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Введение 

Актуальность исследования 

Современная когнитивная психология занимается активным изучением 

рабочей памяти, ее функций и возможных взаимосвязей с другими 

когнитивными процессами. Существует множество исследований, 

посвященных изучению различных аспектов рабочей памяти, начиная с 

входящих в ее состав блоков (Baddeley, 2001, 2002; Bayliss et al., 2003; Carlson 

et al., 1990; Carlson, Sullivan, Schneider, 1989; Colom, Shih, 2004; Engle, Kane, 

2004; Kyllonen, Christal, 1990) и заканчивая организацией хранения 

информации в виде слотов, ресурсов или гибридного объединения (Luck, 

Vogel, 1997, 2013; Ma, Husain, Bays, 2014). Данную работу мы хотим посвятить 

изучению взаимоотношений рабочей памяти и решения инсайтных задач. 

Изучение обозначенной взаимосвязи интересует нас в связи с тем, что рабочая 

память является когнитивным ресурсом, чей объем и системы контроля 

используются для выполнения различных когнитивных функций. При этом 

решение мыслительных задач объединяет в себе множество когнитивных 

процессов, активность и результаты деятельности которых должны быть 

отражены в рабочей памяти. Соответственно, манипулирование с 

параметрами рабочей памяти в виде уменьшения объема хранения или 

загрузки специфических блоков может предоставить новую информацию о 

том, как разворачивается решение, какие процессы и функции входят в его 

состав. 

Изучение инсайтного решения, как одного из вариантов творчества, 

является актуальной проблемой, несмотря на исследования, проводимые на 

протяжении более чем 100 лет. Дело в том, что до сих пор нет однозначного 

представления о том, какие механизмы лежат в основе данного типа решения; 

какие процессы входят в его состав; какие факторы обуславливают 

успешность и скорость нахождения верного ответа; есть ли принципиальные 

отличия между инсайтным и алгоритмизированным решением задач. 

Имеющиеся на данный момент теории (Ohlsson, 1992, 2011; Weisberg, 2015; 
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Fedor, Szathmáry, Öllinger, 2015) по-разному отвечают на обозначенные 

вопросы, что поддерживает условное деление на специфический и 

неспецифический подход. Если перевести положения данных подходов в 

термины взаимодействия с рабочей памятью, то получается, что, с точки 

зрения специфического подхода, инсайтное решение управляется 

специализированными механизмами и требует для своего выполнения меньше 

ресурсов рабочей памяти. Это связано с тем, что инсайтные задачи не 

предполагают хранения большого количества промежуточных итогов и 

пройденных шагов. С точки зрения неспецифического подхода, инсайтное 

решение требует для своего выполнения столько же ресурсов рабочей памяти, 

что и решение алгоритмизированных задач, так как оба типа задач 

управляются схожими механизмами, а видимые различия между ними – 

результат количественных, а не качественных изменений. 

На данный момент существует ряд работ, посвященных изучению 

рабочей памяти и инсайтного решения, но между ними также не установлен 

консенсус. С одной стороны, существуют эмпирические доказательства в 

пользу ведущей роли подчиненных систем рабочей памяти (Chein et al., 2010; 

Chein, Weisberg, 2014; Gilhooly, Fioratou, 2009; Gilhooly, Murphy, 2005) и 

негативном (Beilock, DeCaro, 2007; DeCaro, Van Stockum, Wieth, 2016; Jarosz, 

Colflesh, Wiley, 2012; Reverberi et al., 2005), либо несущественном (Lavric, 

Forstmeier, Rippon, 2000; Ash, Wiley, 2006) влиянии центрального исполнителя 

на решение инсайтных задач. Подобный взгляд, в целом, поддерживает идею 

об исключительности инсайта и отличии его от решения задач с 

использованием известных алгоритмов. С другой стороны, есть данные о том, 

что центральный исполнитель играет ведущую роль в реализации инсайта и 

объясняет две трети разброса успешности инсайтного решения (Chuderski, 

2014; Chuderski, Jastrzebski, 2018; DeYoung, Flanders, Peterson, 2008; Murray, 

Byrne, 2005; Nęcka, Żak, Gruszka, 2016). Такие результаты противоречат 

специфическому подходу, а специалисты, получившие их, говорят о том, что 

решение инсайтных задач является одним из вариантов решения по алгоритму. 
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Мы считаем, что наиболее перспективным вариантом разрешения 

имеющихся противоречий является изучение динамики инсайтного решения. 

Исследование динамики позволяет избежать проблемы разнородности стадий 

решения, которые могут быть связаны различным образом с параметрами 

рабочей памяти. В настоящее время существует мало работ, объединяющих в 

себе изучение динамики инсайта и рабочей памяти (Маркина, Макаров, 

Владимиров, 2018; Чистопольская, 2017; Lv, 2015; Yeh et al., 2014). Мы 

предполагаем устранить данный пробел, описав взаимоотношения решения 

инсайтных и алгоритмизированных задач с рабочей памятью на различных 

стадиях. 

В качестве теоретико-методологической основы исследования 

выступают когнитивные теории решения инсайтных задач: теория изменения 

репрезентации (Ohlsson, 1992, 2011), теория мониторинга прогресса 

(Chronicle, MacGregor, Ormerod, 2001, 2004; MacGregor, Ormerod, Chronicle, 

2001; Ormerod, MacGregor, Chronicle, 2002), теория интеграции Р. Вейсберга 

(Weisberg, 2015). Представления о рабочей памяти построены на основе 

теории А. Бэддели (Baddeley, 2001, 2002) и ее развитии в виде концепции 

долговременной рабочей памяти К.А. Эриксена (Ericsson, Kintsch, 1995; 

Ericsson, Delaney, 1999). Экспериментальная часть исследования опирается на 

методы и подходы, предложенные И.Ю. Владимировым, С.Ю. Коровкиным 

(Владимиров, 2012; Владимиров и др., 2016; Владимиров, Чистопольская, 

2017; Коровкин, Савинова, 2016; Коровкин, Савинова, Владимиров, 2016; 

Korovkin et al., 2018; Lebed, Korovkin, 2017) и направленные на разработку 

методики фиксации степени загрузки рабочей памяти во время решения 

мыслительных задач. 

Объект исследования – процессы решения инсайтных задач. 

Предмет исследования – механизмы динамики загрузки ресурса 

рабочей памяти во время решения инсайтных задач. 
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Цель исследования состоит в выявлении механизмов загрузки рабочей 

памяти на разных этапах решения инсайтных задач. Для достижения 

поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи: 

1. Изучить и обобщить имеющиеся представления о решении инсайтных 

задач, а именно определить развитие представлений об инсайте, 

выделяемые механизмы и этапы решения, признаки, отличающие 

решение инсайтной задачи от иных типов; 

2. Изучить и обобщить имеющиеся представления о рабочей памяти, а 

также описать соотношение рабочей памяти и управляющих функций; 

3. Выделить имеющиеся теоретические и экспериментальные пробелы в 

изучении взаимоотношений рабочей памяти и решения инсайтных 

задач; 

4. Продемонстрировать перспективность и возможности использования 

измерения степени загрузки рабочей памяти для исследования динамики 

решения инсайтных задач; 

5. Провести экспериментальные исследования, направленные на изучение 

загрузки рабочей памяти во время решения инсайтных задач, и сравнить 

степень загрузки между инсайтными и алгоритмизированными 

задачами; 

6. Выявить механизмы решения инсайтных задач, связанные с загрузкой 

рабочей памяти на последних этапах решения (утомление, 

вербализация, вычислительные операции, изменение репрезентации). 

Выполнение данных задач осуществляется на основе введения новых и 

разработки известных ранее методических процедур. Основным методом 

исследования выступил лабораторный эксперимент, который был реализован 

нами в виде методики мониторинга когнитивных процессов через 

отслеживание времени реакции на зондовое задание. Данная методика 

опирается на парадигму двойного задания с одновременным выполнением 

основного и дополнительного заданий. Обработка полученных 

экспериментальных результатов была осуществлена с помощью различных 
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параметрических статистических методов, выбранных нами в соответствии с 

поставленными исследовательскими задачами.  

В качестве основных гипотез исследования выступили предположения 

о том, что: 

1) В решении инсайтных задач присутствуют специфические процессы, 

что проявляется в особом паттерне динамики загрузки рабочей памяти; 

2) Специфическими процессами инсайтного решения, отраженными в 

динамике загрузки рабочей памяти на последних этапах решения инсайтных 

задач, являются процессы изменения репрезентации. 

Испытуемыми преимущественно были студенты ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова различных специальностей. Всего было проведено 

6 экспериментальных исследований и 3 дополнительных анализа результатов. 

Общая выборка диссертационной работы составила 245 человек. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Динамику когнитивных процессов, образующих стадии решения задач 

и протекающих внутри них, можно отследить по степени загрузки 

ресурса рабочей памяти. 

2. Паттерн динамики загрузки рабочей памяти отличается в решении 

инсайтных и алгоритмизированных задач, что говорит о специфическом 

характере протекания инсайтного решения. Инсайтная задача менее 

требовательна к ресурсам центрального исполнителя рабочей памяти, 

что особенно проявляется в середине решения. 

3. Решение инсайтной задачи обеспечивается не только подчиненными 

системами, но и процессами, происходящими в центральном 

исполнителе рабочей памяти. Данный результат проявляется в 

устойчивом эффекте роста загрузки рабочей памяти в конце решения 

инсайтной задачи вне зависимости от степени интенсивности загрузки, 

степени конфликтности информации и её блоковой специфичности.  

4. Динамика алгоритмизированных задач представляет собой постепенное 

повышение загрузки ресурса рабочей памяти к концу решения. В конце 
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решения задачи происходят более сложные и ресурсоемкие операции, 

связанные с увеличением числа вычислений, сохранением 

промежуточных результатов выполненных операций, мониторингом 

прогресса приближения к цели, извлечение последующих операторов. 

5. Динамика инсайтных задач образует две фазы: начальную и конечную. 

Начальная фаза демонстрирует минимальную загрузку ресурса рабочей 

памяти и связана с выполнением операций чтения, построением 

первичной репрезентации, поиском решения внутри построенной 

репрезентации, нахождением в тупике. Конечная фаза инсайтного 

решения связана с ростом загрузки рабочей памяти. 

6. Эффект роста загрузки рабочей памяти в конце решения инсайтных 

задач наблюдается вне зависимости от загружаемого блока, что говорит 

о том, что причина загрузки не связана с реализацией блоково-

специфической функции. Согласно полученным данным, утомление, 

вербализация и количество вычислительных операций не могут быть 

основной причиной загрузки ресурса на последних этапах решения 

инсайтных задач. Причина данной загрузки вероятно связана с 

процессами изменения репрезентации. 

Научная новизна исследования обусловлена как методическими, так и 

теоретическими разработками. Методические разработки связаны с 

усовершенствованием методики мониторинга когнитивных процессов через 

отслеживание времени реакции на зондовое задание: впервые предполагается 

использование разнообразных заданий-зондов для исследования загрузки 

различных функций центрального исполнителя рабочей памяти. Разработка 

подобного метода важна, так как ранее исследования динамики оставались без 

должной реализации из-за сложностей фиксации свернутых и быстрых 

мыслительных процессов. Теоретические разработки связаны с получением 

результатов, касающихся взаимосвязи инсайтного решения и различных 

функций центрального исполнителя рабочей памяти. Впервые получены 

экспериментальные данные о наличии динамики во время решения инсайтных 
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задач в виде загрузки ресурса на последних этапах. Установлена причина 

роста загруженности ресурса, которая состоит в выполнении специфической 

функции инсайтного решения – процессах изменения репрезентации. 

Теоретическая значимость исследования заключается в получении 

новых фактов, раскрывающих природу решения инсайтных задач и 

позволяющих по-новому осмыслить механизмы данного процесса. Инсайтное 

решение, с одной стороны, представляется аналогичным 

алгоритмизированному. Решение инсайтных задач осуществляется с опорой 

на центральный исполнитель рабочей памяти, а нахождение решения 

представляет собой немгновенный процесс, оказывающий влияние на степень 

загрузки когнитивного ресурса, в котором это решение осуществляется. С 

другой стороны, инсайтное решение демонстрирует специфический характер, 

лежащих в его основе механизмов. Решение инсайтных задач в меньшей 

степени загружает рабочую память по сравнению с алгоритмизированным, а 

причина загрузки окончания решения связана с выполнением специфической 

инсайтной операции – изменением репрезентации. 

Подобные результаты заставляют иначе взглянуть на привычную 

дихотомию о специфическом и неспецифическом подходе. Инсайтное 

решение не является полностью специфическим процессом, а содержит в себе 

отдельные специфические стадии. Подобные стадии иначе взаимодействуют 

как с когнитивными, так и с аффективными системами, что проявляется при 

отдельном изучении таких признаков инсайта, как ага-переживание, состояние 

тупика, разрешение конфликта, изменение репрезентации и т.д. На основе 

полученных данных, мы можем сделать предположение о том, что инсайтное 

решение является гибридом, содержащим одновременно как признаки 

алгоритмизированных, рутинных задач, так и специфические творческие 

компоненты. Изучение взаимодействия рабочей памяти и инсайтного решения 

без деления последнего на составляющие этапы бессмысленно, так как 

приводит к путанице и получению случайных результатов, как показано в 
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теоретическом обзоре, посвященном блокам рабочей памяти в решении 

инсайтных задач. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность 

сделанных выводов обеспечивается адекватностью использованного 

теоретико-методологического подхода, соответствующих подходу целей и 

задач исследования, применением теоретически обоснованных эмпирических 

методов, привлечением к участию в исследовании репрезентативной выборки 

испытуемых достаточного объема, использованием современных методов 

статистического анализа экспериментальных данных. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности дальнейшего использования методики мониторинга 

когнитивных процессов через отслеживание времени реакции на зондовое 

задание для исследования познавательных функций как в теоретических, так 

и в практических областях психологии. Результаты исследования могут быть 

применены в качестве основы для разработки методов активизации 

творческого процесса. Теоретический обзор и полученные результаты могут 

быть использованы в образовательной сфере при подготовке психологов, 

особенно при прохождении курсов, посвященных общей психологии, 

психологии мышления и решения задач. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного 

исследования: 

Результаты диссертационного исследования были обсуждены на 

заседаниях кафедры общей психологии факультета психологии ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова и на семинаре Научно-исследовательской лаборатории 

когнитивных исследований факультета психологии ИОН РАНХиГС. 

Промежуточные и итоговые эмпирические результаты работы докладывались 

на следующих российских и международных конференциях: Международный 

научный семинар «Имплицитное научение: взаимодействие сознания и 

бессознательного» (Санкт-Петербург, 2014), Шестая международная 

конференция по когнитивной науке (Калининград, 2014), Всероссийская 
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научная конференция «Естественно-научный подход в современной 

психологии» (Москва, 2014), Всероссийская конференция «Психология 

познания – решение когнитивных и мыслительных задач» (Ярославль, 2014), 

Всероссийская постерная конференция «Когнитивная наука в Москве: новые 

исследования» (Москва, 2015), Всероссийская научная конференция 

«Творчество: наука, искусство, жизнь» (Москва, 2015), VI Международная 

конференция молодых ученых «Психология наука будущего: 

междисциплинарный подход» (Москва, 2015), Всероссийская молодежная 

научная конференция «Проблема контроля и регуляции в когнитивных 

науках» (Ярославль, 2015), Международная научная конференция «The Second 

International Meeting of the Psychonomic Society» (Гранада, 2016), Седьмая 

международная конференция по когнитивной науке (Светлогорск, 2016), 

Международная научная конференция «57th Annual Meeting of the Psychonomic 

Society» (Бостон, 2016), Всероссийская научная конференция «Процедуры и 

методы экспериментально-психологических исследований» (Москва, 2016), 

Всероссийская научная конференция «Механизмы построения и 

переструктурирования репрезентации» (Ярославль, 2016), Всероссийский 

теоретический семинар «Модели инсайта» (Москва, 2017), Всероссийская 

постерная конференция «Когнитивная наука в Москве: новые исследования» 

(Москва, 2017), Всероссийская конференция «Аффорданс: ожидание, 

возможность, ограничение?» (Ярославль, 2017), Международная научная 

конференция «The Third International Meeting of the Psychonomic Society» 

(Амстердам, 2018), Всероссийская конференция «Актуальные проблемы 

психологической науки» (Москва, 2018), Восьмая международная 

конференция по когнитивной науке (Светлогорск, 2018), Международная 

научная конференция «59th Annual Meeting of the Psychonomic Society» (Новый 

Орлеан, 2018), Всероссийская научная конференция «Психология человека 

как субъекта познания, общения и деятельности» (Москва, 2018), Научно-

дискуссионный семинар «Парадоксы сознания – 2019: теоретические 

проблемы категоризации» (Санкт-Петербург, 2019), Всероссийская постерная 
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конференция «Когнитивная наука в Москве: новые исследования» (Москва, 

2019). 

Результаты диссертационной работы нашли отражение в материалах 

курсов «Общая психология. Мышление и речь» и «Решение задач и проблем», 

преподаваемых студентам ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Отдельные результаты диссертации были представлены в следующих 

публикациях: 

1. Korovkin S., Vladimirov I., Chistopolskaya A., Savinova A. How working 

memory provides representational change during insight problem solving // 

Frontiers in psychology. 2018. Т. 9. № 1864. 

2. Savinova A.D., Korovkin S. Controlled discovery: The executive functions in 

insight problem solving // Psychology. Journal of the Higher School of 

Economics. 2019. Т. 16. № 1. С. 164–180. 

3. Владимиров И.Ю., Коровкин С.Ю., Лебедь А.А., Савинова А.Д., 

Чистопольская А.В. Управляющий контроль и интуиция на различных 

этапах творческого решения // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 

1. С. 48–60. 

4. Коровкин С.Ю., Савинова А.Д. Анализ и синтез как механизмы 

инсайтного решения // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 4. С. 32–

43. 

5. Коровкин С.Ю., Савинова А.Д., Владимиров И.Ю. Мониторинг 

динамики загрузки рабочей памяти на этапе инкубации инсайтного 

решения // Вопросы психологии. 2016. № 2. С. 148–162. 
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Глава 1. Инсайтное решение как творческий процесс 

Понимание природы творчества интересовало людей на протяжении 

длительного времени. Творчество давало поразительные результаты в самых 

разных областях человеческой жизни, будь то технические изобретения, сфера 

искусства или, позднее, научные открытия. Но несмотря на интерес к 

пониманию того, какие механизмы лежат в основе творчества, как появляются 

новые идеи или как стать более креативным, определенности и единой 

теоретической позиции по данному вопросу до сих пор нет. Подобное 

расхождение между крайней заинтересованностью и отсутствием конкретного 

результата является следствием взаимодействия множества факторов, среди 

которых: 

− дефицит систематического описания ярких случаев творческих 

открытий; 

− скрытый характер протекания творческого процесса (Ohlsson, 2011); 

− смещение научных работ в сторону диагностики креативности, как 

индивидуальной способности человека к продуцированию идей 

(Davidson, 2003a; Gilhooly, Murphy, 2005). Данный подход хоть и вносит 

большое количество информации о творческих актах, но в большей 

степени рассчитан на поверхностное описание получаемых 

корреляционных связей. Описание связей, в свою очередь, не смогло 

дать исчерпывающий ответ на вопрос, какие механизмы регулируют 

открытие нового. 

− наличие различных теоретических концепций, каждая из которых не 

может в полной мере объяснить, как появляются новые идеи; чем 

отличаются творческие открытия от нетворческих; что направляет и что 

ограничивает акт творения. 

Для того чтобы разобраться в вопросе создания нового многие авторы 

прибегали к рассмотрению творчества через объяснение механизмов еще 

одного психологического феномена – инсайта. Инсайт традиционно 

описывается, как внезапное и полное появление правильного решения в 
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сознании (Вертгеймер, 1987; Дункер, 1965; Кёлер, Коффка, 1998; Duncker, 

1945; Ohlsson, 1992), и является классическим вариантом творческого решения 

проблемы, в котором открываются новые свойства объектов и возможности их 

применения в неожиданных для решателя условиях. Изучение творчества не 

напрямую, а через исследование инсайта полезно, так как истинное творческое 

открытие с трудом поддается эмпирической проверке из-за длительности 

протекания. Инсайт хоть и имеет ряд сложностей в виде свернутого, скрытого 

процесса решения, все же является операционализацией творчества, так как 

отражает основные особенности продуцирования нового, но представляет 

собой более свернутый вариант открытия. 

Первые упоминания инсайтного решения появились задолго до его 

научного изучения и касались описания творческих открытий известных 

ученых (Ohlsson, 2011; Weisberg, 2015), живописцев (Perkins, 2000) и 

представителей иных профессий (Klein, Jarosz, 2011). В их число вошли случаи 

открытий Г. Галилея (Вертгеймер, 1987), Д.И. Менделеева (Кедров, 1970), А. 

Пуанкаре (Пуанкаре, 2008), А.Ф. Уилкинса (Ohlsson, 2011) и других. Все 

описанные случаи в дальнейшем были объединены в рамки идиографического 

подхода (Davidson, 2003a), ориентированного на описание мотивации, 

социального взаимодействия в момент открытия и понимания причин 

затруднений, возникающих в ходе работы. Однако описание отдельных 

случаев инсайтного решения не смогло привести к пониманию механизмов, 

лежащих в основе творчества. Необходимость понимания общих причин 

продуцирования нового привела к созданию общепсихологических теорий и 

моделей инсайта. 

1.1. Гештальтпсихологический подход 

Первым подходом, начавшим систематическое изучение инсайтного 

решения, является гештальтпсихологический (Вертгеймер, 1987; Кёлер 

Коффка, 1998; Дункер, 1965; Майер, 1965; Duncker, 1945). 

Гештальтпсихология тесно связана с понятием гештальта, означающего 

функциональное сходство двух целостных явлений (Duncker, 1945), с одной 
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стороны, и целостную структуру, совокупность отношений между частями 

объекта, с другой (Вертгеймер, 1987). Понять что-либо в задаче, установить 

функцию того или иного элемента – значит, приобрести гештальт. Гештальт 

следует отличать от суммы, которая также обеспечивает сходство явлений, но 

за счёт корреляции между числом идентичных элементов двух и более 

событий. Именно на основе гештальта и строится теория продуктивного 

(создающего нечто новое) мышления, важной частью которой является 

феномен инсайта. 

Понятие «инсайт» было впервые использовано в работе В. Кёлера 

(Кёлер, 2008), посвященной изучению интеллекта человекоподобных обезьян. 

В своей работе В. Кёлер пытался ответить на вопрос о том, на сколько 

интеллект человекоподобных обезьян схож с интеллектуальными 

способностями человека, а также стремился описать те ошибки мышления, 

которые обезьяны совершают при выполнении заданий. Изучение ошибок 

особенно было интересно в том смысле, что обезьяны могли демонстрировать 

те особенности мышления, которые есть и у человека, но, для выявления 

которых, необходимо конструировать очень сложные задачи. Обезьяны же 

могут показывать подобные ошибки на материале относительно простых 

интеллектуальных тестов. Таким образом, на основе деятельности животных 

мы можем что-то узнать об особенностях мышления человека, так как ошибки 

выступают неким «ключом» к разворачиванию, выведению вовне 

мыслительного процесса. 

В. Кёлер провел ряд исследований с обходными путями, употреблением 

и созданием первичных орудий, которые подтвердили, что человекоподобные 

обезьяны действительно обладают разумностью. Разумность обезьян 

отличалась по своему уровню от интеллектуальных проявлений других 

животных (сравнение с курицами и собаками) и от человека (сравнение с 

детьми в возрасте около 2 лет). Отличие обезьян от других видов животных 

заключалась в том, что они могли не только использовать и создавать 

полезные для решения орудия, но и в том, что были способны к резкому 
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изменению оптической структуры ситуации, к включению в решение тех 

элементов ситуации, которые находились в одном зрительном поле. Согласно 

В. Кёлеру, решение задачи происходит независимо от предыдущего опыта 

решателя и заключается в целостном схватывании решения в соответствии со 

структурой зрительного поля. То есть для решения задачи необходимо понять 

ситуацию в целом, включить все полезные элементы в одно зрительное поле, 

чтобы одновременно воспринимать их релевантные для решения качества. 

При одновременном попадании в зрительное поле и проблемной ситуации, и 

путей ее решения, ситуация изменяется для решателя кардинальным образом 

и может быть разрешена.  

Другим важным аспектом решения, по В. Кёлеру, является единая 

система ответных действий при возникновении решения. Как только решатель 

понимает ситуацию во всей ее полноте, как только он находит решение, он 

запускает поведенческий ответ, который будет адекватным для 

разработанного решения. Таким образом, инсайт – это неожиданное для 

внешнего наблюдателя понимание проблемной ситуации решателем и 

выработка адекватного поведенческого ответа. В. Кёлер также описывал 

типичные поведенческие проявления, возникающие у животных при 

инсайтном схватывании ситуации: 

− замирание перед решением; 

− резкая смена поведения (поворот на 180˚, захват орудия и т.д.); 

− целостное, быстрое и неразрывное выполнение поведенческого акта; 

− неслучайный характер движений. 

Решение задачи, таким образом, можно поделить на две части: 1) 

безуспешные попытки решения старыми способами с многократными 

пробами и ошибками, не приносящими успеха; 2) неожиданное схватывание 

ситуации с последующим быстрым ее разрешением. В. Кёлер также отмечает, 

что после инсайтного схватывания ситуации животное в дальнейшем всегда 

успешно справляется с задачами подобного рода, быстро решает их. 
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После того, как животное (или человек) целостно восприняло ситуацию 

и выделило релевантные функции объектов, способствующие решению, оно 

всё равно может не решить задачу. Невозможность решения связана с 

появлением ошибок. В. Кёлер делил все ошибки на плохие и хорошие. Плохой 

ошибкой считается та, что связана с неправильным пониманием ситуации и 

путей ее решения. При плохой ошибке животное не поняло особенностей 

имеющейся задачи, ограничений, которые верно или ложно наложены на 

решение. Примером плохой ошибки может быть попытка животного 

разрушить стену или пройти сквозь нее. 

Хорошая ошибка возникает в том случае, когда ситуация и возможности 

ее решения восприняты верно, но объекты для реализации решения и их 

функции выделены ошибочно. В. Кёлер приводит несколько примеров 

подобных ошибок, которые были совершены шимпанзе в его экспериментах. 

Это и попытка использовать тряпку вместо палки, чтобы притянуть к себе 

награду; и попытка прижать ящик к стене, в надежде, что он останется на ней 

висеть; и попытка забраться на ящик, стоящий на ребре. Во всех 

перечисленных ошибках обезьяны правильно понимали проблему, стоящую 

перед ними («нужно найти объект, которым можно удлинить руку», «нужно 

увеличить свой рост, забраться на что-то высокое»), но из-за незнания законов 

физики они не могли понять, почему предложенный ими способ не помогает 

достичь цели. При решении задач людьми также совершаются хорошие 

ошибки, но они связаны с другими областями знания. 

Таким образом, В. Кёлер продемонстрировал наличие разумности у 

человекоподобных обезьян, а также открыл феномены, свойственные не 

только мышлению животных, но и мышлению человека. Такими феноменами 

стали инсайт и хорошие ошибки. 

Важный вклад в понимание инсайта внесли работы К. Дункера (Дункер, 

1965; Duncker, 1945). Изначально его научная работа была направлена на 

опровержение взглядов ассоцианистов на организацию процесса мышления 

(Джемс, 2008). Согласно ассоцианистам, важным аспектом мыслительного 
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процесса является вычленение признака из целостного объекта. Все объекты 

и явления имеют множество признаков, часть из которых может быть полезна 

имеющейся ситуации, а часть бесполезна или даже вредна. По мнению 

ассоцианистов, мышление необходимо для того, чтобы определять, какие 

признаки релевантны и полезны, а какие нет. Способность к выделению 

признаков отличает мышление от воображения и простой последовательности 

ассоциаций. Так как мышление выполняет функцию отбора, то необходимо 

понять, на основе чего данная селекция осуществляется; как процессы отбора 

связаны с конкретной поставленной задачей; может ли принцип отбора быть 

одинаковым для всех задач или же он каким-либо образом дифференцируется. 

Если принцип отбора не назван и не обоснован в достаточной степени, то 

подразумевается, что данные операции осуществляются путем перебора всех 

возможных вариантов. 

Согласно У. Джемсу, релевантный признак находится благодаря 

проницательности. Проницательность содержит различные источники, 

позволяющие ей верно вычленять те или иные аспекты проблемной ситуации: 

1) практические интересы, 2) эстетические интересы, 3) ассоциации по 

признаку подобия. Однако данные источники не объясняют того, каким 

образом мы вычленяем именно полезные для задачи признаки, а не все 

известные нам свойства. То есть У. Джемс лишь предлагает способы 

получения информации о признаках, то, как можно изучить объекты и 

явления. Понимая, что проницательность не позволяет объяснить того, как 

решатель быстро находит необходимые знания, Дж. Дьюи предлагает свое 

объяснение (Дьюи, 1977). Он говорит о том, что быстрая ориентировка в 

задаче осуществляется за счет использования прошлого опыта и 

тренированного ума, заключающегося в наблюдательности, серьезности, 

подвижности и т.п. Позднее к объяснениям Дж. Дьюи добавляются воззрения 

Э. Маха (Дункер, 1965), говорящего о том, что для открытия новых свойств 

необходимо абстрагирование и активность воображения. 
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Все эти объяснения не удовлетворяют К. Дункера, так как в итоге не 

отвечают на вопросы о том, как вычленяются полезные признаки и как 

осознаются первоначально неочевидные свойства. Так, К. Дункер приходит к 

идее создания собственной теории продуктивного мышления. Свою теорию 

Дункер построил на основе работ В. Кёлера (Кёлер, 2008) и О. Зельца (Зельц, 

2008). 

По мнению К. Дункера, решение любой задачи содержит три стороны: 

условия, сформулированные в самой задаче; цель, которую решатель 

стремится достичь; действия, направленные на изменение имеющегося 

состояния задачи. Для того, чтобы решить задачу решателю необходимо 

соотнести между собой условия и цель. В ходе решения творческих задач 

нужное направление решения возникает не сразу, многократно сталкиваясь с 

разнообразными ошибками рассуждения, вызванными неправильным 

применением прошлого опыта. Прежде чем возникнет само решение, 

образуется принцип, функциональное значение решения, которое 

преобразуется и оформляется в окончательный ответ. 

Функциональное значение решения – это то, что является принципом 

решения, основным элементом, сутью имеющейся проблемы. 

Функциональное значение позволяет определить, почему тот или иной 

вариант является пригодным (или непригодным) в качестве решения задачи. 

При решении творческой задачи решатель непременно сталкивается с 

конфликтным моментом, не позволяющим ему решить задачу привычными, 

старыми методами. Функциональное значение возникает как результат 

проникновения мышления в конфликтные условия проблемной ситуации. 

Решение задачи, по К. Дункеру, выглядит следующим образом: 

1. Понимание проблемной ситуации 

Решатель разбирается в условиях проблемной ситуации и имеющихся у 

него средствах, представляет себе цель, которую хочет достичь. 

2. Попытки решить проблемную ситуацию 



21 
 

Решатель использует известные ему приемы и методы решения, которые 

были им усвоены в течение жизни. 

3. Включение мышления для проникновения в конфликтные условия 

проблемной ситуации 

Мышление включается в процесс решения только в том случае, если 

адекватные ответные действия не могут быть выбраны из имеющегося 

репертуара активности решателя. То есть решатель находится в такой 

ситуации, когда все очевидные для него действия не приводят к решению, а 

действия, приводящие к решению, не активированы. Подобная ситуация 

является конфликтной и требует включения мышления для разрешения 

имеющегося противоречия. Мышление, согласно К. Дункеру, – это процесс, 

который посредством инсайта (понимания) проблемной ситуации приводит к 

адекватным ответным действия. При этом инсайт определяет содержание 

действия, которое будет соответствовать и определяться существенными 

чертами проблемной ситуации. Инсайт в этом случае позволяет схватывать те 

особенности ситуации, которые вызывают конфликт. 

Понимание конфликта ситуации осуществляется через использование 

эвристик. Под эвристическими методами понимается активный анализ 

ситуации и стремление варьировать соответствующие свойства ситуации 

согласно имеющейся цели, то есть сознательные попытки решающего 

преодолеть имеющиеся у него противоречия и невозможность решить задачу. 

Использование эвристик может быть как результатом «побуждения снизу», 

так и результатом «побуждения сверху». Побуждение снизу (или анализ 

материала) происходит в том случае, когда решатель как бы «наталкивается» 

на необходимую особенность ситуации, которая мгновенно высвобождает 

адекватные для решения действия. Такая эвристика отвечает на вопрос о том, 

какие элементы проблемного пространства можно использовать; какие из них 

наиболее эффективны для имеющейся цели. Анализ материала необходим для 

лучшего исследования проблемного пространства. 
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В качестве эвристик, осуществляющих побуждение сверху, К. Дункер 

выделил два приема: 

− анализ конфликта 

Направлен на понимание того, что является причиной имеющегося 

затруднения в решении; почему предпринятые попытки решения не приносят 

результат. Анализ конфликта призван помочь решателю ослабить 

конфликтное воздействие, найти причину противоречия, переосмыслить 

имеющуюся ситуацию. 

− анализ цели 

Анализ касается конечного состояния проблемы, того, что требуется от 

решателя. В данном случае предпринимается попытка ответить на вопрос о 

том, чего именно хочет достичь решатель; правильную ли он выбрал цель; 

может ли он обойтись без чего-либо для достижения поставленной цели и т.д. 

Такой анализ необходим для того, чтобы снять фиксации и самоналоженные 

ограничения. 

Окончанием процесса проникновения в конфликтную ситуацию 

является принятие функционального значения, определяющего основные 

черты нового подхода к решению задачи.  

4. Реализация (исполнение) функционального решения 

На данной стадии выработанное функциональное значение реализуется 

в виде конкретных приемов и ответных действий. Решатель вырабатывает 

окончательный ответ на поставленную перед ним проблему. 

Стоит отметить, что при нахождении функционального значения 

происходит определенное преобразование первоначального представления о 

проблемной ситуации, то есть происходит не только развитие способа 

решения, но и развитие проблемы. Гештальтисты назвали подобное изменение 

– переструктурированием. Переструктурирование изменяет проблемную 

ситуацию целиком, позволяя увидеть решателю новые смыслы и отношения. 

По мнению гештальтистов (Вертгеймер, 1987; Дункер, 1965; Ohlsson, 1984а), 

переструктурирование возможно не во всех ситуациях, а только в 
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неравновесных, так как в подобных проблемах нет баланса между элементами 

задачи. Переструктурирование всегда должно вести к лучшему гештальту, к 

нахождению структурного баланса ситуации, упорядочиванию элементов. 

Именно поэтому после переструктурирования появляется чувство облегчения, 

а нахождение функционального значения часто сопровождается ага-

переживанием. 

Переструктурирование осуществляется за счет изменения рельефа 

проблемной ситуации. Согласно К. Дункеру, в проблемной ситуации 

присутствуют основные элементы, притягивающие к себе внимание, и 

побочные, оттеняющие качества и свойства основных элементов. В терминах 

гештальтистов, основные элементы – это фигуры, а побочные – фон. Вместе 

элементы задачи создают фигуро-фоновые отношения. Произвольное 

внимание не оказывает влияние на сложившиеся фигуро-фоновые отношения 

и рельеф ситуации, напротив, оно находится в подчинении у данных 

психологических структур. При переструктурировании (которое происходит 

непроизвольно и не зависит от сознательного желания решателя) отношения 

между фоном и фигурами изменяется кардинальным образом: то, что было 

фоном может стать фигурой, и наоборот. 

Все элементы задачи по-разному склонны к переструктурированию: 

одни элементы являются податливыми и «рыхлыми», другие устойчивыми и 

препятствующими. Говоря об устойчивых к переструктурированию 

элементах, К. Дункер использовал термин «функциональная 

фиксированность». Функциональная фиксированность означает, что элемент 

задачи плохо изменяется в ситуации решения, остается постоянным, несмотря 

на неуспешные попытки решения и ошибки. Функциональная 

фиксированность тесно связана с понятиями «направленность» (Майер, 1965), 

«установка» (Luchins, Luchins, 1959) и «скрытая установка» (Кёлер, Коффка, 

1998), которые также описывают неэффективные способы решения задачи, 

возникающие в следствие ошибочного применения знаний и прошлого опыта. 

Из-за влияния прошлого опыта многие инсайтные задачи неосознанно 
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усложняются решателями, приводятся в состояние, из которого задачу 

невозможно решить. На данный момент функциональная фиксированность 

считается одним из возможных признаков инсайтного решения, о которых 

речь будет идти далее. 

Таким образом, работы гештальтистов обозначили ряд теоретических 

проблем, требующих решения, и создали теорию, описывающую 

продуктивное мышление и его феномены. В частности, они говорили о том, 

что мыслительные акты можно разделить на те, что выполняют привычные, 

известные ранее операции, и те, что продуцируют новое, создают иные 

варианты применения типичных объектов и их свойств. 

 Гештальтпсихологическая теория породила множество новых идей, 

направленных на объяснение того, как создается новое, но, вместе с тем, 

подверглась масштабной критике: 

1. Круговой характер теории (Ohlsson, 1984а) 

Теория продуктивного мышления гештальтистов описывает хорошее 

мышление, позволяющее открывать новые признаки и свойства объектов. При 

этом хорошее мышление – это то мышление, которое описывается данной 

теорией. Получается, что теория замыкается сама на себе: она описывает то 

мышление, которые входит в ее рамки. При этом гештальпсихологическая 

теория не описывает мышление в целом, она сосредоточена только на 

описание продуктивной части, всячески критикуя и пренебрегая тем видом 

размышления, которое опирается на прошлый опыт и знания. 

2. Исключительно положительная роль переструктурирования (Ohlsson, 

1984а) 

Согласно гештальтистам, переструктурирование всегда ведет к 

улучшению проблемной ситуации. При этом отсутствуют данные о том, с 

какой частотой после переструктурирования (или ряда 

переструктурирований) проблемная ситуация разрешается. Может ли 

существовать переструктурирование, которое не улучшает проблемную 
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ситуацию, а ухудшает ее? И если нет, то какой механизм лежит в основе 

данного процесса постоянного совершенствования? 

3. Жесткая привязка инсайта к зрительной организации ситуации 

Работы гештальтистов изначально были направлены на изучение 

восприятия, где ими были открыты различные законы, константы и фигуро-

фоновые отношения. Влияние исследования восприятия читается и в работах, 

направленных на изучение мышления. На наш взгляд, подобное влияние 

ограничивает теорию, так как описывает понимание задачи в терминах 

буквального усмотрения нового объекта или функции в зрительном 

пространстве (Кёлер, 2008). 

4. Понимание инсайта с опорой на эвристики и сознательные элементы 

решения 

В работах гештальтистов инсайт описывается через работу 

сознательных механизмов. Решение проблемной ситуации достигается через 

анализ ее элементов, имеющихся требований и противоречий. Подобное 

понимание не только противоречит описаниям известных исторических 

случаев инсайтного решения, но и ряду теоретических положений самих 

гештальтистов. Например, К. Дункер пишет, что переструктурирование 

осуществляется вне желания решателя, но при этом в процессе мышления 

решающую роль играют сознательные эвристические методы, 

обуславливающие переход решения от одной стадии к другой. 

1.2. Теория задачного пространства и неспецифический подход 

После гештальтистов проблема инсайта и творческого мышления была 

оставлена на довольно продолжительное время, в связи с недостаточной 

четкостью описания терминов и строгостью методов проверки, которые не 

могли удовлетворить запросы главенствующего в то время бихевиоризма. 

Возвращение к данной тематике началось с работ А. Ньюэлла и Г.А. Саймона 

(Newell, Simon, 1972), которые считали, что продуктивное мышление может 

быть описано в терминах эвристического поиска, позволяющего сокращать 

возможные варианты решения задачи. Инсайт при этом является частным 
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случаем подобных процессов и не требует для своего описания 

принципиально новых механизмов. Эту и многие другие идеи они отразили в 

своей теории задачного пространства. 

Согласно теории А. Ньюэлла и Г.А. Саймона (Ньюэлл, Шоу, Саймон, 

1965; Newell, Simon, 1972), мышление человека осуществляется на основе тех 

же принципов, что регулируют поведение. Поведение представляет собой 

процесс выбора будущего действия на основе предыдущих выполненных 

действий и результатов, которые они принесли. Всякое поведение (в том числе 

решение мыслительной задачи) основывается на системе правил, призванной 

ограничивать активность и направлять ее в нужное русло. Система правил 

задается рядом факторов: 

− исходное состояние задачи 

Исходное состояние формируется на основе того, какая конкретная 

информация дана решателю – что у него есть для решения, в каком количестве, 

в каких условиях он находится и т.д. Исходное состояние задачи 

представляется решателю в виде символьных структур, то есть оно является 

интерпретацией имеющихся условий, репрезентацией доступных данных. 

− целевое состояние задачи 

Информация, имеющаяся у решателя, может интерпретироваться не 

только в терминах условий, но и в терминах целей. Наличие цели 

предполагает, что у решателя есть репрезентация того, какого конечного 

состояния он хочет достичь, когда задача будет считаться выполненной. 

Все целевые состояния можно поделить на три больших группы:  

а) преобразование целей (сравнение пары объектов с целью 

преобразовать один объект в другой); 

б) цели применения операторов (определение применимости оператора 

к объекту и, возможно, преобразование объекта для применения нужного 

оператора); 

в) цель уменьшения различий (уменьшить различия между парой 

объектов, но не преобразовать один в другой). 
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− доступные операторы 

Оператор – это правила преобразования, которыми можно 

воспользоваться для изменения текущего состояния. Применяя оператор к тем 

или иным объектам задачи, решатель изменяет состояние решения. Для 

мыслительных процессов операторы имитируют влияние физических 

действий на материальную среду. 

Имеются по крайней мере три способа, в результате которых 

усваивается новый оператор – это открытие, сообщение и наблюдение. 

Открытие предполагает, что решатель самостоятельно узнает что-то об 

окружающем его мире и способах взаимодействия с ним. Открытие может 

быть как целенаправленным, так и случайным. Сообщение говорит о том, что 

решателю была передана та или иная информация, он усвоил ее в ходе 

обучения. Сообщение подразумевает передачу информации вербально, то есть 

данный способ усвоения специфичен для человека. Наблюдение более 

универсально. Оно связано с усвоением оператора у других решателей через 

зрительный анализатор, а затем воспроизведение его на ином материале. 

− имеющиеся ограничения 

При решении любой задачи формируются ограничения на выполнение 

тех или иных операторов, использование объектов и т.д. Ограничения 

являются неотъемлемой частью любой задачи и могут быть результатом как 

репрезентации исходного состояния, так и репрезентации цели. 

Решение задачи означает поиск пути в проблемном пространстве через 

последовательное применение операторов, которые приводят решателя из 

исходного состояния в целевое. При этом каждая задача имеет целый ряд 

доступных операторов и возможных путей решения. Вся совокупность 

возможных путей решения и состояний проблемы называется «задачным 

пространством» или «деревом решений». Считается, что продвижение по 

задачному пространству осуществляется за счет применения операторов к 

текущему состоянию задачи. Оператор изменяет состояние, продвигая его в 

сторону целевого состояния или к возможному тупику, так как не все пути в 
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задачном пространстве являются одинаково полезными. Пути в задачном 

пространстве могут отличаться не только успешностью / неуспешностью, но 

и длинной, доступностью применения операторов, соответствием или 

несоответствием здравому смыслу (Андерсон, 2002; Atwood, Polson, 1976). 

Согласно А. Ньюэллу и Г.А. Саймону, поиск нужного пути решения мог 

бы быть весьма простым, но при этом длительным перебором всех возможных 

вариантов, если бы не существовало способов сокращения задачного 

пространства: 

1) Эвристики 

Эвристика – это часть знаний, которая может быть использована для 

выбора среди вариантов в задачном пространстве. Эвристики помогают 

ориентироваться в задаче, сокращать количество возможных путей решения, 

отсекать всё лишнее и сосредоточиться на одной из множества стратегий 

решения. А. Ньюэллом и Г.А. Саймоном было описано два основных вида 

эвристик: 

− эвристика восхождения (hill-climbing) 

Решатель стремится достичь цели за наименьшее количество шагов, а 

потому старается выбирать те операторы, которые в наибольшей степени 

сближают текущее состояние задачи с целевым. Данная эвристика 

существенно сокращает выбор возможных путей решения, а также включает 

относительно понятные системы сопоставления состояний задачи. Однако она 

содержит и минусы, заключающиеся в том, что оценивается только 

последующий шаг решения, а глубинный анализ дальнейших шагов 

отсутствует (Андерсон, 2002). Кроме того, данная эвристика вступает в 

конфликт с необходимостью вернуться на несколько шагов назад в решении и 

сделать действие, временно отдаляющее от цели. Подобное возвращение назад 

встречается в большом количестве задач, что при взаимодействии с 

эвристикой восхождения может заводить в тупик (Atwood, Polson, 1976; 

Chronicle, MacGregor, Ormerod, 2001; MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001; 

Ormerod, MacGregor, Chronicle, 2002). 
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− эвристика анализа средств и целей (means and analysis) 

Анализ средств и целей рассматривается как более сложная версия 

эвристики восхождения. Данная эвристика также направлена на уменьшение 

различий между текущим и целевым состоянием, но движение в задачном 

пространстве должно осуществляться в обратном направлении – от цели к 

средствам. Если средство не может быть доступно в данный момент времени, 

то оно не отбрасывается (как это было бы в случае с эвристикой восхождения), 

а становится подцелью. Таким образом, движение в пространстве задачи 

разбивается на множество подцелей, а цель будет выполнена только после 

того, как все подцели будут удовлетворены. Анализ средств и целей включает 

в себе не только рассмотрение ближайшего шага в задачном пространстве, но 

и нескольких последующих. 

2) Горизонт планирования (look-ahead) 

Это система, которая отвечает за то, какие шаги в решении стоит 

предпринять дальше. Горизонт планирования «проигрывает» возможные 

действия в сознании решателя без необходимости осуществлять их в 

физической среде. Подобное продумывание будущего и его результатов не 

только более экономично с точки зрения времени и энергии, но и во многих 

ситуациях более безопасно. Горизонт планирования отличается у разных 

решателей (Chronicle, Ormerod, MacGregor, 2001) и может включать в себя 

разное количество проигрываемых шагов. Чем больше горизонт планирования 

– тем большее количество шагов может быть оценено. 

3) Функции оценки 

Реальное или ожидаемое действие может быть оценено на предмет 

полезности и релевантности для имеющейся задачи. Чаще всего, функции 

оценки специфичны для конкретной задачи (Ohlsson, 2011) и могут быть 

извлечены из целей, инструкций и прошлого опыта, знаний. Функции оценки 

– как и другие методы сокращения задачного пространства – необходимы для 

того, чтобы избежать комбинаторного взрыва, который был бы неизбежен для 

решения любой задачи с более-менее разветвленным деревом решений. 
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Теория А. Ньюэлла и Г.А. Саймона является глобальной теорией 

аналитического мышления, описывающей и операционализирующей многие 

аспекты мыслительного процесса. Данная теория имеет множество 

подтверждений, и в рамках экспериментальных исследований человека 

(Андерсон, 2002; Котовский, Хейс, Саймон, 2008; Chase, Simon, 1973; Chi, 

Fletovich, Glaser, 1981; Rumelhart, 1997), и в рамках компьютерных программ, 

способных решать логические задачи (Ньюэлл, Шоу, Саймон, 1965; Anderson, 

Matessa Lebiere, 1997; Laird, Newell, Rosenbloom, 1987). Однако данная теория 

с трудом включает в себя случаи, описанные в рамках гештальтпсихологии. В 

частности, теория задачного пространства не может объяснить того, почему 

не все решения являются творческими. Если для успешного решения нужно 

просто исследовать задачное пространство, то почему не все задачи 

решаются? А если задачи и решаются, то почему не все решения привносят 

что-то новое? Если методы сокращения задачного пространства так успешны, 

то почему некоторые решатели заходят в тупик? 

Инсайт являлся аномалией для теории эвристического поиска, 

своеобразной головоломкой, против которой необходимо было что-то 

предпринять. На этой основе и сформировался неспецифический подход, 

отрицающий наличие такого феномена, как инсайт. Основная идея данного 

подхода перекликается с идей А. Ньюэлла и Г.А. Саймона о том, что 

продуктивные мыслительные процессы можно описать в тех же терминах, что 

и аналитические. Суть неспецифического подхода в том, что феномена 

инсайта либо не существует, либо его отличия от других мыслительных 

процессов настолько несущественные, что не требуют создания отдельных 

теорий. 

Наиболее известными работами, посвященными доказательству 

избыточности понятия инсайта в психологии мышления, стали исследования 

Р. Вейсберга и Дж. Альбы (Спиридонов, Логинов, 2015; Weisberg, Alba, 1981a, 

1981b). Они провели целый ряд экспериментов, в которых давали испытуемым 

решать инсайтные задачи, а затем предъявляли вербальные подсказки, 
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призванные ослабить возможно существующие фиксации. По мнению 

авторов, если инсайт существует, то после получения подсказки фиксация на 

неверном способе решения снимается, а задача решается мгновенно или за 

очень короткий период времени. Но значимых различий для условий с 

подсказками и без них не было получено ни для времени решения, ни для 

количества правильных ответов. Из этого результата авторы сделали 

следующие выводы: 

a. Несмотря на сложившееся мнение о том, что инсайтные задачи сложны 

только из-за того, что у решателя есть неосознаваемая фиксация на 

неверных способах решения (Rumelhart, 1997), это не так. Сложность 

инсайтных задач обусловлена несколькими причинами: структура 

задачи провоцирует искать решение там, где его обнаружить 

невозможно; выбор правильного направления решения не гарантирует 

достижения успеха; правильное решение может не существовать для 

конкретного испытуемого, так как у него отсутствует необходимый 

опыт и знания.  

b. Понятие инсайта и фиксации не должно использоваться для описания и 

объяснения поведения в процессе решения инсайтных задач. 

c. Решение инсайтной задачи не является исключением из правил и может 

быть описано в рамках теории задачного пространства. 

d. Роль прошлого опыта важна для решения инсайтных задач, несмотря на 

утверждения К. Дункера (Дункер, 1965) о фиксирующем характере 

предыдущих решений. 

Работа Р. Вейсберга и Дж. Альбы была подвергнута критике по самым 

разным аспектам. Обсуждалось неверное понимание авторами 

гештальтпсихологических понятий фиксации и инсайта (Ellen, 1982); ложное 

отождествление инсайта с быстрым решением (Dominowski, 1981); 

недостаточность зависимых переменных (Dominowski, 1981); игнорирование 

авторами работ, где существование инсайта косвенно, но продемонстрировано 

(Scheerer, 1963); и, наконец, ошибочный вывод о том, что феномена не 
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существует, если он не был обнаружен в эксперименте (Ohlsson, 1984а). 

Авторы отвечали на все критические замечания (Weisberg, Alba, 1982), но тем 

не менее не предлагали собственной идеи примирения между теорией 

эвристического поиска и инсайта. 

Еще одной работой, выступившей против существования инсайта, стала 

публикация Д. Перкинса (Корнилов, Владимиров, Коровкин, 2011; Perkins, 

1981, 2000), в которой было показано, что решение как инсайтных, так и 

аналитических, неинсайтных задач требует выполнения последовательных 

шагов. Д. Перкинс просил испытуемых решать задачи и рассуждать вслух, 

после чего испытуемые оценивали, было ли их решение инсайтным или 

аналитическим. Несмотря на то, что испытуемые оценивали свое решение, как 

инсайтное, анализ вербальных протоколов обнаружил, что испытуемые 

совершали ряд шагов по направлению к искомому решению. Подобное 

движение к решению, по мнению автора, не может сочетаться с типичным 

описанием инсайта, как мгновенного схватывания верного решения. 

Но на данной работе споры за и против существования инсайта не 

закончились. Самым сильным «ударом» в сторону теории эвристического 

поиска А. Ньюэлла и Г.А. Саймона стала работа Дж. Меткалф (Metcalfe, 1986a, 

1986b; Metcalfe, Wiebe, 1987). Исследования Дж. Меткалф были посвящены 

сравнению инсайтных и аналитических задач на основе метакогнитивных 

оценок в процессе решения. По итогам работы выяснилось, что инсайтные 

задачи имеют совершенно иной паттерн оценки: испытуемые не могут 

оценить то, как они близки к ответу в решении инсайтных задач, хотя успешно 

справляются с данной операцией при решении аналитических. Подобный 

результат никак не вписывался в теорию А. Ньюэлла и Г.А. Саймона, требуя 

устранения противоречий между теоретическими воззрениями и 

экспериментальными данными. 

Ответом на работу Дж. Меткалф стало исследование Г.А. Саймона и К. 

Каплана (Kaplan, Simon, 1990), проведенное на инсайтной задаче с усеченной 
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шахматной доской1. В данной работе говорится о том, что инсайтная задача 

является модификацией аналитической. Аналитическая задача представляет 

собой поиск пути решения, а инсайтная задача требует дополнительного этапа 

– поиска новой репрезентации. Старая репрезентация ограничивает инсайтное 

решение, не дает ему развиваться и находить новые ветви в задачном 

пространстве, поэтому необходимо найти новую, более перспективную 

репрезентацию. Поиск новой репрезентации осуществляется из множества 

доступных альтернатив, но их количество так велико, что требует 

ограничений, накладываемых на данный процесс. Ограничениями для поиска 

новой репрезентации могут выступать: особенности самой задачи (разные 

элементы задачи привлекают к себе большее или меньшее внимание, что 

влияет на построение репрезентации), подсказки экспериментатора или их 

отсутствие, предметно-специфические знания, неспецифические эвристики. 

Уточнение Г.А. Саймона приводит к тому, что и поиск решения, и поиск 

репрезентации могут быть описаны в единых терминах, сведены к единым 

процессам, механизмам реализации и регуляции. Таким образом, инсайтное 

решение отличается от аналитического единственным этапом – поиском новой 

репрезентации. При этом поиск новой репрезентации эквивалентен в своем 

описании и объяснении поиску пути решения. Отсюда следует, что решение 

инсайтной задачи является неспецифическим и не требует для реализации 

специализированных механизмов. 

Несмотря на разнообразную эмпирическую поддержку и масштабное 

влияние, оказываемое и теорией задачного пространства, и неспецифическим 

подходом, они имеют недостатки и неточности, о которых стоит упомянуть: 

1. Отсутствие описания выхода за пределы прошлого опыта. 

 
1 Перед Вами шахматная доска, лишённая двух белых противоположных друг другу углов, а также 31 

костяшка домино. Вам необходимо закрыть костяшками оставшиеся 62 квадрата на доске или доказать 

логически, что это сделать невозможно. Каждая костяшка может закрыть только 2 соседних квадрата. 
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Теория эвристического поиска не акцентирует внимание на том, каким 

образом решатель выходит за пределы прошлого опыта и перестает 

применять старые знания. 

2. Отсутствие описания механизмов, регулирующих поиск новой 

репрезентации. 

При модификации теории Г.А. Саймон пишет о том, что в инсайтном 

решении необходимо найти новую репрезентацию. Однако нет описания 

того, каким образом этот поиск строится и какими закономерностями 

описывается. Кроме того, отсутствует и описание того, как строится 

начальное задачное пространство. Данная теория, с одной стороны, 

подразумевает, что все возможные пути решения входят в задачное 

пространство испытуемого. А с другой стороны, описывает некоторые 

различия, возникающие при построении задачного пространства у 

разных решателей. Например, говорится о том, что часть путей решения 

будет уникальна для людей, обладающих высокими интеллектуальными 

способностями (Newell, Simon, 1972). Таким образом, в теории 

задачного пространства не только не снимается противоречие между 

унифицированной репрезентацией задачи и репрезентацией, зависящей 

от показателей испытуемого (индивидуальные характеристики, 

прошлый опыт и т.д.), но и не дается никаких подробных и однозначных 

объяснений. 

3. Неспецифический подход использует упрощенное понимание 

гештальтпсихологических терминов (функциональная 

фиксированность, инсайт, независимость от прошлого опыта, 

отсутствие переноса решения и т.д. (Dominowski, 1981; Ellen, 1982). 

4. Попытки моделирования творчества строятся на уже совершенных 

открытиях и не могут в полной мере отображать творческие процессы. 

5. Существуют многочисленные исследования, подтверждающие прямо 

или косвенно наличие инсайта, невозможность вербализации поиска 
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функционального решения, неосознаваемое нахождение инсайтного 

решения (Корнилов, Владимиров, Коровкин, 2011). 

Работа Г.А. Саймона и А. Ньюэлла оказала значительное влияние на 

понимание, описание и эмпирическую проверку процессов аналитического 

мышления, но даже после модификации остался ряд вопросов, которые 

необходимо было устранить для объединения теории задачного пространства 

и инсайта.  

1.3. Теория изменения репрезентации 

Первой попыткой применения теории задачного пространства к инсайту 

стала работа С. Олссона (Ohlsson, 1984b). По его мнению, теория А. Ньюэлла 

и Г.А. Саймона прекрасно описывает процессы поиска, происходящие в 

аналитическом мышлении, но ей не хватает ряда дополнительных процессов 

для описания того, как происходит поиск нового в инсайтном решении. 

Теории, предлагающие ввести новые процессы или механизмы для описания 

инсайта, относятся к специфическому подходу. 

Традиционно инсайтное решение описывается, как внезапное появление 

полного и правильного решения в сознании (Ohlsson, 1992). Согласно С. 

Олссону, данное определение не лишено недостатков. Дело в том, что, с одной 

стороны, еще гештальтисты говорили, что для решения задачи может 

потребоваться множество инсайтов, а значит, ни один из них не может дать 

полного представления о проблемной ситуации. А с другой стороны, при 

выполнении аналитических операций (например, сложения) у нас также есть 

полное и правильное решение в сознании, но при этом мы не испытываем 

ничего схожего с переживанием инсайта, под которым обычно 

подразумевается ага-переживание. Внезапность решения хоть и является 

новым элементом в данном описании, но подвергается наиболее масштабной 

критике со стороны неспецифического подхода (Perkins, 1981; Weisberg, 

1986), а значит, не может быть использована в качестве критерия инсайтности. 

Что же в таком случае инсайт? С. Олссон говорит о том, что инсайтное 

решение – это выход из тупиковой ситуации (Ohlsson, 1992). Подобный 
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подход снимает некоторые противоречия, возникающие между 

представителями специфического и неспецифического подходов, так как 

поиск решения может быть последовательным, но выход из тупикового 

состояния оказывается внезапным, неожиданным событием. 

Для понимания того, как специфические процессы инсайтного решения 

могут быть вписаны в рамки теории задачного пространства, С. Олссон 

описывает стадии решения задачи, которые последовательно сменяют друг 

друга, приводя к инсайту: 

1. Восприятие задачи 

На данной стадии решатель строит репрезентацию задачи, устанавливая 

связи между прошлым опытом, знаниями и перцептивными особенностями 

ситуации (Öllinger, Jones, Knoblich, 2014b). Перцептивными особенностями 

могут быть законы объединения гештальта, группировка элементов или 

объединение в чанки (то есть процесс фиксации повторяющихся групп 

признаков или свойств в схожих событиях или классах объектов). Восприятие 

задачи важно, так как на его основе осуществляется дальнейший выбор 

операторов решения, поиск в задачном пространстве. 

2. Поиск решения задачи 

Поиск состоит из двух компонентов – набор элементов для имеющегося 

состояния и множество операторов, способных изменить текущее состояние. 

Поиск может быть осуществлен как во внутреннем плане, так и во внешнем, 

то есть он осуществляется либо среди имеющихся знаний решателя, либо 

среди реальных объектов. Поиск решения задачи осуществляется через 

применение определенных операторов к решению, которые должны привести 

исходное состояние в целевое. Операторы подбираются не случайным 

образом, а с помощью эвристик, позволяющих структурировать задачное 

пространство, сокращая его объем. Данная стадия осуществляется сообразно 

описанию, данному в теории А. Ньюэлла и Г.А. Саймона. 

Поиск решения может быть удачным или неудачным. Если поиск 

удачный, то задача решается аналитически, не требуя применения 
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специальных инсайтных механизмов. Если поиск неудачный, то решатель 

попадает в тупик. 

3. Тупик 

Стадия тупика является ключевой стадией инсайтного решения, по 

мнению С. Олссона. Тупик – это состояние, когда решатель не может решить 

задачу, перестает генерировать новые варианты решения. Субъективно тупик 

ощущается как отсутствие новых идей, застревание на текущем варианте 

решения. Согласно С. Олссону, данное состояние возникает в том случае, 

когда решатель не может извлечь необходимый оператор, которые приведет 

его к решению. Невозможность извлечения оператора может быть в двух 

случаях: 1) данный оператор отсутствует у решателя, а значит, решение не 

может быть осуществлено до тех пор, пока решатель не приобретет новое 

знание; 2) данный оператор имеется у решателя, но репрезентация задачи 

построена неверно, а значит, решатель не может догадаться о том, какой из 

операторов необходимо применить, какой из них наиболее релевантен 

решению. Информация, воспринимаемая нами, постоянно интерпретируется, 

а не воспринимается непосредственно и однозначно. Широта интерпретации 

и порождает безосновательные тупики, возникающие при наличии всех 

необходимых знаний для решения.  

Тупик не является сознательным элементом задачи, в него невозможно 

попасть специально, так как он является принуждением со стороны 

имеющейся репрезентации. Время, когда человек попадает в тупик, 

варьируется в зависимости от объема задачного пространства: если задачное 

пространство очень велико, то требуется большой период времени на его 

исследование и понимание ложности имеющейся репрезентации (Kaplan, 

Simon, 1990). 

Так как тупик – это активация бесполезного в имеющихся условиях 

знания, то он может быть описан и через иные процессы, ранее считавшиеся 

альтернативными объяснениями невозможности решения задачи. В качестве 

подобных альтернатив может быть рассмотрено чувство на кончике языка 
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(Шмонина и др., 2014; Brown, 1991; Brown, McNeill, 1966; Smith, Brown, 

Balfour, 1991), эффект Лачинсов (Luchins, Luchins, 1959) и функциональная 

фиксированность (Duncker, 1945). Все эти эффекты являются не 

противоречащими объяснениями состояния тупика, а его частными случаями. 

Стоит отметить, что в теории задачного пространства существуют различные 

объяснения функциональной фиксированности. Она может пониматься, как: 

− аргумент оператора (все операторы связаны с какими-либо объектами, 

их функциями и признаками / атрибутами. Если для решения задачи нам 

требуется определенный оператор, то мы ищем объекты, которые имеют 

нужный нам атрибут. Например, нам необходимо удлинить руку, чтобы 

достать банан, а значит, мы ищем объект, имеющий атрибут 

«увеличение длины». Если целевой объект имеет нужный атрибут, но 

чаще использовался в соответствие с иными аргументами и операциями, 

то возникает функциональная фиксированность (Keane, 1989); 

− отсутствие оператора (в построение оператора включены 3 элемента – 

функции, свойства и принципы объекта, которые объединяются между 

собой. Функциональная фиксированность возникает тогда, когда 

получение информации о свойстве объекта или его функции затруднено 

из-за необычности данного процесса (Greeno, Berger, 1987)). 

В работе С. Олссона используются оба объяснения функциональной 

фиксированности, так как в обоих случаях решатель не может решить задачу 

и попадает в состояние тупика.  

4. Переструктурирование 

Когда человек попадает в состояние тупика, он либо не может решить 

задачу, так как у него отсутствуют необходимые знания, либо он преодолевает 

тупик, отказываясь от старой репрезентации, изменяя ее. Процесс изменения 

репрезентации называется переструктурированием и является вторым 

ключевым элементом инсайтного решения, по С. Олссону. 

Необходимость переструктурирования возникает в том случае, когда 

имеющаяся репрезентация ситуации является неадекватной и не может 
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привести задачу в целевое состояние. Для того чтобы изменить отношения 

между частями ситуации, пересмотреть ее компоненты, иначе объединить 

части в целое, нужно включить компонент переструктурирования. 

Переструктурирование – это не просто нахождение нового элемента или 

аспекта, а понимание нового свойства, качества, функции, находящихся до 

этого в латентном состоянии, ранее известных объектов. То есть с помощью 

переструктурирования можно увидеть новые доступные операторы, 

позволяющие продвинуться дальше в решении. 

Когда происходит переструктурирование, то изменяется вся 

репрезентация задачи, а не отдельный элемент задачного пространства. 

Решатель изменяет соотношение между всеми имеющимися операторами, 

активирует возможность применения новых операторов, пересматривает 

условия применения старых операторов в соответствие с новыми знаниями. 

Границы применения операторов при этом могут сузиться или расшириться, 

часть операторов может стать неприменимой, а другая часть может 

объединиться, образуя макрооператор. Неприменимость оператора при 

переструктурировании можно заметить на таком примере: если у нас есть 

слово «ключ», то мы можем понимать его, либо как объект, открывающий 

дверь, либо как источник воды. Если мы понимаем ключ, как объект, 

открывающий дверь, то нам доступны операторы, связанные с весом ключа, 

его формой, материалом и т.д. Мы не можем одновременно использовать 

ключ, как тяжелый объект, которым можно ударить, и как место, где можно 

вымыть руки. При выборе одной из интерпретаций мы отказываемся от второй 

интерпретации и операторов, связанных с ней. 

Переструктурирование, таким образом, активирует знания из нашей 

долговременной памяти, которые ранее считались неприменимыми для 

текущей задачи. Понимание того, какие свойства необходимо активировать, 

зависит от влияния множества факторов – прошлый опыт, использование 

эвристик, подсказка из внешней среды, появление объекта в зрительном поле 

и т.д. Как мы видим, в этом пункте С. Олссон не противоречит идее Г.А. 
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Саймона о том, что при поиске новой репрезентации необходимы факторы, 

сдерживающие поиск и ограничивающие пространство доступных 

интерпретаций. Не противоречит он и при описании того, когда необходимо 

совершить переструктурирование. Переструктурирование происходит в том 

случае, когда решателю необходимо иначе понять цели и условия задачи, то 

есть необходимо перестроить имеющиеся процессы поиска. Для этого он 

может воспользоваться метаэвристиками. Метаэвристики нужны для того, 

чтобы определять, какой тип поиска применять, когда это необходимо, 

следует ли подключать переструктурирование и т.п. Всего С. Олссон описал 

три метаэвристики: 

a. переструктурирование при тупике 

Данная эвристика описывалась еще гештальтистами. Она предполагает, 

что, если решатель находится в тупике и не знает, как решить задачу, 

необходимо изменить репрезентацию. 

b. переструктурирование при новизне 

Если решатель замечает новые свойства, функции, отношения в задаче, 

ему необходимо изменить репрезентацию в соответствии с ними или же 

репрезентация изменится автоматически. 

c. переструктурирование при перегрузке 

Если объем всех элементов задачи так велик, что ими сложно 

оперировать, то нужно попытаться перестроить отношения, совершить 

переструктурирование. 

Метаэвристики не дают сами по себе успешного переструктурирования. 

Оно зависит от готовности потратить время, от податливости ситуации, от 

тактики применения эвристик, от особенностей активации информации в 

семантической сети, от наличия нужных знаний у решателя и т.п. (Ohlsson, 

1984b). 

Помимо метаэвристик, подсказывающих решателю, когда необходимо 

совершить переструктурирование, есть механизмы переструктурирования, 

через которые и осуществляется данный процесс (Ohlsson, 1992): 
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− Разработка (Elaboration) 

Изменение репрезентации задачи путем добавления новой информации, 

учета новых факторов, обращения внимания на какие-либо особенности 

объектов. При этом варианте переструктурирования текущая 

информация не исключается из репрезентации и не изменяется в ней, но 

добавляются новые сведения и факты. 

− Повторное кодирование (Re-encoding) 

В данном случае происходит отказ от репрезентации в целом или какой-

либо ее части, может быть изменена интерпретация полученной 

информации или осуществлен возврат к более раннему состоянию 

решения.  

− Ослабление ограничений (Constraint relaxation) 

Необходимо в том случае, когда сам решатель накладывает 

несуществующие в условии задачи ограничения по использованию 

операторов. Ограничения накладываются неявно и делают задачу 

неразрешимой. Для того чтобы решить задачу необходимо ослабить 

ограничения, изменив этим репрезентацию. 

С точки зрения теории изменения репрезентации, переструктурирование 

не обязательно приводит к успеху, как это было описано у гештальтистов. 

Переструктурирование позволяет взглянуть на задачу с новой стороны, но 

новый взгляд необязательно приводит к решению или улучшает понимание. 

Наоборот, возможна ситуация, когда переструктурирование ухудшит 

имеющуюся репрезентацию, приведет к еще более нерешаемому состоянию. 

5. Частичный инсайт 

При описании решения задачи С. Олссон пользуется понятием 

горизонта планирования, как способностью предвосхищать решение на 

несколько шагов вперед. Горизонт планирования ограничен в объеме 

просматриваемых ходов, что может быть связано с влиянием различных 

факторов: ограничено количество просматриваемых состояний; информация о 

задаче распадается через определенное время, индивидуальные особенности 



42 
 

решателя и т.д. Ограничение объема приводит к тому, что, находясь в 

начальной точке решения, мы не можем видеть все пути, приводящие или не 

приводящие нас к целевому состоянию. Это означает, что для того чтобы 

определить, является ли выбранный нами путь успешным, нам необходимо 

подойти к целевому состоянию так близко, чтобы все шаги до него уложились 

в объем нашего горизонта планирования. 

После того, как успешное переструктурирование репрезентации 

произошло, решатель необязательно испытывает инсайт, он может попасть в 

одно из двух состояний – частичный или полный инсайт. Частичный инсайт 

происходит в том случае, когда решатель извлекает нужный оператор, но все 

оставшиеся шаги решения не укладываются в объем горизонта планирования. 

Решатель не переживает иллюзию внезапного и полного понимания решения 

задачи, но может испытать ага-переживание от получения нужного оператора. 

6. Полный инсайт  

Происходит в том случае, когда все шаги, оставшиеся до решения, 

укладываются в объем горизонта планирования. Решателю кажется, что 

решение появилось у него мгновенно и в полном объеме. Таким образом, по 

С. Олссону, инсайт происходит, когда изменение репрезентации позволяет 

узреть все шаги до цели, количество которых ограничено объемом горизонта 

планирования. 

Помимо частичного и полного инсайта встречается также феномен 

ложного инсайта. Согласно С. Олссону (Ohlsson, 1992), он происходит от того, 

что реальная задача имеет множество переменных и факторов, которыми 

сложно управлять и которые требуют большого объема когнитивного ресурса. 

Для того чтобы задача была решаемой и помещалась в ограниченный объем 

когнитивной системы, решатель строит упрощенное задачное пространство, 

содержащее меньшее количество переменных. Ложный инсайт происходит в 

том случае, когда находится решение, удовлетворяющее упрощенному, но не 

полному задачному пространству. В этой ситуации решатель испытывает ага-

переживание, но при переносе решения на полное задачное пространство 
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понимает, что оно не удовлетворяет всем имеющимся критериям. Таким 

образом, переструктурирование не всегда приводит к переживанию инсайта, 

хоть и является необходимой его частью. Появление инсайта зависит от трех 

факторов: 

− верно ли решатель перенес новую репрезентацию на имеющиеся 

условия; 

− каково расстояние между текущим знанием и конечной целью в новой 

репрезентации (может потребоваться несколько 

переструктурирований); 

− каково ограничение горизонта планирования (если объем горизонта 

планирования меньше, чем количество шагов до цели, то полного 

инсайта не будет). 

Со временем С. Олссон (Ohlsson, 2011) добавил в свою теорию еще один 

элемент, объединяющий его идею с идеями, высказанными Г.А. Саймоном 

(Kaplan, Simon, 1990). Этим элементом стали циклы обратной связи, 

осуществляемые при каждом действии в решении: решатель рассматривает 

текущую ситуацию, думает об одном из возможных шагов решения, выбирает 

один из них, выполняет необходимое действие и оценивает полученный 

результат. Обратная связь либо повышает активацию используемых 

элементов, либо снижает ее, перераспределяя активность на альтернативные 

шаги решения. Позднее С. Олссон (Ohlsson, 2011) делает вывод о том, что 

процессы, лежащие в основе инсайта, не являются сверхъестественными или 

специфичными. Он говорит, что инсайтное и аналитическое решение 

различаются не когнитивными процессами, а начальными уровнями 

активации элементов, обратной связью, скоростью затухания активности и т.д. 

Все эти выводы ставят под сомнение положение о том, что теория изменения 

репрезентации относится к специфическому подходу.  

Данная теория была подтверждена многочисленными экспериментами 

на материале классических инсайтных задач: задача «8 монет» (Öllinger, Jones, 

Faber, Knoblich, 2013), задача «Пять квадратов Катона» (Katona, 1940; Öllinger, 
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Jones, Knoblich, 2014a), задача «9 точек» (Kershaw, Ohlsson, 2004; Öllinger, 

Jones, Knoblich, 2014b). Проверка на разных задачах была необходима для 

доказательства наличия общих механизмов, лежащих в основе решения. 

Стоит отметить, что к моменту проверки теории некоторые ее элементы 

изменились, в частности количество механизмов переструктурирования. Если 

в теоретической работе С. Олссона (Ohlsson, 1992) было три механизма: 

переработка, повторное кодирование и ослабление ограничений, то в 

экспериментальных работах осталось только два: ослабление ограничений и 

декомпозиция чанка. Как отмечалось ранее, объединение в чанки позволяет 

соединить повторяющиеся признаки в схожих событиях или классах объектов, 

то есть решатель перестает воспринимать некоторые элементы как 

независимые друг от друга, а видит их единым целым, неделимым элементом. 

Объединение в чанки позволяет уменьшать нагрузку на когнитивный ресурс, 

так как вместо запоминания ряда элементов необходимо помнить об одном 

(Reingold, Sheridan, 2011). Декомпозиция чанков – обратный объединению 

процесс, который может быть полезен, если решатель находится в тупике. 

Совершив декомпозицию чанка и разъединив тем самым элементы, решатель 

может найти новое свойство объекта, оператор, правило или функцию. 

Проверка данных механизмов переструктурирования была проведена на 

специально разработанном классе задач со спичками, различающихся по 

преимущественному использованию одного из механизмов изменения 

репрезентации. Подобная проверка также подтвердила идею о том, что 

ключевой момент в решении инсайтных задач – изменение репрезентации 

(Knoblich, Ohlsson, 1999; Knoblich, Ohlsson, Raney, 2001). 

Теория изменения репрезентации также может быть подвергнута 

критике по ряду положений: 

1. Как появляются новые идеи? 

Согласно С. Олссону, новые идеи и новые возможности в решении 

инсайтных задач возникают благодаря изменению репрезентации – замены 

старого и неподходящего образа задачи на новую альтернативу. Однако в 



45 
 

данном процессе нет ничего нового и творческого, так как «новые» 

возможности и «новая» интерпретация были в памяти решателя все время, 

ожидая активации (Weisberg, 2015). Случай, когда решатель не имеет 

альтернативной интерпретации ситуации, является самым интересным для 

понимания того, что из себя представляет творческое решение. Однако С. 

Олссон не описывает ничего подобного, он говорит о том, что при отсутствии 

подходящего оператора / новой интерпретации решатель просто не решит 

задачу.  

2. Как определить, что творческие процессы являются именно 

творческими? 

С. Олссон не вводит определение того, что считать творчеством, кроме 

тех случаев, когда творческий процесс был осуществлен посредством инсайта. 

При этом инсайтным решением считается только то, где решатель 

переструктурировал репрезентацию, предварительно зайдя в тупик. Согласно 

анализу Дж. Кляйна и А. Яроша (Klein, Jarosz, 2011), лишь малое количество 

исторических случаев творческих открытий содержит тупики. Кроме того, 

исторические примеры, приводимые самим Олссоном (Ohlsson, 2011), также 

не содержат явного описания тупиков, переживаемых А.Ф. Уилкинсом или 

Т.А. Эдисоном (Weisberg, 2015). В таком случае, ни работа по открытию 

радара А.Ф. Уилкинса, ни создание лампочки Т.А. Эдисоном не могут 

считаться истинно творческими, по определению С. Олссона. 

3. Каковы прямые доказательства данной теории? 

Р. Вейсберг (Weisberg, 2015) отметил тот факт, что ни в одном из 

экспериментов, осуществленных в поддержку теории изменения 

репрезентации, не было проведено проверки того, являлись ли решения задач 

инсайтными, а не аналитическими. По его мнению, до тех пор, пока подобная 

проверка не будет проведена, данные многочисленных экспериментов можно 

считать лишь косвенным доказательством теории изменения репрезентации. 

4. Как можно быстро решить задачу после переструктурирования? 
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После переструктурирования репрезентации происходит открытие 

новых функций, свойств и операторов решения. Чем больше операторов и 

функций знает решатель, тем больше возможных состояний решения у него 

есть, тем больше ветвей содержит задачное пространство. Большое число 

ветвей в задачном пространстве приводит к необходимости проверки каждой 

из них, что может привести к комбинаторному взрыву. Но в экспериментах мы 

видим, что решатель успешно справляется с решением, рост числа 

альтернатив не мешает ему переживать инсайт и быстро находить верное 

решение среди множества возможных. Данный факт никак не объяснен в 

теории изменения репрезентации и нуждается в уточнении. 

1.4. Теория мониторинга прогресса 

Второй теорией, попытавшейся объединить инсайт и теорию задачного 

пространства стала теория Дж. Макгрегора, Т. Ормерода и Э. Кроникла 

(Chronicle, MacGregor, Ormerod, 2001; MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001; 

Ormerod, MacGregor, Chronicle, 2002). В данной теории основное внимание 

уделяется тому, в чем состоит сложность инсайтных задач и можно ли их 

упростить каким-либо образом. В отличие от теории С. Олссона, Дж. 

Макгрегор с коллегами не предлагают ввести дополнительных элементов в 

решение инсайтных задач, что делает теорию мониторинга прогресса более 

ортодоксальной по отношению к теории А. Ньюэлла и Г.А. Саймона (Chu, 

MacGregor, 2011). 

Согласно теории, инсайтные задачи решаются аналогично 

аналитическим и используют эвристики для продвижения к цели (Chronicle, 

Ormerod, MacGregor, 2001, 2004). Эвристики могут быть как общими 

(эвристика восхождения, эвристика анализа средств и целей), так и 

специализированными под решение конкретной задачи. Когда испытуемый 

сталкивается с решением, то у него есть три основных элемента, на основе 

которых строится задачное пространство: исходное состояние проблемы, 

целевое состояние проблемы и доступные операторы. В инсайтных задачах 

данные элементы также присутствуют, но целевое состояние представлено 
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максимально размыто и аморфно, что не позволяет эффективно применять 

эвристики. В этом и состоит основная сложность решения инсайтных задач – 

решатель применяет эвристики к решению, которые не позволяют 

продвинуться к цели, но оценить отсутствие продвижения очень сложно, так 

как целевое состояние неопределенно. Для того чтобы оценивать прогресс 

решения и применять операторы, приближающие текущее состояние к 

целевому, решатель начинает использовать два принципа: 

1. Применять локальный рациональный оператор, сокращающий 

расстояние между текущим состоянием и локальным подцелевым 

состоянием; 

2. Применять критерий, относительно которого будет отслеживаться 

прогресс. 

Локальный оператор и выработанный критерий постоянно 

взаимодействуют друг с другом. Если локальный оператор отвечает 

выбранному критерию, то оператор применяется в решении. Если оператор и 

критерий не совпадают, то задачное пространство расширяется для поиска 

альтернативного оператора, который может в большей степени 

соответствовать критерию прогресса. Все альтернативные операторы 

сравниваются с критерием и не могут быть выбраны без соотнесения с ним. 

При этом если альтернативный оператор отвечает критерию, то он 

оценивается, как эффективный и может быть вновь применен в дальнейшем. 

Если же оператор не удовлетворяет критерию, то он отбрасывается, и шанс его 

применения в дальнейшем снижается. По мнению Дж. Макгрегора и коллег, 

взаимоотношения между критерием прогресса и локальным оператором могут 

объяснить как успех в решении, так и неудачу. Дело в том, что 

приверженность неверному локальному оператору является источником 

сложности задачи и может привести к тупику. Инсайтные задачи устроены 

таким образом, что провоцируют на неправильное применение локального 

оператора, требуя дальнейшего изменения пространства поиска. 
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Наиболее подробно теория мониторинга прогресса была проверена на 

материале задачи «9 точек»2 (Chronicle, Ormerod, MacGregor, 2001; MacGregor, 

Ormerod, Chronicle, 2001). Авторы предположили, что при столкновении с 

задачей наиболее вероятным локальным оператором, выбранным решателем, 

будет тот, что соответствует эвристике восхождения. Такой выбор обусловлен 

тем, что эвристика восхождения в меньшей степени требует определенности 

целевого состояния по сравнению с эвристикой анализа средств и целей. Но 

решатель будет использовать не общую эвристику восхождения, а ее 

специализированный, локальный вариант – эвристику максимизации. 

Эвристика максимизации предполагает, что необходимо осуществить выбор 

таких ходов, которые максимально приближают решателя к цели. Для задачи 

«9 точек» данная эвристика будет представлять собой выбор линий, 

пересекающих максимальное количество точек. 

Решение задачи начинается с использования эвристики максимизации: 

решатель использует те ходы, которые перечеркивают максимальное 

количество точек и позволяют справиться с задачей как можно скорее. На 

каждом шаге решения происходит выбор хода с максимальной ценностью. 

Если же таких ходов оказывается несколько, то выбор между ними 

осуществляется случайным образом. При оценке ходов решатель может 

рассматривать и те, что состоят более, чем из 1 линии. Включение подобных 

ходов зависит от объема горизонта планирования испытуемого (MacGregor, 

Ormerod, Chronicle, 2001). Однако структура инсайтной задачи такова, что 

эвристика максимизации – успешная на иных типах задач – оказывается 

фатальной и приводит к тупику в решении. При попадании в тупик у решателя 

остается два возможных выхода из имеющейся ситуации: 

1. Продолжать использовать эвристику максимизации и пытаться найти 

подходящий оператор, соответствующий ей. Подобный поиск чаще 

всего не может быть удовлетворен, задача остается нерешенной. 

 
2 Необходимо соединить четырьмя прямыми линиями, не отрывая карандаша от бумаги, 9 точек, 

расположенных в виде квадрата 3 х 3 
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2. Постепенно ослабить эвристику максимизации. Эвристика может быть 

ослаблена из-за невозможности найти подходящий оператор или из-за 

исчерпания всех возможных ходов и вариантов решения. При 

ослаблении эвристики пространство поиска перестраивается, тем самым 

давая возможность использования иных операторов, некоторые из 

которых могут привести к целевому состоянию. То есть решатель 

использует ходы, не удовлетворяющие в максимальной степени 

критерию задачи, но при этом он получает намного больший успех в 

решении. Успешный поиск нового оператора происходит за счет того, 

что, отменяя эвристику максимизации, мы снимаем ограничения, 

препятствующие решению. 

В качестве критериев прогресса в решении Дж. Макгрегор и коллеги 

(MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001) предложили либо использование 

негативной обратной связи от осуществленных ходов решения, либо 

использование антиципации, предсказания о том, какие результаты принесет 

то или иное действие. В пользу идеи об антиципации говорит то, что: 

− решатели способны использовать концепт «перспективного состояния», 

т.е. оценку некоторых ходов как имеющих потенциальную ценность в 

решении; 

− эмпирические данные о том, что решатели отслеживают прогресс в 

решении, оценивают вероятность достижения успеха при 

использовании того или иного подхода к решению (Van-Lehn, 1989); 

− наличие горизонта планирования размером 2 и более ходов. Такой 

горизонт планирования может осуществлять оценку перспективности 

совершаемых действий. 

Мониторинг прогресса на основе негативной обратной связи также 

может быть эффективным, но только для задач, решаемых в одно действие 

(MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001). 

Таким образом, сложность решения инсайтных задач состоит в том, что 

решатель первоначально стремится максимизировать свой успех за 
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наименьшее количество ходов, что неминуемо приводит его в состояние 

тупика. Для выхода из тупика решателю необходимо отказаться от 

неэффективной эвристики максимизации, ослабить наложенные эвристикой 

ограничения и расширить задачное пространство. Теория мониторинга 

прогресса была проверена как на классических инсайтных задачах (Chronicle, 

Ormerod, MacGregor, 2001, 2004; MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001; 

Ormerod, MacGregor, Chronicle, 2002), так и на задачах-ребусах, 

разработанных авторами самостоятельно (Cunningham, MacGregor, 2008; 

MacGregor, Cunningham, 2008, 2009). Согласно экспериментальным данным, 

сложность решения задач действительно связана с использованием эвристики 

максимизации. Эвристика максимизации настолько сильна в решении, что 

подчас не поддается влиянию ни вербальных, ни визуальных подсказок 

(Chronicle, Ormerod, MacGregor, 2001). 

Теория мониторинга прогресса подверглась существенной критике как 

со стороны экспериментального дизайна, так и с точки зрения теоретических 

посылок авторов: 

1. Отсутствие описания того, что является новизной в решении инсайтных 

задач 

Дж. Макгрегор, Т. Ормерод и Э. Кроникл говорят о том, что инсайтные 

и аналитические задачи решаются аналогичным образом и используют 

похожие механизмы. При этом, согласно экспериментальным данным, 

полученным самими авторами, решение инсайтных задач осуществляется 

через изменение задачного пространства и используемых эвристик, чего не 

происходит в решении аналитических задач. В авторских статьях не 

уточняется, вследствие чего появляются подобные различия, есть ли в 

инсайтных задачах элемент творчества, а если да, то каким образом он 

реализуется. Кроме того, в данной теории также, как и в работе К. Каплана и 

Г. Саймона (Kaplan, Simon, 1990), отсутствует описание, каким образом 

происходит поиск новой репрезентации, позволяющей использовать иные 

операторы в решении. 
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2. Повторное использование успешных эвристик не доказано 

экспериментально 

Авторами подчеркивается, что новые операторы и эвристики 

закрепляются в опыте решателя в том случае, если содействуют успеху в 

решении задачи. Однако ни в одной из авторских работ не было 

продемонстрировано случая успешного переноса эвристики, облегчающей 

решение следующей инсайтной задачи. Кроме того, в работе авторов, 

посвященной исследованию обучения (Cunningham, MacGregor, 2008), не 

было доказано положительного влияния предварительных обучающих 

процедур на инсайтные задачи всех типов. 

3. Неоднозначность экспериментального подтверждения теории 

Для подтверждения своей теории авторы использовали разнообразные 

задачи, в том числе «6 монет» и «10 монет» (Chronicle, Ormerod, MacGregor, 

2004). В статье авторы делают выводы о том, что решение происходит с 

участием эвристик; сложность инсайтных задач является концептуальной, а не 

процедурной; теория мониторинга прогресса успешно описывает решение 

инсайтных задач. При этом сами же авторы говорят о том, что не все решения 

задач были инсайтными: задача «6 монет» всегда решалась аналитически, а 

задача «10 монет» решалась инсайтно лишь некоторыми испытуемыми. 

Помимо этого, при сравнении теории изменения репрезентации С. 

Олссона и теории критерия достаточного прогресса Дж. Макгрегора с 

коллегами было выяснено, что обе теории способны предсказывать 

экспериментальные данные, но теория С. Олссона является лучшим 

индикатором эффективности решений (Jones, 2003; Öllinger, Jones, Knoblich, 

2008). Данное сравнение во многом изменило взаимоотношения между двумя 

теориями. Теория Дж. Макгрегора и коллег в большей степени ориентирована 

на описание начальных стадий решения инсайтной задачи: она описывает 

процессы, происходящие до того момента, пока решатель не попал в тупик. 

Теория С. Олссона, наоборот, описывает процессы, происходящие при выходе 

из тупика, а также то, как осуществляется последующее решение. Таким 
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образом, обе теории скорее дополняют друг друга, чем являются 

конкурентами. Стоит отметить, что более поздние работы Дж. Макгрегора и 

коллег (MacGregor, Cunningham, 2009) посвящены исследованиям 

переструктурирования решения и осуществляются во многом с опорой на 

теорию изменения репрезентации. 

1.5. Теория интеграции Р. Вейсберга 

Третьей попыткой объединить теорию задачного пространства и инсайт 

стала работа Р. Вейсберга (Weisberg, 2015). Основной посыл Р. Вейсберга 

заключается в том, что большая часть творческих задач решается не через 

особые творческие процессы, а через процессы аналитические. Теория Р. 

Вейсберга состоит из четырех стадий, каждая из которых может быть 

завершена либо успешным решением задачи, либо переходом на одну из 

последующих стадий. 

Стадия 1: решение через перенос 

На данной стадии решатель сталкивается с задачей и сопоставляет ее с 

имеющимися знаниями. Среди знаний может находиться как информация 

полезная для решения, так и опыт решения аналогичной задачи. Если 

аналогичное решение имеется у решателя, то он совершает перенос старого 

способа на новую ситуацию. Если перенос успешен, то задача решена. Если 

же переноса решения нет (отсутствует опыт решения аналогичных задач; 

знания не могут быть применены или перенесены по какой-либо причине), то 

решатель попадает в одну из имеющихся ситуаций: а) переноса знаний нет, но 

в ходе неудачной попытки была получена новая информация – переход к 

стадии 3; б) переноса знаний нет, и в ходе неудачной попытки не была 

получена новая информация – переход к стадии 2.  

Стадия 2: решение через эвристику 

Данная стадия может быть как первой в решении, так и второй, если 

испытуемый предварительно «проверил» наличие у себя прошлого опыта. 

Смысл стадии состоит в том, что решатель, получая задачу, применяет к ней 

эвристику. Если эвристика сработала, то задача решена. Если эвристика не 
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сработала, но были получены новые знания – решатель переходит к стадии 3. 

Если эвристика не сработала, и новые знания не были получены – решатель 

попадает в тупик и переходит к стадии 4. 

Стадия 3: решение через переструктурирование 

Если в ходе предыдущих неудачных попыток решения была получена 

новая информация, то данная информация переструктурирует задачное 

пространство, вызывая новый виток обращения к знаниям, имеющимся у 

решателя. Повторное обращение к знаниям может привести к нахождению 

метода решения, не используемого для данной задачи ранее. Если новый метод 

успешно находится и применяется, то задача решена. Если новый метод не 

сработал, но была получена новая информация – решатель совершает еще 

один цикл на стадии 3. Если новый метод не сработал, и новая информация не 

была получена – решатель попадает в тупик и переходит на стадию 4. 

На данной стадии Р. Вейсберг делает акцент на том, что 

переструктурирование задачи возможно и без попадания в тупик. В данном 

случае переструктурирование происходит в соответствии с концепцией С. 

Олссона под названием «переструктурирование при новизне» (Ohlsson, 1992). 

Стадия 4: решение через инсайт 

Переход на данную стадию происходит в том случае, если в ходе одной 

из предыдущих стадий решатель попал в тупик. При попадании в тупик 

происходит перераспределение активации, согласно теории изменения 

репрезентации (Ohlsson, 2011). Перераспределение активации приводит к 

переструктурированию, которое в свою очередь перенаправляет решателя на 

стадию 1, где вновь происходит сопоставление репрезентации задачи и 

имеющихся знаний. Если при попадании в тупик не происходит 

перераспределения активации, то решение прекращается. 

 Р. Вейсберг говорит о том, что решение задачи представляет собой 

модульный, схематический процесс с возможностью выбора действий в 

зависимости от успешных и неуспешных попыток решения. Свою теорию Р. 

Вейсберг подтверждает данными, полученными в его многочисленных 
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экспериментах (Fleck, Weisberg 2004, 2013; Weisberg, 2006a, 2006b), в которых 

он демонстрирует, что решение посредством инсайта встречается достаточно 

редко, а попадание в тупик не является обязательным элементом для 

совершения переструктурирования репрезентации. Теоретические 

предпосылки работы и описание конкретных стадий автор берет у других 

авторов: стадия 4 взята из работы С. Олссона (Ohlsson, 2011), а стадии с 1 по 3 

из работ А. Ньюэлла, Г.А. Саймона (Newell, Simon, 1972); Дж. Макгрегора и 

коллег (MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001); Д. Перкинса (Perkins, 2000). 

Р. Вейсберг подчеркивает, что его теория направлена на демонстрацию 

возможностей аналитических процессов, которые могут давать как 

нетворческие, так и творческие, новые результаты. Несмотря на некоторые 

интересные идеи, работа Р. Вейсберга дает крупные поводы для критики: 

1. Отсутствие оригинальной теории 

Теория Р. Вейсберга представляет собой компиляцию наиболее 

интересных и непротиворечивых положений других теорий инсайта. При чем 

часть теорий, взятых Р. Вейсбергом за основу, была раскритикована им самим 

по ряду существенных положений (например, теория изменения 

репрезентации, теория Д. Перкинса). 

2. Отсутствие нового в решении инсайтных задач 

Р. Вейсберг при критике С. Олссона (Weisberg, 2015) пишет о том, что 

новое не может быть результатом переключения или перераспределения 

активности от одной старой идеи к другой старой идее. Из этого Р. Вейсберг 

делает вывод о том, что теория изменения репрезентации не дает ответа на 

вопрос о том, что же такое истинно творческое решение. Несмотря на это, Р. 

Вейсберг не только включает в свою теорию работу С. Олссона как описание 

последовательности творческого решения, но и в итоге пишет о том, что 

аналитические процессы, основанные на применении старых методов и идей, 

могут давать новые результаты и быть творческими. В таком случае остается 

непонятным, что представляет собой творчество, и может ли 

перераспределение активности приводить к нахождению нового. 
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Таким образом, нами были рассмотрены теории, оказавшие наибольшее 

влияние на развитие идей о процессах творчества и инсайта. Некоторые из 

упомянутых теорий утратили свою актуальность или не имеют на данный 

момент достаточных подтверждений, другие же продолжают развитие. В 

частности, на основе теории С. Олссона разрабатывается дарвиновская 

нейродинамическая теория А. Федор, М. Оллингера и Е. Сатмари (Fedor et al., 

2015, 2017), объединяющая в себе не только идеи о необходимости изменения 

репрезентации, но и некоторые аспекты теории о байесовском мозге и 

эволюционной динамике. Дарвиновская нейродинамическая теория 

предполагает, что появление нового знания возможно благодаря 

постепенному накоплению информации, что аналогично биологической 

эволюции.  

В работе 2011 года С. Олссон также предложил свое объединение 

разнообразных теоретических позиций, пытающихся объяснить создание 

нового (Ohlsson, 2011). Он считает, что существуют три основных 

теоретических концепции, при чем каждая из них достаточно эвристична, так 

как порождает новые гипотезы, модели и теории, стремящиеся объяснить 

творчество и опровергнуть предыдущие попытки ответа на данный вопрос: 

1) Новое через объединение 

Новое можно создать путем соединения различных элементов, при этом 

все элементы могут быть неновыми, чтобы породить ранее неизвестную 

комбинацию, то есть создание нового управляется комбинаторными 

процессами. Комбинаторные процессы порождают огромное количество 

возможных исходов при весьма малом числе элементов, что является 

привлекательным для объяснения творчества. Однако теории, 

основывающиеся на концепции объединения, должны решить ряд 

принципиальных вопросов. Во-первых, необходимо объяснить, какие 

когнитивные элементы вступают в комбинации, и какие когнитивные 

процессы позволяют эти комбинации создавать, сохранять и разрушать. Во-

вторых, теорию, основанную на комбинаторике, необходимо сопроводить 
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описанием того, как когнитивная система человека не допускает 

комбинаторного взрыва. Комбинаторный взрыв означает резкое увеличение 

временной сложности задачи, что связано с невозможностью найти 

оптимальный способ решения никаким иным образом, кроме перебора всех 

возможных вариантов. При этом перебор вариантов решения может занимать 

время, намного превышающее продолжительность жизни решателя, что 

приводит к возможности не решить задачу или уменьшить выгоду от 

нахождения решения. Ярким примером подобной проблемы являются 

некоторые варианты задачи коммивояжера (Lancia, Serafini, 2018). Таким 

образом, для устранения проблемы комбинаторного взрыва необходимо 

разработать некий критерий для прекращения поиска ответа и для оценки тех 

ответов, которые уже были получены. В качестве таких критериев 

предлагались математическая красота (Пуанкаре, 2008), стабильность 

конфигурации (Simonton, 1988, 2004) и привлекательность, интересность 

формы (Finke, Ward, Smith, 1992). Несмотря на разнообразие, ни один из 

данных критериев не выдержал критических замечаний: 

− математическую красоту сложно перенести на другие области, кроме 

математики, а ее оценка с помощью бессознательных процессов требует 

дополнительных пояснений; 

− стабильность конфигурации противоречит идее о том, что элементы 

должны вступить в комбинаторный процесс. Ведь если изначальная 

конфигурация стабильна, то каким образом происходит отказ от старой 

конфигурации в пользу новой, пусть даже более стабильной и 

совершенной; 

− оценка привлекательности и интересности формы описывается 

авторами как полностью сознательная и целенаправленная работа. 

Подобный критерий не может быть применен ко всем возможным 

ситуациям творчества, так как многие творческие процессы 

осуществляются неосознанно. Это означает, что привлекательность и 
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интересность формы не может считаться самостоятельным 

ограничением комбинаторного взрыва. 

2) Новое через накопление 

Новое может быть создано благодаря накопительной работе и 

постепенному продвижению к цели. Когда человек осуществляет один шаг 

решения, то этот шаг может взаимодействовать с другими шагами, приводя к 

совершенно новому путём небольших, едва заметных изменений. Примером 

подобного рода изменений могут быть как шахматы (где каждый отдельный 

шаг регламентирован правилами, но каждая игра отличается от предыдущей), 

так и процесс эволюции (где отдельная особь отличается от предыдущей 

относительно небольшим набором характеристик, которые за несколько 

тысячелетий могут образовать принципиально новый биологический вид). 

Однако теории, основанные на концепции накопления, не могут объяснить 

того, чем отличается творческий продукт от нетворческого. Если каждый 

мыслительный акт устроен одинаково и является постепенным отклонением 

от старого способа решения, то либо все мыслительные акты являются 

творческими, либо потенциально могут стать таковыми, если потратить на их 

совершение бóльший промежуток времени. Кроме того, концепция 

накопления не дает готового ответа на вопрос, почему создание нового 

является сложным процессом. С точки зрения данной концепции, для решения 

любой задачи необходимо просто продолжать решение до тех пор, пока не 

накопится достаточный прогресс, и решение не будет найдено. Тем не менее, 

в реальной жизни многие решения не находятся, а решатель может зайти в 

тупик, из которого не будет знать, как выбраться. 

Примером теорий, основанных на накоплении, являются теория Э. 

Торндайка (Торндайк, Уотсон, 1998), эволюционная теория Д.Т. Кэмпбелла 

(Campbell, 1960), теория задачного пространства А. Ньюэлла и Г. Саймона 

(Ньюэлл, Шоу, Саймон, 1965; Newell, Simon, 1972), теория мониторинга 

прогресса Дж. Макгрегора, Т. Ормерода и Э. Кроникла (Chronicle, MacGregor, 

Ormerod, 2001; MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001), теория интеграции Р. 
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Вейсберга (Weisberg, 2015) и дарвиновская нейродинамическая теория (Fedor 

et al., 2015, 2017). 

3) Новое через переструктурирование 

Новое возможно, так как объект или событие не имеют однозначного 

представления или репрезентации. Каждая новая репрезентация означает, что 

у объекта есть иная интерпретация или трактовка, которая открывает ранее 

скрытые, латентные свойства. Если объект переходит от одной репрезентации 

к другой, то он приобретает в глазах решателя новые свойства, которые могут 

быть полезны для решения текущей задачи. При следующей смене 

репрезентации объект получит другие свойства и признаки, тем самым 

создавая новое знание и выходя за пределы прошлого опыта. Несмотря на то, 

что данная концепция объясняет, как появляется новое (и не подвержена 

комбинаторному взрыву, так как объект может быть включен в ограниченное 

количество интерпретаций), она не отвечает на вопросы о том, чем отличается 

творческое мышление от аналитического; что запускает процесс изменения 

одной репрезентации на другую; что ограничивает творчество, и почему мы 

не переключаемся между репрезентациями постоянно, чтобы найти самое 

лучшее решение? 

Примером теорий, основанных на концепции переструктурирования, 

являются гештальпсихологическая (Вертгеймер, 1987), теория изменения 

репрезентации С. Олссона (Ohlsson, 1992, 2011) и теория интеграции Р. 

Вейсберга (Weisberg, 2015). 

Изучение инсайта не ограничено созданием масштабных теорий, 

стремящихся полностью объяснить данный феномен. Проблема того, есть ли 

специфика в инсайте, может быть рассмотрена и на более локальном уровне в 

виде рассмотрения отдельных признаков решения задачи. Признаками 

инсайта считаются те элементы, которые сопровождают инсайтное, но не 

алгоритмизированное решение. То есть предполагается, что наличие того или 

иного признака в решении будет говорить о том, что задача была решена 

инсайтным, творческим путем. Стоит отметить, что некоторые признаки также 
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выступают в качестве отдельных стадий или фаз решения задачи. Например, к 

таким признакам относится состояние тупика, переструктурирование и 

инкубационный период. Предполагается, что любая мыслительная задача 

представляет собой не однородный процесс разворачивания решения, а 

содержит стадии, которые последовательно сменяют друг друга на пути 

достижения цели. Наличие специфической стадии также будет говорить о том, 

что осуществленное решение было результатом творческого, а не 

выполненного по алгоритму процесса. 

1.6. Признаки инсайтного решения 

В качестве признаков инсайтного решения наиболее часто предлагаются 

следующие: 

1. Оригинальность и новизна результата (Isen, Daubman, Nowicki, 1987; 

Ohlsson, 2011) 

Предполагается, что инсайтное решение относится к творческим 

процессам, а значит, его результатом должно быть нечто новое (в объективном 

или субъективном плане). Оценить новизну решения, с одной стороны, 

достаточно просто (например, легко заметить, что автомобиль является 

оригинальным изобретением по сравнению с телегой), но с другой стороны, 

неизбежно возникает проблема порога, начиная с которого идея может 

считаться достаточно креативной (например, является ли смена цвета шин 

новшеством). 

2. Внезапность нахождения решения (Ohlsson, 1984а, 1992; Вертгеймер, 

1987) 

С точки зрения традиционного представления об инсайте, внезапность 

является ключевым признаком инсайта и представляет собой неожиданное 

появление полного решения в сознании. В настоящее время внезапность 

подвергается масштабной критике в качестве признака инсайта 

(Брушлинский, 1979, 1996; Perkins, 1981; Weisberg, 1986), но остается в виде 

шкалы самоотчета испытуемых о решении (Danek et al., 2013; Danek, Wiley, 

2017). 
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3. Наличие тупика (Ohlsson, 1984b, 1992, 2011) 

Согласно С. Олссону, тупик является наиболее важным признаком 

инсайтного решения, отличающего его от иных типов. Алгоритмизированные 

решения, выполненные по выученным ранее шагам, не содержат подобной 

стадии. Использование тупика для различения инсайтного и неинсайтного 

решений является современным и часто используемым способом, который, 

однако, не лишен недостатков. Дело в том, что лишь небольшое количество 

решений творческих задач содержат тупики в явном виде (Klein, Jarosz, 2011), 

а выделение стадии тупика требует измерения как объективных 

(поведенческие реакции, изменение протекания когнитивных процессов), так 

и субъективных параметров (метакогнитивные оценки) (Маркина, Макаров, 

Владимиров, 2018; Fedor et al., 2015). Кроме того, объективные и 

субъективные оценки тупика могут не совпадать для одного и того же решения 

(Владимиров, Маркина, 2017). 

4. Преодоление фиксированности, разрешение конфликта в решении 

(Дункер, 1965) 

Данный критерий предполагает, что условия инсайтной задачи 

построены таким образом, что между ними и целью задачи имеется 

противоречие или конфликт, который необходимо преодолеть для успешного 

решения. Решатель при этом имеет ряд ложных представлений о задачном 

пространстве, от которых он отказывается. 

5. Необходимость переструктурирования (Ohlsson, 1984b, 1992, 2011) 

Переструктурирование репрезентации позволяет решателю 

преодолевать имеющиеся затруднения и продвигаться к целевому состоянию. 

Переструктурирование может встречаться в задаче как самостоятельный 

элемент, так и в качестве способа преодоления тупика или функциональной 

фиксированности. 

6. Расширение границ, «выход за пределы» имеющейся ситуации (Ohlsson, 

1984а, 1992) 
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Еще одним вариантом разрешения конфликта в решении задачи является 

«выход за пределы». Данный признак говорит о том, что решатель 

увеличивает зону поиска решения, начинает искать среди тех объектов и 

операторов, которые не были оценены ранее как релевантные. 

7. Интуитивный, неосознаваемый характер поиска решения (Zander, 

Öllinger, Volz, 2016) 

Предполагается, что инсайтное решение сопровождают неосознаваемые 

когнитивные процессы, влияющие на изменение активности элементов задачи 

и приводящие к переструктурированию репрезентации (Ohlsson, 2011). 

Описание подобных процессов схоже с описанием другого феномена – 

интуиции. Интуиция чаще всего определяется, как основанный на опыте 

процесс, приводящий к спонтанной догадке или гипотезе (Bowers et al., 1990; 

Volz, Zander, 2014). Она также характеризуется преимущественно 

неосознаваемой обработкой (Gigerenzer, 2008); автоматичностью и 

неконтролируемостью (Hogarth, 2001); наличием неявных, скрытых знаний о 

ситуации (Bowers et al., 1990). 

Схожесть описания двух феноменов приводит к необходимости их 

сравнения, даже несмотря на исторически различный контекст изучения: 

интуиция относится к области принятия решений (Gigerenzer et al., 1999; 

Gigerenzer, Gaissmaier, 2011; Kahneman, Tversky, 1974), а инсайт – к 

мышлению и творческим процессам. В настоящее время отсутствует 

однозначное представление о роли интуиции в инсайтном решении. С одной 

стороны, интуиция предшествует инсайту и подготавливает необходимую для 

решения информацию. Инсайт при этом предоставляет новые данные о мире, 

которые могут быть учтены интуитивными процессами в дальнейшем 

(Bowers, 1984). С другой стороны, интуитивное представление о задаче может 

не только не помогать решению, но, наоборот, препятствовать ему, заводя в 

тупик и требуя переструктурирования (Ohlsson, 1992, 2011).  
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8. Наличие эмоций в решении (Валуева, 2015; Валуева, Ушаков, 2015; 

Bowden, 1997; Bowden et al., 2005; Danek et al., 2013; Kounios, Beeman, 

2009; Kounios et al., 2008) 

Представители специфического подхода считают, что появление таких 

элементов, как изменение эмоциональной активации (Тихомиров, 1984; 

Тихомиров, Виноградов, 2008), наличие ага-переживания (Danek et al., 2015; 

Danek, Wiley, 2017; Danek, Wiley, Öllinger, 2016) и фрустрации (Емельянова, 

Коровкин, 2017), является признаком инсайтного, но не 

алгоритмизированного решения. Предполагается, что алгоритмизированное 

решение не сопровождается эмоциональными переживаниями, в то время как 

в инсайтном решении эмоции не только встречаются, но и могут оказывать 

воздействие на ход задачи. Изучение эмоций в решении инсайтных задач 

связано с такими аспектами, как: 

− отражение процессов, происходящих в мыслительной деятельности, 

через наличие или отсутствие реакции на эмоциональные стимулы 

(Емельянова, Коровкин, 2017; Тихомиров, Виноградов, 2008; Hedne, 

Norman, Metcalfe, 2016; Metcalfe, Wiebe, 1987); 

− воздействие на мыслительные процессы путем использования 

эмоциональной стимуляции (Валуева, 2015; Валуева, Ушаков, 2015; 

Коровкин, Никифорова, 2014; Люсин, 2011; Штыхина, Поздеева, 

Владимиров, 2015; Isen, Daubman, Nowicki, 1987; Kaufmann, Vosburg, 

1997; Miron-Spektor et al., 2011; O’Quin, Derks, 1997; Schwarz, 2011); 

− наличие яркого эмоционального проявления при решении инсайтных 

задач в виде ага-переживания (Валуева, Ушаков, 2015; Филяева, 

Коровкин, 2015; Danek et al., 2013; Topolinski, Reber, 2010; Webb, Little, 

Cropper, 2017). 

9. Наличие инкубационного периода (Sio, Ormerod, 2009; Simon, 1966; 

Seifert et al., 1995) 

Инкубация как часть инсайтного решения была впервые предложена в 

работе Г. Уоллеса (Уоллес, 2008), где она понималась, как стадия, на которой 
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решатель бессознательно работает над задачей, накапливая необходимый ему 

материал. Помимо самого Г. Уоллеса, роль инкубации подчеркивалась в 

теориях Г.А. Саймона (Simon, 1966), Р.С. Вудвортса (Вудвортс, 1950), Ф. 

Бифтинга (Beeftink, van Eerde, Rutte, 2008) и др. Под инкубацией чаще всего 

понимается увеличение вероятности решения задачи после того, как решатель 

отложил задачу на какой-то период времени, переключившись на выполнение 

других видов деятельности (Ohlsson, 1992; Kaplan, Davidson, 1989). 

Инкубационный период происходит в том случае, если решатель не может 

решить задачу сразу и принимает решение отложить попытки. Инкубация, 

таким образом, является своеобразной стратегией по решению задачи, 

метаэвристикой, выбираемой решателем самостоятельно. Инкубацию 

необходимо отличать от тупика (Ohlsson, 1992). Тупик также характеризуется 

бездействием по отношению к решению, но он наступает вынужденно, как 

результат отсутствия представления о том, какие шаги предпринять в 

дальнейшем. Инкубация же считается периодом, который сам по себе 

улучшает состояние задачи, позволяет решателю обнаружить новую 

информацию. Инкубация заканчивается либо сознательным возвращением к 

попыткам решения задачи, либо озарением, спонтанным возвращением к 

отложенной проблеме с полным осознанием ее решения. 

Разными авторами были предложены разнообразные теории о том, как 

инкубация участвует в процессе решения, и каким образом она оказывает 

фасилитирующее воздействие: 

− Теории сознательной работы 

В течение инкубационного периода происходят изменения в 

сознательно контролируемом процессе решения задачи. Данные изменения 

могут быть связаны с уменьшением умственного утомления (решатель 

отдыхает во время инкубации, восстанавливает силы для новой попытки 

решения (Posner, 1973)) или со скрытым продолжением процесса решения 

(решатель продолжает попытки решения, но в более экономном режиме 

(Browne, Cruse, 1988)). 
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− Теории бессознательной работы 

В течение инкубационного периода происходят постепенные 

бессознательные процессы, улучшающие качество выдвигаемых гипотез о 

возможном решении. Существует несколько гипотез о том, как 

бессознательные процессы воздействуют на данный процесс: 

а) Гипотеза распространения активации 

Данная гипотеза говорит о том, что во время инкубации активация 

распространяется на ранее игнорируемые области, представляющие собой 

релевантные решению концепции. Подобное распространение облегчает 

поиск решения, так как теперь он осуществляется по наиболее 

активированным областям (Bowers et al., 1990; Smith, 1995; Smith, Blankenship, 

1991; Yaniv, Meyer, 1987). 

б) Гипотеза селективного забывания 

Гипотеза селективного забывания предполагает, что во время инкубации 

забываются области с нерелевантными решениями и неправильными ходами 

(Smith, 1995; Smith, Blankenship, 1991; Simon, 1966). С точки зрения Г.А. 

Саймона (Simon, 1966), при решении задачи есть два вида информации – 

управляющая решением (память на те операторы, что решатель хотел 

применить) и общая информация об объектах задачи. Во время инкубации 

забывается управляющая информация, но сохраняется общая информация и 

знания, полученные в ходе предыдущих неудачных попыток. Именно поэтому 

после периода инкубации задачи решаются лучше. При прямом сравнении 

гипотезы селективного забывания и гипотезы распространения активации 

оказалось, что большую экспериментальную поддержку получает 

распространение активации (Sio, Rudowicz, 2007). 

в) Модель оппортунистической ассимиляции 

С точки зрения данной модели (Seifert et al., 1995), когда решатель 

принимает решение о необходимости перерыва, он сохраняет в 

долговременной памяти маркер о том, что данная задача не решена и требует 

продолжения. При нахождении необходимой информации данный маркер 
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актуализируется и переводит сохраненную задачу вместе с новой 

информацией в рабочую память, где решатель может вновь предпринять 

попытку решения. 

г) Интуитивная модель 

Сознательное решение проблемы отличается от неосознаваемого 

решения в инкубационный период тем, что задействуются разные по степени 

алгоритмизированности процессы (Пономарев, 1976; Валуева, 2015; Валуева, 

Ушаков, 2015). Во время инкубации происходит интуитивный процесс, в 

котором используются некие архаические невербализуемые процессы. 

Подобные процессы позволяют фиксировать намного больше свойств 

объектов, чем на сознательном уровне, что положительно сказывается на 

решении творческой задачи. 

Таким образом, инкубационный период действительно помогает 

решению инсайтной задачи (Sio, Ormerod, 2009), но остается неясным, какой 

механизм стоит за данным процессом, так как каждый из подходов получил 

разнообразную эмпирическую поддержку. 

На основе анализа признаков мы можем сделать вывод о том, что инсайт 

– комплексный феномен, сочетающий в себе новизну решения, тупик, ага-

переживание, внезапность и т.д. Но, на наш взгляд, каждый из выше 

перечисленных признаков не является достаточным и необходимым 

критерием инсайта. Использование для оценки инсайтности только одного 

аспекта может привести к неадекватному пониманию феномена. Например, 

если принять в качестве основного признака инсайта ага-переживание, то 

придется признать, что решение дункеровских задач (Дункер, 1965), анаграмм 

(Ellis, Glaholt, Reingold, 2011), теста отдаленных ассоциаций (Cranford, Moss, 

2011, 2012; Kounios, Beeman, 2009; Moss, Kotovsky, Cagan, 2007, 2011), 

распознавание образов в затрудненных условиях (Muth, Carbon, 2013) и 

чувство на кончике языка (Шмонина и др., 2014; Brown, 1991; Brown, McNeill, 

1966; Smith, Brown, Balfour, 1991) в одинаковой степени являются 

инсайтными. Если же принять за основу наличие инкубационного периода, то 
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в инсайт необходимо будет включить процессы запоминания и забывания 

неверных решений. Таким образом, использование только одного критерия не 

может считаться эффективным для понимания феномена инсайта и разделения 

инсайтного и алгоритмизированного типов решений. На наш взгляд, 

необходим комплексный подход, который будет включать в себя объединение 

нескольких признаков инсайта с их разворачиванием в процессе решения 

задачи. Для того чтобы выяснить, как тот или иной признак ведет себя в общей 

структуре задачи необходимо рассмотреть его через взаимодействие с 

когнитивными процессами, на базе которых и развивается решение. Такими 

процессами являются рабочая память и управляющие функции.  
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Глава 2. Рабочая память и управляющие функции в инсайтном 

решении 

Изучение взаимоотношений инсайта и рабочей памяти интересует нас 

по нескольким причинам. Во-первых, манипулирование с параметрами 

рабочей памяти может предоставить нам новую информацию о том, как 

разворачивается процесс решения. В самом общем виде предполагается, что 

рабочая память – это некий когнитивный ресурс, на базе или внутри которого 

осуществляются все остальные когнитивные процессы. Решение задач также 

является когнитивным процессом, а значит, должно быть каким-либо образом 

отражено в активности рабочей памяти. Так как рабочая память связана с 

большим количеством разнообразных процессов, то по изменению ее 

характеристик мы могли бы судить и о том, как тот или иной процесс включен 

в решение мыслительной задачи. Таким образом, изучая активность рабочей 

памяти, мы можем выяснить, как осуществляется решение задачи и как задача 

взаимодействует с другими структурами.  

Во-вторых, существует идея о том, что рабочая память выполняет 

функции сознания, эффективно интегрируя информацию из самых 

разнообразных источников и процессов (Baars, 2010; Baars, Franklin, 2003). 

При таком понимании она является системой, объединяющей и 

контролирующей управляющие функции и внимание. Подобную же идею 

поддерживает теория А. Бэддели (Baddeley, Hitch, 1974; Baddeley, 2001, 2002), 

посвященная рабочей памяти. Данная теория выделяет в рабочей памяти 

центральный исполнитель, то есть систему, отвечающую за управление 

вниманием, интеграцию подчиненных блоков и контроль за выполнением 

сложных когнитивных функций. С точки зрения авторов, центральный 

исполнитель является ключевой фигурой процесса планирования, так как он 

объединяет в себе сразу две системы – систему памяти и управляющие 

(контролирующие) функции. В работе М. Пурди (Purdy, 2011) 

продемонстрирована иная точка зрения на взаимодействие структур: рабочая 

память является результатом интеграции внимания, долговременной памяти и 
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управляющих функций. В таком случае рабочая память и центральный 

исполнитель находятся в подчиненном положении у других когнитивных 

структур. В связи с неоднозначностью взаимоотношений рабочей памяти и 

управляющих функций, а также сложностей, возникающих при разделении 

данных структур, мы первоначально рассмотрим, что представляют собой 

управляющие функции, какой вклад они вносят в решение инсайтной задачи 

и отличается ли их роль в инсайтном и алгоритмизированном решениях. После 

рассмотрения управляющих функций мы вновь вернемся к системе рабочей 

памяти, чтобы подробнее изучить данную структуру и ее роль в решении 

задач. Описание управляющих функций необходимо для обоснования 

используемой нами терминологии. 

2.1. Инсайт и управляющие функции 

Изучение роли управляющих функций в решении мыслительных задач 

осложнено не только неоднозначностью границ между управляющими 

функциями и рабочей памятью, но и связано с вопросом, что из себя 

представляют управляющие функции, и какие структуры их образуют. Чаще 

всего, под управляющими функциями понимается мозговое обеспечение 

избирательной регуляции, программирования, планирования и контроля 

целенаправленного поведения (Мачинская, 2015; Elliott, 2003; Diamond, 2013). 

Согласно Мияке с коллегами (Miyake et al., 2000), основными когнитивными 

операциями, составляющими управляющие функции, являются сохранение и 

обновление значимой информации (updating), селекция значимых событий и 

торможение импульсивных реакций (inhibition), переключение на другую 

когнитивную задачу (shifting). Изначально подразумевалось, что основная 

часть данных операций выполняется лобными долями (Лурия, 1973, 1978), 

однако, обзор данных фМРТ и ПЭТ (Collette et al., 2006) показал, что часть 

функций сопровождается активацией теменных корковых долей. Кроме того, 

были получены данные о дефиците управляющих функций при повреждении 

таламуса (Grossman et al., 2012; Tuchscherer et al., 2010; Van der Werf et al., 

2003) и базальных ганглиев (Буклина и др., 1994; Adam et al., 2011; Brown, 
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Schneider, Lidsky, 1997; Elliott, 2003;), а также об успешном выполнении 

нейропсихологических тестов на управляющие функции при лобных 

повреждениях (Andrés, 2003; Dumontheil, Burgess, Blakemore, 2008). Всё это 

породило сомнения в том, что управляющие функции ограничиваются только 

лобной корой. 

На данный момент считается, что основной, но не единственной частью 

управляющих функций является префронтальная кора (Голдберг, 2003; 

Мачинская, 2015). Префронтальная кора представляет собой обширную 

поверхность лобных долей и располагается кпереди от премоторной коры и 

дополнительной моторной области. Она обладает большим количеством 

связей с различными отделами мозга, что позволяет ей интегрировать и 

обрабатывать информацию как о внутреннем, так и о внешнем состоянии. 

Несмотря на многочисленные исследования префронтальной коры, не 

существует однозначного взгляда на то, какие корковые поля к ней относятся. 

Существует как минимум два критерия отнесения зоны к префронтальной 

коре – развитый гранулярный слой (Fatterpekar et al., 2002; Fuster, 1997; Nauta, 

1972; Rajkowska, Goldman-Rakic, 1995) и взаимная связь с медиодорзальным 

ядром таламуса (Barbas, 2000; Croxson et al., 2005; Fuster, 2001; Nauta, 1971, 

1972; Petrides, 2005; Petrides, Pandya, 2007; Petrides et al., 2012). В зависимости 

от выбранного анатомического критерия префронтальная кора может 

включать латеральную и орбитальную поверхности лобной доли, часть 

островка, переднюю цингулярную кору и т.д. Таким образом, все 

перечисленные зоны могут также считаться частью управляющих функций. 

Подобная неоднозначность приводит к сложностям при сравнении 

нейропсихологических данных, когда мы пытаемся определить роль 

управляющих функций при выполнении какой-либо когнитивной операции, 

например, их участие в инсайтном решении. 

Управляющие функции по-разному включены в решение инсайтных и 

алгоритмизированных задач. Алгоритмизированные задачи – по определению 

– требуют для своей реализации использования алгоритмов и определенной 
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последовательности шагов. Подобные пошаговые стратегии требуют 

включения префронтальной коры, отвечающей в том числе за планирование 

действий и выполнение последовательности операций (Лурия, 1969; Fuster, 

2001; Malloy et al., 2006; Milner, 1963). Поэтому нет ничего удивительного в 

том, что большое количество работ демонстрируют активность 

префронтальной коры при выполнении алгебраических и геометрических 

вычислений (Krueger et al., 2008; Qin et al., 2004; Ravizza, Anderson, Carter, 

2008; Sohn et al., 2004). 

Однозначных взглядов на то, какова роль управляющих функций в 

инсайтном решении, нет, что связано с различными теоретическими 

представлениями. С одной стороны, инсайтное решение выполняется 

аналогично алгоритмизированным задачам и представляет собой 

передвижение по дереву решений (Newell, Simon, 1972). С другой стороны, 

инсайтное решение во многом происходит неосознанно и управляется 

бессознательными процессами, не требующими активности сознательных 

функций планирования, прогнозирования и контроля (Аллахвердов, 

Агафонов, Вишнякова, 2006; Валуева, Ушаков, 2015; Дункер, 1965). В 

метаобзоре А. Дитрих и Р. Канзо (Dietrich, Kanso, 2010) решили положить 

конец данным спорам и проанализировали большое количество работ, 

посвященных связи инсайта и активности префронтальной коры. В 

большинстве работ данная связь была подтверждена. Однако это не сняло 

споры, так как при сборе и записи данных были допущены методические 

ошибки: не была учтена сложность задач (инсайтные задачи могут быть 

сложнее алгоритмизированных, а значит, активность префронтальной коры 

можно объяснить данным фактором); были использованы разные условия 

записи (активность на протяжении решения задачи, активность при 

произнесении ответа и т.д.). На данный момент вопрос о включенности 

управляющих функций в инсайтное решение окончательно не решен, хоть и 

появляются новые работы, подтверждающие активность зон префронтальной 

коры (Danek et al., 2015). 
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Другим важным регионом управляющих функций является передняя 

цингулярная кора (anterior cingulate cortex, ACC). АСС является частью 

цингулярной коры, которая отвечает за интеграцию информации из внешних 

источников и включает в себя модули обработки для сенсорной, двигательной, 

когнитивной и эмоциональной информации. Именно поэтому АСС состоит из 

двух подразделений – аффективного и когнитивного (Bush, Luu, Posner, 2000), 

каждый из которых выполняет свои функции. Аффективное подразделение 

участвует в оценке значимости эмоциональной и мотивационной информации, 

регулировании эмоциональных реакций, восприятии боли (Vogt, 2005; 

Yesudas, Lee, 2015). Когнитивное подразделение отвечает за моделирование 

внимания или управляющих функций (Bush, Luu, Posner, 2000; Kerns et al., 

2004; Wegbreit et al., 2012), мониторинг конкуренции и детекцию ошибок 

(Botvinick et al. 1998; Botvinick et al., 1999; Carter, Botvinick, Cohen, 1999; Niki, 

Watanabe, 1979; Ridderinkhof et al., 2004), предвосхищение когнитивно-

требовательных задач (Danek et al., 2015; Sohn et al., 2007), оценку результатов 

действий в соответствии с целью (Кошельков, Мачинская, 2010; Amiez, Joseph, 

Procyk, 2005). Чаще всего, АСС описывается как система, отвечающая за 

детекцию конфликта. 

Роль понимания конфликта при решении инсайтных, но не 

алгоритмизированных задач подчеркивал еще К. Дункер (Дункер, 1965), 

говоривший, что для успешного решения творческой задачи необходимо 

найти и разрешить противоречие. Системой, отвечающей за детекцию 

противоречий, как раз является АСС. В ряде работ говорится о том, что в 

решение инсайтных задач включена передняя поясная кора (Cranford, Moss, 

2011; Danek et al., 2015; Mai et al., 2004; Qiu et al., 2006, 2008а, b; Subramaniam 

et al., 2009). При этом активность данной зоны не наблюдается для выполнения 

заданий на креативность (Dietrich, Kanso, 2010) и для алгоритмизированных 

решений (Mai et al., 2004; Qiu et al., 2006, 2008а, b). 

Таким образом, есть множество данных, говорящих о включении 

управляющих функций в инсайтное решение. Подобное включение 



72 
 

оценивается некоторыми авторами (Weisberg, 2015; Chuderski, 2014), как 

подтверждение того, что инсайтное решение не является специфичным по 

сравнению с другими мыслительными задачами. Если и инсайтное, и 

алгоритмизированное решение в равной степени задействуют функции 

планирования, контроля и прогнозирования ситуации, то можем ли мы 

говорить о том, что инсайт представляет собой особый когнитивный феномен? 

На наш взгляд, да. Тот факт, что в инсайтное решение включены управляющие 

функции никак не противоречит тому, что инсайт может управляться 

специфическими механизмами. Во-первых, есть данные о том, что хоть 

инсайтное решение и требует активности функций управления, оно 

задействует их в меньшей степени (Lavric, Forstmeier, Rippon, 2000). Во-

вторых, в инсайт включены и специфические регионы, которые могут как 

относиться (например, АСС, островок (Danek et al., 2015)), так и не относиться 

к управляющим функциям (например, височная извилина правого полушария 

(Bowden et al., 2005), передняя височная извилина левого полушария (Kounios 

et al., 2008), гиппокамп (Luo, Niki, 2003) и др.). То есть инсайт является 

результатом комплексной работы различных зон мозга. Каждый из этих 

регионов может быть включен в выполнение самых разнообразных ситуаций, 

но при совместной работе они создают уникальную комбинацию, 

обеспечивающую специфичность инсайтного решения. 

2.2. Инсайт и рабочая память 

Как было отмечено ранее, считается, что все когнитивные процессы 

протекают в рабочей памяти. Это означает, что данная система может стать 

основой для изучения особенностей протекания инсайтного решения и 

понимания того, какой из подходов к инсайту (специфический или 

неспецифический) наилучшим образом предсказывает изменения, 

происходящие в решении творческой задачи (Davidson, 2003b). В данной 

работе мы бы хотели сосредоточиться на изучении динамики решения 

мыслительных задач, которую можно отследить через изменения, 

происходящие в рабочей памяти. В связи с этим необходимо подробно 
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рассмотреть, что из себя представляет рабочая память, какие существуют 

модели данного процесса, и какие есть данные о связи инсайта и рабочей 

памяти на данный момент времени. 

Под рабочей памятью чаще всего понимается система, временно 

удерживающая и контролирующая информацию в процессе решения 

когнитивных задач (Солсо, 1996; Baddeley, 2001, 2002). Из определения мы 

видим, что рабочая память отвечает не только за хранение информации, но и 

за информационное обслуживание, контроль и обработку данных. Наличие 

функций контроля отличает понятие «рабочая память» от понятия 

«оперативная память», использующегося в отечественной психологии. 

Рабочая память была выделена в качестве отдельной структуры не сразу. В 

начале была предложена дуалистичная модель Н. Во и Д. Нормана, 

включающая кратковременную и долговременную память (Солсо, 1996). 

Затем появилась трехкомпонентная модель Р. Аткинсона и Р. Шифрина, 

состоящая из долговременного, кратковременного и сенсорного хранилища 

(Солсо, 1996). Появление же такой структуры как рабочая память связано в 

первую очередь с тем, что было замечено увеличение количества 

воспроизведенных слов при ускорении темпа их предъявления, что не могло 

быть объяснено через механизмы кратковременной памяти, предсказывающей 

противоположные результаты (Корнилов, Владимиров, Коровкин, 2011). 

Исследование рабочей памяти сложно по той же причине, что и 

исследования, посвященные управляющим функциям, а именно из-за 

неоднозначности терминологии. С одной стороны, рабочую память, как 

систему временно удерживающую информацию, можно было бы определить, 

исходя из ее взаимоотношений с кратковременным и долговременным 

хранилищами. С этой точки зрения, рабочая память должна хранить 

информацию дольше, чем кратковременная память, но меньше, чем 

долговременная. Но данный подход не выдерживает критики по той причине, 

что до сих пор нет четкого и однозначного определения для систем 

кратковременного и долговременного хранения (Ericsson, Delaney, 1999). С 
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другой стороны, рабочую память можно определить физиологически, 

опираясь на данные об активностях тех или иных регионов мозга. Но данный 

подход сложно реализуем из-за недостаточных знаний о мозговой структуре 

(Мачинская, 2015). На данный момент считается (Fletcher, Henson, 2001; Owen 

et al., 1999; Wager, Smith, 2003), что выполнение операций рабочей памяти 

является результатом скоординированной работы нескольких регионов мозга: 

− дорсолатеральная префронтальная кора, предположительно включенная 

в процессы кодирования, определения приоритетов внимания и 

манипулирования информацией (D’Esposito, Postle, Rypma, 2000; 

Narayanan et al., 2005); 

− теменная кора, преимущественно задействованная в фокусировке 

внимания и хранении информации (Guerin, Miller, 2011; Jonides et al., 

1998); 

− задний отдел передней поясной коры, отвечающий за детекцию ошибок 

и корректировку поведения (Carter, Botvinick, Cohen, 1999). 

Обозначенные регионы участвуют и в работе управляющих функций, 

что осложняет возможности разделения данных когнитивных структур. 

Функционал управляющих функций и рабочей памяти также похож, так как 

им приписывается контроль за успешностью выполнения деятельности, 

планирование совершаемых действий, удержание намерений и корректировка 

в случае ошибок. Несмотря на подобные сложности, существуют 

разнообразные модели рабочей памяти, из которых наиболее известной 

является модель А. Бэддели (Baddeley, Hitch, 1974; Baddeley, 2001, 2002). 

Согласно данной модели, рабочая память представляет собой структуру, 

состоящую из четырех взаимосвязанных блоков: 

1) Фонологическая (артикуляционная) петля 

Данный блок отвечает за хранение и обработку вербальной информации. 

Он состоит из двух частей – фонологического хранилища и артикуляционной 

репетиционной системы. Фонологическое хранилище отвечает за хранение 

вербальной информации. Согласно Н. Коэну (Cowan, 2001), подобное 
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хранилище излишне, так как вся необходимая информация извлекается из 

долговременной памяти. А. Бэддели оспаривает эту точку зрения, ссылаясь на 

данные о том, что люди, имеющие фонологические поражения 

кратковременной памяти и сохранную долговременную память, хуже 

выполняют задания на загрузку фонологической петли (Vallar, Baddeley, 

1984). Артикуляционная репетиционная система отвечает за повторение 

вербальной информации, что необходимо для наилучшего сохранения 

имеющихся данных. Считается, что информация, находящаяся в 

фонологическом хранилище, распадается через 2 секунды, если она не 

повторяется в артикуляционной системе (Baddeley, 2001). 

2) Оптико-пространственный блокнот 

Оптико-пространственный блокнот играет ключевую роль в 

манипулировании и сохранении визуальной и пространственной информации. 

Предполагается, что информация может поступать либо из внешних 

источников, либо из долговременной памяти. Данный блок также отвечает за 

ориентацию в пространстве, поэтому в его функции входит интеграция 

поступающих тактильных и двигательных сигналов. 

3) Центральный исполнитель  

Центральный исполнитель является управляющей частью рабочей 

памяти. Он служит неизвестным ограничителем объема рабочей памяти, 

принимает решения о работе всей системы, контролирует работу 

подчиненных блоков, которыми являются фонологическая петля, оптико-

пространственный блокнот и эпизодический буфер. В целом, центральный 

исполнитель является системой надзорного внимания, основной функцией 

которого является сохранение внимания и его переключение с одного 

источника информации на другой (Baddeley, 2001, 2002). 

В большинстве случаев мы выполняем операции, которые в достаточной 

степени автоматизированы и привычны. Подобные операции имеют четкий и 

выверенный алгоритм действий и не требует большого объема внимания со 

стороны системы контроля. Тем не менее, иногда мы встречаемся с новым 
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видом деятельности, с ранее неизвестным объектом или с конфликтной 

ситуацией, вызывающей противоположные программы действий. В таком 

случае нам необходим дополнительный контроль, который проанализирует 

ситуацию; определит релевантную и нерелевантную информацию; обратится 

к долговременным воспоминаниям за дополнительной информацией; 

соотнесет текущую информацию с извлеченной из долговременной памяти; 

построит программу действий и оценит ход и результат ее выполнения. 

Именно таким функциями и занимается центральный исполнитель. 

Изначально предполагалось, что центральный исполнитель в большей 

степени является системой внимания, и для выполнения вверенных ему 

функций не требуется специализированное хранилище (Baddeley, Logie, 1999). 

Но в данном положении возникли сомнения. Дело в том, что появились 

данные о том, что рабочая память отвечает за сбор и интеграцию информации, 

при чем данная информация может быть получена как из долговременной 

памяти, так и из внешних источников (Logie et al., 2000; Shallice, Warrington, 

1970). Выполнение интегративной функции без блока хранения 

представлялось А. Бэддели невозможным (Baddeley, 2001), поэтому для 

объяснения новых данных было решено ввести еще одну подчиненную 

систему – эпизодический буфер.  

4) Эпизодический буфер 

Эпизодический буфер представляет собой систему хранения 

ограниченной емкости, способную временно удерживать и манипулировать 

информацией. Предполагается (Baddeley, 2002), что буфер контролируется 

блоком центрального исполнителя, а основная его функция – интеграция 

информации из различных источников. Информация при этом хранится в 

многомерном коде, сочетая в себе и визуальные, и аудиальные, и 

семантические характеристики. Объединение информации может 

происходить различными путями, в том числе через объединение в чанки, что 

позволяет экономить ограниченную емкость рабочей памяти (Luck, Vogel, 

1997). 
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Другой важной функцией эпизодического буфера является связь с 

долговременной памятью. Вероятнее всего, в те моменты, когда центральному 

исполнителю требуется дополнительная информация о чем-либо, он посылает 

запрос эпизодическому буферу, который извлекает необходимые данные либо 

из внешних источников, либо из долговременного хранилища. При 

извлечении данных буфер интегрирует информацию для более быстрой 

работы с ней, сохраняет информацию и создает новые репрезентации. А. 

Бэддели (Baddeley, 2002) говорит о том, что новые репрезентации создаются 

на уровне рабочей памяти и управляющих функций, а не хранятся в готовом 

виде в долговременном хранилище. 

Таким образом, модель А. Бэддели ответила на многие вопросы, 

касающиеся функционирования рабочей памяти, но тем не менее остались 

проблемы, которые она не смогла решить. Это привело к появлению 

множества теоретических дискуссий (Price, Catrambone, Engle, 2007), решение 

которых должно помочь в понимании того, что же такое рабочая память: 

1. Кратковременная vs долговременная рабочая память 

На самом общем уровне, концепция рабочей памяти заключается в том, 

что только небольшая часть всех знаний и навыков, хранящаяся в 

долговременной памяти человека, оказывает влияние на поведение и 

мыслительные процессы в определенный момент времени. Согласно А. 

Бэддели, рабочая память временно хранит информацию и периодически 

обращается к долговременной памяти. Отсюда можно вывести следующее: 

если информация хранится в рабочей памяти очень ограниченное время, то 

при прерывании задания она должна быть потеряна, что отразится на 

успешности при возвращении к задаче. Однако эмпирические результаты 

показывают обратный эффект: эффективность деятельности практически не 

страдает от перерывов (Ericsson, Kintsch, 1995). Подобные данные привели 

К.А. Эрикссона к созданию своей концепции долговременной рабочей памяти 

(Ericsson, Delaney, 1999), которая должна была отличаться от идеи А. Бэддели, 

переименованной К.А. Эрикссоном в кратковременную рабочую память. 
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Согласно К.А. Эрикссону, информация для выполнения задания 

находится не во временном хранилище, а вызывается из долговременной 

памяти. Подобная организация полезна, так как вызов из долговременной 

памяти не является ресурсоемкой операцией (Baddeley et al., 1984; Craik et al., 

1996), а сохранение информации будет более надежным в случае прерывания 

задания. То есть каждый раз, когда человеку необходимо восстановить 

информацию о задаче, текущих стратегиях и методах, используется 

извлечение из долговременной памяти. Если человек выполняет одно и то же 

задание несколько раз, то процессы извлечения могут быть улучшены за счет 

усвоения кодировок. Кодировки – это навыки, связанные с хранением и 

обращением к информации. Для каждой задачи существуют свои методы 

кодирования, но есть и универсальные способы, которыми являются 

объединение в чанки, кодирование на основе шаблонов, фонетическое 

повторение, мнемотехники и т.д. Кодировки позволяют обращаться к 

информации за более короткое время, избегать ошибок и экономить 

ограниченный объем рабочей памяти за счет загрузки только релевантной 

информации. Но для каждой отдельной сферы или навыка требуются свои 

специфические кодировки, перенос эффективности которых в другие сферы 

не всегда возможен. Для создания общей эффективной системы кодирования 

требуется продолжительное время, поэтому не все люди одинаково 

эффективны при «возвращении» к задаче. 

Таким образом, в работе А. Бэддели долговременная память играет 

важную, но отнюдь не ключевую роль. В то время как в работе К.А. Эрикссона 

предлагается обратное – признать первичное значение долговременного 

запоминания для выполнения сложных когнитивных операций и навыков 

реальной жизни.  

2. Единая vs многоуровневая система 

Другая дискуссия связана с тем, как информация обрабатывается и 

хранится в рабочей памяти. С точки зрения одних моделей (Baddeley, Hitch, 

1974; Bayliss et al., 2003; Carlson et al., 1990; Carlson, Sullivan, Schneider, 1989), 
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рабочая память представляет собой сложную, многоуровневую систему, 

состоящую из разнообразных блоков, каждый из которых специализируется 

на выполнении своей функции. С другой стороны (Colom, Shih, 2004; Engle, 

Kane, 2004; Kyllonen, Christal, 1990), рабочая память выступает как единая 

система, которая не делится на независимые или частично независимые блоки. 

Если рабочая память представляет собой многоуровневую систему, то 

информация из долговременной памяти распределяется внутри нее и 

обрабатывается в разных блоках; если же рабочая память – единая система, то 

информация поступает в одну структуру и распределяется внутри нее на 

разные задачи. 

3. Общие vs домен-специфические способности 

Еще одной проблемой является то, как рабочая память обрабатывает 

разную по своей природе информацию. Одни модели (Daneman, Carpenter, 

1980, 1983) говорят о том, что в зависимости от задачи и уровня навыка будет 

отличаться и результат эффективности рабочей памяти (сколько информации 

закодировано, как долго она удерживается, правильно ли были определены 

релевантные и нерелевантные сигналы и т.д.). Другие же утверждают 

обратное (Hambrick, Engle, 2002, 2003; Hambrick, Kane, Engle, 2005; Kane et al., 

2004): форматы кодирования отличаются для визуальной, семантической, 

слуховой и пространственной информации, но эффективность рабочей памяти 

зависит не от них, а от контролирующего внимания рабочей памяти. 

Контролирующее внимание неспецифично относительно формата 

кодирования, а значит, производительность не будет зависеть от того, в каком 

формате поступили сигналы.  

4. Слоты vs ресурсы 

Самой глобальной проблемой является обсуждение ограниченного 

объема рабочей памяти. Существуют две основных теорий, посвященные 

данной проблеме. Модели слотов предполагают, что память организована по 

принципу «всё или ничего». Это означает, что объект либо попадает в рабочую 

память полностью (занимая собой часть емкости памяти, то есть 1 слот), либо 
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полностью в ней отсутствует и не отражается в сознании. Количество слотов 

для объектов невелико (обычно считается (Cowan, 2001; Luck, Vogel, 1997), 

что около 3 – 4 штук), но точность репрезентации при таком способе хранения 

высока, испытуемый может дать отчет о большом количестве признаков. С 

точки зрения ресурсных моделей, рабочая память также ограничена, но ее 

объем не задается конкретным количеством сохраненных объектов, а 

свободно распределяется между необходимым числом элементов. Ресурсные 

модели основаны на двух принципах: 1) каждая внутренняя репрезентация 

содержит случайный шум; 2) чем больше объектов хранится в рабочей памяти, 

тем больше шума накапливается, а значит, репрезентации теряют точность. Из 

данных принципов следует тот факт, что чем больше ресурса выделяется на 1 

элемент, тем с меньшим количеством шума будет его репрезентация, тем 

точнее он будет отражен в памяти. И наоборот: чем большее количество 

объектов необходимо сохранить в рабочей памяти, тем менее четкой будет 

репрезентация каждого из них. Таким образом, модели слотов говорят об 

ограничении объема рабочей памяти через число сохраненных элементов, а 

ресурсные модели – через точность сохранения. И модели слотов (Luck, Vogel, 

2013), и модели ресурсов (Ma, Husain, Bays, 2014) имеют множество 

экспериментальных подтверждений как на поведенческом, так и на 

нейрональном уровнях. В связи с большим количеством разнообразных 

данных невозможно сделать вывод о том, какой тип моделей лучше описывает 

реальность.  

На данный момент ни одна из рассмотренных нами дискуссий не решена 

окончательно, так как существуют эмпирические доказательства в пользу 

каждого из приведенных теоретических положений. Если же рассматривать 

взаимодействие инсайта и рабочей памяти, то проблема усугубляется еще и 

тем, что существует довольно малое количество теорий, положения которых 

можно было бы применить к мышлению. Бóльшая часть теоретических 

моделей обращена на описание процессов, связанных с обработкой 

визуальной информации (Ma, Husain, Bays, 2014). Наиболее подходящей и 
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часто используемой моделью является модель А. Бэддели (Baddeley, Hitch, 

1974; Baddeley, 2001, 2002), но и она не лишена недостатков. Например, 

остается неясным, каким образом рабочая память связывается с 

долговременной; как происходит удаление устаревшей информации; какова 

политика распределения ресурса (обработка может происходить 

последовательно или параллельно между различными заданиями) и т.д. Тем 

не менее, большой объем эмпирических работ по изучению взаимодействия 

рабочей памяти и инсайта произведен на базе модели А. Бэддели. 

Существует несколько подходов относительно того, как инсайтное 

решение соотносится с активностью блоков рабочей памяти: 

1) Подчиненные системы играют важную роль в решении инсайтных 

задач 

Данный подход предполагает, что инсайтное решение отличается по 

использованию рабочей памяти от решения аналитических задач: 

аналитические задачи требуют для своего выполнения активности и 

центрального исполнителя, и подчиненных систем; инсайтные задачи 

опираются преимущественно на подчиненные системы в виде 

фонологической петли и оптико-пространственного блокнота (Gilhooly, 

Murphy, 2005; Gilhooly, Fioratou, 2009). Подчиненные системы отвечают за 

обработку модально-специфической информации, связанной с визуальными, 

пространственными и вербальными сигналами. Эмпирические данные дали 

двоякие результаты относительно того, какая из подчиненных систем 

оказывает бóльшее влияние на эффективность решения инсайтных задач. 

С одной стороны, есть данные о преимущественном взаимодействии с 

оптико-пространственным блокнотом. Например, было показано, что большой 

объем пространственной рабочей памяти предсказывает более быстрое 

нахождение решения в пространственных инсайтных задачах по типу «9 

точек» (Chein et al., 2010). То есть скорость решения зависит от того, каков 

объем подчиненной системы, с которой эта задача взаимодействует: чем 

больше объем рабочей памяти, тем больше ресурса доступно для решения, а 
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значит, тем быстрее данное решение будет найдено. Другим результатом, 

подтверждающим важную роль оптико-пространственного блокнота, является 

улучшение решения инсайтной задачи после предварительной загрузки 

рабочей памяти пространственным теппинг-тестом (Suzuki et al., 2014). 

Механизм данной фасилитации окончательно неясен. Подобный эффект 

может быть связан как с тем, что ресурс необходимо искусственно ограничить, 

что и происходит при выполнении теппинг-теста, так и с тем, что теппинг-

тест, наоборот, активизирует, «разогревает» пространственную рабочую 

память, увеличивая ее доступный объем. 

 С другой стороны, продемонстрировано влияние загрузки 

фонологической петли на инсайтное решение (Chein, Weisberg, 2014; Ricks, 

Turley-Ames, Wiley, 2007). Фонологическая петля связана с обработкой 

вербальной, речевой информации, а значит, ее включение в решение 

инсайтных задач можно проследить через влияние вербализации. Но данные о 

роли вербализации также неоднозначны: есть данные о негативном (Schooler, 

Ohlsson, Brooks, 1993), нейтральном (Cranford, Moss, 2012; Fleck, Weisberg, 

2004; Gilhooly, Fioratou, Henretty, 2010) и положительном эффекте (Ball, 

Stevens, 2009; Ball et al., 2015; Berardi-Coletta et al., 1995). Негативный эффект 

вербализации означает, что решение инсайтных задач замедляется в тех 

случаях, когда вербальная рабочая память загружена процессами говорения и 

слушания. Позитивный эффект говорит об обратном – решение инсайтных 

задач фасилитируется в ситуации загрузки фонологической петли. 

Несмотря на то, что инсайтные задачи отличаются от аналитических по 

степени участия подчиненных систем, ряд авторов не считает, что данными 

различиями можно объяснить их специфичность (Chein et al., 2010; Ball, 

Stevens, 2009). Напротив, включение какой-либо системы рабочей памяти в 

решение инсайтных задач говорит о том, что инсайт представляет собой 

феномен, содержащий небольшие количественные отличия по сравнению с 

решением по алгоритму. Важная роль вербализации и необходимость 

большого объема пространственной рабочей памяти, по их мнению, лишь 
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подтверждают, что инсайтное решение состоит преимущественно из 

аналитических процессов. Связь инсайта и подчиненных систем не может 

быть доказательством в пользу качественного своеобразия. 

2) Центральный исполнитель играет ключевую роль в решении 

инсайтных задач 

Идея о ключевой роли центрального исполнителя в инсайтном решении 

получила большую эмпирическую поддержку (Chein et al., 2010; DeYoung, 

Flanders, Peterson, 2008; Murray, Byrne, 2005; Nęcka, Żak, Gruszka, 2016). С 

точки зрения данного подхода, большую часть разнообразия решения 

инсайтных задач можно объяснить через взаимодействие с рабочей памятью 

(Chuderski, 2014; Chuderski, Jastrzebski, 2018). Подобные данные были 

получены путем проведения корреляционного анализа между решением 

инсайтных задач, объемом хранилища рабочей памяти, интеллектом, 

управляющими функциями и другими параметрами когнитивной системы. В 

ходе анализа было выяснено, что две трети разброса успешности инсайтного 

решения могут быть объяснены через параметры рабочей памяти и таких 

интеллектуальных показателей, как рассуждение по аналогии. При этом чем 

больше объем рабочей памяти и выше интеллектуальные способности, тем 

более креативным будет решение инсайтной задачи (Chuderski, 2014; Cinan, 

Dogan, 2013). Таким образом, инсайт опирается на контроль со стороны 

центрального исполнителя и на объем хранилища рабочей памяти, а не на 

специфические функции, отличающие его от иных типов решений. 

Необходимость включения рабочей памяти может быть связана с: 

a) неавтоматизированностью процесса решения в целом или 

использования отдельных эвристик в новой ситуации, что требует 

дополнительного управляющего контроля (Kleibeuker et al., 2013); 

b) удержанием внимания на задании, что препятствует нежелательному 

отвлечению на размышления, не имеющие прямого отношения к 

решению (De Dreu et al., 2012). 
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Данный подход поддерживает теорию А. Ньюэлла и Г.А. Саймона 

(Newell, Simon, 1972; Kaplan, Simon, 1990) о том, что инсайт не является 

специфическим когнитивным процессом: и инсайтное, и аналитическое 

решения в равной степени требуют включения рабочей памяти в свою 

реализацию, а успешность творчества страдает при ее повышенной загрузке 

(De Dreu et al., 2012). Тем не менее, представители данного подхода не 

отрицают тот факт, что существует ряд параметров, которые связаны 

исключительно с инсайтным решением. Например, дивергентное мышление и 

способность «выходить за пределы» продемонстрировали положительную 

корреляцию с успешностью решения инсайтных, но не аналитических задач 

(DeYoung, Flanders, Peterson, 2008).  

3) Центральный исполнитель не оказывает существенного влияния на 

решение инсайтных задач 

Существуют и иные данные о роли центрального исполнителя в 

решении задач. Например, в работе А. Лаврика с коллегами (Lavric, Forstmeier, 

Rippon, 2000) было показано, что инсайтные задачи решаются менее 

систематично, используют меньше ресурсов планирования и в меньшей 

степени нуждаются в рабочей памяти, что отличает их от выполнения заданий 

на вычисления. Кроме того, И. Аш и Дж. Вайли (Ash, Wiley, 2006) получили 

результаты о том, что большой объем рабочей памяти полезен для решения 

инсайтных задач, но касается только тех фаз решения, которые связаны с 

изучением задачного пространства и начальным поиском в нем. Фазы, 

требующие изменения репрезентации, не коррелировали с объемом рабочей 

памяти, а значит, согласно авторам, переструктурирование не требует 

контроля внимания и поддерживается автоматическими процессами. На 

основе этих данных делается вывод о том, что – хоть центральный 

исполнитель и важен для инсайтных задач – он не оказывает значимого 

воздействия на эффективность решения и его ключевые фазы (Fleck, 2008). 

4) Центральный исполнитель мешает решению инсайтных задач 
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Если предыдущие подходы в целом поддерживали теорию А. Ньюэлла 

и Г.А. Саймона, то в данном случае предлагается нечто противоположное. 

Центральный исполнитель представляется системой, которая не только не 

помогает решению инсайтных задач, а, наоборот, мешает ему. Негативный 

эффект влияния центрального исполнителя был показан в работе С. Бейлок и 

М. Декаро (Beilock, DeCaro, 2007). Они продемонстрировали, что люди с 

большим объемом рабочей памяти хуже решают творческие задачи по 

сравнению с людьми, имеющими низкий объем. По их мнению, подобный 

результат связан с тем, что, имея большой объем рабочей памяти, у решателя 

нет необходимости искать иные варианты решения, замечать наличие более 

коротких и эффективных стратегий, так как и более длительная 

последовательность шагов не доставляет им неудобств, в итоге приводя к 

ответу. Люди с малым объемом рабочей памяти, напротив, с трудом 

справляются с нагрузкой, накладываемой на них длительной стратегией, 

поэтому стремятся «сократить путь» и найти инварианты. Помимо данного 

объяснения есть и другие, говорящие о том, что решатель с большим объемом 

рабочей памяти либо удерживает внимание на неверных элементах задачи и 

правилах (Jarosz, Colflesh, Wiley, 2012; Wiley, Jarosz, 2012), либо не может 

ослабить самоналоженные ограничения (Reverberi et al., 2005; DeCaro, Van 

Stockum, Wieth, 2016). Удержание внимания на неверных элементах и 

сохранение самоналоженных ограничений могут быть результатом редкой 

очистки рабочей памяти от лишних, нерелевантных условий. Согласно 

представителям данного подхода, подобные взаимоотношения с рабочей 

памятью говорят о том, что инсайтное решение является специфичным и 

управляется особыми механизмами, несводимыми лишь к количественным 

отличиям от аналитического решения. 

Идея о негативном влиянии центрального исполнителя получила не 

меньшую эмпирическую поддержку (DeCaro, Van Stockum, 2016), чем идея о 

его ключевой роли в инсайте. Наличие подобных противоречивых данных 

вызвало обширную дискуссию между представителями подходов о вреде и 
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пользе рабочей памяти (Chuderski, Jastrzębski, 2017; DeCaro, Van Stockum, 

Wieth, 2017). В ходе дискуссии авторы пытались выяснить, что может быть 

причиной того, что разные группы получают прямо противоположные 

результаты. Некоторые расхождения относятся к различиям в процедуре 

исследования и используемых материалах. Другие противоречия можно 

объяснить с точки зрения методологии, лежащей в основе работы: общие 

представления авторов об устройстве рабочей памяти; используемые 

теоретические модели; различные методологические подходы и т.д. Но 

бóльшая часть несоответствий, вероятно, связана с гетерогенностью процесса 

решения. 

Большинство авторов предполагает, что инсайтное решение является 

разнородным, то есть состоит из нескольких стадий (Дункер, 1965; Келер, 

2008; Уоллес, 2008; Ash, Wiley 2006; Beeftink et al., 2008; Fedor et al., 2017; 

MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001; Newell, Simon, 1972; Ohlsson, 1992; 

Seifert et al., 1995; Weisberg, 2015). Стадия представляет собой выполнение 

определенной последовательности когнитивных или аффективных операций, 

призванных привести текущее состояние задачи ближе к целевому. В качестве 

стадий могут быть рассмотрены – понимание задачи, построение 

репрезентации, поиск в первичном задачном пространстве, тупик, инкубация, 

переструктурирование, поиск во вторичном задачном пространстве и т.д. Так 

как на каждой стадии происходят различные процессы, то они могут по-

разному взаимодействовать с блоками рабочей памяти. Например, с точки 

зрения гипотезы селективного забывания (Simon, 1966), во время 

инкубационного периода происходит очистка памяти от части управляющей 

информации, что должно проявляться в увеличении свободного объема и 

уменьшении требований по отношению к рабочей памяти. Напротив, стадия 

изменения репрезентации должна требовать участия всех блоков рабочей 

памяти, так как в этот момент происходит интеграция разнообразной 

информации об элементах решения, выбор операторов и т.п. Во время 

решения задачи стадии постоянно меняются, преобразуя требования по 
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отношению к рабочей памяти.  Это означает, что нет смысла исследовать 

усредненное влияние памяти на решение, так как в подобном случае данные о 

различиях между стадиями могут быть потеряны. Для понимания того, есть ли 

специфика в решении инсайтных задач необходимо изучать, как инсайт и 

рабочая память взаимодействуют на каждой отдельной стадии, то есть 

исследовать связь данных структур в динамике (DeCaro et al. 2017). 

Потребность в исследовании динамики стала итогом дискуссии, возникшей с 

целью разрешения противоречий о роли рабочей памяти в решении задач. 

В настоящее время существует мало работ, посвященных исследованию 

динамики взаимодействия инсайта и рабочей памяти, что связано как с 

новизной рассматриваемой темы, так и с методическими сложностями. 

Основная проблема заключается в выборе адекватного критерия для деления 

инсайтного решения на составляющие его стадии. С одной стороны, решение 

можно поделить на основе элементов, встречающихся в задаче. Например, в 

исследовании К. Лв (Lv, 2015) была предпринята попытка разделить решение 

инсайтных задач на стадии, используя вербальные протоколы испытуемых, 

которых просили сообщать о том, когда они будут находиться в состоянии 

тупика. Решение задачи при этом делилось на две стадии или фазы – начальная 

фаза поиска (до состояния тупика) и фаза переструктурирования (после 

состояния тупика). Результаты были схожи с данными, полученными И. Ашем 

и Дж. Вайли (Ash, Wiley, 2006): длительность начальной фазы решения 

отрицательно коррелирует с объемом вербальной и пространственной рабочей 

памяти, а фаза переструктурирования не связана с данными параметрами. 

Другим исследованием, проведенном в схожем русле, стала работа П.Н. 

Маркиной с коллегами (Маркина, Макаров, Владимиров, 2018). Инсайтное 

решение было поделено на три стадии – начальный поиск, стадия тупика, 

стадия переструктурирования – на основе двух параметров: вербальные 

отчеты испытуемых и поведенческие реакции (Владимиров, Маркина, 2017). 

Было выяснено, что ответ на инсайтную задачу находится быстрее в том 

случае, когда на стадии тупика испытуемого отвлекают от решения. Авторы 
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интерпретируют это тем, что дистрактор ухудшает работу исполнительского 

контроля рабочей памяти, что в свою очередь разрушает фиксированность на 

неверной репрезентации задачи, позволяя быстрее решить ее. 

С другой стороны, стадии решения можно выделить безотносительно 

элементов задачи, используя деление по времени решения. Например, в работе 

Ю. Йеха с коллегами (Yeh et al., 2014) решение инсайтной задачи было 

поделено на 3 стадии: с 0 по 5 с решения, с 6 по 16 с решения, с 17 по 21 с 

решения. В каждой стадии анализировались параметры движения глаз и 

измерялся объем рабочей памяти. Было выяснено, что стадии задачи 

действительно отличаются: испытуемые с бóльшим объемом рабочей памяти 

дольше и чаще смотрели на целевой объект в середине решения, а также 

демонстрировали более частые саккады в направлении цели на последней 

стадии. Авторы говорят, что данные результаты подтверждают идею о том, 

что большой объем рабочей памяти облегчает решение инсайтных задач, так 

как помогает удерживать внимание, противостоять нерелевантным объектам 

и предотвращать процессы блуждания внимания. Данное исследование не 

является эталонным, так как стадии были выделены не просто постфактум, но 

путем выбора из трех различных вариантов деления. Итоговый выбор был 

сделан в пользу варианта, наилучшим образом описывающего влияние 

рабочей памяти на решение инсайтных задач и являющегося наиболее 

значимым.  

Еще одним примером исследования, выполненного в рамках выделения 

стадий по времени решения, является работа А.В. Чистопольской 

(Владимиров, Чистопольская, 2016; Чистопольская, 2017). Испытуемым 

предлагалось решить задачу и в то же время выполнить дополнительное 

задание-зонд на выбор альтернатив. Зонд стал заданием, которое 

одновременно загружает ресурс рабочей памяти и фиксирует динамику 

решения основной задачи. При выполнении зонда фиксировалось время 

реакции испытуемого на осуществляемый выбор. Время реакции стало 

основой для разделения решения задачи на 10 равных по времени стадий. В 
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ходе исследования варьировался тип задач (инсайтная и 

алгоритмизированная), формат задачи (визуальная и вербальная) и тип зонда 

(визуальный и вербальный). Было выяснено, что загрузка рабочей памяти 

отличается для инсайтных и алгоритмизированных задач. Инсайтные задачи 

требовали в меньшей степени ресурсов рабочей памяти, но их 

производительность ухудшалась при совпадении формата задачи и типа зонда. 

Алгоритмизированные задачи больше загружали ресурс рабочей памяти, но 

эффективность решения не зависела от совпадения формата и типа зонда. 

Кроме того, паттерн загрузки рабочей памяти был различен: 

алгоритмизированные задачи показывали постепенный рост времени реакции 

на задание-зонд к концу решения, а время реакции в инсайтных задачах не 

изменялось. Авторы интерпретируют полученные данные с точки зрения того, 

что инсайтное решение является специфичным и управляется особыми 

механизмами, которые в большей степени опираются на модально-

специфические процессы и подчиненные системы рабочей памяти (оптико-

пространственный блокнот и фонологическая петля). Центральный 

исполнитель не оказывает существенного влияния на процесс протекания 

инсайтного решения. Алгоритмизированные задачи, напротив, основаны на 

работе центрального исполнителя, поэтому совпадение или несовпадение 

формата репрезентации не влияет на ход их решения. 

Таким образом, мы видим, что существует небольшое число работ, 

посвященных исследованию динамики взаимодействия инсайта и рабочей 

памяти, хотя спрос на подобное изучение присутствует (DeCaro et al. 2017). В 

данной работе нами была предпринята попытка изучения динамики решения 

задач на основе выделения стадий по времени решения. Мы решили не 

использовать деление на основе элементов, встречающихся в задаче, так как 

планировали исследовать процесс решения в целом, а не его отдельные 

признаки. В связи с этим подход, реализованный в работах К. Лв и П.Н. 

Маркиной с коллегами, не был нами использован. Методический подход, 

реализованный нами, во многом совпадает с работой А.В. Чистопольской, но 
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преимущественно направлен на исследование взаимодействия инсайтного 

решения и разнообразных аспектов центрального исполнителя, а не на 

изучение роли подчиненных систем в инсайте. 

Таким образом, на основе проведенного теоретического анализа, 

представленного в главах 1 и 2, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Теории, посвященные изучению инсайтного решения, можно 

разделить по нескольким основаниям. Наиболее распространенное деление, 

породившее немало споров и противоречий, связано с выделением 

специфического и неспецифического подходов. Специфический подход 

предполагает, что в основе решения инсайтных задач лежат механизмы, 

несводимые к аналитическим процессам. Под аналитическими процессами 

понимаются те, что предполагают использование эвристик и стратегий 

сокращения пространства задачи даже при отсутствии представления об 

алгоритме решения. Неспецифический подход сообщает об обратном: 

инсайтные задачи решаются преимущественно с использование 

аналитических процессов, а специфические механизмы в подобном решении 

либо отсутствуют, либо их влияние невелико, а значит, ими можно 

пренебречь. 

2. В решении инсайтных задач можно выделить ряд признаков или 

событий, которые могут быть основанием для его различения от других типов 

решений, в частности, от решения по алгоритму. Подобными событиями 

являются тупик в решении, ага-переживание, инкубация, интуитивные 

процессы и т.д. На наш взгляд, использование только одного события для 

определения специфичности или неспецифичности инсайта некорректно, так 

как важна совокупность обозначенных признаков или их последовательность 

во время решения задачи. 

3. Исследовать последовательность событий в решении можно исходя из 

их разворачивания в рабочей памяти. Рабочая память представляет собой 

систему, которая временно удерживает и обрабатывает информацию, 

необходимую для выполнения того или иного задания. Решение задач также 
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управляется процессами рабочей памяти, а значит, через нее можно сравнить 

различаются ли между собой инсайтные и алгоритмизированные задачи. 

4. Предыдущие попытки, направленные на выяснение отношений между 

рабочей памятью и инсайтным решением, не дали однозначного ответа на 

вопрос, специфичен ли инсайт. Были получены данные как о важной роли 

рабочей памяти в решении инсайтных задач (что аналогично 

алгоритмизированному решению), так и о ее пагубном воздействии (что 

отличает инсайтное решение от решения по алгоритму). Мы считаем, что 

наиболее перспективным будет изучением инсайтного решения в динамике 

изменения рабочей памяти. Изучение динамики полезно, так как решение 

задачи представляет собой последовательность разнообразных стадий (или 

событий решения), где каждая стадия может требовать различного вклада 

рабочей памяти в свое исполнение.  
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Глава 3. Эмпирическое исследование динамики загрузки рабочей 

памяти в решении инсайтных задач 

3.1. Метод когнитивного мониторинга 

Большинство работ, изучающих решение задач, посвящено фиксации 

результатов мышления и дальнейшему анализу полученных данных. 

Подобный подход продуктивен в том случае, если нас интересует, связано ли 

то или иное психическое явление (процесс, состояние, свойство) с 

эффективностью решения задачи, оказывает ли это явление влияние на 

решение в целом, какие условия наиболее выгодны для успешного решения и 

т.д. Но изучение результатов, вероятно, принесет мало пользы, если 

исследовательские вопросы касаются изучения изменяющихся и 

быстротечных элементов или направлены на описание нелинейных 

взаимоотношений решения с какими-либо явлениями. В подобном случае 

наиболее перспективным будет изучение процесса решения, его 

динамических характеристик за счет фиксации элементов, которые не 

отражаются в результатах мыслительной деятельности. 

Изучение динамики осложнено свернутостью и скрытостью процессов, 

происходящих во время решения творческой задачи: большинство 

производимых операций быстротечно и не поддается вербальному отчету со 

стороны решателя. В таком случае исследовательский метод должен отвечать 

следующим требованиям: 

− отслеживать динамику решения на максимально коротких интервалах 

времени (секунды, миллисекунды); 

− быть релевантным процессам решения, скрытым от прямого и 

непосредственного наблюдения; 

− не должен нарушать или останавливать естественное течение 

мыслительного процесса. 

Исходя из имеющихся особенностей, отслеживание динамики 

необходимо осуществлять либо с использованием максимально быстрых 

измерительных инструментов, либо с использованием инструментов, 
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затрудняющих и, следовательно, замедляющих процесс решения задачи. 

Наиболее традиционными и частыми вариантами для отслеживания динамики 

решения являются следующие: 

− феноменологический анализ (Брушлинский, 2006; Дункер, 1965; 

Кедров, 1970; Пуанкаре, 2008; Спиридонов, 2006) 

Феноменологический анализ предполагает анализировать конкретный 

случай или совокупность протоколов решений для выделения разнообразных 

этапов, качественно отличающихся друг от друга. Примером подобного 

анализа может выступать работа К. Дункера (Дункер, 1965), в которой им было 

выделено 4 стадии решения задачи – понимание условий задачи, попытки 

решения, включение мышления для проникновения в конфликтную ситуацию, 

реализация функционального решения. Стоит отметить, что выделение этапов 

происходит после завершения задачи на основе представлений исследователя 

о входящих в нее компонентах. Подобное деление хоть и дает понимание 

динамики протекания процессов, однако находится под сильным влиянием 

теоретических воззрений автора, целей и задач его исследования. 

− развертывание процесса решения (Корнилов, 2000; Корнилова, 1981; 

Панкратов, 2001) 

Развертывание решения задачи предполагает введение дополнительных 

условий, требующих от решателя отчета о выполнении тех или иных 

операций. В качестве форм отчета могут выступать: обсуждение 

предпринимаемых действий с группой (Корнилова, 1981; Ленчукова, 2019); 

составление «письма преемнику» (Панкратов, 2001); составление различных 

подсказок и форм обратной связи для новичков (Макаров, Корнилов, 2016). 

Подобный прием чаще всего используется при изучении процесса решения 

комплексных задач экспертами. Оценка динамики решения может 

происходить как во время выполнения задачи (в случае группового задания), 

так и после ее завершения. 

Данная методика в меньшей степени зависит от суждений исследователя 

по сравнению с феноменологическим анализом. Однако и она не лишена 
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недостатков. Одним из них является то, что развертывание процесса решения 

не отражает истинного характера протекания мыслительного процесса, так как 

собранные в ходе развертки результаты ориентированы не на сообщение о 

том, как решатель решал задачу, а на то, чтобы его решение было понято 

другими людьми. 

− изучение срезов актуальной репрезентации (Мазилов, 1980; Durso, Rea, 

Dayton, 1994; Samsonovich, Kuznetsova, 2018) 

Изучение актуальной репрезентации позволяет оценить представление 

решателя о важности различных элементов задачи, об эффективности 

выполняемых действий, о цели решения. Подобная методика была 

использована в работе В.А. Мазилова (Мазилов, 1980), где испытуемых 

просили оценить элементы, упоминавшиеся в тексте задачи, с помощью 

семантического дифференциала. Такая оценка позволяла определить 

ключевые объекты задачи, наиболее нерелевантные объекты, а также 

изменения, происходящие между ними. Другим вариантом изучения срезов 

актуальной репрезентации является способ, использованный в работе А.В. 

Самсоновича и К. Кузнецовой (Samsonovich, Kuznetsova, 2018): испытуемые 

решали задачи и одновременно выбирали из списка стратегий те, которые они 

пытались использовать в данный момент времени. Данный анализ позволил 

сравнить стратегии, использованные теми, кто решил, и кто не решил задачу. 

Кроме того, стратегии были предварительно оценены с помощью 

семантического дифференциала, что позволило определить, какие из них 

наиболее эффективны – активные / пассивные, уверенные / неуверенные и т.д. 

Таким образом, изучение срезов актуальной репрезентации позволяет 

оценивать динамику решения во время выполнения задачи. Однако данный 

метод требует большого количества промежуточных замеров, чья 

громоздкость может разрушить процесс решения. Как следствие, в 

большинстве подобных исследований используется малое количество 

измерений, которые не позволяют в полной мере отследить динамику 

решения. 
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Использование традиционных методов оценки динамики решения 

представляется нам нерелевантным, так как данные варианты не позволяют 

оценивать изменения, происходящие на малых промежутках времени. 

Подобные методы могут принести пользу в изучении крупных частей 

решения, но неспособны уловить изменения в быстротечных процессах, 

которые во многом составляют основу инсайта. Кроме того, данные методы 

ориентированы на сбор информации, отраженной в сознании решателя, и не 

могут быть применены для фиксации неосознаваемых компонентов решения. 

Ограничения, накладываемые традиционными методами, были преодолены в 

других вариантах отслеживания динамики процесса решения: 

− анализ изменений кожно-гальванической реакции (Тихомиров, 1984; 

Тихомиров, Виноградов, 2008) 

Исследование изменений кожно-гальванической реакции при решении 

задач проводилось О.К. Тихомировым и Ю.Е. Виноградовым (Тихомиров, 

1984; Тихомиров, Виноградов, 2008). Они замеряли кожно-гальваническую 

реакцию решателя и сопоставляли изменения с протоколами мышления вслух. 

Было выяснено, что кожно-гальваническая реакция, связанная с 

эмоциональной активацией, понижается за 5 секунд до того, как решатель 

говорит о том, что им найдено решение. В момент же, предшествующий 

вербализации ответа, кожно-гальваническая реакция увеличивается, говоря о 

повышении эмоционального возбуждения. 

Данная методика позволяет очень точно выявить моменты изменения 

состояния испытуемого, но не подходит для отслеживания всего процесса 

решения. Дело в том, что кожно-гальваническая реакция, вероятнее всего, 

будет демонстрировать значимые изменения только на одном этапе решения 

задачи – во время нахождения ответа. Иные этапы решения эмоционально не 

насыщены, а значит, не будут отражены. Кроме того, кожно-гальваническая 

реакция связана с движениями испытуемого и в большинстве ситуаций ее 

изменение является артефактом в проводимом исследовании.  
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− анализ двигательной активности (Fedor et al., 2015; Ollinger, Jones, 

Knoblich, 2014a; Spiridonov et al., 2019) 

Анализ двигательной активности при решении задач проводился 

изначально на материале решений, производимых животными (Келер, 2008) и 

детьми (Пиаже, 2003). Однако со временем стал применяться и в 

исследованиях мышления взрослых людей (Терехов, 1967). Двигательная 

активность может предоставить информацию как об осознаваемых, так и о 

неосознаваемых компонентах решения; раскрыть тип планирования операций, 

используемый решателем (Spiridonov et al., 2019); выделить этапы решения 

задачи. Например, в работе А. Федор с коллегами (Fedor et al., 2015) было 

показано, что этап тупика связан либо с бездействием, либо с повторением 

предыдущей двигательной активности испытуемого. 

Исследование двигательной активности позволяет фиксировать 

динамику на всем протяжении решения задачи. Но данная методика подходит 

только для задач, решение которых реализуется в двигательном плане. 

Отслеживание динамики решения вербальных задач с точки зрения движений 

невозможно или весьма затруднено. Методика ограничена и активностью 

испытуемых: она требует исключения из выборки тех решателей, которые 

дают недостаточно большое количество активности, предпочитая 

планирование, нежели реализацию промежуточных, непроверенных шагов.  

− анализ движений глаз (Bilalic´, McLeod, Gobet, 2008; Chase, Simon, 1973; 

Kahneman, Beatty, 1966; Wong, 2009) 

Для определения того, какие познавательные действия производятся 

испытуемым в процессе решения, используются различные показатели 

движения глаз: длина фиксации (Knoblich, Ohlsson, Raney, 2001), количество 

двойных фиксаций (Ellis, Glaholt, Reingold, 2011), ширина зрачка (Kahneman, 

Beatty, 1966; Wong, 2009). Длина фиксации и количество двойных фиксаций 

обычно интерпретируются как показатели глубины переработки информации: 

чем длиннее фиксации и чем чаще используются двойные фиксации на 

объектах, тем в большей степени данные объекты будут обработаны. Глубина 
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переработки, в свою очередь, связывается со степенью релевантности, 

важности объекта. Параметр ширины зрачка интерпретируется как показатель 

величины умственного усилия. Это означает, что чем шире раскрывается 

зрачок для обработки какой-либо информации, тем больше когнитивных 

усилий требует данная обработка. 

Анализ движений глаз также имеет ограничения. Данная методика 

преимущественно применяется для работы с задачами, представленными в 

зрительном плане и предполагающими образно-пространственное 

переструктурирование. Кроме того, запись движения глаз является первичным 

материалом, требующим дополнительного анализа и интерпретации. В 

качестве анализа может выступать сопоставление движений глаз со стадиями 

решения, при этом стадии должны быть предварительно выделены иным 

способом. 

− измерение электрической активности мозга с помощью ЭЭГ 

(Владимиров, Смирницкая, 2018; Dietrich, Kanso, 2010) 

Исследования, выполненные с помощью ЭЭГ, позволяют получить 

данные о динамике изменений, происходящих в активности мозга. Например, 

А. Лаврик с коллегами (Lavric, Forstmeier, Rippon, 2000) продемонстрировал 

различное участие центрального исполнителя в решении инсайтных и 

алгоритмизированных задач: процессы контроля выше в 

алгоритмизированном решении по сравнению с инсайтным. Данный результат 

основан на изменении амплитуды P300 в префронтальной коре, сообщающей 

об активации исполнительского контроля. 

Метод измерения электрической активности достаточно быстр для 

фиксации изменений на всем протяжении решения, но также, как и анализ 

движений глаз требует дополнительного сопоставления с текущей стадией 

задачи. Кроме того, данный метод требует, чтобы использованные задачи 

были достаточно просты и решались за относительно короткий промежуток 

времени. 

− метакогнитивные маркеры (Metcalfe, 1986a, b; Metcalfe, Wiebe, 1987) 
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Для фиксации изменений, происходящих в решении, могут 

использоваться и метакогнитивные маркеры. Данные маркеры основаны на 

субъективных оценках решателей об их текущем состоянии в задаче. 

Подобные оценки были использованы в работах Дж. Меткалф с коллегами 

(Metcalfe, 1986a, b; Metcalfe, Wiebe, 1987), где испытуемых просили сообщить 

о том, насколько они близки к решению. Оказалось, что в 

алгоритмизированных задачах чувство близости к решению возрастает 

равномерно, в то время как нахождение ответа в инсайтной задаче является 

неожиданным событием. 

Данный метод позволяет фиксировать большое количество информации 

о решении, но тем не менее не лишен недостатков: метакогнитивная оценка 

основана на субъективных представлениях испытуемых, словарном запасе и 

понимании инструкций, предлагаемых исследователем. Помимо этого, 

метакогнитивная оценка может нарушать ход течения задачи, так как требует 

прерывания для оценивания. 

Как мы видим, обозначенные методы предлагают сквозной мониторинг 

процесса решения, чего не могут дать традиционные варианты исследования 

динамики. Однако большинство из них не ориентированы на изучение 

взаимодействия решения задач и рабочей памяти, а направлены на 

исследование иных когнитивных или эмоциональных составляющих. Целью 

нашей работы, напротив, является исследование роли рабочей памяти в 

решении задач, а значит, описанные методы не могут считаться оптимальными 

для поставленной цели. Для того чтобы найти наиболее подходящую методику 

для фиксации динамических изменений рабочей памяти во время решения, мы 

решили изучить стандартные способы исследования рабочей памяти. 

Исследовать взаимоотношения рабочей памяти и решения задач можно, 

используя различные эмпирические подходы. Первый подход – 

дифференциально-психологический. В нем предполагается либо поиск 

корреляций между эффективностью решения и успешностью выполнения 

тестов на объем рабочей памяти, либо поиск различий в объеме рабочей 
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памяти для групп, разделенных по эффективности решения задач (Ash, Wiley, 

2006; Daneman, Carpenter, 1980). Второй подход – квазиэкспериментальные 

исследования, в которых группы выборки различаются между собой по 

различным параметрам рабочей памяти (Reverberi et al., 2005; Hambrick, Engle, 

2003). Третий подход – метод дистракции работы блоков рабочей памяти. 

Данный способ предполагает одновременное выполнение основного и 

дополнительного задания, где дополнительное задание гарантировано 

загружает один из блоков рабочей памяти, не нанося вреда эффективности 

других (Baddeley, Hitch, 1974; Hambrick, Engle, 2003). Однако перечисленные 

методы не позволяют отслеживать динамику рабочей памяти в решении задач, 

а значит, не могут быть использованы нами для ответа на ранее поставленные 

вопросы. В связи с перечисленными причинами мы разработали собственный 

метод – мониторинг динамики когнитивных процессов через отслеживание 

времени реакции на зондовое задание. 

Метод мониторинга связан с теорией распределения ресурса Д. 

Канемана (Kahneman, 1973). Согласно Д. Канеману, у человека есть 

ограниченный ресурс внимания, который можно направлять на выполнение 

разнообразных когнитивных задач. Развивая данную идею, мы предполагаем, 

что рабочая память может быть организована подобно вниманию и 

распределена для выполнения тех или иных операций. Рабочая память – это 

система временного хранения и контроля информации во время решения 

задач, а значит, ее ресурс ограничен и требует способа для определения того, 

какие операции будут выполнены в первую очередь, какие будут выполняться 

наиболее качественно, а какими можно пренебречь. 

Д. Канеман говорит о том, что при одновременном выполнении двух 

заданий, ресурс будет поделен между ними в зависимости от субъективной 

важности: наиболее важное задание станет основным, менее важное – 

второстепенным. В тех случаях, когда основное задание потребует для своего 

выполнения дополнительной вычислительной мощности, необходимый для 

этого ресурс будет изъят из выполнения второстепенного задания. Основное 
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задание может требовать дополнительного ресурса по разным причинам. 

Например, увеличится количество объектов, с которыми необходимо 

производить какие-либо операции; уменьшится время выполнения задания; 

увеличится сложность осуществляемых операций и т.д. При изъятии ресурса 

эффективность второстепенного задания уменьшится: задание будет 

выполняться медленнее, с большим количеством ошибок или же перестанет 

осуществляться вовсе. Подобная политика распределения ресурса носит 

название «конкуренция за единый ресурс». 

На наш взгляд, конкуренция за единый ресурс может стать основой для 

изучения скрытых процессов, происходящих в решении мыслительной задачи. 

Дело в том, что на основе изменений, происходящих во второстепенном 

задании, мы можем сделать вывод о том, насколько ресурсоемкие процессы 

происходят в выполнении основного. Если второстепенное задание 

демонстрирует снижение эффективности, значит, в основном задании 

происходят операции, требующие дополнительной мощности рабочей памяти. 

Если же второстепенное задание начинает выполняться лучше (быстрее или с 

меньшим количеством ошибок), значит, в основном задании осуществляются 

нересурсоемкие процессы. Получение подобной информации особенно важно 

в тех случаях, когда основное задание осуществляется преимущественно 

быстрыми, свернутыми операциями, чьи характеристики невозможно 

напрямую отследить в результатах деятельности. Именно таким заданием и 

является решение мыслительных задач. Информация о характере 

взаимодействия двух заданий также может пролить свет на то, какие стадии 

происходят в процессе решения; как та или иная стадия взаимодействует с 

ресурсом рабочей памяти; какие стадии наиболее и наименее требовательны 

по отношению к рабочей памяти. Все эти данные необходимы для ответа на 

вопрос о том, специфично ли решение инсайтных задач по сравнению с 

алгоритмизированными, так как позволяют узнать, содержит ли решение 

инсайтной задачи особые, специфические процессы и стадии. 
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Таким образом, для фиксации степени загруженности рабочей памяти в 

процессе решения мы будем использовать метод мониторинга, в котором в 

качестве основного задания выступит решение мыслительных задач, а в 

качестве второстепенного или дополнительного задания будет использоваться 

задание-зонд. Для того чтобы наилучшим образом соответствовать целям 

предполагаемой работы, задание-зонд должно отвечать ряду требований 

(Владимиров, 2012; Коровкин, Савинова, Владимиров, 2016): 

− безошибочное или практически безошибочное выполнение в режиме 

единственной задачи; 

− достаточно частое обновление задания, соразмерное с темпом работы 

испытуемого; 

− максимальное отличие по формату стимула и ответа от основного 

задания (подобное отличие необходимо сохранять в том случае, когда 

мы хотим посмотреть взаимоотношения между центральным 

исполнителем рабочей памяти и решением задач, так как задание-зонд 

не должно загружать один из подчиненных блоков в большей степени. 

В том случае, когда нам необходимо исследовать работу подчиненных 

блоков в решении, задание-зонд может совпадать с форматом задачи для 

наибольшей загрузки ресурса); 

− наличие информации об успешности выполнения как в режиме 

единственной задачи, так и при совместном решении (получение 

подобной информации необходимо для контроля побочных 

переменных, которыми могут быть утомление от выполнения зонда или 

собственная динамика задания, например, вследствие научения). 

Существует два методических приема, с помощью которых могут быть 

реализованы зондовые задания: 

1) зонд – пункция 

В процессе решения основной задачи необходимо несколько раз 

выполнить задание-зонд. Зондовое задание может быть предъявлено как 

однократно, так и несколько раз, что зависит от целей эксперимента. Задание 
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предлагается испытуемым на разных этапах решения, после чего по 

выборочной статистике строятся кривые динамики исследуемого процесса. 

Данный методический прием не нарушает естественного хода решения задачи, 

как, например, субъективная оценка близости к решению. Это связано с тем, 

что в качестве зонда выбирается достаточно простое и быстрое по 

выполнению задание. Эксперименты с использованием зонда-пункции были 

осуществлены М. Познером с коллегами (Posner, Boies, 1971). 

2) зонд – монитор  

На всем протяжении процесса решения основной задачи происходит 

параллельное выполнение задания-зонда. Зонд появляется каждый раз после 

того, как испытуемый дал ответ на прошлое его предъявление, что дает 

возможность для отслеживания загрузки того или иного ресурса в процессе 

решения основной задачи. Данный способ может не нарушать процесс 

решения задачи, а только отслеживать его выполнение, если зонд представляет 

собой простое и быстрое задание. В том случае, когда в качестве зонда 

выбирается сложное задание, требующее длительного времени ответа, 

монитор может выступать в качестве дистрактора процесса решения. 

Экспериментальная методика по типу зонда – монитора использовалась в 

работах Д. Канемана (Kahneman, 1973). 

В наших работах по исследованию загрузки рабочей памяти в процессе 

решения инсайтной задачи мы предполагаем использовать задание-зонд, 

организованное по типу зонда – монитора. Данный методический прием был 

выбран нами в связи с тем, что существует возможность построить как общую 

кривую выполнения задания, так и индивидуальные кривые решения. Кроме 

того, подобный зонд характеризуется высокой частотой обновления, что 

позволяет зафиксировать быстроизменяющиеся элементы в решении задачи. 

Таким образом, мониторинг динамики когнитивных процессов позволяет 

оценивать степень загрузки рабочей памяти через успешность выполнения 

параллельных заданий: чем хуже выполняется второстепенное задание, тем 
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больше загружен ресурс рабочей памяти3. Выполнение параллельных заданий, 

в свою очередь, отражает взаимоотношения между рабочей памятью и 

основной задачей, предоставляя информацию о динамике протекания 

мыслительных процессов. 

Метод мониторинга динамики рабочей памяти позволяет работать с 

различными видами загрузки ресурса. Мы можем загружать тот или иной блок 

рабочей памяти в зависимости от выбора задания-зонда: задание на 

определение открытого или закрытого слога загрузит фонологическую петлю; 

задание на определение остроты угла – оптико-пространственный блокнот; 

задание на выбор из ряда альтернатив – центральный исполнитель. При этом 

можно фиксировать различные параметры в ходе выполнения задания – время 

реакции на зонд, количество ошибок в выполнении зонда, общее время 

решения задачи, общее количество нажатий в выполнении зонда. В нашей 

работе в качестве основного параметра для оценки успешности выполнения 

задания-зонда было выбрано время реакции. Мы предполагаем, что снижение 

времени реакции при выполнении задания-зонда будет говорить о том, что в 

решении задачи происходят простые, нересурсоемкие операции; а увеличение 

времени реакции будет сообщать об обратном – основная задача требует 

больше ресурса для решения. 

В нашей работе нас интересует построение общей кривой динамики 

решения задачи. Для того чтобы это осуществить, нами было принято решение 

о делении общего времени каждой задачи на 10 равных частей или этапов. 

Например, если время решения задачи составляет 300 с, то каждый из 10 

этапов будет длиться 30 с. Если же время решения задачи 150 с, то 

длительность этапа составит 15 с. После разбиения общего времени задачи на 

составные части, нами было найдено среднее время реакции на задание-зонд 

в каждой из этих частей у каждого из испытуемых. То есть каждая задача 

испытуемого дает 10 значений времени реакции. Для построения общей 

 
3 В данной работе словосочетания «загрузка рабочей памяти» и «загрузка ресурса рабочей памяти» 

используются нами как синонимы. 
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динамики решения, а не индивидуальных графиков, необходимо еще раз 

усреднить полученные средние значения времени реакции по всем 

испытуемым, получив для каждой задачи 10 значений. Эти 10 значений и 

являются основой для построения динамики решения задач. 

Деление задачи на равные части необходимо в связи с тем, что время 

решения задач различно, что мешает простому наложению индивидуальных 

кривых друг на друга. Используя подобное деление, мы смогли объединить 

различные по длительности решения задачи в единую структуру данных. Так, 

мы получили значения среднего времени реакции на зонд на разных этапах в 

инсайтных и алгоритмизированных задачах, а также среднее времени реакции 

на каждом этапе для различных заданий-зондов. Количество этапов выбрано 

достаточно условно, но руководствуясь требованием максимальной 

дробности. Мы также учитывали то, что увеличение количества этапов может 

привести к повышению требований к времени реакции, что в свою очередь 

могло бы привести к увеличению отсеянных заданий. Поэтому размерность в 

десять этапов принята нами как оптимальная. 

В начале данной главы мы обозначили основные требования к методу 

отслеживания динамики решения – это возможность фиксации изменений на 

максимально коротких интервалах времени, релевантность процессам 

решения и отслеживание естественного течения мыслительного процесса. 

Метод мониторинга полностью соответствует выдвинутым критериям: он 

фиксирует степень загрузки ресурса начиная со 150 мс; использует различные 

задания-зонды, подобранные под протекающие в решении процессы; не 

нарушает естественного течения из-за простоты используемых 

дополнительных заданий. Мониторинг может использоваться с задачами 

визуального, пространственного и вербального форматов, не накладывает 

ограничений ни на речевые способности испытуемых, ни на длительность 

решения задач. Кроме того, данный метод не зависит от субъективных 

представлений решателей о характере сложности совершаемых ими 

когнитивных операций. 
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Ранее нами была сформулирована основная проблема, на решение 

которой направлена данная диссертационная работа, а именно проблема 

специфичности инсайта и сопоставления инсайтного и алгоритмизированного 

решений. Для решения поставленной проблемы мы решили использовать 

взаимодействие между решением задач и когнитивным ресурсом рабочей 

памяти, в котором разворачиваются мыслительные процессы. Так как простое 

исследование взаимодействия (Chuderski, Jastrzębski, 2017; DeCaro, Van 

Stockum, Wieth, 2017) не смогло внести ясность в вопрос специфичности 

инсайта, мы предприняли попытку исследовать динамику решения.  

 Исследование динамики было реализовано нами в ряде экспериментов, 

в каждом из которых варьировались различные параметры рабочей памяти: 

1) степень интенсивности загрузки 

Данный параметр был выбран нами исходя из данных о том, что 

инсайтное и алгоритмизированное решение могут различным образом 

взаимодействовать с рабочей памятью (Ash, Wiley, 2006; Reverberi et al., 2005; 

Jarosz, Colflesh, Wiley, 2012; Lavric, Forstmeier, Rippon, 2000). Мы 

предположили, что разница во взаимодействии рабочей памяти с видами задач 

обусловлена количеством необходимых промежуточных операций и 

сохранением промежуточных шагов. Алгоритмизированные задачи вероятно 

требуют большого количества промежуточных вычислений и соответственно 

должны загружать рабочую память в большей степени по мере приближения 

к концу решения. Инсайтные задачи, на наш взгляд, должны опираться на 

менее осознаваемые процессы и сопровождаться отказами от предыдущих 

неверных веток задачного пространства с их последующим забыванием. То 

есть инсайтные задачи должны демонстрировать только общую загрузку 

рабочей памяти без значимых изменений в отдельных частях решения. 

Использование зондов, различающихся по степени загрузки, было выбрано 

нами на основе представления о том, что различия между типами задач 

должны сохраниться вне зависимости от сложности задания-зонда. 

2) степень конфликтности информации 
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Данный параметр был выбран нами по нескольким причинам. С одной 

стороны, еще в работах К. Дункера (Дункер, 1965) говорилось о том, что для 

успешного решения творческих, инсайтных задач необходимо понимание 

того, какая часть информации является конфликтной, что необходимо 

изменить для нахождения ответа. С другой стороны, при анализе 

управляющих функций мы говорили о том, что при решении инсайтных задач 

активируется АСС, отвечающая за детекцию противоречий (Subramaniam et 

al., 2009; Danek et al., 2015; Cranford, Moss, 2011; Mai et al., 2004; Qiu et al., 

2006, 2008а, b). На наш взгляд, определение конфликтов также является 

ресурсом рабочей памяти, а значит, взаимодействие с ним должно различным 

образом проявляться в динамике решения инсайтных и алгоритмизированных 

задач, так как эффективность решения инсайтных задач зависит от данного 

ресурса, а алгоритмизированных – нет. Мы предполагаем, что при решении 

инсайтной задачи ресурс рабочей памяти будет больше загружен во время 

выполнения конфликтных заданий-зондов, а при решении 

алгоритмизированных задач тот же эффект будет достигнут при выполнении 

неконфликтного задания. 

3) блоковая специфичность загрузки 

Согласно А. Беддели (Baddeley, 2001, 2002), рабочая память состоит из 

двух систем – блока управления и блоков модальной обработки. Мы хотим 

проверить, будет ли динамика загрузки рабочей памяти во время инсайтного 

решения специфичной (динамика загрузки рабочей памяти будет различаться 

в зависимости от загружаемого блока) или неспецифичной (динамика будет 

одинаковой вне зависимости от загружаемого блока). Мы предполагаем, что 

динамика взаимодействия инсайтного решения и рабочей памяти является 

постоянной и не зависит от загружаемого блока. 

Основной целью всех представленных экспериментов являлось 

выяснение общего паттерна взаимодействия инсайтного и 

алгоритмизированного решений с рабочей памятью, а также возможности 

изменения паттерна в разнообразных условиях загрузки. Во всех 
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экспериментальных сериях нами использовалась методика когнитивного 

мониторинга, которая кажется нам оптимальной для решения поставленных 

целей и задач. 

3.2. Экспериментальное исследование 1. Варьирование степени 

загрузки центрального исполнителя 

3.2.1. Серия 1. Теппинг-тест и выбор из двух альтернатив как 

задание-зонд 

Как отмечалось ранее, мы предполагаем, что решение инсайтных и 

алгоритмизированных задач по-разному взаимодействует с рабочей памятью. 

Алгоритмизированные задачи представляют собой последовательное развитие 

одной репрезентации, что требует большого количества промежуточных 

результатов и вычислений. При этом каждый промежуточный результат 

необходимо сохранить для дальнейшего использования, что вызывает 

постепенный рост загрузки рабочей памяти. Решение инсайтных задач должно 

выглядеть иначе. Оно также требует ресурсов рабочей памяти, которые 

направляются на сохранение репрезентации и удержание цели, но в данном 

решении нет единого движения по одной ветке задачного пространства. 

Постоянные переходы между ветками решения не требуют сохранения 

промежуточных результатов, так как их итоги не используются в дальнейшем. 

Таким образом, инсайтная задача не должна демонстрировать значимых 

изменений в динамике загрузки рабочей памяти, загружая ресурс равномерно 

на всем протяжении решения. На основе данных представлений мы 

сформулировали следующие гипотезы: 

1) Инсайтные и алгоритмизированные задачи будут отличаться друг от 

друга по степени загрузки рабочей памяти: алгоритмизированные задачи 

будут загружать ресурс рабочей памяти в бóльшей степени. 

2) Сложность задания-зонда будет влиять на степень загруженности 

ресурса: чем сложнее задание-зонд, тем в большей степени он будет 

конфликтовать за ресурс рабочей памяти с основной задачей, что будет 



108 
 

проявляться в виде роста времени реакции. Влияние сложности задания-зонда 

будет одинаковым для инсайтных и алгоритмизированных задач. 

3) Динамика загрузки рабочей памяти решением инсайтных и 

алгоритмизированных задач будет различна: алгоритмизированные задачи 

будут демонстрировать постепенный рост загрузки ресурса, инсайтные задачи 

не покажут значимых изменений в динамике решения. 

Методика 

Выборка 

В исследовании приняли участие 52 человека (из них 38 женщин) в 

возрасте от 17 до 52 лет (М = 21.71, SD = 5.9). Бόльшая часть выборки была 

собрана на базе ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Все испытуемые проходили 

эксперимент индивидуально и добровольно, участие в эксперименте не 

оплачивалось. 

Стимульный материал 

Для экспериментальной серии нами использовалась парадигма двойного 

задания с одновременным выполнением основной задачи и дополнительным 

заданием-зондом. В качестве основной задачи были взяты мыслительные 

задачи двух типов: 

1) Алгоритмизированная задача 

Задача с однозначно понятным условием, алгоритмом решения и 

ответом, логически вытекающим из условий. Сталкиваясь с подобной задачей, 

испытуемые не испытывают трудностей с подбором операторов решения, 

строят верную репрезентацию, не требующую изменения. Примеры задач, 

используемых в серии 1 можно посмотреть в Приложении 1. 

2) Инсайтная задача 

Задача, требующая для своего решения смены репрезентации или 

системы операторов. Условия подобной задачи не имеют однозначной 

интерпретации, и чаще всего первичная репрезентация выстраивается 

неверно, вызывая трудности в подборе адекватных способов решения. 

Решение задачи может сопровождаться тупиками и ага-переживанием, а 
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нахождение ответа может быть субъективно неожиданным. В качестве 

инсайтных задач мы выбирали те задачи, которые требовали для своего 

успешного решения изменения репрезентации. Поэтому мы подразумеваем, 

что все задачи, отобранные нами как инсайтные, сопровождаются инсайтным 

решением. При этом под инсайтным решением понимается то, что требует 

изменения репрезентации. Такие признаки инсайтного решения, как наличие 

ага-переживания, внезапность решения и оригинальность полученного ответа 

не считаются нами основными для определения инсайтности. 

Мы выбирали задачи со средним временем решения от 60 до 150 с. 

Инсайтные и алгоритмизированные задачи были уравнены по уровню 

сложности, что определялось по среднему времени, необходимому на решение 

задачи. Стоит отметить, что одна из инсайтных задач, используемых нами, 

была слишком простой для испытуемых (решалась менее чем за 30 с). Она 

была заменена на более сложную задачу, начиная с 20-го испытуемого. Все 

используемые задачи были вербальными. Испытуемым нельзя было вести 

никакие записи во время решения, но предлагалось размышлять вслух, а также 

вербально сообщать гипотезы и ответ. Задачи предъявлялись испытуемым 

вверху экрана компьютера, цвет текста – черный (000000). Текст задачи 

оставался на экране на всем протяжении решения. 

В данной серии нами также использовалось два типа заданий-зондов: 

1) Теппинг-тест 

Теппинг-тест представляет собой простой вариант дополнительного 

задания. Испытуемому было необходимо нажимать как можно быстрее на 

клавишу «1» на клавиатуре компьютера во время решения основной задачи. 

2) Выбор из двух альтернатив 

Выбор из двух альтернатив был использован нами в данной серии как 

сложный вариант дополнительного задания. На экране компьютера 

появлялась одна из двух возможных альтернатив – красный или зеленый 

квадрат. Если испытуемый видел красный квадрат, ему необходимо было 

нажимать стрелку влево. Если зеленый квадрат – стрелку вправо. Задание 
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нужно было выполнять как можно быстрее и точнее на всем протяжении 

решения основной задачи. Последовательность предъявления квадратов была 

случайной. 

Все задания-зонды находились в центре монитора компьютера. 

Инструкция по выполнению зондов исчезала после того, как испытуемый 

переходил к тексту мыслительной задачи. Цвет красного квадрата – ff0433; 

цвет зеленого квадрата – 339e36; цвет фона был белым – ffffff. Эксперимент 

был выполнен с помощью скриптов, написанных на программе E-prime 2.0. 

Процедура 

Перед началом основной серии каждый испытуемый проходил 

тренировку. Целью тренировки было знакомство испытуемого с 

дополнительными заданиями и запоминание инструкций для дальнейшего 

прохождения эксперимента. Инструкции были одинаковыми и для 

тренировочной, и для основной серии. Тренировка состояла из 5 заданий: 

− теппинг-тест (90 с) 

− выбор из двух альтернатив (90 с) 

− решение пробной мыслительной задачи без задания-зонда 

− теппинг-тест (90 с) 

− выбор из двух альтернатив (90 с) 

После выполнения тренировки испытуемый переходил к основной 

серии, где ему необходимо было решить 6 мыслительных задач: 

− инсайтная задача без задания-зонда (контрольное условие) 

− инсайтная задача с теппинг-тестом 

− инсайтная задача с выбором 

− алгоритмизированная задача без задания-зонда (контрольное условие) 

− алгоритмизированная задача с теппинг-тестом 

− алгоритмизированная задача с выбором 

Последовательность задач и дополнительных заданий в основной серии 

рандомизировалась с целью исключения артефактов. Задания-зонды длились 
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на всем протяжении решения. Если испытуемый не решал задачу в течение 

300 с, экспериментатор прерывал задание и говорил правильный ответ, после 

чего испытуемый переходил к решению следующей задачи. По просьбе 

испытуемого между задачами мог быть перерыв, но его длительность не 

превышала 1 минуты. 

Статистическая обработка 

Мы фиксировали время реакции испытуемых на зондовое задание, а 

также общее время решения задач для статистической обработки. Не все 

полученные данные были использованы в дальнейшем, часть из них была 

исключена: 1) задачи, решенные менее чем за 30 с, так как в данном случае 

неясно, решил ли испытуемый задачу или знаком с ней, а во время 

эксперимента вспомнил ответ; 2) задачи, решенные более чем за 300 с, такие 

задачи считались нами нерешенными; 3) задачи, содержащие экстремально 

большие значения времени реакции на зонд, так как в данном случае 

предполагалась, что испытуемый не может справиться с необходимостью 

выполнять два задания одновременно (за экстремально большие значения 

принимались те, что выходили за пределы трех межквартильных размахов). 

Остальные решения вошли в итоговый анализ, проведенный с помощью 

ANOVA с повторными измерениями с корректировкой Гринхауса — Гайссера 

и парного t-критерия Стьюдента. Итоговый анализ включал в себя анализ 

времени решения задач, анализ среднего времени реакции на дополнительное 

задание, а также анализ динамики изменения времени реакции. Для анализа 

динамики мы поделили решение задачи на 10 равных по времени отрезков, в 

каждом из которых нашли среднее время реакции на задание-зонд. 

Результаты 

Полученные данные показывают, что испытуемые в целом успешно 

справляются с решением задач: рейтинг успешности решения задач в задании 

с зондом равен 92.8 %, а в условии без зонда – 96.2 %. Мы не обнаружили 

значимых различий по времени решения между контрольным и 

экспериментальным условиями, F (1, 36) = 0.04, p = .851, ηp
2 <.001, а также 
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влияния типа задачи, F (1, 36) = 2.37, p = .133, ηp
2 = .062 и взаимодействия 

условия и типа задачи, F (1, 36) = 1.76, p = .193, ηp
2 = .047. Отсутствие различий 

во времени решения между контрольной и экспериментальной группами 

говорит о том, что задания-зонды были выбраны верно, так как они не 

усложняли решение задачи, а лишь отражали происходящие процессы и 

степень загрузки рабочей памяти.  Тип зондового задания также не оказывает 

значимого влияния на время решения задач в экспериментальной серии, F (1, 

22) = 0.92, p = .347, ηp
2 = .04. 

Время реакции на задание-зонд значимо отличается для теппинг-теста и 

выбора из двух альтернатив, F (1, 20) = 106.81, p <.001, ηp
2 = .842. Теппинг-тест 

выполняется быстрее, чем задание-выбор. Время реакции отличается и в 

разных типах задач, F (1.44, 28.79) = 32.42, p <.001, ηp
2 = .618. Наиболее быстро 

дополнительные задания выполняются в тренировочной серии (теппинг-тест: 

М = 0.17, SD = 0.02; задание-выбор: М = 0.56, SD = 0.1), наиболее медленно 

при решении алгоритмизированных задач (теппинг-тест: М = 0.23, SD = 0.05; 

задание-выбор: М = 1.28, SD = 0.72). Дополнительные задания при решении 

инсайтных задач выполняются со средним темпом относительно тренировки 

и алгоритмизированных задач (теппинг-тест: М = 0.21, SD = 0.04; задание-

выбор: М = 0.95, SD = 0.39). Различия в зондах значимы между выполнением 

тренировочной серии и решением алгоритмизированных задач (теппинг-тест: 

t (38) = -8.54, p <.001, r = -0.593; задание-выбор: t (41) = -6.63, p <.001, r = -

0.57); между тренировкой и инсайтными задачами (теппинг-тест: t (36) = -8.11, 

p <.001, r = -0.461; задание-выбор: t (31) = -5.69, p <.001, r = -0.567); между 

заданием-выбором в инсайтных и алгоритмизированных задачах, t (27) = 4.32, 

p <.001, r = 0.293. Различия незначимы при выполнении теппинг-теста в 

мыслительных задачах, t (27) = 1.99, p = .057, r = 0.14. Все представленные 

результаты были проверены с помощью post hoc анализа с применением 

поправки Бонферрони.  

Далее, мы проанализируем динамику решения. Анализ выявил 

значимые различия между зондами при выполнении тренировочной серии, F 
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(1, 42) = 1975.91, p <.001, ηp
2 = .979, в решении алгоритмизированных, F (1, 24) 

= 81.06, p <.001, ηp
2 = .772 и в решении инсайтных задач, F (1, 15) = 113.11, p 

<.001, ηp
2 = .883. При выполнении теппинг-теста было показано наличие 

значимых отличий между типами задач, F (1, 23) = 6.78, p = .016, ηp
2 = .228, а 

также наличие изменений в этапах решения, F (2.75, 63.22) = 5.61, p = .002, ηp
2 

= .196. Взаимодействия типа задачи и этапа незначимо, F (2.87, 65.94) = 1.17, 

p = .327, ηp
2 = .048. Опираясь на график динамики выполнения теппинг-теста 

(Рисунок 1), нами были проведены попарные сравнения с помощью t-критерия 

Стьюдента.  

 

Рисунок 1. Время реакции на задание-зонд «Теппинг-тест» при решении 

инсайтных и алгоритмизированных задач. Вертикальными линиями отмечена 

стандартная ошибка (SE) 

 

Результаты показали значимые отличия между 1 и 10 этапами в решении 

инсайтных, t (33) = -3.93, p <.001, r = -0.351 и алгоритмизированных задач, t 

(33) = -3.22, p = .003, r = -0.344. Подобный результат говорит о том, что оба 

типа задач демонстрируют схожую динамику выполнения данного задания-
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зонда. Стоит отметить, что в тренировочной серии теппинг-теста также 

наблюдается наличие изменений в этапах решения, F (2.73, 128.08) = 16.72, p 

<.001, ηp
2 = .262. Согласно парному t-критерию, наблюдается рост времени 

реакции на 10 этапе по сравнению с 1 этапом, t (47) = -5.85, p <.001, r = -0.283 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Время реакции на задания-зонды в тренировочной серии. 

Вертикальными линиями отмечена стандартная ошибка (SE) 

 

При выполнении задания-выбора были обнаружены значимые различия 

между типами задач, F (1, 18) = 16.63, p <.001, ηp
2 = .48 и этапами решения, F 

(3.99, 71.85) = 7.94, p <.001, ηp
2 = .306, а также взаимодействие между типом 

задачи и этапом, F (4.44, 79.91) = 5.01, p <.001, ηp
2 = .218. График динамики 

изменений времени реакции показал наличие различного паттерна в решении 

инсайтных и алгоритмизированных задач (Рисунок 3). Алгоритмизированные 

задачи демонстрируют постепенный рост времени реакции от этапа к этапу: 

чем ближе к последнему (10) этапу решения, тем бóльшее время реакции 

наблюдается (1 и 10 этапы: t (33) = -5.24, p <.001, r = -0.493; 1 и 5 этапы: t (33) 
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= -3.57, p = .001, r = -0.37; 5 и 10 этапы: t (33) = -3.2, p = .003, r = -0.278). 

Инсайтные задачи показывают иной паттерн загрузки: рост времени реакции 

отсутствует вплоть до 9 этапа решения (1 и 5 этапы: t (23) = -0.92, p = .367, r = 

-0.122; 1 и 9 этапы: t (23) = -1.47, p = .156, r = -0.188), после чего наблюдается 

резкое увеличение времени ответа на зонд (9 и 10 этапы: t (24) = -2.4, p = .024, 

r = -0.242). Подобные результаты отсутствовали при решении инсайтной 

задачи в условии с теппинг-тестом. Мы также проверили, различается ли 

время реакции на начальных и конечных этапах решения инсайтных и 

алгоритмизированных задач. Оказалось, что начальные этапы решения не 

различаются между задачами (1 этап: t (18) = -0.05, p =.962, r = -0.008; 2 этап: 

t (18) = -1.15, p =.264, r = -0.138), а последние этапы демонстрируют значимые 

различия (9 этап: t (18) = -3.23, p =.005, r = -0.374; 10 этап: t (18) = -3.32, p =.004, 

r = -0.406). 

 

Рисунок 3. Время реакции на задание-зонд «Выбор из двух альтернатив» 

при решении инсайтных и алгоритмизированных задач. Вертикальными 

линиями отмечена стандартная ошибка (SE) 
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Тренировочная серия задания-выбора также демонстрирует наличие 

изменений в этапах решения, F (5.8, 249.4) = 3.35, p =.004, ηp
2 = .072. Согласно 

парному t-критерию, время реакции выше на 10 этапе по сравнению с 1 

этапом, t (43) = -2.59, p =.013, r = -0.205, но время реакции на 10 этапе 

незначимо отличается от 4 этапа, t (43) = -1.71, p =.095, r = -0.097 (Рисунок 2). 

Обсуждение 

Полученные результаты в целом подтверждают выдвинутые нами 

гипотезы. Согласно первой гипотезе, загрузка ресурса рабочей памяти должна 

отличаться для разного типа задач. Данное предположение связано с 

представлением о том, что инсайтные и алгоритмизированные задачи требуют 

участия в своем выполнении различных процессов и операций, которые в свою 

очередь в разной степени загружают объем когнитивного ресурса. 

Полученные результаты соответствуют нашим ожиданиям. С одной стороны, 

время реакции на задания-зонды значимо выше при решении мыслительных 

задач, чем в условии одиночного выполнения. Это означает, что 

необходимость выполнять два задания одновременно существенно ухудшает 

эффективность задания-зонда, так как часть ресурса на его выполнение 

урезается в пользу решения задачи. Между двумя заданиями происходит 

конкуренция за ресурс, в ходе которой и возможно отслеживание изменений, 

происходящих с основной мыслительной задачей. При этом задания-зонды не 

влияют на среднее время решения мыслительных задач, что говорит о 

методически верном выборе зондов, которые отслеживают динамику решения 

задачи, не являясь дистрактором. 

С другой стороны, мы получили результаты о различиях во времени 

реакции на задание-выбор при решении инсайтных и алгоритмизированных 

задач. Задание-выбор при решении алгоритмизированных задач выполняется 

с бóльшим временем реакции. Мы считаем, что подобный результат говорит в 

пользу того, что алгоритмизированные задачи требуют больше ресурса 

рабочей памяти на свое выполнение. Данные задачи связаны с бóльшей 

необходимостью хранить промежуточные результаты вычислений, помнить и 
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соблюдать точную последовательность выполняемых действий. Все эти 

операции требуют дополнительного ресурса, изымаемого из выполнения 

задания-зонда. Инсайтные задачи оказались менее требовательны к ресурсу 

рабочей памяти, что мы связываем с меньшим количеством операций по 

контролю осуществляемого решения. Стоит отметить, что время реакции в 

теппинг-тесте не различалось в зависимости от типа мыслительной задачи. На 

наш взгляд, отсутствие различий связано с излишней простотой зондового 

задания. Данный зонд практически не конфликтует с задачей за когнитивный 

ресурс, что проявляется в низких значениях времени реакции. 

Вторая гипотеза как раз касалась сложности используемых заданий-

зондов. Мы предполагали, что чем сложнее зонд, тем в большей степени он 

будет конфликтовать за ресурс рабочей памяти, что проявится в большем 

времени реакции. Результаты эксперимента также подтвердили это 

представление. В качестве более сложного задания-зонда мы взяли выбор из 

двух альтернатив, в качестве простого зонда – теппинг-тест. И в 

тренировочной, и в экспериментальной серии задание-выбор 

продемонстрировало более высокое время реакции, что говорит о большей 

сложности данного условия. Влияние сложности задания-выбора было 

одинаковым для инсайтных и алгоритмизированных задач: в обоих случаях 

данный зонд приводил к росту времени реакции по сравнению с 

тренировочной серией. 

Наша третья гипотеза была посвящена динамике загрузки рабочей 

памяти при решении задач. Мы предполагали, что инсайтные и 

алгоритмизированные задачи будут демонстрировать различный паттерн 

загрузки ресурса. Но в данном случае мы получили неожиданные результаты. 

Динамика загрузки рабочей памяти при выполнении теппинг-теста была 

одинаковой для обоих типов мыслительных задач и представляла собой 

постепенный рост времени реакции к концу решения. При этом мы ожидали, 

что алгоритмизированные задачи будут демонстрировать постепенный рост 
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загрузки ресурса, а инсайтные задачи не покажут значимых изменений в 

динамике решения. 

Динамика загрузки при выполнении задания-выбора различалась в 

зависимости от типа задачи. В случае алгоритмизированной задачи мы также 

наблюдали постепенный рост времени реакции к концу решения. Мы 

предполагаем, что подобный результат связан с постепенным увеличением 

количества промежуточных операций и их результатов: каждую 

произведенную операцию необходимо сохранить, так как факт ее выполнения 

и полученный результат может быть использован в дальнейших вычислениях. 

Необходимость запоминания промежуточных ответов и пройденных шагов 

приводит к ограничению ресурса, что усложняет выполнение зондового-

задания, из которого данный ресурс изымается. 

Инсайтные задачи продемонстрировали иной паттерн динамики: 

изменений в загрузке ресурса не наблюдалось вплоть до 9 этапа решения, 

после чего произошло резкое увеличение времени реакции на задание-зонд. 

Данный результат можно проинтерпретировать различным образом. 

Например, бóльшая часть решения инсайтных задач осуществляется 

операциями, которые не требовательны к ресурсу рабочей памяти. Это могут 

быть процессы, не требующие вычислительных мощностей рабочей памяти, 

так как после каждого произведенного шага их результат удаляется из-за 

неприменимости к дальнейшему решению; бессознательные процессы; 

процессы перебора или повторения уже произведенных шагов и т.д. При этом 

в конце решения инсайтной задачи происходит некий новый процесс, который 

загружает собой рабочую память. Таким процессом может быть понимание 

конфликтности условий задачи, произведение вычислительных операций, 

изменение репрезентации. Процесс, происходящий в конце решения, является 

ресурсоемким, что проявляется в росте времени реакции. 

Однако данная интерпретация не единственная. Другим возможным 

вариантом является влияние дополнительного фактора на ход эксперимента. 

Подобным фактором может быть влияние утомления на процесс решения или 
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наличие самостоятельной динамики у заданий-зондов. Теппинг-тест оказался 

простым заданием для когнитивных, но не физических способностей 

испытуемых. К концу выполнения любого задания с теппингом наблюдалось 

утомление, проявляющееся в постепенном росте времени реакции. При этом 

многие испытуемые жаловались на моторное утомление от необходимости 

постоянного нажатия на кнопку. Задание-выбор не сопровождалось 

подобными жалобами, но показало тот же паттерн загрузки в тренировочной 

серии: время реакции увеличивалось к концу выполнения пробы. На наш 

взгляд, подобный результат может быть связан с перетренировкой 

испытуемых, так как им предлагалось 2 сессии по 90 секунд каждая на 

запоминание условий выполнения задания. Наличие динамики в 

тренировочных заданиях возможно, если время реакции постепенно 

снижается к концу выполнения задания, – такой результат будет сообщать об 

успешном научении. Если же время реакции растет – как в представленных 

данных – полученные результаты могут интерпретироваться двояко.  

В связи с получением результатов, которые нельзя интерпретировать 

однозначно, нами было принято решение о проведении второй серии 

исследования с варьированием степени загрузки центрального исполнителя 

рабочей памяти. Во второй серии мы решили заменить используемые задания-

зонды на более сложные, а также сократить время тренировочной сессии. 

3.2.2. Серия 2. Простой и сложный выбор из альтернатив как 

задание-зонд 

В прошлом эксперименте мы получили данные о том, что время реакции 

возрастает в инсайтных задачах на последних этапах решения. Данный 

результат мог быть проинтерпретирован двояко: либо окончание решения 

сопровождается ресурсоемкими операциями, либо влияет моторное 

утомление от выполнения задания-зонда. Мы предположили, что рост 

загрузки ресурса связан с включением в решение ресурсоемких операций, а 

значит, в данном эксперименте мы должны исключить влияние моторного 

утомления и получить схожие с предыдущим экспериментом результаты. С 
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связи с этим, мы изменили гипотезу, касающуюся ожиданий относительно 

динамики решения инсайтных задач. Таким образом, на основе результатов 

предыдущей экспериментальной серии нами были сформулированы 

следующие гипотезы: 

1) Инсайтные задачи будут менее требовательны к ресурсам рабочей 

памяти по сравнению с алгоритмизированными. 

2) Задания-зонды загрузят ресурс рабочей памяти пропорционально их 

сложности: сложный зонд значимо больше загрузит рабочую память, чем 

простой. 

3) Сложность зонда будет влиять на рост времени реакции, но не 

изменит паттерна загрузки рабочей памяти при решении инсайтных и 

алгоритмизированных задач. 

4) Динамика загрузки рабочей памяти решением инсайтных и 

алгоритмизированных задач будет различна: алгоритмизированные задачи 

будут демонстрировать постепенный рост загрузки ресурса, инсайтные задачи 

покажут значимый рост времени реакции в конце решения. 

Методика 

Выборка 

В экспериментальной группе было 32 испытуемых (25 женщин) в 

возрасте от 18 до 34 лет (М = 22.16, SD = 3.18). В контрольной группе также 

было 32 человека (22 женщины) в возрасте от 18 до 28 лет (М = 21.66, SD = 

2.61). Бόльшая часть выборки была собрана на базе ЯрГУ им. П. Г. Демидова. 

Все испытуемые проходили эксперимент индивидуально и добровольно, 

участие в эксперименте не оплачивалось. 

Стимульный материал 

Стимульный материал и процедура данного эксперимента аналогична 

предыдущему исследованию. Мы использовали когнитивный мониторинг с 

одновременным выполнением задания-зонда и решением основного задания, 

в качестве которого были взяты алгоритмизированные и инсайтные задачи 

(текст задач представлен в Приложении 2). Отобранные нами задачи были 
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вербальными, со средним временем решения от 60 до 150 с. Испытуемые не 

вели записей во время решения, но им предлагалось размышлять вслух и 

вербально сообщать гипотезы и ответ экспериментатору. Задачи 

предъявлялись вверху экрана компьютера, цвет текста – черный (000000). 

Текст задачи оставался на экране на всем протяжении решения. 

Мы также использовали два типа зондовых заданий: 

1) Простое задание-зонд 

На экране компьютера появлялась одна из двух возможных альтернатив 

– черный круг или черный квадрат. Если испытуемый видел черный круг, ему 

необходимо было нажимать стрелку влево; черный квадрат — стрелку вправо. 

Задание нужно было выполнять как можно быстрее и точнее на всем 

протяжении решения основной задачи. Последовательность предъявления 

фигур была рандомизирована. 

2) Сложное задание-зонд 

Данное условие аналогично простому варианту, но теперь испытуемому 

предъявляется одна из шести возможных альтернатив – круг, квадрат, 

треугольник, крест, шестиугольник, пятиугольник. Моторный ответ остается 

аналогичным: если испытуемый видит круг, треугольник или пятиугольник, 

он нажимает стрелку влево; если он видит квадрат, крест или шестиугольник 

— стрелку вправо. Последовательность предъявления фигур была 

рандомизирована. 

Все задания-зонды находились в центре монитора компьютера. 

Инструкция по выполнению зондов исчезала после того, как испытуемый 

переходил к тексту мыслительной задачи. Цвет фигур был черным – 000000, 

цвет фона был белым – ffffff. Между стимулами был краткий перерыв (100 мс) 

в виде белого экрана. Эксперимент был выполнен с помощью скриптов, 

написанных на PsychoPy2 (Version 1.81.02), на компьютере HP Envy x360 15-

ar001ur с диагональю 15,6 дюйма. 

Процедура 
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Перед началом основной серии каждый испытуемый 

экспериментальной группы проходил тренировку. Целью тренировки было 

знакомство испытуемого с дополнительными заданиями и запоминание 

инструкций для дальнейшего прохождения эксперимента. Инструкции были 

одинаковыми и для тренировочной, и для основной серии. Тренировочная 

серия представляла собой выполнение зондового задания без решения 

мыслительной задачи. Она состояла из 2 частей: 

− простой зонд (30 стимулов); 

− сложный зонд (30 стимулов). 

После выполнения тренировочной серии испытуемый приступал к 

основной части эксперимента, где ему необходимо было решить 8 

мыслительных задач: 2 инсайтные задачи с простым зондом, 2 инсайтные 

задачи со сложным зондом, 2 алгоритмизированные задачи с простым зондом, 

2 алгоритмизированные задачи со сложным зондом. Последовательность 

задач и дополнительных заданий в основной серии рандомизировалась. 

Задания-зонды длились на всем протяжении решения. Если испытуемый не 

решал задачу в течение 300 с, экспериментатор прерывал задание и говорил 

правильный ответ, после чего испытуемый переходил к решению следующей 

задачи. По просьбе испытуемого между задачами мог быть перерыв 

длительностью не более 1 минуты. 

Испытуемым из контрольной серии просто предлагалось решить 8 задач: 

4 алгоритмизированные и 4 инсайтные. Они также не вели записей и 

рассуждали вслух. Время решения каждой задачи ограничивалось 300 с. 

Статистическая обработка 

Мы фиксировали время реакции испытуемых на зондовое задание, а 

также общее время решения задач для статистической обработки. Не все 

полученные данные были использованы в дальнейшем, часть из них была 

исключена: 1) задачи, решенные менее чем за 30 с; 2) задачи, решенные более 

чем за 300 с; 3) в экспериментальной серии также исключались задачи, 

содержащие экстремально большие значения времени реакции на зонд (за 
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экстремально большие значения принимались те, что выходили за пределы 

трех межквартильных размахов). Остальные решения вошли в итоговый 

анализ, проведенный с помощью ANOVA с повторными измерениями с 

корректировкой Гринхауса — Гайссера и парного t-критерия Стьюдента. 

Статистический анализ был проведен аналогично первому эксперименту. 

Результаты 

Согласно полученным данным, испытуемые успешно справляются как с 

решением мыслительных задач (средний процент успешных решений – 

77.9%), так и с выполнением заданий-зондов (средняя оценка правильности 

выполнения зонда – 95.7%). Подобные данные говорят о том, что испытуемые 

включены в выполнение заданий. Нами не были обнаружены значимые 

различия во времени решения задач между контрольной и экспериментальной 

группами, F (1, 62) = 0.004, р = .952, ηp
2 <.001, а также влияния типа задачи, F 

(1, 62) = 0.56, р = .455, ηp
2 =.009 и взаимодействия группы и типа задачи, F (1, 

62) = 0.16, р = .687, ηp
2 = .003. Отсутствие различий во времени решения задач 

между контрольной и экспериментальной группами говорит о методически 

верном выборе заданий-зондов, не усложняющих процесс решения 

мыслительных задач. 

При анализе среднего времени реакции был обнаружен главный эффект 

влияния задания-зонда, F (1.94, 40.72) = 184.18, р <.001, ηp
2 = .898, причем 

время реакции во всех трех группах демонстрирует значимые различия 

(тренировка и решение алгоритмизированных задач: t (27) = −14.83, p <.001, r 

= −0.874; тренировка и решение инсайтных задач: t (28) = 12.97, p <.001, r = 

0.828; решение алгоритмизированных и инсайтных задач: t (28) = −4.32, p 

<.001, r = −0.319). Наиболее быстро задание-зонд выполняется в 

тренировочной серии (М = 0.79, SD = 0.15); наиболее медленно при 

выполнении задания-зонда и решении алгоритмизированной задачи (М = 1.93, 

SD = 0.43). Время реакции в инсайтных задачах (М = 1.67, SD = 0.42) занимает 

промежуточное положение по скорости. 
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Анализ времени реакции также показал влияние типа задания-зонда, F 

(1, 21) = 32.65, р <.001, ηp
2 = .609. Анализ post hoc с применением поправки 

Бонферрони продемонстрировал отличие заданий-зондов друг от друга как в 

тренировочной серии, t (29) = −9.25, p <.001, r = −0.736, так и при решении 

инсайтных, t (24) = −2.53, p = .018, r = −0.247 и алгоритмизированных задач, t 

(28) = −2.93, p = .007, r = −0.253. Зонды в тренировочной серии ожидаемо 

отличались друг от друга: простое задание было проще (М = 0.57, SD = 0.06), 

а сложное — сложнее (М = 0.99, SD = 0.26). 

В ходе анализа динамики решения было выявлено значимое влияние 

типа задачи, F (1, 15) = 37.17, p <.001, ηp
2 = .712, типа зонда, F (1, 15) = 12.53, 

p = .003, ηp
2 = .455, этапа решения, F (4.77, 71.49) = 15.91, p <.001, ηp

2 = .515, а 

также взаимодействие факторов тип задачи и этап решения, F (4.53, 67.97) = 

6.07, p <.001, ηp
2 = .288. Статистически значимого взаимодействия между 

такими факторами, как тип задачи и тип зонда, F (1, 15) = 0.89, p = .358, ηp
2 = 

.056; тип зонда и этап, F (5.12, 76.76) = 0.37, p = .869, ηp
2 = .024; тип задачи, тип 

зонда и этап решения, F (4.63, 69.37) = 0.71, p = .607, ηp
2 = .045 не было 

выявлено. 

При выполнении тренировочной серии (Рисунок 4) нами были выявлены 

значимые изменения не только в факторе тип зонда, F (1, 11) = 221.42, p <.001, 

ηp
2 = .953, но и в этапах решения, F (2.96, 32.57) = 3.89, p = .018, ηp

2 = .262. 

Проведя парный t-критерий Стьюдента, мы обнаружили значимые различия 

между 1 и 10 этапами в обоих типах зондовых заданий (простой зонд: t (17) = 

4.09, p <.001, r = 0.541; сложный зонд: t (19) = 2.88, p =.01, r = 0.429). Однако, 

в отличие от экспериментальной серии 1, динамика решения представляла 

собой снижение времени реакции к концу выполнения задания-зонда. 

Подобный факт говорит о научении в процессе тренировки, а не о наличии 

самостоятельной динамики зондового задания. В связи с этим, мы считаем 

возможным дальнейшую интерпретацию полученных результатов.  
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Рисунок 4. Время реакции на задания-зонды в тренировочной серии. 

Вертикальными линиями отмечена стандартная ошибка (SE) 

При решении алгоритмизированных задач были выявлены значимые 

изменения в факторах тип зонда, F (1, 22) = 4.39, p = .048, ηp
2 = .167 и этап 

решения, F (5.04, 110.95) = 19.99, p <.001, ηp
2 = .476. Опираясь на график 

динамики решения (Рисунок 5), нами были проведены попарные сравнения с 

помощью t-критерия Стьюдента. В результате мы получали значимые 

различия между 1 и 10 этапами при выполнении как простого, t (27) = -8.39, p 

<.001, r = -0.741, так и сложного заданий-зондов, t (27) = -6.06, p <.001, r = -

0.645. В обоих случаях время реакции возрастает к концу решения задачи, что 

вместе с данными об отсутствии взаимодействия между заданием-зондом и 

этапом, F (4.82, 106.01) = 0.93, p = .464, ηp
2 = .04 говорит об общем паттерне 

динамики загрузки ресурса рабочей памяти.  
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Рисунок 5. Время реакции на задания-зонды при решении 

алгоритмизированных задач. Вертикальными линиями отмечена 

стандартная ошибка (SE) 

 

В решении инсайтных задач также выявлено влияние факторов тип 

зонда, F (1, 21) = 16.43, p <.001, ηp
2 = .439 и этап решения, F (5.42, 113.85) = 

6.09, p <.001, ηp
2 = .225. Значимое взаимодействие между типом зонда и этапом 

решения отсутствует, F (5.88, 123.44) = 0.84, p = .537, ηp
2 = .039. Анализ 

графика динамики времени реакции (Рисунок 6) показал, что паттерн загрузки 

ресурса отличается в зависимости от типа задания-зонда. Несмотря на то, что 

в обоих случаях наблюдается рост времени реакции на 10 этапе по сравнению 

с 1 этапом (1 и 10 этап простого зонда: t (23) = -5.16, p <.001, r = -0.471; 1 и 10 

этап сложного зонда: t (26) = -5.35, p <.001, r = -0.602), начало пика роста 

отмечается на разных этапах решения. В случае простого зонда рост времени 

реакции начинается с 6 этапа решения, t (23) = -2.62, p = .015, r = -0.211. Для 

сложного задания-зонда рост времени реакции менее стабилен, но значимые 
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изменения наблюдаются между 9 и 10 этапами, t (26) = -2.17, p = .039, r = -

0.256.  

 

Рисунок 6. Время реакции на задания-зонды при решении инсайтных 

задач. Вертикальными линиями отмечена стандартная ошибка (SE) 

 

Нами также было принято решение о сравнении времени реакции на 

задание-зонд на начальных и конечных этапах решения инсайтных и 

алгоритмизированных задач. Для этой цели мы усреднили значения времени 

реакции на этапе по типу задачи, исключив влияние такого фактора как тип 

зондового задания. Как и ожидалось, начальные этапы решения не 

различаются между задачами (1 этап: t (27) = -1.19, p =.244, r = -0.11; 2 этап: t 

(27) = 1.87, p =.073, r = 0.149), в то время как последние этапы демонстрируют 

значимые различия (9 этап: t (27) = -4.81, p <.001, r = -0.414; 10 этап: t (27) = -

7.37, p <.001, r = -0.579). 

Обсуждение 

Полученные нами данные подтверждают выдвинутые ранее гипотезы. 

Первая гипотеза была посвящена требовательности задач по отношению к 
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ресурсу рабочей памяти. Как мы и предполагали, алгоритмизированные 

задачи требуют больше ресурса для своего выполнения, чем инсайтные, что 

проявляется в более высоком среднем времени реакции на задание-зонд. 

Подобные данные согласуются и с результатами нашего предыдущего 

эксперимента, и с результатами, полученными разнообразными группами 

ученых при исследовании взаимодействия инсайта и рабочей памяти (Ash, 

Wiley, 2006; Lavric, Forstmeier, Rippon, 2000). Однако данный результат 

противоречит идее о том, что центральный исполнитель мешает инсайтному 

решению (Reverberi et al., 2005; Jarosz, Colflesh, Wiley, 2012; DeCaro, Van 

Stockum, Wieth, 2016). Дело в том, что решение инсайтной задачи загружает 

ресурс рабочей памяти в большей степени, чем выполнение задания-зонда в 

формате единственной задачи, что говорит о том, что центральный 

исполнитель включен в процесс решения и не оказывает на поиск ответа 

негативного воздействия, так как время решения инсайтных задач не 

отличается в условиях загрузки рабочей памяти и в контрольном условии. То 

есть решение инсайтной задачи менее требовательно к свободному объему 

рабочей памяти, но, тем не менее, загружает собой ресурс, требуя активности 

операций контроля, планирования и прогнозирования. Полученный результат 

приводит нас к заключению о том, что любая мыслительная задача требует 

ресурсов рабочей памяти, хоть инсайтное решение кажется более 

автоматическим и менее осознаваемым, оно включает в себя элементы, 

требующие внешнего контроля. Полученный результат говорит в пользу 

специфического характера инсайтного решения, так как демонстрирует, что 

решение инсайтных задач организовано иначе, чем решение задач 

алгоритмизированных. 

Вторая гипотеза была посвящена сложности зондовых заданий и 

предполагала, что чем сложнее задание-зонд, тем сильнее он загрузит рабочую 

память. В нашем эксперименте использовалось два типа заданий-зондов – 

простой зонд с выбором из двух альтернатив и сложный зонд с выбором из 

шести возможных альтернатив. Мы предполагали, что среднее время реакции 
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на более сложный зонд будет значимо выше, чем при выполнении простого 

задания-зонда. Данный результат был подтвержден как при одиночном 

выполнении зондов, так и в условии совместного выполнения с мыслительной 

задачей. Стоит отметить, что необходимость выполнения заданий-зондов не 

повлияла на время решения задач. Мы интерпретируем данный результат как 

успешный подбор дополнительных заданий, являющихся монитором для 

измерения загрузки ресурса, а не дистрактором решения. 

Оставшиеся две гипотезы были посвящены динамике загрузки ресурса 

рабочей памяти при решении задач. С одной стороны, мы предполагали, что 

сложность зондов хоть и будет влиять на среднее время реакции, но не окажет 

влияния на паттерн загрузки ресурса. С другой стороны, мы предполагали, что 

паттерн загрузки будет отличаться для инсайтных и алгоритмизированных 

задач: алгоритмизированные задачи будут демонстрировать постепенный рост 

загрузки ресурса, инсайтные задачи покажут значимый рост времени реакции 

в конце решения. В итоге, мы получили промежуточные результаты для 

данных гипотез. 

Алгоритмизированные задачи продемонстрировали постепенный рост 

загрузки рабочей памяти от начала решения задачи к концу ее выполнения. 

Данный результат аналогичен предыдущему, полученному нами в прошлой 

экспериментальной серии. Вероятно, при решении алгоритмизированных 

задач возрастает необходимость в хранении промежуточных результатов, 

выполненных операций и планируемых действий. Выполнение сложного 

задания-зонда требует больше ресурсов рабочей памяти, которые не всегда 

можно извлечь во время решения алгоритмизированной задачи. В связи с 

этим, выполнение зонда откладывается, что проявляется в росте времени 

реакции. Однако сложность не влияет на характер загрузки ресурса: и в случае 

простого, и в случае сложного заданий-зондов время реакции демонстрирует 

постепенный рост к концу решения задачи. 

Инсайтные задачи отличались по паттерну загрузки в зависимости от 

типа задания-зонда. В обоих случаях наблюдался постепенный рост времени 
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реакции к концу решения, но момент начала роста отличался при выполнении 

зондов разных типов. В случае простого зонда инсайтные задачи 

демонстрировали рост времени реакции, начиная с 6 этапа, в то время как, для 

сложного зонда однозначное возрастание времени реакции наблюдалось на 9 

этапе решения. Данный результат является двояким. С одной стороны, и для 

алгоритмизированных, и для инсайтных задач характерен рост загрузки 

рабочей памяти в конце решения. Подобный рост, вероятно, связан с 

выполнением ресурсоемких операций, необходимых для завершения 

выполняемого задания. Такими операциями могут быть разнообразные 

подсчеты, операции верификации решения и т.д. С другой стороны, нет 

однозначных данных, говорящих о том, что причина роста загрузки рабочей 

памяти одинакова для обоих типов задач. В пользу одинаковой причины 

загрузки ресурса в обоих типах задач говорит сам факт повышения времени 

реакции по мере приближения к нахождению ответа. Однако есть и 

опровергающие факторы: загрузка рабочей памяти при решении инсайтных 

задач остается значимо более низкой на последних этапах решения, что может 

говорить о том, что операции, выполняемые в данный период, хоть и 

загружают ресурс, но не являются эквивалентными для операций 

алгоритмизированного решения. Стоит отметить, что анализ исследования 

был проведен не только на 10, но и на 3 этапах (Korovkin et al., 2018). При 

делении на 3 этапа мы получили аналогичные результаты. 

Таким образом, на данный момент времени мы не можем с 

уверенностью говорить о специфичности инсайтного решения. В связи с 

неоднозначностью данного вопросы мы решили провести ряд 

дополнительных экспериментальных исследований, с целью проверки 

разнообразных факторов, влияющих на уровень загрузки ресурса рабочей 

памяти в инсайтном решении. 
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3.3. Экспериментальное исследование 2. Варьирование 

конфликтности информации как части управляющих функций 

центрального исполнителя 

3.3.1. Серия 1. Конфликтные и неконфликтные пробы фланкер-

теста как зонд 

Идея варьирования конфликтности зондовых заданий появилась в связи 

с наличием данных, касающихся включенности системы оценки конфликтов в 

процесс инсайтного решения (Subramaniam et al., 2009; Danek et al., 2015; 

Cranford, Moss, 2011; Mai et al., 2004; Qiu et al., 2006, 2008а, b). Функция 

поиска, понимания и разрешения противоречий считается необходимой в 

решении инсайтных задач ещё со времен К. Дункера (Дункер, 1965), так как 

именно она позволяет выявлять те аспекты, что привели решателя в тупик. 

Детекция конфликтов является функцией АСС, которая по одной из 

классификаций (Мачинская, 2015) считается частью управляющих функций, а 

управляющие функции, как мы отмечали ранее, тесно связаны с центральным 

исполнителем рабочей памяти. В связи с этим, мы предположили, что 

использование в качестве зонда заданий, активирующих АСС, может быть 

полезно для ответа на вопрос о специфичности инсайта. На наш взгляд, 

использование подобных заданий-зондов должно пролить свет на причины 

загрузки рабочей памяти в инсайтном и алгоритмизированном решениях, так 

как алгоритмизированное решение не должно страдать от угнетения функций 

детекции конфликтов, а успешность инсайтного решения предположительно 

зависит от них. В общем виде, мы предполагаем, что решение инсайтной 

задачи требует для своего успешного завершения функции детекции 

конфликтов. Данная функция позволяет понимать, что за противоречие 

присутствует в задаче, его место в структуре построенной репрезентации и 

пути разрешения. Если же одновременно с решением задачи дать 

испытуемому дополнительное задание, требующее понимания конфликта, то 

дополнительное задание будет угнетено в бóльшей степени, чем типичные 

задания-зонды. Это связано с тем, что подобный зонд требует для своего 
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выполнения специфическую часть ресурса рабочей памяти, используемую в 

данный момент в решении. Выдвинутые предположения мы 

конкретизировали в виде гипотез: 

1) Требования к ресурсам рабочей памяти будут отличаться в задачах в 

зависимости от типа зондового задания: алгоритмизированные задачи будут 

требовать больше ресурсов при выполнении неконфликтного задания-зонда; 

инсайтные задачи будут требовать больше ресурсов при выполнении 

конфликтного задания-зонда. 

2) Конфликтное задание-зонд будет более требовательно к ресурсам 

рабочей памяти по сравнению с неконфликтным зондом, что проявится в более 

высоком времени реакции. 

3) Динамика загрузки рабочей памяти решением инсайтных и 

алгоритмизированных задач будет различна: 

а) алгоритмизированные задачи будут демонстрировать постепенный 

рост загрузки ресурса вне зависимости от типа задания-зонда; 

б) инсайтные задачи в условии выполнения неконфликтного задания-

зонда покажут значимый рост времени реакции между 9 и 10 этапами 

решения; 

в) инсайтные задачи в условии выполнения конфликтного задания-зонда 

покажут значимый подъем времени реакции во второй половине решения (с 5 

этапа). 

Методика 

Выборка 

В эксперименте приняло участие 33 испытуемых (23 женщины) в 

возрасте от 20 до 27 лет (М = 21.78, SD = 1.41). Бόльшая часть выборки была 

собрана на базе ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Все испытуемые проходили 

эксперимент индивидуально и добровольно, участие в эксперименте не 

оплачивалось. 

Стимульный материал 
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Данное исследование было аналогичным описанным ранее. В качестве 

экспериментальной методики мы использовали когнитивный мониторинг, 

предполагающий наличие зондового и основного заданий. Основным 

заданием было решение мыслительных задач двух типов (инсайтные и 

алгоритмизированные). Все задачи, используемые в эксперименте, были 

уравнены по уровню сложности, который оценивался по среднему времени 

решения в условии одиночного выполнения (текст задач представлен в 

Приложении 3). Среднее время решения задач, вошедших в эксперимент, 

составляло приблизительно 120 – 180 с. Испытуемые не вели записей во время 

решения, но им предлагалось размышлять вслух и вербально сообщать 

гипотезы и ответ экспериментатору. Задачи предъявлялись вверху экрана 

компьютера, цвет текста – черный (000000). Текст задачи оставался на экране 

на всем протяжении решения. 

В качестве заданий-зондов нами были использованы 

модифицированные фланговые задания Эриксена. При выполнении данного 

задания активируется передняя цингулярная кора, отвечающая за детекцию 

конфликтов и противоречий (Botvinick et al., 1999; Davelaar, 2013). В 

настоящем исследовании нами было использовано два типа заданий-зондов: 

1) Неконфликтное зондовое задание 

Данное задание не связано с детекцией конфликтов и противоречий, 

являясь контрольной пробой, уравненной по сложности с конфликтным 

заданием. Испытуемому предъявляется ряд из 5 стрелок, направленных в одну 

сторону. Если ряд стрелок направлен вправо, испытуемому необходимо 

нажать на клавиатуре компьютера стрелку вправо. Если ряд стрелок направлен 

влево, испытуемому необходимо нажать на клавиатуре стрелку влево. Задание 

нужно было выполнять как можно быстрее и точнее на всем протяжении 

решения основной задачи. Последовательность предъявления стрелок была 

рандомизирована. 

2) Конфликтное зондовое задание 
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Данное задание аналогично неконфликтному зонду, но стимульный 

материал несколько изменен. Испытуемому предъявляется ряд из 5 стрелок, 

но центральная стрелка направлена в противоположную сторону по 

сравнению с периферийными. Задачей испытуемого является определение 

направления центральной стрелки. Если центральная стрелка направлена 

вправо, необходимо нажать на клавиатуре стрелку вправо; если центральная 

стрелка направлена влево – стрелку влево. Задание также нужно было 

выполнять как можно быстрее и точнее, а последовательность стимулов 

рандомизировалась. Конфликтное зондовое задание должно активировать 

переднюю цингулярную кору. Появление активности АСС связано с тем, что 

существует противоречие между правильным ответом и периферийными 

стрелками, направленными в противоположную сторону. Так как количество 

периферийных стрелок достаточно велико, то происходит конфликт между 

воспринимаемой информацией и правильным моторным ответом на неё. 

Все задания-зонды находились в центре монитора компьютера. 

Инструкция по выполнению зондов исчезала после того, как испытуемый 

переходил к тексту мыслительной задачи. Цвет фигур был черным – 000000, 

цвет фона был белым – ffffff. Между стимулами предъявлялась маска (100 мс) 

в виде 5 черных крестов на белом фоне. Эксперимент проводился с 

использованием скриптов, написанных в PsychoPy2 (Version 1.81.02), на 

компьютере Asus Х550V с диагональю экрана 15.6 дюйма. 

Процедура 

В начале исследования испытуемым необходимо было пройти 

тренировочную серию для ознакомления с предлагаемыми заданиями и 

запоминания инструкций. Инструкции были одинаковыми и для 

тренировочной, и для основной серии. Тренировочная серия представляла 

собой выполнение зондового задания без решения мыслительной задачи. Она 

состояла из 3 частей: 

− выбор из двух альтернатив (задание было аналогично зонду из первой 

экспериментальной серии, где испытуемому необходимо было 
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определить цвет предъявляемого ему квадрата. Данное задание 

участвовало только в тренировке. Испытуемому необходимо было 

оценить 70 стимулов); 

− неконфликтный зонд (70 стимулов); 

− конфликтный зонд (70 стимулов). 

После выполнения тренировочной серии испытуемый приступал к 

основной части эксперимента, где ему необходимо было решить 16 

мыслительных задач: 4 инсайтные задачи с неконфликтным зондом, 4 

инсайтные задачи с конфликтным зондом, 4 алгоритмизированные задачи с 

неконфликтным зондом, 4 алгоритмизированные задачи с конфликтным 

зондом. Последовательность задач и дополнительных заданий в основной 

серии рандомизировалась. Задания-зонды длились на всем протяжении 

решения. Если испытуемый не решал задачу в течение 300 с, экспериментатор 

прерывал задание и говорил правильный ответ, после чего испытуемый 

переходил к решению следующей задачи. По просьбе испытуемого между 

задачами мог быть перерыв длительностью не более 1 минуты. 

Статистическая обработка 

Как и в предыдущих экспериментах, мы фиксировали время реакции на 

зондовое задание и общее время решения задач. Часть данных была исключена 

из итогового анализа: 1) задачи, решенные менее чем за 30 с; 2) задачи, 

решенные более чем за 300 с; 3) задачи, содержащие экстремально большие 

значения времени реакции на зонд. Остальные решения вошли в итоговый 

анализ, проведенный с помощью ANOVA с повторными измерениями с 

корректировкой Гринхауса — Гайссера и парного t-критерия Стьюдента. 

Результаты 

Данный эксперимент не предполагал сравнения времени решения задач 

из контрольной и экспериментальной групп, все используемые задачи 

решались испытуемыми одновременно с выполнением заданий-зондов. При 

анализе времени решения мы обнаружили значимые различия между 

решением инсайтных и алгоритмизированных задач, F (1, 32) = 39.62, p <.001, 
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ηp
2 = .553. Инсайтные задачи решались значимо дольше (M = 133.01, SD = 

66.33), чем алгоритмизированные (M = 99.51, SD = 59.89). Значимого влияния 

типа зондового задания, F (1, 32) = 0.64, p = .43, ηp
2 = .02 и взаимодействия 

между зондом и задачей, F (1, 32) = 0.28, p = .597, ηp
2 = .009 обнаружено не 

было. 

Мы получили значимые различия в среднем времени реакции на 

задания-зонды при выполнении тренировочной серии и решении задач, F 

(1.19, 36.98) = 48.11, p <.001, ηp
2 = .608, при решении инсайтных и 

алгоритмизированных задач, F (1, 32) = 39.89, p <.001, ηp
2 = .555. Среднее 

время реакции в алгоритмизированных задачах (M = 1.5, SD = 0.75) выше, чем 

среднее время реакции в инсайтных задачах (M = 1.1, SD = 0.485). При 

выполнении тренировочной серии мы также обнаружили значимые изменения 

в типе задания-зонда, F (1.61, 49.76) = 16.86, p <.001, ηp
2 = .352. Но при более 

подробном исследовании оказалось, что между собой отличаются задание-

выбор и неконфликтный зонд, t (31) = 5.54, p <.001, r = 0.411, а также задание-

выбор и конфликтный зонд, t (32) = 3.75, p <.001, r = 0.304. Значимых различий 

между неконфликтным и конфликтным зондами в тренировочной серии 

обнаружено не было, t (31) = -1.34, p = .19, r = -0.084. Различий в среднем 

времени реакции между неконфликтным и конфликтным зондами не было 

обнаружено и при решении мыслительных задач, F (1, 32) = 1.402, p = .245, ηp
2 

= .042. Взаимодействие факторов тип задачи и тип зонда также не было 

обнаружено при сравнении инсайтных и алгоритмизированных задач, F (1, 32) 

= 0.13, p = .909, ηp
2 <.001. 

Далее, мы приступили к анализу динамики выполнения заданий-зондов. 

В тренировочной серии мы получили значимые отличия в типе зондового 

задания, F (1, 21) = 4.37, p = .049, ηp
2 = .172, этапе решения, F (1.18, 24.79) = 

25.07, p <.001, ηp
2 =.544 и взаимодействие между факторами зонда и этапа, F 

(1.14, 23.85) = 11.07, p = .002, ηp
2 = .345. Значимые различия между типами 

зондовых заданий обусловлены разницей между временем реакции в первых 

этапах, t (21) = -3.32, p =.003, r = -0.436: время реакции в конфликтном зонде 
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значимо выше. Начиная со второго этапа, t (21) = 0.13, p = .899, r = 0.011, 

разницы между типами зондовых заданий нет (Рисунок 7). Время реакции в 

тренировочной серии снижается к концу выполнения пробы (1 и 10 этапы 

неконфликтного зонда: t (25) = 5.99, p <.001, r = 0.622; 1 и 10 этапы 

конфликтного зонда: t (24) = 4.71, p <.001, r = 0.549), что говорит об успешном 

научении. 

 

Рисунок 7. Время реакции на задания-зонды в тренировочной серии. 

Вертикальными линиями отмечена стандартная ошибка (SE) 

 

Анализ динамики решения инсайтных и алгоритмизированных задач 

показал значимое влияние факторов тип задачи, F (1, 18) = 86.42, p <.001, ηp
2 = 

.828 и этап решения, F (3.92, 70.58) = 6.69, p <.001, ηp
2 = .271, а также 

взаимодействие между типом задачи и этапом, F (4.53, 81.51) = 6.31, p <.001, 

ηp
2 = .259. Незначимые различия наблюдались в типе зондовых заданий, F (1, 

18) = 0.48, p = .497, ηp
2 = .026; во взаимодействии между типом задачи и 

зондом, F (1, 18) = 0.005, p = .945, ηp
2 <.001; между типом зонда и этапом, F 

(5.03, 90.53) = 0.92, p = .475, ηp
2 = .048; а также при взаимодействии всех трех 
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факторов, F (4.32, 77.74) = 1.68, p = .158, ηp
2 = .085. Отдельное исследование 

динамики инсайтных, F (1, 22) = 0.18, p = .676, ηp
2 = .008 и 

алгоритмизированных, F (1, 19) = 0.11, p = .744, ηp
2 = .006 задач также не 

показало значимых различий между типами зондовых заданий. В связи с 

отсутствием различий между заданиями-зондами, нами было решено провести 

дальнейший анализ динамики решения без учета используемого зонда. Для 

этого мы усреднили данные по типу задачи, получив динамику изменения 

времени реакции на 10 этапах для инсайтных и алгоритмизированных задач 

(Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Время реакции при решении инсайтных и 

алгоритмизированных задач (время реакции усреднено внутри этапа вне 

зависимости от типа задания-зонда). Вертикальными линиями отмечена 

стандартная ошибка (SE) 

 

При анализе усредненных инсайтных и алгоритмизированных задач мы 

получили значимые различия между типами задач, F (1, 26) = 66.91, p <.001, 

ηp
2 = .72 и этапами решения, F (3.45, 79.18) = 9.55, p <.001, ηp

2 = .269, а также 
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взаимодействие типа задачи и этапа, F (5.2, 135.21) = 4.18, p = .001, ηp
2 = .138. 

Наличие взаимодействия между типом задачи и этапом говорит о том, что 

данные задачи отличаются между собой в паттерне динамики. 

Алгоритмизированные задачи, как и во всех предыдущих экспериментах, 

демонстрируют постепенное повышение времени реакции на задание-зонд 

(сравнение 1 и 10 этапов: t (27) = -4, p <.001, r = -0.397). Инсайтные задачи 

демонстрирует рост времени реакции, начиная с 8 этапа решения задачи 

(сравнение 8 и 10 этапов: t (31) = -5.12, p =.001, r = -0.236; 9 и 10 этапов: t (31) 

= -3.56, p =.001, r = -0.14). Подобный результат аналогичен предыдущим 

полученным данным: время реакции на задание-зонд возрастает к концу 

решения задачи. При сравнении этапов инсайтных и алгоритмизированных 

задач между собой мы получили ожидаемые результаты: на первом этапе 

решения задачи не отличаются друг от друга, t (26) = -0.89, p = .377, r = -0.084, 

но, начиная со второго этапа, время реакции в алгоритмизированных задачах 

становится значимо выше, t (26) = -3.89, p <.001, r = -0.263. 

Обсуждение 

К сожалению, не все из выдвинутых нами гипотез подтвердились. Мы 

ожидали, что используемые нами конфликтные и неконфликтные задания-

зонды будут по-разному влиять на процесс решения задач. Конфликтный зонд 

должен был быть более сложным по сравнению с неконфликтным, так как он 

предполагает не только осуществление выбора направления стрелок, но и 

оттормаживание неверной первоначальной реакции, связанной с влиянием 

периферической нерелевантной информации. Мы также ожидали, что во 

время решения инсайтных задач выполнение конфликтного зонда будет 

осложнено, что проявится в большей загрузке ресурса рабочей памяти и росте 

времени реакции. Подобный результат предполагался нами в связи с тем, что 

и конфликтный зонд, и решение инсайтной задачи должны требовать 

активности передней цингулярной коры, отвечающей за детекцию 

противоречий. Особые надежды в этом отношении мы возлагали на вторую 

половину инсайтного решения, так как, начиная с этого этапа испытуемые, 
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вероятнее всего, заходили в тупик и испытывали противоречие между 

имеющимися у них условиями и целью, которую необходимо достичь. 

Однако мы не получили значимых различий между заданиями-зондами 

ни во время выполнения тренировки, ни в экспериментальной части. 

Конфликтный зонд демонстрировал одинаковое время реакции с 

неконфликтным зондом. Возможно, подобный результат связан с 

некорректной модификацией фланкер-теста Эриксена. В оригинальной версии 

данного теста центральная стрелка окружена тремя типами стрелок – 

нейтральными (направленными в обе стороны), конгруэнтными 

(совпадающими по направлению с центральной стрелкой) и неконгруэнтными 

(несовпадающими по направлению). Соответственно, неконфликтное задание 

состоит из центральной стрелки с нейтральными и конгруэнтными стрелками, 

а конфликтное – из центральной стрелки с нейтральными и неконгруэнтными. 

В нашем эксперименте мы использовали зонды без нейтральных стрелок, что 

могло упрощать выполнение конфликтного условия. В связи с отсутствием 

различий между конфликтным и неконфликтными заданиями мы не смогли 

проверить гипотезы, посвященные отличиям в задачах в зависимости от 

задания-зонда. Но мы смогли оценить динамику выполнения инсайтных и 

алгоритмизированных задач в целом, не зависимости от типа второстепенного 

задания. 

Алгоритмизированные задачи вновь продемонстрировали тот же 

паттерн загрузки ресурса, что был показан нами при использовании иных 

зондовых заданий: время реакции постепенно возрастает от начала решения к 

его завершению. В связи с тем, что данный эффект повторяется в трех 

различных экспериментах, где использовалось 6 типов заданий-зондов, мы 

делаем вывод о том, что паттерн загрузки неспецифичен и является реакцией 

на все возрастающие требования к свободной вычислительной мощности 

рабочей памяти. Вероятнее всего, алгоритмизированные задачи требуют все 

больше когнитивных ресурсов для выполнения операций по сохранению 

промежуточных вычислений, запоминанию последовательности действий, 
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переключению между выполняемыми операциями, отслеживанию 

эффективности продвижения в решении и т.д. Подобные операции связаны с 

работой центрального исполнителя в целом и не требуют включения 

дополнительных блоков рабочей памяти. 

Мы также вновь получили результат, об отсутствии различий между 

первыми этапами решения инсайтных и алгоритмизированных задач. 

Вероятно, данный этап связан с общими для двух видов задач процессами: 

чтение и понимание условий задачи; понимание целевого состояния, которого 

необходимо достичь; построение репрезентации для дальнейшей 

мыслительной работы. После прохождения данного этапа динамика загрузки 

ресурса расходится, что, на наш взгляд, связано со специфическими стадиями, 

включенными в каждый тип задач. В алгоритмизированных задачах 

начинается поиск реализуемого решения и применение разработанной 

решателем последовательности операций до тех пор, пока ответ не будет 

найден. В инсайтных задачах также происходит поиск решения в построенной 

репрезентации, но, так как используемые нами задачи довольно легкие, 

решатель быстро понимает неэффективность своих попыток и попадает в 

тупик, из которого он может выбраться, изменив репрезентацию полностью 

или частично. Различие в последовательности фаз решения является 

результатом использования различных когнитивных функций, что мы видим 

в иной динамике загрузки ресурса во время решения инсайтных задач. 

 Динамика инсайтного решения отличается отсутствием изменений в 

первых двух третях решения и ростом загрузки ресурса на последних этапах 

задачи. Подобный результат также повторяется во всех проведенных нами 

экспериментах. Бóльшая часть решения инсайтных задач выполняется либо 

нересурсоемкими, неосознаваемыми операциями; либо операциями, 

связанными с выдвижением и тестированием гипотез, которые хоть и требует 

когнитивных ресурсов, но являются временным, непостоянным элементом. 

Однако идея о нересурсоемких операциях с трудом вписывается в данные о 

том, что решение инсайтных задач с задание-зондом значимо сильнее 
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загружает ресурс рабочей памяти, чем одиночное выполнение 

дополнительного задания. На данный момент времени мы не можем сделать 

однозначный вывод о том, с какими операциями связан рост времени реакции 

на последних этапах. Для того чтобы более подробно разобраться в данном 

вопросе, мы предприняли еще одну попытку изучения взаимодействия 

инсайтных задач и заданий-зондов, отличающихся по степени конфликтности. 

3.3.2. Серия 2. Использование заданий-зондов с перцептивным, 

моторным и сложным конфликтом 

В связи с тем, что в предыдущем эксперименте не было получено 

различий во времени реакции между заданиями-зондами, мы решили провести 

повторный эксперимент с целью проверки схожих предположений о важной 

роли детекции конфликта в решении инсайтных задач. Для этого мы изменили 

задания-зонды, сделав их более похожими на оригинальный фланкер-тест, а 

также включили новые виды зондов, различающихся по типу и степени 

конфликтности. Мы предполагаем, что конфликт в решении задачи можем 

быть двух видов – моторный и перцептивный. Перцептивный конфликт 

возникает в том случае, когда репрезентация выстроена неправильно из-за 

того, что не включает в себя определенные элементы задачи или эти элементы 

неверно отражены (например, делается упор на нерелевантные для решения 

признаки). Моторный конфликт связан с неправильным выбором действий и 

шаблонов решения, которые не могут быть полезны для удовлетворения цели 

задачи. Решение инсайтной задачи сложно, так как включает в себя и 

перцептивный, и моторный конфликт, каждый из которых требует 

разрешения. 

В данном эксперименте мы разработали зондовые задания, связанные с 

различными видами конфликтов, и ожидаем разной динамики загрузки 

рабочей памяти для каждого из них. Различия в наиболее загруженных этапах 

у разных заданий-зондов связаны с нашими представлениями о том, на каком 

этапе происходит разрешение того или иного конфликта. Мы предполагаем, 

что раньше всего решатель сталкивается с моторным конфликтом, потому что 
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не может получить желаемого продвижения к цели из-за используемого 

набора операций. Столкновение с моторным конфликтом должно проявиться 

в росте времени реакции на соответствующий зонд, так как и инсайтная 

задача, и дополнительное задание будут требовать активности одной функции. 

В связи с тем, что простого изменения операций недостаточно для успешного 

решения, решатель сталкивается с перцептивным конфликтом. Подобное 

столкновение также проявится в росте времени реакции на соответствующий 

зонд. Сложный конфликтный зонд будет конкурировать с обоими видами 

конфликтов, что обусловит высокое время реакции в обеих ситуациях.  

Наши ожидания мы конкретизировали в виде следующих гипотез: 

1) Конфликтные задания-зонды будут более требовательны к ресурсам 

рабочей памяти по сравнению с неконфликтным зондом, что проявится в более 

высоком времени реакции. 

2) Сложный конфликтный зонд будет требовать больше ресурсов 

рабочей памяти для своего выполнения по сравнению с иными зондовыми 

заданиями как в условии тренировки, так и в условии эксперимента. 

3) Динамика решения инсайтных задач будет отличаться для разных 

заданий-зондов: 

а) в условии выполнения неконфликтного задания-зонда будет 

наблюдаться рост загрузки ресурса на 9 и 10 этапах; 

б) в условии перцептивного конфликтного задания-зонда наибольшая 

загруженность ресурса будет наблюдаться на 5, 6 и 7 этапах; 

в) в условии моторного конфликтного задания-зонда наибольшая 

загруженность ресурса будет наблюдаться на 3 и 4 этапах; 

г) в условии сложного конфликтного задания-зонда будет наблюдаться 

рост загрузки ресурса с 3 этапа и до окончания решения. 

Методика 

Выборка 

В эксперименте приняло участие 32 испытуемых (23 женщины) в 

возрасте от 13 до 39 лет (М = 20.85, SD = 3.99). Бόльшая часть выборки была 
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собрана на базе ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Все испытуемые проходили 

эксперимент индивидуально и добровольно, участие в эксперименте не 

оплачивалось. 

Стимульный материал 

Для проведения данного исследования мы изменили стимульный 

материал. В качестве основного задания были использованы только инсайтные 

задачи (текст задач представлен в Приложении 4). Задачи были уравнены по 

уровню сложности, а среднее время их решения также варьировалось от 120 

до 180 с. Испытуемые не вели записей во время решения, но им предлагалось 

размышлять вслух и вербально сообщать гипотезы и ответ экспериментатору. 

В данном эксперименте велись аудиозаписи с целью их дальнейшего анализа. 

Задачи предъявлялись вверху экрана компьютера, цвет текста – черный 

(000000). Текст задачи оставался на экране на всем протяжении решения. 

Мы использовали 4 типа зондовых заданий, 3 из которых призваны 

активировать переднюю цингулярную кору: 

1) Неконфликтный зонд 

Испытуемому предъявляется ряд из 5 стрелок, чье положение 

необходимо оценить. Если центральная стрелка направлена вправо, нужно 

нажать на клавиатуре стрелку вправо; если центральная стрелка направлена 

влево – стрелку влево. Данное задание отличается от задания из прошлого 

эксперимента, в этот раз оно полностью повторяет оригинальный фланкер-

тест. В неконфликтном условии оригинального фланкер-теста центральная 

стрелка либо окружена конгруэнтными стрелками, направленными в одну 

сторону с центральной, либо нейтральными стрелками, направленными в обе 

стороны сразу.  

2) Перцептивный конфликтный зонд 

Испытуемому также предъявлялся ряд из 5 стрелок, но центральная 

стрелка была направлена в противоположную сторону. Задачей испытуемого 

было определение направления центральной стрелки путем нажатия 

соответствующих клавиш: если центральная стрелка направлена влево – 
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стрелку влево; центральная стрелка направлена вправо – стрелку вправо. 

Центральная стрелка была окружена либо нейтральными, либо 

неконгруэнтными стрелками. 

3) Моторный конфликтный зонд 

Испытуемому предъявлялся ряд из 5 стрелок, как в неконфликтном 

условии, но инструкция была обратной: если центральная стрелка направлена 

влево, необходимо нажимать на клавиатуре стрелку вправо; если центральная 

стрелка направлена вправо – стрелку влево. 

4) Сложный конфликтный зонд 

Ряд стрелок аналогичен перцептивному конфликтному зонду, но 

инструкция обратная: если центральная стрелка была направлена влево, 

необходимо нажимать стрелку вправо, и наоборот. 

Мы предполагаем, что каждом виде конфликтных зондов происходит 

свой конфликт – перцептивный, моторный или сложный, представляющий 

собой объединение двух других видов. Все задания-зонды необходимо было 

выполнять как можно быстрее и точнее. Последовательность предъявления 

стрелок внутри зонда была рандомизирована. Задания-зонды находились в 

центре монитора компьютера. Инструкция по выполнению зондов исчезала 

после того, как испытуемый переходил к тексту мыслительной задачи. Цвет 

фигур был черным – 000000, цвет фона был белым – ffffff. Между стимулами 

предъявлялась маска (100 мс) в виде 5 черных крестов на белом фоне. 

Эксперимент проводился с использованием скриптов, написанных в 

PsychoPy2 (Version 1.81.02), на компьютере Asus Х550V с диагональю экрана 

15.6 дюйма. 

Процедура 

Экспериментальная процедура была аналогична иным сериям. В начале 

исследования испытуемому необходимо было выполнить тренировочную 

серию, состоящую из одиночного выполнения заданий-зондов. Тренировка 

включала в себя 5 заданий, призванных познакомить испытуемого со 

стимульным материалом и инструкциями по выполнению: 
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− выбор из двух альтернатив (Данное задание участвовало только в 

тренировке. Испытуемому необходимо было оценить 70 стимулов); 

− неконфликтный зонд (80 стимулов); 

− перцептивный конфликтный зонд (80 стимулов); 

− моторный конфликтный зонд (80 стимулов); 

− сложный конфликтный зонд (80 стимулов). 

Количество стимулов в тренировочной серии было увеличено, так как 

используемые задания-зонды были достаточно сложны. 

После выполнения тренировочной серии испытуемый приступал к 

основной части эксперимента, где ему необходимо было решить 8 инсайтных 

задач: 2 инсайтные задачи с неконфликтным зондом, 2 инсайтные задачи с 

перцептивным конфликтным зондом, 2 инсайтные задачи с моторным 

конфликтным зондом, 2 инсайтные задачи со сложным конфликтным зондом. 

Последовательность задач и дополнительных заданий в основной серии 

рандомизировалась. Процедура прохождения эксперимента была аналогична 

всем предыдущим сериям. 

Статистическая обработка 

Мы фиксировали время реакции на зондовое задание и общее время 

решения задач. Часть данных была исключена из итогового анализа: 1) задачи, 

решенные менее чем за 30 с; 2) задачи, решенные более чем за 300 с; 3) задачи, 

содержащие экстремально большие значения времени реакции на зонд. 

Остальные решения вошли в итоговый анализ, проведенный с помощью 

ANOVA с повторными измерениями с корректировкой Гринхауса — Гайссера 

и парного t-критерия Стьюдента. 

Результаты 

Анализ полученных данных мы начали со сравнения времени решения 

инсайтных задач. Мы не получили значимых различий во времени решения в 

условии выполнения разных заданий-зондов, F (2.55, 51.05) = 0.73, p = .519, ηp
2 

= .035. Различий между типами зондов не было получено и при сравнении 

среднего времени реакции, F (2.58, 46.38) = 0.93, p = .422, ηp
2 = .049, причем 
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данный результат актуален как для тренировки, так и для решения инсайтных 

задач. Среднее время реакции отличается при выполнении тренировочной 

серии и инсайтного решения, F (1, 18) = 61.16, p <.001, ηp
2 = .773. Инсайтное 

решение характеризуется значимо более высоким значением времени реакции 

на задание-зонд (M = 1.09, SD = 0.358), чем одиночное выполнение зонда (M 

= 0.56, SD = 0.098). Значимого взаимодействия между такими факторами, как 

тип задания и тип зонда также не было получено, F (2.58, 46.45) = 0.48, p = 

.671, ηp
2 = .026. 

Исследование динамики тренировочного задания показало значимые 

результаты в таких факторах, как тип зонда, F (2.17, 51.95) = 16.57, p <.001, ηp
2 

=.408 и этап решения, F (1.91, 45.85) = 60.78, p <.001, ηp
2 =.717, а также 

взаимодействие между типом зонда и этапом, F (3.18, 76.41) = 23.35, p <.001, 

ηp
2 =.493. Однако, проанализировав график (Рисунок 9) и проведя попарные 

сравнения, мы обнаружили, что изменения обусловлены только разницей 

между временем реакции на первых этапах тренировки. Так, между собой 

отличаются первые этапы неконфликтного и перцептивного конфликтного 

зондов, t (29) = 6.74, p <.001, r = 0.633; неконфликтного и моторного 

конфликтного зондов, t (26) = 5.2, p <.001, r = 0.556; неконфликтного и 

сложного конфликтного зондов, t (27) = 7.22, p <.001, r = 0.682. Динамика 

тренировочной серии характеризуется падением временем реакции после 

первого этапа (1 и 10 этапы неконфликтного зонда: t (29) = 8.1, p <.001, r = 

0.731; 1 и 10 этапы перцептивного зонда: t (30) = 4.3, p <.001, r = 0.434; 1 и 10 

этапы моторного зонда: t (27) = 5.58, p <.001, r = 0.53; 1 и 10 этапы сложного 

конфликтного зонда: t (27) = 4.06, p <.001, r = 0.326), что можно 

интерпретировать как успешное научение. 
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Рисунок 9. Время реакции на задания-зонды в тренировочной серии. 

Вертикальными линиями отмечена стандартная ошибка (SE) 

 

Динамика инсайтных задач продемонстрировала значимые отличия в 

этапе решения, F (2.92, 23.38) = 4.99, p =.008, ηp
2 = .384, но отсутствие различий 

в типе зонда, F (2.57, 20.59) = 0.79, p = .494, ηp
2 = .09. Взаимодействие между 

типом зонда и этапом также не было обнаружено, F (5.28, 42.21) = 1.47, p = 

.219, ηp
2 = .155. В связи с отсутствием различий между заданиями-зондами, 

нами было решено провести дальнейший анализ динамики решения без учета 

его типа. Для этой цели мы усреднили данные и получили общую динамику 

изменения времени реакции на 10 этапах (Рисунок 10). Анализ усредненной 

динамики инсайтных задач также продемонстрировал наличие значимых 

изменений среди этапов решения, F (4.61, 133.62) = 6.85, p <.001, ηp
2 = .191. 

Динамика инсайтных задач аналогична ранее проведенным нами 

экспериментам: изменение времени реакции отсутствует с 1 по 9 этап, F (4.87, 

141.18) = 1.02, p =.408, ηp
2 = .034, но присутствует значимый рост времени 

реакции на 10 этапе по сравнению с 9, t (29) = -5.77, p <.001, r = -0.344. 
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Рисунок 10. Время реакции при решении инсайтных задач (время 

реакции усреднено внутри этапа вне зависимости от типа задания-зонда). 

Вертикальными линиями отмечена стандартная ошибка (SE) 

 

Обсуждение 

Выдвинутые нами гипотезы не нашли экспериментального 

подтверждения. Мы предполагали, что используемые нами конфликтные и 

неконфликтные зонды отразят разные процессы, включенные в решение. Одни 

зонды будут отражать процессы, происходящие на ранних этапах, другие – 

более поздние эффекты. Однако мы не получили различий между заданиями-

зондами ни в тренировочной, ни в экспериментальной серии. Отсутствие 

различий можно объяснить различным образом: 

− на выполнение зондов могла влиять побочная переменная, стирающая 

влияние конфликтных условий; 

− фланкер-тест, выбранный в качестве задания-зонда, недостаточно 

сильно активирует АСС, поэтому необходимо использовать иные 

задания (тест Струпа (Stroop, 1935), задачи Навона (Navon, 1977) и др.); 
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− зонды оказывают влияние на процесс решения, но это влияние не 

отражается в используемых зависимых переменных. Для получения 

эффекта необходимо ввести дополнительные зависимые переменные, 

которые будут в большей степени отражать особенности процесса 

решения (количество выдвинутых гипотез, время нахождения в тупике 

и т.д.). 

На наш взгляд, наиболее обоснованным объяснением отсутствия 

различий является то, что несмотря на разную специфику процессов, 

используемых в неконфликтном и конфликтных зондах, они в одинаковой 

степени загружают ресурс рабочей памяти. Все виды зондов требуют 

фиксации на центральной стрелке, торможения влияния периферических 

стрелок, моторного ответа на задание-зонд. Вероятно, подобные операции 

отнимают больше ресурсов и обеспечивают бóльшую часть вариативности 

выполнения зонда, чем различия, возникающие при выполнении отдельных 

видов неконфликтного и конфликтных заданий. 

Мы получили рост времени реакции на последних этапах инсайтного 

решения. Подобный результат повторяется в каждом из проведенных нами 

экспериментов. На данный момент мы не можем однозначно сказать, является 

ли рост загрузки ресурса отражением типичной динамики инсайтного 

решения, так как все используемые нами зонды были направлены на загрузку 

центрального исполнителя рабочей памяти, но не касались активности 

подчиненных систем. В связи с этим фактом загрузка ресурса может отражать 

только характер взаимодействия центрального исполнителя и инсайтной 

задачи. Для того чтобы сделать однозначный вывод о том, с чем связан 

полученный результат, мы решили провести экспериментальную серию, 

посвященную взаимодействию подчиненных систем и инсайта. В 

аналогичном исследовании А.В. Чистопольской (Korovkin et al, 2018) было 

показано, что решение инсайтных задач в большей степени взаимодействует с 

работой подчиненных систем, чем с центральным исполнителем, что 

проявляется в общем повышении времени реакции на конгруэнтный формату 
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задачи зонд. При этом в той же работе отмечается, что динамика загрузки 

ресурса схожа для решения и инсайтных, и алгоритмизированных задач. 

Динамика решения поделена на 3 этапа и представляет собой постепенный 

рост времени реакции к концу выполнения задания. Мы хотим проверить 

сохранность эффекта повышения времени реакции в инсайтных задачах и 

провести эксперимент с использованием задания-зонда, загружающего 

фонологическую петлю рабочей памяти. 

3.4. Экспериментальное исследование 3. Варьирование сложности 

загрузки фонологической петли 

Данный эксперимент был проведен с целью проверки устойчивости 

роста времени реакции в инсайтных задачах на последних этапах решения. 

Задания-зонды, используемые нами в предыдущих экспериментах, были 

направлены на загрузку центрального исполнителя рабочей памяти. Мы 

предполагаем, что эффект повышения времени реакции является типичной, 

неспецифической динамикой использования ресурсов инсайтным решением, а 

значит, он должен быть сохранен в случае загрузки подчиненных систем. Мы 

решили использовать зонд, загружающий фонологическую петлю рабочей 

памяти, и конгруэнтную ему по формату представления инсайтную задачу. На 

основе данных А.В. Чистопольской (Владимиров, Чистопольская, 2016; 

Чистопольская, 2017; Korovkin et al., 2018), мы предполагаем, что различий 

между зондами, загружающими фонологическую петлю и оптико-

пространственный блокнот, не должно быть, так как основное значение имеет 

совпадение или несовпадение формата зонда и задачи (вербальный или 

визуальный). В связи с тем, что при загрузке центрального исполнителя мы 

использовали зонды с разным уровнем сложности, мы также решили 

последовать той же логике и при построении данного эксперимента. 

Гипотезами данного исследования стали: 

1) Задание-зонд на категоризацию будет более требовательно к ресурсам 

рабочей памяти по сравнению с зондом на определение слова – псевдослова, 

что проявится в более высоком времени реакции. 
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2) Динамика инсайтных задач будет одинаковой для разных заданий-

зондов: будет наблюдаться рост загрузки ресурса на 9 и 10 этапах при 

отсутствии изменений в остальной части решения. 

Методика 

Выборка 

В эксперименте приняло участие 32 испытуемых (21 женщина) в 

возрасте от 18 до 49 лет (М = 24.84, SD = 9.26). Бόльшая часть выборки была 

собрана на базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Все испытуемые проходили 

эксперимент индивидуально и добровольно, участие в эксперименте не 

оплачивалось. 

Стимульный материал 

Для проведения данного исследования мы также воспользовались 

методикой когнитивного мониторинга. В качестве основного задания были 

использованы вербальные инсайтные задачи (текст задач представлен в 

Приложении 5). Задачи были уравнены по уровню сложности, а среднее время 

их решения варьировалось от 120 до 150 с. Испытуемые не вели записей во 

время решения, но им предлагалось размышлять вслух, вербально сообщать 

гипотезы и ответ экспериментатору. Задачи предъявлялись вверху экрана 

компьютера, цвет текста – черный (000000). Текст задачи оставался на экране 

на всем протяжении решения. 

Мы использовали 2 типа зондовых заданий: 

1) Определение слова – псевдослова 

Испытуемому предъявляется набор букв, который необходимо оценить. 

Если предъявленный набор букв является словом, необходимо нажать стрелку 

влево. Если предъявленный набор букв является псевдословом – стрелку 

вправо. Используемые слова и псевдослова были уравнены по количеству букв 

(длина от 3 до 6 букв) и частотности. 

Мы предполагаем, что данный зонд должен быть проще в выполнении, 

так как псевдослова предполагают наличие нетипичных буквенных сочетаний, 

состоящих из большого количества идущих подряд согласных. Подобные 
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буквенные сочетания должны быстрее «считываться» испытуемыми, что 

проявится в более быстром времени реакции. 

2) Категоризация объектов на живое – неживое  

Испытуемому предъявляется слово, который необходимо отнести к 

одной из категорий. Если слово относится к живым объектам, необходимо 

нажать стрелку влево. Если слово относится к неживым объектам – стрелку 

вправо. Используемые слова также были уравнены по количеству букв (длина 

от 3 до 6 букв) и частотности. 

Все задания-зонды необходимо было выполнять как можно быстрее и 

точнее. Последовательность предъявления стимулов в зонде была 

рандомизирована. Задания-зонды находились в центре монитора компьютера. 

Инструкция по выполнению зондов исчезала после того, как испытуемый 

переходил к тексту мыслительной задачи. Цвет слов зонда – черный (000000), 

цвет фона – белый (ffffff). Эксперимент проводился с использованием 

скриптов, написанных в PsychoPy2 (Version 1.78.01). 

Процедура 

В начале исследования испытуемому необходимо было выполнить 

тренировочную серию, состоящую из одиночного выполнения заданий-

зондов. Тренировка включала в себя 2 задания, знакомивших испытуемого со 

стимульным материалом и инструкциями по выполнению: 

− определение слова – псевдослова (190 стимулов); 

− категоризация на живое – неживое (190 стимулов). 

Количество стимулов в тренировочной серии было увеличено, так как 

используемые задания-зонды были достаточно сложны, а мы хотели убедиться 

в том, что испытуемый научился выполнять зондовое задание. После 

выполнения тренировочной серии испытуемый приступал к основной части 

эксперимента, где ему необходимо было решить 4 инсайтные задачи: 2 

инсайтные задачи с определением слова – псевдослова, 2 инсайтные задачи с 

зондом на категоризацию. Последовательность задач и дополнительных 
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заданий в основной серии рандомизировалась. Процедура прохождения 

эксперимента была аналогична всем предыдущим сериям. 

Статистическая обработка 

Мы фиксировали время реакции на зондовое задание и общее время 

решения задач. Часть данных была исключена из итогового анализа: 1) задачи, 

решенные менее чем за 30 с; 2) задачи, решенные более чем за 300 с; 3) задачи, 

содержащие экстремально большие значения времени реакции на зонд. 

Остальные решения вошли в итоговый анализ, проведенный с помощью 

ANOVA с повторными измерениями с корректировкой Гринхауса — Гайссера 

и парного t-критерия Стьюдента. 

Результаты 

Полученные данные не показали различий во времени решения в 

зависимости от типа задания-зонда, F (1, 30) = 2.58, р = .119, ηp
2 = .079. Анализ 

среднего времени реакции показал главный эффект влияния зонда, F (1, 29) = 

11.91, р = .002, ηp
2 = .291) и типа задания, F (1, 29) = 100.03, р <.001, ηp

2 = .775). 

Взаимодействия между типом задания и типом зонда обнаружено не было, F 

(1, 29) = 0.58, р = .452, ηp
2 = .02. Более подробный анализ среднего времени 

реакции показал, что различия в заданиях-зондах наблюдаются в 

тренировочной серии, t (31) = 7.41, p <.001, r = 0.516, но не при решении 

инсайтных задач, t (29) = 1.34, p = .189, r = 0.07. Зонд на определение слова – 

псевдослова (М = 0.87, SD = 0.13) выполняется значимо быстрее в 

тренировочной серии, чем зонд на категоризацию (М = 1.07, SD = 0.19). 

Анализ динамики решения был поделен на две части – анализ динамики 

тренировочной серии и анализ решения инсайтных задач. В ходе анализа 

динамики было выявлено значимое влияние типа задания, F (1, 16) = 107.59, p 

<.001, ηp
2 = .871, этапа решения, F (4.96, 79.41) = 3.26, p = .01, ηp

2 = .169, а также 

взаимодействие факторов тип задания и этап решения, F (4.9, 78.43) = 5.47, p 

<.001, ηp
2 = .255. Не было обнаружено влияния типа зонда, F (1, 16) = 1.04, p = 

.322, ηp
2 = .061 и взаимодействия таких факторов, как тип задания и тип зонда, 

F (1, 16) = 2, p = .176, ηp
2 = .111; тип зонда и этап, F (4.43, 70.84) = 0.36, p = 
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.854, ηp
2 = .022; тип задания, тип зонда и этап решения, F (4.56, 72.97) = 0.56, p 

= .712, ηp
2 = .034. 

 

Рисунок 11. Время реакции на задания-зонды в тренировочной серии. 

Вертикальными линиями отмечена стандартная ошибка (SE) 

 

При выполнении тренировочной серии (Рисунок 11) были выявлены 

значимые изменения в типе зонда, F (1, 28) = 51.76, p <.001, ηp
2 = .649 и этапах 

решения, F (4.68, 130.94) = 15.15, p <.001, ηp
2 = .351. Значимое взаимодействие 

между факторами отсутствует, F (4.74, 132.74) = 0.844, p = .516, ηp
2 = .029. 

Согласно парному t-критерию Стьюдента, существуют значимые различия 

между 1 и 10 этапами в обоих типах зондовых заданий (слово – псевдослово: t 

(28) = 5.62, p <.001, r = 0.586; категоризация: t (30) = 3.19, p =.003, r = 0.294). 

Динамика решения представляет собой постепенное снижение времени 

реакции к концу выполнения задания-зонда, что говорит о научении в 

процессе тренировки. 
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Рисунок 12. Время реакции на задания-зонды при решении инсайтных 

задач. Вертикальными линиями отмечена стандартная ошибка (SE) 

 

В решении инсайтных задач выявлено влияние этапа решения, F (5.09, 

86.49) = 4.1, p = .002, ηp
2 = .194. Значимые различия не были обнаружены в 

типе зондового задания, F (1, 17) = 0.09, p = .768, ηp
2 = .005 и во взаимодействии 

типа зонда и этапа, F (4.51, 76.65) = 0.42, p = .818, ηp
2 = .024. В связи с 

отсутствием различий между заданиями-зондами, дальнейший анализ был 

проведен без учета данного фактора. Для этой цели мы усреднили данные и 

получили общую динамику изменения времени реакции на 10 этапах (Рисунок 

12). Анализ усредненной динамики инсайтных задач также 

продемонстрировал наличие значимых изменений среди этапов решения, F 

(4.34, 112.8) = 3.61, p = .007, ηp
2 = .122. При этом изменения в динамике 

инсайтных задач отсутствуют с 1 по 9 этап, F (4.32, 112.33) = 1.19, p = .321, ηp
2 

= .044, но присутствует значимый рост времени реакции, начиная с 7 этапа, t 

(26) = -3.95, p <.001, r = -0.361. 

Обсуждение 
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Проведенный эксперимент предоставил нам новые интересные 

результаты. Согласно первой гипотезе, мы ожидали получить значимые 

различия между используемыми заданиями-зондами. Мы предполагали, что 

зонд на категоризацию будет сложнее, чем зонд на определение слова или 

псевдослова. В тренировочной серии данные зонды действительно отличались 

друг друга, а зонд на категоризацию выполнялся с более высоким временем 

реакции. Однако во время решения инсайтной задачи различия между 

заданиями-зондами исчезали, оба задания выполнялись одинаково. Мы 

предполагаем, что исчезновение различий между зондами связано с тем, что 

они отличались друг от друга в небольшой степени. Во время выполнения 

тренировки задание-зонд является основным заданием, на успешное 

выполнение которого направлена бóльшая часть когнитивной системы. Так 

как система не загружена другими задачами, она отвечает максимально 

быстро на любые стимулы, сопровождающие зонд. Во время решения 

мыслительной задачи задание-зонд является второстепенным заданием, а 

значит, система уделяет ему меньше ресурсов и в меньшей степени реагирует 

на происходящие изменения. В связи с этим фактом разница в скорости 

считывания буквенных сочетаний нивелируется, и различия в типах зондов 

исчезают. 

Вторая гипотеза касалась динамики инсайтных задач. Мы предполагали, 

что паттерн динамики не будет различаться в заданиях-зондах: в обоих 

случаях загрузка ресурса будет наблюдаться на последней стадии решения 

(этапы 9 и 10). Данная гипотеза также частично подтвердилась. Паттерн 

динамики не отличался для зондов, так как мы не выявили значимых различий 

между ними. Однако при анализе усредненных данных мы получили рост 

загрузки ресурса в конце решения, но он начинался с 7 этапа. Более раннее 

начало загрузки ресурса – по сравнению с большинством результатов других 

экспериментов – может быть связано с меньшей длительностью задач, 

используемых в данном эксперименте. Если загрузка ресурса связана с 

выполнением определенных операций в решении, то среднее время решения 
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задачи может быть важной характеристикой, влияющей на динамику загрузки 

ресурса. Например, рост времени реакции связан с процессами верификации 

ответа, которые занимают около 30 с решения. В таком случае, в задаче со 

средним временем решения в 300 с подобные процессы будут занимать один 

этап решения, а в задаче с временем решения в 150 с – два этапа. 

На данный момент времени мы имеем весьма ограниченные 

представления о том, с чем связаны изменения в динамике решения инсайтных 

задач. Наши первые эксперименты были посвящены сравнению инсайтного и 

алгоритмизированного решений и показали, что динамика загрузки ресурса 

рабочей памяти во время решения данных задач существенно отличается друг 

от друга. Алгоритмизированные задачи характеризуются постепенным ростом 

загрузки ресурса с самого начала решения и до момента нахождения ответа. 

Как мы предполагали ранее, вероятно, данный эффект связан с все 

возрастающим количеством промежуточных вычислений, операций, 

результатов, которые необходимо запомнить и т.д. Инсайтные задачи 

демонстрируют иную динамику. С одной стороны, они, в целом, менее 

требовательны к ресурсам рабочей памяти по сравнению с 

алгоритмизированными задачами, что проявляется в более низком времени 

реакции на задание-зонд. С другой стороны, инсайтные задачи демонстрируют 

иной паттерн загрузки ресурса – рост времени реакции начинается не с начала 

решения, а на последних этапах (преимущественно это этапы 9 и 10). Для того 

чтобы убедиться в том, что данный эффект не является исключительно 

результатом взаимодействия инсайтного решения и центрального 

исполнителя рабочей памяти в терминах А. Бэддели (Baddeley, 2001, 2002), 

нами и был проведен последний эксперимент с загрузкой одной из 

подчиненных систем. Получение в эксперименте схожего паттерна динамики, 

но уже при загрузке подчиненной системы рабочей памяти, приводит нас к 

мысли о том, что рост времени реакции на последних этапах является 

закономерным, а не случайным эффектом. При чем данная динамика 
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описывает взаимодействие инсайтного решения со всей системой рабочей 

памяти. 

Рост загрузки рабочей памяти на 10 этапе по сравнению с 9 может 

интерпретироваться, как некое доказательство внезапности, мгновенности 

инсайтного решения. Однако проведенный нами дополнительный анализ 

скорее подтверждает идею о немгновенности инсайта (Брушлинский, 1996). 

Дополнительный анализ был направлен на понимание того, что происходит с 

загрузкой ресурса непосредственно в конце решения инсайтных и 

алгоритмизированных задач. Для этого мы использовали результаты о 

времени реакции из эксперимента 1 (из серии 1 мы использовали только время 

реакции на задание-выбор, из серии 2 все виды зондов) и эксперимента 2 

(серия 1), где из решения каждой задачи были взяты 10 последних нажатий, 

совершенных непосредственно перед нахождением ответа. Последние 

нажатия были усреднены внутри одного испытуемого по типу задачи вне 

зависимости от того, с каким заданием-зондом они были выполнены. Мы не 

использовали задачи с временем решения больше 300 с; с временем решения 

меньше 30 с; с количеством нажатий на зонд меньше 30 раз. 

Итогом проведенного анализа стало то, что динамика последних 10 

нажатий отличается в инсайтных и алгоритмизированных задачах, F (1, 59) = 

47.75, p <.001, ηp
2 = .447, а также присутствуют значимые изменения между 

нажатиями в решении, F (7.1, 418.88) = 4.63, p <.001, ηp
2 = .073 (Рисунок 13). 

Взаимодействие между типом задачи и нажатием отсутствует, F (7.33, 432.57) 

= 1.7, p = .104, ηp
2 = .028. Различия в нажатиях наблюдаются между 1 и 10 в 

алгоритмизированном решении, t (87) = -2.52, p = .013, r = -0.176, между 1 и 10 

в инсайтном решении, t (70) = -4.7, p <.001, r = -0.303. В обоих случаях время 

реакции возрастает к концу решения задачи, но алгоритмизированные задачи 

характеризуются более высоким средним временем реакции, t (84) = -7.61, p 

<.001, r = -0.316 (алгоритмизированные задачи: М = 2.06, SD = 0.98; инсайтные 

задачи: М = 1.49, SD = 0.73). Стоит также отметить, что между первыми – из 

используемых в анализе – нажатиями инсайтных и алгоритмизированных 
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задач наблюдаются значимые различия, t (59) = -2.09, p = .041, r = -0.179, 

которые в конце решения исчезают, t (59) = -0.77, p = .446, r = -0.047. Вероятно, 

подобный эффект связан с более высоким подъемом времени реакции в 

инсайтном решении, которое практически достигает уровня 

алгоритмизированной задачи непосредственно перед нахождением ответа. 

 

Рисунок 13. Время реакции на последних 10 нажатиях в решении 

инсайтных и алгоритмизированных задач. Вертикальными линиями отмечена 

стандартная ошибка (SE) 

 

Подобные результаты говорят о том, что процесс повышения времени 

реакции в инсайтном решении не является одномоментным, а длится на 

протяжении как минимум 10 последних нажатий. Кроме того, окончание 

инсайтного решения приближается по уровню времени реакции к 

алгоритмизированному, что говорит о наличии ресурсоемких операций в 

конце решения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что инсайтное решение 

специфично по сравнению с решением алгоритмизированных задач, что 
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проявляется в динамике его взаимодействия с рабочей памятью. На основе 

всех ранее проведенных экспериментов, мы видим, что процесс решения 

инсайтной задачи можно условно поделить на две фазы, которые по-разному 

взаимодействуют с ресурсом рабочей памяти. Первая фаза длится бóльшую 

часть задачи и является относительно нетребовательной по отношению к 

рабочей памяти, так как хоть время реакции в данной фазе и отличается от 

выполнения тренировочного задания, оно не достигает уровня 

алгоритмизированной задачи и характеризуется отсутствием значимых 

колебаний. Вероятно, на данной фазе происходят процессы чтения и 

понимания условий, построение репрезентации, поиск в первичной 

репрезентации, который оканчивается неуспехом, из-за чего решатель 

попадает в тупик и не знает, что предпринять дальше. Мы предполагаем, что 

в момент окончания тупика начинается вторая фаза, которая происходит в 

конце решения задачи (и, чаще всего, связана с 9 и 10 этапами). В это время в 

решении инсайтной задачи происходят некие ресурсоемкие операции, но мы 

не знаем, что эти операции из себя представляют. Дело в том, что рост времени 

реакции может быть результатом разнообразных причин. Мы выбрали 

наиболее вероятные варианты для имеющихся данных, которые могут влиять 

либо в качестве побочных переменных, либо в качестве механизмов 

инсайтного решения. Выбранные причины были ранее изучены и обозначены 

как корреляты загрузки рабочей памяти. Как наиболее релевантные нами были 

выбраны 4 альтернативных варианта объяснения данных, которые мы 

собираемся проверить в дальнейшей работе: 

1) Влияние утомления 

В связи с тем, что испытуемые выполняют зонд на всем протяжении 

решения задачи, они могут устать от выполнения данного задания, что 

проявится в ухудшении выполняемой деятельности и росте времени реакции 

на зонд (Dobbs, Dobbs, Kiss, 2001; Kahol et al., 2008). Во всех проведенных 

экспериментах мы тщательно рандомизировали условиями предъявления 
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задач и заданий-зондов, но тем не менее, не может полностью исключать 

влияния побочной переменной. 

2) Влияние необходимости вербализации 

В каждом из проведенных экспериментов мы просили испытуемых 

рассуждать вслух и сообщать ответ экспериментатору в вербальной форме. 

Необходимость произнесения ответа должна приводить к повышению 

загрузки рабочей памяти, так как теперь ресурс должен распределяться не 

только на процессы выполнения зонда и решения задачи, но и на процессы 

вербализации (Schooler, Ohlsson, Brooks, 1993). Вербализация состоит из 

множества дополнительных операций, каждая из которых может привести к 

росту времени реакции на зонд. Влияние подобного фактора возможно, так как 

в конце решения все испытуемые произносят ответ, в то время как загрузка 

ресурса от вербализации в середине задачи может быть потеряна за счет 

большого количества усреднений среди испытуемых.  

3) Вычислительные операции в решении 

Мы предполагаем, что вторая фаза решения задачи начинается в тот 

момент, когда испытуемый выходит из состояния тупика. Так как мы не 

контролировали, переживали ли испытуемые полный или частичный инсайт в 

терминологии С. Олссона (Ohlsson, 1992), то существует вероятность, что 

после выхода из тупика им необходимо было совершить разнообразные 

вычислительные операции, которые приведут к верному ответу. В таком 

случае рост загрузки ресурса в инсайтном решении аналогичен процессам, 

происходящим в алгоритмизированных задачах. При этом необходимость 

вычислительных операций в алгоритмизированных задачах существенно 

влияет на степень загрузки рабочей памяти (LeFevre et al., 2005). Такими 

процессами могут быть разработка последовательности операций, сохранение 

результатов предыдущих совершенных шагов, фиксация текущего состояния 

задачи и т.д. Если данная гипотеза верна, то специфика инсайтного решения 

лежит не в процессах, происходящих во время роста времени реакции, а 

наоборот, в процессах, связанных с отсутствием значимых изменений в 
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загрузке рабочей памяти (например, с состоянием тупика). Это важный аспект, 

так как именно он определяет то, что лежит в основе полученных нами 

различий в динамике решения. Предположение о важной роли 

вычислительных операций в решении инсайтных задач согласуется с 

представлениями Дж. Макгрегора и коллег (MacGregor, Ormerod, Chronicle, 

2001), Г.А. Саймона и К. Каплана (Kaplan, Simon, 1990). 

4) Изменение репрезентации 

Данная гипотеза является обратной для гипотезы о роли вычислений в 

инсайтном решении. Согласно С. Олссону (Ohlsson, 1992), выход из тупика 

происходит в случае, когда испытуемый изменяет репрезентацию. 

Соответственно, рост загрузки ресурса рабочей памяти может быть связан со 

специфическим инсайтным процессом – изменением репрезентации. 

Изменение репрезентации требует загрузки ресурса по разным причинам: 

отказ от старых элементов задачи и связей между ними; активация знаний об 

элементах задачи в долговременной памяти и перенос этих знаний в рабочую 

память; построение нового задачного пространства с новыми ведущими 

элементами, операторами и взаимосвязями. При этом под изменением 

репрезентации мы понимаем не только изменение представлений о 

требованиях и условиях задачи, но имеем в виду максимально широкое 

изменение задачного пространства, также включающее смену операторов, 

режимов и стратегий решения. Наличие изменения репрезентации на 

последних этапах решения инсайтной задачи вписывается и в рамки данных 

А. Чудерски о присутствии в инсайтном решении некоторых особых 

элементов (Chuderski, 2014). 

Наша дальнейшая работа будет посвящена вопросу о том, какой из 

предложенных нами факторов влияет на рост загрузки рабочей памяти в 

инсайтном решении в наибольшей степени. Для каждого из факторов нами 

был разработан и реализован свой метод проверки. 
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3.5. Анализ данных. Влияние утомления на решение инсайтных 

задач 

Влияние утомления на процесс решения является побочной переменной, 

которая может искажать получаемые результаты. В экспериментах мы 

рандомизировали последовательность задач и зондов, но по-прежнему не 

можем полностью исключить влияние подобного артефакта. Дело в том, что 

испытуемый мог уставать к концу выполнения каждой пробы, состоящей из 

решения задачи и зонда, а значит, время реакции могло повышаться к концу 

решения, а затем вновь снижаться в начале следующего задания, например, из-

за влияния эффекта новизны. 

Выполнение зонда является сложным заданием не только для 

когнитивной, но и для моторной системы, так как вызывает физические 

неудобства, необходимость соблюдения определенной позы и положения 

руки. Данный факт может также оказать влияние на время реакции в случае 

долгого выполнения задания-зонда. 

Для проверки влияния утомления мы решили сравнить между собой 

инсайтные задачи, решенные в пределах 150 с, и инсайтные задачи, которые 

решались дольше 150 с. Использование задач, не решенных за 150 с, 

необходимо нам для понимания того, утомляется ли испытуемый от 

выполнения задания-зонда. Если рост времени реакции на последних этапах 

обусловлен утомлением от постоянного нажатия на клавиши, то этот эффект 

должен быть заметен на условно нерешенных задачах, так как они 

сопровождаются продолжительным выполнением зонда. Если же рост 

времени реакции связан с процессами решения, то условно нерешенные 

задачи не должны демонстрировать возрастания времени реакции. Наши 

предположения мы формализовали в виде гипотез. В случае, если утомление 

не оказывает влияния на процесс решения, будут получены следующие 

результаты: 
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1) Динамика решенных задач будет демонстрировать загрузку ресурса 

на последних этапах решения: время реакции на 10 этапе будет возрастать по 

сравнению с 9 этапом. 

2) Динамика условно нерешенных задач не будет демонстрировать 

загрузку ресурса на последних этапах: время реакции на 10 этапе не будет 

отличаться от 9 этапа. 

3) Степень загрузки ресурса на последних этапах решения будет 

отличаться для разных типов задач: инсайтные решенные задачи будут 

демонстрировать более высокое время реакции на зонд на 10 этапе. 

Методика 

Выборка 

Для проведения анализа мы использовали данные о решении инсайтных 

задач и выполнении заданий-зондов из четырех экспериментов, описанных 

ранее: 

− решение инсайтной задачи и выполнение задания-выбора; 

− решение инсайтной задачи и выполнение конфликтного и 

неконфликтного зондов; 

− решение инсайтной задачи и выполнение неконфликтного, 

перцептивного, моторного и сложного конфликтного зондов; 

− решение инсайтной задачи и выполнение зондов на категоризацию и 

определение слова – псевдослова. 

Выбор данных обусловлен тем, что используемые зонды не отличаются 

друг от друга внутри экспериментальной серии, что позволяет объединить их 

в единую структуру данных для проведения попарных сравнений. Мы 

исключили из анализа задания с теппинг-тестом, так как данный зонд 

отличается от всех остальных и по времени реакции на зонд, и по выполняемой 

моторной программе. 

Мы исключили часть данных из итогового анализа: 1) задачи, решенные 

менее чем за 30 с, так как в данном случае испытуемый не мог испытывать 

утомление от выполнения задания-зонда из-за слишком малой длительности; 
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2) задачи, содержащие экстремально большие значения времени реакции на 

зонд, так как в данном случае предполагалась, что испытуемый не может 

справиться с необходимостью выполнять два задания одновременно (за 

экстремально большие значения принимались те, что выходили за пределы 

трех межквартильных размахов). После исключения итоговую выборку 

составило решение 294 задач: 92 задачи, решенные за 150 с, и 102 задачи, не 

решенные за 150 с. Для парных сравнений мы использовали решение 152 

задач: 76 задач, решенных за 150 с, и 76 задач, не решенных за 150 с. 

Обработка данных 

Разработанный нами анализ предполагал сравнение двух типов 

инсайтных задач – решенных и не решенных за 150 с. Данное время было 

выбрано достаточно условно: мы поделили общее время, отводимое на 

решение одной задачи (300 с), на два. Задачи, решенные за 150 с, были 

поделены на 10 этапов аналогично делению в предыдущих экспериментах. Из 

задач, не решенных за 150 с, в анализ были взяты только первые 150 с решения. 

Отобранное таким образом время было также поделено на 10 этапов. 

Мы использовали данные из разных экспериментальных исследований, 

что предполагало решение задачи с различными зондами. Для зондов, 

находящихся внутри одного эксперимента, данные были усреднены. Так, мы 

объединили конфликтный и неконфликтный зонды; неконфликтный, 

перцептивный, моторный и сложный конфликтный зонды, зонд на 

определение слова – псевдослова с зондом на категоризацию. После 

усреднения данных мы перешли к статистической обработке, которая была 

проведена с помощью ANOVA с повторными измерениями с корректировкой 

Гринхауса — Гайссера и парного t-критерия Стьюдента. Статистическая 

обработка проводилась без учета влияния типа зонда и эксперимента, из 

которого были взяты данные. 

Результаты 

При сравнении 10 этапов инсайтных решенных и нерешенных задач мы 

выявили наличие значимых изменений в этапах решения, F (5.55, 415.97) = 
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9.84, p <.001, ηp
2 = .116, но не в типе решения задачи, F (1, 75) = .002, p = .968, 

ηp
2 <.001. Мы также получили значимое взаимодействие между типом 

решения и этапом, F (5.78, 433.56) = 3.14, p = .006, ηp
2 = .04. Подобный 

результат говорит о том, что динамика изменения времени реакции на зонд 

зависит от того, какой тип решения мы рассматриваем – успешное решение 

задачи за 150 с или неуспешное решение за то же время (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Время реакции на задания-зонды для решенных и 

нерешенных инсайтных задач. Вертикальными линиями отмечена 

стандартная ошибка (SE) 

 

Проведя парный t-критерий Стьюдента, мы обнаружили значимый рост 

времени реакции в решенных задачах на 10 этапе по сравнению с 9, t (91) = -

6.1, p <.001, r = -0.26. Рост времени реакции для нерешенных задач не был 

обнаружен при сравнении 9 и 10 этапов, t (101) = -1.3, p = .196, r = -0.053; 8 и 

10 этапов, t (101) = -1.24, p = .218, r = -0.045, но был выявлен при сравнении 

этапов 5 и 10, t (101) = -3.76, p <.001, r = -0.172. Сравнение решенных и 

нерешенных задач показало, что время реакции не отличается на 9 этапах 



168 
 

решения, t (75) = -0.74, p = .459, r = -0.053, но значимо возрастает в решенных 

задачах на 10 этапе, t (75) = 2.36, p = .021, r = 0.162. 

Обсуждение 

Большинство полученных результатов подтвердили выдвинутые ранее 

гипотезы, которые были сформулированы для случая, когда утомление не 

влияет на процесс решения. В первой гипотезе мы предполагали, что динамика 

решенных задач будет демонстрировать загрузку ресурса на последних этапах 

решения. Данная гипотеза полностью подтвердилась: загрузка ресурса в 

инсайтных решенных задачах значимо возрастает на 10 этапе по сравнению с 

9 этапом решения. Однако данный факт никак не опровергает возможность 

влияния утомления, если мы не будем учитывать иные результаты. 

Согласно второй гипотезе, для того чтобы доказать, что утомление не 

влияет на решение, мы должны обнаружить отсутствие различий в 

нерешенных задачах между этапами 9 и 10. Данная гипотеза была 

подтверждена нами частично. С одной стороны, загрузка ресурса на 10 этапе 

не отличалась от двух более ранних этапов. С другой стороны, при сравнении 

5 и 10 этапов мы обнаружили значимый рост времени реакции в последнем. 

Совокупность данных фактов интерпретируется нами в пользу отсутствия 

влияния утомления на процесс решения задачи. Маловероятно, что 

испытуемый начинал утомляться от выполнения зонда, начиная с 5 этапа 

решения, так как в этот момент от начала решения задачи прошло только 75 

секунд. Скорее всего, рост времени реакции вызван влиянием иного фактора, 

действующего на решение задачи. Таким фактором может быть одно из 

рассматриваемых нами альтернативных объяснений (необходимость 

вербализации или вычислительные операции в решении). 

Третья гипотеза была посвящена сравнению последних этапов 

решенных и нерешенных задач. Мы предполагали, что загрузка ресурса на 10 

этапе в решенных задачах должна быть значимо выше, чем в нерешенных. 

Данная гипотеза также полностью подтвердилась. Бóльшая часть решения 

двух типов задач не отличается друг друга: загрузка ресурса одинакова вплоть 
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до 10 этапа, после чего наблюдается расхождение между типами задач. 

Десятый этап в решенных задачах демонстрирует паттерн, характерный для 

всех ранее полученных нами данных, – время реакции возрастает, а значит, 

требуется бóльший объем ресурса на решение мыслительной задачи. Тот же 

этап в нерешенных задачах не показывает схожих результатов: ресурс 

постепенно загружается и в нем, но нет значимого изменения во времени 

реакции. Данный факт опровергает идею о том, что рост времени реакции 

может быть связан с утомлением. Если бы это было так, время реакции в обоих 

типах задач было бы одинаковом в конце решения, так как прошло одинаковое 

время выполнения задания-зонда. Таким образом, рост загрузки ресурса на 10 

этапе решенных задач должен объясняться иным фактором, не связанным с 

моторным утомлением.  

3.6. Анализ данных. Влияние вербализации на решение инсайтных 

задач 

Мы решили проверить возможное влияние вербализации на процесс 

решения в связи с тем, что во всех проведенных нами экспериментах 

испытуемые сообщали о гипотезах и ответах в вербальной форме. Процесс 

вербализации должен загружать ресурс рабочей памяти, так как для его 

осуществления необходимо использовать дополнительные процессы – 

создание схемы речевого акта; активация долговременной памяти для 

извлечения необходимых понятий; активация артикуляционной системы, 

отвечающей за моторные акты, и т.д. Мы не прерывали процесс решения во 

время говорения, так как хотели максимально полно запечатлеть различные 

аспекты. Однако из-за такой методической особенности мы не можем 

гарантировать, что рост загрузки ресурса в конце решения не связан с 

влиянием побочной переменной. 

С одной стороны, испытуемый мог говорить на протяжении всего 

решения (зачитывать текст задачи вслух, предлагать гипотезы, задавать 

уточняющие вопросы и т.д.), что приводит к повышению времени реакции 

каждый раз, когда необходимо что-либо сказать. При этом если испытуемый 
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говорит на протяжении всей задачи, а рост времени реакции в конце решения 

обусловлен необходимостью вербализации, мы бы не получили различий 

между 9 и 10 этапом. С другой стороны, не все испытуемые предпочитали 

говорить во время решения, а если и пользовались подобной возможностью, 

то в разное время. Например, один испытуемый активно предлагал гипотезы 

на 6 этапе решения – его время реакции на зонд при этом повысилось. Другие 

же испытуемые в это время решали задачу молча, не предлагая никаких 

вариантов – их время реакции оставалось на среднем уровне. При усреднении 

данных мы потеряем рост времени реакции на 6 этапе у одного испытуемого, 

так как он будет скомпенсирован всеми остальными участниками 

эксперимента. При этом подобный эффект не будет распространяться на 

последние этапы решения задачи, так как в это время все испытуемые говорят 

ответ, загружая рабочую память актом вербализации.  

 Мы предполагаем, что последние этапы решения не связаны с 

вербализацией, а рост загрузки обусловлен влиянием иного фактора. Если 

обозначенное предположение верно, то в ходе анализа данных мы подтвердим 

следующую гипотезу: 

1) Загрузка ресурса рабочей памяти будет отличаться при произнесении 

гипотезы и ответа: момент произнесения ответа будет демонстрировать более 

высокое время реакции на зонд. 

Для проверки гипотезы мы решили сравнить между собой время 

реакции во время выполнения различных по содержанию процессов решения. 

Основное внимание мы уделили сравнению тех моментов, когда испытуемый 

произносит гипотезу, с теми моментами, когда он сообщает ответ. Дело в том, 

что данные части решения очень похожи по содержанию как когнитивных, так 

и артикуляционных процессов. В обоих случаях испытуемый высказывает 

некоторое короткое предположение, в обоих случаях производит 

предварительную проверку и вычисления, в обоих случаях соотносит 

имеющиеся данные с предполагаемой целью. Различия в акте произнесения 
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между гипотезой и правильным ответом состоит лишь в том, какие именно 

слова произносит решатель. 

Методика 

Выборка 

В качестве выборки мы использовали данные из Эксперимента 2. Серия 

2, которые были посвящены решению инсайтных задач с одновременным 

выполнением неконфликтного, перцептивного, моторного и сложного 

конфликтного зондов. Данный эксперимент был выбран в связи с тем, что во 

время его выполнения велись аудиозаписи. В связи с тем, что задания-зонды 

не различались между собой, мы не учитывали данный фактор в ходе анализа. 

Часть данных была нами исключена: 1) задачи, решенные менее чем за 

30 с, так как в данном случае неясно, решил ли испытуемый задачу или был 

знаком с ней, вспомнив ответ во время эксперимента; 2) задачи, решенные 

более чем за 300 с, такие задачи считались нерешенными; 3) задачи, 

содержащие экстремально большие значения времени реакции на зонд: (а) в 

данном случае предполагалась, что испытуемый не может справиться с 

необходимостью выполнять два задания одновременно; (б) мы не могли 

соотнести время реакции и выделенную категорию решения (за экстремально 

большие значения принимались те, что выходили за пределы трех 

межквартильных размахов); 4) задачи, чье решение было найдено благодаря 

последовательным подсказкам экспериментатора, а не путем 

самостоятельного решения, так как подобное решение признавалось 

неинсайтным. Итоговую выборку составило решение 46 инсайтных задач. 

Обработка данных 

Для проверки гипотезы мы поделили все решение задачи на 

составляющие его процессы или категории решения. Выделение категорий 

происходило на основе анализа аудиопротоколов. В качестве категорий были 

выделены: 

− «Ага-переживание» (испытуемый демонстрирует ага-переживание по 

отношению к верному ответу); 
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− Высказывание недовольства (все моменты в решении, когда 

испытуемый был недоволен сложившейся ситуацией, жаловался на 

отсутствие гипотез и идей); 

− Гипотеза (испытуемый высказывает конкретный вариант возможного 

решения); 

− Ложный инсайт (испытуемый демонстрирует ага-переживание, но по 

отношению к неверному ответу); 

− Молчание (отсутствие вербализации); 

− «Не знаю» (испытуемый произносит данную фразу или аналогичную ей. 

Мы предполагаем, что подобное высказывание может сообщать о том, 

что решатель находится в тупике); 

− Ответ (произнесение верного ответа или принципа решения); 

− Отвлечение (испытуемый отвлекается от решения задачи, обсуждает не 

относящиеся к решению вопросы); 

− Пересказ задачи испытуемым (испытуемый пересказывает себе условия 

задачи, описывает запомненный материал или репрезентацию задачи); 

− Пересказ задачи экспериментатором (экспериментатор повторяет 

условие задачи); 

− Перечитывание (испытуемый повторно читает условия задачи. 

Испытуемых просили читать вслух); 

− Подсказка (экспериментатор дает подсказку испытуемому. В данном 

случае в большинстве задач подсказки отсутствовали или давались 

только в первой половине решения); 

− Рассуждение (испытуемый рассуждает о возможном ответе на задачу, но 

не предлагает конкретных гипотез. К данной категории относятся 

попытки счёта в задаче; чтение слов по слогам, если испытуемый уверен, 

что это поможет ему найти решение); 

− Реализуемое решение (конкретная вариация решения, если испытуемый 

предварительно верно понял принцип. Например, фраза испытуемого о 
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том, что решением задачи4 является «что-то с повторяющимися 

буквами» будет считаться ответом, а произнесение конкретной буквы – 

реализуемым решением); 

− Уточнение испытуемого (любые вопросы, относящиеся к решению 

задачи, но не предполагающие подсказки. Например, правильно ли 

испытуемый понял, что зонд необходимо выполнять до тех пор, пока 

решение не будет найдено); 

− Уточнение экспериментатора (экспериментатор напоминает 

испытуемому о важных аспектах в решении, правилах задачи); 

− Чтение (первое чтение условий задачи. Испытуемых просили читать 

вслух); 

− Шутка. 

После того, как решение задачи было поделено на категории, мы 

соотнесли их с временем реакции на задание-зонд и этапом решения. 

Подобное соотнесение позволило нам узнать, в какое момент решения 

испытуемым совершал то или иное действие, а также узнать, среднее время 

реакции во время его выполнения. Затем мы перешли к статистической 

обработке, которая была проведена с помощью t-критерия Стьюдента для 

независимых выборок. 

Результаты 

Мы не предполагали сравнения всех категорий решения между собой. 

Основной упор в данном анализе был сделан на понимание двух вопросов: 

1) Правда ли, что вербализация вызывает рост загрузки ресурса? 

Для ответа на вопрос мы поделили все категории на те, что требуют 

вербальной продукции (в данный анализ вошли такие категории, как «Ага-

переживание», «Гипотеза», «Ответ», «Пересказ задачи испытуемым», 

«Перечитывание», «Рассуждение», «Реализуемое решение», «Уточнение 

испытуемого», «Чтение»), и те, что не требуют («Молчание»). Такие 

 
4 В море не поместится, в реке одна, а в корзинку две войдет? 
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категории, как «Ложный инсайт», «Отвлечение» и «Шутка» были исключены 

из анализа, так как встречались малое количество раз и не могли трактоваться 

нами однозначно. Категории «Не знаю», «Пересказ задачи 

экспериментатором», «Подсказка» и «Уточнение экспериментатора» также не 

вошли в итоговый анализ из-за разнообразия действий испытуемого в данные 

моменты (часть испытуемых вступала в диалог и спорила, в то время как 

другая часть не проявляли вербальной активности). 

На основе анализа, проведенного с помощью t-критерия Стьюдента5 для 

независимых выборок, мы получили значимые различия между категориями с 

вербализацией и без нее, t (2356.4) = 3.85, p <.001, r = 0.08. Во время 

вербализации время реакции на задание-зонд (M = 1.3, SD = 0.92) значимо 

больше, чем во время молчания (M = 1.17, SD = 0.99). 

2) Отличается ли загрузка ресурса при произнесении ответа по 

сравнению с произнесением гипотезы? 

Для ответа на данный вопрос мы сравнили между собой время реакции 

при произнесении гипотез («Гипотеза») с произнесением ответа («Ага-

переживание», «Ответ», «Реализуемое решение»). Было выяснено, что время 

реакции при произнесении ответа (M = 1.66, SD = 1.18) значимо выше, t (718) 

= 5.69, p <.001, r = 0.208, чем при произнесении гипотез (M = 1.11, SD = 0.8). 

Далее, мы решили сравнить, будут ли отличаться данные категории между 

собой на последних этапах решения (этапы 8, 9 и 10). Оказалось, что и в таком 

случае время реакции при произнесении ответа (M = 1.78, SD = 1.38) значимо 

выше, t (324) = 5.12, p <.001, r = 0.274, чем при произнесении гипотез (M = 

1.12, SD = 0.85). 

Последним пунктом нашего анализа стало сравнение произнесения 

ответа («Ага-переживание», «Ответ», «Реализуемое решение») с 

рассуждениями испытуемого («Рассуждение») на последних этапах решения 

(этапы 8, 9 и 10). Подобное сравнение было введено нами для проверки того, 

 
5 Все проведенные статистические анализы сделаны с учетом поправки на равенство дисперсий 
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что разница между произнесением гипотез и ответа не связана с тем, что, 

сообщая ответ, испытуемому необходимо больше говорить и объяснять свою 

позицию. Полученные данные показали, что время реакции при произнесении 

ответа (M = 1.78, SD = 1.38) значимо выше, t (468) = 3.91, p <.001, r = 0.178, 

чем во время рассуждения (M = 1.27, SD = 0.98). 

Обсуждение 

В начале данного анализа мы предполагали, что последние этапы 

решения не связаны с вербализацией, а рост загрузки ресурса обусловлен 

влиянием иного фактора, например, необходимостью произвести 

вычислительные операции или изменить текущую репрезентацию задачи. Мы 

также выдвинули гипотезу о том, что загрузка ресурса рабочей памяти будет 

отличаться при произнесении гипотезы и ответа: во время произнесения 

ответа ресурсы рабочей памяти будут более загружены. Наши предположения 

оказались полностью подтверждены. 

Мы показали, что процесс вербализации в большей степени загружает 

ресурсы рабочей памяти, что может быть связано с необходимостью 

постоянного взаимодействия рабочей памяти и долговременного хранилища, 

предоставляющего информацию для речевого аппарата. При этом процесс 

высказывания гипотез, хоть и является максимально похожим на процесс 

вербализации ответа, но требует меньшей загрузки когнитивного ресурса. 

Подобный результат говорит о том, что время реакции при произнесении 

ответа повышается не из-за того, что испытуемым необходимо вербально 

сообщать какую-либо информацию, а вследствие иного процесса. Данный 

результат подтверждается и сравнением произнесения ответа с моментами, 

когда испытуемый рассуждает о возможном ходе решения задачи. Процесс 

рассуждения является достаточно длительным и требовательным по 

отношению к вербальной системе, так как включает в себя произнесение 

достаточно большого количества слов и предложений (чего нельзя сказать о 

сообщении ответа, так как данный речевой акт обычно включает в себя 2 – 3 

слова). Несмотря на это, сравнение времени реакции во время рассуждения со 
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временем реакции при произнесении ответа вновь продемонстрировало, что 

во втором случае наблюдается значимо более высокая загрузка когнитивного 

ресурса. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что рост времени реакции на 

последних этапах решения не может быть связан с процессами вербализации, 

а должен быть объяснен иным образом. Наши предыдущие результаты 

сообщали о том, что динамика решения инсайтных и алгоритмизированных 

задач отличается друг от друга. При этом инсайтное решение мы можем 

условно разделить на две фазы: 1) начальная фаза, в которой не происходит 

значимых изменений в загрузке ресурса рабочей памяти; 2) конечная фаза, 

демонстрирующая увеличение роста загрузки ресурса. Несмотря на то, что обе 

фазы отличаются от решения алгоритмизированных задач, мы не можем с 

уверенностью сказать, являются ли процессы, лежащие в их основе, 

специфическими для инсайтного решения. С одной стороны, фаза, не 

требующая большого объема рабочей памяти, может содержать 

специфические инсайтные элементы – состояние тупика, интуитивная и 

бессознательная работа над задачей и т.д. С другой стороны, фаза, требующая 

загрузки ресурса, может также быть специфичной, например, из-за включения 

таких элементов решения как изменение репрезентации. Далее, мы решили 

проверить, является ли конечная фаза решения инсайтной задачи 

специфической по сравнению с алгоритмизированным решением. 

3.7. Анализ данных. Вычислительные операции в решении 

инсайтных задач 

Рост загрузки ресурса на последних этапах решения инсайтной задачи 

может быть связан с необходимостью вычислительных операций. Идея 

проверки роли вычислений в инсайтном решении возникла в связи с тем, что 

паттерн загрузки ресурса инсайтными задачами похож на решение 

алгоритмизированных задач. Как мы отмечали ранее, алгоритмизированные 

задачи постепенно увеличивают требования по отношению к ресурсу рабочей 

памяти, что приводит к росту времени реакции на зонд. Необходимость в 
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большей вычислительной мощности ресурса, вероятно, возникает из-за нужды 

сохранять большое количество промежуточных операций и результатов 

вычислений, которые могут быть полезны для успешного решения задачи. 

Окончание инсайтной задачи может также сопровождаться необходимостью 

совершать разнообразные вычисления. При этом под вычислениями мы 

понимаем не только счетные операции, но и операции соотнесения 

имеющихся данных с условиями задачи; разработку последовательности 

совершаемых шагов; сохранение промежуточных результатов. Стоит 

отметить, что в случае верности данного предположения, специфика 

инсайтного решения должна заключаться не в процессах, происходящих в 

конце решения, а наоборот, на более ранних этапах. Окончание же инсайтного 

решения будет считаться аналогичным решению алгоритмизированных задач. 

Для проверки роли вычислений мы решили сравнить между собой два 

типа инсайтных задач: а) задачи, в которых после нахождения принципа 

решения необходимо совершить вычислительные операции; б) задачи, в 

которых нахождение принципа решения уже является ответом. Первые задачи 

мы условно назвали «задачи с вычислениями», а вторые – «задачи без 

вычислений». Конечно, в каждой инсайтной задаче есть элемент 

вычислительных операций и аналитических процессов, который отвечает за 

построение программы действий и контроль за ее верным соблюдением. 

Однако при делении задач мы старались определить, какие задачи 

сопровождаются большим количеством вычислительных операций. 

Мы предполагаем, что рост загрузки ресурса на последних этапах 

решения инсайтных задач не связан с количество вычислений. Если данное 

предположение верно, то в ходе анализа мы должны подтвердить следующие 

гипотезы: 

1) Динамика обоих типов задач должна демонстрировать рост загрузки 

ресурса на последних этапах решения: время реакции будет возрастать на 10 

этапе по сравнению с 9. 
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2) Последние этапы решения двух типов задач будут демонстрировать 

одинаковую загрузку ресурса рабочей памяти: время реакции не будет 

отличаться у задач с вычислениями и без вычислений на 9 и 10 этапах. 

Методика 

Выборка 

В качестве выборки мы использовали данные из Эксперимента 2. Серия 

2, которые были посвящены решению инсайтных задач с одновременным 

выполнением неконфликтного, перцептивного, моторного и сложного 

конфликтного зондов. Данный эксперимент был выбран в связи с тем, что 

используемые в нем задачи можно было поделить на две группы: а) задачи с 

вычислениями; б) задачи без вычислений. В связи с тем, что задания-зонды не 

различались между собой, мы не учитывали данный фактор в ходе анализа. 

Часть данных была нами исключена: 1) задачи, решенные менее чем за 

30 с, так как в данном случае неясно, решил ли испытуемый задачу или был 

знаком с ней, вспомнив ответ во время эксперимента; 2) задачи, решенные 

более чем за 300 с, такие задачи считались нерешенными; 3) задачи, 

содержащие экстремально большие значения времени реакции на зонд, так как 

в данном случае предполагалась, что испытуемый не может справиться с 

необходимостью выполнять два задания одновременно; 4) задачи, чье 

решение не могло быть однозначно отнесено к одной из выделенных групп. 

Такими задачами стали: «Какой знак нужно поставить между 6 и 7, чтобы 

результат оказался меньше 7 и больше 6?», «Где идет сначала женитьба, а уж 

потом помолвка?» Данные задачи решались разными испытуемыми с 

использованием различных стратегий: часть испытуемых совершала перебор 

возможных вариантов после нахождения принципа решения, другая часть – 

сразу же сообщала ответ. 

В итоге, выборку составило решение 127 инсайтных задач: 61 задача с 

вычислительными операциями и 66 задач без вычислительных операций. 

Обработка данных 
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В выбранном нами эксперименте испытуемые решали 8 инсайтных 

задач. После исключения двух из них, остались 6 задач, тип решения которых 

мы поделили на две группы. В группу задач с вычислительными операциями 

вошли такие задачи, как: 

− У мужчины было 2 мешка с монетами. В одном из мешков было ровно в 

2 раза больше монет, чем во втором. Когда он выложил все монеты из 

мешков то, оказалось, что их ровно 20. Как такое возможно? 

− В море не поместится, в реке одна, а в корзинку две войдет? 

− Как от 29 отнять единицу и получить 30? 

В группу задач без вычислений вошли следующие задачи: 

− Мужчина возвращался домой, идя по середине песчаной проселочной 

дороги. Дорогу не освещал лунный свет, и на ней не было ни одного 

фонаря. Мужчина был одет в черное. Внезапно на дороге появилась 

машина с незажженными фарами. В последний момент шофер увидел 

мужчину и свернул. Как он смог его увидеть? 

− Перед Вами кувшин с водой и хрустальный бокал, который необходимо 

доверху заполнить водой из этого кувшина. Но необходимо выполнить 

следующее условие: в кувшине должно остаться ровно столько же воды, 

сколько ее было до начала ваших действий. 

− Опишите, как нужно бросить шарик для пинг-понга, чтобы он отлетел 

недалеко, остановился и вернулся обратно. Не разрешается ни 

привязывать ничего к мячику, ни кидать его в какой-либо предмет, 

чтобы он отрикошетил. 

После того, как мы отнесли задачи к одной из групп, мы поделили время 

реакции в каждой из них на 10 этапов. Затем мы усреднили время реакции 

внутри групп, учитывая этап решения и номер испытуемого, но исключая 

фактор типа задания-зонда. Усредненные данные были подвергнуты 

статистической обработке, проведенной с помощью ANOVA с повторными 

измерениями с корректировкой Гринхауса — Гайссера и парного t-критерия 

Стьюдента. 
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Результаты 

Анализ результатов мы начали со сравнения времени решения задач с 

вычислениями и без них. Задачи с вычислениями (M = 181.14, SD = 49.05) 

решаются значимо дольше, F (1, 28) = 48.1, p <.001, ηp
2 = .632, чем задачи без 

вычислений (M = 101.71, SD = 41.72). При этом, сравнивая среднее время 

реакции на задание-зонд, мы видим обратную ситуацию, F (1, 29) = 9.45, p = 

.005, ηp
2 = .246: задачи без вычислений (M = 1.15, SD = 0.34) демонстрируют 

более высокое время реакции, чем задачи с вычислениями (M = 1.05, SD = 

0.32). 

Далее, мы проанализировали динамику решения задач. Мы обнаружили 

наличие значимых изменений между типами задач, F (1, 23) = 9.36, p =.006, ηp
2 

= .289, этапами решения, F (3.86, 88.83) = 8.55, p <.001, ηp
2 = .271, а также 

взаимодействие типа задачи и этапа, F (4.04, 92.87) = 3.66, p = .008, ηp
2 = .137. 

Подобный результат можно проинтерпретировать, как наличие различий в 

динамике загрузки ресурса разными типами задач (Рисунок 15). 

Более подробный анализ динамики показал, что при сравнении этапов 

решения с 1 по 8 значимые различия между типами задач, F (1, 23) = 27.8, p 

<.001, ηp
2 = .547 и этапами, F (3.86, 88.79) = 2.7, p = .037, ηp

2 = .105 сохраняются, 

но исчезает взаимодействие между данными факторами, F (3.61, 83.05) = 1.02, 

p = .395, ηp
2 = .043. Сравнение 9 и 10 этапов у двух типов задач 

продемонстрировало, что в конце решения типы задач не отличаются друг от 

друга, F (1, 23) = 1.91, p = .18, ηp
2 = .077, отсутствует взаимодействие между 

типом задачи и этапом решения, F (1, 23) = 2.47, p = .13, ηp
2 = .097. 
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Рисунок 15. Время реакции на задание-зонд во время решения задач с 

вычислениями и задач без вычислений. Вертикальными линиями отмечена 

стандартная ошибка (SE) 

 

С помощью парного t-критерия Стьюдента мы установили, что в задачах 

без вычислений время реакции на 10 этапе (M = 1.43, SD = 0.63) значимо 

возрастает, t (29) = -2.86, p = .008, r = -0.247 по сравнению с 9 этапом (M = 1.14, 

SD = 0.5). В задачах с вычислениями также наблюдаются различия между 

этапами, t (24) = -4.11, p <.001, r = -0.438: время реакции на 10 этапе (M = 1.78, 

SD = 0.81) выше, чем на 9 этапе (M = 1.13, SD = 0.49). При сравнении 

последних этапов двух типов задач мы обнаружили отсутствие различий 

между девятыми, t (23) = 0.12, p = .907, r = 0.014 и десятыми этапами решения, 

t (23) = -1.67, p = .109, r = -0.229. 

Обсуждение 

Полученные нами данные полностью подтвердили выдвинутые 

гипотезы. В первой гипотезе мы предполагали, что задачи с вычислениями и 

задачи без вычислений продемонстрируют рост загрузки ресурса на последних 
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этапах решения. Полученные результаты показали, что в обоих случаях время 

реакции возрастает на 10 этапе по сравнению с 9, что говорит о повышении 

требований к ресурсу рабочей памяти. Так как рост загрузки рабочей памяти 

наблюдался для двух типов задач, мы не можем говорить о том, что его 

причиной являются вычислительные операции. Загрузка ресурса на последних 

этапах инсайтного решения визуально выглядит аналогично динамике 

алгоритмизированных задач, но, судя по всему, за внешним сходством лежат 

разные механизмы. 

Вторая гипотеза данного анализа была посвящена степени загрузки 

ресурса разными типами задач. Мы предполагали, что задачи с вычислениями 

и без них продемонстрируют схожие значения времени реакции на последних 

этапах. Данная гипотеза также оказалась подтверждена: оба типа задач в 

одинаковой степени требовали ресурсов рабочей памяти, что повышало время 

реакции на задание-зонд. Стоит отметить, что задачи без вычислительных 

операций в среднем были более требовательны к ресурсам рабочей памяти, 

что подтверждается и среднем временем реакции на зонд, и отличием данных 

задач от задач с вычислениями на протяжении восьми этапов. Мы не знаем 

точно, с каким фактором связаны подобные данные. Однако можем 

предполагать, что в основе найденных результатов лежит разница в объеме 

текста задач. Задачи с вычислениями содержат меньше слов в условии, чем 

задачи без вычислений. В связи с тем, что испытуемые часто в ходе решения 

перечитывают задачу, подобный факт мог повлиять на время реакции при 

выполнении задания-зонда. В данном анализе мы не контролировали влияние 

подобной побочной переменной, так как нас в первую очередь интересовали 

вопросы, связанные с двумя последними этапами решения. 

Таким образом, мы получили результаты, которые не подтверждают 

идею о том, что последние этапы решения инсайтных задач аналогичны 

алгоритмизированным задачам с большим количеством операций, 

посвященных вычислениям, верификации, сохранению предыдущего 

прогресса в решении и т.д. Загрузка рабочей памяти в инсайтных задачах 
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обусловлена влиянием иного фактора, не сводимого ни к влиянию побочных 

переменных (утомление, необходимость вербализации), ни к аналитическим, 

вычислительным процессам. 

3.8. Экспериментальное исследование 4. Роль изменения 

репрезентации в решении инсайтных задач 

Рост загрузки ресурсов на последних этапах решения инсайтной задачи 

может быть объяснен влиянием еще одного фактора – изменением 

репрезентации. Изменение репрезентации является одним из ключевых 

моментов инсайтного решения, согласно теории С. Олссона (Ohlsson, 1992). 

Необходимость в изменении представления о задаче появляется в том случае, 

если представление неправильное и не приводит к успешному решению. 

Объяснения через изменение репрезентации и вычислительные операции 

являются во многом противоположными, так как каждое из них отражает либо 

позицию специфического, либо неспецифического подходов. Если бы рост 

загрузки ресурса был обусловлен вычислительными операциями, мы должны 

были бы признать, что окончание инсайтной задачи происходит аналогично 

алгоритмизированному решению. Если же рост загрузки ресурса 

обуславливается процессами изменения репрезентации, значит, окончание 

инсайтного решения специфично, так как содержит в себе те процессы, 

которые не встречаются в решении алгоритмизированных задач. 

В данном эксперименте мы хотели проверить, действительно ли рост 

загрузки рабочей памяти на последних этапах обусловлен необходимостью 

изменить репрезентацию. Для этого мы решили использовать три типа 

заданий, каждый из которых будет в разной степени требовать подобных 

преобразований. Мы считаем, что изменение репрезентации загружает ресурс 

из-за выполнения различных когнитивных процессов, которые не только 

вырабатывают новое представление о задаче, но и одновременно с этим 

стирают старую репрезентацию из рабочей памяти, переносят знания о 

негативном полученном опыте в долговременную память, переоценивают 

взаимосвязи между элементами задачи. Подобный процесс требует гораздо 
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бóльшего объема рабочей памяти, чем чтение условий с построением 

первичной репрезентации. В целом, мы предполагаем, что чем в большей 

степени необходимо изменить репрезентацию, тем больше ресурс рабочей 

памяти будет загружен. Наши представления были формализованы в виде 

следующих гипотез: 

1) Задачи, требующие изменения репрезентации, будут 

демонстрировать загрузку ресурса на последних этапах решения: время 

реакции будет возрастать на 10 этапе по сравнению с 9 в задачах с простым и 

сложным изменением репрезентации. 

2) Задачи со сложным изменением репрезентации будут 

демонстрировать бóльшую загрузку рабочей памяти на 10 этапе в сравнении с 

задачами на простое изменение репрезентации и на продуцирование гипотез. 

Методика 

Выборка 

В исследовании приняли участие 32 человека (из них 24 женщины) в 

возрасте от 18 до 25 лет (М = 20.44, SD = 2.42). Бόльшая часть выборки была 

собрана на базе ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Все испытуемые проходили 

эксперимент индивидуально и добровольно, участие в эксперименте не 

оплачивалось. 

Стимульный материал 

Экспериментальная серия была построена в соответствии с парадигмой 

двойного задания с одновременным выполнением основной задачи и 

дополнительным заданием-зондом. В качестве основной задачи были 

использованы задания трех типов (текст задач представлен в Приложении 6): 

1) Задание на продуцирование гипотез 

Данное задание является модифицированным субтестом «Варианты 

употребления предметов» Дж. Гилфорда (Туник, 2002). Испытуемому 

предлагался объект, для которого необходимо придумать как можно больше 

альтернативных способов использования. Задание предполагает процесс 
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придумывания новых гипотез, но без необходимости изменения 

репрезентации. 

2) Задача с простым изменением репрезентации 

Данный тип задач предполагает, что первоначально построенная 

испытуемым репрезентация окажется неверной, а для успешного решения ее 

необходимо изменить. Однако для изменения репрезентации достаточно 

внимательно прочитать условия, что существенно упрощает данный процесс. 

По мнению Дж. Андерсона (Андерсон, 2002), подобные задачи не относятся к 

классическим инсайтным, так как для изменения репрезентации необходимо 

проявить внимательность, а не совершить переоценку элементов задачи.  

 3) Задача со сложным изменением репрезентации 

В качестве подобных задач были использованы классические инсайтные 

задачи. Они также предполагают изменение репрезентации, но в данном 

случае недостаточно внимательно прочитать условия, необходимо открыть 

новые взаимосвязи между объектами задачи и операторами. 

Среднее время решения задач варьировалось от 60 до 150 с. Время на 

выполнение задания на продуцирование гипотез было ограничено 120 с. Все 

используемые задачи были представлены в вербальной форме. Испытуемым 

нельзя было вести записи во время решения, но предлагалось размышлять 

вслух, сообщать гипотезы и ответ. Задачи предъявлялись испытуемым вверху 

экрана компьютера, цвет текста – черный (000000). Текст задачи оставался на 

экране на всем протяжении решения. 

Помимо основного задания испытуемым необходимо было выполнить 

задание-зонд. Для этого испытуемому предъявлялась одна из шести 

возможных альтернатив – круг, квадрат, треугольник, крест, шестиугольник, 

пятиугольник. Если испытуемый видит круг, треугольник или пятиугольник, 

он нажимает стрелку влево; если он видит квадрат, крест или шестиугольник 

— стрелку вправо. Последовательность предъявления фигур была 

рандомизирована. Задание-зонд находилось в центре монитора компьютера. 

Инструкция по выполнению зонда исчезала после того, как испытуемый 
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переходил к тексту мыслительной задачи. Цвет фигур – черный (000000), цвет 

фона – белый (ffffff). Эксперимент был выполнен с помощью скриптов, 

написанных на PsychoPy2 (Version 1.81.02), на компьютере HP Envy x360 15-

ar001ur с диагональю 15,6 дюйма. 

Процедура 

В начале эксперимента испытуемый проходил тренировочную серию, 

представляющую собой выполнение задания-зонда без решения 

мыслительной задачи.  Целью тренировки было знакомство испытуемого с 

дополнительным заданием и запоминание инструкции для дальнейшего 

прохождения эксперимента. В тренировочной серии испытуемому 

необходимо было оценить 30 стимулов. Затем испытуемый переходил к 

основной серии, в которой одновременно выполнял задание-зонд и решал 

одну из 6 мыслительных задач: 2 задания на продуцирование гипотез, 2 задачи 

с простым изменением репрезентации, 2 задачи со сложным изменением 

репрезентации. Последовательность задач в основной серии 

рандомизировалась с целью исключения артефактов. Задания-зонды длились 

на всем протяжении решения. 

Для задач с изменением репрезентации был установлен временной 

лимит в 300 с, после чего – если испытуемый не говорил правильный ответ – 

экспериментатор прерывал задание и сообщал верное решение. Для заданий 

на продуцирование гипотез испытуемым предоставлялось 120 с. Данное время 

было выбрано на основе пилотажного исследования, проведенного на 5 

испытуемых. В качестве критерия использовалось время, в течение которого 

испытуемый предлагает новые альтернативные варианты, не повторяя ранее 

предложенных гипотез. По просьбе испытуемого между задачами мог быть 

перерыв, но его длительность не превышала 1 минуты. 

Статистическая обработка 

Для статистической обработки фиксировалось время реакции 

испытуемых на зондовое задание и общее время решения задач. Часть 

полученных данных была исключена из дальнейшего анализа: 1) задачи, 
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решенные менее чем за 30 с, так как в данном случае неясно, решил ли 

испытуемый задачу или знаком с ней, вспомнив во время эксперимента ответ; 

2) задачи, решенные более чем за 300 с, подобные задачи считались нами 

нерешенными; 3) задачи, содержащие экстремально большие значения 

времени реакции на зонд, так как в данном случае предполагалась, что 

испытуемый не может справиться с необходимостью выполнять два задания 

одновременно (за экстремально большие значения принимались те, что 

выходили за пределы трех межквартильных размахов). Остальные решения 

вошли в итоговый анализ, проведенный с помощью ANOVA с повторными 

измерениями с корректировкой Гринхауса — Гайссера и парного t-критерия 

Стьюдента. Для анализа динамики решения мы поделили задачи на 10 равных 

по времени отрезков по аналогии с предыдущими экспериментами. 

Результаты 

При анализе времени решения задач было выяснено, что задачи с 

простым и сложным изменением репрезентации отличаются друг друга, F (1, 

28) = 16.18, p <.001, ηp
2 = .366. Задачи со сложным изменением репрезентации 

(M = 127.46, SD = 78.52) требуют значимо больше времени на решение по 

сравнению с задачами на простое изменение (M = 74.92, SD = 39.87). 

Подобный результат говорит о том, что типы задач были выбраны нами 

методически верно. 

Сравнение среднего времени реакции на зонд также показало, что 

существуют значимые различия между тренировочной и экспериментальной 

серией, F (2.31, 62.27) = 41.45, p <.001, ηp
2 = .606. Время реакции в 

тренировочной серии было значимо ниже, чем при выполнении зондов с 

заданием на продуцирование гипотез, t (31) = -7.29, p <.001, r = -0.522; с 

заданием на простое изменение репрезентации, t (27) = -8.73, p <.001, r = -0.683; 

с заданием на сложное изменение репрезентации, t (31) = -8.6, p <.001, r = -

0.625. Внутри экспериментальной серии разные типы заданий также 

продемонстрировали значимые различия: задание на продуцирование гипотез 

выполнялось с меньшим временем реакции на зонд, чем задачи на простое, t 
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(27) = 5.27, p <.001, r = 0.399 и сложное, t (31) = 4.92, p <.001, r = 0.342 

изменение репрезентации. Среднее время реакции между задачами на простое 

и сложное изменение репрезентации не отличалось, t (27) = 0.42, p = .675, r = 

0.025. Все представленные результаты были проверены с помощью post hoc 

анализа с применением поправки Бонферрони.  

Анализ динамики продемонстрировал, что существуют значимые 

изменения между типами заданий, F (2.45, 22.07) = 20.22, p <.001, ηp
2 = .692, а 

также, что есть взаимодействие между типом задания и этапом, F (5.14, 46.24) 

= 2.52, p = .041, ηp
2 = .219. Значимых различий в этапах решения обнаружено 

не было, F (3.78, 34.06) = 0.79, p = .535, ηp
2 = .08. При более подробном 

изучении оказалось, что этапы в тренировочной серии отличаются друг от 

друга, F (4.63, 106.38) = 8.92, p <.001, ηp
2 = .28, демонстрируя постепенное 

снижение времени реакции на зонд (1 и 10 этапы: t (23) = 4.97, p <.001, r = 

0.578). Подобный результат был получен и для задания на продуцирование 

гипотез, F (5.37, 144.87) = 2.45, p =.033, ηp
2 = .083. Время реакции при его 

выполнении также снижалось (1 и 9 этапы: t (27) = 2.74, p = .011, r = 0.247), 

рост времени реакции на последних этапах отсутствует (9 и 10 этапы: t (27) = 

-1.03, p = .312, r = -0.108). Этапы решения не отличались у задач с простым, F 

(5.65, 79.13) = 1.48, p =.201, ηp
2 = .095 и сложным, F (3.55, 67.38) = 2.52, p =.056, 

ηp
2 = .117 изменением репрезентации (Рисунок 16). 

Сравнение последних этапов решения показало, что 9 этап отличается 

во всех типах заданий, в то время как время реакции на 10 этапе не отличается 

между задачами с простым и сложным изменением репрезентации 

(Таблица 1). 
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Рисунок 16. Время реакции на задание-зонд во время выполнения заданий 

из тренировочной и экспериментальной серий. Вертикальными линиями 

отмечена стандартная ошибка (SE) 

 

Таблица 1. Сравнение последних этапов решения в заданиях разного типа 

 
Значение t-

критерия 

Степени 

свободы 

Уровень 

значимости, p 

Сила 

эффекта, 

r 

Простое 9 этап – 

Сложное 9 этап 
-2.559 12 .025 -0.392 

Простое 9 этап – 

Продуцирование 9 

этап 

2.280 14 .039 0.417 

Сложное 9 этап – 

Продуцирование 9 

этап 

2.850 18 .011 0.426 
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Простое 10 этап – 

Сложное 10 этап 
-0.934 12 .369 -0.151 

Простое 10 этап – 

Продуцирование 10 

этап 

3.083 14 .008 0.492 

Сложное 10 этап – 

Продуцирование 10 

этап 

2.732 18 .014 0.37 

 

Мы также провели ANOVA с повторными измерениями с 

корректировкой Гринхауса — Гайссера, чтобы выяснить, отличается ли 

динамика выполнения задач с простым и сложным изменением репрезентации 

между собой. Результат оказался незначимым, F (1, 12) = 0.197, p = .665, ηp
2 = 

.016. Мы решили объединить имеющиеся данные в единую структуру, 

усреднив между собой этапы выполнения задач с изменением репрезентации 

(Рисунок 17). При анализе усредненных данных мы выяснили, что есть 

значимые изменения между этапами решения, F (4.23, 93.11) = 3.09, p =.018, 

ηp
2 = .123. Оказалось, что время реакции на зонд возрастает на 10 этапе по 

сравнению с 7 этапом, t (22) = -2.91, p = .008, r = -0.33. Различия во времени 

реакции между 9 и 10 этапами незначимы, t (22) = -1.72, p = .099, r = -0.217. 
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Рисунок 17. Время реакции на задания-зонды при решении задач с 

изменением репрезентации (время реакции усреднено внутри этапа вне 

зависимости от типа задачи). Вертикальными линиями отмечена 

стандартная ошибка (SE) 

 

Мы также сравнили время реакции на 9 и 10 этапе в задачах на 

продуцирование с усредненными задачами с изменением репрезентации. 

Задачи с изменением репрезентации продемонстрировали значимо более 

высокое время реакции в обоих случаях (сравнение 9 этапов: t (21) = 3.12, p = 

.005, r = 0.45; сравнение 10 этапов: t (21) = 3.39, p = .003, r = 0.405). 

Обсуждение 

Мы предполагали, что полученные нами результаты продемонстрируют, 

что причиной загрузки рабочей памяти на последних этапах решения является 

изменение репрезентации. Для доказательства данного положения нам было 

необходимо показать, что задачи, требующие изменения репрезентации, в 

большей степени загрузят рабочую память на последних этапах решения. При 

этом наибольшая загрузка ресурса будет наблюдаться на 10 этапе при решении 
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задач со сложным изменением репрезентации. Однако данные предположения 

подтвердились лишь частично. 

Задания на продуцирование гипотез загружают рабочую память в 

меньшей степени и не демонстрируют загрузку ресурса на последних этапах 

решения. Более того, загрузка ресурса в подобных заданиях снижается по мере 

их выполнения, что отличается от типичного результата, получаемого нами 

при решении инсайтных и алгоритмизированных задач. Вероятно, снижение 

загрузки рабочей памяти связано с врабатываемостью в выполнение зонда, 

получением навыка по одновременному выполнению двух заданий. Данный 

эффект не наблюдается при решении задач, так как решение сопровождается 

разнообразными когнитивными процессами, включение которых повышает 

загруженность ресурса. В этом отношении продуцирование гипотез является 

более однообразным заданием, представляющим собой разработку всё новых 

и новых вариантов решения. Предлагаемые варианты могут быть не связаны 

друг с другом, а успешность или неуспешность прошлых гипотез никак не 

влияет на результаты новых предложений. То есть задание на продуцирование 

не включает в себя такие компоненты решения, как обратная связь, 

корректировка выполняемой деятельности, верификация, мониторинг 

прогресса и т.д. Задание на продуцирование представляет собой выполнение 

одной и той же операции, без необходимости переключения на иные 

процессы. Вероятно, отсутствие переключения позволяет экономить ресурсы 

рабочей памяти (Barsalou, 1999; Pecher, Zeelenberg, Barsalou, 2003), а также 

раскрывает истинную природу загрузки ресурса монотонным процессом: 

какой бы сложной ни была выполняемая операция, если она единообразна, 

ресурс рабочей памяти будет демонстрировать снижение загрузки и научение 

данному виду деятельности. 

Тот факт, что задания на продуцирование не демонстрируют загрузку 

ресурса на последних этапах, подтверждает нашу идею об изменении 

репрезентации как причине загрузки. Данную идею подтверждает и то, что 

задачи с изменением репрезентации, напротив, демонстрируют рост времени 
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реакции. Однако мы ожидали, что загрузка рабочей памяти будет наблюдаться 

на 10 этапе в сравнении с 9, но получили результат с подъемом времени 

реакции, начиная с 7 этапа. С одной стороны, данный результат говорит о 

важной роли изменения репрезентации, так как ресурс загружается в конце 

решения только тех задач, где изменение репрезентации необходимо. С другой 

стороны, мы не ожидали столь раннего подъема времени реакции, так как 

процесс изменения репрезентации хоть и не является одномоментным, но не 

может быть объяснением для загрузки трети решения задачи. Вероятно, 

загрузка ресурса объясняется не только процессами, сопровождающими 

изменение репрезентации, но и другими операциями решения. Например, во 

второй половине решения могут участвовать процессы метакогнитивной 

оценки успешности решения и продвижения в задаче, процессы обратной 

связи, необходимость переключения и т.д. 

Еще одним фактом, противоречащим выдвинутой гипотезе, является 

отсутствие различий между задачами с разной степенью изменения 

репрезентации. Мы ожидали, что чем более сложного изменения 

репрезентации будет требовать задача, тем в большей степени она загрузит 

ресурс рабочей памяти. Однако результаты показали, что оба типа задач 

загружают ресурс в одинаковой степени на всем протяжении выполнения. На 

наш взгляд, отсутствие данных различий связано не столько с реальным 

равенством между двумя типами задач, сколько с методическими 

сложностями. Дело в том, что большинство задач с простым изменением 

репрезентации были очень легки и решались менее, чем за 30 с. Задачи с 

подобным временем решения исключались нами из анализа, так как мы не 

могли установить, знал испытуемый задачу или действительно решил ее за 

столь короткий период; не могли сопоставить данное решение с другими 

видами задач; не могли разделить время решения на 10 этапов, что было 

необходимо для изучения динамики загрузки ресурса. Из-за исключения 

большого количества данных у нас осталось мало испытуемых, подходящих 
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для парных сравнений, что могло исказить результаты и ошибочно оценить 

имеющиеся различия как незначимые. 

Таким образом, мы не получили данных, однозначно подтверждающих, 

что рост загрузки рабочей памяти обусловлен изменением репрезентации. Мы 

предполагаем, что загрузка ресурса в конце решения инсайтных задач не 

может быть объяснена одной причиной, а представляет собой влияние 

совокупности факторов. Такими факторами могут быть и увеличивающаяся 

необходимость в переключении между разными элементами задачи, и рост 

процессов обратной связи, подготавливающих репрезентацию задачи к 

глобальному изменению, и включение метакогнитивных и эмоциональных 

компонентов, оценивающих прогресс. Кроме того, данная работа не 

анализировала совместный вклад каждой из возможных причин (утомление, 

вербализация, вычислительные операции, изменение репрезентации) в рост 

загрузки ресурса. Мы склонны считать, что изменение репрезентации хоть и 

не является единственной причиной, обуславливающей рост загрузки рабочей 

памяти, но играет важную роль в данном процессе. Большинство полученных 

данных подтверждает идею о том, что процесс изменения репрезентации 

оказывает влияние на ресурсы рабочей памяти, что, вероятно, связано с 

разнообразием когнитивных операций, отвечающих за разработку нового 

представления о задаче, удаление старой репрезентации, перенос новых 

знаний в долговременную память и т.д. 
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Заключение 

Данная работа посвящена изучению взаимодействия загрузки рабочей 

памяти и решения инсайтных задач. На основе теоретического анализа мы 

пришли к выводу о том, что рабочая память играет важную роль в 

когнитивных процессах, выступая системой, которая, с одной стороны, 

накладывает ограничения на выполняемый процесс, а с другой стороны, 

выполняет функции управления, прогнозирования и контроля за ходом 

деятельности. Однако в связи с неоднозначностью творческих, инсайтных 

процессов возникает множество спорных моментов, связанных с ролью 

рабочей памяти в решении данных задач. В ходе анализа литературы мы 

выяснили, что есть, как минимум, 4 подхода, по-разному оценивающих 

взаимодействие инсайта и рабочей памяти: первый подход говорит о важной 

роли подчиненных систем рабочей памяти; второй о преимущественном 

влиянии центрального исполнителя; третий о меньшем влиянии центрального 

исполнителя по сравнению с решением алгоритмизированных задач; 

четвертый о пагубном влиянии рабочей памяти на инсайтное решение. Для 

того, чтобы определить, какой из подходов наиболее верно описывает 

реальность, а также сравнить между собой идеи о специфичности и 

неспецифичности инсайтного решения, мы провели экспериментальные 

исследования, направленные на изучение динамики решения инсайтных задач 

и сравнение ее с динамикой алгоритмизированного решения. Изучение 

динамики решения задач было проведено с помощью метода мониторинга 

когнитивных процессов через отслеживание времени реакции на зондовое 

задание. 

В результате проведенных экспериментальных исследований и 

дополнительных анализов данных мы получили эмпирические свидетельства 

в пользу того, что решение инсайтных и алгоритмизированных задач 

отличается друг друга. Оба типа задач конфликтуют при выполнении заданий, 

загружающих центральный исполнитель рабочей памяти. Согласно 

теоретическому анализу, центральный исполнитель принимает решения о 
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работе всей системы, контролирует подчиненные блоки, переключает с одного 

источника информации на другой, определяет объем ресурса, направляемый 

на выполнение той или иной операции. Включение функций центрального 

исполнителя в решение инсайтных задач, с одной стороны, говорит о том, что 

инсайтное решение контролируется теми же процессами, что и решение 

алгоритмизированных задач, а с другой стороны, разница в степени загрузки 

сообщает о том, что решение инсайтных задач специфично по сравнению с 

алгоритмизированными задачами, сильнее полагающимися на данный блок 

рабочей памяти. Бóльшая загрузка ресурса алгоритмизированными задачами 

также свидетельствует о том, что данные задачи сложнее, что влияет на время 

реакции при выполнении дополнительного задания (Wagenmakers, Brown, 

2007). 

Динамика решения также отличается между типами задач. Динамика 

алгоритмизированных задач представляет собой постепенное повышение 

загрузки ресурса к концу решения. Это означает, что чем ближе к окончанию 

задачи, тем более сложные и ресурсоемкие операции выполняются в решении. 

Такими операциями являются сохранение промежуточных вычислений, 

мониторинг эффективности выполнения запланированных действий, 

извлечение последующих операторов и т.д. 

Динамика инсайтных задач демонстрирует иной паттерн загрузки, 

который можно условно поделить на две фазы. Обе фазы инсайтного решения 

сохраняются при варьировании зондовых заданий, направленных на загрузку 

подчиненных систем и центрального исполнителя рабочей памяти. Подобный 

результат говорит о том, что паттерн динамики загрузки ресурса является 

постоянным и не зависит от того, какая именно функция рабочей памяти 

загружена в тот или иной момент времени. Первая фаза, объединяющая в себе 

этапы с 1 по 7 включительно, связана с выполнением операций чтения, 

построением первичной репрезентации, поиском в построенном задачном 

пространстве и нахождением в тупике. Данная фаза минимально загружает 

ресурс рабочей памяти, что говорит об относительной легкости выполняемых 
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операций. Вторая фаза объединяет в себе этапы с 8 по 10 и демонстрирует 

резкое увеличение загрузки ресурса. Рост загрузки ресурса мог быть 

обусловлен как влиянием побочных переменных (утомление, необходимость 

вербализации ответа), так и активностью разнообразных операций в решении 

(вычислительные операции, изменение репрезентации). В ходе анализа 

данных и проведенного экспериментального исследования было доказано, что 

факторы утомления, вербализации и использования вычислительных 

операций не могут объяснить загрузку ресурса на последних этапах. Более 

вероятной причиной загрузки ресурса являются процессы изменения 

репрезентации. 

Таким образом, в данной работе было показано, что решение инсайтных 

задач специфично по сравнению с алгоритмизированными задачами, что 

проявляется при взаимодействии с подчиненными системами и центральным 

исполнителем рабочей памяти. Инсайтное решение менее требовательно к 

вычислительной мощности рабочей памяти, но тем не менее не может быть 

произведено в отрыве от данного когнитивного ресурса. Наличие связи между 

решением инсайтных задач и центральным исполнителем говорит не только о 

том, что центральный исполнитель не мешает решению, но, наоборот, 

подчеркивает его важную роль в поиске ответа. Специфика инсайтных задач 

проявляется в обоих фазах данного решения: в начале происходят 

нересурсоемкие операции, связанные с построением первичной 

репрезентации и нахождением в тупике; в конце решения выполняются 

ресурсоемкие операции, обусловленные в большей степени процессами 

изменения репрезентации. Подобные процессы являются исключительно 

инсайтными и не встречаются в решении алгоритмизированных задач. 
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Выводы 

Проведенное теоретико-экспериментальное исследование позволяет 

сформулировать следующие основные выводы: 

1. Рабочая память участвует в решении инсайтных и 

алгоритмизированных задач. Решение задач состоит из разнородных 

когнитивных процессов. Отслеживание степени загрузки рабочей 

памяти позволяет изучить данные процессы, а их совокупность образует 

динамику решения мыслительной задачи. 

2. Степень загрузки рабочей памяти можно оценить с помощью метода 

мониторинга когнитивных процессов через отслеживание времени 

реакции на зондовое задание. 

3. Центральный исполнитель рабочей памяти играет важную роль в 

решении как алгоритмизированных, так и инсайтных задач, 

демонстрируя загрузку ресурса при решении обоих видов задач. 

4. Паттерн динамики инсайтных и алгоритмизированных задач отличается 

друг от друга. Загрузка ресурса алгоритмизированными задачами 

связана с ростом количества вычислительных операций. 

5. В динамике решения инсайтных задач выделяется две фазы. Начальная 

фаза решения связана с выполнением нересурсоемких операций в виде 

чтения, построения первичной репрезентации, поиском в неверном 

задачном пространстве. Конечная фаза задачи демонстрирует загрузку 

ресурса рабочей памяти и связана с выполнением сложных когнитивных 

процессов. 

6. Внешне загрузка ресурса на последних этапах инсайтного и 

алгоритмизированного решений не отличаются друг от друга. Однако 

механизмы, лежащие в основе загрузки, различны. На наш взгляд, 

повышение загрузки рабочей памяти на последних этапах решения 

инсайтных задач связано с изменением репрезентации. 

7. Данные о важной роли изменения репрезентации в решении инсайтных 

задач получены путем последовательно исключения альтернативных 
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объяснений, таких как связь роста загрузки с утомлением, 

вербализацией и количеством вычислительных операций.   



200 
 

Список литературы 

1. Аллахвердов В.М., Агафонов А.Ю., Вишнякова Е.А. 

Экспериментальная психология познания. Когнитивная логика 

сознательного и бессознательного. СПб.: Изд-во СПбГУ. 2006. 352 с. 

2. Андерсон Дж. Когнитивная психология. 5-е издание. Спб.: Питер. 2002. 

496 с. 

3. Брушлинский А.В. Избранные психологические труды. М.: Изд-во ИП 

РАН. 2006. 623 с. 

4. Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование. М.: Мысль. 1979. 230 

с. 

5. Брушлинский А.В. Субъект: мышление, учение, воображение. М.: Изд-

во «Институт практической психологии». 1996. 392 с. 

6. Буклина С.Б., Сазонова О.Б., Филатов Ю.М., Элиава Ш.Ш. Клинико-

нейропсихологический синдром артериовенозной мальформации 

хвостатого ядра // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. 1994. Т. 

4. С. 12–17. 

7. Валуева Е.А. Сигнальная модель инсайта: основные положения и 

соотношение с научными взглядами Я.А. Пономарева // 

Психологический журнал. 2015. Т. 36. № 6. С. 35–44. 

8. Валуева Е.А., Ушаков Д.В. Сигнальная модель инсайта: от исторических 

предпосылок к эмпирическим предсказаниям / Под ред. А.Л. Журавлева, 

Д.В. Ушакова, М.А. Холодной. М.: ИП РАН. 2015. С. 15–47. 

9. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М.: Прогресс. 1987. 336 с. 

10. Владимиров И.Ю. Загруженность рабочей памяти как индикатор 

динамики мыслительного процесса // Теоретические и прикладные 

проблемы психологии мышления: Материалы Третьей конференции 

молодых ученых памяти К. Дункера / Под ред. В. Ф. Спиридонова. М.: 

Изд-во РГГУ. 2012. С. 5–12. 

11. Владимиров И.Ю., Коровкин С.Ю., Лебедь А.А., Савинова А.Д., 

Чистопольская А.В. Управляющий контроль и интуиция на различных 



201 
 

этапах творческого решения // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 

1. С. 48–60. 

12. Владимиров И.Ю., Маркина П.Н. Объективный и субъективный тупик в 

процессе инсайтного решения // Вестник Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия 

Гуманитарные науки. 2017. Т. 41. № 3. С. 76–80. 

13. Владимиров И.Ю., Смирницкая А.В. Динамика и уровень загрузки 

управляющего контроля в процессе решения задач инсайтного типа: 

Метод вызванных потенциалов // Теоретическая и экспериментальная 

психология. 2018. Т. 11. № 2. С. 19–33. 

14. Владимиров И.Ю., Чистопольская А.В. Анализ гностических действий с 

помощью технологии регистрации движения глаз как метод изучения 

процесса инсайтного решения // Культурно-историческая психология. 

2016. Т. 12. № 1. С. 24–34. 

15. Вудвортс, Р. Экспериментальная психология. М.: Издательство 

иностранной литературы, 1950. 798 с. 

16. Голдберг Э. Управляющий мозг: Лобные доли, лидерство и 

цивилизация. М.: Смысл. 2003. 335 с. 

17. Джемс У. Мышление // Психология мышления / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.Ф. Спиридонова, М.В. Фаликман, В.В. Петухова. М.: 

АСТ: Астрель. 2008. С. 29–38. 

18. Дункер К. Психология продуктивного (творческого) мышления // 

Психология мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. М.: Прогресс. 1965. 

С. 86–234. 

19. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления. М.: Совершенство. 1977. 

208 с.  

20. Емельянова С.С., Коровкин С.Ю. Эмоциональное состояние фрустрации 

в решении инсайтных задач // Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные 

науки. 2017. Т. 39. № 1. С. 89–94. 



202 
 

21. Зельц О. Законы продуктивной и репродуктивной духовной 

деятельности // Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, 

В.Ф. Спиридонова, М.В. Фаликман, В.В. Петухова. М.: АСТ: Астрель. 

2008. С. 44–50. 

22. Кедров Б.М. Микроанализ великого открытия. М.: Наука. 1970. 248 с. 

23. Кёлер В. Исследование интеллекта человекоподобных обезьян // 

Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Ф. 

Спиридонова, М.В. Фаликман, В.В. Петухова. М.: АСТ: Астрель. 2008. 

С. 341–352. 

24. Кёлер В., Коффка К. Гештальтпсихология. М.: АСТ-ЛТД. 1998. 704 с.  

25. Корнилов Ю.К. Психология практического мышления. Ярославль: Диа-

пресс. 2000. 212 с. 

26. Корнилов Ю.К., Владимиров И.Ю., Коровкин С.Ю. Современные 

теории мышления. Учебное пособие. Ярославль: ЯрГУ. 2011. 118 с. 

27. Корнилова С.Б. Об особенностях мышления в процессе воздействия на 

другого // Мышление и общение в производственной деятельности / Под 

ред. Корнилова Ю.К. Ярославль: Изд-во ЯрГУ. 1981. С. 121–129. 

28. Коровкин С.Ю., Никифорова О.С. Когнитивные и аффективные 

механизмы юмористической фасилитации решения творческих задач // 

Экспериментальная психология. 2014. Т. 7. № 4. С. 37–51. 

29. Коровкин С.Ю., Савинова А.Д. Анализ и синтез как механизмы 

инсайтного решения // Психологический журнал. 2016. Т. 37. № 4. С. 32–

43. 

30. Коровкин С.Ю., Савинова А.Д., Владимиров И.Ю. Мониторинг 

динамики загрузки рабочей памяти на этапе инкубации инсайтного 

решения // Вопросы психологии. 2016. № 2. С. 148–162. 

31. Котовский, К., Хейс, Д.Р., Саймон, Г.А. Почему некоторые задачи 

сложны? // Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Ф. 

Спиридонова, М.В. Фаликман, В.В. Петухова. М.: АСТ: Астрель. 2008. 

С. 405–414. 



203 
 

32. Кошельков Д.А., Мачинская Р.И. Функциональное взаимодействие 

корковых зон в процессе выработки стратегии когнитивной 

деятельности. Анализ когерентности тета-ритма ЭЭГ // Физиология 

человека. 2010. Т. 36. № 6. С. 55–60. 

33. Ленчукова Е.С. Эвристические стратегии в групповом решении задач 

(на примере игры «Что? Где? Когда?») // Актуальные проблемы 

психологической науки: Сборник статей и выступлений международной 

научной конференции / Под ред. Горбуновой Е.С. Красноярск: Научно-

инновационный центр. 2019. С. 185–186. 

34. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. М.: Изд-во МГУ. 1969. 

504 с. 

35. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Изд-во МГУ. 1973. 374 с.  

36. Лурия А.Р. Функциональная организация мозга. Естественно-научные 

основы психологии / Под ред. Смирнова А.А., Лурия А.Р., Небылицына 

В.Д. М.: Педагогика. 1978. С. 120–189. 

37. Люсин Д.В. Влияние эмоций на креативность // Творчество: от 

биологических оснований к социальным и культурным феноменам / Под 

ред. Д.В. Ушакова. М.: ИП РАН. 2011. С. 372–389.  

38. Мазилов В.А. О деятельностной обусловленности локации ограничений 

в решении мыслительных задач // Проблемы мышления в 

производственной деятельности. Ярославль: Изд-во ЯрГУ. 1980. С. 24–

32. 

39. Майер Н. Об одном аспекте мышления человека. // Психология 

мышления / Под ред. А.М. Матюшкина. М.: Прогресс. 1965. С. 300–313. 

40. Макаров И.Н., Корнилов Ю.К. Моделирование технологии трансляции 

экспертного знания с использованием метода видеорегистрации 

деятельности оператора // Седьмая международная конференция по 

когнитивной науке. Тезисы докладов / Под ред. Ю.И. Александров, К.В. 

Анохин. 2016. С. 403–404. 



204 
 

41. Маркина П.Н., Макаров И.Н., Владимиров И.Ю. Особенности 

переработки информации на стадии тупика при решении инсайтной 

задачи // Теоретическая и экспериментальная психология. 2018. Т. 11. № 

2. С. 34–43. 

42. Мачинская Р.И. Управляющие системы мозга // Журнал высшей 

нервной деятельности. 2015. Т. 65. № 1. С. 33–60. 

43. Ньюэлл А., Шоу Дж. С., Саймон Г.А. Процессы творческого мышления 

// Психология мышления / Под ред. А. М. Матюшкина. М.: Прогресс. 

1965. С. 500–530. 

44. Панкратов А.В. Субъектная репрезентация жизненных ситуаций // 

Мышление практика и практическое мышление. Ярославль: 

Медиапресс. 2001. С. 167–176. 

45. Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб.: Питер. 2003. 192 с. 

46. Пономарев Я.А. Психология творчества. М.: Наука. 1976. 

47. Пуанкаре А. Математическое творчество // Психология мышления / Под 

ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Ф. Спиридонова, М.В. Фаликман, В.В. 

Петухова. М.: АСТ: Астрель. 2008. С. 619–627. 

48. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М.: Тривола. 1996. 598 с. 

49. Спиридонов В.Ф. Психология мышления: решение задач и проблем. М.: 

Генезис. 2006. 319 с. 

50. Спиридонов В.Ф., Логинов Н.И. Долгая дискуссия об инсайте: к 100-

летию открытия феномена // Современные исследования интеллекта и 

творчества / Под ред. А.Л. Журавлева, Д.В. Ушакова, М.А. Холодной. 

М.: ИП РАН. 2015. С. 106–125. 

51. Терехов В.А. Исследование механизмов регуляции поиска решения 

задачи (эвристик). Кандидатская диссертация. М., 1967. 

52. Тихомиров О.К. Психология мышления. М.: МГУ. 1984. 272 с. 

53. Тихомиров О.К., Виноградов Ю.Е. Эмоции в функции эвристик // 

Психология мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Ф. 



205 
 

Спиридонова, М.В. Фаликман, В.В. Петухова. М.: АСТ: Астрель. 2008. 

С. 443–450. 

54. Торндайк Э., Уотсон Дж. Б. Бихевиоризм. Принципы обучения, 

основанные на психологии. Психология как наука о поведении. М.: 

АСТ. 1998. 704 с. 

55. Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные 

тесты. 2002. 

56. Уоллес Г. Стадии решения мыслительной задачи // Психология 

мышления / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Ф. Спиридонова, М.В. 

Фаликман, В.В. Петухова. М.: АСТ: Астрель. 2008. С. 298–302. 

57. Филяева О.В., Коровкин С.Ю. Поведенческие паттерны в процессе 

решения творческих задач // Современные исследования интеллекта и 

творчества / Под ред. А.Л. Журавлева, Д.В. Ушакова, М.А. Холодной. 

М.: ИП РАН. 2015. С. 126–140. 

58. Чистопольская А.В. Роль подсистем рабочей памяти в процессе 

инсайтного решения. Кандидатская диссертация. М., 2017. 

59. Шмонина О.Д., Клайман В.О., Федорова А.И., Четвериков А.А. 

«Чувство на‑кончике‑языка» как маркер наличия доступа к забытому 

слову // Российский журнал когнитивной науки. 2014. Т. 1. № 3. С. 18 – 

30 

60. Штыхина А.В., Поздеева А.А. Владимиров И.Ю. Роль негативных 

эмоций в решении инсайтных задач. Подавление сознательного 

контроля // Теоретические и прикладные проблемы когнитивной 

психологии. Материалы Пятой Летней школы молодых ученых им. К. 

Дункера. М.: НИУ ВШЭ. 2015. С. 48–55. 

61. Adam J.J., van Houdt H., Scholtissen B., Visser-Vandewalle V., 

Winogrodzka A., Duits A. Executive control in parkinson’s disease: Effects 

of dopaminergic medication and deep brain stimulation on anti-cue keypress 

performance // Neuroscience Letter. 2011. Т. 500. № 2. С. 113–117. 



206 
 

62. Amiez C., Joseph J.P., Procyk E. Anterior cingulate error-related activity is 

modulated by predicted reward // Europe Journal of Neuroscience. 2005. Т. 

21. № 12. С. 3447–3452. 

63. Anderson J.R., Matessa M., Lebiere C. ACT-R: A Theory of higher level 

cognition and its relation to visual attention // Human-Computer Interaction. 

1997.  Т. 12. С. 439–462.  

64. Andrés P. Frontal cortex as the central executive of working memory: Time 

to revise our view // Cortex. 2003. Т. 39. № 4–5. С. 871–895. 

65. Ash I.K., Wiley J. The nature of restructuring in insight: An individual 

differences approach // Psychonomic Bulletin & Review. 2006. Т. 13. P. 66–

73. 

66. Atwood M.E., Polson P.G. A process model for the water jug problem // 

Cognitive Psychology. 1976. Т. 8. № 2. С. 191–216. 

67. Baars B.J. Cognition, brain and consciousness: introduction to cognitive 

neuroscience. Oxford: Elsevier Ltd. 2010. С. 45–65. 

68. Baars B.J., Franklin, S. How conscious experience and working memory 

interact // Trends in Cognitive Sciences. 2003. Т. 7. № 4. С. 166–172. 

69. Baddeley A.D. Fractionating the central executive // Principles of Frontal 

Lobe Function / Eds. D.T. Stuss, R.T. Knight. New York: Oxford University 

Press. 2002. С. 246–260.  

70. Baddeley A.D. Is Working Memory Still Working? // American Psychologist. 

2001. Т. 56. С. 849–864. 

71. Baddeley A.D., Hitch G.J. Working memory // The psychology of learning 

and motivation / Ed. Bower G.H. New York: Academic Press. 1974. Т. 8. С. 

47–89. 

72. Baddeley A.D., Lewis V., Eldridge M., Thomson N. Attention and retrieval 

from long-term memory // Journal of Experimental Psychology: General. 

1984. Т. 113. С. 518–540. 



207 
 

73. Baddeley A.D., Logie, R.H. Working memory: The multiple-component 

model // Models of working memory / Eds. A. Miyake & P. Shah. New York: 

Cambridge University Press. 1999. С. 28–61. 

74. Ball L., Stevens A. Evidence for a verbally-based analytic component to 

insight problem solving // Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive 

Science Society. 2009. Т. 31. №. 31. 

75. Ball L.J., Marsh J.E., Litchfield D., Cook R.L., Booth N. When distraction 

helps: evidence that concurrent articulation and irrelevant speech can facilitate 

insight problem solving // Thinking & Reasoning. 2015. Т. 21. №. 1. С. 76–

96. 

76. Barbas H. Connections underlying the synthesis of cognition, memory, and 

emotion in primate prefrontal cortices // Brain Research. Bulletin. 2000. Т. 

52. № 5. С. 319–330. 

77. Barsalou L.W. Perceptual symbol systems // Behavioral and Brain Sciences. 

1999. Т.22. С. 577–660. 

78. Bayliss D.M., Jarrold C., Gunn D.M., Baddeley A.D. The complexities of 

complex span: Explaining individual differences in working memory in 

children and adults // Journal of Experimental Psychology General. 2003. Т. 

132. С. 71–92. 

79. Beeftink F., van Eerde W., Rutte C.G. The effect of interruptions and breaks 

on insight and impasses: Do you need a break right now? // Creativity 

Research Journal. 2008. Т. 20. С. 358–364. 

80. Beilock S.L., DeCaro M.S. From poor performance to success under stress: 

working memory, strategy selection, and mathematical problem solving under 

pressure // Journal of experimental psychology: Learning, memory, and 

cognition. 2007. Т. 33. № 6. С. 983–998. 

81. Berardi-Coletta B., Dominowski R.L., Buyer L.S., Rellinger E.R. 

Metacognition and problem solving: A process-oriented approach // Journal 

of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 1995. Т. 21. 

№ 1. С. 205–223. 



208 
 

82. Bilalic´ M., McLeod P., Gobet F. Why good thoughts block better ones: The 

mechanism of the pernicious Einstellung (set) effect // Cognition. 2008. Т. 

108. С. 652–661. 

83. Botvinick M.M. et al. Evaluating the demand for control: anterior cingulate 

cortex and crosstalk monitoring // Center for the Neural Basis of Cognition. 

Pittsburgh. Technical Report. 1998. № 98.1. 

84. Botvinick M.М., Nystrom L.E., Fissel K., Carter C.S., Cohen J.D. Conflict 

monitoring versus selection-for-action in anterior cingulate cortex // Nature. 

1999. Т. 402. С. 179–181. 

85. Bowden E.M. The effect of reportable and unreportable hints on anagram 

solution and the Aha! Experience // Consciousness and Cognition. 1997. Т. 6. 

№ 6. С. 545–573. 

86. Bowden E.M., Jung-Beeman M., Fleck J.I., Kounios J. New approaches to 

demystifying insight // Trends in Cognitive Sciences. 2005. Т. 9. № 7. С. 322–

328. 

87. Bowers K.S. On being unconsciously influenced and informed // The 

Unconscious Reconsidered / Eds K.S. Bowers, D. Meichenbaum. New York, 

NY: John Wiley & Sons. 1984. С. 227–272. 

88. Bowers K.S., Regehr G., Balthazard C., Parker, K. Intuition in the context of 

discovery // Cognitive Psychology. 1990. Т. 22. С. 72–110. 

89. Brown A.S. A review of the tip-of-the-tongue experience // Psychological 

Bulletin. 1991. Т. 109. № 2. С. 204–223. 

90. Brown L.L., Schneider J.S., Lidsky T.I. Sensory and cognitive functions of 

the basal ganglia // Current Opinion Neurobiology. 1997. Т. 7. № 2. С. 157–

163. 

91. Brown R., McNeill D. The “tip of the tongue” phenomenon // Journal of 

Verbal Learning and Verbal Behavior. 1966. Т. 5. № 4. С. 325–337. 

92. Browne B.A., Cruse D.F. The incubation effect: Illusion or illumination // 

Human Performance. 1988. Т. 1. № 3. С. 177–185. 



209 
 

93. Bush G., Luu B.P., Posner M.I. Cognitive and emotional influences in anterior 

cingulate cortex // Trends in Cognitive Sciences. 2000. Т. 4. № 6. С. 215–

222. 

94. Campbell D.T. Blind variation and selective retention in creative thought as 

in other knowledge processes // Psychological Review. 1960. Т. 67. С. 380–

400 

95. Carlson R.A., Khoo B.H., Yaure R.G, Schneider, W. (1990). Acquisition of a 

problem-solving skill: Levels of organization and use of working memory // 

Journal of Experimental Psychology: General. 1990. Т. 119. С. 193–214. 

96. Carlson R.A., Sullivan M.A., Schneider W. Practice and working memory 

effects in building procedural skill // Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition. 1989. Т. 15. С. 517–526. 

97. Carter C.S., Botvinick M.M., Cohen J.D. The contribution of the anterior 

cingulate cortex to executive processes in cognition // Review Neuroscience. 

1999. Т. 10. С. 49–57. 

98. Chase W.G., Simon H.A. The mind's eye in chess // Visual information 

processing / Ed. Chase W.G. New York: Academic Press. 1973. С. 215–281. 

99. Chein J.M., Weisberg R.W. Working memory and insight in verbal problems: 

Analysis of compound remote associates // Memory & Cognition. 2014. Т. 

42. №. 1. С. 67–83. 

100. Chein J.M., Weisberg R.W., Streeter N.L., Kwok S.  Working memory 

and insight in the nine-dot problem // Memory & Cognition. 2010. Т. 38. №. 

7. С. 883–892. 

101. Chi M.T.H., Fletovich P., Glaser R. Categorization and representation 

of physics problems by experts and novices // Cognitive Science. 1981. Т. 5. 

С. 121–152.  

102. Chronicle E.P., MacGregor J.N., Ormerod T.C. What makes an insight 

problem? The roles of heuristics, goal conception, and solution recoding in 

knowledge-lean problems // Journal of Experimental Psychology: Learning, 

Memory, and Cognition. 2004. Т. 30. № 1. С. 14–27. 



210 
 

103. Chronicle E.P., Ormerod T.C., MacGregor J.N. When insight just won't 

come: The failure of visual cues in the nine-dot problem // The Quarterly 

Journal of Experimental Psychology Section A: Human Experimental 

Psychology. 2001. Т. 54. № 3. С. 903–919. 

104. Chu Y., MacGregor J.N. Human performance on insight problem 

solving: A review // The Journal of Problem Solving. 2011. Т. 3. № 2. С. 119–

150. 

105. Chuderski A. How well can storage capacity, executive control, and 

fluid reasoning explain insight problem solving // Intelligence. 2014. Т. 46. 

С. 258–270. 

106. Chuderski A., Jastrzêbski J. Much ado about Aha!: Insight problem 

solving is strongly related to working memory capacity and reasoning ability 

// Journal of Experimental Psychology: General. 2018. Т. 147. С. 257–281. 

107. Chuderski A., Jastrzêbski J. Working memory facilitates insight instead 

of hindering it: comment on DeCaro, Van Stockum, and Wieth (2016) // 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 

2017. Т. 43. С. 1993–2004. 

108. Cinan S., Doğan A. Working memory, mental prospection, time 

orientation, and cognitive insight // Journal of Individual Differences. 2013. 

109. Collette F., Hogge M., Salmon E., Van der Linden M. Exploration of 

the neural substrates of executive functioning by functional neuroimaging // 

Neuroscience. 2006. Т. 139. №1. С. 209–221. 

110. Colom R., Shih P.C. Is working memory fractionated onto different 

components of intelligence? A reply to Mackintosh and Bennett (2003) // 

Intelligence. 2004. Т. 32. С. 431–444. 

111. Cowan N. The magical number 4 in short-term memory: A 

reconsideration of mental storage capacity // Behavioral and Brain Sciences. 

2001. Т. 24. С. 87–114. 

112. Craik F.I.M., Govoni R., Naveh-Benjamin M., Anderson N.D. The 

effects of divided attention on encoding and retrieval processes in human 



211 
 

memory // Journal of Experimental Psychology: General. 1996. Т. 125. С. 

159–180. 

113. Cranford E.A., Moss J. An fMRI study of insight using compound 

remote associate problems // Proceedings of the 33rd Annual Conference of 

the Cognitive Science Society / Eds. L. Carlson, C. Hölscher, T. Shipley. 

Austin, TX: Cognitive Science Society. 2011. С. 3558–3563.  

114. Cranford E.A., Moss J. Is insight always the same? A protocol analysis 

of insight in compound remote associate problems // The Journal of Problem 

Solving. 2012. Т. 4. № 2. С. 128–153. 

115. Croxson P.L., Johansen-Berg H., Behrens T.E., Robson M.D., Pinsk 

M.A., Gross C.G., Richter W., Richter M.C., Kastner S., Rushworth M.F. 

Quantitative investigation of connections of the prefrontal cortex in the human 

and macaque using probabilistic diffusion tractography // Journal of 

Neuroscience. 2005. Т. 25. № 39. С. 8854–8866. 

116. Cunningham J.B., MacGregor J.N. Training insightful problem solving: 

Effects of realistic and puzzle-Like contexts // Creativity Research Journal. 

2008. Т. 20. № 3. С. 291–296. 

117. Danek A.H., Fraps T., Muller A., Grothe B., Ollinger M. Aha! 

experiences leave a mark: facilitated recall of insight solutions // 

Psychological Research. 2013. Т. 77. С. 659–669. 

118. Danek A.H., Öllinger M., Fraps T., Grothe B., Flanagin V.L. An fMRI 

investigation of expectation violation in magic tricks // Frontirs in 

Psychology. 2015. Т. 6. № 84. С. 1–11. 

119. Danek A.H., Wiley J. What about false insights? Deconstructing the 

Aha! Experience along its multiple dimensions for correct and incorrect 

solutions separately // Frontiers in Psychology. 2017. Т. 7. № 2077. 

120. Danek A.H., Wiley J., Öllinger M. Solving classical insight problems 

without Aha! Experience: 9 dot, 8 coin, and matchstick arithmetic problems 

// Journal of problem solving. 2016. Т. 9. С. 47–57. 



212 
 

121. Daneman M., Carpenter P.A. Individual differences in working 

memory and reading // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1980. 

Т. 19. С. 450–466. 

122. Daneman M., Carpenter, P.A. Individual difference in integrating 

information between and within sentences // Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 1983. Т. 9. С. 561–584. 

123. Davelaar E.J. When the ignored gets bound: Sequential effects in the 

flanker task // Frontiers in Psychology. 2013. Т. 3. № 552. 

124. Davidson J.E. Insights about insightful problem solving // The 

Psychology of Problem Solving / Eds. J.E. Davidson, R.J. Sternberg. 

Cambridge: Cambridge University Press. 2003a. С. 149–175. 

125. Davidson J.E. The role of working memory in problem solving // The 

Psychology of Problem Solving / Eds. J.E. Davidson, R.J. Sternberg. 

Cambridge: Cambridge University Press. 2003b. С. 176–207. 

126. De Dreu C.K.W., Nijstad B.A., Baas M., Wolsink I., Roskes M. 

Working memory benefits creative insight, musical improvisation, and 

original ideation through maintained task-focused attention // Personality. 

Society. Psychology Bulletin. 2012. Т. 38. С. 656–669. 

127. DeCaro M.S., Van Stockum C.A., Wieth M.B. The relationship 

between working memory and insight depends on moderators: reply to 

Chuderski and Jastrzêbski (2017) // Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition. 2017. Т. 43. С. 2005–2010. 

128. DeCaro M.S., Van Stockum C.A., Wieth M.B. When higher working 

memory capacity hinders insight // Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition. 2016. Т. 42. С. 39–49. 

129. D’Esposito M., Postle B.R., Rypma B. Prefrontal cortical contributions 

to working memory: evidence from event-related fMRI studies // Executive 

control and the frontal lobe: Current issues / Springer, Berlin, Heidelberg. 

2000. С. 3–11. 



213 
 

130. DeYoung C.G., Flanders J.L., Peterson J.B. Cognitive abilities involved 

in insight problem solving: an individual differences model // Creativity 

Research Journal. 2008. Т. 20. С. 278–290. 

131. Diamond A. Executive functions // Annual Review Psychology. 2013. 

Т. 64. С. 135–168. 

132. Dietrich A., Kanso R. A review of EEG, ERP, and neuroimaging 

studies of creativity and insight // Psychological Bulletin. 2010. Т. 136. № 5. 

С. 822–848. 

133. Dominowski R.L. Comment on “An examination of the alleged role of 

‘Fixation’ in the solution of several ‘Insight’ problems” by Weisberg & Alba 

// Journal of Experimental Psychology: General. 1981. Т. 110. С. 199–203. 

134. Dobbs B.M., Dobbs A.R., Kiss I. Working memory deficits associated 

with chronic fatigue syndrome // Journal of the International 

Neuropsychological Society. 2001. Т. 7. №. 3. С. 285–293. 

135. Dumontheil I., Burgess P.W., Blakemore S.J. Development of rostral 

prefrontal cortex and cognitive and behavioural disorders // Development 

Medicine & Child Neurology. 2008. Т. 50. № 3. С. 168–181. 

136. Duncker K. On problem solving // Psychological Monographs. 1945. Т. 

58 № 5. С. 1–113. 

137. Durso F.T., Rea C.B., Dayton T. Graph-theoretic confirmation of 

restructuring during insight // Psychological Science. 1994. Т. 5. №. 2. С. 94–

98. 

138. Ellen P. Direction, past experience, and hints in creative problem 

solving: Reply to Weisberg & Alba // Journal of Experimental Psychology: 

General. 1982. Т. 111. № 3. С. 316–325. 

139. Elliott R. Executive functions and their disorders // British Medical 

Bulletin. 2003. Т. 65. С. 49–59. 

140. Ellis J.J., Glaholt M.G., Reingold, E.M. Eye movements reveal solution 

knowledge prior to insight // Consciousness and Cognition. 2011. Т. 20. № 3. 

С. 768–776. 



214 
 

141. Engle R.W., Kane M.J. Executive attention, working memory capacity, 

and a two-factor theory of cognitive control // The psychology of learning and 

motivation / Ed. B. Ross. New York: Academic. 2004. Т. 44. С. 145–199.  

142. Ericsson K., Delaney P. Long-Term Working Memory as an 

Alternative to Capacity Models of Working Memory in Everyday Skilled 

Performance // Models of Working Memory: Mechanisms of Active 

Maintenance and Executive Control / Eds. A. Miyake, P. Shah. Cambridge: 

Cambridge University Press. 1999. С. 257–297. 

143. Ericsson K.A., Kintsch W. Long-term working memory // 

Psychological Review. 1995. Т. 102. С. 211–245. 

144. Fatterpekar G.M., Naidich T.P., Delman B.N., Aguinaldo J.G., 

Gultekin S.H., Sherwood C.C., Hof P.R., Drayer B.P., Fayad Z.A. 

Cytoarchitecture of the human cerebral cortex: Mr microscopy of excised 

specimens at 9.4 tesla // American Journal of Neuroradiology. 2002. Т. 23. № 

8. С. 1313–1321. 

145. Fedor A., Szathmáry E., Öllinger M. Problem solving stages in the five 

square problem // Frontirs Psychology. 2015. Т. 6. № 1050.  

146. Fedor A., Zachar I., Szilágyi A., Öllinger M., de Vladar H.P., 

Szathmáry E. Cognitive architecture with evolutionary dynamics solves 

insight problem // Frontiers in Psychology. 2017. Т. 8. № 427. 

147. Finke R.A., Ward T.B., Smith S.M. Creative cognition: Theory, 

research, and applications. Cambridge, MA: MIT Press. 1992. 

148. Fleck J.I. Working memory demands in insight versus analytic problem 

solving // European Journal Cognitive Psychology. 2008. Т. 20. С. 139–176. 

149. Fleck J.I., Weisberg R.W. The use of verbal protocols as data: An 

analysis of insight in the candle problem // Memory & Cognition. 2004. Т. 32. 

С. 990–1006. 

150. Fleck J.S., Weisberg R.W. Insight versus analysis: Evidence for diverse 

methods in problem solving // Journal of Cognitive Psychology. 2013. Т. 25. 

С. 436–463. 



215 
 

151. Fletcher P.C., Henson R.N.A. Frontal lobes and human memory: 

insights from functional neuroimaging // Brain. 2001. Т. 124. №. 5. С. 849–

881. 

152. Fuster J.M. The prefrontal cortex: anatomy, physiology, and 

neuropsychology of the frontal lobe. Philadelphia: Lippincott-Raven. 1997. 

232 с. 

153. Fuster J.M. The prefrontal cortex–an update: Time is of the essence // 

Neuron. 2001. Т. 30. № 2. С. 319–333. 

154. Gigerenzer G. Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious. New 

York, NY: Viking. 2008. 

155. Gigerenzer G., Gaissmaier W. Heuristic decision making // Annual 

Review Psychology. 2011. Т. 62. С. 451–482. 

156. Gigerenzer G., Todd P.M., and The Abc Research Group. Simple 

Heuristics that Make Us Smart. New York, NY: Oxford University Press. 

1999. 

157. Gilhooly K. J., Fioratou E. Executive functions in insight versus 

noninsight problem solving: an individual differences approach // Thinking & 

Reasoning. 2009. Т. 15. С. 355–376. 

158. Gilhooly K.J., Fioratou E., Henretty N. Verbalization and problem 

solving: Insight and spatial factors // British Journal of Psychology. 2010. Т. 

101. №. 1. С. 81–93. 

159. Gilhooly K.J., Murphy P. Differentiating insight from non-insight 

problems // Thinking & Reasoning. 2005. Т. 11. С. 279–302. 

160. Greeno J.G., Berger D. A model of functional knowledge and insight. 

Berkeley, California: University of California at Berkeley. Technical report 

No GK-1. 1987. 

161. Grossman E.J., Ge Y., Jensen J.H., Babb J.S., Miles L., Reaume J., 

Silver J.M., Grossman R.I., Inglese M. Thalamus and cognitive impairment 

in mild traumatic brain injury: A diffusional kurtosis imaging study // Journal 

Neurotrauma. 2012. Т. 29. № 13. С. 2318–2327. 



216 
 

162. Guerin S.A., Miller M.B. Parietal cortex tracks the amount of 

information retrieved even when it is not the basis of a memory decision // 

Neuroimage. 2011. Т. 55. №. 2. С. 801–807. 

163. Hambrick D.Z., Engle R.W. Effects of domain knowledge, working 

memory capacity, and age on cognitive performance: An investigation of the 

knowledge-is-power hypothesis // Cognitive Psychology. 2002. Т. 44. С. 

339–387. 

164. Hambrick D.Z., Engle R.W. The role of working memory in problem 

solving // The psychology of problem solving / Eds. J. E. Davidson & R.J. 

Sternberg. London: Cambridge University Press. 2003. С. 176–206.  

165. Hambrick D.Z., Kane M.J., Engle R.W. The role of working memory 

in higher-level cognition: Domain-specific versus domain-general 

perspectives // Cognitive intelligence: Identifying the mechanisms of the mind 

/ Eds. R.J. Sternberg, J.E. Pretz. London: Cambridge University Press. 2005. 

С. 104–121.  

166. Hedne M.R., Norman E., Metcalfe J. Intuitive feelings of warmth and 

confidence in insight and noninsight problem solving of magic tricks // 

Frontiers in Psychology. 2016. Т. 7. № 1314. 

167. Hogarth R.M. Educating Intuition. Chicago, IL: University of Chicago 

Press. 2001. 

168. Isen A.M., Daubman K.A., Nowicki G.P. Positive affect facilitates 

creative problem solving // Journal of Personality and Social Psychology. 

1987. Т. 52. № 6. С. 1122–1131. 

169. Jarosz A.F., Colflesh G.J.H., Wiley J. Uncorking the muse: alcohol 

intoxication facilitates creative problem solving // Consciousness & 

Cognition. 2012. Т. 21. С. 487–493. 

170. Jones G. Testing two cognitive theories of insight // Journal of 

Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 2003. Т. 29. С. 

1017–1027. 



217 
 

171. Jonides J., Schumacher E.H., Smith E.E., Koeppe R.A., Awh E., 

Reuter-Lorenz P.A. et al. The role of parietal cortex in verbal working 

memory // Journal of neuroscience. 1998. Т. 18. №. 13. С. 5026–5034. 

172. Kahneman D. Attention and Effort. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-

Hall, Inc. 1973. 

173. Kahneman D., Beatty J. Pupil diameter and load on memory // Science. 

1966. Т. 154. №. 3756. С. 1583–1585. 

174. Kahneman D., Tversky A. Judgment under uncertainty: heuristics and 

biases // Science. 1974. Т. 185. С. 1124–1131. 

175. Kahol K., Leyba M.J., Deka M., Deka V., Mayes S., Smith M., Ferrara 

J.J., Panchanathan S. Effect of fatigue on psychomotor and cognitive skills // 

The American Journal of Surgery. 2008. Т. 195. №. 2. С. 195–204. 

176. Kane M.J., Hambrick O.Z., Tuholski S.W., Wilhelm O., Payne T.W., 

Engle R.W. The generality of working-memory capacity: A latent-variable 

approach to verbal and visuospatial memory span and reasoning // Journal of 

Experimental Psychology: General. 2004. Т. 133. С. 189–217. 

177. Kaplan C., Davidson J. Hatching a theory of incubation effect. Carnegie 

Mellon University. Pittsburgh, PA. 1989. Technical report AIP-98. 

178. Kaplan C., Simon H.А. In search of insight // Cognitive Psychology. 

1990. Т. 22. С. 374–419. 

179. Katona G. Organizing and memorizing: studies in the psychology of 

learning and teaching. Oxford, England: Columbia University Press. 1940. 

180. Kaufmann G., Vosburg S.K. «Paradoxical» mood effects on creative 

problem solving // Cognition and Emotion. 1997. Т. 11. С. 151–170. 

181. Keane M. Modelling problem solving in Gestalt “insight” problems // 

The Irish Journal of Psychology. 1989. Т. 10. С. 201–215. 

182. Kerns J.G., Cohen J.D., MacDonald A.W., Cho R.Y., Stenger V.A., 

Carter C.S. (2004). Anterior cingulate conflict monitoring and adjustments in 

control // Science. 2004. Т. 303. № 5660. С. 1023–1026. 



218 
 

183. Kershaw T., Ohlsson, S. Multiple causes of difficulty in insight: The 

case of the nine-dot problem // Journal of Experimental Psychology: Learning, 

Memory, and Cognition. 2004. Т. 30. С. 3–13. 

184. Kleibeuker S., Koolschijn C., Jolles D., De Drew C., Crone E. The 

neural coding of creative idea generation across adolescence and early 

adulthood // Frontiers in human neuroscience. 2013. Т. 7. № 905. 

185. Klein G., Jarosz A. A naturalistic study of insight // Journal of Cognitive 

Engineering and Decision Making. 2011. Т. 5. № 4. С. 335–351. 

186. Knoblich G., Ohlsson S. Constraint relaxation and chunk 

decomposition in insight problem solving // Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory and Cognition. 1999. Т. 25. № 6. С. 1534–

1555. 

187. Knoblich G., Ohlsson S., Raney G.E. An eye movement study of insight 

problem solving // Memory & Cognition. 2001. Т. 29. № 7. С. 1000–1009. 

188. Korovkin S., Vladimirov I., Chistopolskaya A., Savinova A. How 

working memory provides representational change during insight problem 

solving // Frontiers in psychology. 2018. Т. 9. № 1864. 

189. Kounios J., Fleck J.I., Green D.L., Payne L., Stevenson J.L., Bowden 

E.M., Jung-Beeman M. The origins of insight in resting-state brain activity // 

Neuropsychologia. 2008. Т. 46. № 1. С. 281–291. 

190. Kounios J., Jung-Beeman M. The Aha! Moment: The cognitive 

neuroscience of insight // Current Directions in Psychological Science. 2009. 

Т.18. С. 210–216. 

191. Krueger F., Spampinato M.V., Pardini M., Pajevic S., Wood J.N., 

Weiss G.H. et al. Integral calculus problem solving: An fMRI investigation // 

NeuroReport. 2008. Т. 19. С. 1095–1099. 

192. Kyllonen P.C., Christal R.E. Reasoning ability is (little more than) 

working-memory capacity? // Intelligence. 1990. Т. 14. С. 389–433. 

193. Laird J., Newell A., Rosenbloom P. Soar: An architecture for general 

intelligence // Artificial Intelligence. 1987. Т. 33. № 3. С. 1–64. 



219 
 

194. Lancia G., Serafini P. Traveling Salesman Problems // Compact 

Extended Linear Programming Models. EURO Advanced Tutorials on 

Operational Research. Springer, Cham. 2018. 

195. Lavric A., Forstmeier S., Rippon G. Differences in working memory 

involvement in analytical and creative tasks: an ERP study // Cognitive 

Neuroscience. 2000. Т. 11. С. 1613–1618. 

196. Lebed A., Korovkin S. Unconscious nature of insight: dual-task 

paradigm investigation // Psychology in Russia: State of the Art. 2017. Т. 10. 

№ 1. 

197. LeFevre J.A., DeStefano D., Coleman B., Shanahan T. Mathematical 

cognition and working memory. Handbook of mathematical cognition. New 

York, NY. 2005. 

198. Logie R.H., Della Sala S., Wynn V., Baddeley A.D. Division of 

attention in Alzheimer’s disease // Psychonomics Society meeting. Los 

Angeles, CA. 2000. 

199. Luchins A.S., Luchins E.H. Rigidity of behavior: A variational 

approach to the effect of Einstellung. Eugene: University of Oregon Books. 

1959. 

200. Luck S.J., Vogel E.K. The capacity of visual working memory for 

features and conjunctions // Nature. 1997. Т. 390. С. 279–281. 

201. Luck S.J., Vogel E.K. Visual working memory capacity: from 

psychophysics and neurobiology to individual differences // Trends in 

Cognitive Sciences. 2013. Т. 17. № 8. С. 391–400. 

202. Luo J., Niki K. Function of hippocampus in “insight” of problem 

solving // Hippocampus. 2003. Т. 13. № 3. С. 316–323. 

203. Lv K. The involvement of working memory and inhibition functions in 

the different phases of insight problem solving // Memory & Cognition. 2015. 

Т. 43. С. 709–722. 

204. Ma W.J., Husain M., Bays P.M. Changing concepts of working memory 

// Nature Neuroscience. 2014. Т. 17. № 3. С. 347–356. 



220 
 

205. MacGregor J.N., Cunningham J.B. Rebus puzzles as insight problems 

// Behavior Research Methods. 2008. Т. 40. № 1. С. 263–268. 

206. MacGregor J.N., Cunningham J.B. The effects of number and level of 

restructuring in insight problem solving // The Journal of Problem Solving. 

2009. Т. 2. № 2. 

207. MacGregor J.N., Ormerod T.C., Chronicle E.P. Information processing 

and insight: A process model of performance on the nine-dot and related 

problems // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and 

Cognition. 2001. Т. 27. № 1. С. 176–201. 

208. Mai X., Luo J., Wu J., Luo Y. “Aha!” Effects in a guessing riddle task: 

An eventrelated potential study // Human Brain Mapping. 2004. Т. 22. С. 

261–270. 

209. Malloy P.F., Cohen R.A., Jenkins M.A., Paul R.H. Frontal lobe function 

and dysfunction // Clinical neuropsychology: A pocket handbook for 

assessment / Eds Snyder P. J., Nussbaum P.D., Robins D.L. Washington, DC: 

American Psychological Association. 2006. С. 607–624. 

210. Metcalfe J. Feeling of knowing in memory and problem solving // 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition. 

1986a. Т. 12. № 2. С. 288–294. 

211. Metcalfe J. Premonitions of insight predict impending error // Journal 

of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition. 1986b. Т. 12. 

№ 4. С. 623–634. 

212. Metcalfe J., Wiebe D. Intuition in insight and non-insight problem 

solving // Memory & Cognition. 1987. Т. 15. № 3. С. 238–246. 

213. Milner B. Effects of different brain lesions on card sorting: The role of 

the frontal lobes // Archives of Neurology. 1963. Т. 9. № 1. С. 90–100. 

214. Miron-Spektor E., Efrat-Treister D., Rafaeli A., Schwarz-Cohen O. 

Others’ anger makes people work harder not smarter: The effect of observing 

anger and sarcasm on creative and analytic thinking // Journal of Applied 

Psychology. 2011. Т. 96. № 5. С. 1065–1075. 



221 
 

215. Miyake A., Friedman N.P., Emerson M.J., Witzki A.H., Howerter A., 

Wager T.D. The unity and diversity of executive functions and their 

contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent variable analysis // 

Cognitive Psychology. 2000. Т. 41. № 1. С. 49–100. 

216. Moss J., Kotovsky K., Cagan J. The effect of incidental hints when 

problems are suspended before, during, or after an impasse // Journal of 

Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 2011. Т. 37. № 

1. С. 140–148. 

217. Moss J., Kotovsky K., Cagan J. The influence of open goals on the 

acquisition of problem-relevant information // Journal of Experimental 

Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 2007. Т. 33. № 5. С. 876–

891. 

218. Murray M.A., Byrne R.M.J. Attention and working memory in insight 

problem-solving // Proceedings of the 27th Annual Conference of the 

Cognitive Science Society / Eds. B.G. Bara, L. Barsalou, M. Bucciarelli. 

Mahwah, N.J: Lawrence Erlbaum Associates. 2005. С. 1571–1575. 

219. Muth C., Carbon C.C. The Aesthetic Aha: On the pleasure of having 

insights into Gestalt // Acta Psychologica. 2013. Т. 144. № 1. С. 25–30. 

220. Narayanan N.S., Prabhakaran V., Bunge S.A., Christoff K., Fine E.M., 

Gabrieli J.D. The role of the prefrontal cortex in the maintenance of verbal 

working memory: an event-related FMRI analysis // Neuropsychology. 2005. 

Т. 19. №. 2. С. 223. 

221. Nauta W.J. Neural associations of the frontal cortex // Acta 

Neurobiology. 1972. Т. 32. № 2. С. 125–140. 

222. Nauta W.J. The problem of the frontal lobe: A reinterpretation // Journal 

of Psychiatric Research. 1971. Т. 8. № 3. С. 167–187. 

223. Navon D. Forest before trees: The precedence of global features in 

visual perception //Cognitive psychology. 1977. Т. 9. №. 3. С. 353–383. 

224. Necka E., Zak P., Gruszka A. Insightful imagery is related to working 

memory updating // Frontiers in Psychology. 2016. Т. 7. № 137. 



222 
 

225. Newell A., Simon H.A. Human problem solving. New Jersey: Prentice-

Hall. 1972. 

226. Niki H., Watanabe M. Prefrontal and cingulate unit activity during 

timing behavior in the monkey // Brain Research. 1979. Т. 171. № 2. С. 213–

224. 

227. O’Quin K., Derks P. Humor and creativity: A review of the empirical 

literature // Creativity Research Handbook / Ed. Runco M. Cresskill: 

Hampton. 1997. С. 223–252. 

228. Ohlsson S. Deep Learning. How the mind overrides experience? 

Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2011. 

229. Ohlsson S. Information-processing explanations of insight and related 

phenomena // Advances in the Psychology of Thinking / Eds. Keane M.T., 

Gilhooly K.J. London: Harvester-Wheatsheaf. 1992. С. 1–44. 

230. Ohlsson S. Restructuring revisited: I. Summary and critique of the 

Gestalt theory of problem solving // Scandinavian Journal of Psychology. 

1984a. Т. 25. № 1. С. 65–78. 

231. Ohlsson, S. Restructuring revisited: II. An information processing 

theory of restructuring and insight // Scandinavian Journal of Psychology. 

1984b. Т. 25. № 1. С. 117–129. 

232. Öllinger M., Jones G., Faber A., Knoblich G. Cognitive mechanisms of 

insight: The role of heuristics and representational change in solving the eight-

coin problem // Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and 

Cognition. 2013. Т. 39. № 3. С. 931–939. 

233. Öllinger M., Jones G., Knoblich G. Insight and search in Katona’s five-

square problem // Experimental Psychology. 2014а. Т. 61. № 4. С. 263–272. 

234. Öllinger M., Jones G., Knoblich G. Investigating the effect of mental 

set on insight problem solving // Experimental Psychology. 2008. Т. 55. № 4. 

С. 270–282. 



223 
 

235. Öllinger M., Jones G., Knoblich G. The dynamics of search, impasse, 

and representational change provide a coherent explanation of difficulty in the 

nine-dot problem // Psychological Research. 2014b. Т. 78. № 2. С. 266–275. 

236. Ormerod T.C., MacGregor J.N., Chronicle E.P. Dynamics and 

constraints in insight problem solving // Journal of Experimental Psychology: 

Learning, Memory, and Cognition. 2002. Т. 28. № 4. С. 791–799. 

237. Owen A.M., Herrod N.J., Menon D.K., Clark J.C., Downey S.P., 

Carpenter T.A. et al. Redefining the functional organization of working 

memory processes within human lateral prefrontal cortex // European Journal 

of Neuroscience. 1999. Т. 11. №. 2. С. 567–574. 

238. Pecher D., Zeelenberg R., Barsalou L.W. Verifying different-modality 

properties for concepts produces switching costs // Psychological Science. 

2003. Т.14. № 2. С. 119–124. 

239. Perkins D.N.  The mind’s best work. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 1981. 

240. Perkins D.N. The Eureka effect. The art and logic of breakthrough 

thinking. New York, NY: Norton. 2000. 

241. Petrides M. Lateral prefrontal cortex: Architectonic and functional 

organization // Philosophical Transactions of the Royal Society London B: 

Biological Science. 2005. Т. 360. № 1456. С. 781–795. 

242. Petrides M., Pandya D.N. Efferent association pathways from the 

rostral prefrontal cortex in the macaque monkey // Journal of Neuroscience. 

2007. Т. 27. № 43. С. 11573–11586. 

243. Petrides M., Tomaiuolo F., Yeterian E.H., Pandya D.N. The prefrontal 

cortex: Comparative architectonic organization in the human and the macaque 

monkey brains // Cortex. 2012. Т. 48. № 1. С. 46–57. 

244. Posner M.I. Cognition: An introduction. Glenview. 1973. 

245. Posner M.I., Boies S.J. Components of attention // Psychological 

Review. 1971. Т. 78. № 5. С. 391–408. 



224 
 

246. Price J.L., Catrambone R., Engle R. When capacity matters: The role 

of working memory in problem solving // Learning to Solve Complex 

Scientific Problems / Ed. D.H. Jonassen. NY: Lawrence Erlbaum. 2007. С. 

49–76. 

247. Purdy M.H. Executive functions: Theory, assessment, and treatment // 

Cognitive communication disorders. 2011. Т. 6. С. 77–93. 

248. Qin Y., Anderson J.R., Silk E., Stenger V.A., Carter C.S. The change 

of the brain activation patterns along with the children's practice in algebra 

equation solving // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America. 2004. Т. 101. С. 5686–5691. 

249. Qiu J., Li H., Yang D., Luo Y., Li Y., Wu Z., Zhang Q. The neural basis 

of insight problem solving: An event-related potential study // Brain and 

Cognition.  2008a. Т. 68. С. 100–106. 

250. Qiu J., Li H., Yang D., Luo Y., Li Y., Wu Z., Zhang, Q. Spatiotemporal 

cortical activation underlies mental preparation for successful riddle solving: 

An event-related potential study // Experimental Brain Research. 2008b. Т. 

186. С. 629–634. 

251. Qiu J., Luo Y., Wu Z., Zhang Q. A further study of ERP effects of 

“insight” in a riddle guessing task // Acta Psychologica Sinica. 2006. Т. 38. 

С. 507–514. 

252. Rajkowska G., Goldman-Rakic P.S. Cytoarchitectonic definition of 

prefrontal areas in the normal human cortex: I. Remapping of areas 9 and 46 

using quantitative criteria // Cerebral Cortex. 1995. Т. 5. № 4. С. 307–322. 

253. Ravizza S.M., Anderson J.R., Carter C.S. Errors of mathematical 

processing: The relationship of accuracy to neural regions associated with 

retrieval or representation of the problem state // Brain Research. 2008. Т. 

1238. С. 118–126. 

254. Reingold E.M., Sheridan H. Eye movements and visual expertise in 

chess and medicine // Oxford Handbook on Eye Movements / Eds. S.P. 



225 
 

Liversedge, I.D. Gilchrist, S. Everling. Oxford: Oxford University Press. 

2011. С. 523–550. 

255. Reverberi C., Toraldo A., D’Agostini S., Skrap M. Better without 

(lateral) frontal cortex? Insight problems solved by frontal patients // Brain. 

2005. Т. 128. С. 2882–2890. 

256. Ricks T.R., Turley-Ames K.J., Wiley J. Effects of working memory 

capacity on mental set due to domain knowledge // Memory & Cognition.  

2007. Т. 35. №. 6. С. 1456–1462. 

257. Ridderinkhof K.R., Ullsperger M., Crone E.A., Nieuwenhuis S. The 

role of the medial frontal cortex in cognitive control // Science. 2004. Т. 306. 

№ 5695. С. 443–447. 

258. Rumelhart D. Introduction to human information processing. New 

York: Wiley. 1977. 

259. Samsonovich A.V., Kuznetsova K. Semantic-map-based analysis of 

insight problem solving // Biologically Inspired Cognitive Architectures. 

2018. Т. 25. С. 37–42. 

260. Scheerer M. Problem-solving // Scientific American. 1963. Т. 208. № 

4. С. 118–128. 

261. Schooler J.W., Ohlsson S., Brooks K. Thoughts beyond words: When 

language overshadows insight // Journal of experimental psychology: 

General. 1993. Т. 122. №. 2. С. 166. 

262. Schwarz N. Feelings-as-information theory // Handbook of Theories of 

Social Psychology: Collection: Volumes 1&2 / Eds. P.A.M. Van Lange, A.W. 

Kruglanski, E.T. Higgins. New York: SAGE Publications. 2011. С. 289–308. 

263. Seifert C.M., Meyer D.E., Davidson N., Patalano A.L., Yaniv I. 

Demystification of cognitive insight: Opportunistic assimilation and the 

prepared mind perspective // The nature of insight / Eds. Sternberg R.J., 

Davidson J.E. New York: Cambridge University Press. 1995. С. 65–124. 



226 
 

264. Shallice T., Warrington E.K. Independent functioning of verbal 

memory stores: A neuropsychological study // Quarterly Journal of 

Experimental Psychology. 1970. Т. 22. С. 261–273. 

265. Simon H.A. Scientific discovery and the psychology of problem solving 

// Mind and cosmos: Essays in contemporary science and philosophy / Ed. 

R.G. Colodny. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 1966. С. 22–40. 

266. Simonton D.K. Creativity in science: Chance, logic, genius, and 

zeitgeist. New York: Cambridge University Press. 2004. 

267. Simonton D.K. Scientific genius: A psychology of science. Cambridge, 

UK: Cambridge University Press. 1988. 

268. Sio U.N., Ormerod T. Does incubation enhance problem solving? A 

meta-analytic review // Psychological Bulletin. 2009. Т. 135. № 1. С. 94–120. 

269. Sio U.N., Rudowicz E. The role of an incubation period in creative 

problem solving // Creativity Research Journal. 2007. Т. 19. № 2–3. С. 307–

318. 

270. Smith S.M. Fixation, incubation, and insight in memory and creative 

thinking // The creative cognition approach / Eds. S.M. Smith, T.B. Ward, 

R.A. Finke. Cambridge: MIT Press. 1995. С. 135–146. 

271. Smith S.M., Blankenship S.E. Incubation and the persistence of fixation 

in problem solving // American Journal of Psychology. 1991. Т. 104. С. 61–

87. 

272. Smith S.M., Brown J.M., Balfour S.P. TOTimals: A controlled 

experimental method for studying tip-of-the-tongue states // Bulletin of the 

Psychonomic Society. 1991. Т. 29. № 5. С. 445–447. 

273. Sohn M, Albert M.V., Jung K., Carter C.S., Anderson J.R. Anticipation 

of conflict monitoring in the anterior cingulate cortex and the prefrontal cortex 

// PNAS. 2007. Т. 104. № 25. С. 10330–10334. 

274. Sohn M.H., Goode A., Koedinger K. R., Stenger V.A., Carter C.S., 

Anderson J.R. Behavioral equivalence does not necessarily imply neural 



227 
 

equivalence: Evidence in mathematical problem solving // Nature 

Neuroscience. 2004. Т. 7. С. 1193–1194. 

275. Spiridonov V., Loginov N., Ivanchei I., Kurgansky A. The role of motor 

activity in insight problem solving (the case of the nine-dot problem) // 

Frontiers in psychology. 2019. Т. 10. № 2. 

276. Stroop J.R. Studies of interference in serial verbal reactions // Journal 

of Experimental Psychology. 1935. С. 643–662. 

277. Subramaniam K., Kounios J., Parrish T.B., Jung-Beeman M.A Brain 

mechanism for facilitation of insight by positive affect // Journal of Cognitive 

Neuroscience. 2009. Т. 21. № 3. С. 415–432. 

278. Suzuki H., Fukuda H., Miyata H., Tsuchiya K. (2014). Exploring the 

unconscious nature of insight using continuous flash suppression and a dual 

task // Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Cognitive Science 

Society / Еds P. Bello, M. Guarini, M. McShane, B. Scassellati. 2014. С. 

2955–2960. 

279. Topolinski S., Reber R. Gaining insight into the “Aha” experience // 

Current Directions in Psychological Science. 2010. Т. 19. С. 402–405. 

280. Tuchscherer V., Seidenberg M., Pulsipher D., Lancaster M., Guidotti 

L., Hermann B. Extrahippocampal integrity in temporal lobe epilepsy and 

cognition: Thalamus and executive functioning // Epilepsy Behavior. 2010. Т. 

17. № 4. С. 478–482. 

281. Vallar G., Baddeley A.D. Fractionation of working memory: 

Neuropsychological evidence for a phonological shortterm store // Journal of 

Verbal Learning and Verbal Behavior. 1984. Т. 23. С. 151–161. 

282. Van der Werf Y.D., Scheltens P., Lindeboom J., Witter M.P., Uylings 

H.B.M., Jolles J. Deficits of memory, executive functioning and attention 

following infarction in the thalamus; a study of 22 cases with localized lesions 

// Neuropsychologia. 2003. Т. 41. № 10. С. 1330–1344. 



228 
 

283. VanLehn K. Problem solving and cognitive skill acquisition // 

Foundations of cognitive science / Ed. M.I. Posner. Cambridge, MA: MIT 

Press. 1989. С. 527–579.  

284. Vogt B.A. Pain and emotion interactions in subregions of the cingulate 

gyrus // National Reviews Neuroscience. 2005. Т. 6. № 7. С. 533–544. 

285. Volz K.G., Zander T. Primed for intuition? // Neuroscience Decision 

Making. 2014. Т. 1. С. 26–34. 

286. Wagenmakers E.J., Brown S. On the linear relation between the mean 

and the standard deviation of a response time distribution // Psychological 

review. 2007. Т. 114. №. 3. С. 830–841. 

287. Wager T.D., Smith E.E. Neuroimaging studies of working memory // 

Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience. 2003. Т. 3. №. 4. С. 255–

274. 

288. Webb M.E., Little D.R., Cropper S.J. Once more with feeling: 

Normative data for the aha experience in insight and noninsight problems // 

Behavior Research Methods. 2017.  

289. Wegbreit E., Suzuki S., Grabowecky M., Kounios J., Beeman M. Visual 

attention modulates insight versus analytic solving of verbal problems // The 

Journal of Problem Solving. 2012. Т. 4. № 2. С. 94–115. 

290. Weisberg R.W. Creativity: Genius and other myths. New York: W. H. 

Freeman. 1986. 

291. Weisberg R.W. Creativity: Understanding innovation in problem 

solving, science, invention, and the arts. Hoboken, NJ: Wiley. 2006a 

292. Weisberg R.W. Toward an integrated theory of insight in problem 

solving // Thinking & Reasoning. 2015. Т. 21. № 1. С. 5–39. 

293. Weisberg R.W., Alba J.W. An examination of the alleged role of 

“fixation” in the solution of several “insight” problems // Journal of 

Experimental Psychology: General. 1981a. Т. 110. № 2. С. 169–192. 



229 
 

294. Weisberg R.W., Alba J.W. Gestalt theory, insight, and past experience: 

Reply to Dominowsky // Journal of Experimenta1 Psychology: General. 

1981b. Т. 110. № 2. С. 193–198. 

295. Weisberg R.W., Alba J.W. Problem solving is not like perception: More 

on Gestalt theory // Journal of Experimental Psychology: General. 1982. Т. 

111. № 3. С. 326–330. 

296. Weisberg, R.W. Modes of expertise in creative thinking: Evidence from 

case studies // Cambridge handbook of expertise and expert performance / 

Eds. K.A. Ericsson, N. Charness, P. Feltovich, R.R. Hoffman. Cambridge: 

Cambridge University Press. 2006b. С. 761–787.  

297. Wiley J., Jarosz A.F. How working memory capacity affects problem 

solving // Psychology of Learning and Motivation / Еd. B.H. Ross. San Diego, 

CA: Elsevier. 2012. С. 185–227. 

298. Wong T.J. Capturing «Aha!» moments of puzzle problems using 

pupillary responses and blinks. University of Pittsburgh. 2009. 

299. Yaniv I., Meyer D.E. Activation and meta-cognition of inaccessible 

stored information: Potential bases for incubation effects in problem solving 

// Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition. 

1987. Т. 13. № 2. С. 187–205. 

300. Yeh Y., Tsai J.L., Hsu W.C., Lin C.F. A model of how working memory 

capacity influences insight problem solving in situations with multiple visual 

representations: an eye tracking analysis // Thinking. Skills. Creativity. 2014. 

Т. 13. С. 153–167. 

301. Yesudas E.H., Lee T.M.C. The role of cingulate cortex in vicarious pain 

// BioMed Research International. 2015. Т. 2015. С. 1–10. 

302. Zander T., Öllinger M., Volz K.G. Intuition and insight: Two processes 

that build on each other or fundamentally differ? // Frontiers in Psychology. 

2016. Т. 7. № 1395. 

  



230 
 

Приложение 1. Стимульный материал экспериментального 

исследования 1. Серия 1 

Используемые алгоритмизированные задачи: 

1) 65 * 24 – 541 =? (Ответ: 1019) 

2) Отец с двумя сыновьями отправился в поход. На их пути встретилась река, 

у берега которой находился плот. Он выдерживает на воде или отца, или двух 

сыновей. Как переправиться на другой берег отцу и сыновьям? (Ответ: 

переправляются оба сына – один сын возвращается – переправляется отец – 

второй сын возвращается – переправляются оба сына) 

3) Три курицы за три дня несут три яйца. Сколько яиц снесут 12 таких же 

куриц за 12 дней? (Ответ: 48) 

 

Используемые инсайтные задачи: 

1) Известный экстрасенс мог предсказать счет любого хоккейного матча до его 

начала. В чем его секрет? (Ответ: он называл счет 0:0) 

2) Легендарный бегун Флеш Флитвуд был настолько быстр, что мог, 

выключив свет, добежать до кровати до того, как в комнате становилось темно. 

Как это возможно? (Ответ: он ложился спать днем) 

3) Первый получил свое название благодаря размерам, второй – благодаря 

способности давать информацию, третий прославился своим 

местоположением, четвертый – предпочитает выступать инкогнито. А как 

называют пятого? (Ответ: мизинец) 

4) Какое изобретение позволяет смотреть сквозь стены?6 (Ответ: стена) 

 

Стимульный материал задания – выбора: 

   

 
6 Данная задача оказалась очень простой для решения и была заменена на инсайтную задачу №3 после 20 

испытуемого 
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Приложение 2. Стимульный материал экспериментального 

исследования 1. Серия 2 

Используемые алгоритмизированные задачи: 

1) На следующей неделе я собираюсь пообедать с моим другом, посетить 

новую художественную галерею, сходить в офис социального страхования и 

проверить свои зубы у дантиста. Мой друг не может встретиться со мной в 

среду; офис социального страхования закрыт по выходным; дантист 

принимает только во вторник, пятницу и субботу; а художественная галерея 

закрыта во вторник, четверг и выходные. В какой день я могу сделать всё, что 

запланировано? (Ответ: пятница) 

2) Первая машинистка печатает 8 страниц в час, а вторая за 4 ч печатает 

столько же страниц, сколько первая за 3 ч. Сколько страниц отпечатают обе 

машинистки за 11 ч совместной работы? (Ответ: 154) 

3) Даны 4 монеты, две из которых немного тяжелее и две немного легче, но на 

вид и ощущения идентичные. Как Вы можете понять, какие из них какие, если 

у Вас есть 2 взвешивания на весах? (Ответ: в одно взвешивание берутся 2 

монеты, по 1 монете на 1 сторону весов) 

4) На некотором острове необычайно регулярный климат: по понедельникам 

и средам всегда идут дожди, по субботам - туман, зато в остальные дни - 

солнечно. Утром какого дня недели нужно начать свой отдых группе туристов, 

если они хотят пробыть там 44 дня и захватить при этом как можно больше 

солнечных дней? (Ответ: четверг) 

 

Используемые инсайтные задачи: 

1) Продавец древних монет получил предложение о покупке прекрасной 

бронзовой монеты от неизвестного человека. На одной стороне монеты была 

голова императора, а на другой стороне вытеснена дата 24 г. до н.э.  Продавец 

проверил монету, но вместо того, чтобы купить ее, он вызвал полицию для 

ареста человека. Что заставило его понять, что монета фальшивая? (Ответ: на 

монете не должно быть написано «до н.э.») 
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2) Если у Вас в ящике есть черные и коричневые носки, перемешанные в 

соотношении 4 к 5. Как много носков Вам понадобится вынуть, чтобы быть 

уверенным в том, что у Вас есть пара одного цвета? (Ответ: 3) 

3) Мистер Харди мыл окна многоэтажного офисного здания, когда он 

поскользнулся и упал с шестидесятиметровой лестницы на бетонную 

мостовую. Невероятно, но он никак не пострадал. Как такое возможно? 

(Ответ: он стоял не очень высоко) 

4) Две матери и две дочери пошли на рыбалку. Они смогли поймать одну 

большую рыбу, одну маленькую рыбу и одну упитанную рыбу. Хотя только 3 

рыбы были пойманы, как так вышло, что у каждой женщины была своя рыба? 

(Ответ: на рыбалке были 3 женщины – бабушка, мама и дочка) 

 

Стимульный материал простого зонда: 

  

Стимульный материал сложного зонда: 
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Приложение 3. Стимульный материал экспериментального 

исследования 2. Серия 1 

Используемые алгоритмизированные задачи: 

1) Пильщики распиливают бревно на метровые обрубки. Длина бревна – 5 

метров. Распиловка бревна поперек отнимает каждый раз полторы минуты. 

Сколько минут потребуется, чтобы распилить все бревно? (Ответ: 6) 

2) За 1 час турист проходит 6 км. Сколько метров он проходит за 1 минуту? 

(Ответ: 100) 

3) Как разделить 9 яблок поровну между 12 школьниками, причем ни одно 

яблоко не разрезать более чем на четыре части? (Ответ: разделить каждое 

яблоко на 4 части, дать каждому школьнику по 3/4) 

4) Как пятью двойками выразить число 28? (Ответ: 22+2+2+2) 

5) Как с помощью пятилитровой и трехлитровой банок налить из крана в ведро 

ровно 4 литра воды? (Ответ: налить в пятилитровую банку воду, перелить 3 

литра в другую банку, а получившиеся 2 литра перелить в ведро. Повторить 

действия) 

6) Из чисел 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6, 27 подберите такие три числа, сумма 

которых будет равна 50 (Ответ: 6, 19, 25) 

7) В комнате четыре угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой 

кошки по три кошки. На хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько всего 

кошек в комнате? (Ответ: 4) 

8) (48 : 3) * 5 - 12 + 37 = ? (Ответ: 105) 

 

Используемые инсайтные задачи: 

1) По какому пути ещё никто никогда не ходил и не ездил? (Ответ: Млечный 

путь) 

2) Какой знак нужно поставить между 6 и 7, чтобы результат оказался меньше 

7 и больше 6? (Ответ: запятая) 
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3) На край стола поставили жестяную банку, плотно закрытую крышкой, так, 

что 2/3 банки свисало со стола. Через некоторое время банка упала. Что было 

в банке? (Ответ: лед) 

4) У мужчины было 2 мешка с монетами. В одном из мешков было ровно в 2 

раза больше монет, чем во втором. Когда он выложил все монеты из мешков 

то, оказалось, что их ровно 20. Как такое возможно? (Ответ: один мешок был 

внутри другого, монет в каждом мешке по 10 штук) 

5) В море не поместится, в реке одна, а в корзинку две войдет? (Ответ: буква 

«к») 

6) Как от 29 отнять единицу и получить 30? (Ответ: убрать I из XXIX) 

7) Мужчина возвращался домой, идя по середине песчаной проселочной 

дороги. Дорогу не освещал лунный свет, и на ней не было ни одного фонаря. 

Мужчина был одет в черное. Внезапно на дороге появилась машина с 

незажженными фарами. В последний момент шофер увидел мужчину и 

свернул. Как он смог его увидеть? (Ответ: был день) 

8) Где идет сначала женитьба, а уж потом помолвка? (Ответ: в толковом 

словаре) 

 

Стимульный материал неконфликтного зонда: 

  

Стимульный материал конфликтного зонда: 

  

Межстимульная маска: 
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Приложение 4. Стимульный материал экспериментального 

исследования 2. Серия 2 

Используемые инсайтные задачи: 

1) Какой знак нужно поставить между 6 и 7, чтобы результат оказался меньше 

7 и больше 6? (Ответ: запятая) 

2) У мужчины было 2 мешка с монетами. В одном из мешков было ровно в 2 

раза больше монет, чем во втором. Когда он выложил все монеты из мешков 

то, оказалось, что их ровно 20. Как такое возможно? (Ответ: один мешок был 

внутри другого, монет в каждом мешке по 10 штук) 

3) В море не поместится, в реке одна, а в корзинку две войдет? (Ответ: буква 

«к») 

4) Как от 29 отнять единицу и получить 30? (Ответ: убрать I из XXIX) 

5) Мужчина возвращался домой, идя по середине песчаной проселочной 

дороги. Дорогу не освещал лунный свет, и на ней не было ни одного фонаря. 

Мужчина был одет в черное. Внезапно на дороге появилась машина с 

незажженными фарами. В последний момент шофер увидел мужчину и 

свернул. Как он смог его увидеть? (Ответ: был день) 

6) Где идет сначала женитьба, а уж потом помолвка? (Ответ: в толковом 

словаре) 

7) Перед Вами кувшин с водой и хрустальный бокал, который необходимо 

доверху заполнить водой из этого кувшина. Но необходимо выполнить 

следующее условие: в кувшине должно остаться ровно столько же воды, 

сколько ее было до начала ваших действий (Ответ: поставить бокал в 

кувшин) 

8) Опишите, как нужно бросить шарик для пинг-понга, чтобы он отлетел 

недалеко, остановился и вернулся обратно. Не разрешается ни привязывать 

ничего к мячику, ни кидать его в какой-либо предмет, чтобы он отрикошетил 

(Ответ: подбросить вверх) 

 

Стимульный материал неконфликтного и моторного конфликтного зондов: 
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Стимульный материал перцептивного и сложного конфликтных зондов: 

 

Межстимульная маска: 
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Приложение 5. Стимульный материал экспериментального 

исследования 3 

Используемые инсайтные задачи: 

1) Известный экстрасенс мог предсказать счет любого хоккейного матча до его 

начала. В чем его секрет? (Ответ: он называл счет 0:0) 

2) Кирилл провел три дня в больнице. Он не был болен и не получил травму, 

но во время выписки его пришлось нести. Почему? (Ответ: Кирилл – 

младенец) 

3) Легендарный бегун Флеш Флитвуд был настолько быстр, что мог, 

выключив свет, добежать до кровати до того, как в комнате становилось темно. 

Как это возможно? (Ответ: он ложился спать днем) 

4) Первый получил свое название благодаря размерам, второй – благодаря 

способности давать информацию, третий прославился своим 

местоположением, четвертый – предпочитает выступать инкогнито. А как 

называют пятого? (Ответ: мизинец) 

 

Стимульный материал зонда на определение слова – псевдослова: 

бант, бын, бюрого, выцук, гарь, гацун, гима, голод, гуцуло, дакена, дапире, 

дверь, дом, дорп, драма, егерь, жара, живот, жоме, жугы, жюрмип, завод, знак, 

зукне, зуми, кане, кара, карета, карта, кино, кит, кот, кролик, крот, крычам, кув, 

кум, купель, кусок, лакн, лира, лод, макор, массаж, мат, мон, муж, нат, невилу, 

нег, нить, ногпа, нора, норапа, одеяло, пакон, память, пар, печень, поезд, пущ, 

рак, рипа, рох, рукар, рюкзак, сав, собака, сок, солнце, сопра, суп, сямо, таму, 

тареку, творог, текус, тимело, тову, трава, угол, урепи, холод, хыкн, цыв, 

чалок, чам, чамир, час, шаг, широта, шог, штамп, эрпавы, язык, ячсима 

 

Стимульный материал зонда по категоризации объектов на живое – неживое: 

аист, айва, бук, вал, вектор, вена, вереск, весна, ветер, вино, гарь, город, 

горшок, гриб, гром, дерево, диван, дорога, дрозд, дуб, ель, жар, журнал, заноза, 

заяц, зебра, зонт, индюк, кара, карп, каша, кедр, кит, ковер, ковыль, коза, козёл, 
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кокос, ком, комар, кот, кресло, кролик, крот, курица, лак, лама, лев, лён, лилия, 

лимон, липа, лис, лом, лосось, лось, мак, малина, мера, мерка, мимоза, мир, 

морж, мороз, нега, облако, окунь, оса, осень, палка, память, печаль, рак, 

ресурс, риск, рок, ром, село, сельдь, сок, солнце, сумка, тис, ток, тополь, укроп, 

хижина, хурма, чашка, чаща, шок, штаны, щенок, яблоко, яма, ястреб 
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Приложение 6. Стимульный материал экспериментального 

исследования 4 

Задачи с простым изменением репрезентации: 

1) На улице Норхолд стоят всего два дома – богатый и бедный. Однажды в 

обоих домах начался пожар. Какой дом будет первым тушить полиция, если 

учесть, что сначала загорелся бедный дом? (Ответ: полиция не тушит 

пожары) 

2) Крыша одного дома не симметрична: один её скат составляет с 

горизонталью угол в 60 градусов, а другой – в 70 градусов. Петух отложил 

яйцо на гребень крыши. Куда упадёт яйцо – в сторону более пологого или 

крутого ската? (Ответ: петух не откладывает яйца) 

Задачи со сложным изменением репрезентации: 

1) Одним утром женщина уронила свою серёжку в чашку, наполненную кофе, 

но когда она достала её, то обнаружила, что та не только не пострадала, но 

даже не промокла. Как такое возможно? (Ответ: кофе был сухим) 

2) Двое мужчин потерялись в лесу во время прогулки. Чтобы найти выход из 

леса, один из них пошёл на север, а другой на юг. Внезапно они столкнулись 

друг с другом через четверть часа, хотя ни один из них не менял направление 

движения. Как такое может быть? (Ответ: мужчины потерялись не вместе, а 

в разных частях леса) 

Задания на продуцирование гипотез: 

1) Перечислите как можно больше альтернативных вариантов использования 

КАНЦЕЛЯРСКОЙ СКРЕПКИ. На выполнение задания Вам дается 2 минуты. 

2) Перечислите как можно больше альтернативных вариантов использования 

ЧАШКИ. На выполнение задания Вам дается 2 минуты. 

 

Стимульный материал задания-зонда: 

      


