко, 2007]. При более широком определении понятие «гипноз» 

позволяет описать широкий круг различных эффектов. Наблюдаются, например, 
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случаи внушения анальгезии [De Pascalis, Magurano, Bellusci, 1999], гипнотической 

слепоты [Barabasz и др., 1999], боли [Hofbauer et al., 2001] и др. Кирш предлагает 

разделять три типа прогнозов, которые могут изменяться в ситуации гипноза 

независимо друг от друга. Во-первых, на возникновение гипноза влияет восприятие 

ситуации как более или менее подходящей для гипноза [Sheehan, Perry, 2015]. Во-

вторых, восприятие ответа как более или менее соответствующего тому, что 

должен делать человек, подвергшийся гипнозу [Young, Cooper, 1972]. Например, 

ускорение времени реакции может казаться менее подходящим ответом, чем 

замедление. В-третьих, имеет значение восприятие человеком степени собственной 

внушаемости [Vickery и др., 1985].  

Выполнение когнитивных задач 

Перейдем к эмпирическим свидетельствам влияния прогноза эффективности 

на выполнение когнитивных задач. Основное различие между данным классом 

эффектов и феноменами, описанными выше, заключается в том, что при решении 

задач мы не просто демонстрируем автоматизированную реакцию, но 

целенаправленно решаем некоторую задачу и заинтересованы в определенном 

результате. 

Данные эффекты можно условно разделить на две группы. В первой 

эффективность зависит от прогнозов по отношению к самой задаче, например, от 

субъективной оценки ее сложности или потенциальной решаемости. Во второй 

группе прогнозы строятся на основе субъективной оценки своих способностей. 

Данное разделение может служить основной для дальнейшей разработки методов 

воздействия на критерий эффективности и методов его измерения. 

Рассмотрим результаты экспериментов, демонстрирующих, что изменение 

воспринимаемой сложности задачи влияет на эффективность деятельности. В 

исследованиях сенсомоторного научения, в частности, при решении задачи 

попадания в цель, часто используется изменение воспринимаемого размера цели с 

помощью зрительных иллюзий.  
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В 2012 году Дж. Витт, С. Линкенаугер и Д. Проффитт [Witt, Linkenauger, 

Proffitt, 2012] провели эксперимент, в котором испытуемым была предложена игра 

в мини-гольф. На лунку сверху проецировались круги большего или меньшего 

размера, тем самым сама лунка становилась центром иллюзии Эббингауза (или 

кругов Титченера). В эксперименте использовались лунки двух диаметров — 5 и 

10 см. Было продемонстрировано, что в условии, где получилось смоделировать 

иллюзию размера (диаметр лунки 5 см), испытуемые в среднем чаще попадали в 

иллюзорно большую лунку по сравнению с иллюзорно меньшей.  

Г. Вуд, С. Вайн и М. Вилсон [Wood, Vine, Wilson, 2013] реплицировали 

данное исследование, продемонстрировав также, что восприятие иллюзорно 

большей цели ведет к увеличению длительности фиксации на мяче сразу перед 

ударом. Длительность данной фиксации, называемой «спокойный глаз» (quiet eye), 

коррелирует с успешностью выполнения сенсомоторных задач, свидетельствуя о 

более длительном программировании моторного акта [Mann и др., 2007].  

Г. Чаувел, Г. Вулф и Ф. Макестью [Chauvel, Wulf, Maquestiaux, 2015] 

показали, что восприятие более крупной цели не только ведет к большей точности, 

но и позитивно влияет на сенсомоторное научение. Хотя в данном исследовании 

авторы не обсуждают причины последействия работы с иллюзорными стимулами, 

в дальнейшем они используют концепции позитивного аффекта и роста 

самоэффективности [Wulf, Lewthwaite, 2016]. Позже данные результаты были 

реплицированы на выборке десятилетних детей с ретестом через 48 часов [Bahmani 

и др., 2017. Разница в эффективности попадания в иллюзорно большую и 

иллюзорно меньшую цель была продемонстрирована также при стрельбе в мишень 

на выборке, состоящей из профессиональных стрелков [Bahmani и др., 2018]. 

Хотя в разнообразных экспериментальных условиях было 

продемонстрировано ожидаемое влияние иллюзорных стимулов на эффективность 

сенсомоторной деятельности, в литературе также имеются данные, не 

подтверждающие теоретическую гипотезу [Chauvel, Wulf, Maquestiaux, 2015; Coon, 

2019; Maquestiaux и др., 2021] и даже в определенной степени ей противоречащие 

[Cañal-Bruland, van der Meer, Moerman, 2016]. Ранее нами был проведен подробный 
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теоретический анализ факторов, которые могут опосредовать влиянии иллюзии 

размера на точность попадания в цель и объяснить рассогласованность в данных 

[Кулиева, 2020].  

Представления испытуемых о том, решаема ли предъявленная им задача, 

также оказывает влияние на эффективность. Целый ряд экспериментальных 

исследований, разрабатывающих феномен выученной беспомощности [Hiroto, 

Seligman, 1975], продемонстрировали, что испытуемые, которым в серии была 

предъявлена нерешаемая задача, хуже справлялись с последующей [Hiroto, 1974; 

Hiroto, Seligman, 1975; Roth, Kubal, 1975]. В ряде других исследований было 

обнаружено, что научение испытуемых моторному навыку зависит от их веры в то, 

что данному навыку можно научиться, то есть он не является врожденной 

способностью [Jourden, Bandura, Banfield, 1991; Wulf, Lewthwaite, 2009; Drews, 

Chiviacowsky, Wulf, 2013]. Отдельного внимания заслуживает линия исследований, 

посвященных влиянию последовательности выполнения заданий на 

эффективность. Традиционно для эффективного научения принято выстраивать 

задачи от наиболее простых к сложным (например, [Thorndike, Hagen, 1961; Stevens 

et al., 2012]), хотя некоторые данные демонстрируют противоположный эффект 

[Spiering, Ashby, 2008].  

На эффективность решения задачи влияют и суеверия. Например, вера в то, 

что клюшка раньше принадлежала профессиональному гольфисту, или вера в 

«счастливый» мяч, также повышает точность удара [Lee и др., 2011]. 

Действенность талисманов, точнее, веры в них, была обнаружена и в решении 

когнитивных задач [Damisch, Stoberock, Mussweiler, 2010].  

Перейдем к рассмотрению второй группы эффектов, которые демонстрируют 

зависимость решения задач от представлений человека о своих способностях. 

Одним из наиболее ярких феноменов, относящихся к данной группе, является 

«стереотипная угроза» [Steele, Aronson 1995]. В широком смысле данный феномен 

определяется как ситуация, в которой человек принадлежит к определенной группе 

людей, по отношению к которой существует негативный стереотип, и обеспокоен 

тем, что отношение к нему будет строиться на основе этого стереотипа. Авторы 
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данного понятия провели ряд экспериментальных исследований, чтобы проверить 

гипотезу о том, что более низкая эффективность решения интеллектуальных задач 

афроамериканцами связана не с их способностями, а со стереотипами об их 

способностях [Steele, Aronson, 1995]. Результаты экспериментов показали, что 

темнокожие студенты хуже светлокожих сверстников справлялись с вербальными 

задачами в том случае, когда задачи были представлены в ситуации тестирования. 

В том случае, когда те же задачи были сформулированы как практические 

упражнения в процессе обучения, межгрупповые различия исчезали.  

В экспериментах Б. Леви [Levy, 1996] пожилым людям на подпороговом 

уровне предъявлялся прайм: либо напоминающий об ухудшении памяти и в целом 

когнитивных функций с возрастом, либо связанный с позитивным влиянием 

возраста на когнитивные функции. К негативным стимулам относились, например, 

«болезнь Альцгеймера», «старение», «дряхлый», а к позитивным — «мудрый», 

«креативный», «проницательный». После прайминга испытуемым обеих групп 

предлагалось решать задачи на память. Группа, работавшая с негативными 

стереотипами, показала более низкие результаты в данных задачах. В другом 

исследовании студентов-психологов подвергали воздействию стереотипов о 

низких математических способностях у психологов, после чего испытуемым 

требовалось решить ряд математических задач. Результаты продемонстрировали, 

что актуализация стереотипа привела к менее успешному решению задач по 

сравнению с контрольной группой [Гулевич, Орел, Бурова, 2017].  

В целом, «стереотипную угрозу» можно рассматривать как часть более 

широкого феномена «стереотипного влияния», включающего также воздействие 

позитивных стереотипов на деятельность. В рамках проведенного исследования, 

М. Ши и коллеги предложили актуализацию одного из двух противоречащих друг 

другу стереотипов. Девушкам с азиатскими корнями в трех группах в начале 

эксперимента предлагалась беседа либо на тему национальностей и рас, либо на 

тему гендера, либо на нейтральные темы. Таким образом, авторы провоцировали в 

экспериментальных группах актуализацию либо положительного стереотипа о том, 

что азиаты лучше других рас справляются с решением математических задач, либо 
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отрицательного стереотипа о том, что женщины справляются с этими задачами 

хуже мужчин. После беседы девушки решали математические задачи разной 

сложности. Результаты продемонстрировали, что актуализация позитивного по 

отношению к задаче стереотипа привела к более эффективному ее решению по 

сравнению с контрольной группой, а актуализация негативного стереотипа — к 

ухудшению результатов [Shih, Pittinsky, Ambady, 1999]. В другом исследовании 

пожилые люди (средний возраст испытуемых 64 лет) продемонстрировали 

улучшение результатов выполнения моторной задачи после того, как им сообщили, 

что «активные и опытные люди, подобные им», обычно хорошо справляются с этим 

заданием [Wulf et al., 2012]. 

Механизм работы феномена стереотипной угрозы связывают с рядом 

факторов: загруженностью рабочей памяти мыслями о негативном стереотипе или 

чрезмерным усилением самоконтроля, стрессом и негативными эмоциями, 

усилением мотивации избегания (см. [Гулевич, Орел, Бурова, 2017] для обзора). 

Предложенные механизмы могут объяснить влияние негативных стереотипов, но 

объяснение позитивных требует более общего механизма.  

Следующая группа эффектов связана с исследованиями искаженной 

обратной связи в процессе научения. В широком ряде исследований в конце серии 

проб испытуемым демонстрировалась обратная связь не о всех выполненных 

пробах, а только о «лучшей» или «худшей» половине. Таким образом повышалось 

восприятие собственной компетентности в решении задачи [Badami и др., 2011; 

Saemi и др., 2011] или самоэффективности [Badami и др., 2012; Saemi и др., 2012]. 

Как следствие, испытуемые быстрее научались выполнению сенсомоторной задачи 

[Chiviacowsky, Wulf, 2007; Chiviacowsky и др., 2009; Saemi и др., 2011; Badami и 

др., 2012; Saemi и др., 2012].  

В другой серии экспериментов испытуемым демонстрировалось 

отредактированное видео, показывающее, как сами испытуемые хорошо 

справляются с решением задачи. Данное воздействие оказывало более 

эффективное влияние на научение, чем отсутствие обратной связи [Clark, Ste-

Marie, 2007] или вербальная обратная связь [Ste-Marie и др., 2011]. 
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Субъективное переживание успеха или неудачи во время выполнения задачи 

тоже может оказывать влияние на результат. С. Чивиаковски и коллеги показали, 

что, если при решении задачи на оценку временных интервалов хорошим 

результатом объявлять только ошибки в очень узком диапазоне (4 мс), испытуемые 

будут научаться медленнее, чем в ситуации, когда «успехом» считать попадание в 

сравнительно больший диапазон (30 мс) или в отсутствие критерия успеха 

[Chiviacowsky, Wulf, Lewthwaite, 2012]. Позже этот результат был реплицирован в 

задаче на меткость, где в одном условии «успехом» считалось попадание в круг 

диаметром 7 см вокруг цели, в другом условии — в круг диаметром 14 см [Palmer, 

Chiviacowsky, Wulf, 2016].  

1.1.3 Теоретические концепции, объясняющие влияние прогнозов на поведение 

Концепция самоэффективности (А. Бандура) 

Наиболее распространенным конструктом, через который происходит 

попытка объяснить влияние прогнозов на поведение, является самоэффективность 

[Bandura, 1977]. Самоэффективностью называется совокупность имплицитных и 

эксплицитных представлений человека о своей способности справиться с 

поставленной задачей. Самоэффективность человека влияет на то, какой способ 

действия он выберет, как много будет прилагать усилий, как долго он устоит, 

встречаясь с препятствиями и неудачами, насколько большую пластичность он 

проявит по отношению к этим трудностям [Bandura, 1986]. При этом стоит 

помнить, что самоэффективность — не глобальная личностная черта, а 

дифференцированный набор убеждений, связанных с различными областями 

деятельности [Bandura, 2006]. Когда выполнение разных задач подразумевает 

похожие навыки, можно наблюдать определенную корреляцию между 

самоэффективностью в этих сферах [Bandura, 2006].  

Бандура настаивает, что самоэффективность следует отличать от таких 

конструктов как самооценка, локус контроля и ожидание результата [Bandura, 

2006]. Самоэффективность рассматривается как суждение о собственных 

возможностях, самооценка — как суждение о собственной ценности; ожидание 
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результата — как суждение о результатах, которые могут быть получены как 

следствие тех или иных действий. Локус контроля связан с убеждениями 

относительно ожидаемых результатов: определены они моими действиями или 

внешними по отношению ко мне обстоятельствами.  

Сам Бандура активно изучал самоэффективность в клинической практике, 

объясняя данным конструктом фобии, депрессию и социальную тревожность. 

Позже область применения данного термина заметно расширилась. Обзорные 

работы описывают роль самоэффективности в области образования [Usher, Pajares, 

2008], физической активности [McAuley, Blissmer, 2000], взаимодействия детей и 

родителей [Jones, Prinz, 2005]. Недавние эмпирические работы исследует 

самоэффективность как предиктор успешности во взаимодействии пожилых людей 

с компьютером [Jokisch и др., 2020], как условие вмешательства наблюдателей в 

ситуацию кибербуллинга [Clark, Bussey, 2020], как посредника между физической 

компетентностью и эффективностью движений у детей [Peers и др., 2020] и др. 

Авторы экспериментальных работ, описанных нами выше, тоже зачастую 

стремились объяснить свои результаты посредством самоэффективности 

(например, [Stevens et al., 2012; Гулевич, Орел, Бурова, 2017; Maquestiaux et al., 

2021]. 

Согласно концепции Бандуры [Bandura, 1977], в формировании уровня 

самоэффективности участвует ряд источников: достижения в исполнении, 

опосредованный опыт, вербальное убеждение и эмоциональное возбуждение. 

Достижениями в исполнении названы результаты, получаемые из личного опыта 

решения данной задачи или иных похожих задач: «Однажды сформированное 

ожидание эффективности распространяется и на смежные ситуации» [Бандура, 

2000, с. 117]. При этом автор указывает, что получаемая из этого источника 

информация является наиболее надежной, однако личный опыт решения проблемы 

не всегда имеется у человека. В таком случае приходится опираться на косвенные 

источники информации.  

Опосредованный опыт — это наблюдения за тем, как другие люди 

справляются с данной задачей. Важно отметить, что в качестве надежного 
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источника опосредованного опыта может служить только информация о 

результатах человека или группы, с которыми можно себя ассоциировать. 

Например, для физически слабого человека наблюдение за многочисленными 

подтягиваниями атлета не будет являться достаточным источником информации о 

том, что и он сам может добиться подобного результата. Данный механизм хорошо 

иллюстрируется феноменом стереотипной угрозы. 

Неустойчивым и кратковременным, однако тоже оказывающим влияние на 

ожидание эффективности, является метод вербального убеждения. Данный 

механизм был использован в эксперименте, где пожилым людям было предложено 

выполнять задачи, требующие ловкости [Wulf, Chiviacowsky, Lewthwaite, 2012].  

Последним источником информации о самоэффективности является 

эмоциональное возбуждение. Бандура в качестве примера описывает 

отрицательный полюс данного воздействия: люди склонны интерпретировать 

напряжение, дрожь и повышение частоты сердечных сокращений как показатели 

тревоги и последующей неудачи. Однако в литературе также встречаются и данные 

о позитивном полюсе, например, феномен эмоциональной подсказки. Во время 

решения анаграмм (пример задачи, часто вызывающей инсайтное решение) 

испытуемым на короткое время на экране предъявлялась позитивная 

эмоциональная подсказка — «Ага!» / «А!» / «О!». Не имея отношения к 

содержанию задачи или решения, данная подсказка приводила к повышению 

частоты правильных ответов [Валуева, Мосинян, Лаптева, 2013]. 

Хотя Бандура выделяет четыре разных источника информации о 

самоэффективности, он также добавляет, что, во-первых, ожидание эффективности 

подвержено влиянию ситуационных факторов, во-вторых, что «любой конкретный 

метод — в зависимости от способа применения — может, разумеется, 

основываться на одном или нескольких источниках информации об 

эффективности» [Бандура, 2000, с. 117]. Это позволяет объяснить, почему такое 

количество разнообразных экспериментальных манипуляций может влиять на 

самоэффективность.  
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Несмотря на широкую распространенность, концепция самоэффективности 

может быть подвержена как методической, так и теоретической критике. 

Методическая критика в основном сводится к вопросу об операционализации 

самоэффективности. В частности, Кирш критикует конструктную валидность 

исследований Бандуры, посвященных самоэффективности при взаимодействии с 

объектами фобии [Kirsch, 1985]. В опросниках, разработанных Бандурой, 

самоэффективность в ситуации страха операционализируется через готовность 

приблизиться к объекту страха. Кирш утверждает, что ответы на такие вопросы 

говорят не о способности совершить действие (что соответствует определению 

самоэффективности), а желании или нежелании испытывать страх. Был обнаружен 

любопытный эффект: испытуемые, которые боятся змей, выше оценивали свою 

способность подойти к живой змее за награду в 20 долларов, но не меняли ответы 

на вопрос о том, смогут ли они точнее попасть бумажкой в корзину, даже если от 

этого будет зависеть их жизнь [Kirsch, 1982]. Объяснение этого эффекта строится 

вокруг дискуссии о том, правда ли попадание в цель требует обладания 

определенными навыками, а приближение к змее не требует [Kirsch, 1982; Bandura, 

1983]. В случае, если задача связана с нежеланием, а не неспособностью выполнить 

действие, определение самоэффективности через способность оказывается 

неправомерным. С другой стороны, измерение самоэффективности по отношению 

к задачам, требующим определенного навыка, тоже сталкивается с рядом проблем.  

Операционализируя самоэффективность как способность выполнить 

определенную задачу, мы наталкиваемся на проблему повторяющихся действий. 

Например, ответ на вопрос, способен ли я попасть в цель с определенного 

расстояния, имеет смысл: я либо считаю себя способным, либо нет. Но как быть с 

ситуациями, в которых меня просят оценить, сколько раз из десяти, на мой взгляд, 

я могу попасть в цель (например, [Bahmani и др., 2018]? Если я могу попасть в цель 

хотя бы один раз, то есть я способен попадать в цель, то что мешает мне повторять 

этот результат в других пробах? Подходя к этому же вопросу с другой стороны, мы 

обнаруживаем трудности в определении самоэффективности по отношению к 

простым когнитивным или сенсомоторным задачам. Если моя задача заключается 
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в том, чтобы нажать клавишу «налево» при предъявлении направленной влево 

стрелки, то что в данном случае может считаться самоэффективностью: 

способность видеть стрелку, способность определять ее направление, способность 

нажимать кнопку? Данные трудности демонстрируют, что концепция 

самоэффективности в определении, данном Бандурой, требует пересмотра в 

приложении к решению когнитивных задач.  

Теоретическая критика концепции Бандуры опирается на предложенный им 

механизм влияния самоэффективности на решение задач. При столкновении с 

какой-либо задачей у нас формируются представления о том, насколько 

эффективно мы можем ее решить. Данный прогноз строится на основе 

предыдущего опыта решения такой же или похожих задач, на информации о том, 

как такие задачи решают другие люди, а также на основе самооценки. Далее мы 

подстраиваем процесс решения задачи под свой прогноз, стремясь получить 

соответствующие ему результаты. С целью повышения эффективности происходит 

мобилизация, усиление контроля над выполнением действий, фокус внимания на 

цели и т.д. С другой стороны, если мы не считаем, что можем выполнить задачу 

успешно, контроль ослабевает [Wulf, Lewthwaite, 2016]. Хотя данный подход 

описывает, как человек может достигать большей эффективности, он оставляет без 

ответа вопрос, почему необходимые для решения задачи ресурсы не привлекаются 

постоянно. Другими словами, почему человек не может все время находиться в 

мобилизованном состоянии, прикладывать все возможные усилия к решению 

задачи и изначально выполнять задачу на том уровне, на который способен. 

Видимо, данная концепция предполагает в своей основе ресурсную модель. 

Психика, анализируя ограниченность ресурсов, принимает решение о том, стоит 

или не стоит тратить их на очередную задачу. В случае, если кажется, что результат 

может того стоить, в решение задачи вкладываются большие ресурсы, 

одновременно ресурсы «отбираются» у параллельно решаемых задач. Это, в свою 

очередь, должно приводить к ухудшению их выполнения и, вероятно, к снижению 

самоэффективности в данных областях. Хотя в психологической литературе не 

разрабатывается область исследований самоэффективности в параллельно 
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решаемых задачах, сама идея ресурсного подхода нередко подвергается критике 

(см. [Аллахвердов, Кулиева, 2020]).  

Само понятие «когнитивного ресурса» имеет в психологии огромную 

популярность. На ресурсной модели строятся идеи ограничений внимания и 

рабочей памяти, механизмов когнитивной разгрузки; ресурсными ограничениями 

объясняются возникновения ошибок в большинстве случаев. Исследовательские 

вопросы, которые ученые разрабатывают по отношению к ресурсной модели, 

касаются механизмов и расположения ограничителей, но редко — их функций 

[Neumann, 1987]. При этом исследования демонстрируют, что ограничения, 

обнаруженные при решении одной задачи, могут преодолеваться при решении 

другой [Аллахвердов, Аллахвердов, 2014]. В частности, ограничения, 

сформированные нейрофизиологическими нарушениями, сохраняются и после 

восстановления, но преодолеваются при включении «невыполнимого» задания в 

другой контекст [Леонтьев, Запорожец, 1945]. Таким образом, мы придерживаемся 

мнения, что ресурсный подход, несмотря на его популярность, не может служить 

удовлетворительным объяснением влияния критерия эффективности на результаты 

деятельности.  

Концепция самоэффективности, предложенная Бандурой, остро поставила 

вопрос о важности субъективных факторов, опосредующих эффективность 

решения задач, однако ряд вопросов остался без ответа. В частности, данная 

концепция не объяснят, почему мы не всегда решаем задачи на максимально 

доступном на уровне, а также откуда возникают ошибки при решении простых 

когнитивных задач. 

Теория ожидания реакции (И. Кирш) 

Американский психолог И. Кирш в 1985 году предложил «теорию ожидания 

реакции» (response expectancies theory), описывающую связь представлений 

человека с его поведенческими реакциями [Kirsch, 1985]. Теория Кирша описывает 

проявление непреднамеренного (nonvolitional) поведения, то есть поведения, 

которое происходит автоматически, без волевого усилия. В качестве примеров 
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автор приводит возникновение эмоциональных реакций, сексуального 

возбуждения, боли и др. В целом, ожидание реакции может вызывать изменения в 

субъективном опыте, в явном поведении и на уровне физиологических функций. 

Теория Кирша была разработана на основе клинической практики автора, и он 

предлагает применять ее для объяснения различных эффектов в области медицины, 

в частности, эффекта плацебо, гипноза и лечения сексуальных дисфункций. 

Непреднамеренные поведенческие реакции могут генерироваться и 

изменяться ожиданием их возникновения, что и было названо «ожиданием 

реакции» (response expectancy). Ожидание реакции — это предвосхищение 

автоматического (непреднамеренного и неконтролируемого) поведенческого или 

эмоционального ответа на определенные стимулы или ситуации. Кирш сравнивает 

этот процесс с самоисполняющимся пророчеством (self-fulfilling prophecies) и 

утверждает, что главная особенность этих ожиданий — тенденция к 

самоподтверждению [Kirsch, 1985].  

Кирш утверждает, что хотя одним из механизмов формирования ожидания 

реакции является классическое обусловливание [Reiss, 1980], в данном процессе 

также участвуют вербальное убеждение, атрибутивные процессы, моделирование 

и самонаблюдение [Kirsch, 1985]. Таким образом механизмы формирования 

ожидания реакции по Киршу хорошо соотносятся с механизмами формирования 

самоэффективности по Бандуре.  

Кирш предлагает разделять ожидание стимула (stimulus expectancy) и 

ожидание реакции (response expectancy). Первое, по мнению автора, относится к 

предвосхищению определенного внешнего события; второе — к предвосхищению 

собственной автоматической реакции на событие [Kirsch, 2018]. При этом сами 

ожидания могут быть как осознаваемыми (в таких случаях автор предлагает 

использовать более узкое по значению понятие «expectations»), так и 

неосознаваемые [Kirsch, Lynn, 1998; 1999]. Хотя ожидание стимулов может 

проявляться в более широком кругу явлений, в том числе в области восприятия 

[Burgelski, Alampay, 1961], данный эффект гораздо менее стабильный во времени и 
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менее устойчивый к внешним воздействиям, чем ожидание реакции [Schenk и др., 

2017].  

Описание механизма в теории ожидания реакции строится на тезисе об 

идентичности [Kirsch, 1985]. Согласно автору, любая недуалистическая теория 

психики предполагает тезис об идентичности, который утверждает, что любой 

конкретный случай субъективного переживания связан с определенным 

состоянием организма. Принцип причинного изоморфизма также добавляет, что 

любой паттерн причинных отношений между психологическими переменными 

подразумевает аналогичные причинные отношения между соответствующими 

физиологическими переменными. То есть возникновение определенной реакции 

(поведенческой, психической или физиологической) связано не с ожиданием 

определенных изменений в организме, а ожидания определенных субъективных 

переживаний, который и сопровождаются соответствующим изменениям в 

организме. 

Важно заметить, что Кирш не утверждает полного совпадения поведения и 

прогнозов. Отношения между ними носят вероятностный характер и зависят от 

двух факторов: от величины ожидаемого ответа и от уверенности, с которой этот 

ответ ожидается [Kirsch, 2018]. Вероятность возникновения определенной реакции 

прямо пропорциональна силе ожидания (то есть уверенности в возникновении 

ответа) и обратно пропорциональна величине или сложности ожидаемой реакции. 

Так, слабое ожидание большого изменения в субъективной реакции с высокой 

вероятность не подтвердится, в то время как сильное ожидание небольшого 

изменения, скорее всего, подтвердится. 

Хотя теория ожидания реакции объясняет автоматизированные реакции на 

стимулы или ситуацию, автор также предлагает применять ее к контролируемым 

процессам. С опорой на эксперименты Б. Либета [Libet, 1985] Кирш предлагает 

рассматривать любое произвольное поведение как подготовленное и 

инициированное автоматически [Kirsch, Lynn, 1999]. Ожидание реакции участвует 

в подготовке автоматических реакции, а также наряду с ситуационными факторами 

меняет степень активации тех или иных схем поведения.  
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Теория Кирша хорошо справляется с тем, чтобы описать 

автоматизированные реакции и предлагает способ обобщения механизма до 

контролируемого поведения. Также автор делает осторожную попытку 

продемонстрировать влияние нисходящих процессов на когнитивные функции. В 

качестве примеров он приводит влияние схем кодирования на память [Bartlett, 

1932] и внедрение ложных воспоминаний [Loftus, 1993]; однако Кирш не 

предлагает полноценного описания этих механизмов и не рассматривает примеры 

экспериментальных работ [Kirsch, 2018]. Теория Кирша также предлагает ответ на 

вопрос о механизмах влияния прогнозов на поведение, не предполагающий идеи 

об ограниченности ресурсов. В то же время Кирш совсем не рассматривает вопрос 

эффективности выполнения тех или иных задач, особенно когнитивных, поэтому 

вне поля внимания теории остаются важные аспекты проблемы. Во-первых, теория 

не объясняет, зачем нужен механизм, подстраивающий поведение под прогнозы. 

Во-вторых, не объясняет, почему мы не выполняем задачи настолько эффективно, 

насколько можем, даже если хотим этого. 

Контроль эффективности (В.М. Аллахвердов) 

Более общий конструкт, названный «контролем эффективности», предлагает 

В.М. Аллахвердов в своей теории сознания [Аллахвердов, 2000, 2016]. Функцией 

данного механизма является не распределение ограниченных ресурсов на 

потенциально более выигрышные задачи и не избегание неудач, а сохранение 

непротиворечивости поступающей информации. Согласно концепции сознания, 

предложенной Аллахвердовым [Аллахвердов, 2000], главной функцией 

человеческой психики является познание, которое направлено на построение 

непротиворечивой картины мира. Каждая новая порция поступающей информации 

сравнивается с уже имеющимся и принятым знанием, производится проверка на 

непротиворечивость. Если проверка проходит успешно, новая порция информации 

попадает в сознание. В противном случае происходит перестройка имеющегося 

знания, либо новая информация не попадает в сознание или попадает в искаженном 

виде. Примером может служить феномен негативного выбора (см. [Аллахвердов, 
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2015]). Значимую роль непротиворечивости воспринимаемого мира подчеркивали 

в своих работах многие философы; во многих психологических концепциях 

описываются конкретные механизмы избавления от противоречий (вытеснение у 

З. Фрейда, сглаживание когнитивного диссонанса у Л. Фестингера и др.). 

Представления о себе, в том числе о своей способности решать те или иные 

задачи, являются частью познаваемой картины мира, поэтому также должны 

проходить проверку на непротиворечивость. С другой стороны, для осуществления 

подобной проверки требуется критерий, с которым можно сравнивать получаемые 

результаты [Allakhverdov и др., 2019]. Иными словами, необходимо определить, 

какой исход может считаться успехом, а какой — неудачей.  

Аллахвердов, как и Кирш, предполагает, что любое поведение изначально 

создается в форме автоматизированных ответов, подготовленных психикой, а далее 

может либо осознаваться, либо нет [Аллахвердов, Карпинская, 2021].  

Формирование представлений о компетентности основано в первую очередь 

на реальном опыте, однако нам нередко приходится сталкиваться с новыми, не 

решаемыми ранее задачами. В такой ситуации используются представления о своей 

эффективности в иных чем-то схожих задачах, мнение других людей относительно 

наших способностей или способность других людей справиться с подобной 

задачей. Если реальный опыт служит основным фундаментом представлений о 

себе, он же может являться главным источником угрозы для непротиворечивой 

картины представлений о себе. Если мы справляемся с задачей сильно хуже или 

сильно лучше, чем думали, возникает противоречие. Чтобы его избежать, сознание, 

согласно концепции Аллахвердова, не только контролирует наши действия для 

эффективного решения задачи, но также может препятствовать выполнению задачи 

эффективнее ожидаемого. Таким образом, контроль эффективности по 

Аллахвердову — механизм, не позволяющий результатам выполнения задачи 

сильно отдаляться от субъективных представлений о своей способности ее решить. 

Исходя из идеи непротиворечивости и не привлекая ресурсную модель, данная 

концепция дает ответ на вопрос, почему мы не выполняем задачу настолько 

хорошо, насколько можем.  
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1.1.4 Резюме 

Все три рассмотренные теории утверждают, что прогноз определенного 

поведения или реакции влечет за собой соответствующие изменения в поведении 

или реакции. Понятие критерия эффективности кажется нам наиболее широким и 

максимально точно отражающим этот феномен. Данное понятие оставляет 

возможность для описания как автоматизированных реакций, так и произвольного 

поведения в той или иной сфере деятельности. Предполагается, что критерий 

эффективности формируется у нас неосознаваемо, а попытки его эксплицировать 

влекут за собой множество искажений (см. подробнее раздел 2.1).  

Многочисленные эмпирические данные, рассмотренные нами в начале 

данной главы, свидетельствуют о том, что мы зачастую можем достигать большей 

эффективности решения задач, чем достигаем. Препятствие служит критерий 

эффективности, к которому мы неосознаваемо стремимся. Таким образом, мы 

можем сформулировать первую теоретическую гипотезу данного исследования: 

результаты решения когнитивных задач ограничиваются критерием 

эффективности, который может поддаваться сдвигу за счет разных ситуационных 

факторов, связанных с восприятием сложности задачи и собственных 

возможностей. 

1.2 Метакогнитивная чувствительность к отклонению от критерия 
эффективности 

1.2.1 Неспецифический подход к метакогнитивной чувствительности  

Метакогнитивные чувства (metacognitive experiences/feelings) — это 

субъективные переживания, сопровождающие когнитивные процессы и 

отражающие характер их протекания [Flavell, 1979]. На данный момент в научной 

литературе можно обнаружить множество разнообразных метакогнитивных 

переживаний: чувство «знакомости» (feeling of familiarity [Titchener, 1928]), 

чувство «на кончике языка» (tip of the tongue [Brown, McNeill, 1966]), суждения о 

легкости изучения (ease of learning judgements [Nelson, Narens, 1990]), оценка 

решаемости (judgment of solvability [Ackerman, Thompson, 2017]) и др. Подробный, 
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но не исчерпывающий список из 27 наименований представлен в исследовании Р.В. 

Тихонова, А.В. Аммалайнена и Н.В. Морошкиной [Тихонов, Аммалайнен, 

Морошкина, 2018].  

При таком многообразии феноменов неудивительно, что исследователи 

часто задают вопрос, являются ли различаемые метакогниции действительно 

независимыми феноменами или в их основе лежит общий механизм. 

Предположение о независимости метакогнитивных переживаний предложено 

называть «специфическим подходом», а предположение о едином механизме их 

формирования — «неспецифическим». В современной когнитивной психологии 

встречаются идеи и данные, поддерживающие как первую, так и вторую точку 

зрения (см. [Тихонов, Аммалайнен, Морошкина, 2018; Рассказова, Кулиева, 2021]).  

В данной дискуссии мы придерживаемся позиции неспецифического 

подхода. С этой точки зрения метакогниции изначально существуют в форме 

единого неспецифического сигнала, который далее проявляется в форме одного 

или другого субъективного переживания. Многообразие субъективно различимых 

метакогнитивных чувств объясняется как результат интерпретации 

неспецифического переживания в терминах ситуации или задачи. Другими 

словами, измерительная процедура (например, вопрос об уверенности) 

«вынуждает» испытуемого атрибутировать его субъективные ощущения тем или 

иным явлениям.  

В пользу данного подхода свидетельствует ряд эмпирических данных. 

Например, установленная взаимосвязь «знакомости» объекта и субъективной 

оценки его приятности [Zajonc, 2001] или связь показателей оценки уверенности и 

различения собственных верных и ошибочных ответов в разных задачах 

альтернативного выбора [Mazancieux et al., 2020]. В нашем недавнем исследовании 

также была продемонстрирована частичная связь уверенности и чувства 

агентности [Рассказова, Кулиева, 2021].  

Рассмотрим вопрос о природе неспецифического сигнала. В качестве 

кандидатов на роль единого источника метакогнитивных переживаний 

предлагались различные варианты: доступность информации в памяти [Metcalfe, 
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Schwartz, Joaquim, 1993], знакомость задачи и ее составляющих [Reder, Ritter, 

1992], беглость обработки информации [Whittlesea, Williams, 1998, 2001], 

неспецифический эмоциональный сигнал [Аллахвердов, 1993].  

В теории сознания Аллахвердова неспецифический эмоциональный сигнал 

является инструментом, который когнитивная система использует для передачи 

информации о противоречивости или непротиворечивости поступающей 

информации. В разделе 1.1 при рассмотрении концепции Аллахвердова мы 

подчеркнули, что основной функцией психики является построение 

непротиворечивой картины мира, а контроль эффективности является одним из 

механизмов, обеспечивающих данную фукнцию. Наряду с контролем 

эффективности автор предлагает три других механизма: независимую проверку 

поступающей информации, проверку на внутреннюю непротиворечивость и 

интерсубъективную проверку. Модель можно описать следующим образом: при 

решении каждой задачи информация поступает из множества независимых 

источников, или контуров. Информация поступает на вышележащий уровень, где 

данные из разных контуров сличаются. Совпадение результатов создает 

позитивный эмоциональный сигнал, а несовпадение — негативный. В такой форме 

обратная связь возвращается на нижележащие уровни. Важно, что психика решает 

одновременно множество задач, а неспецифический эмоциональный сигнал 

содержит только информацию о наличии или отсутствии противоречий, но не 

информацию о том, при сличении какой именно информации возникли или не 

возникли противоречия. Таким образом, с одной стороны, обеспечивается 

независимость контуров, но с другой стороны, эмоциональный сигнал становится 

неспецифичным. 

Эмпирическими свидетельствами неспецифичности сигнала служат эффекты 

влияния одной параллельно решаемой задачи на другую. Например, при 

предъявлении испытуемым противоречивой информации в качестве прайма, они 

менее эффективно решают различные когнитивные задачи [Карпинская, 

Филиппова, Макеева, 2018]. В экспериментах М.Г. Филипповой было показано, что 

после осознания ранее не замеченного значения двойственного изображения 
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испытуемые быстрее решают когнитивные задачи, как связанные, так и не 

связанные с изображением [Филиппова, 2006, 2009]. О.В. Науменко 

продемонстрировала изменение времени решения сложного арифметического 

примера после демонстрации в качестве прайма правильно или неправильно 

решенного простого примера [Науменко, 2010].  

Неспецифический сигнал, служащий основой метакогнитивной 

чувствительности, может субъективно переживаться как эмоция [Schwarz, 1990; 

Forgas, 1995]. Связь аффектов с решением когнитивных задач также многократно 

продемонстрирована. Стоит уточнить, что понятие «аффект» используется нами в 

широкой смысле, как любые приятные или неприятные субъективные 

переживания. Так, можно привести множество примеров влияния 

непредсказуемости, противоречивости или неопределенности поступающей 

информации на аффективные реакции. Э. Титченер первым продемонстрировал, 

что более знакомые стимулы обычно нравятся нам сильнее менее знакомых, что 

впоследствии было названо эффектом простого предъявления [Titchener, 1928]. 

Разнообразные варианты прайминга оказывают влияние на эмоциональную оценку 

стимулов: например, подпороговая демонстрация контура оцениваемого 

впоследствии изображения [Forster, Leder, Ansorge, 2013] или семантический 

прайминг [Labroo, Dhar, Schwarz, 2008]. Было показано, что контекстуально более 

предсказуемые стимулы оцениваются выше менее предсказуемых [Whittlesea, 

1993; Четвериков, 2014]. Противоречивость поступающей информации также ведет 

к более негативным аффективным реакциям. Сама противоречивость 

операционализировалась в разных исследованиях как «невозможность» 

трехмерных объектов [Seamon и др., 1997], несогласованность триад слов 

[Topolinski, Strack, 2009], логические противоречия в силлогизмах [Morsanyi, 

Handley, 2012], акустический диссонанс [McDermott, Lehr, Oxenham, 2010] и т.д. В 

исследованиях А.А. Четверикова показано, что более позитивной аффективной 

оценкой сопровождаются стимулы, по отношению к которым испытуемый дал 

правильный ответ, а также те ситуации, в которых у испытуемого было больше 

информации для принятия решения [Четвериков, 2014].  
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1.2.2 Метакогнитивная чувствительность как результат проверки гипотез 

Оценка информации как непредсказуемой, противоречивой или 

неопределенной можно определить в терминах несоответствия поступающей 

информации сформулированной гипотезе. Идея рассматривать познание как 

процесс выдвижения и проверки гипотез высказывалась многократно в 

методологии конструктивизма. Конструктивизм в философии науки и психологии 

познания — «подход, согласно которому всякая познавательная деятельность 

является конструированием» [Касавин, 2009, с. 373]. Конструктивистский подход 

в психологии восприятия восходит к идеям Г. Гельмгольца, высказанным еще в 

XIX века (см. [Гельмгольц, 2011]), в психологии памяти — к исследованиям Ф.Ч. 

Бартлетта [Bartlett, 1932], в психологии мышления — к трудам Ж. Пиаже [Piaget, 

1954].  

Наиболее явно идея выдвижения и проверки гипотез в процессе познания 

была сформулирована Р. Грегори, который проводит прямую аналогию между 

процессом восприятия и наукой [Gregory, 1968, 1980, 1997]. Гипотезы 

определяются как «наборы получаемых и постулируемых данных, организованные 

так, чтобы быть эффективными в типичных (и некоторых новых) ситуациях» 

[Gregory, 1980, с. 184]. При этом любая гипотеза восприятия может как 

подтверждаться поступающими из внешнего мира сигналами, так и опровергаться 

ими. Например, Грегори предлагает рассматривать восприятие когнитивных 

иллюзий как процесс несоответствия поступающей информации и выдвинутых 

гипотез. Восприятие иллюзии маски, в ходе которой мы ошибочно видим 

внутреннюю сторону маски как выпуклую фигуру, объясняется следующим 

образом: поступающая сенсорная информация опосредуется нисходящим 

влиянием перцептивной гипотезы, построенной на специфическом опыте 

восприятия исключительно выпуклых лиц. И. Рок развивает идеи Грегори и 

предполагает, что восприятие строится циклично: результаты проверки одной 

гипотезы становятся основанием для выдвижения следующих [Rock, 1997]. 

Аллахвердов в концепции «радикального когнитивизма» также описывает процесс 
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познания как бесконечное выдвижение и проверку гипотез, причем для проверки 

каждый раз готовится больше одной гипотезы [Аллахвердов, 2006].  

Рассмотренные нами теоретические идеи описывают процесс познания как 

обработку совокупности параллельных источников информации: нисходящих и 

восходящих процессов, сигналов и гипотез, независимых контуров и др. Принятие 

данной позиции требует ответа на важный вопрос: как параллельные источники 

информации соотносятся друг с другом, то есть как осуществляется принятие 

решения в случае несовпадения данных. Данный вопрос будет рассмотрен нами в 

разделе 1.3.  

Попробуем переложить идею выдвижения и проверки гипотез на проблему 

прогнозирования и контроля эффективности выполнения когнитивных задач. Если 

при решении любой задачи у нас существует критерий эффективности, то каждый 

результат решения задачи может в большей или меньшей степени соответствовать 

данному критерию. Другими словами, если прогноз эффективности — 

выдвигаемая гипотеза, то эффективность решения задачи либо подтверждает 

данную гипотезу, либо опровергает ее. Ранее мы продемонстрировали 

многочисленные эмпирические свидетельства метакогнитивной чувствительности 

к подтверждению и опровержению гипотез. Это позволяют предположить, что 

существуют также метакогнитивные маркеры отклонения результатов от критерия 

эффективности.  

1.2.3 Чувство агентности как маркер отклонения от критерия 

эффективности 

Хотя неспецифический подход к определению метакогнитивных 

переживаний предполагает их единый источник, метакогнитивные переживания 

все равно субъективно различимы. Их многообразие связывается с конкретной 

ситуацией познания. Метакогнитивная чувствительность к отклонению от 

критерия эффективности в случае решения когнитивных задач предполагает, что 

мы оцениваем, насколько тот или иной полученный нами результат соответствует 

нашим прогнозам. Таким образом, в качестве маркера несовпадения 
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эффективности выполнения задач с выставленным критерием может служить 

метакогнитивное чувство агентности (sense of agency).  

Чувство агентности определяется как переживание себя в качестве субъекта 

намеренного действия, а через это действие — в качестве причины изменений, 

происходящих в мире [Gallagher, 2000]. Механизм формирования данного 

переживания описывается как сравнение предсказания результата действия с 

фактическим результатом (см. [Gallagher, Zahavi, 2007]). Таким образом, если 

предсказание результата действия основывается в том числе на прогнозе 

эффективности, то отклонение фактического результата от прогноза должно 

сопровождаться слабым переживанием чувства агентности.  

М. Синофзик и коллеги [Synofzik, Vosgerau, Newen, 2008] выделяют две 

последовательные стадии в чувстве агентности, на которых происходят процессы 

разного уровня: ощущения агентности и суждения об агентности. Первый — это 

низкоуровневый опыт, во время которого действие просто классифицируется как 

вызванное или не вызванное моим действием. Эта информация попадает на второй 

уровень вместе с информацией о контексте, намерениях и других возможных 

агентах. В результате уже на эксплицитном уровне принимается наиболее 

вероятное решение о том, являюсь ли я агентом действия или нет [Synofzik, 

Vosgerau, Newen, 2008]. Данное разделение оказывается важным при разработке 

способов измерения критерия эффективности, сложности с которыми будут 

обсуждаться нами в разделе 2.1.  

Рассмотрим экспериментальные данные, демонстрирующие зависимость 

чувства агентности от непредсказуемости и противоречивости информации о 

результатах действия. Можно утверждать, что непредсказуемость обратной связи 

снижает интенсивность данного переживания [Sato, Yasuda, 2005; Moore, Haggard, 

2008]. Чувство агентности тем сильнее, чем больше временной интервал между 

действием и обратной связью соответствует ожидаемому [Haering, Kiesel, 2015]. 

Более частая обратная связь, то есть более предсказуемая, также вызывает более 

сильное чувство агентности по сравнению с менее частой [Sidarus, Chambon, 

Haggard, 2013]. Интересно, что наблюдается и противоположный эффект: высоко 
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предсказуемая обратная связь вызывает чувство агентности даже в том случае, если 

она не связана с действиями человека [Sato, Yasuda, 2005].  

Противоречивость как стимулов, так и обратной связи, также снижает 

чувство агентности. Например, оно окаживается ниже, если действие влечет за 

собой диссонанс, а не консонанс [Barlas, Obhi, 2014]. В ряде исследований 

показано, что конгруэнтный подпороговый прайминг усиливает чувство 

агентности по сравнению с неконгруэнтным и нейтральным [Wenke, Fleming, 

Haggard, 2010; Sidarus, Chambon, Haggard, 2013]. Использование задачи фланкера, 

то есть надпороговая демонстрация конфликтного стимула, также снижает чувство 

агентности [Sidarus, Haggard, 2016]. 

1.2.4 Резюме 

Неспецифический подход к метакогнициям утверждает, что субъективно 

различимые метакогнитивные переживания являются результатом атрибуции 

единого неспецифического сигнала тем или иным явлениям. В частности, при 

принятии решения о том, совпадает ли результат выполнения задачи с 

предсказанием испытуемого, он может атрибутировать неспецифический сигнал 

чувству агентности. Рассматривая познание как процесс выдвижения и проверки 

гипотез, можно ожидать метакогнитивную чувствительность к ситуации, когда 

получаемые данные противоречат гипотезе. Действительно, многократно 

продемонстрирована чувствительность разных метакогнитивных переживаний к 

непредсказуемой, противоречивой и неопределенной информации.  

Таким образом, можно сформулировать вторую теоретическую гипотезу 

нашего исследования: существует метакогнитивная чувствительность к 

отклонению результатов выполнения когнитивных задач от критерия 

эффективности, которая может проявляться в виде ослабления чувства агентности.  
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1.3 Научение как следствие сдвига критерия эффективности 

1.3.1 Проблема возможности научения вследствие повторения 

Научение, определяемое как процесс формирования навыка в результате 

специально организованной или стихийной тренировки [Курганский, 2017], 

является одной из ключевых тем психологической науки. Понятие «научение» в 

психологической науке появилось в работах Э.Л. Торндайка, который определял 

его как процесс и результат приобретения опыта. За многолетнюю историю 

исследования данного феномена было накоплено огромное количество 

экспериментальных данных о его зависимости от разнообразных внешних 

факторов. Начиная с сугубо поведенческих моделей [Павлов, 1951; Skinner, 1965], 

теории научения постепенно расширялись, включая в себя также когнитивные 

[Tolman, 1922; Бернштейн, 1947; Fitts, Posner, 1967], социальные [Bandura, 1977] и 

аффективные компоненты. Так, современные теории сенсомоторного научения 

учитывают как объективные, так и субъективные факторы. Например, теория 

OPTIMAL (Optimizing Performance Through Intrinsic Motivation and Attention for 

Learning — Оптимизация эффективности за счет внутренней мотивации и 

внимания к научению), предложенная Г. Вульф и Р. Лютвейт [Wulf, Lewthwaite, 

2016], включает в себя три субъективных компонента: ожидание успеха, 

автономность и внешний локус внимания. 

Хотя современные теории и описывают связь эффективности решения 

когнитивных задач с субъективными факторами, проиллюстрированную нами в 

разделе 1.1, они не предлагают решения основной проблемы научения. 

Аллахвердов формулирует данную проблему как парадокс: «еще до начала 

научения организм должен «уметь» решать поставленную задачу» [Аллахвердов, 

2014, с. 50]. Попробуем описать проблему детальнее.  

Эмпирически процесс научения визуализируют в виде так называемой 

кривой научения: функции эффективности решения задачи (количества ошибок, 

скорости, точности) от количества попыток. Обычно научение описывается как 

процесс роста эффективности выполнения каких-то действий вследствие их 

многократного повторения. Однако парадокс лежит на поверхности: многократное 
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повторение одних и тех же неэффективных действий не может превратить их в 

эффективные. Наиболее явно данную проблему описал Н.А. Бернштейн: 

«упражнение есть, в сущности, повторение без повторения» [Бернштейн, 1947, с. 

175]. Таким образом, необходимым условием научения становится вариативность, 

которая присутствует как во внешнем мире, так и на всех уровнях 

функционирования сенсорных систем и построения эфферентных сигналов [Stein, 

Gossen, Jones, 2005; Faisal, Selen, Wolpert, 2008; Yarom, Hounsgaard, 2011; Renart, 

Machens, 2014].  

В контексте критерия эффективности внутренняя и внешняя вариативность 

означает, что несмотря на работу механизмов контроля, иногда результаты 

решения когнитивных задач не соответствуют критерию. В частности, вследствие 

случайного стечения обстоятельств или из-за целенаправленного отвлечения 

контроля от решаемой задачи, мы можем получать результаты, превышающие 

критерий эффективности. Согласно второй теоретической гипотезе нашего 

исследования, подобные результаты должны сопровождаться сниженным 

чувством агентности. Однако обнаруженное психикой противоречие все равно 

требует разрешения.  

1.3.2 Сдвиг критерия эффективности как способ разрешения противоречий 

Ситуацию, когда полученный нами результат отклоняется от критерия 

эффективности, можно обобщить как ситуацию несовпадения информации, 

поступившей из двух независимых источников. Возможность такого исхода 

описывают разные иерархические модели познания. Данные теории предполагают 

существование параллельных механизмов познания и механизмов интеграции 

информации из разных источников, которые существует в форме многоуровневой 

системы. Например, нижние уровни занимаются анализом простых сенсорных 

признаков (например, пятен и черточек), вышележащие уровни обобщают данную 

информацию до перцептивного уровня (например, отдельных букв), еще выше 

информация обобщается сильнее (например, до уровня слова) и т.д. 
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Примерами таких иерархических моделей служат идеи Ухтомского о 

доминанте [Ухтомский, 1978], некоторые теории внимания [Wolfe, Cave, Franzel, 

1989; Cave, 1999; Lee и др., 1999], сознания [Baars, 1988; Аллахвердов, 1993; 

Dennett, 2001] и восприятия [Selfridge, 1959; Selfridge, Neisser, 1960], теория 

предсказательного кодирования [Clark, 2015]. Адаптивное научение таких моделей 

обычно осуществляется за счет изменения весов связей между элементами 

нижележащего и вышележащего уровней.  

Сформулируем на основе данной логики процесс научения выполнения 

когнитивных задач. Предположим, что мы получили результат, сильно 

отклоняющийся от критерия эффективности. Вес данной информации будет 

минимален, она не сможет существенным образом изменить последующих 

прогнозы. Далее такой результат встречается еще раз, потом встречается снова. 

Так, постепенно неожиданный результат станет обладать большим весом и 

серьезно учитываться в прогнозах. Другими словами, критерий эффективности 

сдвинется в сторону «экстремальных» (в случае научения — чаще больших) 

значений. Сдвиг критерия эффективности повлечет за собой и соответствующий 

сдвиг результатов. Таким образом, научения можно определить как процесс, в ходе 

которого мы постепенно «позволяем себе» выполнять задачу лучше.  

1.3.3 Резюме 

Научение традиционно связывалось с изменением объективной способности 

решать задачу, а также многократным повторением одних и тех же действий. 

Первое убеждение со временем претерпело изменения: теории научения стали 

расширяться, включая все больше субъективных факторов и переставая быть 

«мотивационно-нейтральными». Второе убеждение сталкивается с парадоксом, 

выход из которого связан с идеей «повторения без повторения». Аргументировано, 

почему вариативность результатов решения задачи является необходимым 

условием для научения, а также нами предложена идея рассматривать в качестве 

механизма научения сдвиг критерия эффективности, который возможен вследствие 

случайного возникновения «неожиданных» результатов. 
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Можем сформулировать третью теоретическую гипотезу: научение в 

процессе решения когнитивных задач является следствием сдвига критерия 

эффективности. 
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ГЛАВА 2 ОБЗОР МЕТОДОВ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Общая характеристика выборки и процедуры экспериментов 

2.1.1 Стимулы и процедура исследования 

Все эксперименты представляли собой специально разработанную 

компьютерную игру, основная цель которой заключалась в попадании «ракетой» в 

«Луну» (рисунок 1). Размеры «ракеты» и «Луны» варьировались между 

экспериментами и между пробами. Для запуска «ракеты» испытуемые должны 

были нажать клавишу «пробел», для остановки — нажать клавишу «пробел» 

повторно. Между двумя нажатиями, во время движения, «ракета» становилась 

невидимой, появляясь на экране снова только после остановки. Таким образом, 

экспериментальная парадигма, использованная в данной работе, была построена на 

задаче оценки временных интервалов. Ранее нами была проведена апробация 

такого типа задания в формате компьютерной игры [Gershkovich, Moroshkina, 

Kulieva, 2020].   

 

Рисунок 1. Пример задачи, использованной в эксперименте 1. Слева продемонстрировано 

положение «ракеты» и «Луны» в начале пробы, в центре — формат демонстрации обратной 

связи в ситуации промаха, справа — ситуация попадания в цель.  
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Расстояние от «ракеты» до «Луны» варьировалось между четырьмя 

(эксперимент 5) или пятью (эксперименты 1-4, 6) вариантами. В первом случае 

расстояние соответствовало одному из следующих интервалов между нажатиями: 

0,86, 1,06, 1,26 и 1,46 секундам. Во втором случае — 0,7, 1,1, 1,5, 1,9 и 2,3 секундам.  

Во всех экспериментах, кроме экспериментов 3 и 4, в конце каждой пробы 

испытуемые получали обратную связь. При попадании «Луна» окрашивалась в 

зеленый цвет, при промахе — в красный. Появление на экране «ракеты» позволяло 

визуально оценить размер ошибки. Также размер ошибки в пикселях предъявлялся 

в верхнем левом углу экрана.  

Переход к следующей пробе осуществлялся испытуемым самостоятельно 

нажатием клавиши «enter».  

Все эксперименты состояли из короткого тренировочного и длительного 

основного этапов. На тренировочном этапе на экране высвечивались 

дополнительные подсказки, обеспечивающие полное понимание задачи.  

2.1.2 Аппаратура и программное обеспечение 

Эксперименты были разработаны в программе PsychoPy (версии 3.2.2, 

2020.1, 2020.2, 2021.1.2). Эксперимент 5 был сконструирован для запуска через 

программу PsychoPy и демонстрировался на компьютере MacBook Pro mid-2014 

13". Остальные эксперименты были перенесены на платформу Pavlovia и 

запускались через браузеры участников исследования. 

2.1.3 Онлайн и оффлайн данные 

Сбор данных осуществлялся двумя путями: эксперимент 5 был проведен 

офлайн в лаборатории, оставшиеся данные были набраны онлайн посредством 

платформы Pavlovia.  

Проведение психологических экспериментов онлайн традиционно считалось 

менее удачным решением, так как экспериментатор упускает возможность 

контролировать огромное количество дополнительных переменных. В то же время 

онлайн-эксперименты имеют ряд важных преимуществ, среди которых: скорость 

сбора данных, широта охвата выборки и возможность проводить и проходить 
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эксперименты, не выходя из дома. Последнее преимущество сыграло ключевую 

роль в сборе поведенческих данных в исследованиях, проводимых в 2020-2021 

годах.  

Проанализировав данные, полученные более чем от 200 000 участников 

исследования, А. Анвил-Ирвин и коллеги [Anwyl-Irvine и др., 2020] пришли к 

выводу, что современные веб-платформы для проведения поведенческих 

экспериментов обеспечивают необходимую точность в отображении стимулов и 

считывании скорости реакции. Дж. Де Лиув и Б. Моц [de Leeuw, Motz, 2016] на 

примере задачи зрительного поиска показали, что хотя онлайн-данные отличаются 

от оффлайн-данных в абсолютных значениях (в среднем больше на 25 мсек), они 

тем не менее чувствительны к экспериментальным манипуляциям, то есть 

позволяют реплицировать экспериментальный эффект. На материале онлайн-

данных исследователями были реплицированы эксперименты в различных 

экспериментальных парадигмах: зрительный поиск [de Leeuw, Motz, 2016; 

Semmelmann, Weigelt, 2017], время простой и сложной сенсомоторной реакции 

[Crump, McDonell, Gureckis, 2013], прайминг-эффект, Струп-эффект, мигание 

внимания [Bocanegra, van Steenbergen, 2014; Semmelmann, Weigelt, 2017], франкер-

тест [Simcox, Fiez, 2014; Semmelmann, Weigelt, 2017] и задача лексического 

решения [Simcox, Fiez, 2014; Hilbig, 2016] и др. 

Таким образом, мнение о том, что результаты онлайн-исследований не 

позволяют получать достаточно «чистые» данные, не подкрепляется 

исследованиями, посвящёнными этому вопросу напрямую. 

2.1.4 Общее описание выборки 

Всего в 6 экспериментах приняли участие 276 человек, из которых 155 

женщин и 121 мужчина. Участники набирались из числа студентов и сотрудников 

СПбГУ, пришедших по объявлению добровольцев, а также через интернет на 

краудсорсинговой платформе Яндекс.Толока.  Медианный возраст испытуемых 

составил 30 лет, возраст варьировался от 18 до 54 лет.  
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2.2 Обоснование применяемых методов исследования 

Текст данного раздела в расширенном виде ранее был опубликован в виде 

статьи [Кулиева, 2018]. 

Перед нами стояла задача разработать серию экспериментальных дизайнов, 

которые позволили бы одновременно оценить как динамику эффективности 

решения задачи, так и динамику критерия эффективности. Также измерениям в 

экспериментальном дизайне должен был предшествовать способ влияния на 

текущую реальную эффективность испытуемого, то есть такое воздействие, 

которое позволило бы здесь и сейчас выполнить задачу лучше/хуже или принять 

решение о том, что выполнил лучше/хуже. При этом важно было сохранять 

реальную сложность задачи константной. 

2.2.1 Методы измерения критерия эффективности 

Задача выбора способа измерения, позволяющего проследить динамику 

критерия эффективности на протяжении решения задачи, была решена двумя 

типами способов: прогнозирующими (проспективными) и ретроспективными. 

Бандура писал, что «измерение ожиданий, как правило, основывается на 

надеждах людей, а не на их осознании собственного мастерства. Более того, 

измерение ожидания обычно осуществлялось в терминах глобальной самооценки, 

как если бы ожидание представляло собой статический, одномерный параметр» 

[Бандура, 2000, с. 122]. Автор обращает внимание на основные источники проблем, 

возникающих при попытке измерения представлений об эффективности: 

специфичность для разных задач и высокая зависимость от ряда личностных 

свойств, к которым относятся уровень притязаний [Lewin и др., 1944], 

мотивационные установки [McClelland и др., 1953; Atkinson, 1964], фокус 

регуляции [Crowe, Higgins, 1997; Higgins, 1998] и др. Таким образом, 

обосновывается необходимость разработки и апробации новых методов 

исследования прогноза эффективности. 

В экспериментальных исследованиях, результаты которых 

проанализированы в данной работе, самооценка эффективности либо не 
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измерялась вовсе, либо измерялась с помощью непосредственного (first-order, см. 

классификацию методов измерения осознанности — [Timmermans, Cleeremans, 

2015]) прогнозирующего способа измерения. Другими словами, испытуемым 

напрямую задавался вопрос об их прогнозах относительно собственных 

результатов. В ряде исследований [Chauvel, Wulf, Maquestiaux, 2015; Bahmani et al., 

2017; Bahmani et al., 2018] экспериментаторы предлагали испытуемым трижды 

заполнить анкету, состоящую из четырех вопросов. В каждом вопросе 

предлагалось оценить по шкале от 1 до 10 свою уверенность в том, что в 10 

попытках удастся в среднем показать точность в 20 / 15 / 10 / 5 см или точнее (для 

стрелков вместо размера ошибки использовалось количество набранных баллов). 

Среднее значение ответов для каждого из четырёх уровней точности 

рассматривалось как самооценка эффективности. Данный метод измерения в 

названных экспериментах применялся трижды. После знакомства с задачей, т.е. 

сразу перед началом обучающей серии, предлагалось сделать прогноз для 

последних 10 попыток в серии. В конце обучающей серии предлагалось сделать 

прогноз для ретестовой серии. Перед началом выполнения ретеста прогноз 

повторялся в третий раз. Р. Каньяль-Брулон, Й. ван дер Меер и Дж. Моэрман 

[Cañal-Bruland, van der Meer, Moerman, 2016] напрямую задавали вопрос об 

уверенности в успехе и удовлетворенности результатами (по шкале от 1 до 10) до 

и после тренировочной и ретестовой серии попыток. 

Данный метод измерения самооценки эффективности имеет два крупных 

недостатка. Во-первых, результаты вербального отчета всегда подвержены 

жесткой критике, так как не удовлетворяют критериям надежности (см. [Nisbett, 

Wilson, 1977; Кулиева, Тихонов, Иванчей, 2021]). Например, обобщенная оценка 

эффективности может быть связана со степенью уверенности, поэтому применение 

данного метода должно включать контроль индивидуального критерия принятия 

решения.  Также, если рассматривать предсказания о своей эффективности как 

функцию от уверенности, то становится необходимым оценивать, в том числе, 

индивидуальный критерий принятия решения. Данное замечание не требует 

полного отказа от вербальных отчетов, однако требует разработки более тонкой 
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методики. Во-вторых, подобная глобальная оценка может продемонстрировать 

разницу между группами, но она не применима ни для внутригрупповых 

экспериментальных дизайнов, ни для демонстрации динамики исследуемого 

показателя в процессе научения. 

В текущем исследовании предлагаются два метода измерения самооценки 

эффективности, построенные как на проспективных (собственно 

прогнозирующих), так и ретроспективных (основанных на оценке результата) 

подходах. Хотя может показаться, что ретроспективный подход противоречит 

самой идеи «прогнозирования», используемые теоретические модели, в частности 

концепция контроля эффективности, рассматривает изучаемый феномен гораздо 

шире. Так, о соответствии полученного результата уровню самоэффективности 

могут свидетельствовать удовлетворенность полученным результатом или чувство 

агентности. В данном исследовании предлагается метод точечного, то есть 

относящегося только к конкретной попытке, прогнозирования попадания или 

промаха («попаду / промахнусь») и два метода, основанных на ретроспективном 

подходе: субъективная оценка результата до получения обратной связи («попал / 

промахнулся») и атрибуция полученного результата себе или компьютеру 

(«компьютер помогал / мешал»). Предполагается, что, не являясь обобщенной 

оценкой, результаты таких измерений окажутся менее зависимы от перечисленных 

выше личностных особенностей. Действительно, в каждой конкретной пробе 

испытуемый должен сделать прогноз или оценить результат относительно только 

текущей попытки, а не оценить в целом свою способность выполнять задачу. 

Агрегирование совокупности ответов для каждого экспериментального условия 

позволяет получить косвенную оценку самоэффективности. И в отличие от 

обобщенных оценок, применяемых в предыдущих исследованиях, этот способ 

может быть использован и для внутригрупповых экспериментальных дизайнов. 
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2.2.2 Методы влияния на критерий эффективности 

В качестве вариантов экспериментального воздействия выбраны два 

основных подхода: влияние на представления о своих результатах и влияние на 

воспринимаемую сложность задачи. 

Влияние на представления о своих результатах 

Прямое задавание критерия. Одним из способов влияния на представления 

об успешности решения задачи является разная формулировка самого критерия 

успешности. В ряде экспериментальных задач испытуемых просили попасть в цель 

максимально точно [Palmer, Chiviacowsky, Wulf, 2016; Ziv, Ochayon, Lidor, 2019] 

или отмерить точно заданный временной интервал [Chiviacowsky, Wulf, 

Lewthwaite, 2012]. Экспериментальные группы различались инструкцией о том, 

ошибку какой величины можно считать «достаточно точным попаданием», то есть 

им эксплицитно давался разный критерий эффективности, с которым можно 

сравнивать получаемые результаты. Например, в экспериментах с попаданием 

мяча в цель, одну группу «настраивали» на попадание в круг, диаметром 7 см, а 

вторую — 14 см. Как следствие, при сопоставимой точности попаданий в начале 

эксперимента, у представителей второй группы было больше поводов считать себя 

успешными, что привело к более быстрому научению. В качестве критерия успеха 

в данном диссертационном исследовании предлагается разное количество 

попаданий в серии.  

Искаженная обратная связь. Искаженная обратная связь о результатах 

выполнения задачи теоретически позволяет убеждать человека в том, что он 

справляется лучше или хуже, чем это есть на самом деле. Данный метод широко 

используется в исследовании научения, в том числе при изучении мотивационного 

компонента сенсомоторного научения [Wulf, Lewthwaite, 2016]. 

Сложности использования искаженной обратной связи в решении 

поставленной проблемы связаны, в первую очередь, с неконтролируемым 

воздействием на процесс выполнения сенсомоторной задачи. Получая обратную 

связь, искаженную всегда в одном направлении и на одну величину, испытуемый 
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может делать «поправку» на это искажение в процессе решения задачи. Это может 

объяснять ускорение научения в группе, получавшей обратную связь с размером 

ошибки, всегда умноженную на единый коэффициент [Агафонов, Сханов, 

Филиппова, 2013]. Поэтому мы приняли решение искажать обратную связь, 

случайно выбирая коэффициент искажения в каждой пробе. 

Вторая проблема искаженной обратной связи в контексте решаемой задачи 

связана с взаимодействием человек-компьютер и доверием к системе [Limerick, 

Coyle, Moore, 2014]. Крупные искажения в обратной связи могут идти вразрез с 

самооценкой результатов испытуемого, что ведет к снижению доверия к системе и, 

как следствие, к формированию самооценки эффективности не на основе 

результатов обратной связи («внешний» уровень), а на основе собственных 

ощущений и переживаний («внутренний» уровень). Таким образом, усложняется 

или становится вовсе невозможным как воздействие на испытуемого посредством 

обратной связи, так и измерение прогнозирования собственной эффективности. 

Чувствуя, что система не особо честна, человек будет оценивать свою способность 

попасть в цель в некотором вероятностном поле. Для решения данной проблемы 

мы комбинировали искаженную обратную связь с атрибуцией результата пробы 

себе или компьютеру. Испытуемые заранее знали, что компьютер может 

вмешиваться в результат пробы, то есть искажения не являлись неожиданностью, 

а у испытуемых оставалась возможность атрибутировать компьютеру те 

результаты, которые казались сильно отличающимися от их ожиданий. 

Влияние на воспринимаемую сложность задачи 

Иллюзия размера. Иллюзорные стимулы используются в экспериментальных 

парадигмах для изменения восприятия сложности задачи. Как показано в главе 1, 

исследования демонстрируют способность иллюзорной стимуляции оказывать 

влияние на реальную эффективность решения задачи. Предполагается, что 

иллюзорное изменение размера объекта может оказывать влияние на восприятие 

сложности задачи. То есть задача попасть в «большую» цель в иллюзии Эббингауза 

может казаться испытуемому проще, чем задача попасть в «маленькую» цель в этой 
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же иллюзии, несмотря на фактическое равенство размеров цели. Описывая 

возможный механизм работы этого эффекта, исследователи ссылаются на 

представления о своей компетентности [Badami и др., 2011; Chauvel, Wulf, 

Maquestiaux, 2015] или самоэффективность [Badami и др., 2012; Wulf, 

Chiviacowsky, Lewthwaite, 2012]. 

Контраст сложности. Второй метод связан с варьированием субъективной 

сложности задачи между разными этапами. В данном случае в качестве 

экспериментального воздействия рассматривается ощущение, что задача стала 

легче или сложнее той, которая решалась ранее. В то же время необходимо было 

избежать варьирования объективной сложности задачи, так как в этом случае к 

началу контрольного этапа испытуемые могли различаться в степени научения: 

после обучения на более сложных (например, маленьких) целях возвращение к 

стандартным целям могло не просто ощущаться, но действительно быть легче 

[Guadagnoly, Lee, 2004]. Было принято решение варьировать характеристики 

задачи, не связанные напрямую с эффективностью попадания в цель. Так, 

усложнение или упрощение задачи обеспечивалось через варьирование количества 

времени, которое давалось испытуемому для подготовки к решению задачи.  

2.3 Обзор экспериментов 

Всего было проведено 6 экспериментальных исследований. 

В экспериментах 1 и 2 продемонстрировано, как испытуемые склонны 

атрибутировать успешное и неудачное решение задачи себе или компьютеру.  В 

данных экспериментах не стояло задачи оказать влияние на критерий 

эффективности, однако исследовалось, как атрибуция зависит от объективной 

сложности задачи. 

Эксперименты 3 и 4 были посвящены сдвигу критерия эффективности через 

воздействия на представления о предыдущих результатах: посредством 

формулирования критерия успеха или посредством искаженной обратной связи. 

При этом в обоих экспериментах дополнительная задача состояла в измерении 

критерия эффективности посредством проспективных и ретроспективных методов.  
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В рамках экспериментах 5 и 6 задача состояла в том, чтобы сдвинуть 

критерий эффективности посредством изменения воспринимаемой сложности 

задачи. В эксперименте 5 для этого использовалась иллюзия Дельбефа, а в 

эксперименте 6 — контраст сложности между решаемыми задачами. В данных 

экспериментах также были осуществлены попытки измерить критерий 

эффективности.  

Таким образом, в наших экспериментах проверялись следующие гипотезы: 

Гипотеза 1. Успех в более сложных задачах и неуспех в более простых будут 

чаще атрибутироваться другому агенту, чем успех в более простых и неуспех в 

более сложных, т. е. будет в меньшей степени вызывать «чувство агентности».  

Гипотеза 2. Представления о предыдущих результатах повлияют на 

эффективность решения задачи: чем успешнее испытуемые будут себя считать, тем 

лучше они будут решать последующие задачи. 

Гипотеза 3. Представления о сложности выполняемой задачи повлияют на 

эффективность ее решения: субъективно более сложные задачи будут решаться 

менее эффективно, чем субъективно более простые. 

Гипотеза 4. В процессе решения задачи будет повышаться как прогноз 

эффективности, так и реальная эффективность решения задачи. 

Конкретные экспериментальные гипотезы сформулированы после описания 

процедуры каждого эксперимента.  

2.4 Методы математико-статистической обработки данных 

Статистическая обработка данных производилась при помощи программы 

«RStudio», версия 2022.02.2, для операционной системы Mac OS [R Core Team, 

2014]. Для анализа и визуализации данных помимо базового использовались 

следующие пакеты: psych [Revelle, 2020], lme4 [Bates и др., 2015], ggplot2 

[Wickham, 2016], plyr [Wickham, 2011], ggeffects [Lüdecke, 2018], emmeans [Lenth, 

2020].  

Статистические методы, применявшиеся для обработки: первичные 

описательные статистики (меры центральной тенденции, меры изменчивости), 
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критерий χ2 для анализа таблиц сопряженности, а также линейные и логистические 

регрессионные модели со смешанными эффектами. Модели подбирались методом 

максимального правдоподобия. Оценка значимости производилась с расчетом 

степеней свободы с использованием аппроксимации по методу Саттертуэйта. Для 

попарных сравнений использовался критерий Тьюки.  

В качестве случайных эффектов в регрессионных моделях использовались 

идентификатор испытуемого и номер пробы (случайный свободный член). При 

оценке научения учитывался также случайный угол наклона для каждого 

испытуемого. При использовании в качестве предиктора эксплицитного прогноза 

или самооценки эффективности (например, ответы на вопросы «попадете ли вы в 

следующей пробе?») также учитывался случайный угол наклона данного 

предиктора для каждого испытуемого. Случайный свободный член предполагает, 

что абсолютные значения зависимой переменной варьируются случайным образом 

для каждого уровня случайного эффекта (для каждого испытуемого или для каждой 

пробы). Случайный угол наклона предполагает, что линейная взаимосвязь между 

зависимой переменной и фиксированным эффектом имеет разную величину 

(разный угол) для каждого уровня случайного эффекта (например, модель для 

научения предполагает, что разные испытуемые научаются с разной скоростью).   

Диагностика моделей происходила следующим образом. Полная модель, 

включающая зависимые переменных и их взаимодействия в качестве предикторов 

сравнивались с нулевой моделью, включающей только случайные эффекты. 

Сравнение моделей происходило с помощью дисперсионного анализа. Если 

обнаруживалась статистически значимая разница между полной и нулевой модел, 

последовательно из модели исключались предикторы, без которых значение 

информационного критерия AIC (Akaike information criterion) становилось ниже. 

Финальная модель диагностировалась на наличие сверхдисперсии и нарушений 

линейности.  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Эксперименты с измерением субъективной сложности задачи 

3.1.1 Эксперимент 1 

Методы 

Дизайн. Эксперимент был построен по внутригрупповому дизайну, где 

варьировалась одна независимая переменная: дальность цели (5 уровней: 0,7 / 1,1 / 

1,5 / 1,9 / 2,3 сек). 

Выборка. В эксперименте приняли участие 57 человек, среди которых 27 

женщин и 30 мужчин. Медианный возраст составлял 33 года (19–49 лет). Данные 

набирались на платформе Яндекс.Толока. Прохождение эксперимента занимало в 

среднем 14 минут. 

Стимульный материал и процедура. Диаметр «Луны» составлял 150 px, 

высота «ракеты» — 50 px (рисунок 1). Задача испытуемых заключалась в том, 

чтобы «ракета» целиком оказалось внутри цели. После первого нажатия клавиши 

«пробел» ракета исчезала, после второго нажатия появлялась в финальной позиции.  

В начале эксперимента испытуемому сообщалось, что в части проб 

компьютер может перехватить управление над «ракетой», чего в действительности 

не происходило. Участнику необходимо было определить, помогал компьютер, 

мешал или не вмешивался. Для этого использовались клавиши «направо», «налево» 

или «вниз» соответственно.  

В эксперименте случайным образом варьировалось расстояние до «Луны». 

Попадание в цель соответствовало 0,7, 1,1, 1,5, 1,9 или 2,3 секундам между двумя 

нажатиями клавиши «пробел». Каждый участник выполнял 5 тренировочных и 150 

основных проб. Проба начиналась с демонстрации «ракеты» и «Луны». 

Испытуемый мог начать выполнение задачи, то есть нажать «пробел», по мере 

готовности. В конце пробы предъявлялась обратная связь о результатах, после чего 
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испытуемый должен был определить, было ли вмешательство со стороны 

компьютера, то есть атрибутировать результат пробы себе или компьютеру.  

Экспериментальные гипотезы: 

1. По мере отдаления цели задача будет становиться сложнее, 

следовательно, будет снижаться точность выполнения задачи. 

2. По мере усложнения задачи испытуемые будут чаще атрибутировать 

свои попадания помощи со стороны компьютера и реже атрибутировать свои 

промахи помехам со стороны компьютера. 

3. С течением эксперимента испытуемые станут попадать в цель точнее.  

4. С течением эксперимента испытуемые станут реже атрибутировать 

попадания компьютеру, но чаще атрибутировать ему промахи.  

Результаты 

Описательные статистики по зависимым переменным представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Описательные статистики зависимых переменных эксперимента 1. 

 N M ± SD 

Испытуемые 57  

Пробы 8550  

Попадания 4398 (51%)  

Промахи 4152 (49%)  

Величина отклонения от центра цели (px)  86  ± 174 

Длительность подготовки (мс)  0,60 ± 0,35 

Ответ «компьютер не вмешивался»  6055 (71%)  

Ответ «компьютер помог» 1057 (12%)  

Ответ «компьютер помешал» 1438 (17%)  

 

Результаты эксперимента показали, что испытуемые склонны 

атрибутировать свои промахи помехам со стороны компьютера, а свои попадания 

— помощи компьютера. В случае промахов испытуемые в 59% случаев 

атрибутировали результат пробы себе, в 41% — компьютеру (из которых 33% 

помехам со стороны компьютера, еще 8% — помощи). В случае попаданий 82% 

проб атрибутировались испытуемыми себе, еще 18% — компьютеру (из них 2% 
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помехам со стороны компьютера и 16% — помощи) (χ2 (2) = 1471,7; p < 0,001; 

рисунок 2). 

  

Рисунок 2. Атрибуция результатов проб себе и компьютеру в эксперименте 1. 

 

Для проверки первой экспериментальной гипотезы был проведен анализ 

точности попадания в зависимости от дальности цели. Было продемонстрировано, 

что мере отдаления цели задача становится сложнее: испытуемые реже попадали в 

цель (B = -1,40; SE = 0,06; Z = -24,87; p < 0,001; рисунок 3) и делали более крупные 

ошибки от центра цели (B = 57,58; SE = 3,72; t (8446) = 15,47; p < 0,001; рисунок 4). 

Полные описания моделей, построенных для анализа данного эксперимента, 

представлены в приложении A.  
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Рисунок 3. Предсказанные значения процента попаданий в зависимости от дальности цели в 

эксперименте 1. Представлен 95% доверительный интервал.  

 

 

Рисунок 4. Предсказанные значения величины отклонения от центра цели в зависимости от ее 

дальности в эксперименте 1. Представлены 95% доверительные интервалы. 
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Для проверки экспериментальной гипотезы 2 отдельно были построены две 

модели, анализирующие частоту атрибуции успешных и неуспешных проб 

вмешательству со стороны компьютера. Согласно полученным результатам, чем 

сложнее становится задача, тем чаще испытуемые атрибутировали свои попадания 

помощи со стороны компьютера (B = 0,68; SE = 0,12; Z = 5,60; p < 0,001; рисунок 

5). Обратный эффект также был получен: чем сложнее становилась задача, тем 

реже испытуемые атрибутировали свои промахи помехам со стороны компьютера 

(B = -0,23; SE = 0,09; Z = -2,54; p = 0,011; рисунок 6).  

 

Рисунок 5. Предсказанные значения процента атрибуции попаданий компьютеру в 

зависимости от дальности цели в эксперименте 1. Представлены 95% доверительные 

интервалы. 
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Рисунок 6. Предсказанные значения процента атрибуции промахов компьютеру в зависимости 

от дальности цели в эксперименте 1. Представлены 95% доверительные интервалы. 

 

Результаты также продемонстрировали научение, которое предполагала 

третья экспериментальная гипотеза: испытуемые со временем попадали в цель 

чаще (B = 0,003; SE = 0,001; Z = 3,63; p < 0,001) и делали меньшие по величине 

ошибки (B = -0,22; SE = 0,09; t (33,40) = -2,39; p = 0,023). Четвертая 
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Выборка. В эксперименте приняли участие 28 человек, среди которых 11 

женщин и 17 мужчин. Медианный возраст составлял 34 года (21–50 лет). Данные 

набирались на платформе Яндекс.Толока. Прохождение эксперимента занимало в 

среднем 14 минут. 

Стимульный материал и процедура. Процедура эксперимента 

соответствовала описанной в эксперименте 1, однако помимо расстояния до цели 

варьировался также ее размер. В тренировочных пробах диаметр цели составлял 

150 px, в экспериментальных — 100 или 200 px (рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Стимульный материал, использованный на основном этапе эксперимента 2. Слева 

представлена цель диаметров 200 px, справа — 100 px. 

 

Экспериментальные гипотезы: 

1. По мере отдаления цели задача будет становиться сложнее, 

следовательно, будет снижаться точность выполнения задачи. 

2. Испытуемые будут менее точны при работе с меньшей целью, чем с 

большей, то есть эта задача будет сложнее. 



 61 

3. По мере усложнения задачи испытуемые будут чаще атрибутировать 

свои попадания помощи со стороны компьютера и реже атрибутировать свои 

промахи помехам со стороны компьютера. 

4. С течением эксперимента испытуемые станут попадать в цель точнее.  

5. С течением эксперимента испытуемые станут реже атрибутировать 

попадания компьютеру, но чаще атрибутировать ему промахи.  

Результаты 

В данном эксперименте было вновь показано, что испытуемые чаще 

атрибутировали свои промахи помехам со стороны компьютера, а попадания — 

помощи (см. описательные статистики в таблице 2).  

 

Таблица 2. Описательные статистики зависимых переменных эксперимента 2. 

 N M ± SD 

Испытуемые 23  

Пробы 3750  

Попадания 1766 (47%)  

Промахи 1984 (53%)  

Величина отклонения от центра цели (px)  60 ± 48 

Длительность подготовки (сек)  0,65 ± 0,27 

Ответ «компьютер не вмешивался»  2576 (69%)  

Ответ «компьютер помог» 357 (10%)  

Ответ «компьютер помешал» 817 (21%)  

 

Испытуемые атрибутировали себе 81% попаданий и 58% промахов. Из 

попаданий 17% были атрибутированы помощи компьютера и 2% были 

атрибутированы помехам компьютера. Среди промахов 40% оказались 

атрибутированы помехам со стороны компьютера и 3% — помощи компьютера (χ2 

(2) = 894,53; p < 0,001; рисунок 8).  
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Рисунок 8. Атрибуция результатов проб себе и компьютеру в эксперименте 2. 

 

Данные о построенных моделях представлены в приложении B. Первые две 

экспериментальные гипотезы связаны с анализом сложности разных типов цели. 

Согласно полученным результатам, испытуемые реже попадали в цель по мере ее 

отдаления (B = -0,63; SE = 0,12; Z = -5,35; p < 0,001; рисунок 9). Испытуемые также 

чаще попадали в большую цель, чем в меньшую (B = 1,54; SE = 0,08; Z = 19,67; p < 

0,001); влияние дальности цели было сильнее для целей большего размера (B = -

1,68; SE = 0,18; Z = -9,25; p < 0,00). Анализ размера ошибки показал, что по мере 

отдаления цели ошибка становилась больше (B = 22,57; SE = 2,25; t (3583) = 10,04; 

p < 0,001; рисунок 10). При этом испытуемые были менее точны при работе с более 

крупной целью (B = 9,30; SE = 1,43; t (3584) = 6,52; p < 0,001) и эффект уменьшения 

точности с увеличением расстояния для большей цели оказался выражен сильнее 

(B = 22,89; SE = 3,21; t (3568) = 7,13; p < 0,001).  
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Рисунок 9. Предсказанные значения процента попаданий в зависимости от дальности и 

размера цели в эксперименте 2. Представлены 95% доверительные интервалы. 

 

 

Рисунок 10. Предсказанные значения величины отклонения от центра цели в зависимости от 

ее дальности и размера в эксперименте 2. Представлены 95% доверительные интервалы. 
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Для анализа третьей экспериментальной гипотезы были построены по 

отдельности модели для успешных (попадание) и неуспешных (промах) проб. 

Частота атрибуции попаданий компьютеру оказалась зависима от сложности 

задачи . Испытуемые чаще отвечали, что компьютер им помог, по мере отдаления 

цели (B = 1,18; SE = 0,20; Z = 5,86; p < 0,001; рисунок 11), а также реже давали такой 

ответ при попадании в цель большего размера (B = -1,30; SE = 0,17; Z = -7,68; p < 

0,001). Взаимодействия факторов не обнаружено. Сходный эффект был 

продемонстрирован для атрибуции промахов помехам со стороны компьютера: по 

мере усложнения задачи промахи реже атрибутировались помехам компьютера. По 

мере отдаления цели ответ «компьютер мешал» в случае промахов давался реже, 

однако результат получен на уровне статистической тенденции (B = -0,22; SE = 

0,13; Z = -1,65; p = 0,099; рисунок 12); также промахи по большей цели чаще 

атрибутировались компьютеру, чем промахи по меньшей (B = 0,43; SE = 0,12; Z = 

3,69; p < 0,001). Взаимодействия двух предикторов также не обнаружено. 

 

Рисунок 11. Предсказанные значения процента атрибуции попаданий компьютеру в 

зависимости от дальности и размера цели в эксперименте 2. Представлены 95% 

доверительные интервалы. 
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Рисунок 12. Предсказанные значения процента атрибуции промахов компьютеру в 

зависимости от дальности и размера цели в эксперименте 2. Представлены 95% 

доверительные интервалы. 

 

Результаты данного эксперимента также продемонстрировали научение, что 

согласуется с четвертой экспериментальной гипотезой: увеличение точности (B = 

0,003; SE = 0,001; Z = 3,45; p < 0,001) и снижения размера ошибки (B = -0,08; SE = 

0,02; t (18,76) = -3,88; p = 0,001) с течением эксперимента.  

Две отдельные модели для промахов и попаданий также были построены для 

проверки пятой экспериментальной гипотезы. Обнаружено, что по мере научения 

испытуемые реже атрибутировали свои попадания компьютеру только в случае 

более простой цели (B = -0,02; SE = 0,001; Z = -7,83; p < 0,001; рисунок 13). Сходный 

эффект получен для атрибуции промахов.  В более поздних пробах испытуемые 

реже выбирали вариант «компьютер помешал», эффект получен на уровне 

статистической тенденции (B = -0,007; SE = 0,001; Z = -1,73; p = 0,084; рисунок 14), 

однако этот эффект слабее для цели большего размера (B = 0,006; SE = 0,001; Z = 

4,01; p < 0,001). 
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3.1.3 Обсуждение результатов экспериментов с измерением субъективной 

сложности задачи 

Результаты экспериментов 1 и 2 показали, что испытуемые чаще 

атрибутируют компьютеру свои промахи, а не попадания, что согласуется с 

феноменом эгоистической погрешности (self-serving bias [Miller, Ross, 1975; 

Forsyth, 2008]). Данный феномен заключается в том, что люди в целом склонны 

приписывать успех своим способностям и качествам, а неуспехи — внешним 

факторам; он созвучен феномену фундаментальной ошибки атрибуции [Jones, 

Harris, 1967]. Феномен эгоистической погрешности ранее был показал и при 

исследовании суждений об агентности с использованием эксплицитных способов 

измерения [Barlas, Obhi, 2014], и при исследовании ощущения агентности 

имплицитными методами [Christensen и др., 2016]. 

В большинстве случаев, атрибутируя компьютеру попадания, испытуемые 

выбирали вариант «компьютер помог», а атрибутируя промахи, — «компьютер 

помешал». При этом в отдельных пробах испытуемые отвечали «компьютер 

помешал» даже в случае попадания и «компьютер помог» даже в случае промаха. 

То есть возникали ситуации, в которых испытуемый считал, что попал в цель, 

несмотря на «помехи» компьютера, или промахнулся, несмотря на «помощь». 

Данный результат может быть объяснен рассогласованием ожиданий и реальной 

обратной связи. Вне зависимости от факта попадания ракета могла появиться как 

ближе к центру мишени, чем ожидал испытуемый, так и дальше от центра. 

Отклонения в сторону центра мишени в такой ситуации могли атрибутироваться 

помощи компьютера, а отклонения от центра — помехам со стороны компьютера.  

Анализируя снижение точности выполнения задачи по мере отдаления цели, 

можно сделать однозначный вывод, что задача становится сложнее. Другими 

словами, было продемонстрировано, что замер больших временных интервалов — 

более сложная задача, чем замер меньших, что согласуется с результаты 

экспериментов в области восприятия времени (см. [Poppel, 1978]). При 

использовании схожей задачи на оценку временных интервалов нами уже был 

получен такой эффект [Gershkovich, Moroshkina, Kulieva, 2020]. 
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В первом эксперименте было показано, что сложность задачи, 

операционализированная через дальности цели, оказывает влияние на атрибуцию 

результатов. Участники чаще приписывали свои попадания в сложных заданиях 

помощи компьютера, а промахи в простых заданиях — помехам со стороны 

компьютера. Во втором эксперименте этот результат был независимо проверен: 

сложность задачи в нем варьировалась не только через дальность цели, но и через 

ее размер. Полученный результат свидетельствует в пользу первой гипотезы. Чем 

сложнее становится задача, тем чаще успех атрибутируется другому агенту, а 

неуспех себе. Данные согласуются с предположением о том, что участники 

ожидали от себя более низких результатов при выполнении сложного задания, чем 

при выполнении простого. Они приписывали успех в простых задачах себе, 

поскольку они ожидали добиться в них успеха. Когда задача воспринималась как 

более сложная, испытуемые в меньшей степени могли ожидать от себя успеха, 

поэтому попадания чаще атрибутировались компьютеру. И обратный эффект 

наблюдался для атрибуции промахов: испытуемые реже ожидали промахов в 

простые цели, поэтому атрибутировали свои неуспехи компьютеру. Другими 

словами, полученный результат может восприниматься как слишком хороший или 

слишком плохой по сравнению с тем, что от себя ожидалось. Мы делаем вывод, что 

суждение об агентности, измеренное с помощью процедуры атрибуции результата, 

можно рассматривать как маркер соответствия между ожидаемыми и 

фактическими результатами выполнения задачи, и, как следствие, как валидный 

способ измерения критерия эффективности. Также полученный результат 

свидетельствует в пользу существования определенного критерия эффективности, 

несоответствие с которым маркируется иначе по сравнению с соответствием. 

Вопрос о возможности экстраполировать данный вывод на все способы 

измерения чувства агентности — и суждений об агентности, и ощущения 

агентности — требует дальнейшей эмпирической проверки. Действительно, ранее 

уже было показано, что разные способы измерения чувства агентности редко 

коррелируют друг с другом и, вероятно, отсылаются к разным механизмам [Dewey, 

Knoblich, 2014]. Однако все еще остается возможность объяснить результаты 
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предыдущих исследований чувства агентности, используя термины соответствия и 

несоответствия результатов критерию эффективности.  

Н. Сидарус и П. Хаггард [Sidarus, Haggard, 2016] провели эксперимент с 

задачей фланкера и показали, что выполнение более сложной задачи приводит к 

снижению суждения об агентности, измеренного с помощью шкалы Лайкерта. 

Более сложным заданием в данном случае считались неконгруэнтные пробы: 

испытуемые совершали в них больше ошибок. Результаты данного эксперимента 

можно интерпретировать в терминах критерия эффективности, хотя сами авторы 

использовали для объяснения концепцию беглости обработки информации (см. 

[Alter, Oppenheimer, 2009]). В ряде других исследований также было показано, что 

снижение беглости приводит к снижению чувства агентности [Wenke, Fleming, 

Haggard, 2010; Damen, van Baaren, Dijksterhuis, 2014]. Более того, в эксперименте 

Сидарус и Хаггарда, у испытуемых не было информации о результате пробы, а 

чувство агентности оценивалось по отношению к появлению стимула, который 

никак не зависел от правильности ответа. Методические различия не позволяют 

нам напрямую соотнести результаты данного эксперимента с нашим 

исследованием, но мы можем предположить проявление метакогнитивной 

чувствительности к правильности или ошибочности выполнения задачи и, как 

следствие, оценку чувства агентности с опорой на нее. Выбор интерпретации 

результатов наших экспериментов в терминах критерия эффективности, а не 

беглости переработки информации, также кажется более обоснованным. В 

экспериментах 1 и 2 не варьировались такие характеристики стимулов, которые 

могли бы усложнить их переработку, и не создавались конфликтные условия, то 

есть беглость не должна была меняться. В то же время перед нами не стоял 

напрямую вопрос контроля беглости переработки информации, поэтому 

проведение критического эксперимента кажется важной задачей при дальнейшей 

разработке данной проблемы.  

В другом исследовании было показано, что чувство агентности снижается 

при увеличении физической или когнитивной нагрузки [Howard, Edwards, Bayliss, 

2016]. Авторы интерпретировали полученный результат в терминах истощения 
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ресурсов: формирование чувства агентности требует ресурсов, поэтому при 

большей нагрузке его тяжелее формировать. Результаты данного эксперимента 

сложно напрямую интерпретировать в терминах критерия эффективности, так как 

в выполняемую задачу не была заложена возможность ошибки. Однако остается 

возможность, что испытуемые формулировали для себя, что значит «правильное» 

выполнение задачи и соотносили с этой формулировкой свои результаты. 

Интерпретацию авторов можно критиковать с точки зрения полученных нами 

результатов, так как было показано, что усложнение задачи может приводить к 

увеличению эксплицитного суждения об агентности: в сложных задачах 

испытуемые чаще приписывали себе промахи.  

Нельзя также исключать альтернативное объяснение через частоту 

встречаемости результата. Предполагается, что более частый результат (успех в 

простой задаче и неудача в сложной) является более ожидаемым, поэтому 

испытуемые приписывали его себе, в то время как менее частый результат 

приписывался другому агенту. То есть более ожидаемым становится не свой успех 

или своя неудача, а вообще положительный или отрицательный исход. В нашем 

эксперименте этим исходом можно считать появление ракеты в той или иной точке 

или изменение цвета «Луны» на зеленый или красный. Для контроля этого 

объяснения возможно в дальнейших экспериментах разделить факторы ожидания 

успеха (воспринимаемой сложности задачи) и частоты той или иной обратной 

связи.  

В обоих экспериментах также был показан интересный результат, 

требующий дальнейшей проверки. По мере усложнения задачи процент атрибуции 

попаданий и промахов ведет себя по-разному: разброс процента атрибуции 

попаданий сильно увеличивается, разброс атрибуции промахов не меняется. 

Объяснение данного результата также может быть связано с феноменом 

эгоистической погрешности. Дополнительный анализ показал, что в первом 

эксперименте 35% испытуемых ни разу не выбрали вариант «компьютер помог» 

(20 из 57 испытуемых) и всего 11% ни разу не выбрали вариант «компьютер 

помешал» (6 из 57). Во втором эксперименте вариант «компьютер помог» ни разу 
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не выбрали 26% участников (6 из 23), вариант «компьютер помешал» — 9% (2 из 

23). То есть испытуемые в целом редко атрибутировали компьютеру попадания в 

простые цели. По мере усложнения задачи большая часть испытуемых начинала 

приписывать успех компьютеру все чаще, но от четверти до трети испытуемых все 

также же выбирала вариант «компьютер не вмешивался». Таким образом 

сформировался сильный разброс в данных атрибуции попаданий.  

В эксперименте 1 было показано научение для атрибуции попаданий. Со 

временем испытуемые и точнее попадают в цель, и реже атрибутируют 

компьютеру свои попадания. Данный результат согласуется с гипотезой 4. 

Учитывая вариативность процесса выполнения когнитивных задач, можно 

ожидать, что испытуемые так или иначе будут иногда попадать в сложные цели. 

Факт попадания дает информацию, что попадание вообще возможно. 

Предположительно, в течение эксперимента попадания становятся более 

ожидаемыми, поэтому критерий эффективности сдвигается в сторону более 

высоких результатов. Таким образом, со временем полученные успешные 

результаты сильнее соотносятся со своей способностью успешно решать такие 

задачи и реже атрибутируются другому агенту. Во втором эксперименте такой 

результат удалось реплицировать для целей большего размера,  но не меньшего, 

что можно объяснить общей сложностью проб с маленькими целями. Можно 

предположить, что количества проб недостаточно для того, чтобы испытуемые 

начали связывать более частые попадания со своими действиями. 

Хотя теоретическая концепция, которой мы придерживаемся, предполагает, 

что сдвиг критерия эффективности является причиной научения, то есть 

стабильного улучшения результатов, данную гипотезу можно рассматривать и в 

слабой формулировке: сдвиг критерия эффективности сопровождает и ускоряет 

научение. То есть повторение успешных действий ведет к более эффективному 

решению задачи, а также сдвигает критерий эффективности вверх. Сдвиг критерия 

эффективности ведет к тому, что когнитивная система пытается соответствующим 

образом подстроить последующие результаты, от чего эффективность повышается 

еще сильнее. Полученные результаты можно рассматривать как свидетельства и 
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сильной, и слабой формулировок гипотезы 4. Последующие эксперименты были 

нацелены на разведение процессов сдвига эффективности и научения. С помощью 

различных экспериментальных манипуляций мы пытались сдвигать критерий 

эффективности сразу в начале эксперимента и, как следствие, ждали 

соответствующего сдвига точности выполнения задачи.  

В то же время нам не удалось показать согласованных результатов для 

атрибуции промахов: в эксперименте 1 атрибуция промахов не менялась со 

временем, в эксперименте 2 промахи атрибутировались компьютеру со временем 

реже, а не чаще, как ожидалось. К объяснению данного результата можно 

подходить с разных сторон.  

Первое потенциальное объяснение связано с предположением, что в начале 

эксперимента испытуемые меньше понимают задачу: от чего зависит попадание, с 

какой скоростью движется ракета, является ли скорость линейной, как 

вмешивается компьютер и так далее. То есть испытуемым сложнее связать 

результаты со своими действиями. Со временем это чувство пропадает, поэтому 

испытуемые в целом реже атрибутируют компьютеру результаты: как попаданий, 

так и промахов. Данное объяснение является альтернативным к высказанной нами 

гипотезе о том, что научение является следствием сдвига критерия эффективности, 

хоть и не противоречит ему напрямую. Можно предположить, что данные 

процессы запускаются одновременно и протекают с разной динамикой. В начале 

выполнения задачи испытуемые знакомятся с задачей и на протяжении этого 

процесса снижается частота атрибуции результатов другому агенту. Далее этап 

знакомства кончается, но продолжается процесс научения. То есть данный эффект 

сменяется зависимостью частоты атрибуции от критерия эффективности и 

начинается рассогласование в частоте атрибуции успехов и неудач. Высказанная 

идея требует дальнейшей проверки в более длительных экспериментах. 

Во-вторых, можно предположить, что к концу эксперимента у испытуемых в 

целом формируется выученная беспомощность. Так как атрибуция промахов 

компьютеру становится со временем гораздо реже для меньших целей, мы можем 

сделать вывод, что испытуемые перестают считать эту задачу решаемой. То есть со 
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временем испытуемые начинают чаще ожидать промаха в таких задачах, а не 

попадания, поэтому промахи атрибутируют себе.  

Третье возможное объяснение заключается в том, что процессы атрибуции 

попаданий и промахов могут в целом быть рассогласованными. Другими словами, 

диссоциация между этими процессами может быть связана с разными 

механизмами, лежащими в их основе.  

Результаты первых двух экспериментов хорошо согласуются с гипотезой о 

том, что при выполнении когнитивной задачи существует некоторый критерий 

эффективности, то есть ожидание того или иного результата. Соответствие 

реального результата выполнения задачи с этим критерием отражается в виде 

неспецифического метакогнитивного чувства, которое можно атрибутировать 

чувству агентности. В случае несоответствия результата критерию эффективности 

испытуемые склонны приписывать результат другому агенту. Также полученные 

результаты частично согласуются с гипотезой о том, что по мере научения 

критерий эффективности сдвигается в сторону роста — испытуемые чаще 

приписывают успехи себе. Следующие эксперименты нацелены на проверку 

гипотез о том, что сдвиг критерия эффективности ведет к соответствующему 

изменению реальной эффективности. 

3.2 Эксперименты с воздействием на представления о своих результатах 

3.2.1 Эксперимент 3 (прямое задание критерия «успешности») 

Методы 

Дизайн. В данном эксперименте использовался смешанный 

экспериментальный дизайн. Внутригрупповой переменной являлась дальность 

цели (5 уровней: 0,7 / 1,1 / 1,5 / 1,9 / 2,3 сек), межгрупповой — критерий успешного 

решения задачи (2 уровня: для перехода на следующий уровень требовалось 

набрать 5 из 10 / 7 из 10 попаданий).  

Выборка. В эксперименте приняли участие 30 человек, из которых 14 

женщин и 16 мужчин. Медианный возраст составлял 36,5 лет (21–51 год). В первую 
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экспериментальную группу (5 из 10 попаданий) вошли 16 человек, во вторую (7 из 

10 попаданий) — 14. Данные набирались на платформе Яндекс.Толока. Средняя 

продолжительность выполнения задания составила 10 минут. 

Стимульный материал и процедура. Экспериментальная задача была 

аналогична описанным выше. Главное отличие заключалось в отсутствии обратной 

связи после каждой пробы. Вместо этого в конце пробы на экране предъявлялся 

вопрос «Как вы считаете, попали ли вы?». Ответ давался с помощью клавиш 

«направо» и «налево». 

Каждый участник выполнял 10 тренировочных и 100 основных проб, 

разделенных на 10 серий по 10 проб. В конце каждой серии из 10 проб участнику 

показывалось, сколько раз он попал в цель. Одна группа переходила на новый 

уровень, если попадала в 5 из 10 проб в серии, вторая — при попадании в 7 из 10 

проб. Новый уровень отличался от предыдущего целью: использовались картинки 

с Луной, Марсом, Землей и другими планетами. 

Экспериментальные гипотезы: 

1. Группа, которой для перехода на следующий уровень требуется 5 из 10 

попаданий, будет точнее попадать в цель, чем группа, которой требуется 7 из 10 

попаданий. 

2. Группа с более простым критерием успеха (5 из 10 проб) будет чаще 

отвечать «да, попал(а)», чем группа с более сложным критерием успеха (7 из 10).  

3. Группа с более простым критерием успеха (5 из 10 проб) будет 

научаться быстрее. 

Результаты 

Описательные статистики по зависимым переменным представлены в 

таблице 3, полные описания построенных моделей представлены в приложении C   
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Таблица 3. Описательные статистики зависимых переменных эксперимента 3. 

 N M ± SD 

Испытуемые 30  

Пробы 3000  

Попадания 1138 (38%)  

Промахи 1862 (62%)  

Величина отклонения от центра цели (px)  102 ± 113 

Длительность подготовки (сек)  0,88 ± 0,43 

Ответ «да, попал(а)»  2547 (85%)  

Ответ «нет, не попал(а)» 453 (15%)  

 

Согласно полученным результатам, группы не отличались ни по частоте 

попадания в цель, ни по размеру ошибки, что не согласуется с предсказаниями 

первой экспериментальной гипотезы.  

Для проверки второй гипотезы анализировалось эксплицитная самооценка 

эффективности. Было показано, что частота ответа «да, попал(а)» снижалась с 

отдалением цели (B = -1,42; SE = 0,14; Z = -9,85; p < 0,001; рисунок 15), но не 

зависела от группы.  

 

Рисунок 15. Предсказанные значения процента положительной эксплицитной самооценки 

эффективности (ответы «да, попал(а)») в зависимости от дальности цели в эксперименте 3. 

Представлены 95% доверительные интервалы. 
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Эксплицитная самооценка эффективности (ответ на вопрос «Попали ли вы в 

цель?») оказалась чувствительна к частоте попаданий (B = 0,56; SE = 0,13; Z = 4,35; 

p < 0,001; рисунок 16) и размеру ошибки (B = -32,6; SE = 7,4; Z = 19,0; p < 0,001; 

рисунок 17): перед ответом «да, попал(а)» испытуемые действительно были более 

точны. 

 

Рисунок 16. Предсказанные значения процента попаданий в зависимости от эксплицитной 

самооценки эффективности в эксперименте 3. Представлены 95% доверительные интервалы. 

 

Третья гипотеза, связанная со скоростью научения, также не нашла 

подтверждения. В данном эксперименте не удалось продемонстрировать научения: 

фактор «номер пробы» не оказывал влияние на частоту попаданий или величину 

ошибки. Также не было обнаружено свидетельств в пользу того, что со временем 

испытуемые чаще отвечали «да, попал(а)».  
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Рисунок 17. Предсказанные значения величины отклонения от центра цели в зависимости от 

эксплицитной самооценки эффективности в эксперименте 3. Представлены 95% 

доверительные интервалы. 

3.2.2 Обсуждение результатов эксперимента с прямым задаванием критерия 

«успешности» 

Вопреки предположениям, результаты данного эксперимента не показали 

никаких различий между экспериментальными группами. Предполагалось, что 

группа, которой для перехода на следующий уровень необходимо было попасть в 

5 пробах из 10, будет чаще менять уровни и, как следствие, считать себе более 

успешной, чем группа, от которой требовалось 7 из 10 попаданий. Данное 

предположение строилось на основании предыдущих исследований на задаче игры 

в мини-гольф, где одной группе сообщали, что хорошим результатом считается 

попадание в меньший по размеру круг, а второй — в больший [Palmer, 

Chiviacowsky, Wulf, 2016]. Результаты эксперимента 2016 года показали, что более 

простой критерий достижения успеха ведет к более успешному выполнению задачи 

и более быстрому научению. Однако наше экспериментальное воздействие не дало 

таких результатов, что может быть связано с рядом методических сложностей. 
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Во-первых, результаты могут быть связаны с общей низкой эффективностью. 

Средний процент попаданий составил 38%, причем у группы с более простым 

критерием успеха (5 из 10 проб) попадала в цель в 37% проб,  а группа с более 

сложным критерием (7 из 10 проб) — в 39% проб. Можно было бы предположить, 

что участники обеих групп редко переходили на следующий уровень, поэтому 

ощутимой разницы между количеством сообщений об успехе так и не было 

получено. Однако дополнительный анализ показывает, что группа, которой для 

перехода требовалось 5 попаданий, в среднем оказывалась к концу эксперимента 

на более высоком уровне, чем вторая группа. 3 из 16 испытуемых первой группы 

не перешли выше первого уровня, 6 и 16 человек оказались на 5 уровне и выше, а 

среднее значение уровня к концу эксперимента в этой группе составил 4,19. Во 

второй группе 7 и 14 испытуемых так и не перешли на второй уровень, до уровня 5 

добрался всего 1 испытуемый, а среднее к концу составило 2,21. Таким образом, 

несмотря на низкую среднюю эффективность, испытуемые двух групп с разной 

частотой получали сообщения об успехе и неудаче. Дальнейшее развитие этого 

предположения может говорить о том, что полученная разница оказалась 

недостаточно значительной, чтобы оказать влияние на уровень эффективности в 

рамках конкретного эксперимента. В будущем необходимо повторить данный 

эксперимент, сделав разницу между группами более ощутимой. 

Во-вторых, отсутствие разницы между группами может быть связано с 

малочисленностью выборки и малым числом проб. Всего в эксперименте приняло 

участие 30 человек, каждый из которых выполнил 100 экспериментальных проб. 

Можно предположить, что размер исследуемого эффекта недостаточно велик для 

того, чтобы проявиться на данных такого объема. В пользу данного объяснения 

свидетельствует и тот факт, что нам не удалось продемонстрировать научения в 

этом эксперименте. Со временем испытуемые не попадали в цель чаще, что 

противоречит результатам, полученным в такой же задаче в других экспериментах.  

Результаты данного эксперимента также показали, что эксплицитная 

самооценка эффективности (ответ на вопрос «Как вы думаете, попали ли вы в цель 

в этой пробе?») связана с объективностью сложностью задачи: по мере отдаления 
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цели испытуемые отвечали «да, попал(а)» реже. Также данный замер 

демонстрирует чувствительность испытуемых к их результатам — ответ «да, 

попал(а)» действительно чаще следует после попаданий, а ответ «нет, не попал(а)» 

— после промахов. В то же время эксплицитная самооценка эффективности не 

показала ни различий между группами, ни изменений в течение эксперимента, что 

может быть связано так и с ограниченной чувствительностью метода измерения, 

так и с недостаточной разницей между экспериментальными условиями и 

недостаточным количеством проб.  

Таким образом, результаты данного эксперимента не показали свидетельств 

ни в пользу второй гипотезы о влиянии представлений о своих предыдущих 

результатах на эффективность деятельности, ни в пользу четвертой гипотезы о 

связи научения со сдвигом критерия эффективности. Эксперимент 4 посвящен 

проверке гипотезы 2 с использованием другого способа влияния на представления 

о предыдущих результатах — искаженной обратной связи. 

3.2.3 Эксперимент 4 (искаженная обратная связь) 

Методы 

Дизайн. Эксперимент был построен по двухфакторному межгрупповому 

дизайну, где в качестве внутригрупповых переменных варьировались дальность 

цели (5 уровней: 0,7 / 1,1 / 1,5 / 1,9 / 2,3 сек) и коэффициент искажения обратной 

связи (3 уровня: 1,2 / 1,4 / 1,6) , а в качестве межгрупповой — тип обратной связи 

(4 уровня: реальная / ложно-положительная / ложно-отрицательная / смешанная). 

Выборка. В исследовании приняли участие 65 человек, из которых 35 

женщин и 30 мужчин. Медианный возраст составлял 35 лет (20–51 год). В группу 

с реальной обратной связью вошли 14 человек, в группу с ложно-положительной 

— 21 человек, с ложно-отрицательной — 14 человек, со смешанной — 16 человек. 

Данные набирались на платформе Яндекс.Толока. Средняя продолжительность 

выполнения задания составила 16 минут. 

Стимульный материал и процедура. Задача испытуемых была эквивалентна 

описанным выше.  
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Каждый участник выполнял 5 тренировочных и 150 основных проб, 

разделенных на два этапа: 120 проб с обратной связью и 30 проб без нее.  

В начале первого этапа испытуемому сообщалось, что компьютер может 

перехватывать управление ракетой в части проб. Поэтому в конце каждой пробы 

необходимо было определить, помогал компьютер, мешал или не вмешивался. Для 

этого использовались клавиши «направо», «налево» и «вниз» соответственно. В 

начале второго этапа сообщалось, что обратной связи больше не будет. В конце 

каждой пробы испытуемым предлагалось оценить, попали они в цель в этой пробе 

или нет (да / нет).  

Испытуемые были разделены на 4 группы: с реальной обратной связью, с 

ложно-положительной обратной связью, с ложно-негативной обратной связью и со 

смешанной обратной связью. В группе с ложно-положительность обратной связью 

размер ошибки от центра делился на коэффициент. В группе с ложно-

отрицательной обратной связью ошибка умножалась на тот же коэффициент. В 

группе со смешанной обратной связью в половине проб ошибка делались на 

коэффициент, в другой половине умножалась. Коэффициент варьировался между 

пробами: 1,2, 1,4 или 1,6. 

Экспериментальные гипотезы: 

1. Группа с ложно-положительной обратной связью будет наиболее 

точной, а группа с ложно-отрицательной обратной связью — наименее точной. 

2. Группа с ложно-положительной обратной связью чаще всех будет 

отвечать «да, попал(а)», а группа с ложно-отрицательной обратной связью — реже 

всех. 

3. Результаты проб с большим коэффициентом искажения будут чаще 

приписываться компьютеру. 

4. Группа с ложно-положительной обратной связью будет чаще других 

групп атрибутировать попадания себе, а промахи компьютеру, а группа с ложно-

отрицательной обратной связью — реже других групп.  

5. Группа с ложно-положительной обратной связью будет научаться 

быстрее всех, а группа с ложно-отрицательной обратной связью — медленнее всех.  
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Результаты 

Описательные статистики по зависимым переменным представлены в 

таблице 4.  

 

Таблица 4. Описательные статистики зависимых переменных эксперимента 4. 

 N M ± SD 

Испытуемые 65  

Пробы 9750  

Попадания 5307 (54%)  

Промахи 4443 (46%)  

Величина отклонения от центра цели (px)  60 ± 59 

Длительность подготовки (сек)  0,80 ± 0,43 

Ответ «да, попал(а)»  1541 (79%)  

Ответ «нет, не попал(а)» 409 (21%)  

Ответ «компьютер не вмешивался» 5593 (72%)  

Ответ «компьютер помог» 893 (11%)  

Ответ «компьютер помешал» 1314 (17%)  

 

Анализ точности попадания в цель проводился отдельно для блоков с 

обратной связью и без нее. Для проверки первой экспериментальной гипотезы 

анализировалось влияние группы на точность. Различий между группами не было 

обнаружено ни в блоке с обратной связью, ни без нее. 

Также было проанализировано, есть ли разница между группами в 

чувствительности к эффективности выполнения задачи. Согласно полученным 

результатам, группы не отличались между собой — все четыре группы 

демонстрировали чувствительность к точности выполнения задачи. Испытуемые 

действительно чаще попадали в цель в тех пробах, в конце которых они отвечали 

«попал(а)» (B = 0,67; SE = 0,16; Z = 4,17; p < 0,001; рисунок 18; см. подробное 

описание моделей в приложении D). Тот же эффект продемонстрирован для 

величины ошибки (B = -19,01; SE = 5,20; t (49,84) = -3,66; p < 0,001; рисунок 19).  
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Рисунок 18. Предсказанные значения процента попаданий в зависимости от эксплицитной 

самооценки эффективности в эксперименте 4. Представлены 95% доверительные интервалы. 

 

 

Рисунок 19. Предсказанные значения величины отклонения от центра мишени в зависимости 

от эксплицитной самооценки эффективности в эксперименте 4. Представлены 95% 

доверительные интервалы. 
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В то же время было показано, что частота ответа «попал(а)» зависела только 

от дальности цели (B = -1,52; SE = 0,16; Z = -9,65; p < 0,001; рисунок 20), что не 

согласуется с предсказаниями второй экспериментальной гипотезы.  

 

Рисунок 20. Предсказанные значения процента положительной эксплицитной самооценки 

эффективности (ответы «да, попал(а)») в зависимости от дальности цели в эксперименте 4. 

Представлены 95% доверительные интервалы. 

 

Проверка третьей и четвертой экспериментальных гипотез была связана с 

анализом частоты атрибуции результатов. Не было обнаружено влияния типа 

обратной связи или величины ее искажения на атрибуцию попаданий компьютеру. 

Атрибуция промахов помехам со стороны компьютера оказалась зависима от 

взаимодействия факторов «Группа» и «Коэффициент искажения». Группа, 

получавшая смешанную обратную связь, по мере увеличения искажения чаще 

приписывала свои промахи компьютеру (B = 0,48; SE = 0,23; Z = 2,13; p = 0,033; 

рисунок 21).  
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Рисунок 21. Предсказанные значения процента атрибуции промахов компьютеру в 

зависимости от типа обратной связи и коэффициента ее искажения в эксперименте 4. 

Представлены 95% доверительные интервалы. 

 

В данном эксперименте не было продемонстрировано научение, то есть пятая 

гипотеза тоже не нашла подтверждения. Также не удалось показать, что со 

временем испытуемые чаще приписывали свои попадания себе, а промахи — 

компьютеру.  

3.2.4 Обсуждение результатов эксперимента с искаженной обратной связью 

В данном эксперименте также не удалось продемонстрировать разницы 

между группами, несмотря на сильное экспериментальное воздействие. Объем 

выборки и искажение обратной связи, использованное в текущем исследовании, 

соотносятся с теми, которые использовались в предыдущих исследованиях 

[Агафонов, Сханов, Филлипова, 2013], а количество проб даже было больше. 

Возможно, основная разница заключается в сложности задачи: испытуемые 

попадали в среднем в 54% случаев. Методические различия не позволяют нам 
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напрямую соотнести результаты своего эксперимента с исследованием коллег, так 

как у них цель представляла собой единую точку, то есть попадание в нее было 

фактически невозможно, только отклонения той или иной величины.  

Любопытно, что в данном эксперименте снова не удалось 

продемонстрировать научение, хотя количество проб соответствовало тому, 

которое использовалось в предыдущих экспериментах. Данный результат нельзя 

объяснить тем, что искаженная обратная связь, тем более с варьирующимся 

коэффициентом, внесла слишком много неопределенности в решаемую задачу, так 

как научение отсутствовала в том числе в группе, которой предъявлялась обратная 

связь без искажений. Возможно, недостаточная ясность в картине полученных 

результатов вновь может быть связана с небольшим размером исследуемого 

эффекта. Хотя в эксперименте приняли участие 65 человек, на основании 

результатов можно предположить, что требуется большая выборка.  

Альтернативное объяснение связано с тем, что в подобной 

экспериментальной задаче можно наблюдать два противоречащих друг другу 

экспериментальных эффекта. С одной стороны, одни исследования показывают, 

что демонстрация испытуемым большего числа положительной обратной связи 

повышает эффективность решения задачи, а демонстрация отрицательной 

обратной связи — понижает [Badami et al., 2012]. Это может быть связано с тем, 

что положительная обратная связь повышает мотивацию и оценку своей 

компетентности [Badami et al., 2011], а также ведет к восприятию задачи как более 

простой, а отрицательная — как более сложной [Raaijmakers et al., 2017]. Ключевой 

особенностью таких экспериментов является тот факт, что испытуемые получают 

обратную связь, имеющую качественную характеристику успеха или неудачи, 

попадания или промаха. С другой стороны, есть исследования, демонстрирующие, 

что получение искаженной в отрицательную сторону обратной связи ускоряет 

научение (см. [Агафонов и др., 2015]). В этих экспериментах критерий 

«успешного» выполнения задачи не задавался, испытуемые получали обратную 

связь о величине ошибки, умноженной на определенный повышающий 

коэффициент. Авторы связывают полученный результат с желанием испытуемых 
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сократить размер предъявляемой ошибки. В проведенном нами эксперименте 

испытуемые получали обе формы обратной связи: и качественную (попал / 

промахнулся), и информацию о величине ошибки. Можно предположить, что два 

разнонаправленных феномена скорректировали друг друга, тем самым создавая 

условия, в которых группы с искаженной обратной связью не только не отличались 

друг от друга, но и от группы с обратной связью без искажений. Для проверки 

данного предположения в дальнейшем планируется провести экспериментальное 

исследование, в котором разные формы обратной связи варьируются 

экспериментатором.  

Интересно также, что только одна из экспериментальных групп — 

получавшая смешанную обратную связь — продемонстрировала чувствительность 

к величине искажения. Обратная связь в этой группе предъявлялась измененная то 

в положительную сторону, то в отрицательную. Предполагается, что испытуемые 

почувствовали рассогласование в обратной связи и стали приписывать такие 

результаты компьютеру.  

Результаты этого эксперимента соответствуют полученным ранее данным о 

чувствительности эксплицитной самооценки эффективности к объективной 

сложности задачи и к реальной точности попадания в цель.  

Резюмируя, полученные данные не могут рассматриваться как свидетельство 

в пользу гипотезы о влиянии представлений о своей успешности на эффективность 

решения задачи. Мы предполагаем, что это связано с разнонаправленными 

экспериментальными эффектами, которые оказали противоположное влияние на 

группы с обратной связью, искаженной в положительную и отрицательную 

сторону. Следующие эксперименты посвящены проверке третьей гипотезы 

исследования: о влияния воспринимаемой сложности задачи на эффективность.  
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3.3 Эксперименты с воздействием на воспринимаемую сложность задачи 

3.3.1 Эксперимент 5 (иллюзия размера) 

Методы 

Дизайн. В данном эксперименте использовался внутригрупповой дизайн, в 

котором варьировалось 3 переменные: тип цели (4 уровня: реально большая / 

реально меньшая / иллюзорно большая / иллюзорная меньшая), вопрос о критерии 

эффективности (3 уровня: без вопроса / прогноз перед выполнением пробы / 

самооценка после выполнения пробы), дальность цели (4 уровня: 1 / 1,33 / 1,66 / 2 

сек). 

Выборка. Всего в эксперименте приняли участие 65 человек, среди которых 

42 женщины и 23 мужчины. Медианный возраст составлял 25 лет (18–45 лет).  В 

исследовании участвовали добровольцы, большая часть которых являлись 

студентами факультетов психологии и свободных наук и искусств СПбГУ. 

Стимульный материал и процедура. Каждому испытуемому в рандомном 

порядке предъявлялись 4 типа целей: 2 экспериментальные и 2 контрольные 

(рисунок 22). Экспериментальные цели — «Луна», диаметром 50 px, окруженная 

кольцом — маленьким или большим (70 и 120 px в диаметре), таким образом цели 

представляли собой иллюзию Дельбефа. Контрольные цели — «Луна», не 

окруженная кольцом, на 10% меньше или больше экспериментальной (46 или 56 px 

в диаметре). Цели всегда демонстрировались попарно: справа и слева от центра 

экрана появлялись два вида экспериментальных или два вида контрольных целей. 

Задача испытуемого заключалась в том, чтобы попасть в цель носом «ракеты». При 

попадании «ракеты» в «Луну» последняя окрашивалась в зеленый цвет, при 

промахе – в красный. Также на экране появилась обратная связь о величине ошибки 

в пикселях. 
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Рисунок 22. Стимульный материал, использованный в эксперименте 5. Слева представлены 

цели, реально различающиеся по размеру (46 или 56 px), справа — иллюзорно различающиеся 

(цель — 50 px, кольца — 70 и 120 px). 

 

В трети проб сразу после возникновения «ракеты» и цели, на экране 

появлялся вопрос «Как вы считаете, попадете ли вы сейчас?». С помощью клавиш 

«направо» и «налево» испытуемый отвечал «да» или «нет», после чего мог 

приступить к выполнению пробы. В другой трети проб этого вопроса не 

появлялось, но после того, как испытуемый дважды нажимал «пробел» и перед 

предъявлением обратной связи о пробе, у испытуемого спрашивали: «Как вы 

думаете, удалось ли вам попасть в Луну?». Форма ответа соответствовала 

предыдущей. 

Экспериментальные гипотезы: 

1. Испытуемые будут точнее попадать в иллюзорно большую цель, чем в 

иллюзорно меньшую. 

2. Испытуемые будут одинаково точно попадать в иллюзорные и 

неиллюзорные цели. 

3. При работе с субъективно и/или объективно более простыми целями, 

то есть иллюзорно или реально большими и более близкими, испытуемые будут 

чаще отвечать «да, попаду» и «да, попал(а)».  



 89 

Результаты 

Описательные статистики представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Описательные статистики зависимых переменных эксперимента 5.  

 N M ± SD 

Испытуемые 65  

Пробы 12480  

Попадания 5021 (40%)  

Промахи 7459 (60%)  

Величина отклонения от центра цели (px)  39 ± 31 

Длительность подготовки (сек)  2,00 ± 1,54 

Ответ «да, попаду»  3209 (77%)  

Ответ «нет, не попаду» 951 (23%)  

Ответ «да, попал(а)» 2782 (67%)  

Ответ «нет, не попал(а)» 1378 (33%)  

 

Для проверки первой и второй экспериментальных гипотезы были построены 

модели, использующие тип цели в качестве предиктора. Результаты данного 

эксперимента показали, что испытуемые реже попадали в иллюзорно меньшую 

цель, чем в иллюзорно большую (B = -0,11; SE = 0,05; Z = -2,11; p = 0,035; рисунок 

23; приложение E). Статистически значимой разницы между иллюзорно большей 

и реально большей (p = 0,997) и иллюзорно меньшей и реально меньшей (p = 0,267) 

целями обнаружено не было. Данные результаты подтверждает и регрессионный 

анализ величины отклонения от центра цели: ошибки в иллюзорно меньшую цель 

были крупнее (B = 1,91; SE = 0,76; t (11978) = 2,51; p = 0,012; рисунок 24), но 

разницы между реально большей и реальной меньшей (p = 0,763), а также 

иллюзорно большей и иллюзорно меньшей целями (p = 0,993) не обнаружено. 
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Рисунок 23. Предсказанные значения процента попаданий в зависимости от типа цели в 

эксперименте 5. Представлены 95% доверительные интервалы. 

 

 

Рисунок 24. Предсказанные значения величины отклонения от центра цели в зависимости от 

ее типа в эксперименте 5. Представлены 95% доверительные интервалы. 

 

35%

38%

40%

43%

иллюзорно
большая

иллюзорно
меньшая

реально
большая

реально
меньшая

Тип цели

Пр
оц
ен
т п

оп
ад
ан
ий

Предсказанные значения

37

39

41

иллюзорно
большая

иллюзорно
меньшая

реально
большая

реально
меньшая

Тип цели

Аб
со
лю

тн
ая

 о
ши

бк
а

от
 ц
ен
тр
а 

(p
x
)

Предсказанные значения



 91 

Проверка третьей экспериментальной гипотезы была связана с 

эксплицитными прогнозированием и самооценкой эффективности. Испытуемые 

реже отвечали «Да, попаду» по мере отдаления цели (B = -0,80; SE = 0,09; Z = -8,61; 

p < 0,001; рисунок 25), но не в зависимости от иллюзорного размера цели. Только 

реально меньшая цель значимо отличалась от каждого из трех других типов (p < 

0,001). Сходный паттерн результатов был обнаружен в ответах «Да, попал(а)»: 

испытуемые реже давали такой ответ в зависимости от дальности цели (B = -0,42; 

SE = 0,08; Z = -5,33; p < 0,001; рисунок 26), но не в зависимости от ее типа.  

 

Рисунок 25. Предсказанные значения процента положительной эксплицитного прогноза 

эффективности (ответы «да, попаду») в зависимости от типа цели в эксперименте 5. 

Представлены 95% доверительные интервалы. 
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Рисунок 26. Предсказанные значения процента положительной эксплицитного прогноза 

эффективности (ответы «да, попал(а)») в зависимости от типа цели в эксперименте 5. 

Представлены 95% доверительные интервалы. 
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Рисунок 27. Предсказанные значения процента попаданий в зависимости от эксплицитной 

самооценки эффективности и типа цели в эксперименте 5. Представлены 95% доверительные 

интервалы. 

 

 

Рисунок 28. Предсказанные значения величины отклонения от центра цели в зависимости от 

эксплицитной самооценки эффективности и типа цели в эксперименте 5. Представлены 95% 

доверительные интервалы. 
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3.3.2 Обсуждение результатов эксперимента с использованием иллюзии 

размера 

Основной результат, который удалось продемонстрировать в данном 

эксперименте, связан с разницей в точности попадания в иллюзорно большую и 

иллюзорно меньшую цели. Испытуемые действительно точнее (чаще и с ошибкой 

меньшей величины) попадают в цель, которая лишь кажется больше. Данный 

результат соответствует предположению, что воспринимаемый размер цели влияет 

на оценку сложности задачи. Попадание в иллюзорно большую цель кажется более 

простой задачей, то есть соотносится с более высоким критерием эффективности. 

Как следствие, испытуемые попадают в нее лучше. Таким образом, результаты 

данного эксперимента согласуются с третьей гипотезой, которая заключается в 

том, что эффективность решения задачи зависит не только от объективной, но и от 

субъективной сложности задачи.  

Наши результаты согласуются с проведенными ранее исследованиями, 

использующими иллюзию размера. Однако есть и ряд важных отличий. Во-первых, 

мы применяем принципиально другой тип задачи. Ранее эффект был получен для 

игры в мини-гольф [Witt, Linkenauger, Proffitt, 2012; Wood, Vine, Wilson, 2013; 

Chauvel, Wulf, Maquestiaux, 2015; Bahmani и др., 2017] и стрельбы [Bahmani и др., 

2018]. В нашем случае испытуемые выполняли задачу оценки временных 

интервалов. Во-вторых, в предыдущих исследованиях использовалась иллюзия 

Эббингауза (или круги Титченера), мы применили иллюзию Дельбефа.  

Успешность репликации исследуемого феномена может быть связана с 

высокой общей эффективностью испытуемых. В отличие от анализируемых в 

данной работе исследований на материале иллюзии Эббингауза, в нашем 

эксперименте эффективность испытуемых была выше и составила в среднем 40%. 

В то же время эффективность оказалась сильно зависима от дальности цели — в 

самую ближнюю цель испытуемые попадали в среднем с эффективностью 44%, а в 

самую дальнюю — 36%. Согласно полученным результатам, различия между 

иллюзорно большей и иллюзорно меньшей целями также максимальны при работе 

с ближней целью и нивелируются при ее отдалении. Данный факт может 
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свидетельствовать о том, что при снижении реальной эффективности решения 

задачи, самоэффективность становится гораздо менее чувствительной к влиянию 

иллюзии. 

В третьем эксперименте также получены ожидаемые различия при сравнении 

реально большей и реально меньшей целей — во вторую испытуемые попадали 

реже. С одной стороны, можно предположить, что данный результат является 

следствием восприятия цели — как более простой или более сложной. С другой 

стороны, не было обнаружено значимых различий между данными целями при 

сравнении величины ошибки. Противоречивые результаты между вероятностью 

попадания и величиной ошибки связаны с тем, что определенная величина ошибки 

для реально большей цели является попаданием, в то время как для реально 

меньшей цели — промахом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

различия в вероятности попадания связаны с объективными причинами 

— размером цели, — но не субъективными. 

Отсутствие различий между иллюзорно большей и реально большей, а также 

иллюзорно меньшей и реально меньшей целями позволяет сделать вывод о том, что 

перцептивные характеристики иллюзии Дельбефа, не связанные с 

воспринимаемым размером центра, сами по себе не вносят существенный вклад в 

реализацию сенсомоторной деятельности. Другими словами, наличие колец на 

стимуле не изменяет объективной сложности выполняемой задачи.  

Прогноз и самооценка эффективности решения задачи, измеренные в данном 

эксперименте, отражают увеличение объективной сложности задачи по мере 

отдаления или уменьшения цели, однако не отражают различий между иллюзорно 

большей и иллюзорно меньшей целями.  

Необходимо также отметить, что прогноз и самооценка эффективности в 

данном эксперименте намного превосходили реальную эффективность решения 

задачи.  В среднем, испытуемые отвечали «да» на вопрос о прогнозе 

эффективности в 77% случаев, на вопрос о самооценке эффективности — в 67% 

случаев, тогда как средняя вероятность попадания в цель составила 40%. Сильная 

переоценка эксплицитного прогноза эффективности может объяснять, почему он 
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не работает по принципу самоисполняющегося пророчества, то есть почему 

испытуемые не попадают чаще после ответа «да, попаду». Мы предполагаем, что 

данный метод измерения подвержен влиянию иных, в частности, личностных 

факторов, таких как самооценка [Chen, Gully, Eden, 2004] или фокус регуляции 

[Van-Dijk, Kluger, 2004]. 

В то же время нам удалось продемонстрировать метакогнитивную 

чувствительность испытуемых к результату решения задачи. Испытуемые 

действительно чаще отвечали «да, попал(а)» после попаданий. Связь точности и 

самооценки эффективности может являться следствием неосознаваемой детекции 

ошибок (см. [Аллахвердов, Воскресенская, 2011]). С другой стороны, полученные 

результаты не позволяют сделать однозначного вывода о причинно-следственной 

связи между представлениями об эффективности и результатами деятельности. 

Положительная связь между данными показателями может быть опосредована 

иными факторами, например, объективной сложностью задачи, хотя 

продемонстрировать этого на данных текущего эксперимента не удалось.  

В данном эксперименте не удалось продемонстрировать сдвиг критерия 

эффективности по мере научения. Испытуемые не отвечали чаще «да, попаду» и 

«да, попал(а)» к концу эксперимента по сравнению с его началом, хотя улучшение 

точности со временем происходило. То есть в данном исследовании не были 

получены данные, свидетельствующие в пользу четвертой гипотезы. В 

эксперименте 3 в качестве способов измерения критерия эффективности 

использовались эксплицитные меры: прогноз и самооценка эффективности. Как 

было показано выше, испытуемые склонны сильно завышать оценку при ответе на 

вопросы об успешности решения задачи. Таким образом, можно предположить, что 

использованные замеры оказались недостаточно чувствительны для демонстрации 

динамики критерия эффективности в течение эксперимента. 

Резюмируя, стоит отметить, что результаты эксперимента 5 свидетельствуют 

в пользу сформулированной гипотезы о влиянии субъективной сложности задачи 

на эффективность ее выполнения посредством сдвига критерия эффективности 

(гипотеза 3). Испытуемые выполняли задачу точнее, если работали с иллюзорно 
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большей целью, что может объясняться изменением воспринимаемой сложности. 

В то же время результаты данного эксперимента не подтверждают гипотезу 4 о 

сдвиге критерия эффективности по мере научения, что может объясняться 

нечувствительностью выбранного метода измерения. В следующем эксперименте 

результат о влиянии воспринимаемой сложности задачи на эффективность ее 

выполнения будет независимо проверен с помощью другого способа варьирования 

критерия эффективности. 

3.3.3 Эксперимент 6 (контраст сложности) 

Методы 

Дизайн. Использовался смешанный экспериментальный план. Варьировалась 

одна межгрупповая переменная — контраст сложности (2 уровня: контрольные 

пробы сложнее / легче обучающих), а также одна внутригрупповая переменная 

— дальности цели (5 уровней: 0,7 / 1,1 / 1,5 / 1,9 / 2,3 сек).  

Выборка. В эксперименте приняли участие 31 человек, из которых 13 

женщин и 18 мужчин. Медианный возраст составлял 37 лет (19–54 лет). В первую 

экспериментальную группу (контрольные пробы сложнее) вошли 17 человек, во 

вторую 14. Данные набирались на платформе Яндекс.Толока. Средняя 

продолжительность выполнения задания составила 15 минут. 

Стимульный материал и процедура. Экспериментальная задача — «посадить 

ракету на Луну» — была аналогична описанной в экспериментах 1-4.  

Каждый участник выполнял 5 тренировочных и 150 основных проб, 

разделенных на три этапа по 50 проб. В ходе первого этапа на подготовку к запуску 

ракеты давалось максимум 3 секунды. Если за это время испытуемый не нажимал 

клавишу «пробел», то есть не запускал «ракету», засчитывался промах. В ходе 

второго этапа у одной группы испытуемых было 0,5 секунды, у второй — 2 

секунды. На третьем этапе у всех испытуемых была 1 секунды, то есть для первой 

группы задача облегчалась, для второй — усложнялась.  

В начале эксперимента испытуемому сообщалось, что компьютер может 

перехватывать управление ракетой в части проб. Поэтому в конце каждой пробы 
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необходимо было определить, помогал компьютер, мешал или не вмешивался. Для 

этого использовались клавиши «направо», «налево» и «вниз» соответственно. 

Экспериментальные гипотезы: 

1. На втором этапе группа с жестким ограничением во времени 

подготовки к выполнению задачи (0,5 сек) будет менее точна, чем группа без 

жесткого ограничения (2 сек). 

2. На третьем этапе группа, которая на втором работала в условиях 

жесткого временного ограничения, будет более точна, чем вторая группа. 

3. На втором этапе группа с жестким временным ограничением будет 

чаще атрибутировать компьютеру свои попадания и реже — свои промахи, чем 

вторая группа. 

4. На третьем этапе группа с жестким временным ограничением будет 

реже атрибутировать компьютеру свои попадания и реже — свои промахи, чем 

вторая группа. 

Результаты 

Полные описания моделей, построенных на основе результатов данного 

эксперимента, представлены в приложении F; описательные статистики 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Описательные статистики зависимых переменных эксперимента 6. 

 N M ± SD 

Испытуемые 31  

Пробы 4650  

Попадания 2278 (49%)  

Промахи 2372 (51%)  

Величина отклонения от центра цели (px)  105 ± 176 

Длительность подготовки (сек)  0,66 ± 0,41 

Ответ «компьютер не вмешивался»  3006 (70%)  

Ответ «компьютер помог» 560 (13%)  

Ответ «компьютер помешал» 741 (17%)  

 

Проверка первой и второй экспериментальных гипотез были связана с 

отдельным анализом точности на каждом из экспериментальных этапов. Анализ 
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частоты попадания в цель показал, что на первом этапе эксперимента группы не 

различались. Во втором этапе группа, у которой было 0,5 сек на подготовку, стала 

попадать реже, чем на первом (B = -1,07; SE = 0,13; Z = -8,24; p < 0,001; рисунок 

30). Группа, которой давалось 2 сек, попадала в цель чаще (B = 9,21; SE = 0,16; Z = 

5,95; p < 0,001). На третьем этапе первая группа (0,5 сек) снова стала точнее: 

вернулась к уровню первого этапа (p > 0,05), а вторая группа (2 сек) попадала реже 

первой (B = -0,28; SE = 0,15; Z = -1,84; p = 0,066). Анализ контрастов подтверждает, 

что первая группа (0,5 сек) попадала во втором этапе реже, чем в первом (p < 0,001), 

а в третьем — чаще, чем во втором (p < 0,001). Частота попаданий второй группы 

не менялась значимо от этапа к этапу (p > 0,05). В то же время группы не 

различались на первом этапе (p = 0,153), но различались на втором (p = 0,029) и на 

третьем (0,011). Полученные результаты были продемонстрированы и при анализе 

размера ошибки. На втором этапе группа, у которой на подготовку было 0,5 сек, 

ошибалась сильнее (B = 135,65; SE = 10,62; t (352) = 12,77; p < 0,001; рисунок 31), 

а на третьем этапе снова вернулась к уровню первого этапа (p = 0,670). Попарные 

сравнения продемонстрировали разницу и между первым и вторым этапами (p < 

0,001), и между вторым и третьим (p < 0,001).  В то же время вторая группа (2 сек) 

показала только значимо большую точность по сравнению с первой на втором 

этапе (B = -121,83; SE = 11,50; t (4469) = -10,60; p < 0,001). По результатам попарных 

сравнений видно, что группы различались в размере ошибки на третьем этапе: 

первая группа (0,5 сек) попадала в цель точнее (p = 0,041). Значимой разницы в 

размере ошибки второй группы между этапами не было обнаружено (p > 0,05).  
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Рисунок 30. Прогнозируемые значения процента попаданий в зависимости от группы и этапа в 

эксперименте 6. Представлены 95% доверительные интервалы. 

 

 

Рисунок 31. Прогнозируемые значения величины отклонения от центра цели в зависимости от 

группы и этапа в эксперименте 6. Представлены 95% доверительные интервалы. 
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Для проверки третьей и четвертой экспериментальных гипотез успешные и 

неуспешные пробы были проанализированы отдельно на каждом из этапов. 

Атрибуция попаданий компьютеру оказалась зависима от этапа эксперимента, но 

не от группы: обе группы чаще атрибутировали свои попадания другому агенту на 

втором этапе (B = -4,18,65; SE = 0,78; Z = -5.34; p < 0,001; рисунок 32). Похожий 

эффект был продемонстрирован для атрибуции промахов. Испытуемые, вне 

зависимости от группы, реже атрибутировали промахи компьютеру на втором 

этапе (B = -0,24; SE = 0,14; Z = -1,68; p = 0,094; рисунок 33) и чаще — на третьем 

(B = 0,29; SE = 0,14; Z = 2,11; p = 0,034). 

 

Рисунок 32. Прогнозируемые значения процента атрибуции попаданий компьютеру в 

зависимости от этапа в эксперименте 6. Представлены 95% доверительные интервалы. 
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Рисунок 33. Прогнозируемые значения процента атрибуции промахов компьютеру в 

зависимости от этапа в эксперименте 6. Представлены 95% доверительные интервалы. 
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На втором этапе ограничение во времени подготовки усиливалось у обеих 

групп, но в разной степени: первой группе необходимо было начать пробу 

максимум за 0,5 секунд, а второй — за 2 секунды. Важно отметить, что время на 

подготовку является нерелевантным признаком по отношению к объективной 

сложности задачи. Задание заключается в оценке временных интервалов, который 

никак не зависят от того, когда испытуемый нажимает на клавишу в первый раз. 

Результаты предыдущих экспериментов демонстрируют, что в среднем 

испытуемые начинают пробу за 500-550 мс. То есть ограничение в 500 мс лишь 

немного меняет комфортный темп решения задачи. На втором этапе 

экспериментальные группы действительно сильно различались. Первая группа (0,5 

сек) сильно реже попадала в цель, особенно в начале этапа. Чаще всего ошибка 

была связана именно с тем, что испытуемые не успевали начать пробу до истечения 

заданного времени. К концу этапа испытуемые продемонстрировали заметное 

улучшение результатов. Так, данные второго этапа эксперимента демонстрируют, 

что использованный метод влияния на  сложность задачи через изменение 

иррелеватного признака действительно работает. 

На третьем этапе первая группа (0,5 сек) стала попадать в цель точнее, чем на 

втором. Вторая группа (2 сек) научения не показала. Более того, первая группа 

оказалась более эффективна, чем вторая. Эти данные свидетельствуют в пользу 

гипотезы 2: хотя третий этап одинаковый для обеих групп, — на подготовку 

отводится 1 секунда, — для первой группы это переход от более сложной задачи к 

более простой, а для второй группы — от более простой к более сложной. Таким 

образом, при одинаковой объективной сложности задачи для обеих групп она все-

таки различалась субъективно. Группа, для которой эта задача казалось проще 

решаемой до этого, в итоге попадала в цель точнее, что можно интерпретировать 

через сдвиг критерия эффективности.  

Полученный результат может иметь альтернативное объяснение: за время 

второго этапа первая группа (0,5 сек) могла лучше научиться решать поставленную 

задачу, чем вторая группа (2 сек). Хотя, как отмечалось выше, в эксперименте 

варьировался иррелевантный признак задачи, который не должен влиять напрямую 
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на ее сложность, в пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что анализ 

изменения точности по пробам продемонстрировал научение только для группы, 

которой на втором этапе давалось 0,5 секунд на начало пробы. Более успешное 

научение в условиях дефицита времени может быть объяснено сдвигом 

сознательного контроля. Во-первых, тот факт, что невмешательство сознания в 

научение моторному навыку позволяет фоновым уровням функционировать точнее 

и гибче реагировать на корректирующую сенсорную информацию, подчеркивал 

Н.А. Бернштейн [Бернштейн, 1961]. Во-вторых, можно предположить, что в случае 

дефицита времени испытуемые лучше фокусируются на цели, а не на процессе 

подготовки к началу пробы, то есть используется внешний локус внимания. Важная 

роль внешнего локуса внимания в моторном научении подчеркивается в работах Г. 

Вульф (см. обзор [Wulf, 2013]). В-третьих, в концепции контроля эффективности 

Аллахвердова, которая была рассмотрена в главе 1, именно сознание отвечает за 

подстройку результатов деятельности под установленный критерий. То есть можно 

предположить, что подавление сознательного контроля может привести к тому, что 

на передний план выйдет автоматизированный, — согласно теории Аллахвердова, 

практически идеальный, — способ решения задачи. Стоит заметить, что каждый из 

этих подходов к объяснению роли сознания в научении исходит из предпосылки, 

что мы можем выполнять задачу лучше, чем делаем это обычно. Таким образом, 

нет достаточных оснований однозначно отказываться от интерпретации 

полученных результатов, согласно которой испытуемые первой группы (0,5 сек) 

лучше научились выполнять задачу на втором этапе, поэтому и на третьем показали 

большую эффективность. Однако данная интерпретация, во-первых, не 

противоречит теоретической гипотезе о существовании критерия эффективности, 

с которым соотносятся получаемые результаты. Во-вторых, разная степень 

научения двух групп может рассматриваться как дополнительный фактор, 

приводящий к различиям на третьем этапе, и не вынуждает нас отказываться от 

объяснения через сдвиг критерия эффективности. В более широком контексте 

экспериментов 5 и 6 можно сделать вывод, что изменение воспринимаемой 
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сложности решаемой задачи влияет на эффективность ее выполнения: субъективно 

более простые задачи решаются лучше.  

Еще один интересный результат связан с атрибуцией результатов на втором 

этапе. В этой части эксперимента испытуемые в целом чаще атрибутируют 

компьютеру попадания и реже — промахи. Данный результат может быть объяснен 

тем, что обе группы на этом этапе в целом начали считать задачу более сложной за 

счет усиления ограничений во времени. Других изменений на втором этапе по 

сравнению с первым введено в эксперимент не было. На третьем этапе проценты 

атрибуции попаданий и промахов компьютеру вернулись к уровню первого этапа. 

Можно предположить, что испытуемые привыкли к ограничению во времени. 

Резюмируя, можно сказать, что результаты данного эксперимента 

согласуются с результаты эксперимента 5 и могут служить свидетельством в 

пользу гипотезы о том, что воспринимаемая сложность задачи оказывает влияние 

на реальную эффективность посредством сдвига критерия эффективности. В то же 

время у нас нет достаточных оснований для отклонения интерпретации, связанной 

с тем, что группа, выполнявшая на втором этапе более сложную задачу, научилась 

эффективнее, поэтому соотнесение роли двух эффектов требует дальнейших 

эмпирических исследований.  

3.4 Общее обсуждение 

Было проведено всего 6 экспериментов, сгруппированных попарно. Первые 

два эксперимента были направлены на проверку гипотезы 1 о возможности 

рассмотрения чувства агентности как маркера рассогласования результатов с 

критерием эффективности. Согласно высказанному теоретическому 

предположению, сама концепция критерия эффективности предполагает, что в 

разных случаях получаемые нами результаты могут соответствовать либо не 

соответствовать критерию. Такие согласованные и рассогласованные результаты 

маркируются психикой по-разному. В частности, ситуация несогласованности 

результатов и ожиданий от себя (в большую или меньшую сторону) связано с тем, 

что результат в меньшей степени воспринимается как принадлежащий себе, то есть 
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ослабевает чувство агентности. Полученные результаты свидетельствуют в пользу 

выдвинутой гипотезы. Испытуемые действительно чаще атрибутируют 

компьютеру успех в решении более сложного задания и реже атрибутируют 

неудачу в более простом.  

Нами также были рассмотрены альтернативные объяснения полученным 

результатам, связанные как с зависимостью суждений об агентности от беглости 

переработки информации, а также от влияния частотности того или иного исхода. 

Каждое из альтернативных объяснений требует разработки в дальнейшем 

критических экспериментов.  

Результаты первых двух экспериментов также частично подтвердили 

четвертую гипотезу о связи научения со сдвигом критерия эффективности. В обоих 

экспериментах испытуемые действительно со временем чаще атрибутировали свои 

успехи себе, а не другому агенту. При этом такой результат не подтверждаются 

оставшимися четырьмя экспериментами. Это может быть связано с двумя 

причинами. Во-первых, в этих экспериментах используется метод измерения, 

показавший меньшую чувствительность к экспериментальным манипуляциям, 

— эксплицитный прогноз и самооценка эффективности. Оказалось, испытуемые в 

целом склонны считать себя успешными в решении задачи, несмотря на реальные 

результаты. Во-вторых, в экспериментах, где изменение маркеров критерия 

эффективности не менялись со временем, не было также обнаружено и изменения 

точности. Другими словами, испытуемые могли не оценивать себя как более 

успешных из-за того, что они и не становились эффективнее. Причины отсутствия 

научения в каждом эксперименте обсуждались по отдельности. В целом, с учетом 

высказанных оговорок результаты проведенных экспериментов не позволяют 

отклонить данную гипотезу. 

Эксперименты 5 и 6 были связаны напрямую с третьей гипотезой о 

зависимости реальной эффективности решения задачи от ее субъективной 

сложности. Предполагается, что воспринимаемая сложность задачи определяет то, 

насколько эффективно мы считаем себя способными ее решить. В двух 

экспериментах двумя независимыми способами — с помощью иллюзии размера и 
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контраста сложности — было показано, что испытуемые действительно лучше 

справлялись с задачей, которая лишь казалась им более простой, но таковой не 

являлась. При этом эксперимент 6 также оставляет возможность для 

альтернативного объяснения, которое, тем не менее, не противоречит принятому 

нами, а только дополняет его. 

Вторая гипотеза являлась теоретически, но не операционально, близкой к 

третьей. Предположение заключалось в том, что изменение реальной 

эффективности решения задачи будет связано со сдвигом эффективности 

вследствие изменения представления об успешности в предыдущих пробах. 

Данный эффект был операционализирован через задавание более или менее 

легкодостижимого критерия «успеха», а также посредством искаженной обратной 

связи. Однако результаты экспериментов 3 и 4 не дали свидетельств в пользу этой 

гипотезы. Более того, полученные результаты не подтвердили и ряд других 

экспериментальных гипотез, что противоречит результатам множества других 

исследований. В частности, в этих экспериментах испытуемые не выполняли 

задачу лучше со временем. Причины такого исхода обсуждались после каждого из 

экспериментов на основе предположения о неэффективности экспериментальных 

процедур.  

Таким образом, проведенные эксперименты свидетельствуют о 

существовании некоторого критерия эффективности, сдвиг которого 

сопровождается соответствующим изменением точности выполнения задачи. В то 

же время на основе проведенных экспериментов можно предположить, что эффект 

является слабым и требует еще более точных процедур для дальнейшего более 

детального исследования. 
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ВЫВОДЫ 

1. В литературе выделено три теоретических концепции, объясняющие 

механизмы влияния ожиданий на поведение человека. Теория ожидания реакции 

сфокусирована на автоматических реакция организма. Она описывает, как 

ожидание возникновения той или иной реакции ведет к соответствующим 

физиологическим изменениям и, через них, к соответствующим субъективным 

переживаниям. Концепция самоэффективности описывает, как уверенность в своей 

способности справиться с поставленной задачей и получить желаемый результат 

влияет на приложение усилий к решению задачи. Концепция контроля 

эффективности сфокусирована на неосознаваемой коррекции точности решения 

задачи под субъективный критерий ожидаемой от себя успешности.  

2. Разработанные процедуры экспериментального изучения критерия 

эффективности построены на точечной оценке в рамках каждой пробы, поэтому 

они позволяют производить измерение не только проспективно или 

ретроспективно, но и в динамике.  

3. Проведенная модификация методов изменения субъективной 

сложности задачи оказала влияние на результаты задачи, что можно объяснять 

сдвигом критерия эффективности. Восприятие одной и той же задачи как более 

простой ведет к ее более успешному решению, а ее восприятие как более сложной 

— к снижению эффективности.  

4. Показана чувствительность эксплицитной самооценки эффективности 

к реальным результатам решения задачи. Действительно попадая в цель, но не 

получив обратной связи, испытуемые чаще отвечают, что они успешно выполнили 

задачу. Это свидетельствует о способности к детекции ошибок в решении 

сенсомоторной задачи. 

5. Показана метакогнитивная чувствительность к совпадению результата 

решения задачи с прогнозируемым результатом. Успешное решение задачи, в 

которой человек в меньшей степени ожидает от себя успеха, ведет к восприятию 

этого результата как менее связанного с собственными действиями, то есть к 
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ослаблению чувства агентности. Ошибаясь в простых задачах, испытуемые также 

склонны приписывать результат другому агенту, то есть в меньшей степени 

ощущать свои действия причиной такого результата.  

6. Обнаружен эффект сдвига критерия эффективности по мере научения. 

Эффект ослабления чувства агентности при успешном решении сложных задач и 

ошибках в простых задачах становится слабее по мере научения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационном исследовании предложен термин «критерий 

эффективности», который опосредует влияние субъективного восприятия 

сложности и решаемости задачи, а также своих способностей и успешности на 

получаемые результаты. Была описана теоретическая концепция, объясняющая 

возможные механизмы влияния данных субъективных факторов на эффективность 

решения задачи. Была сформулирована проблема метакогнитивной 

чувствительности к рассогласованию прогнозируемых и реальных результатов. 

Обосновывался выбор неспецифического подхода, согласно которому 

разнообразие метакогнитивных переживаний связано с разнообразием задач и 

инструкций. В задаче соотнесения полученных результатов с собственными 

действиями метакогнитивная чувствительность может проявляться в форме 

чувства агентности, которое было предложено использовать в качестве маркера 

соответствия или несоответствия результатов критерию эффективности. Также 

была предложено рассмотреть проблему научения в контексте субъективных 

факторов, а именно в контексте сдвига критерия эффективности. На основе 

проведенного исследования нельзя сделать вывод о причинно-следственной связи 

между изменением критерия эффективности и реальной эффективностью, но была 

обнаружена связь этих процессов. 

В работе обсуждались методические проблемы исследований в области 

влияния субъективных факторов на эффективность деятельности. Обосновывались 

разработанные процедуры как влияния на критерий эффективности, так и его 

измерения. Результаты проведенных экспериментов показали, что сдвиг критерия 

эффективности ведет к соответствующему изменению результатов выполнения 

задачи, а рассогласование между критерием эффективности и результатом 

сопровождается ослаблением эксплицитного чувства агентности.  

Исследования субъективных критериев эффективности представляется очень 

важным направлением как для когнитивной психологии, так и для разнообразных 

прикладных областей психологической науки. Они позволяют по-новому 
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взглянуть на ряд традиционных научных проблем, а также послужить основой для 

разработки практических рекомендаций по обучению, тренировкам и коррекции 

ошибок в различных типах деятельности.  
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Приложения 

Приложение A 

Результаты построения смешанных регрессионных моделей по эксперименту 1. 

Раздел 1 Анализ частоты попадания в цель 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Дальность цели + (1 | Испытуемый) + 

(1 | Номер пробы) 

AIC: 10213 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.0209 0.144 

Испытуемый Свободный член 1.0914 1.045 

Количество наблюдений: 8550 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 57 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.0108 [-0.2879; 0.266] 0.1414 -0.08 0.94 

Дальность цели -1.4023 [-1.5128; -1.292] 0.0564 -24.87 < 0.001 

 

Раздел 2 Анализ размера ошибки  

Линейная регрессионная модель: Величина ошибки ~ Дальность цели + (1 | Испытуемый) + (1 | 

Номер пробы) 

AIC: 110638 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 335 18.3 

Испытуемый Свободный член 5739 75.8 

Остатки  23527 153.4 

Количество наблюдений: 8550 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 57 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE t (df) p 

Свободный член 85.93 [65.457; 106.41] 10.28 8.36 (59) < 0.001 

Дальность цели 57.58 [50.289; 64.88] 3.72 15.47 (8449) < 0.001 

 

Раздел 3 Анализ атрибуции попаданий компьютеру 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помог» ~ Дальность цели + (1 | 

Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 2579 
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Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0 0 

Испытуемый Свободный член 8.34 2.89 

Количество наблюдений: 4398 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 57 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -3.0891 [-3.9645; -2.214] 0.4466 -6.92 < 0.001 

Дальность цели 0.6847 [0.4448; 0.925] 0.1224 5.60 < 0.001 

 

Раздел 4 Анализ атрибуции промахов компьютеру 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помешал» ~ Дальность цели + (1 | 

Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 4140 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член < 0.001 < 0.001 

Испытуемый Свободный член 2.80 1.67 

Количество наблюдений: 4152 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 57 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -1.20780 [-1.659; -0.7563] 0.23037 -5.24 < 0.001 

Дальность цели -0.23787 [-0.421; -0.0544] 0.09362 -2.54 0.011 

 

Раздел 5 Анализ научения (частота попадания в цель) 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Номер пробы + (1 + Номер пробы | 

Испытуемый) 

AIC: 10830 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 0.812 0.9010  

 Номер пробы < 0.001 0.0045 0.07 

Количество наблюдений: 8550 

Количество групп:  Испытуемый, 57 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.242571 [-1.659; -0.7563] 0.129080 -1.88 0.06021 

Номер пробы 0.003003 [-0.421; -0.0544] 0.000827 3.63 0.00028 
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Раздел 6 Анализ научения (размер ошибки) 

Линейная регрессионная модель: Величина ошибки ~ Номер пробы + (1 + Номер пробы | 

Испытуемый) 

AIC: 110856 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 29700 172.274  

 Номер пробы 0.379 0.616 -0.91 

Остатки  24100 155.195  

Количество наблюдений: 8550 

Количество групп:  Испытуемый, 57 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE t (df) p 

Свободный член 102.2453 [57.036; 147.455] 23.0664 4.43 (69.5614) < 0.001 

Номер пробы -0.2160 [-0.393; -0.039] 0.0903 -2.39 (33.4028) 0.023 

 

Раздел 7 Изменение атрибуции попаданий компьютеру по мере научения 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помог» ~ Номер пробы + (1 + Номер пробы | 

Испытуемый) 

AIC: 2433 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 3.91657 1.9790  

 Номер пробы 0.00125 0.0353 0.12 

Количество наблюдений: 4398 

Количество групп:  Испытуемый, 57 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -2.32586 [-3.0607; -1.59106] 0.37491 -6.20 < 0.001 

Номер пробы -0.02097 [-0.0353; -0.00663] 0.00732 -2.87 0.0042 
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Приложение B 

Результаты построения смешанных регрессионных моделей по эксперименту 2. 

Раздел 1 Анализ частоты попадания в цель 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Дальность цели * Размер цели + (1 | 

Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 4352 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.0774 0.278 

Испытуемый Свободный член 0.1445 0.380 

Количество наблюдений: 3750 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 23 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.8340 [-1.026; -0.642] 0.0979 -8.52 < 0.001 

Дальность цели -0.6336 [-0.866; -0.402] 0.1184 -5.35 < 0.001 

Размер цели 200px 1.5415 [1.388; 1.695] 0.0784 19.67 < 0.001 

Дальность цели:Размер цели 200px -1.6778 [-2.033; -1.322] 0.1814 -9.25 < 0.001 

 

Раздел 2 Анализ размера ошибки  

Линейная регрессионная модель: Величина ошибки ~ Дальность цели * Размер цели + (1 | 

Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 37512 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 23.5 4.84 

Испытуемый Свободный член 239.5 15.48 

Остатки  1814.9 42.60 

Количество наблюдений: 3614 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 23 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE t (df) p 

Свободный член 56.132 [49.460; 62.80] 3.404 16.49 (26) < 0.001 

Дальность цели 22.573 [18.168; 26.98] 2.247 10.04 (3583) < 0.001 

Размер цели 200px 9.301 [6.505; 12.10] 1.426 6.52 (3584) < 0.001 

Дальность цели: 

Размер цели 200px 

22.894 [16.598; 29.19] 3.212 7.13 (3568) < 0.001 

 

Раздел 3 Анализ атрибуции попаданий компьютеру 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помог» ~ Дальность цели + Размер цели + (1 

| Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 1061 
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Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0 0 

Испытуемый Свободный член 6.11 2.47 

Количество наблюдений: 1766 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 23 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -1.992 [-3.0781; -0.906] 0.554 -3.59 < 0.001 

Дальность цели 1.177 [0.7835; 1.571] 0.201 5.86 < 0.001 

Размер цели 200px -1.299 [-1.6308; -0.968] 0.169 -7.68 < 0.001 

 

Раздел 4 Анализ атрибуции промахов компьютеру 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помешал» ~ Дальность цели + Размер цели 

+ (1 | Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 2124 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член < 0.001 < 0.001 

Испытуемый Свободный член 2.48 1.57 

Количество наблюдений: 1984 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 23 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.906 [-1.5718; -0.2410] 0.339 -2.67 0.00759 

Дальность цели -0.216 [-0.4735; 0.0407] 0.131 -1.65 0.09907 

Размер цели 200px 0.431 [0.2022; 0.6604] 0.117 3.69 < 0.001 

 

Раздел 5 Анализ научения (частота попадания в цель) 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Номер пробы + (1 + Номер пробы | 

Испытуемый) 

AIC: 5137 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 0.0847 0.29106  

 Номер пробы < 0.001 0.00233 -0.31 

Количество наблюдений: 3750 

Количество групп:  Испытуемый, 23 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.342973 [-0.52110; -0.16485] 0.090883 -3.77 < 0.001 

Номер пробы 0.003164 [0.00137; 0.00496] 0.000916 3.45 < 0.001 
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Раздел 6 Анализ научения (размер ошибки) 

Линейная регрессионная модель: Величина ошибки ~ Номер пробы + (1 + Номер пробы | 

Испытуемый) 

AIC: 37987 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 480 21.9119  

 Номер пробы 0.00238 0.0488 -0.04 

Остатки  2090 45.7239  

Количество наблюдений: 3614 

Количество групп:  Испытуемый, 23 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE t (df) p 

Свободный член 66.1958 [57.036; 147.455] 4.8304 13.70 (4.7792) < 0.001 

Номер пробы -0.0797 [-0.393; -0.039] 0.0205 -3.88 (18.7606) 0.001 

 

Раздел 7 Изменение атрибуции попаданий компьютеру по мере научения 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помог» ~ Номер пробы + Номер 

пробы:Размер цели + (1 + Номер пробы | Испытуемый) 

AIC: 1074 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 2.664609 1.6324  

 Номер пробы 0.000201 0.0142 0.60 

Количество наблюдений: 1766 

Количество групп:  Испытуемый, 23 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -2.71530 [-3.59708; -1.8335] 0.44990 -6.04 < 0.001 

Номер пробы 0.00693 [-0.00209; 0.0159] 0.00460 1.51 0.13 

Номер пробы:Размер цели 200px -0.01519 [-0.01899; -0.0114] 0.00194 -7.83 < 0.001 

 

Раздел 8 Изменение атрибуции промахов компьютеру по мере научения 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помешал» ~ Номер пробы + Номер 

пробы:Размер цели + (1 + Номер пробы | Испытуемый) 

AIC: 2053 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 1.304375 1.1421  

 Номер пробы 0.000314 0.0177 0.08 

Количество наблюдений: 1984 

Количество групп:  Испытуемый, 23 
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Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.53415 [-1.05824; -0.01007] 0.26740 -2.00 0.046 

Номер пробы -0.00724 [-0.01545; 0.0159] 0.00097 -1.73 0.084 

Номер пробы:Размер цели 200px 0.00597 [0.00305; 0.00889] 0.00149 4.01 < 0.001 
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Приложение C 

Результаты построения смешанных регрессионных моделей по эксперименту 3. 

Раздел 1 Анализ эксплицитной самооценки эффективности 

Логистическая регрессионная модель: Ответ «Да, попал(а)» ~ Дальность цели + (1 | 

Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 2194 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.0176 0.132 

Испытуемый Свободный член 1.6288 1.276 

Количество наблюдений: 3000 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 30 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член 2.3109 [1.8221; 2.800] 0.2494 9.27 0.090 

Дальность цели -1.4176 [-1.6997; -1.135] 0.1440 -9.85 < 0,001 

 

Раздел 2 Чувствительность эксплицитной самооценки эффективности к точности (Факт 

попадания) 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Ответ «Да, попал(а)» + (1 + Ответ «Да, 

попал(а)» | Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 3805 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Номер пробы Свободный член 0.00664 0.0815  

Испытуемый Свободный член 0.26981 0.5194  

 Ответ «Да, попал(а)» 0.01929 0.1389 1.00 

Количество наблюдений: 3000 

Количество групп:  Номер пробы, 100; Испытуемый, 30 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -1.024 [-1.321; -0.726] 0.152 -6.75 < 0.001 

Ответ «Да, попал(а)» 0.561 [0.308; 0.814] 0.129 4.35 < 0.001 

 

Раздел 3 Чувствительность эксплицитной самооценки эффективности к точности 

(абсолютный размер ошибки) 

Линейная регрессионная модель: Величина ошибки ~ Ответ «Да, попал(а)» + (1 + Ответ «Да, 

попал(а)» | Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 34775 
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Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Номер пробы Свободный член 57.5 7.58  

Испытуемый Свободный член 7786.3 88.24  

 Ответ «Да, попал(а)» 746.2 27.32 -0.88 

Остатки  7999.5 89.44  

Количество наблюдений: 2927 

Количество групп:  Номер пробы, 100; Испытуемый, 30 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE t (df) p 

Свободный член 130.4 [97.2; 163.5] 16.9 7.71 (28.6) < 0.001 

Ответ «Да, попал(а)» -32.6 [-47.1; -18.1] 7.4 -4.40 (19.0) < 0.001 
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Приложение D 

Результаты построения смешанных регрессионных моделей по эксперименту 4. 

Раздел 1 Чувствительность эксплицитной самооценки эффективности к точности (Факт 

попадания) 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Ответ «Да, попал(а)» + (1 + Ответ «Да, 

попал(а)» | Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 2594 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Номер пробы Свободный член 0 0  

Испытуемый Свободный член 0.7738 0.8797  

 Ответ «Да, попал(а)» 0.3888 0.6235 -0.75 

Количество наблюдений: 1950 

Количество групп:  Номер пробы, 100; Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.5412 [-0.8716216; -0.2108217] 0.1686 -3.211 0.00132 

Ответ «Да, попал(а)» 0.6734 [0.3570473; 0.9896790] 0.1614 4.172 < 0.001 

 

Раздел 2 Чувствительность эксплицитной самооценки эффективности к точности 

(абсолютный размер ошибки) 

Линейная регрессионная модель: Величина ошибки ~ Ответ «Да, попал(а)» + (1 + Ответ «Да, 

попал(а)» | Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 19764 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Номер пробы Свободный член 14.19 3.766  

Испытуемый Свободный член 2156.83 46.442  

 Ответ «Да, попал(а)» 853.52 29.215 -0.97 

Остатки  2478.21 49.782  

Количество наблюдений: 1839 

Количество групп:  Номер пробы, 100; Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE t (df) p 

Свободный член 77.577 [97.2; 163.5] 6.716 11.552 (71.118) < 0.001 

Ответ «Да, попал(а)» -19.017 [-47.1; -18.1] 5.198 -3.659(49.840) < 0.001 
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Раздел 3 Анализ эксплицитной самооценки эффективности 

Логистическая регрессионная модель: Ответ «Да, попал(а)» ~ Дальность цели + (1 | 

Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 1677 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.09325 0.3054 

Испытуемый Свободный член 2.19192 1.4805 

Количество наблюдений: 1950 

Количество групп:  Номер пробы, 30; Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член 1.93135 [1.5138949; 2.3488067] 0.21299 9.068 < 0.001 

Дальность цели -1.51625 [-1.8244661; -1.2080367] 0.15726 -9.642 < 0.001 

 

Раздел 4 Атрибуция промахов помехам со стороны компьютера 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помешал» ~ Группа * Коэффициент 

искажения ОС + (1 | Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 2934 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.005256 0.0725 

Испытуемый Свободный член 6.064310 2.4626 

Количество наблюдений: 3336 

Количество групп:  Номер пробы, 120; Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.87249 [-2.19242794; 0.44745450] 0.67345 -1.296 0.1951 

Группа отрицательная 

ОС 

-0.12669 [-1.99086870; 1.73748439] 0.95113 -0.133 0.8940 

Группа положительная 

ОС 

-0.98178 [-2.71638083; 0.75281414] 0.88501 -1.109 0.2673 

Группа смешанная ОС -0.85219 [-2.67445406; 0.97007342] 0.92974 -0.917 0.3594 

Коэффициент искажения 

ОС 

-0.18671 [-0.53461029; 0.16118306] 0.17750 -1.052 0.2928 

Группа отрицательная 

ОС:Коэффициент 

искажения ОС 

0.18949 [-0.27246887; 0.65143993] 0.23570 0.804 0.4214 

Группа положительная 

ОС:Коэффициент 

искажения ОС 

-0.44292 [-0.98496653; 0.09913464] 0.27656 -1.602 0.1093 

Группасмешанная 

ОС:Коэффициент 

искажения ОС.L 

0.48451 [0.03798054; 0.93103383] 0.22782 2.127 0.0334 
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Приложение E 

Результаты построения смешанных регрессионных моделей по эксперименту 5. 

Раздел 1 Анализ частоты попадания в цель 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Тип цели + (1 | Испытуемый) + (1 | 

Номер пробы) 

AIC: 16676 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.000000000139 0.0000118 

Испытуемый Свободный член 0.082835182573 0.2878110 

Количество наблюдений: 12480 

Количество групп:  Номер пробы, 192; Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.3236 [-0.424; -0.22339] 0.0511 -6.33 < 0.001 

Тип цели иллюзорно меньшая -0.1096 [-0.212; -0.402] 0.0520 -2.11 0.035 

Тип цели реально большая -0.0107 [-0.112; - 0.09077] 0.0518 -0.21 0.836 

Тип цели реально меньшая -0.2048 [-0.307; -0.10230] 0.0523 -3.92 < 0.001 

 

Раздел 2 Анализ размера ошибки  

Линейная регрессионная модель: Величина ошибки ~ Тип цели + (1 | Испытуемый) + (1 | Номер 

пробы) 

AIC: 115947 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.107 0.327 

Испытуемый Свободный член 80.613 8.978 

Остатки  873.929 29.562 

Количество наблюдений: 12043 

Количество групп:  Номер пробы, 192; Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE t (df) p 

Свободный член 38.257 [35.833; 40.68] 1.237 30.94 (88.043) < 0.001 

Тип цели иллюзорно  меньшая 1.909 [0.417; 3.40] 0.761 2.51 (11978) 0.012 

Тип цели реально большая 0.742 [-0.748; 2.23] 0.760 0.98 (11978) 0.329 

Тип цели реально меньшая 1.706 [0.212; 3.20] 0.762 2.24 (11978) 0.025 

Раздел 3 Анализ эксплицитного прогноза эффективности 

Логистическая регрессионная модель: Ответ «Да, попаду» ~ Дальность цели + Тип цели + (1 | 

Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 3229 

 

Случайные эффекты: 
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  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.0168 0.13 

Испытуемый Свободный член 4.9326 2.22 

Количество наблюдений: 4160 

Количество групп:  Номер пробы, 192; Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член 2.3312 [1.740; 2.9223] 0.3016 7.73 < 0.001 

Дальность цели -0.7992 [-0.981; -0.6172] 0.0929 -8.61 < 0.001 

Тип цели иллюзорно меньшая -0.0244 [-0.283; 0.2340] 0.1319 -0.19 0.85 

Тип цели реально большая -0.1899 [-0.445; 0.0652] 0.1301 -1.46 0.14 

Тип цели реально меньшая -0.7186 [-0.967; -0.4703] 0.1267 -5.67 < 0.001 

 

Раздел 4 Анализ эксплицитной самооценки эффективности 

Логистическая регрессионная модель: Ответ «Да, попал(а)» ~ Дальность цели + Тип цели + (1 | 

Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 4207 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0 0 

Испытуемый Свободный член 2.66 1.63 

Количество наблюдений: 4160 

Количество групп:  Номер пробы, 192; Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член 0.9941 [0.5650; 1.4232] 0.2189 4.54 < 0.001 

Дальность цели -0.4176 [-0.5713; -0.2640] 0.0784 -5.33 < 0.001 

Тип цели иллюзорно меньшая 0.1785 [-0.0377; 0.3947] 0.1103 1.62 0.106 

Тип цели реально большая 0.0424 [-0.1719; 0.2567] 0.1093 0.39 0.698 

Тип цели реально меньшая -0.1543 [-0.3665; - 0.0579] 0.1083 -1.43 0.154 

 

Раздел 5 Чувствительность эксплицитной самооценки эффективности к точности (Факт 

попадания) 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Ответ «Да, попал(а)» + Тип цели + (1 + 

Ответ «Да, попал(а)» | Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 5510 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Номер пробы Свободный член < 0.001 < 0.001  

Испытуемый Свободный член 0.14532191540 0.381211  

 Ответ «Да, попал(а)» 0.00180245884 0.042455 -1.00 

Количество наблюдений: 4160 

Количество групп:  Номер пробы, 192; Испытуемый, 65 
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Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.5362 [-0.724; -0.3488] 0.0956 -5.61 < 0.001 

Ответ «Да, попал(а)» 0.3392 [0.186; 0.4924] 0.0782 4.34 < 0.001 

Тип цели иллюзорно меньшая -0.2466 [-0.425; -0.0677] 0.0913 -2.70 0.0069 

Тип цели реально большая -0.0431 [-0.220; 0.1340] 0.0904 -0.48 0.6330 

Тип цели реально меньшая -0.2631 [-0.442; -0.0838] 0.0915 -2.88 0.0040 

 

Раздел 6 Чувствительность эксплицитной самооценки эффективности к точности 

(абсолютный размер ошибки) 

Линейная регрессионная модель: Величина ошибки ~ Ответ «Да, попал(а)» + Тип цели + (1 + 

Ответ «Да, попал(а)» | Испытуемый) + (1 | Номер пробы) 

AIC: 38443 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Номер пробы Свободный член 5.95 2.44  

Испытуемый Свободный член 108.59 10.42  

 Ответ «Да, попал(а)» 3.15 1.77 -1.00 

Остатки  861.32 29.35  

Количество наблюдений: 3988 

Количество групп:  Номер пробы, 192; Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE t (df) p 

Свободный член 40.67 [37.175; 44.17] 1.78 22.79 (107.53) < 0.001 

Ответ «Да, попал(а)» -4.99 [-7.196; -2.57] 1.18 -4.14 (465.69) < 0.001 

Тип цели иллюзорно меньшая 3.59 [1.015; 6.17] 1.32 2.73 (3922) 0.0063 

Тип цели реально большая 2.36 [-0.214; 4.94] 1.32 1.80 (3923) 0.0723 

Тип цели реально меньшая 2.98 [0.395; 5.57] 1.32 2.26 (3924) 0.0239 

 

Раздел 7 Анализ научения (частота попадания в цель) 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Номер пробы * Тип цели + (1 + Номер 

пробы | Испытуемый) 

AIC: 16664 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 0.07693045 0.27736  

 Номер пробы 0.00000335 0.00183 -0.25 

Количество наблюдений: 12480 

Количество групп:  Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.531131 [-0.693364; -0.368897] 0.082774 -6.42 < 0.001 

Номер пробы 0.002133 [0.000741; 0.003525] 0.000710 3.00 0.0027 
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Тип цели иллюзорно 

меньшая 

-0.023360 [-0.229231; 0.182511] 0.105038 -0.22 0.8240 

Тип цели реально большая 0.201573 [-0.006154; 0.409301] 0.105985 1.90 0.0572 

Тип цели реально 

меньшая 

-0.134395 [-0.343681; 0.074892] 0.106781 -1.26 0.2082 

Номер пробы:Тип цели 

иллюзорно меньшая 

-0.000862 [-0.002708; 0.000985] 0.000942 -0.91 0.3605 

Номер пробы:Тип цели 

реально большая 

-0.002213 [-0.004072; -0.000355] 0.000948 -2.33 0.0196 

Номер пробы:Тип цели 

реально меньшая 

-0.000723 [-0.002596; 0.001150] 0.000956 -0.76 0.4494 

Раздел 8 Изменение эксплицитного прогноза эффективности по мере научения 

Логистическая регрессионная модель: Ответ «Да, попаду» ~ Номер пробы + Тип цели + (1 + 

Номер пробы | Испытуемый) 

AIC: 3241 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 4.77094 2.1842  

 Номер пробы 0.00011 0.0105 -0.13 

Количество наблюдений: 4160 

Количество групп:  Испытуемый, 65 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член 2.09742 [-3.59708; -1.8335] 0.31685 6.62 < 0.001 

Номер пробы 0.00334 [-0.00209; 0.0159] 0.00191 1.75 0.08 

Тип цели иллюзорно меньшая -0.05814 [-0.01899; -0.0114] 0.13271 -0.44 0.66 

Тип цели реально большая -0.21474 [-0.00209; 0.0159] 0.13135 -1.63 0.10 

Тип цели реально меньшая -0.76478 [-0.00209; 0.0159] 0.12766 -5.99 < 0.001 
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Приложение F 

Результаты построения смешанных регрессионных моделей по эксперименту 6. 

Раздел 1 Анализ частоты попадания в цель 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Группа * Время + (1 | Испытуемый) + 

(1 | Номер пробы) 

AIC: 6030 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.0822 0.287 

Испытуемый Свободный член 0.4050 0.636 

Количество наблюдений: 4650 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 31 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член 0.326 [-0.2879; 0.266] 0.192 1.70 0.090 

Группа 2 сек -0.363 [-1.5128; -1.292] 0.254 -1.43 0.153 

Время 0,5 / 2 сек -1.068 [-1.5128; -1.292] 0.130 -8.24 < 0.001 

Время 1 сек 0.155 [-1.5128; -1.292] 0.127 1.22 0.223 

Группа 2 сек:Время 0,5 / 2 сек 0.921 [-1.5128; -1.292] 0.155 5.95 < 0.001 

Группа 2 сек:Время 1 сек -0.281 [-1.5128; -1.292] 0.153 -1.84 0.066 

 

Раздел 2 Анализ размера ошибки  

Линейная регрессионная модель: Величина ошибки ~ Группа * Время + (1 | Испытуемый) + (1 | 

Номер пробы) 

AIC: 60576 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 1009 31.8 

Испытуемый Свободный член 2523 50.2 

Остатки  25364 159.3 

Количество наблюдений: 4650 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 31 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE t (df) p 

Свободный член 64.41 [34.26; 94.6] 15.38 4.19 (46.57) < 0.001 

Группа2 сек 32.92 [-6.02; 71.9] 19.87 1.66 (39.27) 0.10552 

Время 0,5 / 2 сек 135.65 [114.83; 156.5] 10.62   12.77 (352.21) < 0.001 

Время 1 сек -4.53 [-25.35; 16.3] 10.62 -0.43 (352.21) 0.67011 

Группа 2 сек: 

Время 0,5 / 2 сек 

-121.83 [-144.36; -99.3] 11.50 -10.60 (4469) < 0.001 

Группа 2 сек:Время 1 сек 7.59 [-14.94; 30.1] 11.50 0.66 (4469) 0.50927 
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Раздел 3 Анализ атрибуции попаданий компьютеру 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помог» ~ Время + (1 | Испытуемый) + (1 | 

Номер пробы) 

AIC: 1081 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0.0677 0.26 

Испытуемый Свободный член 12.2961 3.51 

Количество наблюдений: 2278 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 31 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -4.181 [-5.7155; -2.646] 0.783 -5.34 < 0.001 

Время 0,5 / 2 сек 1.029 [0.6029; 1.455] 0.217 4.73 < 0.001 

Время 1 сек 0.317 [-0.0824; 0.717] 0.204 1.56 0.12 

 

Раздел 4 Анализ атрибуции промахов компьютеру 

Логистическая регрессионная модель: «Компьютер помешал» ~ Время + (1 | Испытуемый) + (1 | 

Номер пробы) 

AIC: 1964 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD 

Номер пробы Свободный член 0 0 

Испытуемый Свободный член 3.07 1.75 

Количество наблюдений: 2029 

Количество групп:  Номер пробы,150; Испытуемый, 31 

 

Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -1.407 [-1.659; -0.7563] 0.338 -4.16 < 0.001 

Время 0,5 / 2 сек -0.239 [-0.421; -0.0544] 0.143 -1.68 0.094 

Время 1 сек 0.287 [-0.421; -0.0544] 0.136 2.11 0.034 

 

Раздел 5 Анализ научения (частота попадания в цель) 

Логистическая регрессионная модель: Факт попадания ~ Номер пробы * Группа + (1 + Номер 

пробы | Испытуемый) 

AIC: 6148 

 

Случайные эффекты: 

  Дисперсия SD Корреляция 

Испытуемый Свободный член 0.4348800 0.65945  

 Номер пробы < 0.001 0.00486 -0.39 

Количество наблюдений: 4650 

Количество групп:  Испытуемый, 31 
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Фиксированные эффекты: 

 B [CI] SE Z p 

Свободный член -0.27097 [-0.65993; 0.117997] 0.19845 -1.37 0.172 

Номер пробы 0.00399 [0.00071; 0.007272] 0.00167 2.38 0.017 

Группа 2 сек 0.14805 [-0.37840; 0.674495] 0.26860 0.55 0.582 

Номер пробы:Группа 2 сек -0.00405 [-0.00850; 0.000398] 0.00227 -1.78 0.074 
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INTRODUCTION 

The relevance of the work 

One of the most confusing problems in cognitive science is the mechanisms that 

cause errors. Making mistakes when solving problems is traditionally considered natural, 

but the nature of mistakes is still a mystery. This problem is complicated by the fact that 

the same person can either solve the same problem correctly or incorrectly. For example, 

when adding an extensive series of single-digit numbers in a row, a person sometimes 

makes a mistake, although he obviously knows the correct answer. 

For a long time, psychologists tried to give an objective explanation for the process 

of making errors related to the "physical" inability to solve the problem correctly. For 

example, it can be an insufficient level of learning or a lack of a cognitive resources at a 

particular moment [Reason, 1990; Norman, 2021]. In other words, the explanations were 

motivationally neutral and related to objective causes. 

Over time, science began to offer theoretical ideas, describing the mechanisms of 

influence of subjective factors on performance. G. Wulf proposes considering the solution 

of sensorimotor tasks as "the social-cognitive–affective–motor nature of motor behavior" 

[Wulf, Lewthwait, 2016, p. 1383]. For example, theoretical ideas include learned 

helplessness [Abramson, Seligman, Teasdale, 1978], aspiration level [Lewin et al., 1944], 

or stereotypical threat [Steele, Aronson, 1995]. However, the concept of self-efficacy, 

which is one of the key ideas in A. Bandura's theory of social learning [Bandura, 1977] 

has become most famous. Self-efficacy is a perception of one's ability to solve a problem 

or achieve a result. At the same time, Bandura describes that high self-efficacy leads to 

better performance; low self-efficacy has the opposite effect. The mechanism is described 

in terms of how much effort we are ready to put into solving the problem. 

The scientific literature describes many empirical examples of the influence of 

ideas about one's effectiveness on the result obtained. In particular, it is shown that the 

accuracy of solving a problem is influenced by ideas about the potential solvability of the 

problem [Blackwell, Trzesniewski, Dweck, 2007], emotional cues [Valueva, Mosinyan, 
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Lapteva, 2013], illusory target size [Witt, Linkenauger, Proffitt, 2012], distorted feedback 

[Badami et al., 2012], etc. The studies' authors usually explain the results obtained 

through self-efficacy, in rare cases - through the level of anxiety, a shift in the focus of 

attention, or other mechanisms. 

The implicit assumption that the amount of effort should be distributed among tasks 

comes from the idea of limited effort (the resource model). Many psychological theories 

come from the logic of resource scarcity, for example, attention filters [Broadbent, 1954; 

Treisman, 1960], D. Kahneman's resource model of attention [Kanheman, 1973], working 

memory [Baddeley, 1992], mechanisms of cognitive unloading [Risko, Gilbert, 2016]. 

At the same time, the idea of limited resources is often criticized. Criticism is 

primarily theoretical and comes down to either considering a limited cognitive resource 

as an explanatory monster [Allakhverdov, Karmin, Shilkov, 2007] or emphasizing the 

tautology of such an explanation [Franconeri, Alvarez, Cavanagh, 2013; Gershkovich, 

Falikman, 2018]. Thus, in most theoretical models, the authors conclude that the cognitive 

resource is limited based on the occurrence of errors. However, the limited resources do 

not follow the internal logic of the theory and do not find a physiological substrate. W. 

Neisser, one of the founders of cognitive science, wrote that contrary to popular belief, 

there is no huge storage in the head that is in danger of overflowing [Neisser, 1981, p. 

116]. Empirical studies also show that restrictions can often be overcome if the task is 

reformulated or included in a different context [Allakhverdov, Allakhverdov, 2014]. 

Within this work's framework, we attempt to consider the subjective factors of task 

performance efficiency from the logic of the cognition process requirements and not from 

the logic of the limited cognitive resource. V.M. Allakhverdov wrote that the psyche 

could be considered an ideal cognitive system [Allakhverdov, 2021]. This does not negate 

physiological limitations, but it is postulated that these limitations are so insignificant 

compared to the number of errors made that the causes should be examined elsewhere 

[Neumann, 1987]. Namely, it is proposed to consider the appearance of errors by 

maintaining the consistency of the cognizable world. 

Many authors have written that we strive to match the perceived world with our 

expectations. The constructivist approach to the theory of perception describes, among 
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other things, the influence of expectations on the result of perception [Helmholtz, 2011; 

Gregory, 1997]. Psychoanalysis explains some psychological defenses, particularly 

repression, as a consequence of the desire to preserve the picture of the world [Freud, 

1999]. The theory of cognitive dissonance directly describes the mechanism for 

smoothing emerging contradictions [Festinger, 1962]. The occurrence of errors can also 

be seen as a way to maintain a consistent picture of the world. Suppose a person considers 

himself not a very accurate shooter. In that case, accurate shots will be more likely to be 

perceived as an accident and less accurate shots as normal in perceiving himself and his 

abilities. It is assumed that the perception of oneself includes, among other things, the 

perception of one's ability to perform a particular task. The level of efficiency of the task, 

which we consider appropriate for ourselves, is proposed to be called the efficiency 

criterion. 

When we evaluate the outcome of our task performance, assessing the outcome as 

more or less random correlates with a feeling of agency. The feeling of agency is defined 

as a metacognitive experience of oneself as the subject of one's actions and changes in 

the surrounding world resulting from these actions. For example, when we press a light 

switch, we consider the light off as the result of our action and experience a feeling of 

agency. The mechanisms of forming a feeling of agency are associated, among other 

things, with a comparison of the actual result obtained with the predicted one. Usually, 

the feeling of agency is studied as a separate phenomenon. However, the retrospective 

aspect of the feeling of agency allows us to consider this phenomenon as a way to measure 

the discrepancies between the predicted and the real result. At the moment, explicit verbal 

methods are used for these purposes, which are subjected to methodological and 

theoretical criticism [Kulieva, 2018]. This study uses an explicit agency judgment to 

measure the discrepancy between the efficiency criterion and the outcome. 

Thus, this paper studies the efficiency criterion in solving cognitive problems. In 

particular, we are interested in whether a change in the success of solving a problem is a 

consequence of a shift in the efficiency criterion. The relevance of the topic of our study 

is because in modern cognitive science, there is an active empirical development of the 

topic of the influence of subjective factors on the effectiveness of problem-solving, and 
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the existing theoretical approaches to the mechanisms of such influence are descriptive 

and sometimes contradictory.  

Theoretical and methodological foundations of the work 

This study is based on a cognitive-psychological approach, which proposes 

considering the human psyche as a cognitive system that receives, processes, and 

interprets information. The formation of ideas about one's effectiveness and sensorimotor 

learning are also considered from the point of view of cognitive processes. 

The theoretical basis of our work is the concept of self-efficacy from the theory of 

social learning by A. Bandura [Bandura, 1977] and the concept of consciousness by V.M. 

Allakhverdov [Allakhverdov, 1993, 2000, 2021]. The second one suggests that the 

psyche's primary function is not an adaptation, but the cognition of the world, so all the 

mechanisms of the psyche must be considered from the logic of cognition. One of the 

main problems is the verification of knowledge. Because we cannot fully trust the 

information we receive from the senses, we have to introduce certain additional checks 

or levels of control. Allakhverdov's concept assumes the existence of independent circuits 

of cognition, as well as four levels of cognitive control. Operations control checks 

whether the newly received information does not contradict the information already in 

mind. Task control checks whether the result matches the task being performed. Social 

control correlates information received with information from other people. Efficiency 

control (in early texts - personal control [Allakhverdov, 2016]) correlates the 

effectiveness of solving a problem with the predicted result. Efficiency control in 

Allakhverdov's concept is the mechanism underlying the prediction and shift of the 

efficiency criterion. 
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Purpose and objectives of the study 

This work aims to describe the patterns of predicting and controlling the 

effectiveness of the cognitive activity. 

Research objectives: 

1. Compare existing theoretical models that describe the impact of predictions on the 

course of cognitive activity. 

2. Develop an experimental methodology for measuring the dynamics of predicting 

the effectiveness of performing cognitive tasks. 

3. Describe the factors that determine the formation of a prediction of the 

effectiveness of the performance of cognitive tasks. 

4. To develop an experimental technique for influencing the prediction of cognitive 

task efficiency. 

5. Describe the patterns of a shift in the subjective prediction of the effectiveness of 

performing cognitive tasks. 

6. Compare the phenomena of the feeling of agency and efficiency prediction. 

7. Describe the efficiency prediction's regularities influence attributing the results of 

solving the problem to oneself or another agent. 

Object and subject of research 

The object of the study is the effects of the influence of the efficiency prediction 

on the success of performing cognitive tasks. 

The subject of the study is the processes of predicting and monitoring the 

performance effectiveness and the processes of shifting the prediction. 

Research hypotheses 

Hypothesis 1. Success in more difficult tasks and failure in simpler ones will be 

more often attributed to another agent than success in simpler tasks and failure in more 

difficult ones, i.e., it will cause a "feeling of agency" to a lesser extent. 
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Hypothesis 2. Ideas about the task difficulty will affect the solution efficiency: 

subjectively more difficult tasks will be solved less efficiently than subjectively simpler 

ones. 

Hypothesis 3. Ideas about previous results will affect the solution efficiency: the 

more successful the participants consider themselves, the better they will solve the 

following problems. 

Hypothesis 4. In solving the problem, both the prediction of efficiency and the 

actual efficiency of solving the problem will increase. 

Research methods 

The experimental technique was a developed computer game, the purpose of which 

was to hit the target. The essence of the game was to evaluate time intervals. The task 

proposed to the participants was quite simple from the point of view of mechanics. 

However, the less the efficiency of its implementation could be experimentally varied by 

changing the reference time interval. A total of six experiments were carried out. The first 

two experiments were aimed at measuring the efficiency criterion through judgments 

about agency in conditions where the participants thought about the possible intervention 

of the computer. Other experiments were aimed at shifting the efficiency criterion by 

influencing the perceived difficulty of the task or perceptions of one's accuracy in 

previous tasks. Statistical data processing was performed using the RStudio program 

(version 2022.02.2). 

The main findings to be defended 

1. The success of solving cognitive tasks depends on the performance prediction: 

higher self-assessment of the predicted results entails greater efficiency, and lower 

self-assessment leads to lower efficiency. 

2. There is a metacognitive sensitivity to the degree of closeness of performance 

results and performance prediction. The further the results are from the predicted 
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performance, the less expected they are: such results are predicted with less 

frequency and more often attributed to another agent. 

3. The frequency of results that exceed the predicted efficiency leads to an increase 

in the feeling of agency, a more frequent prediction of such results, and, as a result, 

an increase in the efficiency (learning effect). 

The scientific novelty of the research 

This paper integrates various theoretical ideas about the influence of ideas about 

one's effectiveness on the results of tasks. For the first time, it is proposed to consider the 

feeling of agency as a metacognitive marker of the discrepancy between the efficiency 

criterion and results. Experimental methods have also been developed to influence the 

efficiency criterion and measure it in learning dynamics. In particular, the methods of a 

series of hits and time limits were used to influence the criterion. To measure the criterion, 

methods of point prediction and self-assessment of the test results, as well as including a 

"false assistant" in the experiment, are proposed. The introduced methods for measuring 

the efficiency criterion make it possible to observe the dynamics of the criterion shift in 

response to experimental manipulations or during learning. 

The theoretical significance 

All cognitive processes can be viewed in terms of problem-solving and, as a result, 

the occurrence of errors. Historically, psychology has primarily focused on studying the 

objective causes of changes in efficiency: the difficulty of tasks, context, reinforcement, 

etc. However, over time, the contribution of subjective factors to the processes of 

problem-solving has become noticeable. This work's theoretical significance is that it 

offers a way to combine the existing theoretical concepts into a single consistent system 

that describes the mechanisms of influence of the efficiency forecast on performance. The 

basis of the association is the theoretical concept developed by V.M. Allakhverdov 

[Allakhverdov, 1993, 2000, 2021]. Within the framework of the dissertation, the 



10 
 
provisions of his theory concerning efficiency control were concretized and empirically 

tested. The work also offers an experimental approach to developing the concept of self-

efficacy [Bandura, 1977]. 

The work showed that the efficiency prediction could have not only a positive 

impact on the performance but also a negative one. That is, the performance control may 

lead to a decrease in performance to meet the criterion. The work also proposes to 

consider the feeling of agency as a metacognitive marker of the correspondence between 

predictions and performance results, which, among other things, expands the 

problematics of a non-specific approach to metacognitive experiences. 

The practical significance 

The practical significance of the work is that the problems of learning and the 

patterns of errors are critical in most types of human activity. Many applied areas of 

psychological science are focused on optimizing learning and reducing the number of 

errors in the performance of a particular activity. Such issues are solved by pedagogical 

psychology, sports psychology, engineering psychology, UX research, etc. Thus, the 

results obtained in the framework of dissertation research can form the basis of practical 

recommendations for teachers, coaches, interface designers, and many other specialists. 

Reliability and approbation of results 

The reliability of the results is ensured by the methodologically justified design of 

experiments, a sufficient sample size, and the correct use of the statistical appliance. 

Necessary corrections and reviews were made (in particular, Satterthwaite 

approximation, correction for multiple comparisons, superdispersion check). The results 

of the experiments were discussed at seminars held at the Cognitive Research Laboratory 

of The Institute for Social Sciences (ISS), as well as at several Russian and international 

psychological conferences: "Cognitive Science in Moscow: New Research" (Moscow, 

2019, 2021), an international conference on cognitive science (Moscow, 2020 ), "Ananiev 
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Readings" (St. Petersburg, 2020), "Summer school in cognitive psychology dedicated to 

the memory of Carl Dunk" (Moscow, 2020), the conference "Creativity in the Modern 

World: Man, Society, Technology," dedicated to the 100th anniversary of the birth of 

Ya.A. Ponomarev (Moscow, 2020). 
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CHAPTER 1 EFFICIENCY PREDICTION AND CONTROL: CURRENT 
STATUS 

1.1 Efficiency criterion 

1.1.1 The concept of "efficiency criterion" 

In the early stages of the development of cognitive science, it was customary to use 

the computer metaphor to comprehend the functioning of the mind [Broadbent, 1958; 

Sternberg, 1969]. The efficiency of task completion within this metaphor was considered 

a function of the quantity and quality of incoming information, as well as the objective 

ability to process it; that is, the models were "motivation-neutral" [Wulf, Lewthwaite, 

2016, p. 1383]. However, over time, ideas of the influence of the subjective factor on 

performance began to emerge. For example, in the social learning theory, A. Bandura 

[Bandura, 1977] notes the concept of self-efficacy as one of the key ones. I. Kirsh 

proposes the response expectancy theory [Kirsh, 1985], where predictions largely 

determine reactions. V.M. Allakhverdov [Allakhverdov, 2000; 2016] includes the 

concept of performance control in his theory of consciousness. The listed theoretical 

concepts state that there is a specific efficiency criterion, which can be defined as a certain 

level of problem-solving, which we consider the most probable for ourselves in a given 

situation, that is, the one we predict. Further, to define this construct, we will use the 

concept of efficiency criterion and efficiency prediction. 

The term "efficiency" implies the existence of more or less correct ways of 

responding to a given situation; therefore, it is applicable only to describe the process of 

problem-solving. We propose to consider efficiency prediction as a particular case of the 

influence of predictions on any subjective, behavioral or physiological responses. Next, 

we consider two groups of phenomena: the impact of predictions on automated responses 

and the impact of predictions on the effectiveness of solving cognitive problems. 
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1.1.2 Empirical evidence for the effect of efficiency criterion on behavior 

Automated reactions 

The placebo effect and hypnotic responses are in the first group of empirical 

phenomena demonstrating the effects of predictions on behavior. The placebo effect is an 

interesting psychophysiological phenomenon in which improvement in a patient's 

condition is associated not with treatment but with information that treatment is taking 

place. Some authors even suggest considering the history of prescientific medicine as the 

history of the placebo effect (see [Shapiro, Shapiro, 1997]). 

Traditionally, the placebo effect has been explained in operant conditioning 

[Gliedman, Gantt, Teitelbaum, 1957; Wickramasekera, 1980[. Taking the active 

treatment is both an unconditioned and a conditioned stimulus. The active treatment is 

accompanied, for example, by color, shape, taste, the insertion of a needle, etc. Thus, 

coffee includes caffeine and a specific taste, aroma, and color. The occurrence of a 

reaction after coffee (e.g., accelerated reaction time) is associated with both caffeine 

intake and irrelevant parameters. Decaffeinated coffee contains the same color, aroma, 

and taste and, therefore, may cause a similar reaction due to the retention of irrelevant 

parameters. However, it has been shown that such logic may not always explain the 

placebo effect since sometimes people show reactions that are not characteristic or even 

opposite to the effect of the active medication. For example, although alcohol reduces 

sexual arousal [Farkas, Rosen, 1976], participants show an increase in it after taking 

placebo alcohol [Bridell et al., 1978]. It has also been shown that the effect of alcohol on 

sexual behavior varies across cultures [MacAndrew, Edgerton, 1969]. In another study, 

participants show an increase in reaction time immediately after taking a placebo coffee, 

when in reality, the reaction should occur after about an hour [Knowles, 1963].  

Furthermore, a negative placebo effect deserves attention. It is also called the 

nocebo effect [Kennedy, 1961]. An example of this effect would be, for example, when 

redness was recorded in misinformed participants expecting a poisonous plant to touch 

their skin [Ikemi, Nakagawa, 1962]. 
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Although the placebo effect was initially considered an unfortunate secondary 

variable that must be eliminated in studies, in recent decades, there has been increased 

interest in the mechanisms of the influence of false information about treatment on the 

patient's condition [Colagiuri et al., 2015]. Despite numerous attempts to explain the 

placebo effect through various but single mechanisms, including classical conditioning 

[Wi.ckramasekera, 1980], other learning principles (see [Colloca, 2014]), the influence 

of context effects [Di Blasi et al., 2001], the emergence of hope [Frank, 1973], the 

reduction of anxiety [Evans, 1974] and others, none of which alone explains the diversity 

of placebo effects observed in clinical trials and practice. This diversity leads some 

authors to define the placebo effect as a particular group of phenomena [Benedetti, 2014]. 

L. Colloca and F. Miller [Colloca, Miller, 2011] proposed an integrative model that 

incorporates previous suggestions (including the response expectancy theory [Kirsch, 

1985] and focuses on various learning mechanisms that can cause conscious and 

unconscious placebo effect expectations. 

Hypnotic phenomena also demonstrate the influence of expectations on automated 

responses. Hypnosis can be defined as a situation in which a person is instilled with the 

need to change their thoughts, feelings, and actions [Lynn, Laurence, Kirsch, 2015]. This 

definition differs from the definition of hypnosis as a unique psychophysiological state 

opposite to the state of wakefulness (proposed, for example, in the Large psychological 

dictionary [Meshcheryakov, Zinchenko, 2007]). With a broader definition, the concept of 

"hypnosis" allows describing a wide range of different effects. There are, for example, 

the analgesic effect of suggestions [De Pascalis, Magurano, Bellusci, 1999], hypnotic 

blindness [Barabasz et al., 1999], pain [Hofbauer et al., 2001], etc. Kirsh proposes to 

separate three types of predictions that can change in a hypnotic situation independently. 

First, the occurrence of hypnosis is influenced by the perception of the situation as more 

or less suitable for hypnosis [Sheehan, Perry, 2015]. Second, the perception of the 

response is more or less in line with what the hypnotized person is supposed to do [Young, 

Cooper, 1972]. For example, speeding up reaction time may seem less appropriate than 

slowing it down. Third, the individual's perception of the degree of suggestibility matters 

[Vickery et al., 1985]. 
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Cognitive tasks performance 

Let us move on to the empirical evidence for the impact of prediction on cognitive 

task performance. The main difference between this group of effects and the phenomena 

described above is that when solving problems, we do not just demonstrate an automated 

response but purposefully solve a specific problem and are interested in a particular result. 

These effects can be divided into two groups. In the first group, efficiency depends 

on predictions concerning the problem, for example, subjective assessment of its 

difficulty or potential solvability. In the second group, predictions are built based on a 

subjective assessment of abilities. This division can be the basis for further development 

of methods for influencing the efficiency criterion and measurement methods. 

Consider the results of experiments demonstrating that changing the perceived 

difficulty of a task affects performance. In research on sensorimotor learning, particularly 

when solving the task of hitting a target, the change in the perceived size of the target 

created by visual illusions is often used. 

In 2012, J. Witt, S. Linkenauger, and D. Proffitt [Witt, Linkenauger, Proffitt, 2012] 

conducted an experiment where the participants played a minigolf game. Larger or 

smaller circles were projected onto the hole from above; thereby, the hole became the 

center of the Ebbinghaus (or Titchener Circles) illusion. In the experiment, holes of two 

diameters (5 and 10 cm) were used. It was demonstrated that in the condition where it 

was possible to simulate the illusion of size (hole diameter 5 cm), the ball, on average, 

more often fell into an illusory larger hole than an illusory smaller one. 

G. Wood, S. Vine, and M. Wilson [Wood, Vine, Wilson, 2013] replicated this 

experiment, also demonstrating that the perception of an illusory larger target leads to an 

increase in the duration of visual fixation on the ball immediately before the hit. The 

duration of this fixation, called the "quiet eye," correlates with the success of performing 

sensorimotor tasks, indicating more extended motor programming [Mann et al., 2007]. 

G. Chauvel, G. Wolf, and F. Maquestiaux [Chauvel, Wulf, Maquestiaux, 2015] 

showed that the perception of a larger target not only leads to greater accuracy but also 

has a positive effect on sensorimotor learning. Although in this study, the authors do not 

discuss the causes of the aftereffect of operating with illusory stimuli, they further use the 
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concepts of positive affect and self-efficacy growth [Wulf, Lewthwaite, 2016]. These 

results were later replicated in a sample of 10-year-olds with a 48-hour retest [Bahmani 

et al., 2017]. A sample of professional shooters also demonstrated the difference in the 

efficiency of hitting an illusory larger and illusory smaller target [Bahmani et al., 2018]. 

Although the effect of illusory stimuli on the efficiency of sensorimotor activity 

has been demonstrated in various conditions, some data do not confirm the theoretical 

hypothesis [Chauvel, Wulf, Maquestiaux, 2015; Coon, 2019; Maquestiaux et al., 2021] 

and even contradict it [Cañal-Bruland, van der Meer, Moerman, 2016]. Previously, we 

have carried out a detailed theoretical analysis of the factors that may mediate the 

influence of the size illusion on the accuracy of hitting the target and explain the 

inconsistency in the data [Kulieva, 2020]. 

The participants' ideas about whether the task can be solved also affect the 

effectiveness. Several experimental studies developing the phenomenon of learned 

helplessness [Hiroto, Seligman, 1975] demonstrated that participants who were presented 

with an unsolvable task in a series performed worse on the subsequent one [Hiroto, 1974; 

Hiroto, Seligman, 1975; Roth, Kubal, 1975]. Some other studies have found that learning 

a motor skill depends on the belief that the skill can be learned, not an innate ability 

[Jourden, Bandura, Banfield, 1991; Wulf, Lewthwaite, 2009; Drews, Chiviacowsky, 

Wolf, 2013]. Special attention deserves a line of research on the impact of the sequence 

of tasks on efficiency. Traditionally, for effective learning, it is customary to build tasks 

from the simplest to the most difficult (for example, [Thorndike, Hagen, 1961; Stevens et 

al., 2012], although some data show the opposite effect [Spiering, Ashby, 2008]. 

Superstitions also affect the effectiveness of problem-solving. For example, 

believing that a golf club once belonged to a professional golfer, or believing in a "lucky" 

ball, also improves the accuracy of a shot [Lee et al., 2011]. The effectiveness of 

talismans, more precisely, belief in them, was also found in solving cognitive problems 

[Damisch, Stoberock, Mussweiler, 2010]. 

Let us move on to considering the second group of effects, which demonstrate the 

dependence of problem-solving on a person's ideas about their abilities. One of the most 

striking phenomena related to this group is the "stereotypical threat" [Steele, Aronson, 



17 
 
1995]. In a broad sense, this phenomenon refers to the risk of confirming negative 

stereotypes about a particular group of people that can influence the attitude towards them 

based on this stereotype. The authors of this concept conducted several experimental 

studies to test the hypothesis that African Americans' lower efficiency in solving 

intellectual problems is associated not with their abilities but with stereotypes about 

abilities [Steele, Aronson, 1995]. The results of the experiments showed that African 

American students coped worse than their peers with verbal tasks when the tasks were 

presented in a testing situation. The intergroup differences disappeared when the same 

tasks were formulated as practical exercises in the learning process. 

In the experiments by B. Levy [Levy, 1996], older adults were presented with 

subthreshold priming: either related to the deterioration of memory and cognitive 

functions with age or associated with the positive effect of age on cognitive functions. 

Among the negative stimuli were, for example, "Alzheimer's disease", "aging", 

"decrepit", and among the positive - "wise", "creative", "insightful". After priming, the 

participants were asked to solve memory tasks. The group that worked with negative 

stereotypes scored lower on these tasks. In another study, psychology students were 

exposed to stereotypes about low math ability in psychologists, and then the participants 

were required to solve a series of math problems. The results showed that the actualization 

of the stereotype led to less successful problem solving compared to the control group 

[Gulevich, Orel, Burova, 2017]. 

In general, "stereotype threat" can be seen as part of a broader phenomenon of 

"stereotype influence," which also includes the impact of positive stereotypes on 

performance. As part of the study, M. Shih and colleagues proposed the actualization of 

one of the two contradictory stereotypes. At the beginning of the experiment, Asian girls 

in three groups were offered a conversation on the topic of nationalities and races, gender, 

or neutral topics. Thus, the authors provoked in the experimental groups the actualization 

of either a positive stereotype that Asians are better than other races in solving 

mathematical problems or a negative stereotype that women cope with these tasks worse 

than men. After the conversation, the girls solved mathematical problems of varying 

difficulty. The results showed that the actualization of a positive stereotype about the task 
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led to a more effective solution in comparison with the control group, and the 

actualization of a negative stereotype led to worse results [Shih, Pittinsky, Ambady, 

1999]. In another study, older adults (mean age 64) showed improved performance on a 

motor task after being told that "active and experienced people like them" usually perform 

well on the task [Wulf et al., 2012]. 

The mechanism of the stereotype threat phenomenon is associated with several 

factors: working memory overload with thoughts about a negative stereotype or an 

excessive increase in self-control, stress and negative emotions, and increased avoidance 

motivation (see [Gulevich, Orel, Burova, 2017] for a review). The proposed mechanisms 

can explain the impact of negative stereotypes, but explaining the positive ones requires 

a more general mechanism. 

The next group of effects is related to studies of distorted feedback in the learning 

process. In a wide range of studies, at the end of a series of trials, the participants got 

feedback only about the "better" or "worst" trials, but not about all the trials performed. 

Thus, the perception of one's competence in solving a problem [Badami et al., 2011; 

Saemi et al., 2011] or self-efficacy [Badami et al., 2012; Saemi et al., 2012] increased. 

As a result, the subjects learned to perform the sensorimotor task faster;cc [Chiviacowsky 

and Wulf, 2007; Chiviacowsky et al., 2009; Saemi et al., 2011; Badami et al., 2012; Saemi 

et al., 2012]. 

In another series of experiments, participants got an edited video showing how they 

were doing well at solving a problem. This exposure was more effective in influencing 

learning than no feedback [‘Clark and Ste-Marie 2007] or verbal feedback [Ste-Marie et 

al. 2011]. 

The subjective experience of success or failure during the performance of a task 

can also influence the outcome. S. Chiviakovsky and colleagues showed using the interval 

timing assessment task that if errors in a narrow range (4 ms) are declared a good result, 

subjects will learn slowly than with a larger success range (30 ms) or in the absence of a 

success criterion [Chiviacowsky, Wulf, Lewthwaite, 2012[. Later, this result was 

replicated using a hit-ball task, where in one condition, a "success" was a hit in a circle 
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with a 7 cm diameter; in another condition, it was a diameter of 14 cm [Palmer, 

Chiviacowsky, Wulf, 2010]. 

1.1.3 Theoretical concepts explaining the impact of predictions on the behavior 

The concept of self-efficacy (A. Bandura) 

The most common construct which was used to explain the impact of predictions 

on behavior is self-efficacy [Bandura, 1977]. Self-efficacy is a set of implicit and explicit 

ideas about a person's ability to cope with a task. A person's self-efficacy influences what 

course of action they choose, how much effort they will put in, how long they will endure 

when faced with obstacles and setbacks, and how much plasticity they will show 

concerning these difficulties [Bandura, 1986]. At the same time, it is worth remembering 

that self-efficacy is not a global personality trait but a differentiated set of beliefs 

associated with various areas of activity [Bandura, 2006]. When performing tasks 

involving similar skills, one can observe a correlation between self-efficacy in these areas 

[Bandura, 2006]. 

Bandura insists that self-efficacy should be distinguished from self-esteem, locus 

of control, and outcome expectation [Bandura, 2006]. Self-efficacy is explained as a 

judgment about one's capabilities, self-esteem as a judgment about one's value, and 

outcome expectation as a judgment about the results that can be obtained from specific 

actions. Locus of control is related to beliefs about expected outcomes, whether 

determined by one's actions or by circumstances external to one. 

Through this construct, Bandura has actively studied self-efficacy in clinical 

practice, explaining phobias, depression, and social anxiety. Later, the scope of this term 

significantly expanded. Review papers describe the role of self-efficacy in education 

[Usher, Pajares, 2008], physical activity [McAuley, Blissmer, 2000], and interaction 

between children and parents [Jones, Prinz, 2005]. Recent empirical work explores self-

efficacy as a predictor of success in older people's interactions with a computer [Jokisch 

et al., 2020], as a condition for observer intervention in a cyberbullying situation [Clark, 

Bussey, 2020], as a mediator between physical competence and motor performance in 

children [Peers et al., 2020] others. The authors mentioned above (for example, [Stevens 
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et al., 2012; Gulevich, Orel, Burova, 2017; Maquestiaux et al., 2021] also often sought to 

explain their results through self-efficacy. 

According to Bandura [Bandura, 1977], several sources are involved in forming 

the level of self-efficacy: performance achievements, mediated experience, verbal 

persuasion, and emotional arousal. Achievements in performance are the results obtained 

from personal experience in solving an assigned task or other similar tasks: once formed, 

the expectation of efficiency extends to related situations [Bandura, 2000, p. 117]. At the 

same time, the author points out that the information obtained from this source is the most 

reliable. However, a person does not always have personal experience solving a problem. 

In this case, one has to rely on indirect sources of information. 

Indirect experience is observing how other people perform at a provided task. It is 

important to note that only information about the results of a person or group with which 

one can associate oneself can serve as a reliable source of mediated experience. For 

example, for a physically weak person, watching an athlete pull up numerous times will 

not be a good source of information that he can achieve a similar result. The stereotype 

threat phenomenon well illustrates this mechanism. 

Unstable and short-term but also influencing the expectation of effectiveness is the 

method of verbal persuasion. This mechanism was used in an experiment where older 

people were asked to perform tasks that required dexterity [Wulf, Chiviacowsky, 

Lewthwaite, 2012]. 

A final source of information about self-efficacy is emotional arousal. Bandura 

describes the negative pole of this effect as an example: people tend to interpret tension, 

trembling, and increased heart rate as indicators of anxiety and subsequent failure. 

However, there are also data on the positive pole in the literature, for example, the 

phenomenon of emotional prompting. While solving anagrams (an example of a problem 

that often elicits an insightful solution), the subjects were briefly presented with a positive 

emotional prompt, "Aha!" / "Ah!" / "Oh!". Having nothing to do with the content of the 

problem or solution, this hint increased the frequency of correct answers [Valueva, 

Mosinyan, Lapteva, 2013]. 
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Bandura identifies four different information sources of self-efficacy. However, he 

also adds that, firstly, performance expectations are subject to situational factors, and 

secondly, any particular method — depending on how it is applied — can be based on a 

single or several sources of information about effectiveness [Bandura, 2000, p. 117]. This 

explains why so many different experimental manipulations can affect self-efficacy. 

Despite its widespread use, the concept of self-efficacy can be subject to 

methodological and theoretical criticism. Methodological criticism comes down to the 

question of the operationalization of self-efficacy. In particular, Kirsch criticizes the 

construct validity of Bandura's research on self-efficacy in dealing with phobia objects 

[Kirsch, 1985]. In the questionnaires developed by Bandura, self-efficacy is 

operationalized through the readiness to approach the object of fear. Kirsch argues that 

the answers to such questions do not indicate the ability to take action (which corresponds 

to the definition of self-efficacy) but the willingness or unwillingness to experience fear. 

A curious effect was found: participants who feared snakes rated their ability to approach 

a snake higher for a $20 reward. However, they did not change their ratings when they 

tried to assess how accurately they hit the paper in the basket, even if their life would 

depend on it [Kirsch, 1982]. The explanation for this effect revolves around a debate 

about whether hitting a target requires specific skills while approaching a snake does not 

[Kirsch, 1982; Bandura, 1983]. If the task is associated with unwillingness and not the 

inability to act, the self-efficacy definition in terms of an ability turns out to be 

inappropriate. On the other hand, measuring self-efficacy in relation to tasks requiring a 

particular skill also faces several problems. 

By operationalizing self-efficacy as the ability to perform a specific task, we run 

into the problem of repetitive actions. For example, the answer to the question of whether 

one can hit a target from a certain distance makes sense: they are either considered capable 

or not. Nevertheless, what about situations where one is asked to rate how many times 

out of ten they think they can hit the target (e.g., [Bahmani et al., 2018])? If one can hit 

the target at least once, that is, they can hit the target, then what prevents them from 

repeating this result in other samples? Approaching the same question from a different 

angle, we find difficulties determining self-efficacy concerning simple cognitive or 
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sensorimotor tasks. Suppose the task is to press the left key when presented with a left-

pointing arrow. What would be considered self-efficacy in this case: the ability to see the 

arrow, determine its direction, or press the button? These difficulties demonstrate that the 

self-efficacy concept, as defined by Bandura, needs to be reconsidered when applied to 

cognitive problem-solving. 

The theoretical criticism of Bandura's concept is based on his proposed mechanism 

for the influence of self-efficacy on problem-solving. When faced with a problem, we 

form ideas about how effectively we can solve it. This prediction is based on previous 

experience of solving the same or similar problems, on information about how other 

people solve such problems, and on self-assessment. Next, we adjust the process of 

solving the problem according to our forecast, striving to obtain results corresponding to 

it. In order to increase efficiency, mobilization takes place, control over the 

implementation of actions is strengthened, attention is focused on goals, etc. On the other 

hand, if we do not believe that we can complete the task successfully, control weakens 

[Wulf, Lewthwaite, 2016]. Although this approach describes how a person can achieve 

greater efficiency, it leaves unanswered the question of why the resources necessary for 

solving a task are not constantly attracted. In other words, why can't a person always be 

in a mobilized state, make every possible effort to solve a problem, and initially perform 

the task at the level they are capable of? This concept assumes at its core a resource model. 

The psyche, analyzing the limited resources, decides whether or not to spend them on the 

next task. If the result seems worth it, significant resources are invested in solving the 

problem, while resources are "taken away" from the tasks being solved in parallel. This, 

in turn, should lead to a deterioration in performance and, probably, to a decrease in self-

efficacy. Although the research on self-efficacy in parallel tasks is not developed in the 

psychological literature, the idea of a resource approach is often criticized (see 

[Allakhverdov, Kulieva, 2020]). 

The very concept of "cognitive resource" is prevalent in psychology. The idea of 

limiting attention and working memory, and cognitive unloading mechanisms are built 

on the resource model; resource constraints explain the occurrence of errors in most cases. 

Research questions that scientists develop concerning the resource model consider the 
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mechanisms and location of constraints, but rarely their functions [Neumann, 1987]. At 

the same time, studies show that the limitations found when solving one problem can be 

overcome when solving another [Allakhverdov, Allakhverdov, 2014]. In particular, the 

limitations formed by neurophysiological disorders persist even after recovery but are 

overcome when the "impossible" task is included in a different context [Leontiev, 

Zaporozhets, 1945]. Thus, despite its popularity, we believe that the resource approach 

cannot serve as a satisfactory explanation for the impact of the efficiency criterion on 

performance. 

The concept of self-efficacy proposed by Bandura sharply raised the importance of 

subjective factors mediating the effectiveness of problem-solving, but some questions 

remained unanswered. In particular, this concept will not explain why we do not always 

solve problems at the maximum available level nor where errors occur when solving 

simple cognitive problems. 

Response expectancy theory (I. Kirsch) 

The American psychologist Kirsch proposed the "Response expectancy theory" in 

1985; it describes the connection between a person's ideas and behavioral reactions 

[Kirsch, 1985]. Kirsch's theory describes the manifestation of nonvolitional behavior, that 

is, behavior that occurs automatically, without volitional effort. As examples, the author 

cites the occurrence of emotional reactions, sexual arousal, pain, etc. In general, the 

expectation of a reaction can cause changes in subjective experience, overt behavior, and 

the level of physiological functions. Kirsch's theory was developed based on the author's 

clinical practice, and he proposes to apply it to explain various effects in medicine, in 

particular the placebo effect, hypnosis, and the treatment of sexual dysfunctions. 

Unintended behavioral responses can be generated and modified by the expectation 

of their occurrence, which has been called "response expectancy." Response expectancy 

is the expectation of an automatic (unintended and uncontrolled) behavioral or emotional 

response to certain stimuli or situations. Kirsch compares this process to self-fulfilling 

prophecies and argues that the main feature of these expectations is a tendency towards 

self-validation [Kirsch, 1985]. 
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Kirsch argues that although classical conditioning is one of the mechanisms for 

generating response expectation [Reiss, 1980], verbal persuasion, attributive processes, 

modeling, and self-observation are also involved in this process [Kirsch, 1985]. Thus, 

according to Kirsch, the formation mechanisms of response expectation correlate with the 

formation mechanisms of self-efficacy according to Bandura. 

Kirsch suggests a distinction between stimulus expectancy and response 

expectancy. According to the author, the first refers to anticipating a specific external 

event; the second is anticipating one's automatic response to an event [Kirsch, 2018]. At 

the same time, the expectations themselves can be both conscious (in such cases, the 

author suggests using the narrower concept of "expectations") and unconscious [Kirsch, 

Lynn, 1998,1999]. Although stimulus anticipation can manifest itself in a broader range 

of phenomena, including in the field of perception [Burgelski, Alampay, 1961], this effect 

is much less stable over time and less resistant to external influences than response 

anticipation [Schenk et al., 2017]. 

The mechanism described in the response expectancy theory is based on the 

identity thesis [Kirsch, 1985]. According to the author, any non-duality theory 

presupposes the identity thesis, which states that any particular instance of subjective 

experience is associated with a particular state of the organism. The principle of causal 

isomorphism also adds that any pattern of causal relationships between psychological 

variables implies similar causal relationships between the corresponding physiological 

variables. That is, an inevitable reaction (behavioral, mental, or physiological) is not 

associated with the expectation of specific changes in the body but with the expectation 

of certain subjective experiences, which are accompanied by corresponding changes in 

the body. 

It is important to note that Kirsch does not claim a full match between behavior and 

predictions. The relationship between them is probabilistic and depends on two factors: 

the magnitude of the expected response and the certainty with which this response is 

expected [Kirsch, 2018]. The likelihood of a particular response occurring is directly 

proportional to the strength of the expectation (i.e., the confidence that a response will 
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occur) and inversely proportional to the magnitude or difficulty of the expected response. 

Thus, a weak expectation of a significant change in subjective response is not likely to be 

confirmed, while a strong expectation of a small change is likely to be confirmed. 

Although the response expectancy theory explains automated responses to stimuli 

or situations, the author also proposes to apply it to controlled processes. Based on the 

experiments of B. Libet [Libet, 1985], Kirsch proposes to consider any voluntary 

behavior as prepared and initiated automatically [Kirsch, Lynn, 1999]. The expectation 

of a reaction is involved in the preparation of automatic reactions and, along with 

situational factors, changes the degree of activation of specific behavior patterns. 

Kirsch's theory does an excellent job of describing automated responses and offers 

a way to generalize mechanisms to controlled behavior. The author also carefully attempts 

to demonstrate the influence of top-down processes on cognitive functions. For example, 

he cites the effect of coding schemes on memory [Bartlett, 1932] and the implantation of 

false memories [Loftus, 1993]; however, Kirsch does not offer a complete description of 

these mechanisms and does not consider examples of experimental work [Kirsch, 2018]. 

Kirsch's theory also offers an answer to the question of the mechanisms by which 

predictions influence behavior without the idea of limited resources. At the same time, 

Kirsch does not consider the efficiency of performing specific tasks, especially cognitive 

ones, and essential aspects of the problem remain outside the field of attention of the 

theory. First, the theory does not explain why a mechanism is needed to adjust behavior 

to predictions. Second, it does not explain why we do not perform tasks as efficiently as 

we can, even if we want to. 

Efficiency control (V.M. Allakhverdov) 

A more general construct called "efficiency control" is proposed by V.M. 

Allakhverdov in his theory of consciousness [Allakhverdov, 2000, 2016]. The function 

of this mechanism is not to allocate limited resources to potentially more rewarding tasks 

and avoid failures but to maintain the consistency of incoming information. According to 

the concept of consciousness proposed by Allakhverdov [Allakhverdov, 2000], the 

primary function of the human mind is cognition, which is aimed at building a consistent 



26 
 
picture of the world. Each new portion of the incoming information is compared with the 

already existing and accepted knowledge, and a consistency assessment is made. If the 

assessment is successful, a new piece of information enters the mind. Otherwise, the 

existing knowledge is restructured, or new information does not enter the consciousness 

or enters it in a distorted form. An example is the phenomenon of negative choice (see 

[Allakhverdov, 2015]). Many philosophers emphasized the significance of the 

consistency of the perceived world; many psychological concepts describe specific 

mechanisms for getting rid of contradictions (repression by Z. Freud, smoothing of 

cognitive dissonance by L. Festinger, etc.). 

Ideas about oneself, including one's ability to solve specific problems, are part of 

the cognizable picture of the world. Therefore, they must also be tested for consistency. 

On the other hand, a criterion is required to compare the results obtained [Allakhverdov 

et al., 2019]. In other words, it is necessary to determine which outcome can be considered 

a success and which one can be considered a failure. 

Allakhverdov, in line with Kirsch, suggests that any behavior is initially created in 

the form of automated responses prepared by the psyche. Then it can either be realized or 

not [Allakhverdov, Karpinskaya, 2021]. 

Ideas about competence are based primarily on actual experience, but we often 

have to deal with new, previously unsolved problems. In such a situation, ideas about our 

effectiveness in other somewhat similar tasks are used, other people's opinions about our 

abilities, or the ability of other people to cope with a similar task. If real experience serves 

as the main foundation of self-image, it can also be the primary source of threat to a 

consistent picture of self-representation. A contradiction arises if we do a task much 

worse or better than we thought. To avoid it, according to Allakhverdov, consciousness 

controls our actions to solve the problem effectively and can also prevent the task from 

being completed more efficiently than expected. Thus, according to Allakhverdov, 

performance control is a mechanism that does not allow the results of the task to be far 

removed from subjective ideas about one's ability to solve it. Based on the idea of 

consistency and without using the resource model, this concept answers why we do not 

perform the task as well as we can. 
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1.1.4 Summary 

All three theories discussed state that predicting a specific behavior or response 

entails a corresponding behavior change. The concept of efficiency criterion seems to us 

the broadest and most accurately reflects this phenomenon. This concept leaves the 

possibility for describing both automated reactions and arbitrary behavior in a particular 

field of activity. It is assumed that the efficiency criterion is formed unconsciously, and 

attempts to explicate it entail many distortions (see Section 2.1 for more details). 

Numerous empirical data, which we reviewed at the beginning of this chapter, 

indicate that we can often achieve greater efficiency in problem-solving than we achieve. 

The obstacle serves as a criterion of effectiveness, to which we unconsciously strive. 

Thus, we can formulate the first theoretical hypothesis of this study: the results of solving 

cognitive tasks are limited by the efficiency criterion, which can be shifted due to various 

situational factors associated with the perception of the task difficulty and one's 

capabilities. 

1.2 Metacognitive sensitivity to efficiency criterion deviation 

1.2.1 Nonspecific approach to metacognitive sensitivity  

Metacognitive feelings (experiences) are subjective experiences that accompany 

cognitive processes and reflect the nature of their flow [Flavell, 1979]. A wide variety of 

metacognitive experiences can now be found in the scientific literature: feeling of 

familiarity [Titchener, 1928], a tip of the tongue [Brown and McNeill, 1966], ease of 

learning judgments [Nelson, Narens, 1990], a judgment of solvability [Ackerman, 

Thompson, 2017], etc. A detailed but not exhaustive list of 27 items is presented in the 

study by R.V. Tikhonova, A.V. Ammalainen, and N.V. Moroshkina [Tikhonov, 

Ammalainen, Moroshkin, 2018]. 

With such a variety of phenomena, it is not surprising that researchers often ask 

whether the distinguished metacognitions are independent phenomena or whether they 

are based on a common mechanism. The assumption about the independence of 

metacognitive experiences is proposed to be called a "specific approach," and the 
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assumption about a single mechanism for their formation - is "nonspecific." In modern 

cognitive psychology, some ideas and data support both the first and second points of 

view (see [Tikhonov, Ammalainen, Moroshkina, 2018; Rasskazova, Kulieva, 2021]). 

In this discussion, we adhere to the position of a nonspecific approach. From this 

point of view, metacognitions initially exist in the form of a single nonspecific signal, 

manifesting in one subjective experience. The variety of subjectively distinguishable 

metacognitive feelings is explained as the result of interpreting a nonspecific experience 

in terms of a situation or a task. In other words, the measuring procedure (for example, 

the question of confidence) "forces" the participant to attribute their subjective feelings 

to one or another phenomenon. 

Several empirical data support this approach. For example, the "familiarity" of an 

object and the subjective judgment of its pleasantness [Zajonc, 2001]; or indicators of 

confidence judgment and distinguishing between correct and erroneous answers are 

alternative tasks [Mazancieux et al., 2020]. Our recent study also demonstrated a partial 

relationship between confidence and a sense of agency [Rasskazova, Kulieva, 2021]. 

Consider the question of the nature of the nonspecific signal. Various options have 

been proposed for the role of a single source of metacognitive experiences: the availability 

of information in memory [Metcalfe, Schwartz, Joaquim, 1993], the familiarity of the 

task and its components [Reder, Ritter, 1992], the fluency of information processing 

[Whittlesea, Williams, 1998, 2001], nonspecific emotional signal [Allakhverdov, 1993]. 

In Allakhverdov's theory of consciousness, a nonspecific emotional signal is a tool 

the cognitive system uses to convey information about the inconsistency or consistency 

of incoming information. In section 1.1, when considering the concept of Allakhverdov, 

we emphasized that the primary function of the psyche is to build a consistent picture of 

the world, and efficiency control is one of the mechanisms that provide this function. 

Along with efficiency control, the author proposes three other mechanisms: independent 

verification of incoming information, verification for internal consistency, and 

intersubjective verification. The model can be described as follows: information comes 

from many independent sources or circuits in solving each problem. Information enters 

the upper level, where data from different circuits are compared. The coincidence of the 
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results creates a positive emotional signal, and the discrepancy creates a negative one. In 

this form, the feedback is returned to the lower levels. It is crucial that the psyche 

simultaneously solves many problems. A nonspecific emotional signal contains only 

information about the presence or absence of contradictions but no information about 

what kind of information was compared. Thus, on the one hand, the independence of the 

circuits is ensured, but on the other hand, the emotional signal becomes nonspecific. 

Empirical evidence of the non-specificity of the signal is the effects of the influence 

of parallel tasks on one another. For example, when participants are presented with 

conflicting information as a prime, they solve various cognitive tasks less effectively 

[Karpinskaya, Filippova, Makeeva, 2018]. The experiments of M.G. Filippova showed 

that after realizing the previously unnoticed meaning of a dual image, subjects solve 

cognitive tasks faster, both related and unrelated to the image [Filippova, 2006, 2009]. 

O.V. Naumenko demonstrated a change in the solution time of a difficult arithmetic 

example after demonstrating a correctly or incorrectly solved simple example as a prime 

[Naumenko, 2010]. 

The nonspecific signal that forms the basis of metacognitive sensitivity can be 

subjectively experienced as an emotion [Schwarz, 1990; Forgas, 1995]. The connection 

of affects with the solution of cognitive tasks has also been repeatedly demonstrated. It is 

worth clarifying that the concept of "affect" is used here in a broad sense, as any pleasant 

or unpleasant subjective experience. Thus, many examples of the influence of 

unpredictability, inconsistency, or uncertainty of incoming information on affective 

reactions can be given. E. Titchener was the first to demonstrate that we usually like more 

familiar stimuli than less familiar ones, later called the simple presentation effect 

[Titchener, 1928]. Various priming options affect the emotional evaluation of stimuli: for 

example, subthreshold demonstration of the contour of a subsequently evaluated image 

[Forster, Leder, Ansorge, 2013] or semantic priming [Labroo, Dhar, Schwarz, 2008]. It 

has been shown that contextually more predictable stimuli are rated higher than less 

predictable ones [Whittlesea, 1993; Chetverikov, 2014]. The inconsistency of incoming 

information also leads to more negative affective reactions. The inconsistency itself has 

been operationalized in various studies as the "impossibility" of three-dimensional objects 



30 
 
[Seamon et al., 1997], the inconsistency of triads of words [Topolinski, Strack, 2009], 

logical contradictions in syllogisms [Morsanyi, Handley, 2012], acoustic dissonance 

[McDermott, Lehr, Oxenham, 2010], etc. The studies of A.A. Chetverikov showed that a 

more positive affective assessment is accompanied by stimuli concerning which the 

subject gave the correct answer, as well as those situations in which the subject had more 

information to make a decision [Chetverikov, 2014]. 

 

1.2.2 Metacognitive sensitivity as a result of hypothesis testing 

Evaluating information as unpredictable, inconsistent, or uncertain can be defined 

as the inconsistency of the incoming information with the formulated hypothesis. The 

idea of considering cognition as a process of putting forward and testing hypotheses has 

been expressed many times in the methodology of constructivism. Constructivism in the 

philosophy of science and cognitive psychology is an approach to which any cognitive 

activity is a construction [Kasavin, 2009, p. 373]. The constructivist approach in the 

psychology of perception goes back to the ideas of G. Helmholtz, expressed back in the 

19th century (see [Helmholtz, 2011]), in the psychology of memory, to the studies of 

F.Ch. Bartlett [Bartlett, 1932], in the psychology of thinking, to the works of J. Piaget 

[Piaget, 1954]. 

R. Gregory most clearly formulated the idea of putting forward and testing 

hypotheses in the cognition process. He draws a direct analogy between the process of 

perception and science [Gregory, 1968, 1980, 1997)] Hypotheses are defined as 

collections of inferred and postulated data organized to be effective in typical (and some 

novel) situations [Gregory, 1980, p. 184]. At the same time, any perception hypothesis 

can be either confirmed by signals from the outside world or refuted by them. For 

example, Gregory proposes to consider the perception of cognitive illusions as a process 

of a discrepancy between incoming information and hypotheses. The perception of the 

mask illusion, in which we mistakenly see the inside of the mask as a convex figure, is 

explained as follows: incoming sensory information is mediated by the downward 

influence of a perceptual hypothesis based on the specific experience of perceiving 
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exclusively convex faces. I. Rock develops Gregory's ideas and suggests that perception 

is built cyclically: the results of testing one hypothesis become the basis for putting 

forward the next ones [Rock, 1997]. Allakhverdov, in the concept of "radical 

cognitivism," also describes the process of cognition as an endless proposition and testing 

of hypotheses. Each time more than one hypothesis is prepared for testing [Allakhverdov, 

2006]. 

The theoretical ideas we have considered describe the process of cognition as the 

processing of a set of parallel sources of information: descending and ascending 

processes, signals and hypotheses, independent circuits, etc. Acceptance of this position 

requires an answer to an important question: how do parallel sources of information relate 

to each other? That is, how to make a decision in case of a data discrepancy. We will 

consider this issue in Section 1.3. 

Let us try to shift the idea of putting forward and testing hypotheses to the problem 

of predicting and monitoring the effectiveness of performing cognitive tasks. If we have 

an efficiency criterion in solving any problem, then each result can correspond to this 

criterion to a greater or lesser extent. In other words, if the efficiency prediction is a put 

forward hypothesis, then the efficiency of solving the problem either confirms this 

hypothesis or refutes it. We have previously demonstrated ample empirical evidence for 

metacognitive sensitivity to confirmation and refutation of hypotheses. This suggests that 

there are also metacognitive markers of deviation from the efficiency criterion. 

1.2.3 Feeling of agency as a marker of deviation from the efficiency criterion 

Although a nonspecific approach to the definition of metacognitive experiences 

assumes their common source, metacognitive experiences are still subjectively 

distinguishable. Their diversity is associated with a specific situation of cognition. 

Metacognitive sensitivity to deviation from performance criterion in the case of solving 

cognitive problems suggests that we evaluate how this or that result obtained by us 

corresponds to our predictions. Thus, the metacognitive sense of agency can serve as a 

marker of the discrepancy between the efficiency of performing tasks and the set criterion. 
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The sense of agency is defined as experiencing oneself as the subject of an 

intentional action, and through that action, as the cause of changes occurring in the world 

[Gallagher, 2000]. The mechanism of the formation of this experience is described as a 

comparison of the prediction of the result of an action with the actual result (see 

[Gallagher, Zahavi, 2007]). Thus, if the prediction of the result of an action is based, 

among other things, on the prediction of efficiency, then the deviation of the actual result 

from the prediction should be accompanied by a weak experience of a sense of agency. 

M. Sinofzik and colleagues [Synofzik, Vosgerau, Newen, 2008] identify two 

successive stages in the sense of agency, at which processes of different levels occur: 

sensations of agency and judgments about the agency. The first is a low-level experience, 

during which the action is classified as caused or not caused by the action. This 

information goes to the second level, along with information about the context, intentions, 

and other possible agents. As a result, the most probable decision about whether one is 

an agent of action or not is already made at an explicit level [Synofzik, Vosgerau, Newen, 

2008]. This division is essential in developing ways to measure the efficiency criterion, 

the difficulties we will discuss in section 2.1. 

Let us consider experimental data demonstrating the dependence of the sense of 

agency on the unpredictability and inconsistency of information about the results of an 

action. It can be argued that the unpredictability of feedback reduces the intensity of this 

experience [Sato, Yasuda, 2005; Moore,Haggard, 2008]. The stronger the sense of 

agency, the longer the time interval between action and feedback corresponds to the 

expected one [Haering, Kiesel, 2015]. More frequent feedback, i.e., more predictable, 

evokes a stronger sense of agency than less frequent feedback [Sidarus, Chambon, 

Haggard, 2013]. Interestingly, the opposite effect is also observed: highly predictable 

feedback causes a feeling of agency even if it is not associated with human actions [Sato, 

Yasuda, 2005]. 

The inconsistency of both incentives and feedback also reduces the sense of 

agency. For example, it is lower if the action entails dissonance rather than consonance 

[Barlas, Obhi, 2014]. Several studies have shown that congruent subthreshold priming 

enhances the sense of agency compared to incongruent and neutral priming [Wenke, 
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Fleming, Haggard, 2010; Sidarus, Chambon, Haggard, 2013]. Using the flanker task, the 

above-threshold demonstration of a conflicting stimulus reduces the sense of agency 

[Sidarus, Haggard, 2016]. 

1.2.4 Summary 

The nonspecific approach to metacognition claims that subjectively different 

metacognitive experiences result from attributing a nonspecific signal to certain 

phenomena. In particular, when deciding whether the outcome of a task matches the 

subject's prediction, the subject may attribute a nonspecific signal to a sense of agency. 

Considering cognition as a process of generating and testing hypotheses, we can expect 

metacognitive sensitivity to the situation when the received data contradicts the 

hypothesis. Indeed, the sensitivity of various metacognitive experiences to unpredictable, 

contradictory, and uncertain information has been repeatedly demonstrated. 

Thus, we can formulate the second theoretical hypothesis of our study. There is a 

metacognitive sensitivity to the deviation of the results of the cognitive tasks from the 

efficiency criterion, which can manifest as weakening the sense of agency. 

1.3 Learning effect as a result of an efficiency criterion shift 

1.3.1 The problem of learning through repetition 

Learning, defined as the process of forming a skill as a result of specially organized 

or spontaneous training [Kurgansky, 2017], is one of the critical topics of psychological 

science. The concept of "learning" in psychological science appeared in the works of E.L. 

Thorndike, who defined it as the process and result of gaining experience. Over the long 

history of the study of this phenomenon, a considerable amount of experimental data has 

been accumulated on its dependence on various external factors. Starting with purely 

behavioral models [Pavlov 1951; Skinner 1965], learning theories gradually expanded to 

include cognitive [Tolman 1922; Bernstein 1947; Fitts, Posner 1967], social [Bandura 

1977], and affective components. Thus, modern sensorimotor learning theories consider 

both objective and subjective factors. For example, the OPTIMAL (Optimizing 

Performance Through Intrinsic Motivation and Attention for Learning) theory proposed 
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by G. Wulf and R. Luthwaite [Wulf, Lewthwaite, 2016] includes three subjective 

components: the expectation of success, autonomy, and external locus of attention. 

Although current theories describe the relationship between performance in 

cognitive tasks and subjective factors, which we illustrated in Section 1.1, they do not 

offer a solution to the underlying learning problem. Allakhverdov formulates this problem 

as a paradox: Even before learning begins, the body must be able to solve the task 

[Allakhverdov, 2014, p. 50]. Let us try to describe the problem in more detail. 

Empirically, the learning process is visualized as a so-called learning curve: a 

function of the efficiency of solving a problem (number of errors, speed, accuracy) on the 

number of attempts. Usually, learning is described as a process of increasing the 

efficiency of performing some actions due to their repeated repetition. However, the 

paradox lies on the surface: repetition of the same inefficient actions cannot turn them 

into effective ones. This problem was most clearly described by N.A. Bernstein: "practice 

is a particular type of repetition without repetition" [Bernstein, 1947, p. 175]. Thus, 

variability, which is present both in the external world and at all levels of the functioning 

of sensory systems and the construction of efferent signals, becomes a necessary 

condition for learning [Stein, Gossen, Jones, 2005; Faisal, Selen, Wolpert, 2008; Yarom, 

Hounsgaard, 2011; Renart, Machens, 2014]. 

In the context of the efficiency criterion, internal and external variability means 

that despite the operation of control mechanisms, sometimes the results of solving 

cognitive tasks do not meet the criterion. In particular, we can obtain results that exceed 

the efficiency criterion due to a random combination of circumstances or a purposeful 

diversion of control from the task being solved. According to the second theoretical 

hypothesis of our study, such results should be accompanied by a reduced sense of 

agency. However, the contradiction discovered by the psyche still needs to be resolved. 

1.3.2 Efficiency criterion shift as a way to resolve conflicts 

The situation when the result obtained deviates from the efficiency criterion can be 

generalized as a situation of a discrepancy between information received from two 

independent sources. Different hierarchical models of cognition describe the possibility 
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of such an outcome. These theories suggest the existence of parallel mechanisms of 

cognition and mechanisms for integrating information from different sources, which exist 

in the form of a multilevel system. For example, lower levels are engaged in analyzing 

simple sensory features (for example, spots and dashes). Higher levels generalize this 

information to a perceptual level (for example, individual letters), even higher 

information is generalized more strongly (for example, to the level of a word), etc. 

Examples of such hierarchical models are Ukhtomsky's ideas about the dominant 

[Ukhtomsky, 1978], some theories of attention [Wolfe, Cave, Franzel, 1989; Cave, 1999; 

Lee et al., 1999], consciousness [Baars, 1988; Allakhverdov, 1993; Dennett, 2001], 

perception [Selfridge, 1959; Selfridge and Neisser, 1960], predictive coding theory 

[Clark, 2015]. Adaptive learning of such models is usually carried out by changing the 

weights of connections between elements of the lower and higher levels. 

Based on this logic, we formulate the learning process to perform cognitive tasks. 

Let us assume that we got a result that strongly deviates from the efficiency criterion. The 

weight of this information will be minimal, and it will not be able to change subsequent 

forecasts significantly. Further, such a result occurs again and again. So, an unexpected 

result will gradually have more weight and be seriously considered in projections. In other 

words, the efficiency criterion will shift towards "extreme" (in the case of learning, more 

often large) values. A shift in the efficiency criterion will result in a corresponding shift. 

Thus, learning can be defined as the process by which we gradually "allow ourselves" to 

do a task better. 

1.3.3 Summary 

Learning has traditionally been associated with a change in the objective ability to 

solve a problem and repetition of the same actions. The first belief has changed over time: 

learning theories have expanded to include more subjective factors and are no longer 

"motivation neutral." The second belief faces a paradox, which is connected with the idea 

of "repetition without repetition." It is argued that the variability of the results of solving 

the problem is necessary for learning. We also proposed considering a shift in the 
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efficiency criterion as a learning mechanism, possibly due to the random occurrence of 

"unexpected" results. 

We can formulate a third theoretical hypothesis: learning in solving cognitive 

problems is a consequence of a shift in the efficiency criterion. 
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CHAPTER 2 REVIEW OF EMPIRICAL RESEARCH METHODS 

2.1 General characteristics of the sample and experimental procedures 

2.1.1 Stimuli and research procedure 

All experiments were specially designed computer games, the main goal of which 

was to hit the "Moon" with a "rocket" (Figure 1). The sizes of the "rocket" and "Moon" 

varied between experiments and samples. To launch the "rocket," the participants had to 

press the "space" key; to stop the "rocket," they had to press the "space" key again. 

Between two clicks, while moving, the "rocket" became invisible, appearing on the screen 

again only after stopping. Thus, the experimental paradigm used in this work was built 

on the time interval estimation task. Earlier, we tested this type of task in a computer 

game format [Gershkovich, Moroshkina, Kulieva, 2020]. 

 
Figure 1. An example of the task used in experiment 1. The position of the "rocket" and the "Moon" at 

the beginning is shown on the left. In the center - the feedback format in a mHit situation; on the right - 

hitting the target situation.  

The distance from the "rocket" to the "Moon" varied between four (in experiment 

5) or five (in experiments 1-4, 6) options. In the first case, the distance corresponded to 
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one of the following intervals between clicks: 0.86, 1.06, 1.26, and 1.46 seconds. The 

second case was 0.7, 1.1, 1.5, 1.9, and 2.3 seconds. 

In all experiments, except for experiments 3 and 4, participants received feedback 

at the end of each trial. On a hit, the "Moon" turned green; on a mHit, it turned red. The 

appearance of a "rocket" on the screen made it possible to estimate the error’s size 

visually. Also, the size of the error in pixels was presented in the upper left corner of the 

screen. 

The participants carried out the transition to the next test by pressing the "enter" 

key. 

All experiments consisted of short training and long main stages. During the 

training phase, additional hints were displayed on the screen, providing a complete 

understanding of the task. 

 

2.1.2 Hardware and software 

The experiments were developed in the PsychoPy program (versions 3.2.2, 2020.1, 

2020.2, 2021.1.2). Experiment 5 was designed to run via the PsychoPy program and was 

demonstrated on a MacBook Pro mid-2014 13". The rest of the experiments were on the 

Pavlovia platform, and the participants used the preinstalled browsers. 

2.1.3 Online and offline data 

Data collection were carried out in two ways: experiment 5 was conducted offline, 

and the remaining data were collected online through the Pavlovia platform. 

Conducting online psychological experiments has traditionally been considered a 

less successful solution, as the experimenter misses the opportunity to control many 

additional variables. At the same time, online experiments have several significant 

advantages, including the speed of data collection, the breadth of sample coverage, and 

the ability to conduct and run experiments without leaving home. The latter advantage 

has played a vital role in collecting behavioral data in studies conducted in 2020-2021. 

After analyzing data from more than 200,000 study participants, A. Anwyl-Irvine 

and colleagues [Anwyl-Irvine et al., 2020] concluded that modern web platforms for 
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conducting behavioral experiments provide the necessary accuracy in displaying stimuli 

and reading reaction rates. J. De Leeuw and B. Motz [de Leeuw, Motz, 2016], using a 

visual search task, showed that although online data differs from offline data in absolute 

values (more than 25 ms on average), they are nevertheless sensitive to experimental 

manipulations. That is, they allow replicating the experimental effect. On the basis of 

online data, researchers replicated experiments in various experimental paradigms: visual 

search [de Leeuw and Motz, 2016; Semmelmann and Weigelt, 2017], simple and complex 

sensorimotor response times [Crump, McDonell, Gureckis, 2013], priming effect, Stroop-

effect, attention blinking [Bocanegra, van Steenbergen, 2014; Semmelmann, Weigelt, 

2017], franker test [Simcox, Fiez, 2014; Semmelmann, Weigelt, 2017], lexical decision 

task [Simcox, Fiez, 2014; Hilbig, 2016], etc. 

Thus, the view that online study results do not provide sufficiently "clean" data is 

not supported by research directly addressing this issue. 

2.1.4 General description of the sample 

A total of 276 people participated in 6 experiments, of which 155 were women and 

121 were men. Participants were recruited from students and staff of St Petersburg 

University who came at the announcement of volunteers, as well as via the YandexToloka 

crowdsourcing platform. The median age of the participants was 30 years; the age ranged 

from 18 to 54 years. 

2.2 Justification of the applied research methods 

The text of this section is an expanded form of a previously published article 

[Kulieva, 2018]. 

We were tasked with developing a series of experimental designs that would allow 

us to simultaneously evaluate the dynamics of the efficiency of solving the problem and 

the dynamics of the efficiency criterion. Also, measurements in the experimental design 

had to be preceded by a method of influencing the current real efficiency of the 

participant, that is, such an impact that would allow them to perform the task better/worse 
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or make a decision about what they did better/worse. At the same time, it was essential to 

keep the actual difficulty of the problem constant. 

2.2.1 Methods for measuring the efficiency criterion 

The problem of choosing a measurement method that allows tracing the dynamics 

of the efficiency criterion during the solution of the problem was solved by predictive 

(prospective) and retrospective methods. 

Bandura wrote that the measurement of expectations is usually based on people's 

hopes, not on their awareness of their proficiency. Moreover, the measurement of 

expectation was typically carried out in terms of global self-esteem, as if expectation were 

a static, one-dimensional parameter [Bandura, 2000, p. 122]. The author draws attention 

to the primary sources of problems that arise when trying to measure performance 

perceptions: specificity for different tasks and high dependence on some personality 

traits, which include the level of claims [Lewin et al., 1944], motivational attitudes 

[McClelland et al., 1953; Atkinson, 1964], the focus of regulation [Crowe and Higgins, 

1997; Higgins, 1998], etc. Thus, the necessity of developing and testing new methods for 

studying the effectiveness prediction is substantiated. 

In the experimental studies analyzed in this paper, self-assessment of performance 

was either not measured at all or was measured using a first-order (see [Timmermans and 

Cleeremans, 2015]) predictive measurement method. In other words, participants were 

asked directly about their predictions about their performance. In a number of studies 

[Chauvel, Wulf, Maquestiaux, 2015; Bahmani et al., 2017; Bahmani et al., 2018], 

experimenters asked participants to fill out a questionnaire three times, consisting of four 

questions. Each question was to rate, on a scale of 1 to 10, how confident they were that 

in 10 attempts, they would be able to reach an average accuracy of 20/15/10/5 cm or better 

(for shooters, the number of points scored was used instead of the size of the error). The 

mean of the responses for each of the four accuracy levels was considered a self-

assessment of effectiveness. This measurement method was used three times in these 

experiments. After getting acquainted with the problem, i.e., immediately before the start 

of the training series, it was proposed to predict the last ten attempts in the series. At the 
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end of the training series, it was proposed to predict the retest series. Before the start of 

the retest, the forecast was repeated for the third time. R. Cañal-Brulon, J. van der Meer 

and J. Moerman [Cañal-Bruland, van der Meer, Moerman, 2016] directly asked about 

confidence in success and satisfaction with the results (on a scale from 1 to 10) before 

and after training and a retest series of attempts. 

This method of measuring self-assessment of performance has two significant 

drawbacks. Firstly, the results of a verbal report are always subject to criticism since they 

do not meet the reliability criterion (see [Nisbett, Wilson, 1977; Kulieva, Tikhonov, 

Ivanchey, 2021]). For example, a generalized assessment of effectiveness may be 

associated with a degree of confidence, so the application of this method should include 

control of an individual decision criterion. Also, if we consider predictions about their 

effectiveness as a function of confidence, then it becomes necessary to evaluate, among 

other things, an individual decision criterion. This remark does not require a complete 

rejection of verbal reports. However, it requires the development of a more subtle 

technique. Secondly, such a global assessment can demonstrate the difference between 

groups. However, it is not applicable for intragroup experimental designs or for 

demonstrating the dynamics of the studied indicator in the learning process. 

The current study proposes two methods for measuring performance self-

assessment: prospective (intrinsically predictive) and retrospective (based on outcome 

assessment) approaches. Although it may seem that the retrospective approach 

contradicts the idea of "forecasting," the theoretical models used, particularly the concept 

of performance control, consider the phenomenon much more broadly. Thus, satisfaction 

with the result obtained or a sense of agency may indicate the correspondence of the result 

obtained to the level of self-efficacy. This study proposes a point method, that is, related 

only to a specific attempt, hit or miss prediction ("hit/miss"), and two methods based on 

a retrospective approach: subjective assessment before receiving feedback ("hit/miss") 

and attribution to oneself or to the computer ("the computer helped/hindered"). It is 

assumed that not being a generalized assessment, the results of such measurements will 

be less dependent on the personality traits listed above. Indeed, in each trial, the 

participant must make a prediction or evaluate the result relative to the current attempt 
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and not evaluate his ability to perform the task as a whole. Aggregating the response 

population for each experimental condition provides an indirect estimate of self-efficacy. 

Furthermore, unlike the pooled scores used in previous studies, this method can also be 

used for in-group experimental designs. 

2.2.2 Methods of influencing the efficiency criterion 

As variants of experimental influence, two main approaches were chosen: influence 

on ideas about their results and influence on the perceived difficulty of the task. 

Influencing perceptions of the results 

Direct specification of the criterion. One of the ways of influencing ideas about the 

success of solving a problem is the different formulation of the success criterion itself. In 

many experimental tasks, participants were asked to hit the target as accurately as possible 

[Palmer, Chiviacowsky, Wulf, 2016; Ziv, Ochayon, Lidor, 2019] or to measure a 

precisely specified time interval [Chiviacowsky, Wulf, Lewthwaite, 2012]. The 

experimental groups differed in the instruction on how much error could be considered a 

"sufficiently accurate hit"; that is, they were explicitly given a different efficiency 

criterion to compare the results obtained. For example, in experiments with a ball hitting 

a target, one group was "tuned" to hit a circle with a diameter of 7 cm and another - 14 

cm. As a result, with comparable accuracy of hits at the beginning of the experiment, 

representatives of the second group had more reasons to consider themselves successful, 

resulting in faster learning. A different number of hits in a series is proposed as a criterion 

for success in this research. 

Distorted Feedback. Distorted feedback about the task results theoretically 

convinces a person that they are doing better or worse than they are. This method is widely 

used in the study of learning, including the study of the motivational component of 

sensorimotor learning [Wulf, Lewthwaite, 2016]. 

The difficulties of using distorted feedback in solving the problem posed are 

associated, first of all, with an uncontrolled influence on the process of performing a 

sensorimotor task. Receiving feedback is always distorted in one direction, and by one 

amount, the participant can make a "correction" for this distortion in solving the problem. 
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This may explain the acceleration of learning in the group that received feedback with the 

size of the error, always multiplied by a single coefficient [Agafonov, Shakhanov, 

Filippova, 2013]. Therefore, we decided to distort the feedback by randomly choosing 

the distortion factor in each sample. 

The second problem of distorted feedback in solving the problem is related to 

human-computer interaction and system trust [Limerick, Coyle, Moore, 2014]. 

Significant distortions in the feedback can go against the self-assessment of the 

participant's results. It leads to a decrease in confidence in the system and, as a result, to 

the formation of a self-assessment of effectiveness not based on the results of feedback 

("external" level) but based on their feelings and experiences ("inner" level). Thus, it 

becomes more difficult or even impossible to influence the participant through feedback 

and to measure the prediction of one's effectiveness. Feeling that the system is unfair, a 

person will evaluate their ability to hit the target in some probability field. To solve this 

problem, we combined skewed feedback with attributing the test result to oneself or the 

computer. The participants knew in advance that the computer could interfere with the 

test result; that is, distortions were not unexpected, and the participants were left with the 

opportunity to attribute those results very different from their expectations to the 

computer. 

Influence on perceived task difficulty 

Size illusion. Illusory stimuli are used in experimental paradigms to change the 

perception of task difficulty. As shown in Chapter 1, research demonstrates the illusory 

stimulation's ability to influence a task's actual performance. It is assumed that the illusory 

change in the object's size can affect the perception of the task’s difficulty. The task of 

hitting a "large" target in the Ebbinghaus illusion may seem more accessible to the 

participant than hitting a "small" target in the same illusion, despite the actual equality of 

the target sizes. Researchers describe a possible mechanism for this effect and refer to 

their competence [Badami et al., 2011; Chauvel, Wulf, Maquestiaux, 2015] or self-

efficacy [Badami et al., 2012; Wulf, Chiviacowsky, Lewthwaite, 2012]. 
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Difficulty contrast. The second method is related to the variation of the subjective 

difficulty of the task between different stages. In this case, the feeling that the task has 

become easier or more difficult than the one solved earlier is considered an experimental 

influence. At the same time, it was necessary to avoid varying the objective difficulty of 

the task since, in this case, by the beginning of the control stage, the subjects could differ 

in the degree of learning: after learning through more difficult (for example, small) 

targets, a return to standard goals could not only be judged but be more manageable 

[Guadagnoly and Lee, 2004]. We decided to vary the characteristics of the task, not 

directly related to the effectiveness of hitting the target. Thus, the complication or 

simplification of the task was provided by varying the amount of time given to the 

participant to prepare for solving the problem. 

2.3 Review of experiments 

Six experimental studies were carried out. 

Experiments 1 and 2 demonstrate how participants tend to attribute successful and 

unsuccessful problem solving to themselves or the computer. In these experiments, the 

task was not to influence the efficiency criterion. We investigated how attribution 

depends on the objective difficulty of the task. 

Experiments 3 and 4 were devoted to shifting the efficiency criterion through 

effects on perceptions of previous results: formulating a success criterion or distorted 

feedback. At the same time, in both experiments, an additional task was to measure the 

effectiveness criterion by employing prospective and retrospective methods. 

Experiments 5 and 6 aimed to shift the performance measure by changing the task's 

perceived difficulty. In experiment 5, the Delboeuf illusion was used, and in experiment 

6, it was the difficulty contrast between the tasks being solved. In these experiments, 

attempts were also made to measure the criterion of effectiveness. 

Thus, the following hypotheses were tested in our experiments: 
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Hypothesis 1. Success in more difficult tasks and failure in simpler ones will be 

more often attributed to another agent than success in simpler ones and failure in more 

difficult ones, i.e., it will cause a "sense of agency" to a lesser extent. 

Hypothesis 2. Ideas about previous results will affect the efficiency of solving the 

problem: the more successful the participants consider themselves, the better they will 

solve subsequent problems. 

Hypothesis 3. Ideas about the task’s difficulty will affect the solution's efficiency. 

Subjectively more difficult tasks will be solved less efficiently than subjectively simpler 

ones. 

Hypothesis 4. In solving the problem, both the prediction of efficiency and the 

actual efficiency of solving the problem will increase. 

Specific experimental hypotheses are formulated after describing the procedure for 

each experiment. 

2.4 Methods of statistical data processing 

Statistical data processing was carried out using the RStudio program, version 

2022.02.2, for the Mac OS operating system (R Core Team, 2014). In addition to the basic 

package, the following packages were used for data analysis and visualization: psych 

[Revelle, 2020], lme4 [Bates et al., 2015], ggplot2 [Wickham, 2016], plyr [Wickham, 

2011], ggeffects [Lüdecke, 2018], emmeans [Lenth, 2020]. 

Statistical methods used for processing: primary descriptive statistics (measures of 

central tendency, measures of variability), χ2 test for the analysis of contingency tables, 

as well as linear and logistic regression models with mixed effects. The models were 

selected by the maximum likelihood method. Significance was assessed by calculating 

the degrees of freedom using the Satterthwaite approximation. Tukey's test was used for 

pairwise comparisons. 

Participant ID and sample number were used as random effects in the regression 

models. When assessing learning, a random inclination angle for each participant was 

also considered. When using explicit prediction or self-assessment of performance as a 
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predictor (for example, answers to the questions "Will you hit the next test?"), the random 

slope of this predictor for each participant was also taken into account. The random 

intercept assumes that the absolute values of the dependent variable vary randomly for 

each level of random effect (per subject or trial). The random slope assumes that the linear 

relationship between the dependent variable and the fixed effect has a different angle for 

each level of the random effect (for example, the learning model assumes that different 

participants learn at different rates). 

Models were diagnosed in the following way. The complete model, including 

dependent variables and their interactions as predictors, was compared with a null model 

including only random effects. Models were compared using analysis of variance. If a 

statistically significant difference was found between the full and null models, predictors 

were sequentially excluded from the model, without which the value of the Akaike 

information criterion (AIC) became lower. The final model was diagnosed for the 

overdispersion and linearity violations. 
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CHAPTER 3 EMPIRICAL RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Experiments with measuring the subjective task difficulty 

3.1.1 Experiment 1 

Method 

Design. The experiment was built according to an intragroup design, where one 

independent variable was varied: target range (5 levels: 0.7 / 1.1 / 1.5 / 1.9 / 2.3 sec). 

Sample. The experiment involved 57 participants, including 27 women and 30 men. 

The median age was 33 years (19–49 years). The data was collected through 

Yandex.Toloka platform. The experiment took an average of 14 minutes to complete. 

Stimulus material and procedure. The diameter of the "Moon" was 150 px, and the 

height of the "rocket" was 50 px (Figure 1). The task was to ensure that the "rocket" was 

entirely inside the target. After the first press of the "space" key, the rocket disappeared; 

after the second press, it appeared in the final position. 

At the beginning of the experiment, the participant was informed that in part of the 

trials, the computer could take control of the "rocket," which did not actually happen. The 

participant had to determine whether the computer helped, hindered, or did not interfere. 

For this, the keys "right," "left," or "down" were used, respectively. 

The distance to the "Moon" was randomly varied in the experiment. Hitting the 

target corresponded to 0.7, 1.1, 1.5, 1.9, or 2.3 seconds between two spacebar presses. 

Each participant performed five training and 150 test trials. The test began with a 

demonstration of the "rocket" and the "Moon." The participant could start the task by 

pressing the space bar as soon as they were ready. At the end of the trial, feedback on the 

results was presented. After that, the participant had to determine whether there was 

interference from the computer: to attribute the result to themself or the computer. 

Experimental hypotheses: 

1. As the target moves away, the task will become more difficult. Therefore, 

the accuracy of the task will decrease. 
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2. As the task becomes more difficult, participants will more often attribute 

their hits to the computer's help and less often attribute their misses to interference from 

the computer. 

3. As the experiment progresses, participants will hit the target more 

accurately. 

4. As the experiment progresses, participants will less likely attribute hits to 

the computer but more often attribute misses to it. 

Results 

Descriptive statistics on dependent variables are presented in Table 1. 

 
Table 1. Descriptive statistics of the dependent variables of experiment 1. 

 N M ± SD 
Participants 57  
Trials 8550  
Hits 4398 (51%)  
Misses 4152 (49%)  
Deviation from the center of the target (px)  86 ± 174 
Preparation time (ms)  0,60 ± 0,35 
"The computer did not intervene" response 6055 (71%)  
«The computer helped» response  1057 (12%)  
"The computer interfered" response 1438 (17%)  

 

The experiment results showed that the participants tend to attribute their misses to 

computer interference and hits to its help. In the case of misses, the participants in 59% 

of cases attributed the result to themselves, in 41% to the computer (of which 33% - 

interference from the computer, another 8% - help). In the case of hits, 82% were 

attributed to themselves, another 18% - to the computer (of which 2% were interference 

from the computer and 16% - help) (χ2 (2) = 1471.7; p < 0.001; Figure 2). 
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Figure 2. Attribution of test results to participants themself and the computer in experiment 1. 

 

The hit accuracy was analyzed depending on the target range to test the first 

hypothesis. It has been demonstrated that the task becomes more difficult as the target is 

further away: the participants hit the target less often (B = -1.40; SE = 0.06; Z = -24.87; 

p < 0.001; Figure 3) and made larger errors from target center (B=57.58; SE=3.72; 

t(8446)=15.47; p<0.001; Figure 4). Full descriptions of the models built for the analysis 

of this experiment are presented in Appendix A.  
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Figure 3. Predicted hit percentages versus target range in Experiment 1. The 95% confidence interval 

is shown.  

 

 
Figure 4. Predicted values of the deviation from the target center depending on its range in 

Experiment 1. 95% confidence intervals are presented. 
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Two separate models were built to test the second hypothesis to analyze the 

frequency of attributing successful and unsuccessful trials to computer intervention. 

According to the results, the more difficult the task becomes, the more often the 

participants attributed their hits to help from the computer (B = 0.68; SE = 0.12; Z = 5.60; 

p < 0.001; Figure 5). The opposite effect was also obtained: the more difficult the task 

became, the less often the participants attributed their misses to interference from the 

computer (B = -0.23; SE = 0.09; Z = -2.54; p = 0.011; Figure 6). 

 
Figure 5. Predicted computer hit attribution percentages vs. target range in Experiment 1. 95% 

confidence intervals are shown. 
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Figure 6. Predicted computer miss attribution percentages vs. target range in Experiment 1. 95% 

confidence intervals are presented. 

 

The results demonstrated the learning process suggested by the third hypothesis: 

participants hit the target more often over time (B = 0.003; SE = 0.001; Z = 3.63; p < 

0.001) and made smaller errors (B = -0.22; SE = 0.09; t(33.40) = -2.39; p = 0.023). The 

fourth experimental hypothesis assumed a change in the attribution of results depending 

on learning. Indeed, as they learned, the participants attributed fewer hits to the help of 

the computer (B = -0.02; SE = 0.007; Z = -2.87; p = 0.004). However, a learning effect 

was not found for attributing misses to the computer (comparison with a null model, p = 

0.66). 

3.1.2 Experiment 2 

Methods 

Design. An in-group two-factor design was used. The range (5 levels: 0.7 / 1.1 / 

1.5 / 1.9 / 2.3 sec) and target size (2 levels: 100 / 200 px) varied. 

15%

20%

25%

30%

35%

0,7 1,1 1,5 1,9 2,3
Target position (sec)

"T
he

 c
om

pu
te

r i
nt

er
fe

re
d"

re
sp

on
se

 %
Predicted probabilities



53 
 

Sample. The experiment involved 28 participants, including 11 women and 17 men. 

The median age was 34 years (21–50 years). The data was collected using Yandex.Toloka 

platform. The experiment took an average of 14 minutes to complete. 

Stimulus material and procedure. The experimental procedure corresponded to that 

described in Experiment 1. However, its size also varied in addition to the distance to the 

target. In training trials, the target diameter was 150 px; in experimental trials, it was 100 

or 200 px (Figure 7). 

 
Figure 7. Stimulus material used at the main stage of Experiment 2. On the left is a target with a 

diameter of 200 px, and on the right is 100 px. 

Experimental hypotheses: 

1. As the target moves away, the task will become more difficult. Therefore, 

the accuracy of the task will decrease. 

2. The participants will be less accurate when working with a smaller target 

than with a larger one; this task will be more difficult. 



54 
 

3. As the task becomes more difficult, participants will more often attribute 

their hits to help from the computer and less often attribute their misses to interference 

from the computer. 

4. As the experiment progresses, the participants will hit the target more 

accurately. 

5. As the experiment progresses, the participants will less likely attribute hits 

to the computer but more often attribute misses to it. 

Results 

In this experiment, it was again shown that the participants more often attributed 

their misses to computer interference and their hits to its help (see descriptive statistics in 

Table 2). 

 
Table 2. Descriptive statistics of the dependent variables of Experiment 2. 

 N M ± SD 
Participants 23  
Trials 3750  
Hits 1766 (47%)  
Misses 1984 (53%)  
Deviation from the center of the target (px)  60 ± 48 
Preparation time (ms)  0,65 ± 0,27 
"The computer did not intervene" response 2576 (69%)  
«The computer helped» response  357 (10%)  
"The computer interfered" response 817 (21%)  

 

The participants attributed 81% of hits and 58% of misses to themselves. Of the 

hits, 17% were attributed to computer help, and 2% were attributed to computer 

interference. Among the misses, 40% were attributed to computer interference and 3% to 

computer help (χ2 (2) = 894.53; p < 0.001; Figure 8). 
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Figure 8. Attribution of results to oneself and the computer in Experiment 2. 

 

Data on the models are presented in Appendix B. The first two experimental 
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target more often than the smaller one (B = 1.54; SE = 0.08; Z = 19.67; p < 0.001); the 

effect of target range was stronger for larger targets (B = -1.68; SE = 0.18; Z = -9.25; p < 

0.00). An analysis of the size of the error showed that as the target moved away, the error 

became larger (B = 22.57; SE = 2.25; t (3583) = 10.04; p < 0.001; Figure 10). At the same 

time, the participants were less accurate when operating with a larger target (B = 9.30; 

SE = 1.43; t (3584) = 6.52; p < 0.001) and the effect of decreasing accuracy with 

increasing distance for a larger target was pronounced stronger (B=22.89; SE=3.21; 

t(3568)=7.13; p<0.001).  
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Figure 9. Predicted hit percentages vs. range and target size in experiment 2. 95% confidence 

intervals are presented. 

 

 
Figure 10. Predicted distance from the center of the target depending on its range and size in 

Experiment 2. 95% confidence intervals are presented. 
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We built models separately for successful (hit) and unsuccessful (miss) trials to test 

the third hypothesis. The frequency of attribution of hits to the computer turned out to be 

dependent on the difficulty of the task. The participants responded more often that the 

computer helped them, as the target moved away (B = 1.18; SE = 0.20; Z = 5.86; p < 

0.001; Figure 11), and also less often gave such an answer when hitting the larger target 

(B = -1.30; SE = 0.17; Z = -7.68; p < 0.001). No interaction of factors was found. A 

similar effect was shown for the attribution of misses to computer interference: as the task 

became more difficult, misses were less likely to be attributed to computer interference. 

As the target moved away, the "computer interfered" response in case of misses was given 

less frequently, but the result was obtained at the level of a statistical trend (B = -0.22; SE 

= 0.13; Z = -1.65; p = 0.099; Figure 12). Also, misses on a larger target were more often 

attributed to the computer than misses on a smaller one (B = 0.43; SE = 0.12; Z = 3.69; p 

< 0.001). No interaction between the two predictors was found. 

 
Figure 11. Predicted computer hit attribution percentages vs. range, and target size in Experiment 2. 

95% confidence intervals are presented. 
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Figure 12. Predicted computer miss attribution percentages vs. range and target size in Experiment 2. 

95% confidence intervals are presented. 

 

The results of this experiment also demonstrated learning effect, which is 

consistent with the fourth hypothesis: an increase in accuracy (B = 0.003; SE = 0.001; Z 

= 3.45; p < 0.001) and a decrease in error size (B = -0.08; SE = 0 .02; t (18.76) = -3.88; p 

= 0.001) over the course of the experiment. 
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SE = 0.001; Z = -1.73; p = 0.084; Figure 14), however, this effect is weaker for the larger 

target (B = 0.006; SE = 0.001; Z = 4.01; p < 0.001). 
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Figure 13. Percentage of hits attributed to the computer vs. target size in Experiment 2. 95% 

confidence intervals are presented. 

 

 
Figure 14. Percentage of misses attributed to the computer vs. target size in Experiment 2. 95% 

confidence intervals are presented. 

0%

10%

20%

30%

40%

0 50 100 150
Trial number

"T
he

 c
om

pu
te

r h
el

pe
d"

re
sp

on
se

s 
%

Target size
100px
200px

Predicted probabilities

20%

40%

60%

0 50 100 150
Trial number

"T
he

 c
om

pu
te

r i
nt

er
fe

re
d"

re
sp

on
se

s 
%

Target size
100px
200px

Predicted probabilities



60 
 
3.1.3 Discussion of the results of experiments with the measurement of the subjective 

difficulty of the task 

The results of experiments 1 and 2 showed that participants attribute their misses 

to the computer more often than their hits, which is consistent with the self-serving bias 

phenomenon [Miller, Ross, 1975; Forsyth, 2008]. This phenomenon refers to the fact that 

people generally tend to attribute success to their abilities and qualities and failure to 

external factors; it is consonant with the phenomenon of the fundamental attribution error 

[Jones, Harris, 1967]. This phenomenon was previously shown in the study of the sense 

of agency using both explicit methods of measurement [Barlas, Obhi, 2014] and implicit 

methods [Christensen et al., 2016]. 

In most cases, when attributing hits to the computer, the participants chose the 

option "the computer helped," and when attributing misses, "the computer interfered." At 

the same time, in separate tests, the participants answered "the computer interfered" even 

in case of a hit; and "the computer helped" in case of a miss. That is, the participant can 

believe that they hit the target, despite the "interference" of the computer or missed it, 

despite the "help." This result can be explained by a mismatch between expectations and 

accurate feedback. Regardless of the hit, the rocket could appear closer to the target's 

center and further from the center than the participants expected. Deviations towards the 

center of the target in such a situation could be attributed to computer help, and deviations 

from the center could be attributed to interference from the computer. 

Analyzing the decrease in the accuracy of the task as the target moves away, we 

can make an unambiguous conclusion that the task becomes more difficult. In other 

words, it has been demonstrated that measuring ample time intervals is more difficult than 

measuring smaller ones, which is consistent with experiments on time perception (see 

[Poppel, 1978]). We have already obtained such an effect when using a similar problem 

for estimating time intervals [Gershkovich, Moroshkina, Kulieva, 2020]. 

In the first experiment, it was shown that the task difficulty, operationalized 

through the target range, affects the results' attribution. Participants were more likely to 

attribute their hits on difficult tasks to computer help and their misses on simple tasks to 

interference from the computer. In the second experiment, this result was independently 
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verified: the task's difficulty in it varied not only through the target range but also through 

its size. The obtained result testifies in favor of the first hypothesis. The more difficult 

the task becomes, the more often success is attributed to another agent and failure to 

oneself. The data are consistent with the suggestion that participants expected to perform 

worse on the difficult task than on the simple task. They attributed success in simple tasks 

to themselves because they expected to succeed. When the task was perceived as more 

difficult, participants were less able to expect success from themselves, so hits were more 

often attributed to the computer. Furthermore, the opposite effect was observed for 

attributing misses: the participants were less likely to expect misses in simple goals, so 

they attributed their failures to the computer. In other words, the result obtained may be 

perceived as too good or too bad compared to what was expected of oneself. We conclude 

that the agency judgment, as measured by the outcome attribution procedure, can be 

viewed as a marker of the correspondence between the expected and actual outcomes of 

a task and, consequently, as a valid measure of performance. Also, the result obtained 

testifies in favor of a specific efficiency criterion, inconsistency with which is marked 

differently compared to compliance. 

Whether this finding can be extrapolated to all ways of measuring the feeling of 

agency — both judgments about agency and sense of agency — requires further empirical 

research. Indeed, it has been previously shown that different ways of measuring the 

feeling of agency rarely correlate with each other and probably refer to different 

mechanisms [Dewey, Knoblich, 2014]. However, it is still possible to explain the results 

of previous studies on the feeling of agency in compliance and non-compliance with the 

efficiency criterion. 

N. Sidarus and P. Haggard [Sidarus, Haggard, 2016] experimented with the flanker 

task. They showed that performing a more difficult task leads to decreased judgment 

about agency, measured using the Likert scale. In this case, incongruent samples were 

considered a more difficult task: the participants made more mistakes in them. The results 

of this experiment can be interpreted in terms of efficiency criterion, although the authors 

used the concept of information processing fluency for explanation (see [Alter, 

Oppenheimer, 2009]). Some other studies have also shown that a decrease in fluency 



62 
 
leads to a decrease in the feeling of agency [Wenke, Fleming, Haggard, 2010; Damen, 

van Baaren, Dijksterhuis, 2014]. Moreover, in the experiment of Cedarus and Haggard, 

the participants had no information about the test result, and the feeling of agency was 

assessed in relation to the appearance of a stimulus, which did not depend on the 

correctness of the answer. Methodological differences do not allow us to directly link this 

experiment's results with our study. However, we can assume the manifestation of 

metacognitive sensitivity to the correctness or error of performing a task and, as a result, 

an assessment of the feeling of agency based on it. The choice to interpret the results of 

our experiments in terms of efficiency rather than processing fluency also seems to make 

more sense. In experiments 1 and 2, such characteristics of stimuli were not varied, which 

could complicate their processing, and conflict conditions were not created; fluency 

should not have changed. At the same time, we did not directly face the issue of 

controlling the fluency of information processing, so conducting a critical experiment 

seems to be an essential task in further developing this problem. 

In another study, the feeling of agency decreased with increasing physical or 

cognitive load [Howard, Edwards, Bayliss, 2016]. The authors interpreted the result as 

resource depletion: forming a sense of agency requires resources. Therefore, with a more 

significant load, it is more difficult to form it. The results of this experiment are difficult 

to interpret directly in terms of efficiency criterion since the possibility of error was not 

included in the task being performed. However, the possibility remains that the subjects 

formulated for themselves what the "correct" performance of the task means and 

correlated their results with this formulation. The authors' interpretation can be criticized 

in terms of our results since it was shown that the task's difficulty could lead to increased 

explicit judgment about agency. For difficult tasks, participants more often attributed 

mistakes to themselves. 

It is also impossible to exclude an alternative explanation through the frequency of 

occurrence of the result. It is assumed that a more frequent outcome (success in a simple 

task and failure in a difficult one) is more expected, so the participants attributed it to 

themselves. In contrast, a less frequent outcome was attributed to another agent. That is, 

not one's success or failure becomes more expected, but generally a positive or negative 
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outcome. In our experiment, this outcome can be considered the appearance of a rocket 

at one point or another or a change in the color of the "Moon" to green or red. To control 

this explanation, it is possible in further experiments to separate the factors of expectation 

of success (the perceived difficulty of the task) and the frequency of this or that feedback. 

Both experiments also showed exciting results requiring further verification. As the 

task becomes more difficult, the percentage of hit and miss attribution bears differently: 

the spread of hit attribution percentage increases significantly, and the spread of miss 

attribution does not change.  

The explanation of this result can also be associated with the self-serving bias. 

Additional analysis showed that in the first experiment, 35% of the participants never 

chose the option "computer helped" (20 out of 57 participants), and only 11% never chose 

the option "computer interfered" (6 out of 57). In the second experiment, the "computer 

helped" option was never chosen by 26% of the participants (6 out of 23); the "computer 

interfered" option was never chosen by 9% (2 out of 23). Participants generally rarely 

attributed hits on easy targets to the computer. As the task became more difficult, most 

participants began to attribute success to the computer more often, but from a quarter to 

a third of the participants still chose the "computer was not involved" option. This created 

a strong scatter in the hit attribution data. 

Experiment 1 showed learning for hit attribution. Over time, the participants hit the 

target more accurately and attributed their hits to the computer less often. This result is 

consistent with hypothesis 4. Considering the variability of solving cognitive tasks, we 

can expect that the participants will sometimes hit difficult targets in one way or another. 

The fact of a hit gives information that a hit is generally possible. Presumably, hits 

become more expected during the experiment, so the performance criterion shifts towards 

higher results. Thus, over time, the results obtained are more strongly correlated with their 

ability to solve such problems successfully and are less likely to be attributed to another 

agent. In the second experiment, this result was replicated for larger but not smaller 

targets, which can be explained by the overall difficulty of trials with small targets. It can 

be assumed that the number of trials is insufficient for the participants to begin associating 

more frequent hits with their actions. 
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Although the theoretical concept that we adhere to suggests that a shift in the 

efficiency criterion is the cause of learning, that is, a stable improvement in results, this 

hypothesis can also be considered in another formulation: the shift in the efficiency 

criterion accompanies and accelerates learning. That is, repetition of successful actions 

leads to a more effective solution and shifts the efficiency criterion up. An efficiency 

criterion shift causes the cognitive system to try to adjust subsequent results accordingly, 

which increases efficiency even more. The results can be evidence of both strong and 

weak forms of hypothesis 4. Subsequent experiments were aimed at separating the 

processes of performance shift and learning. With the help of various experimental 

manipulations, we tried to shift the efficiency criterion immediately at the beginning of 

the experiment and, as a result, waited for a corresponding shift in the accuracy. 

At the same time, we failed to show consistent results for misses attribution: in 

experiment 1, misses attribution did not change over time; in experiment 2, misses were 

attributed to the computer less frequently than expected. This result can be explained from 

different angles. 

The first potential explanation is related to the assumption that at the beginning of 

the experiment, participants have less experience with the task: what determines the hit, 

how fast the rocket is moving, whether the speed is linear, how the computer intervenes, 

and so on. It is more difficult for participants to associate results with their actions. Over 

time, this feeling disappears, so participants, in general, are less likely to attribute results 

to the computer: both hits and misses. This explanation is an alternative to our hypothesis 

that learning is a consequence of a shift in the efficiency criterion, although it does not 

directly contradict it. It can be assumed that these processes are launched simultaneously 

and proceed with different dynamics. At the beginning of the task, participants become 

familiar with the task, and the frequency of attributing results to another agent decreases. 

Further, the acquaintance stage ends, but the learning process continues. That is, this 

effect is replaced by the dependence of the frequency of attribution on the efficiency 

criterion, and a mismatch begins in the frequency of attribution of successes and failures. 

The stated idea requires further verification in more extended experiments. 



65 
 

Secondly, it can be assumed that the participants developed learned helplessness 

by the end of the experiment. Since attributing misses to the computer becomes much less 

frequent over time for smaller targets, we can conclude that the participants no longer 

consider this task solvable. That is, over time, the participants begin to more often expect 

a miss rather than a hit, so the misses are self-attributed. 

A third possible explanation is that hit and miss attribution processes may be 

generally inconsistent. In other words, dissociation between these processes can be 

associated with different underlying mechanisms. 

The results of the first two experiments agree with the hypothesis that when 

performing a cognitive task, there are some efficiency criterion, that is, the expectation 

of a particular result. Compliance of the real result with this criterion is reflected in a non-

specific metacognitive feeling, which can be attributed to the sense of agency. If the result 

does not meet the efficiency criterion, the participants tend to attribute the result to 

another agent. Also, the results are partially consistent with the hypothesis that as learning 

progresses, the efficiency criterion shift towards growth - the participants more often 

attribute success to themselves. The following experiments aim to test the hypothesis that 

a shift in the efficiency criterion leads to a corresponding change in actual performance. 

3.2 Experiments with influence on the ideas about results 

3.2.1 Experiment 3 (direct assignment of the "success" criterion) 

Methods 

Design. In this experiment, a mixed experimental design was used. The intragroup 

variable was the target range (5 levels: 0.7 / 1.1 / 1.5 / 1.9 / 2.3 sec), and the intergroup 

variable was the criterion for successful problem solving (2 levels: to move to the next 

level, it was required to achieve 5 out of 10 or 7 out of 10 hits). 

Sample. The experiment involved 30 participants, of which 14 were women, and 

16 were men. The median age was 36.5 years (21–51 years). The first experimental group 

(5 out of 10 hits) included 16 people, and the second (7 out of 10 hits) — included 14. 
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The data was collected on the Yandex.Toloka platform. The average duration of the task 

was 10 minutes. 

Stimulus material and procedure. The experimental task was similar to those 

described above. The main difference was the absence of feedback after each trial. 

Instead, at the end of the test, the question "Do you think you hit?" was presented on the 

screen. The answer was given using the keys "right" and "left." 

Each participant performed 10 training and 100 experimental trials divided into 10 

series of 10 trials. At the end of each series of 10 trials, the participant was presented with 

the number of times they hit the target. One group moved to a new level if they hit 5 out 

of 10 targets in a series, and the second group - when they hit 7 out of 10 targets. The new 

level differed from the previous one in target visuals: pictures of Moon, Mars, Earth, and 

other planets were used. 

Experimental hypotheses: 

1. A group that needs 5 out of 10 hits to advance to the next level will hit the 

target more accurately than a group that needs 7 out of 10 hits. 

2. A group with simpler success criterion (5 out of 10 trials) will answer "yes, 

I got it" more often than a group with more difficult success criterion (7 out of 10). 

3. A group with simpler success criterion (5 out of 10 trials) will learn faster. 

Results 

Descriptive statistics on dependent variables are presented in Table 3, and full 

descriptions of the models are presented in Appendix C. 

 
Table 3. Descriptive statistics of the dependent variables of Experiment 3. 

 N M ± SD 
Participants 30  
Trials 3000  
Hits 1138 (38%)  
Misses 1862 (62%)  
Deviation from the center of the target (px)  102 ± 113 
Preparation time (sec)  0,88 ± 0,43 
"I hit the target" response 2547 (85%)  
"I missed the target" response 453 (15%)  
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According to the results, the two groups did not differ in frequency of hits or the 

size of the error, which contradicts the first experimental hypothesis. 

To test the second hypothesis, we analyzed explicit self-assessment of 

performance. It was shown that the frequency of the “I hit the target” response decreased 

with the distance of the target (B = -1.42; SE = 0.14; Z = -9.85; p < 0.001; Figure 15), but 

did not depend on the group. 

 
Figure 15. The percentage of positive self-reports ("I hit the target" response) vs. the target range in 

Experiment 3. 95% confidence intervals are presented. 

 

Explicit self-reports (responses to the question “Did you hit the target?”) was 

sensitive to the frequency of hits (B = 0.56; SE = 0.13; Z = 4.35; p < 0.001; Figure 16) 

and the size of the error (B = -32.6; SE = 7.4; Z = 19.0; p < 0.001; Figure 17): before the 

answer “I hit the targe”, the participants were indeed more accurate. 
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Figure 16. Predicted hit percentages versus explicit self-reports performance in Experiment 3. 95% 

confidence intervals are presented. 

 

The third hypothesis related to the learning speed was also not confirmed. In this 

experiment, learning was not found: the "trial number" factor did not affect the frequency 

of hits or the error extent. Also, there was no evidence that, over time, the participants 

responded with "I hit the target" more often.  

20%

25%

30%

35%

40%

45%

"I missed the target"
response

"I hit the target"
response

Response

H
its

 %
Predicted probabilities



69 
 

 
Figure 17. Predicted target center distance vs. explicit self-reports in Experiment 3. 95% confidence 

intervals are presented. 

3.2.2 Discussion of the results of the experiment with the direct assignment of the 
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Contrary to our assumptions, the results of this experiment did not show any 

differences between the experimental groups. It was assumed that the group that needed 

to hit 5 out of 10 targets would change levels more often and, as a result, consider 

themselves more successful than the group that needed 7 out of 10 hits. This assumption 

was built based on previous studies on the minigolf game, where one group was told that 

hitting a smaller circle was considered a good result, and the second — a larger one 

[Palmer, Chiviacowsky, Wulf, 2016]. Palmer and colleagues' experiment showed that a 

simpler measure of success leads to better task performance and faster learning. However, 

our experiment did not give such results, which may be due to several methodological 

difficulties. 

First, the results may be related to overall poor performance. The average 

percentage of hits was 38%: the group with simpler criterion (5 out of 10 trials) hit the 

target in 37% of the trials; the group with difficult s (7 out of 10 trials) hit the target in 

75

100

125

150

"I missed the target"
response

"I hit the target"
response

Response

D
ev

ia
tio

n 
fro

m
 th

e 
ce

nt
er

 (p
x)

Predicted probabilities



70 
 
39% of the trials. It could be assumed that participants in both groups rarely progressed 

to the next level, so there was no tangible difference between the number of success 

reports. However, additional analysis shows that the group, which needed five hits, turned 

out to be at a higher level by the end of the experiment than the second group. 3 of 16 

participants in the first group stayed on the first level; 6 of 16 participants were at the 5th 

level and above. The average level value by the end of the experiment in this group was 

4.19. In the second group, 7 and 14 participants did not pass to the second level, only 1 

participant reached level 5, and the average level by the end was 2.21. Thus, despite the 

low average performance, the participants of the two groups received messages about 

success and failure with different frequencies. Further development of this assumption 

may indicate that the resulting difference was not significant enough to affect the 

efficiency level in a particular experiment. In the future, it is necessary to repeat this 

experiment, making the difference between the groups more noticeable. 

Secondly, the lack of difference between groups may be due to the small sample 

size and a small number of trials. In total, 30 people participated in the experiment, each 

performing 100 experimental trials. The fact that we failed to demonstrate learning in this 

experiment supports this explanation. Over time, the participants missed the target more 

often, which contradicts the results obtained in the same task in other experiments. 

The results also showed that explicit self-assessment (the answer to the question 

"Did you hit the target?") is associated with the objective difficulty of the task: the farther 

the target was, the less often the participants gave "I hit the target" response. This 

measurement also demonstrates the sensitivity to the results - the answer "I hit the target" 

more often follows the hits, and the answer "I missed" the misses. At the same time, 

explicit self-assessment of performance showed neither differences between groups nor 

changes during the experiment, which may be due to the limited sensitivity of the 

measurement method and the insufficient difference between the experimental conditions 

and the insufficient number of trials. 
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Thus, the results of this experiment did not show evidence either in favor of 

hypothesis 2 or favor of hypothesis 4. Experiment 4 is to test hypothesis 2 using a different 

way of influencing perceptions of results —distorted feedback. 

3.2.3 Experiment 4 (distorted feedback) 

Methods 

Design. The experiment was built according to a two-factor intergroup design with 

the target (5 levels: 0.7 / 1.1 / 1.5 / 1.9 / 2.3 sec), the feedback distortion (3 levels: 1.2 / 

1.4 / 1.6), and the intergroup feedback type (4 levels: real / false positive / false negative 

/ mixed) factors. 

Sample. The study involved 65 participants, of which 35 were women, and 30 were 

men. The median age was 35 years (20–51 years). The group with correct feedback 

included 14 people, the group with incorrect positive - 21 people, with incorrect negative 

- 14 people, with mixed - 16 people. The data was collected on the Yandex.Toloka 

platform. The average duration of the experience was 16 minutes. 

Stimulus material and procedure. The task was the same as in the experiments 

described above. 

Each participant performed 5 training and 150 main trials, divided into two stages: 

120 trials with feedback and 30 trials without feedback. 

At the beginning of the first stage, the participant was informed that the computer 

could take control of the rocket in some trials. Therefore, at the end of each trial, it was 

necessary to determine whether the computer helped, interfered, or did not intervene. For 

this, the keys "right," "left," and "down" were used, respectively. At the beginning of the 

second stage, it was reported that there would be no more feedback. At the end of each 

trial, the participants were asked to rate whether they hit the target in that trial or not 

(yes/no). 

The participants were divided into four groups: correct feedback, incorrect positive 

feedback, incorrect negative feedback, and mixed feedback. In the incorrect positive 

feedback group, the extent of the error from the center was divided by a coefficient. The 

error extent was multiplied by the same coefficient in the incorrect negative feedback 
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group. In the group with mixed feedback, in half trials, the error extent was divided by 

the coefficient; in the other half, it was multiplied. The coefficient varied between trials: 

1.2, 1.4, or 1.6. 

Experimental hypotheses: 

1. The group with incorrect positive feedback will be the most accurate, and 

the group with inaccurate negative feedback will be the least accurate. 

2. The group with incorrect positive feedback will be the most likely to give an 

"I hit the target" response, and the group with incorrect negative feedback will be the least 

likely. 

3. Results from trials with a large distortion coefficient will more often be 

attributed to the computer. 

4. The group with incorrect positive feedback will more often than other groups 

attribute hits to the self and misses to the computer, and the group with incorrect negative 

feedback less often than other groups. 

5. The group with incorrect positive feedback will learn the fastest, while the 

group with incorrect negative feedback will learn the slowest. 

Results 

Descriptive statistics on dependent variables are presented in Table 4. 

 
Таблица 4. Descriptive statistics of the dependent variables of Experiment 4. 

 N M ± SD 
Participants 65  
Trials 9750  
Hits 5307 (54%)  
Misses 4443 (46%)  
Deviation from the center of the target (px)  60 ± 59 
Preparation time (sec)  0,80 ± 0,43 
"I hit the target" response 1541 (79%)  
"I missed the target" response 409 (21%)  
"The computer did not intervene" response 5593 (72%)  
«The computer helped» response  893 (11%)  
"The computer interfered" response 1314 (17%)  
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The accuracy of hitting the target was analyzed separately for blocks with and 

without feedback. To test the first experimental hypothesis, we analyzed the effect of the 

group on accuracy. No differences were found between the groups either in the block with 

or without feedback. 

It was also analyzed whether there was a difference between groups in sensitivity 

to task performance. According to the results obtained, the groups did not differ: all four 

groups showed sensitivity to the accuracy of the task. Participants are more likely to 

answer "I hit the target" after they hit the target in those trials (B = 0.67; SE = 0.16; Z = 

4.17; p < 0.001; Figure 18; see a detailed description of models in Appendix D). The same 

effect was demonstrated for the error extent (B = -19.01; SE = 5.20; t(49.84) = -3.66; p < 

0.001; Figure 19). 

 
Figure 18. Hit percentages vs. explicit self-reports in Experiment 4. 95% confidence intervals are 

presented. 
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Figure 19. Error extent values vs. explicit self-reports performance in Experiment 4. 95% confidence 

intervals are presented. 

 

At the same time, it was shown that the frequency of the "I hit" response depended 

only on the range of the target (B = -1.52; SE = 0.16; Z = -9.65; p < 0.001; Figure 20), 

which is inconsistent with the predictions of the second experimental hypothesis.  
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Figure 20. Percentage of positive explicit self-reports ("I hit the target" responses) vs. the error extent 

in Experiment 4. 95% confidence intervals are presented. 

 

Verifying the third and fourth experimental hypotheses was associated with 

analyzing the frequency of results attribution. There was no effect of the type of feedback 

or distortion on the attribution of hits to the computer. The attribution of misses to the 

computer turned out to be dependent on the interaction of the "Group" and "Distortion" 

factors. The mixed-feedback group was more likely to attribute their misses to the 

computer as distortion increased (B = 0.48; SE = 0.23; Z = 2.13; p = 0.033; Figure 21).  
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Figure 21. Percentages of miss attribution to the computer vs. feedback type and distortion factor in 

Experiment 4. 95% confidence intervals are presented. 

 

In this experiment, the learning effect was not revealed; that is, the fifth hypothesis 

was not confirmed. It also failed to show that, over time, participants were more likely to 

attribute their hits to themselves and misses to the computer. 

3.2.4 Discussion of the results of the experiment with distorted feedback 

Despite solid experimental exposure, this experiment also failed to demonstrate a 

difference between the groups. The sample size and feedback bias used in the current 

study are consistent with those used in previous studies [Agafonov, Shanov, Fillipova, 

2013], and the number of trials was even more extensive. Perhaps the main difference lies 

in the task's difficulty: the participants hit 54% on average. Methodological differences 

do not allow us to directly correlate our experiment's results with our colleagues' study 

since their goal was a single point; that is, hitting it was virtually impossible, only 

deviations of one or another value. 
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be explained by the fact that distorted feedback, especially with a varying coefficient, 

introduced too much uncertainty into the problem being solved since there was no 

learning in the group that had feedback without distortion. The lack of clarity in the 

picture of the obtained results may be associated with the small effect size. Although 65 

people participated in the experiment, the results suggest that a larger sample is required. 

An alternative explanation is related to the fact that in such an experimental 

problem, one can observe two contradictory experimental effects. On the one hand, some 

studies show that exposing participants to more positive feedback increases problem-

solving efficiency while demonstrating negative feedback reduces it [Badami et al., 

2012]. This may be because positive feedback increases motivation and self-assessment 

[Badami et al., 2011] and leads to perceiving the task as easier and negative feedback as 

more difficult [Raaijmakers et al., 2017]. A key feature of such experiments is that the 

participants receive feedback with a qualitative characteristic of success or failure, hit or 

miss. On the other hand, some studies demonstrate that negatively distorted feedback 

speeds up learning (see [Agafonov et al., 2015]). In these experiments, the criterion for a 

"successful" task were not set; the participants received feedback on the error multiplied 

by a specific coefficient. The authors attribute the result obtained to the desire of the 

participants to reduce the error extent presented. In our experiment, the participants 

received two forms of feedback: qualitative (hit/missed) and information about the error 

extent. It can be assumed that two oppositely directed phenomena corrected each other, 

thereby creating conditions in which groups with distorted feedback not only did not 

differ from each other but also the group with feedback without distortion. To test this 

assumption, in the future, we plan to conduct an experimental study in which the 

experimenter varies different forms of feedback. 

Interestingly, only one of the experimental groups—those who received mixed 

feedback—showed sensitivity to the extent of the distortion. Feedback in this group was 

changed both in a positive direction and in a negative one. It is assumed that the 

participants felt a mismatch in the feedback and began attributing such results to the 

computer. 
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The results of this experiment are consistent with previously obtained data on the 

sensitivity of explicit self-reports of performance to the objective difficulty of the task 

and to the actual accuracy of hitting the target. 

In summarizing, the data obtained cannot be considered as evidence in favor of the 

hypothesis about the influence of ideas about success on the performance. We 

hypothesize that this is due to diverging experimental effects that had opposite effects on 

groups with positive and negative feedback. The following experiments are devoted to 

testing the third hypothesis: the influence of perceived task difficulty on performance. 

3.3 Experiments with influence on the subjective task difficulty 

3.3.1 Experiment 5 (size illusion) 

Methods 

Design. This experiment used an in-group design with 3 variables: target type (4 

levels: big / small / illusory big / illusory small), question about efficiency criterion (3 

levels: no question / prediction before the trial / self-report after the trial), target range (4 

levels: 1 / 1.33 / 1.66 / 2 sec). 

Sample. 65 participants were involved in the experiment, including 42 women and 

23 men. The median age was 25 years old (18–45). The study involved volunteers; most 

were students of the psychology and the liberal arts and sciences faculties of St. 

Petersburg State University. 

Stimulus material and procedure. Each participant was randomly presented with 4 

types of targets: 2 experimental and 2 control (Figure 22). The experimental targets are 

the "Moon," 50 px in diameter, surrounded by a ring - small or large (70 and 120 px in 

diameter); thus the targets were Delboeuf illusion. Control targets were "Moon," not 

surrounded by a ring, 10% smaller or larger than the experimental one (46 or 56 px in 

diameter). Targets were always displayed in pairs: two types of experimental or control 

targets appeared on the screen. The subject's task was to hit the target with the "rocket." 

When the "rocket" hit the "Moon," the latter was painted green, and if it missed, it turned 

red. Also, feedback on the error extent in pixels appeared on the screen. 
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Figure 22. Stimulus material used in Experiment 5. On the left are targets that differ in size (46 or 56 

px), on the right - illusory different targets (target - 50 px, rings - 70 and 120 px). 

 

In the other third of the trials, participants were presented with the question "Do 

you think you will hit the next one?" after the appearance of the "rocket" and the target. 

The participants answered "yes" or "no" using the "right" and "left" keys, and then they 

could proceed to the test. In the other third of the trials, this question did not appear, but 

after the subject pressed space twice and before giving feedback about the trial, the 

participants got another question: "Do you think you managed to get to the Moon?" The 

form of the answer corresponded to the previous one. 

Experimental hypotheses: 

1. Испытуемые будут точнее попадать в иллюзорно большую цель, чем в 

иллюзорно меньшую. 

2. Испытуемые будут одинаково точно попадать в иллюзорные и 

неиллюзорные цели. 

3. При работе с субъективно и/или объективно более простыми целями, 

то есть иллюзорно или реально большими и более близкими, испытуемые будут 

чаще отвечать «да, попаду» и «да, попал(а)».  
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Results 

Descriptive statistics are presented in Table 5. 

 
Table 5. Descriptive statistics of the dependent variables of Experiment 5. 

 N M ± SD 
Participants 65  
Trials 12480  
Hits 5021 (40%)  
Misses 7459 (60%)  
Deviation from the center of the target (px)  39 ± 31 
Preparation time (sec)  2,00 ± 1,54 
"I will hit the target" response 3209 (77%)  
"I will miss the target" response 951 (23%)  
"I hit the target" response 2782 (67%)  
"I missed the target" response 1378 (33%)  

 

We built regression models using the target type as a predictor to test the first and 

second experimental hypotheses. The results of this experiment showed that participants 

were less likely to hit an illusory smaller target than an illusory larger one (B = -0.11; SE 

= 0.05; Z = -2.11; p = 0.035; Figure 23; Appendix E). No statistically significant 

difference was found between illusory larger and objectively larger (p = 0.997) and 

illusory smaller and objectively smaller (p = 0.267) targets. These results are also 

confirmed by the regression analysis of the Deviation from the center of the target: the 

errors in the illusory smaller target were larger (B = 1.91; SE = 0.76; t (11978) = 2.51; p 

= 0.012; Figure 24), but no difference was found between the objectively larger and the 

objectively smaller (p = 0.763), as well as the illusory larger and illusory smaller targets 

(p = 0.993). 
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Figure 23. Percentages of hits vs. target type in Experiment 5. 95% confidence intervals are presented. 

 

 
Figure 24. The Deviation from the center of the target vs. target type in Experiment 5. 95% confidence 

intervals are presented. 
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Testing the third experimental hypothesis was associated with explicit prediction 

and self-reports of performance. Participants were less likely to respond "I will hit the 

target" when the target as the target moved away (B = -0.80; SE = 0.09; Z = -8.61; p < 

0.001; Figure 25), but not depending on the illusory size of the target. Only the objectively 

smaller target significantly differed from the other three types (p < 0.001). A similar 

pattern of results was found in the response "I hit the target": participants were less likely 

to give such an answer depending on the target distance(B = -0.42; SE = 0.08; Z = -5.33; 

p < 0.001; figure 26), but not depending on its type. 

 
Figure 25. The percentage of optimistic explicit performance predictions (answers "I will hit") vs. 

target type in Experiment 5. 95% confidence intervals are presented. 
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Figure 26. The percentage of optimistic explicit performance reflection (answers "I hit the target") vs. 

target type in Experiment 5. 95% confidence intervals are presented. 

 

We analyzed how sensitive the explicit performance assessment is to hit accuracy. 

It was not demonstrated that the participants hit the target more often after answering "I 

will hit." At the same time, before the answer “I hit”, the participants truly hit more often 

(B = 0.34; SE = 0.08; Z = 4.31; p < 0.001; Figure 27) and made smaller errors (B = -4.99; 

SE = 1.18; t(466) = -4.13; p < 0.001; Figure 28). 
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Figure 27. The percentages of hits vs. explicit self-reported performance and target type in Experiment 

5. 95% confidence intervals are presented. 

 

 
Figure 28. Distance from target center vs. explicit self-reported performance and target type in 

Experiment 5. 95% confidence intervals are presented. 
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This experiment also demonstrated learning effects: participants hit the target more 

often over time (B = 0.002; SE = 0.001; Z = 3.00; p = 0.004; Figure 29) in all cases except 

for the objectivly larger targets: in this case, no change in the frequency of hits over time 

was observed. This effect was not detected when analyzing the error extent. 

 
Figure 29. The percentage of hits vs. target type in Experiment 5. 95% confidence intervals are 

presented. 

 

At the statistical trend level, participants were found to be more likely to predict 

hits as they learned (B = 0.03; SE = 0.002; Z = 1.75; p = 0.08), and this effect was 

independent of target type. However, a similar effect was not found for explicit self-

reports of performance after the trial. 
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3.3.2 Discussion of the results of the experiment with the size illusion 

The main result that was demonstrated in this experiment is related to the difference 

in the accuracy of hitting an illusory larger and illusory smaller target. When hitting 

illusory larger targets, the participants were more accurate (more often and with a smaller 

error). This result is consistent with the assumption that the target's perceived size affects 

the task difficulty assessment. Hitting an illusory large target seems to be an easier task, 

i.e., it correlates with a higher performance criterion. As a result, the participants get into 

it better. Thus, the results of this experiment are consistent with hypothesis 3: the 

performance depends not only on the objective but also on the subjective difficulty of the 

problem. 

Our results are consistent with previous studies with the illusion of size. However, 

there are also several important differences. First, we use a fundamentally different type 

of problem. Previously, the effect was obtained for mini golf [Witt, Linkenauger, Proffitt, 

2012; Wood, Vine, Wilson, 2013; Chauvel, Wulf, Maquestiaux, 2015; Bahmani et al., 

2017] and shooting [Bahmani et al., 2018]. In our case, the participants performed the 

time interval estimation task. Secondly, in previous studies, the Ebbinghaus illusion (or 

Titchener circles) was used, and we applied the Delboeuf illusion. 

The success of replication of the studied phenomenon may be associated with the 

high overall performance of the participants. In contrast to the studies analyzed, the 

participants' performance in this study was higher and averaged 40%. At the same time, 

the effectiveness turned out to be highly dependent on the target range — the subjects hit 

the closest target with an average performance of 44% and the farthest one — 36%. 

According to the results obtained, the differences between the illusory larger and illusory 

smaller targets are also highest when working with a close target; and they level out when 

the targets move away. This fact may indicate that with a decrease in the actual 

performance, self-efficacy becomes much less sensitive to the influence of the illusion. 

In the third experiment, the expected differences were also obtained when 

comparing objectively larger and smaller targets - participants hit the smaller ones less 

often. On the one hand, it can be assumed that this result is a consequence of perceiving 

the target as easy or difficult. On the other hand, no significant differences were found 
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between these targets when comparing the error extant. The inconsistent results between 

hit probability and error extant are because a particular error value for an objectively large 

target is a hit. In contrast, for a smaller target, it is a miss. Thus, we can conclude that 

differences in the probability of hitting are associated with objective reasons (the target 

size) but not subjective. 

The absence of differences between illusory larger and objectively larger, as well 

as illusory smaller and objectively smaller targets, allows us to conclude that the 

perceptual characteristics of the Delbeuf illusion, not related to the perceived size, do not 

make a significant contribution to the sensorimotor activity. In other words, circles around 

the target do not change the objective difficulty of the task being performed. 

The prediction and self-reports of the effectiveness of solving the problem, 

measured in this experiment, reflect an increase in the objective difficulty of the task as 

the target moves away or decreases but do not reflect the differences between illusory 

larger and illusory smaller targets. 

It should also be noted that this experiment's prediction and self-assessment of 

performance far exceeded the actual efficiency of solving the problem. On average, the 

participants answered "yes" to the question about the prediction of performance in 77% 

of cases to the question about self-assessment of performance - in 67% of cases. In 

comparison, the average probability of hitting the target was 40%. A substantial 

overestimation of the explicit performance prediction may explain why it does not work 

like a self-fulfilling prophecy, that is, why participants do not hit more often after the 

answer "I will." We assume that this method of measurement is influenced by other, in 

particular, personal factors, such as self-esteem [Chen, Gully, Eden, 2004] or focus on 

regulation [Van-Dijk, Kluger, 2004]. 

At the same time, we could demonstrate the metacognitive sensitivity of the 

participants to the result of solving the problem. The participants answered "I hit" more 

often after hits. The connection between accuracy and performance self-assessment may 

result from unconscious error detection (see [Allakhverdov, Voskresenskaya, 2011]. On 

the other hand, the obtained results do not allow making an unambiguous conclusion 

about the cause-and-effect relationship between ideas about performance and 
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performance results. The positive relationship between these indicators may be mediated 

by other factors, for example, the objective difficulty of the task. However, this could not 

be demonstrated using the data of the current experiment. 

This experiment did not demonstrate a shift in the efficiency criterion as learning 

progresses. Participants did not respond more frequently with "I will" and "I did" by the 

end of the experiment than at the beginning, although accuracy did improve over time. In 

this study, data did not testify in favor of the fourth hypothesis. In Experiment 3, explicit 

measures were used to measure the effectiveness criterion: prediction and self-reports of 

performance. As shown above, the participants tend to overestimate the assessment 

significantly when answering questions about the success of solving the problem. Thus, 

it can be assumed that the measurements used were not sensitive enough to demonstrate 

the dynamics of the efficiency criterion during the experiment. 

In summarizing, it is worth noting that the results of Experiment 5 testify in favor 

of the formulated hypothesis about the influence of the subjective difficulty of the task 

on the performance by shifting the efficiency criterion (hypothesis 3). Participants 

performed a task more accurately if they worked with an illusory larger goal, which may 

explain a change in perceived difficulty. At the same time, the results of this experiment 

do not confirm hypothesis 4 about the shift in the efficiency criterion as learning 

progresses, which can be explained by the insensitivity of the chosen measurement 

method. The effect of the task's perceived difficulty on performance in the next 

experiment will be independently tested using a different method of varying the efficiency 

criterion. 

3.3.3 Experiment 6 (difficulty contrast) 

Methods 

Design. A mixed experimental design was used. The intergroup variable was the 

contrast of difficulty (2 levels: control trials are harder / easier than in training), the 

intragroup variable was target size (5 levels: 0.7 / 1.1 / 1.5 / 1.9 / 2.3 sec). 

Sample. The experiment involved 31 people, of which 13 were women, and 18 

were men. The median age was 37 years (19–54 years). The first experimental group 
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(more difficult trials) included 17 people, and the second - had 14. The data were collected 

on the Yandex.Toloka platform. The average duration of the task was 15 minutes. 

Stimulus material and procedure. The experimental task - "to land a rocket on the 

moon" - was similar to that described in experiments 1-4. 

Each participant performed 5 training and 150 main trials, divided into three stages 

of 50 trials. During the first stage, a maximum of 3 seconds was given to prepare for the 

rocket's launch. If during this time the participant did not press the "space" key, that is, 

did not launch the "rocket," a miss was recorded. During the second stage, one group of 

participants had 0.5 seconds, and the second had 2 seconds. In the third stage, all the 

participants had 1 second; for the first group, the task was made easier, and for the second, 

it became more difficult. 

At the beginning of the experiment, the participants were told that the computer 

could take control of the rocket in some trials. Therefore, at the end of each trial, they 

determined whether the computer helped, interfered, or did not intervene. The keys 

"right," "left," and "down" were used, respectively. 

Experimental hypotheses: 

1. In the second stage, a group with a difficult time limit (0.5 sec) will be less 

accurate than a group with an easy limit (2 sec). 

2. In the third stage, the group with a difficult time limit will be more accurate 

than the second group. 

3. In the second stage, the group with a difficult time limit will more often 

attribute their hits to the computer and their misses less often than the second group. 

4. In the third stage, the group with a difficult time limit will less often attribute 

their hits and misses to the computer than the second group. 

Results 

Full descriptions of the models built are presented in Appendix F; descriptive 

statistics are presented in Table 6. 

 
  



90 
 
Table 6. Descriptive statistics of the dependent variables of Experiment 6. 

 N M ± SD 
Participants 31  
Trials 4650  
Hits 2278 (49%)  
Misses 2372 (51%)  
Deviation from the center of the target (px)  105 ± 176 
Preparation time (sec)  0,66 ± 0,41 
"The computer did not intervene" response 3006 (70%)  
«The computer helped» response  560 (13%)  
"The computer interfered" response 741 (17%)  

 

Testing the first and second experimental hypotheses was associated with a 

separate analysis of the accuracy at each experimental stage. An analysis of the hits 

frequency showed that at the first stage of the experiment, the groups did not differ. In 

the second stage, the group that had 0.5 seconds to prepare began to hit less often than in 

the first (B = -1.07; SE = 0.13; Z = -8.24; p < 0.001; Figure 30) . The group with 2 sec 

limit hit the target more often (B = 9.21; SE = 0.16; Z = 5.95; p < 0.001). At the third 

stage, the first group (0.5 sec) became more accurate again: it returned to the level of the 

first stage (p > 0.05), and the second group (2 sec) hit less often than the first (B = -0.28; 

SE = 0, 15; Z = -1.84; p = 0.066). Contrast analysis confirms that the first group (0.5 sec) 

hit the second stage less frequently than the first (p < 0.001) and the third more often than 

the second (p < 0.001). The frequency of hits in the second group did not change 

significantly from stage to stage (p > 0.05). At the same time, the groups did not differ in 

the first stage (p = 0.153) but differed in the second (p = 0.029) and the third (0.011). The 

results obtained were also demonstrated in the analysis of the error size. At the second 

stage, the group that had 0.5 sec to prepare made more mistakes (B = 135.65; SE = 10.62; 

t (352) = 12.77; p < 0.001; Figure 31), and at the third stage again returned to the level of 

the first stage (p = 0.670). Pairwise comparisons showed differences both between the 

first and second stages (p < 0.001) and between the second and third (p < 0.001). At the 

same time, the second group (2 sec) showed only significantly greater accuracy compared 

to the first at the second stage (B = -121.83; SE = 11.50; t (4469) = -10.60; p < 0.001) . 

According to the results of pairwise comparisons, it can be seen that the groups differed 

in the error size at the third stage: the first group (0.5 sec) hit the target more accurately 
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(p = 0.041). There was no significant difference in the error size of the second group 

between stages (p > 0.05). 

 
Figure 30. The percentage of hits vs. group and stage in Experiment 6. 95% confidence intervals are 

presented. 

 

 
Figure 31. Deviation from the center of the target vs. group and stage in experiment 6. 95% 

confidence intervals are presented. 
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To test the third and fourth experimental hypotheses, successful and unsuccessful 

samples were analyzed separately at each stage. The attribution of hits to the computer 

turned out to be dependent on the stage of the experiment but not on the group: both 

groups more often attributed their hits to another agent at the second stage (B = -4.18.65; 

SE = 0.78; Z = -5.34; p < 0.001; figure 32). A similar effect has been shown for miss 

attribution. The participants, regardless of the group, were less likely to attribute misses 

to the computer at the second stage (B = -0.24; SE = 0.14; Z = -1.68; p = 0.094; Figure 

33) and more often at the third (B = 0.29; SE = 0.14; Z = 2.11; p = 0.034). 

 
Figure 32. Hit attribution percentages vs. stage in Experiment 6. 95% confidence intervals are shown. 
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Figure 33. Miss attribution percentages vs. stage in Experiment 6. 95% confidence intervals are 

shown. 
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the change in the accuracy over the experiment was not demonstrated. 
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Figure 34. The percentage of hits vs. group in Experiment 6. 95% confidence intervals are presented. 
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do not depend on when the participants press the key for the first time. The results of 

previous experiments show that, on average, participants start the trial in 500-550 ms. 

That is, the limitation of 500 ms slightly changes the comfortable pace of solving the 

problem. In the second stage, the experimental groups differed significantly. The first 

group (0.5 sec) hit the target much less often, especially at the beginning of the stage. 

Most often, the error was due precisely to the fact that the participants did not have time 

to start the test before the expiration of the specified time. By the end of the stage, the 

participants showed a noticeable improvement in results. Thus, the data of the second 

stage of the experiment demonstrate that the used method of influencing the task's 

difficulty through changing the irrelevant attribute works. 

In the third stage, the first group (0.5 sec) began to hit the target more accurately 

than the second. The second group (2 sec) showed no learning effect. Moreover, the first 

group was more effective than the second. These data support Hypothesis 2: although the 

third stage is the same for both groups - 1 second is for preparation - for the first group, 

it is a transition from a more difficult task to an easier one, and for the second group - 

from an easier one to a more difficult one. Thus, despite the same objective difficulty of 

the task for both groups, it nevertheless differed subjectively. The group for which this 

task seemed easier to solve before eventually hit the target more accurately, which can be 

interpreted through a shift in the performance criterion. 

The result may have an alternative explanation: during the second stage, the first 

group (0.5 sec) could better learn how to solve the problem than the second group (2 sec). 

Although, as noted above, an irrelevant feature of the task varied in the experiment, which 

should not directly affect its difficulty. This hypothesis is supported by the fact that the 

analysis of the change in accuracy showed a learning effect only for the group that was 

given 0.5 at the second stage. A shift in conscious control can explain more successful 

learning under time pressure. Firstly, the non-interference of consciousness in learning a 

motor skill allows background levels to function more accurately and respond more 

flexibly to corrective sensory information, as N.A. Bernstein [Bernstein, 1961] 

emphasized. Secondly, it can be assumed that with a lack of time, the participants focus 

better on the goal and not on the process of preparing for the test; that is, an external locus 
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of attention is used. The critical role of the external locus of attention in motor learning 

is emphasized in the works of G. Wulf (see review by [Wulf, 2013]). Thirdly, in the 

concept of performance control by Allakhverdov, which was discussed in Chapter 1, 

consciousness is responsible for adjusting the results of activities to the established 

criterion. That is, it can be assumed that the suppression of conscious control can lead to 

an automated, according to Allakhverdov's theory, almost ideal, way of solving a problem 

will come to the fore. It is worth noting that each of these approaches to explaining the 

role of consciousness in learning starts from the premise that we can perform a task better 

than we usually do. Thus, there are no sufficient grounds to refuse to interpret the results 

unequivocally. The first group of participants (0.5 sec) learned to perform the task better 

in the second stage and therefore showed better performance in the third. However, this 

interpretation, firstly, does not contradict the theoretical hypothesis about the existence 

of an efficiency criterion with which the results obtained are correlated. Secondly, the 

different degrees of learning of the two groups can be considered an additional factor 

leading to differences in the third stage and does not force the explanation to abandon 

through a shift in the efficiency criterion. In the broader context of experiments 5 and 6, 

it can be concluded that a change in the task's perceived difficulty affects the performance: 

subjectively simpler tasks are solved better. 

Another interesting result is related to the attribution of results in the second stage. 

In this part of the experiment, the participants attribute hits more often to the computer 

and less often misses. This result can be explained by the fact that both groups at this 

stage generally began to consider the task more difficult due to the increased time 

constraints. No other changes were introduced into the experiment in the second stage 

compared to the first. In the third stage, the percentages of attribution of hits and misses 

to the computer returned to the level of the first stage. It can be assumed that the 

participants are accustomed to the time limit. 

In summarizing, we can say that the results of this experiment are consistent with 

the results of experiment 5 and can serve as evidence in favor of the hypothesis that the 

perceived difficulty of the task affects the actual performance through a shift in the 

efficiency criterion. At the same time, we do not have sufficient grounds to reject the 



97 
 
interpretation related to the fact that the group that performed the more difficult task at 

the second stage learned more efficiently, so correlating the role of the two effects 

requires further empirical research.  

3.4 General discussion 

A total of 6 experiments were grouped in pairs. The first two experiments tested 

hypothesis 1 about the possibility of considering the sense of agency as a marker of 

mismatch between the results and the efficiency criterion. According to the above 

theoretical assumption, the concept of the efficiency criterion suggests that the results we 

obtain may or may not meet the criterion in different cases. The psyche marks such 

coordinated and mismatched results in different ways. In particular, the inconsistency of 

results and expectations is that since the result is less perceived as belonging to oneself, 

that is, the sense of agency weakens. The obtained results testify in favor of the proposed 

hypothesis. The participants more often attribute success to the computer in solving a 

more difficult task and less often attribute failure. 

We also considered alternative explanations for the results obtained. It can be 

related to the dependence of judgments about the agency on the processing fluency and 

the influence of the frequency of one or another outcome. Each of the alternative 

explanations requires further development of critical experiments. 

The results of the first two experiments also partially confirmed the fourth 

hypothesis about the relationship of learning with a shift in the efficiency criterion. In 

both experiments, the participants did, over time, more often attribute their successes to 

themselves than to another agent. However, this result is not confirmed by the other four 

experiments. This may be due to two reasons. First, these experiments use a measurement 

method that has shown less sensitivity to experimental manipulations—explicit 

prediction and self-assessment of effectiveness. It turned out that the participants 

generally tend to consider themselves successful in solving the problem, despite the actual 

results. Secondly, no change in accuracy was also found in experiments where the change 

in efficiency criterion markers did not change over time. In other words, the participants 
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might not rate themselves as more successful because they weren't becoming more 

efficient. The reasons for the lack of learning in each experiment were discussed 

separately. In general, considering the above reservations, the experiments performed do 

not allow us to reject this hypothesis. 

Experiments 5 and 6 were directly related to the third hypothesis about the 

dependence of the actual efficiency of solving a problem on its subjective difficulty. It is 

assumed that the perceived difficulty of a task determines how effectively we consider 

ourselves capable of solving it. In two experiments, in two independent ways - using the 

size illusion and the difficulty contrast - it was shown that the participants performed 

better on a task that seemed easier to them but was not easy. At the same time, experiment 

6 also leaves the possibility for an alternative explanation, which does not contradict our 

accepted one but only supplements it. 

The second hypothesis was theoretically, but not operationally, close to the third. 

The assumption was that a change in the actual efficiency of solving a problem would be 

associated with a shift in efficiency due to a change in the idea of success in previous 

trials. This effect was operationalized by setting a more or less easily achievable criterion 

of "success" and distorted feedback. However, experiments 3 and 4 did not provide 

evidence in favor of this hypothesis. Moreover, the results did not confirm other 

experimental hypotheses, which contradicts the results of many other studies. 

Specifically, in these experiments, the participants did not perform better on the task over 

time. The reasons for this outcome were discussed after each experiment based on the 

assumption that the experimental procedures were ineffective. 

Thus, the experiments testify to a specific efficiency criterion, the shift of which is 

accompanied by a change in accuracy. At the same time, based on the experiments 

performed, it can be assumed that the effect is weak and requires even more precise 

procedures for further, more detailed studies. 
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FINDINGS 

1. Three theoretical concepts have been identified in the literature that explains 

the mechanisms of influence of expectations on human behavior. Response anticipation 

theory focuses on the body's automatic responses. It describes how the expectation of the 

occurrence of this or that reaction leads to corresponding physiological changes and, 

through them, to related subjective experiences. The concept of self-efficacy describes 

how confidence in one's ability to cope with the task and get the desired result affects the 

application of efforts to solve the problem. The concept of efficiency control is focused 

on the unconscious accuracy correction under the subjective criterion of success expected 

from oneself. 

2. The developed experimental procedures are based on a point assessment 

within each trial, so they allow measurement not only prospectively or retrospectively but 

also in dynamics. 

3. The modification of the methods for changing the subjective difficulty of the 

task impacted the results, which a shift in the efficiency criterion can explain. Perception 

of the same task as simpler leads to its more successful solution, and its perception as 

more difficult leads to a decrease in efficiency. 

4. The sensitivity of the explicit self-assessment of effectiveness to the real 

results of solving the problem is shown. When hitting the target but not receiving 

feedback, the participants are likelier to respond that they completed the task. This 

indicates the ability to detect errors in solving the sensorimotor task. 

5. The metacognitive sensitivity to the coincidence of solving the problem with 

the predicted result is shown. Successful completion of a task in which a person has fewer 

expectations of success leads to the perception of this result as less related to one's actions, 

that is, to a decline of the sense of agency. When making mistakes in simple tasks, 

participants also tend to attribute the result to another agent, that is, to a lesser extent, feel 

their actions cause such a result. 
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6. The effect of shifting the efficiency criterion during the learning process was 

found. The decline of the sense of agency in successfully solving difficult tasks and errors 

in simple tasks becomes weaker with learning. 
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CONCLUSION 

In the dissertation research, the term "efficiency criterion" is proposed, which 

mediates the influence of the subjective perception of the difficulty and solvability of the 

task, as well as one's abilities and success on the results obtained. A theoretical concept 

was described that explains the possible mechanisms of the influence of these subjective 

factors on the efficiency of problem-solving. The problem of metacognitive sensitivity to 

the discrepancy between predicted and actual results was formulated. The choice of a 

non-specific approach was justified, according to which the metacognitive experiences 

are associated with various tasks and instructions. In correlating the results obtained with 

one's actions, metacognitive sensitivity can manifest itself as a sense of agency, which 

was proposed to be used as a marker of compliance or non-compliance of results with the 

efficiency criterion. It was also proposed to consider the problem of learning in the 

context of subjective factors, namely when there is a shift in the efficiency criterion. 

Based on the study, we can not conclude a causal relationship between the change in the 

efficiency criterion and actual efficiency, but a relationship between these processes was 

found. 

The paper discussed the methodological problems of research in the influence of 

subjective factors on performance. The procedures for influencing the efficiency criterion 

and its measurement were substantiated. The results of the experiments showed that the 

shift in the efficiency criterion leads to a corresponding change in the task results. The 

mismatch between the efficiency criterion and the result is accompanied by a weakening 

of the explicit sense of agency. 

The study of subjective efficiency criterion seems to be a significant direction for 

cognitive psychology and various applied areas of psychological science. They allow a 

fresh look at a number of traditional scientific problems and serve as the basis for 

developing practical recommendations for education, training, and error correction in 

various activities. 
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Appendix 

Appendix A 

Results of mixed regression models for the experiment 1. 

Section 1 Target hit rate analysis 

Logistic regression model: Hit ~ Target position + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 10213 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.0209 0.144 
ID Intercept 1.0914 1.045 

Number of observations: 8550 
Number of groups: Trial,150; ID, 57 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.0108 [-0.2879; 0.266] 0.1414 -0.08 0.94 
Target position -1.4023 [-1.5128; -1.292] 0.0564 -24.87 < 0.001 

 

Section 2 Deviation from the center of the target analysis  

Linear regression model: Deviation from the center ~ Target position + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 110638 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 335 18.3 
ID Intercept 5739 75.8 
Residual  23527 153.4 

Number of observations: 8550 
Number of groups: Trial,150; ID, 57 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE t (df) p 
Intercept 85.93 [65.457; 106.41] 10.28 8.36 (59) < 0.001 
Target position 57.58 [50.289; 64.88] 3.72 15.47 (8449) < 0.001 

 

Section 3 Analysis of attribution of hits to the computer 

Logistic regression model: «The computer helped» response ~ Target position + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 2579 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
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Trial Intercept 0 0 
ID Intercept 8.34 2.89 

Number of observations: 4398 
Number of groups: Trial,150; ID, 57 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -3.0891 [-3.9645; -2.214] 0.4466 -6.92 < 0.001 
Target position 0.6847 [0.4448; 0.925] 0.1224 5.60 < 0.001 

 

Section 4 Analysis of attribution of misses to the computer 

Logistic regression model: «The computer interfered» response ~ Target position + (1 | ID) + (1 | 
Trial) 
AIC: 4140 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept < 0.001 < 0.001 
ID Intercept 2.80 1.67 

Number of observations: 4152 
Number of groups: Trial,150; ID, 57 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -1.20780 [-1.659; -0.7563] 0.23037 -5.24 < 0.001 
Target position -0.23787 [-0.421; -0.0544] 0.09362 -2.54 0.011 

 

Section 5 Analysis of learning (frequency of hitting the target) 

Logistic regression model: Hit ~ Trial + (1 + Trial | ID) 
AIC: 10830 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 0.812 0.9010  
 Trial < 0.001 0.0045 0.07 

Number of observations: 8550 
Number of groups: ID, 57 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.242571 [-1.659; -0.7563] 0.129080 -1.88 0.06021 
Trial 0.003003 [-0.421; -0.0544] 0.000827 3.63 0.00028 
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Section 6 Analysis of learning (error size) 

Linear regression model: Deviation from the center ~ Trial + (1 + Trial | ID) 
AIC: 110856 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 29700 172.274  
 Trial 0.379 0.616 -0.91 
Residual  24100 155.195  

Number of observations: 8550 
Number of groups: ID, 57 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE t (df) p 
Intercept 102.2453 [57.036; 147.455] 23.0664 4.43 (69.5614) < 0.001 
Trial -0.2160 [-0.393; -0.039] 0.0903 -2.39 (33.4028) 0.023 

 

Section 7 Changing the attribution of hits to the computer with learning 

Logistic regression model: «The computer helped» response ~ Trial + (1 + Trial | ID) 
AIC: 2433 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 3.91657 1.9790  
 Trial 0.00125 0.0353 0.12 

Number of observations: 4398 
Number of groups: ID, 57 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -2.32586 [-3.0607; -1.59106] 0.37491 -6.20 < 0.001 
Trial -0.02097 [-0.0353; -0.00663] 0.00732 -2.87 0.0042 
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Appendix B 

Results of mixed regression models for the experiment 2. 

Section 1 Target hit rate analysis 

Logistic regression model: Hit ~ Target position * Target size + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 4352 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.0774 0.278 
ID Intercept 0.1445 0.380 

Number of observations: 3750 
Number of groups: Trial,150; ID, 23 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.8340 [-1.026; -0.642] 0.0979 -8.52 < 0.001 
Target position -0.6336 [-0.866; -0.402] 0.1184 -5.35 < 0.001 
Target size 200px 1.5415 [1.388; 1.695] 0.0784 19.67 < 0.001 
Target position:Target size 200px -1.6778 [-2.033; -1.322] 0.1814 -9.25 < 0.001 

 

Section 2 Deviation from the center of the target analysis  

Linear regression model: Deviation from the center ~ Target position * Target size + (1 | ID) + (1 | 
Trial) 
AIC: 37512 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 23.5 4.84 
ID Intercept 239.5 15.48 
Residual  1814.9 42.60 

Number of observations: 3614 
Number of groups: Trial,150; ID, 23 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE t (df) p 
Intercept 56.132 [49.460; 62.80] 3.404 16.49 (26) < 0.001 
Target position 22.573 [18.168; 26.98] 2.247 10.04 (3583) < 0.001 
Target size 200px 9.301 [6.505; 12.10] 1.426 6.52 (3584) < 0.001 
Target position:Target size 200px 22.894 [16.598; 29.19] 3.212 7.13 (3568) < 0.001 

 

Section 3 Analysis of attribution of hits to the computer 

Logistic regression model: «The computer helped» response ~ Target position + Target size + (1 | ID) 
+ (1 | Trial) 
AIC: 1061 
 
  



127 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0 0 
ID Intercept 6.11 2.47 

Number of observations: 1766 
Number of groups: Trial,150; ID, 23 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -1.992 [-3.0781; -0.906] 0.554 -3.59 < 0.001 
Target position 1.177 [0.7835; 1.571] 0.201 5.86 < 0.001 
Target size 200px -1.299 [-1.6308; -0.968] 0.169 -7.68 < 0.001 

 

Section 4 Analysis of attribution of misses to the computer 

Logistic regression model: «The computer interfered» response ~ Target position + Target size + (1 | 
ID) + (1 | Trial) 
AIC: 2124 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept < 0.001 < 0.001 
ID Intercept 2.48 1.57 

Number of observations: 1984 
Number of groups: Trial,150; ID, 23 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.906 [-1.5718; -0.2410] 0.339 -2.67 0.00759 
Target position -0.216 [-0.4735; 0.0407] 0.131 -1.65 0.09907 
Target size 200px 0.431 [0.2022; 0.6604] 0.117 3.69 < 0.001 

 

Section 5 Analysis of learning (frequency of hitting the target) 

Logistic regression model: Hit ~ Trial + (1 + Trial | ID) 
AIC: 5137 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 0.0847 0.29106  
 Trial < 0.001 0.00233 -0.31 

Number of observations: 3750 
Number of groups: ID, 23 
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Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.342973 [-0.52110; -0.16485] 0.090883 -3.77 < 0.001 
Trial 0.003164 [0.00137; 0.00496] 0.000916 3.45 < 0.001 

 

Section 6 Analysis of learning (error size) 

Linear regression model: Deviation from the center ~ Trial + (1 + Trial | ID) 
AIC: 37987 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 480 21.9119  
 Trial 0.00238 0.0488 -0.04 
Residual  2090 45.7239  

Number of observations: 3614 
Number of groups: ID, 23 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE t (df) p 
Intercept 66.1958 [57.036; 147.455] 4.8304 13.70 (4.7792) < 0.001 
Trial -0.0797 [-0.393; -0.039] 0.0205 -3.88 (18.7606) 0.001 

 

Section 7 Changing the attribution of hits to the computer with learning 

Logistic regression model: «The computer helped» response ~ Trial + Trial:Target size + (1 + Trial | 
ID) 
AIC: 1074 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 2.664609 1.6324  
 Trial 0.000201 0.0142 0.60 

Number of observations: 1766 
Number of groups: ID, 23 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -2.71530 [-3.59708; -1.8335] 0.44990 -6.04 < 0.001 
Trial 0.00693 [-0.00209; 0.0159] 0.00460 1.51 0.13 
Trial:Target size 200px -0.01519 [-0.01899; -0.0114] 0.00194 -7.83 < 0.001 

 

Section 8 Изменение атрибуции промахов компьютеру по мере научения 

Logistic regression model: «The computer interfered» response ~ Trial + Trial:Target size + (1 + Trial 
| ID) 
AIC: 2053 
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Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 1.304375 1.1421  
 Trial 0.000314 0.0177 0.08 

Number of observations: 1984 
Number of groups: ID, 23 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.53415 [-1.05824; -0.01007] 0.26740 -2.00 0.046 
Trial -0.00724 [-0.01545; 0.0159] 0.00097 -1.73 0.084 
Trial:Target size 200px 0.00597 [0.00305; 0.00889] 0.00149 4.01 < 0.001 
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Appendix C 

Results of mixed regression models for the experiment 3. 

Section 1 Analysis of explicit self-assessment of effectiveness 

Logistic regression model: «I hit the target» response ~ Target position + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 2194 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.0176 0.132 
ID Intercept 1.6288 1.276 

Number of observations: 3000 
Number of groups: Trial,150; ID, 30 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept 2.3109 [1.8221; 2.800] 0.2494 9.27 0.090 
Target position -1.4176 [-1.6997; -1.135] 0.1440 -9.85 < 0,001 

 

Section 2 Sensitivity of explicit self-assessment of effectiveness to accuracy (hit fact) 

Logistic regression model: Hit ~ «I hit the target» response + (1 + «I hit the target» response | ID) + (1 
| Trial) 
AIC: 3805 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
Trial Intercept 0.00664 0.0815  
ID Intercept 0.26981 0.5194  
 Yes 0.01929 0.1389 1.00 

Number of observations: 3000 
Number of groups: Trial, 100; ID, 30 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -1.024 [-1.321; -0.726] 0.152 -6.75 < 0.001 
Yes 0.561 [0.308; 0.814] 0.129 4.35 < 0.001 

 

Section 3 Sensitivity of explicit self-assessment of effectiveness to accuracy (error size) 

Linear regression model: Deviation from the center ~ «I hit the target» response + (1 + «I hit the 
target» response | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 34775 
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Random Effects: 
  Variance SD Corr 
Trial Intercept 57.5 7.58  
ID Intercept 7786.3 88.24  
 Yes 746.2 27.32 -0.88 
Residual  7999.5 89.44  

Number of observations: 2927 
Number of groups: Trial, 100; ID, 30 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE t (df) p 
Intercept 130.4 [97.2; 163.5] 16.9 7.71 

(28.6) 
< 0.001 

Yes -32.6 [-47.1; -18.1] 7.4 -4.40 
(19.0) 

< 0.001 
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Appendix D 

Results of mixed regression models for the experiment 4. 

Section 1 Sensitivity of explicit self-assessment of effectiveness to accuracy (hit fact) 

Logistic regression model: Hit ~ «I hit the target» response + (1 + «I hit the target» response | ID) + (1 
| Trial) 
AIC: 2594 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
Trial Intercept 0 0  
ID Intercept 0.7738 0.8797  
 Yes 0.3888 0.6235 -0.75 

Number of observations: 1950 
Number of groups: Trial, 100; ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.5412 [-0.8716216; -

0.2108217] 
0.1686 -3.211 0.00132 

Yes 0.6734 [0.3570473; 
0.9896790] 

0.1614 4.172 < 0.001 

 

Section 2 Sensitivity of explicit self-assessment of effectiveness to accuracy (error size) 

Linear regression model: Deviation from the center ~ «I hit the target» response + (1 + «I hit the 
target» response | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 19764 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
Trial Intercept 14.19 3.766  
ID Intercept 2156.83 46.442  
 Yes 853.52 29.215 -0.97 
Residual  2478.21 49.782  

Number of observations: 1839 
Number of groups: Trial, 100; ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE t (df) p 
Intercept 77.577 [97.2; 163.5] 6.716 11.552 (71.118) < 0.001 
Yes -19.017 [-47.1; -18.1] 5.198 -3.659(49.840) < 0.001 
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Section 3 Analysis of explicit self-assessment of effectiveness 

Logistic regression model: «I hit the target» response ~ Target position + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 1677 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.09325 0.3054 
ID Intercept 2.19192 1.4805 

Number of observations: 1950 
Number of groups: Trial, 30; ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept 1.93135 [1.5138949; 2.3488067] 0.21299 9.068 < 0.001 
Target position -1.51625 [-1.8244661; -1.2080367] 0.15726 -9.642 < 0.001 

 

Section 4 Attributing misses to computer interference 

Logistic regression model: «The computer interfered» response ~ Group * Coefficient + (1 | ID) + (1 | 
Trial) 
AIC: 2934 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.005256 0.0725 
ID Intercept 6.064310 2.4626 

Number of observations: 3336 
Number of groups: Trial, 120; ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.87249 [-2.19242794; 

0.44745450] 
0.67345 -1.296 0.1951 

Group negative fb -0.12669 [-1.99086870; 
1.73748439] 

0.95113 -0.133 0.8940 

Group positive fb -0.98178 [-2.71638083; 
0.75281414] 

0.88501 -1.109 0.2673 

Group mixed fb -0.85219 [-2.67445406; 
0.97007342] 

0.92974 -0.917 0.3594 

Coefficient -0.18671 [-0.53461029; 
0.16118306] 

0.17750 -1.052 0.2928 

Group negative 
fb:Coefficient 

0.18949 [-0.27246887; 
0.65143993] 

0.23570 0.804 0.4214 

Group positive 
fb:Coefficient 

-0.44292 [-0.98496653; 
0.09913464] 

0.27656 -1.602 0.1093 

Group mixed fb:Coefficient 0.48451 [0.03798054; 
0.93103383] 

0.22782 2.127 0.0334 
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Appendix E 

Results of mixed regression models for the experiment 5. 

Section 1 Target hit rate analysis 

Logistic regression model: Hit ~ GoalType + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 16676 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.000000000139 0.0000118 
ID Intercept 0.082835182573 0.2878110 

Number of observations: 12480 
Number of groups: Trial, 192; ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.3236 [-0.424; -0.22339] 0.0511 -6.33 < 0.001 
Target type: illusory smaller -0.1096 [-0.212; -0.402] 0.0520 -2.11 0.035 
Target type: real bigger -0.0107 [-0.112; - 0.09077] 0.0518 -0.21 0.836 
Target type: real smaller -0.2048 [-0.307; -0.10230] 0.0523 -3.92 < 0.001 

 

Section 2 Deviation from the center of the target analysis  

Linear regression model: Deviation from the center ~ GoalType + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 115947 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.107 0.327 
ID Intercept 80.613 8.978 
Residual  873.929 29.562 

Number of observations: 12043 
Number of groups: Trial, 192; ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE t (df) p 
Intercept 38.257 [35.833; 40.68] 1.237 30.94 (88.043) < 0.001 
Target type: illusory smaller 1.909 [0.417; 3.40] 0.761 2.51 (11978) 0.012 
Target type: real bigger 0.742 [-0.748; 2.23] 0.760 0.98 (11978) 0.329 
Target type: real smaller 1.706 [0.212; 3.20] 0.762 2.24 (11978) 0.025 

Section 3 Analysis of the explicit prediction of effectiveness 

Logistic regression model: «Yes» response ~ Target position + GoalType + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 3229 
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Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.0168 0.13 
ID Intercept 4.9326 2.22 

Number of observations: 4160 
Number of groups: Trial, 192; ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept 2.3312 [1.740; 2.9223] 0.3016 7.73 < 0.001 
Target position -0.7992 [-0.981; -0.6172] 0.0929 -8.61 < 0.001 
Target type: illusory smaller -0.0244 [-0.283; 0.2340] 0.1319 -0.19 0.85 
Target type: real bigger -0.1899 [-0.445; 0.0652] 0.1301 -1.46 0.14 
Target type: real smaller -0.7186 [-0.967; -0.4703] 0.1267 -5.67 < 0.001 

 

Section 4 Analysis of explicit self-assessment of effectiveness 

Logistic regression model: «Yes» response ~ Target position + GoalType + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 4207 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0 0 
ID Intercept 2.66 1.63 

Number of observations: 4160 
Number of groups: Trial, 192; ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept 0.9941 [0.5650; 1.4232] 0.2189 4.54 < 0.001 
Target position -0.4176 [-0.5713; -0.2640] 0.0784 -5.33 < 0.001 
Target type: illusory smaller 0.1785 [-0.0377; 0.3947] 0.1103 1.62 0.106 
Target type: real bigger 0.0424 [-0.1719; 0.2567] 0.1093 0.39 0.698 
Target type: real smaller -0.1543 [-0.3665; - 0.0579] 0.1083 -1.43 0.154 

 

Section 5 Sensitivity of explicit self-assessment of effectiveness to accuracy (hit fact) 

Logistic regression model: Hit ~ Answer + GoalType + (1 + Answer | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 5510 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
Trial Intercept < 0.001 < 0.001  
ID Intercept 0.14532191540 0.381211  
 Yes 0.00180245884 0.042455 -1.00 

Number of observations: 4160 
Number of groups: Trial, 192; ID, 65 
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Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.5362 [-0.724; -0.3488] 0.0956 -5.61 < 0.001 
Yes 0.3392 [0.186; 0.4924] 0.0782 4.34 < 0.001 
Target type: illusory smaller -0.2466 [-0.425; -0.0677] 0.0913 -2.70 0.0069 
Target type: real bigger -0.0431 [-0.220; 0.1340] 0.0904 -0.48 0.6330 
Target type: real smaller -0.2631 [-0.442; -0.0838] 0.0915 -2.88 0.0040 

 

Section 6 Sensitivity of explicit self-assessment of effectiveness to accuracy (error size) 

Linear regression model: Deviation from the center ~ Answer + GoalType + (1 + Answer | ID) + (1 | 
Trial) 
AIC: 38443 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
Trial Intercept 5.95 2.44  
ID Intercept 108.59 10.42  
 Yes 3.15 1.77 -1.00 
Residual  861.32 29.35  

Number of observations: 3988 
Number of groups: Trial, 192; ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE t (df) p 
Intercept 40.67 [37.175; 44.17] 1.78 22.79 (107.53) < 0.001 
Yes -4.99 [-7.196; -2.57] 1.18 -4.14 (465.69) < 0.001 
Target type: illusory smaller 3.59 [1.015; 6.17] 1.32 2.73 (3922) 0.0063 
Target type: real bigger 2.36 [-0.214; 4.94] 1.32 1.80 (3923) 0.0723 
Target type: real smaller 2.98 [0.395; 5.57] 1.32 2.26 (3924) 0.0239 

 

Section 7 Analysis of learning (frequency of hitting the target) 

Logistic regression model: Hit ~ Trial * GoalType + (1 + Trial | ID) 
AIC: 16664 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 0.07693045 0.27736  
 Trial 0.00000335 0.00183 -0.25 

Number of observations: 12480 
Number of groups: ID, 65 
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Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.531131 [-0.693364; -0.368897] 0.082774 -6.42 < 0.001 
Trial 0.002133 [0.000741; 0.003525] 0.000710 3.00 0.0027 
Target type: illusory smaller -0.023360 [-0.229231; 0.182511] 0.105038 -0.22 0.8240 
Target type: real bigger 0.201573 [-0.006154; 0.409301] 0.105985 1.90 0.0572 
Target type: real smaller -0.134395 [-0.343681; 0.074892] 0.106781 -1.26 0.2082 
Trial:Target type: illusory 
smaller 

-0.000862 [-0.002708; 0.000985] 0.000942 -0.91 0.3605 

Trial:Target type: real 
bigger 

-0.002213 [-0.004072; -0.000355] 0.000948 -2.33 0.0196 

Trial:Target type: real 
smaller 

-0.000723 [-0.002596; 0.001150] 0.000956 -0.76 0.4494 

Section 8 Changes in explicit prediction of performance with learning 

Logistic regression model: «Yes» response ~ Trial + GoalType + (1 + Trial | ID) 
AIC: 3241 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 4.77094 2.1842  
 Trial 0.00011 0.0105 -0.13 

Number of observations: 4160 
Number of groups: ID, 65 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept 2.09742 [-3.59708; -1.8335] 0.31685 6.62 < 0.001 
Trial 0.00334 [-0.00209; 0.0159] 0.00191 1.75 0.08 
Target type: illusory smaller -0.05814 [-0.01899; -0.0114] 0.13271 -0.44 0.66 
Target type: real bigger -0.21474 [-0.00209; 0.0159] 0.13135 -1.63 0.10 
Target type: real smaller -0.76478 [-0.00209; 0.0159] 0.12766 -5.99 < 0.001 
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Appendix F 

Results of mixed regression models for the experiment 6. 

Section 1 Target hit rate analysis 

Logistic regression model: Hit ~ Group * Time + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 6030 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.0822 0.287 
ID Intercept 0.4050 0.636 

Number of observations: 4650 
Number of groups: Trial,150; ID, 31 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept 0.326 [-0.2879; 0.266] 0.192 1.70 0.090 
Group 2 sec -0.363 [-1.5128; -1.292] 0.254 -1.43 0.153 
Time 0,5 / 2 sec -1.068 [-1.5128; -1.292] 0.130 -8.24 < 0.001 
Time 1 sec 0.155 [-1.5128; -1.292] 0.127 1.22 0.223 
Group 2 sec:Time 0,5 / 2 sec 0.921 [-1.5128; -1.292] 0.155 5.95 < 0.001 
Group 2 sec:Time 1 sec -0.281 [-1.5128; -1.292] 0.153 -1.84 0.066 

 

Section 2 Deviation from the center of the target analysis  

Linear regression model: Deviation from the center ~ Group * Time + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 60576 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 1009 31.8 
ID Intercept 2523 50.2 
Residual  25364 159.3 

Number of observations: 4650 
Number of groups: Trial,150; ID, 31 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE t (df) p 
Intercept 64.41 [34.26; 94.6] 15.38 4.19 (46.57) < 0.001 
Group2 sec 32.92 [-6.02; 71.9] 19.87 1.66 (39.27) 0.10552 
Time0,5 / 2 sec 135.65 [114.83; 156.5] 10.62  12.77 (352.21) < 0.001 
Time1 sec -4.53 [-25.35; 16.3] 10.62 -0.43 (352.21) 0.67011 
Group2 sec:Time0,5 / 2 sec -121.83 [-144.36; -99.3] 11.50 -10.60 (4469) < 0.001 
Group2 sec:Time1 sec 7.59 [-14.94; 30.1] 11.50 0.66 (4469) 0.50927 
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Section 3 Analysis of attribution of hits to the computer 

Logistic regression model: «The computer helped» response ~ Time + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 1081 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0.0677 0.26 
ID Intercept 12.2961 3.51 

Number of observations: 2278 
Number of groups: Trial,150; ID, 31 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -4.181 [-5.7155; -2.646] 0.783 -5.34 < 0.001 
Time0,5 / 2 sec 1.029 [0.6029; 1.455] 0.217 4.73 < 0.001 
Time1 sec 0.317 [-0.0824; 0.717] 0.204 1.56 0.12 

 

Section 4 Analysis of attribution of misses to the computer 

Logistic regression model: «The computer interfered» response ~ Time + (1 | ID) + (1 | Trial) 
AIC: 1964 
 
Random Effects: 
  Variance SD 
Trial Intercept 0 0 
ID Intercept 3.07 1.75 

Number of observations: 2029 
Number of groups: Trial,150; ID, 31 
 
Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -1.407 [-1.659; -0.7563] 0.338 -4.16 < 0.001 
Target position -0.239 [-0.421; -0.0544] 0.143 -1.68 0.094 
Target position 0.287 [-0.421; -0.0544] 0.136 2.11 0.034 

 

Section 5 Analysis of learning (frequency of hitting the target) 

Logistic regression model: Hit ~ Trial * Group + (1 + Trial | ID) 
AIC: 6148 
 
Random Effects: 
  Variance SD Corr 
ID Intercept 0.4348800 0.65945  
 Trial < 0.001 0.00486 -0.39 

Number of observations: 4650 
Number of groups: ID, 31 
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Fixed Effects: 
 B [CI] SE Z p 
Intercept -0.27097 [-0.65993; 0.117997] 0.19845 -1.37 0.172 
Trial 0.00399 [0.00071; 0.007272] 0.00167 2.38 0.017 
Group2 sec 0.14805 [-0.37840; 0.674495] 0.26860 0.55 0.582 
Trial:Group2 sec -0.00405 [-0.00850; 0.000398] 0.00227 -1.78 0.074 

 
 
 
 


