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Введение 

Актуальность исследования.  

В современных исследованиях познавательных процессов наблюдаются 

несколько трендов, каждый из которых по-своему пересматривает классические 

основания когнитивной психологии. Один из них связан с повышенным интере-

сом к тому, какую роль играют особенности строения тела и сенсомоторная ак-

тивность в функционировании и устройстве человеческого познания. Целый 

спектр подходов, скрывающийся под наименованием «Воплощённое познание», 

уже успел обогатить и теоретически, и методически исследования в самых разных 

областях, начиная от исследований перцептивных процессов и заканчивая рабо-

тами по когнитивному развитию.  

Похожие тенденции можно наблюдать и в исследованиях процессов реше-

ния инсайтных задач. С одной стороны, уже накоплены свидетельства в пользу 

того, что предшествующая или сопутствующая моторная активность может вли-

ять на различные параметры процесса решения (Weisberg & Alba, 1981a; Lung & 

Dominowski, 1985; Kershaw & Ohlsson, 2004; Thomas, Lleras, 2009; Weller, 

Villejoubert, Vallée-Tourangeau, 2011; Спиридонов, Лифанова, 2013; Werner & 

Raab, 2013). С другой стороны, описаны различные варианты соотношения мыс-

лительной и моторной активности; причем, некоторые из предложенных вариан-

тов предусматривают онтогенетическую взаимосвязь движения и мышления 

(например, в работах Ж. Пиаже, Дж. Брунера, П.Я. Гальперина). В связи с этим 

встаёт принципиальный вопрос о том, что нового может дать подход «Воплощён-

ное познание» для понимания механизмов решения инсайтных задач?  

Одним из наиболее перспективных ответов на него является постановка 

новой исследовательской проблемы о моторной модуляции мыслительных про-

цессов. Данную проблему можно сформулировать в виде вопроса о том, как 

именно меняется и перестраивается мыслительный процесс, если ему сопутствует 

или предшествует релевантная моторная активность. Подобная проблема не 

могла быть поставлена ранее в силу того, что в большинстве психологических 
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концепций рассматривались:  

А) либо варианты одностороннего влияния мышления на моторную актив-

ность,  

Б) либо мышление как моторика, перенесенная во внутренний план, 

В) либо отдельные виды моторики как составные части мышления.  

Все названные варианты недостаточны для решения сформулированной 

проблемы. При этом в рамках подхода «Воплощённого познания» можно не 

только допустить возможность влияния моторной активности на мыслительную, 

но также и найти различные теоретические ресурсы для решения этой новой про-

блемы.  

Стоит заметить, что на данный момент в области изучения решения мыс-

лительных задач наиболее активно развиваются исследования, направленные на 

прояснение природы инсайта. Именно поэтому механизмы воплощённого позна-

ния предпочтительнее демонстрировать именно на материале процесса решения 

инсайтных задач. 

Основным источником сложности некоторых инсайтных задач является 

перцептивная организация условий, автоматически задающая параметры мотор-

ной активности решателя и препятствующая решению. Ожидается, что для пре-

одоления подобных перцептивных ограничения необходимы изменения в режиме 

планирования и реализации моторной активности. Мы предполагаем существова-

ния двух таких режимов, которые можно обозначить как онлайн планирование и 

оффлайн планирование по аналогии с онлайн и оффлайн познанием в концепции 

М. Уилсон (Wilson, 2002).  Оффлайн планирование предшествует реализации мо-

торной активности, в то время как онлайн планирование идёт параллельно с реа-

лизацией движения, то есть доопределяет параметры моторного акта по ходу его 

выполнения. И именно онлайн планирование позволяет преодолеть источники 

сложности инсайтной задачи, связанные с влиянием перцептивной организации 

ее условий на моторную активность в ходе решения. Эта форма планирования 

позволяет изменить схему построения движения.   
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Теоретико-методологической основой исследования выступают когни-

тивные теории механизмов инсайтного решения мыслительных задач: теория из-

менения репрезентации (Ohlsson, 1984a, 1984b, 1992; Knoblich, Ohlsson, Haider, & 

Rhenius, 1999; Knoblich, Ohlsson, & Raney, 2001; Ohlsson, 2011) и теория контроля 

за продвижением к цели (MacGregor, Ormerod, & Chronicle, 2001; Ormerod, 

MacGregor, & Chronicle, 2002; Chronicle, MacGregor, & Ormerod, 2004). В работе 

использован ряд теоретических представлений из быстро развивающегося, попу-

лярного в современной когнитивной психологии подхода «Воплощённое позна-

ние»: о познании как о воплощённом действии (Varela, Thompson, Rosch, 1991), о 

различиях режимов онлайн и оффлайн познания (Wilson, 2002), а также о роли аф-

фордансов в познавательных процессах (Chemero, 2009).  

Экспериментальная часть исследования опирается на методы и подходы, 

предложенные В.Ф. Спиридоновым (Спиридонов, 2013; 2014) и связанные с разра-

боткой процедур пошаговой фиксации единиц моторной и вербальной активности 

в ходе решения инсайтных задач. 

Объектом данного исследования являются процессы решения инсайтных 

задач. 

Предмет исследования – роль механизмов воплощённого познания в реше-

нии инсайтных задач.  

Цель исследования: выявление роли механизмов воплощённого познания 

на разных этапах процесса решения инсайтных задач. 

Для достижения указанной цели в работе решались следующие задачи:  

а) Выделить и обобщить основные варианты решения проблемы соотноше-

ния мыслительной и моторной активности в исторической перспективе развития 

теоретических представлений в психологии мышления; 

б) Продемонстрировать существующие пробелы в теоретических представ-

лениях о соотношении моторной и мыслительной активности, которые не могут 

быть заполнены без участия подхода «Воплощённого познания»; 

в) Выделить и проанализировать основные направления исследований в об-

ласти «Воплощённого познания» на современном этапе;  
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г) Продемонстрировать возможности использования теоретического ре-

сурса подхода «Воплощённого познания» для исследования процесса решения ин-

сайтных задач; 

д) Разработать и апробировать методы эмпирического и эксперименталь-

ного анализа механизмов воплощённого познания в процессе решения инсайтных 

задач; 

е) Экспериментально исследовать роль онлайн и оффлайн планирования в 

решении инсайтных задач на примере задачи «9 точек».   

Комплексное решение этих задач осуществлялось на основе введения новых 

и модификации известных методических процедур. Основным эмпирическим ме-

тодом исследования выступил лабораторный эксперимент. В качестве экспери-

ментальной парадигмы использовался метод задач, а также специальное программ-

ное обеспечение для фиксации параметров моторной активности в ходе решения 

инсайтных задач. В качестве методов обработки экспериментальных результатов 

использовались параметрические и непараметрические статистические методы, 

выбранные в соответствии с поставленными исследовательскими задачами. 

В качестве основной гипотезы настоящего исследования выступило пред-

положение о том, что одним из механизмов, лежащих в основе преодоления источ-

ников сложности инсайтных задач, является онлайн планирование моторной актив-

ности в ходе решения.  

Испытуемыми выступили студенты московских вузов разных специально-

стей. Всего в первом эксперименте приняли участие 45, а во втором – 74 испытуе-

мых. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Изучение природы инсайтного решения мыслительных задач требует 

комплексного анализа процесса решения, который помимо традиционных зависи-

мых переменных (успешности и времени решения) включает в себя фиксацию па-

раметров моторной активности в ходе решения.  

2. Использование концепций «Воплощённого познания» применительно 
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к процессам решения инсайтных задач обеспечивает развитие теоретических моде-

лей механизмов инсайта за счет предсказания новых фактов, требующих объясне-

ния (например, устойчивых различий между успешными и неуспешными испыту-

емыми на последних этапах решения в режимах планирования моторной активно-

сти).  

3. В процессе решения инсайтной задачи «9 точек» испытуемые могут ис-

пользовать два типа планирования моторной активности в ходе решения: онлайн и 

оффлайн. Первый связан с непосредственным взаимодействием решателя с окру-

жающей средой и актуальным потоком перцептивной информации и релевантной 

моторной активности, то есть онлайн планирование – планирование непосред-

ственно во время выполнения движений в ходе решения. Второй тип, напротив, 

предполагает, что планирование движений и собственно моторная активность раз-

несены во времени, то есть оффлайн планирование – это планирование, происхо-

дящее до рисования линий.  

4. В отсутствии какой-либо моторной тренировки успешные и неуспеш-

ные испытуемые в процессе решения инсайтных задач на последнем этапе отлича-

ются лишь в отношении онлайн, но не оффлайн планирования, что позволяет гово-

рить о том, что объяснительные модели решения инсайтных задач должны учиты-

вать режим планирования моторной активности в тех случаях, когда подобная ак-

тивность реализуется в ходе решения.  

5. Предшествующая моторная тренировка, содержащая ключевой компо-

нент решения задачи «9 точек», приводит к нарастанию показателей онлайн плани-

рования.  

Научная новизна исследования: в данной работе впервые предложена мо-

дель механизмов воплощённого познания применительно к процессу решения ин-

сайтных задач. Расширены и уточнены представления о психологических механиз-

мах решения инсайтной задачи «9 точек» посредством развития модели режимов 

планирования моторной активности в ходе решения инсайтных задач. Впервые эм-

пирически продемонстрированы возможности фиксации показателей моторной ак-
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тивности в ходе решения инсайтной задачи посредством использования специаль-

ного оборудования (электронного планшета) в рамках лабораторного экспери-

мента. Получены экспериментальные данные о том, что психологические про-

цессы, связанные с планированием моторной активности в ходе решения инсайт-

ной задачи, являются необходимой частью процесса решения задачи «9 точек».  

Теоретическая значимость исследования: проведенное исследование 

позволило сделать вклад в теоретическое осмысление механизмов решения инсайт-

ных задач. Более современное по сравнению с классическим описание механизмов 

решения инсайтных задач достигнуто за счет привлечения к анализу основных по-

ложений неоэкологического направления подхода «Воплощённого познания». Это 

позволило предложить теоретическую модель механизмов решения классической 

инсайтной задачи «9 точек», включающую в себя не только традиционные утвер-

ждения, но и тезис об участии в процессах решения инсайтных задач более широ-

кого круга процессов. Подобное уточнение важно в силу того, что классическое 

модели решения инсайтных задач не могут объяснить полученные эксперименталь-

ные факты. 

В рамках предложенной модели постулируется различная роль онлайн и оф-

флайн планирования в преодолении эффектов перцептивной группировки, а также 

выделяются параметры моторной активности решателя, соответствующие этим 

двум режимам планирования. Также, в диссертации показано, что режимы плани-

рования моторной активности в ходе решения задачи «9 точек» отражают устойчи-

вые различия между успешными и не успешными решателями на последнем этапе 

решения. Данный результат демонстрирует возможность выделения структуры ин-

сайтного решения, используя параметры моторной активности. То есть при деле-

нии решения на три этапа можно продемонстрировать принципиальное отличие 

третьего этапа от двух предыдущих.  Помимо этого, продемонстрировано, что в 

результате релевантной решению предшествующей моторной тренировки обнару-

живаются устойчивые различия в выраженности онлайн планирования вне зависи-

мости от успешности решения. Данный результат заслуживает внимание, по-
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скольку позволяет объяснять влияние моторной тренировки на успешность реше-

ния посредством изменения выраженности онлайн планирования. 

Достоверность полученных результатов и обоснованность сделанных 

выводов обеспечивается адекватностью теоретико-методологического подхода, 

четкой постановкой задач и целей исследования, применением адекватных и тео-

ретически обоснованных эмпирических методов, привлечением к участию в иссле-

довании выборок испытуемых достаточного объема, репрезентативностью вы-

борки испытуемых, использованием современных методов статистического ана-

лиза экспериментальных данных. 

Практическая значимость исследования: результаты данного исследова-

ния могут быть использованы в сфере образования при подготовке психологов и 

других специалистов, имеющих дело с решением нерутинных задач. На основе по-

лученных экспериментальных результатов могут быть разработаны программы до-

полнительного образования, построенные на принципах, учитывающих роль телес-

ной организации и сенсомоторного опыта в усвоении нового знания. Материалы 

литературного обзора могут быть использованы в преподавании курса общей пси-

хологии и специальных курсов по психологии познания, материалы эксперимен-

тальной части – в психологических практикумах.  

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования: 

Результаты теоретических и эмпирических исследований автора по теме диссерта-

ции неоднократно обсуждались на заседаниях кафедры общей психологии Факуль-

тета психологии ИОН РАНХиГС и на семинарах Научно-исследовательской лабо-

ратории когнитивных исследований Факультета психологии ИОН РАНХиГС. Про-

межуточные и итоговые результаты работы докладывались на российских и меж-

дународных конференциях: на Четвёртой научной конференции молодых учёных 

памяти К. Дункера «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной психоло-

гии» (Москва, 2013), на V международной конференции молодых учёных «Психо-

логия – наука будущего» (Москва, 2013), на Всероссийском научном семинаре «Ко-

гнитивные процессы: проблемы, задачи, решения» (Ярославль, 2013), на XIV Меж-
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дународных чтений памяти Л.С. Выготского «Психология сознания: истоки и пер-

спективы изучения» (Москва, 2013), на Пятой научной конференции молодых учё-

ных памяти К. Дункера «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной пси-

хологии» (Москва, 2014), на XV Международных чтений памяти Л.С. Выготского 

«Мышление и речь: подходы, проблемы, решения» (Москва, 2014), на Шестой меж-

дународной конференции по когнитивной науке (Калининград, 2014), на Всерос-

сийской молодежной научной конференции «Проблема контроля и регуляции в ко-

гнитивных науках» (Ярославль, 2015), на Шестой научной конференции молодых 

учёных памяти К. Дункера «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной 

психологии» (Москва, 2015), на Всероссийской научной конференции «Творче-

ство: наука, искусство, жизнь» (Москва, 2015), на Всероссийской научной конфе-

ренции «Механизмы построения и переструктурирования репрезентации» (Яро-

славль, 2016), на Седьмой научной конференции молодых учёных памяти К. Дун-

кера «Теоретические и прикладные проблемы когнитивной психологии» (Москва, 

2016), на Международной научной конференции «The Second International Meeting 

of the Psychonomic Society» (Гранада, 2016), на XVII Международные чтения па-

мяти Л.С. Выготского «Культурно-историческая психология: от научной револю-

ции к преобразованию социальных практик» (Москва, 2016), на Всероссийской по-

стерной конференции «Когнитивная наука в Москве: новые исследования» 

(Москва, 2017), на Всероссийской научной конференции «Аффорданс: ожидание, 

возможность, ограничение?» памяти Дж. Брунера (Ярославль, 2017), на Всероссий-

ском теоретическом семинаре «Модели инсайта» (Москва, 2017), на Международ-

ной научной конференции «The Third International Meeting of the Psychonomic Soci-

ety» (Амстердам, 2018). 

Полученные в диссертации результаты нашли отражение в материалах кур-

сов «Психология», «Общая психология», «Методы и процедуры психологического 

исследования», «Технологии научного исследования» и «Научно-исследователь-

ский семинар», преподаваемых студентам ИОН РАНХиГС при Президенте РФ. 
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Глава 1. Роль моторной активности в мыслительном процессе 

1.1. Соотношение моторной и мыслительной активности в современных 

моделях процесса решения инсайтных задач 

На данный момент одним из наиболее актуальных направлений в психоло-

гии мышления являются исследования феномена инсайта (или озарения) и когни-

тивных механизмов, лежащих в его основе. Именно это направление задаёт общий 

тренд развития теоретических моделей в психологии решения задач. Подобный ин-

терес продиктован в первую очередь тем, что феномен инсайта не вписывается в 

классическую теорию задачного пространства (Newell, Simon, 1972), которая всё 

ещё выступает в качестве доминирующей в этой области. Острая необходимость в 

окончательном преодолении недостатков символьного подхода в целом и компью-

терной метафоры в частности выражается в активных попытках построения теоре-

тических альтернатив, которые с одной стороны могли бы максимально охватить 

существующую фактологию, а с другой – разрешить многочисленные накопивши-

еся противоречия.  

На сегодняшний день существует несколько конкурирующих моделей, опи-

сывающих когнитивные механизмы инсайта в решении мыслительных задач. Од-

ной из наиболее авторитетных является теория изменения репрезентации 

(representational change theory) (Ohlsson, 1984a, 1984b, 1992; Knoblich, Ohlsson, 

Haider, & Rhenius, 1999; Knoblich, Ohlsson, & Raney, 2001; Ohlsson, 2011).   

Теория изменения репрезентации описывает феноменологию решения мыс-

лительных задач посредством инсайта как последовательность трёх этапов. На пер-

вом этапе происходят попытки решить задачу на основе предшествующего опыта, 

заканчивающиеся неудачей. Второй этап обозначается как «тупик», проявляю-

щийся либо в повторяющихся стереотипных действиях, уже испробованных ранее, 

либо вообще в отсутствии какой-либо активности в решении задачи. И, наконец, на 

третьем этапе возникает, собственно, инсайт, то есть неожиданное появление в со-

знании знания о том, как можно решить задачу. 
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Помимо простого описания феноменологии данная теория пытается дать от-

вет на два фундаментальных вопроса в области изучения инсайта: 

 Почему инсайтные задачи являются столь сложными для испытуемых, 

которые обладают всеми необходимыми для решения знаниями? Или если немного 

переформулировать, почему знание, которым мы обладаем, может не актуализиро-

ваться в ситуации, когда оно необходимо? 

 Какие механизмы лежат в основе феномена инсайта? 

Отвечая на первый вопрос, теория изменения репрезентации предполагает, 

что инсайтные задачи – это задачи, инициальная репрезентация которых с высокой 

вероятностью оказывается дисфункциональной из-за спонтанной активации эле-

ментов предыдущего опыта решения схожих задач. Ответ же на второй вопрос сво-

дится к пониманию инсайта как момента преодоления тупика за счёт переструкту-

рирования исходной репрезентации посредством особых механизмов (перекодиро-

вания, декомпозиции чанков, ослабления ограничений и др.).   

На сегодняшний день получены многочисленные эмпирические свидетель-

ства в пользу существования механизмов ослабления ограничений и декомпозиции 

чанков и их независимости друг от друга (Knoblich, Ohlsson, Haider, & Rhenius, 

1999; Knoblich, Öllinger, & Spivey, 2005; Öllinger, Jones, & Knoblich, 2014a), в пользу 

существования тупика в ходе решения (Fleck & Weisberg, 2004; Jones, 2003; 

Knoblich, Ohlsson, & Raney, 2001), в пользу существования различий в сложности 

инсайтных задач в зависимости от необходимых механизмов переструктурирова-

ния репрезентации для решения задачи (Knoblich et al., 1999) и др. Также одним из 

аргументов в поддержку этой теории является эффективность тренировок решения 

инсайтных задач, в основу которых легли постулаты теории изменения репрезен-

тации (Patrick & Ahmed, 2014; Patrick, Ahmed, Smy, Seeby, & Sambrooks, 2015). 

Однако в некоторых исследованиях, посвящённых проверке положений 

этой теории, появлялись неожиданные результаты, не вписывающиеся в исходную 

теорию и проигнорированные авторами. В качестве примера можно привести одно 

из наиболее цитируемых исследований в области изучения инсайта, в котором ис-
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пытуемые должны были исправлять неправильные арифметические равенства, со-

ставленные из спичек римскими цифрами путём перемещения одной из спичек. 

Был использован метод регистрации движений глаз по ходу решения данной за-

дачи. Оказалось, что распределение коротких фиксаций по элементам (числам и 

математическим операторам) неравномерно. На результат равенства (т.е. на число, 

отделённое знаком «равно» от других знаков и чисел) испытуемые смотрели зна-

чимо реже. Функциональное значение коротких фиксаций в процессе решения ав-

торы исследования связали с загрузкой рабочей памяти отдельными элементами 

условий задачи. Однако оказалось совершенно непрояснённым, почему короткие 

фиксации испытуемых в меньшей степени обращены на левую часть (результат) 

равенства вне зависимости от типа сложности решаемой задачи (Knoblich, Ohlsson, 

& Raney, 2001).  

Помимо этого, в исследованиях процесса решения отдельных инсайтных за-

дач теорию приходилось раз за разом модифицировать под особенности конкрет-

ной задачи, либо расширяя трактовку исходных механизмов изменения репрезен-

тации, либо добавляя всё новые и новые механизмы (Fedor, Szathmáry, & Öllinger, 

2015; Öllinger et al., 2014a; Öllinger, Jones, & Knoblich, 2014b). Это позволяет сде-

лать вывод о том, что данная модель в целом не фальсифицируема, поскольку в 

ситуации новых и неожиданных фактов она лишь разрастается за счет добавления 

новых механизмов.  

Второй по популярности моделью в области исследования инсайта является 

теория контроля за продвижением к цели (criterion for satisfactory progress theory) 

(MacGregor, Ormerod, & Chronicle, 2001; Ormerod, MacGregor, & Chronicle, 2002; 

Chronicle, MacGregor, & Ormerod, 2004). Она опирается на одно из следствий тео-

рии задачного пространства: задачное пространство многих проблемных ситуаций 

чрезмерно велико, чтобы решатель имел возможность охватить его полностью в 

ходе решения. В таких ситуациях решатель вынужден использовать эвристические 

стратегии для повышения эффективности поиска решения и сокращения количе-

ства потенциально возможных шагов в этом громадном объеме.  
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Развивая этот постулат, Дж. МакГрегор с коллегами в работе 2001 г. пред-

положили, что решение классической инсайтной задачи «9 точек» достигается за 

счет сочетания эвристики максимизации (hill climbing) и эвристики контроля про-

движения к цели (progress monitoring). Эвристика максимизации побуждает реша-

теля делать только те шаги в задачном пространстве, которые максимально сокра-

щают дистанцию между начальным состоянием задачи и целевым. Эвристика кон-

троля продвижения к цели, в свою очередь, используется для сравнения эффектив-

ности того шага, который был сделан, с потенциальной эффективностью отсеянных 

шагов. Когда решатель пытается справиться с задачей, используя эти две эври-

стики, и терпит неудачу, он начинает искать новые более «многообещающие» ча-

сти задачного пространства. Таким образом, инсайт заключается в обнаружении 

той части задачного пространства, которая играет ключевую роль в решении за-

дачи, но не была изначально доступна решателю. Анализируя процент успешных 

решений, количество проб и те точки, с которых испытуемые начинали решать раз-

личные модификации задачи «9 точек», авторы подтвердили свои предположения. 

Психологические механизмы, лежащие в основе решения данной задачи, оказались 

сводимыми к эвристическому поиску (MacGregor et al., 2001).  

Еще одно подтверждение этой теоретической позиции было получено на ма-

териале другой инсайтной задачи (8 монеток). Согласно предсказаниям теории кон-

троля за продвижением к цели, сложность задачи зависит от количества возможных 

движений (ходов) решателя, удовлетворяющих критерию максимизации. Продви-

жение к цели при этом будет определяться, как количество совершенных движе-

ний, которые соответствуют данному критерию. Если решатель не может обнару-

жить такие движения, он начинает искать новые еще не исследованные части за-

дачного пространства. В случае наличия большого количества движений, удовле-

творяющих критерию максимизации, поиск новых «рукавов» задачного простран-

ства будет происходить медленней: у решателя остается большое количество воз-

можностей в рамках исходной репрезентации. Именно такой результат и был полу-

чен Т. Ормеродом с коллегами в серии экспериментов (Ormerod et al., 2002). 
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Появление двух четко сформулированных теоретических позиций позво-

лило осуществить прямое экспериментальное сравнение конкурирующих гипотез, 

сформулированных на основе теории изменения репрезентации и теории критериев 

продвижения к цели. Одной из наиболее ярких и показательных в этом отношении 

стала работа Г. Кноблиха с коллегами в 2013 г. На материале задачи 8 монеток и ее 

модификаций авторы проверили целый спектр конкурирующих предположений о 

процессе решения этой задачи. Результаты продемонстрировали, что теория изме-

нения репрезентация лучше объясняет сложность данной проблемной ситуации, а 

также механизмы, обеспечивающие ее решение. Из предсказаний конкурирующей 

теории подтвердилось только одно. Однако так как теория критериев продвижения 

имеет существенные объяснительные возможности применительно к решению 

других инсайтных задач, то результаты локального исследования не могут претен-

довать на опровержение этой теории в целом (Öllinger et al., 2013). 

Помимо двух обозначенных моделей инсайта к современным, но значи-

тельно менее разработанным попыткам описать лежащие в его основе когнитивные 

механизмы стоит отнести модель нисходящего переструктурирования Роберта 

Вейсберга (Fleck, Weisberg, 2004), модель метаэвристических стратегий Каплана и 

Саймона (Kaplan, Simon, 1990), модель ментальных маршрутов Стивена Смита 

(Smith, 1995), модель оппортунистической ассимиляции Колин Сейферт и коллег 

(Seifert, Meyer, Davidson, Patalano, Yaniv, 1995) и коннекционистскую модель Се-

бастиана Гели и Рональда Сана (He´lie, Sun, 2010).  

Также отдельного упоминания заслуживают современные отечественные 

модели инсайта, акцентирующие внимание на роли рабочей памяти (Владимиров, 

Коровкин, Лебедь, Савинова, Чистопольская, 2016) и на трактовке инсайта как эмо-

ционального сигнала (Валуева, Ушаков, 2015).  

В последнее время появляется всё больше экспериментальных фактов, сви-

детельствующих о том, что активность решателя (в первую очередь, моторная) вы-

полняет не только «служебную» функцию по реализации найденного функцио-

нального решения, но также может ускорять или замедлять процесс решения ин-

сайтной задачи, если предшествует (Weisberg & Alba, 1981a; Lung & Dominowski, 
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1985; Kershaw & Ohlsson, 2004; Спиридонов, Лифанова, 2013; Werner & Raab, 2013) 

или сопутствует ему (Thomas, Lleras, 2009; Weller, Villejoubert, Vallée-Tourangeau, 

2011). Подобные свидетельства не укладываются в полной мере ни в одну из со-

временных теорий инсайта и требует в явном виде постановки проблемы о роли 

моторной активности в мыслительном процессе.  

Ключевой момент в постановке данной проблемы связан с определением 

границ моторной и мыслительной активности. Классический менталистский под-

ход, предлагающий собственный ответ на этот вопрос, опирается на различение 

внутреннего и внешнего мира, предполагающего, что мышление – процесс внут-

ренний и, следовательно, скрытый для наблюдения, а моторная активность, напро-

тив, реализуется в мире внешнем, не связанном непосредственно с психической ре-

альностью. В рамках этого подхода неявно предполагается, что мышление не зави-

сит от моторики. В теоретических представлениях, тяготеющих к этому варианту, 

мышление и движение разносятся как во времени (моторная активность чаще всего 

следует за мышлением), так и по функции (мыслительный процесс ответственен за 

порождение идей, гипотез, принципов решения, функциональных решений и т.д., а 

движения выступают как средства проверки подобных результатов мыслительной 

активности). К представителям этого подхода в психологии мышления стоит отне-

сти Уильяма Джеймса, Освальда Кюльпе, Карла Дункера, Лайоша Секея, частично 

Отто Зельца, Андрея Владимировича Брушлинского, Стеллана Олссона и др. 

Помимо классического менталистского подхода в психологии мышления 

можно выделить два других варианта, возникающие в результате переопределения 

границы между мышлением и моторной активностью. В одном из них внутренние 

структуры мышления либо рассматриваются по аналогии со структурой движения, 

либо просто отождествляются с ними. В теоретических моделях, склоняющихся к 

этому варианту, подчеркивается, что мышление – свёрнутая, скрытая или внутрен-

няя разновидность моторной активности, которая может быть описана в категориях 

рефлекса, моторного навыка, операции, действия, деятельности, поведения и т.д. 

Данное решение можно условно обозначить как моторный ментализм в противовес 
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классическому. К представителям этого подхода в психологии мышления стоит от-

нести Ивана Михайловича Сеченова, Зигмунда Фрейда, Джона Уотсона, Аллана 

Ньюэлла и Герберта Саймона, Алексея Николаевича Леонтьева, Петра Яковлевича 

Гальперина, Александра Николаевича Соколова, Николая Николаевича Поддъ-

якова, Фрэнка МакГуигана, частично Джеймса МакГрегора и его соавторов Томаса 

Ормерода и Эдварда Кроникла и других авторов.  

Во второй альтернативе классическому менталистскому подходу также 

предполагается отождествление мышления и моторной активности, но несколько в 

ином смысле. В этом случае наоборот конкретные типы движений рассматрива-

ются как часть мыслительного процесса, предполагая, тем самым, что мышление – 

это не то, что скрыто полностью для внешнего наблюдателя, а то, что разворачива-

ются по обе стороны границы внутреннего и внешнего мира. Таким образом, тре-

тий вариант является зеркальным по отношению ко второму и более общей катего-

рией является как раз мышление, которое включает в себя некоторые разновидно-

сти моторной активности. При этом мышление может определяться или как про-

цесс решения задач, или особый вид деятельности, или как интеллектуальное или 

рациональное поведение. Главное, что подобное определение предполагает прин-

ципиальную комплексность и гетерогенность состава мыслительного процесса. 

Данное решение можно обозначить как неоменталистское, предполагающее, что 

некоторые формы психических процессов можно наблюдать и во внешнем матери-

альном мире. К представителям этого подхода в психологии мышления стоит от-

нести Вольфганга Кёллера, Карла Бюлера, частично Сергея Леонидовича Рубин-

штейна, Олега Константиновича Тихомирова, Дэвида Кирша, Фредерика Вале-Ту-

ранжо и др.  

В целом, три выше описанных подхода к проблеме соотношения моторной 

и мыслительной активности можно обозначить как три потенциальные роли, кото-

рые может играть моторика в процессе решения мыслительных задач, а именно: 

инструментальная, изоморфная и функциональная. Отдельно стоит отметить, что 

представленная типология возможных вариантов соотношения мыслительной и 

моторной активности несёт в себе условный характер и сама по себе призвана лишь 
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компактно отразить многообразие теоретических решений, встречающихся в пси-

хологии мышления как в явном, так и в не явном виде. Некоторые теоретические 

концепции (особенно на разных этапах их развития) различными своими частями 

могут выступать в качестве примеров множественного ответа на заявленную про-

блему. Поэтому данную «схему» стоит рассматривать лишь как некоторый ориен-

тир в чрезвычайно неразработанном разделе психологии мышления.  

 

1.2. Инструментальная роль моторной активности в решении мыслитель-

ных задач 

Одна из первых психологических работ, в которой прослеживается пред-

ставление об инструментальной роли моторной активности, принадлежит Уильяму 

Джеймсу. В XXII главе «Принципов психологии» Джеймс описывает мышление 

как процесс выделения существенных свойств из данного человеку чувственного 

опыта (Джеймс, 1991). Подобный процесс необходим, в первую очередь, для того, 

чтобы иметь возможность ориентироваться в колоссальном многообразии этого 

нового опыта. Именно эта функция, по мнению Джеймса, отличает мышление от 

репродуктивных ассоциативных процессов, ответственных за спонтанную смену 

образов в потоке сознания. Определение мышления по Джеймсу, которое можно 

ёмко сформулировать как акт усмотрения существенного в данном, является при-

мером классического ментализма. В XXIII главе «Принципов психологии» Джеймс 

вкратце проясняет собственные представления о соотношении психических про-

цессов и моторной активности, описывая то, что за всяким ощущением следует не-

которая двигательная активность. Более полно позиция раскрывается в XXVI главе 

при описании волевых актов. Отвечая утвердительно на вопрос о том, может ли 

идея, возникнув в сознании, сама по себе вызвать движение в отсутствии дополни-

тельных процессов вроде сознательного намерения, процессов принятия решения 

или волевых процессов, Джеймс ссылается на понятие идеомоторного действия, 

предложенного Уильямом Карпентером в 1852 году (Carpenter, 1852). Представле-
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ние о том, что отдельные ощущения или идеи могут вызывать движения в отсут-

ствии каких-либо намерений, возникло в научной среде в результате исследований, 

призванных развенчать популярные в середине XIX века в США и Великобритании 

практики общения с духами посредством специальных спиритических досок. Из-

начально самим Карпентером считалось, что идеомоторные действия – явление 

чрезвычайно редкое, которое можно встретить лишь в особых случаях, которым и 

является спиритический сеанс. Джеймс же обратил внимание на то, что в нашей 

жизни мы можем наблюдать огромное количество примеров движений, совершая 

которые, мы не задумываемся и не прерываем собственную сопутствующую актив-

ность.  В частности, если мы ведём с кем-то диалог, то можем в процессе смахнуть 

какую-то пылинку с себя без особых последствий для процесса коммуникации. Та-

ким образом, согласно представлениям Джеймса, волевые акты для реализации 

движения нужны только тогда, когда одному ощущению мешает другое ощущение. 

В остальных же случаях работает идеомоторный принцип, являющейся как раз од-

ной из наиболее известных концептуализаций инструментальности моторной ак-

тивности по отношению к содержанию, которым оперирует мыслительный про-

цесс. 

В дальнейшем похожее на джеймсовское понимание мышления встречается 

в Вюрцбуржской школе. В частности, Освальд Кюльпе подробно разрабатывал по-

стулат о несводимости содержания мышления к одним лишь чувственным пред-

ставлениям (Кюльпе, 2008), что впоследствии позволило сделать вывод о ненагляд-

ности или безобразности мышления. Развивая подобные представления, Карл Бю-

лер, один из учеников О. Кюльпе, предложил понимать мышление как усмотрение 

отношений в чувственных данных. Постулат о безобразности мышления определил 

также и стимульный материал, используемый в исследованиях этого направления 

исследований. Довольно распространённым вариантом были задачи на установле-

ние родо-видовых отношений между понятиями. Например, испытуемому предъ-

являлось видовое понятие (например, тарелка) и ему нужно было подобрать более 

общую категорию к этому понятию (например, посуда).  В фокусе внимания дан-
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ной линии исследований были раздражители и те ассоциативные тенденции, кото-

рые ими порождались. Различая простые ассоциативные тенденции и детермини-

рующую тенденцию, вюрцбуржские психологи чётко противопоставляли себя 

предшественникам-ассоцианистам (Крогиус, 2008). Тем не менее, соотношение 

мышления и движения в рамках этого направления не проблематизировалось. Если 

движение как-то и рассматривалось в решении задач, то оно полностью сводилось 

к воспроизведению готового ответа и играло исключительно инструментальную 

роль. 

На современном этапе схожие концептуализации мышления можно встре-

тить в исследованиях феномена переноса, связанным с влиянием прошлого опыта 

на последующее решение задач. Большинство исследований феномена переноса 

опираются на следующие допущения: 

1)  После успешного решения задачи знание о том, как она решается, запо-

минается и хранится в долговременной памяти; 

2)  Впоследствии это знание припоминается, то есть буквально «перено-

сится» на новые задачи, если эти задачи в чем-то похожи на ранее решённые; 

3)  Содержание знания, которое переносится, является абстрактным и амо-

дальным (т.е. не имеющим выраженной модальной специфики). Чаще всего оно 

описывается как метод, принцип или способ решения задачи; 

4)  Перенос происходит преимущественно за счёт нисходящих процессов. 

Таким образом, выделение из уже решённой задачи некоторого абстрактного 

принципа решения, а также актуализация этого принципа в решении последующих 

задач концептуализируется как часть мыслительной активности.    

Доминирующая на сегодняшний день теоретическая модель, предложенная 

К. Холиуком и М. Гик, опирается на понятие аналогии. В рамках этой модели пред-

полагается, что информация о новой проблемной ситуации запускает поиск инфор-

мации о схожих, но уже решённых задачах в семантической долговременной па-

мяти. Таким образом, ключевым процессом в данном случае считается поиск и ис-

пользование подходящих аналогий (Gick & Holyoak, 1980). При этом лёгкость их 
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обнаружения зависит от того, насколько актуальная задача похожа на уже решён-

ные с точки зрения трёх типов признаков:  

А) поверхностных (относящихся к содержанию задачи и нерелевантных ре-

шению), 

Б) глубинных (относящихся к содержанию задачи и релевантных решению),  

В) контекстуальных (не относящиеся к содержанию задачи и нерелевантных 

решению, то есть относящихся к среде, в которой разворачивается решение) 

(Gentner, Rattermann, Forbus, 1993). 

 Исследования в этой области свидетельствуют о том, что спонтанный пере-

нос по аналогии (т.е. осуществляемый решателем самостоятельно без специальных 

указаний) в ситуации, когда задачи поверхностно отличаются, но схожи по глубин-

ным признакам, практически невозможен без дополнительных подсказок и уточне-

ний (Bassok, Holyoak, 1989; Needham, Begg, 1991). Чаще всего подобный перенос 

возникает на основе простого поверхностного сходства между задачами (Bassok, 

Holyoak, 1989; Novick, 1988).  

В целом, мы можем заметить, что моторная активность в такого рода работах 

либо вообще не рассматривается, либо лишь упоминается в качестве того, что поз-

воляет использовать уже найденную в долговременной памяти информацию о ре-

шении схожих задач.   

Вышеописанные концептуализации можно обобщить в виде определения 

мышления как процесса выделения амодальных структур (отношений, правил, при-

знаков) из чувственных представлений. Однако инструментальность моторной ак-

тивности по отношению к мышлению можно встретить и в связи с другими кон-

цептуализациями мыслительного процесса. В частности, в том варианте гешталь-

тпсихологии мышления, который представил К. Дункер, встречается определение 

мышления как акта понимания проблемной ситуации в результате реорганизации 

структурных отношений задачи, упорядочивающих множество чувственных пред-

ставлений в единый целостный образ, гештальт (Дункер, 1965). Если Джеймс и 

представители Вюрцбуржской школы связывали мышление с выделением струк-
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турных отношений в чувственных представлениях, то Дункер сместил фокус на ре-

организацию спонтанно выделенных структурных отношений, то есть на пере-

структурирование. Сама по себе концепция продуктивного мышления К. Дункера 

отводит моторике лишь инструментальную роль, необходимую для реализации 

уже найденного функционального решения задачи. Стоит отметить, что гешталь-

тпсихологические концепции нельзя отнести к классическому ментализму, по-

скольку они, следуя логике феноменологической философии Э. Гуссерля и Ф. 

Брентано, отрицают различение внутреннего и внешнего мира. Тем не менее, ре-

шение проблемы соотношения мышления и движения, которое в не очень явном 

виде встречается в работах Дункера, согласуется с вариантом более типичным для 

классического ментализма. 

Схожее с дункеровским понимание мышления предложил венгерский пси-

холог Лайош Секей в своей теории латентных признаков (Секей, 1965). Согласно 

его концепции, объекты, а главное - понятийное знание об объектах, содержит в 

себе латентные и ведущие признаки. Латентные признаки объекта – это те при-

знаки, которые не связаны с повседневным взаимодействием с объектом и «не при-

влекают» к себе внимания. В процессе решения мыслительных задач необходимо 

реорганизовать исходные знания об объекте так, чтобы латентный релевантный для 

решения признак стал ведущим. Если изначально релевантный для решения при-

знак объекта является ведущим, то задачи не возникает и мышление как таковое не 

требуется. Можно заметить, что Секей мышление рассматривает как акт реоргани-

зации исходного знания и апеллирует к нему именно тогда, когда необходимо объ-

яснить, почему люди с одним и тем же или очень схожим набором знаний справля-

ются с мыслительными задачами с различной успешностью. От концепции Дун-

кера данная теория отличается признаковым описанием условий мыслительных за-

дач, в то время как в гештальтпсихологии делался акцент на отношениях, а не при-

знаках. Одним из ярких подтверждений этому является то, как Дункер описывал 

основной конфликт задачи: «слишком быстрый процесс», «слишком короткая 

лапа» и т.д. Добавление в формулировку слова «слишком» смещает акцент с про-

стого признака на то, как этот признак встроен в систему отношений с другими 
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условиями и насколько он вообще релевантен для решения задачи. Подводя неко-

торый итог, можно сказать, что теория латентных признаков понимает моторику 

только в инструментальном ключе. 

Среди современных концепций, объясняющих решение мыслительных за-

дач, схожую концептуализацию мышления и схожее отношение к моторике можно 

встретить в уже упоминавшейся неогештальтистской теории изменения репрезен-

тации С. Олссона (Ohlsson, 1992). Процесс мышления в основном заключается в 

переструктурировании исходно неадекватной репрезентации задачи, основные ме-

ханизмы которого являются исключительно ментальными, как и сама репрезента-

ция задачи. Ну а моторика выполняет просто служебную функцию. 

Третьим же вариантом концептуализации мышления, которое встречается 

помимо двух описанных выше в психологии мышления и также предполагает 

функциональное и хронологическое разнесение мышления и моторики, является 

понимание мышления как предвосхищения, прогнозирования или планирования, 

то есть ментальной активности, связанной с организацией и доопределением пара-

метров последующих действий. 

В качестве примера модели такого рода можно привести теорию комплек-

сов Отто Зельца (Зельц, 2008). Однако стоит оговориться, что данная теория соче-

тает в себе элементы, которые по-разному связаны с решением проблемы соотно-

шения мышления и движения. Согласно данной теории, в процессе решения мыс-

лительной задачи формируется антиципирующий комплекс, организующий в одну 

систему условия задачи и искомое решение. Таким образом, определённые пара-

метры искомого решения уже определены за счёт тех отношений, в которых это 

ещё не найденное решение находится с условиями задачи. Само же решение воз-

никает в результате операции заполнения комплекса. Процесс формирования или 

актуализации комплекса знания схож с уже упомянутым при описании позиций 

Вюрцбуржской школы актом усмотрения отношений. Тем не менее, простого 

усмотрения отношений, согласно Зельцу, недостаточно. Важно, чтобы это отноше-

ние было именно между данным и искомым, то есть между условиями задачи и 



24 
 

целью. Итак, процессы формирования комплекса, опирающиеся на усмотрение от-

ношения, являются примером классического ментализма. Сам процесс антиципа-

ции также согласуется с этим подходом. Также к классическому ментализму отно-

сится та часть теории Зельца, которая описывает необходимость абстракции 

найденного метода решения задачи для использования в последующих. Именно на 

эту часть теории берут за основу вышеупомянутые исследователи феномена пере-

носа в решении мыслительных задач. 

 Однако в тот момент, когда Зельц пишет о том, что стремление решить за-

дачу выступает раздражителем, вызывающим либо интеллектуальные, либо мотор-

ные операции, а также описывает различные операции в процессе решения мысли-

тельных задач, он выходит за пределы классического ментализма и неявно наде-

ляет свою концепцию некоторыми чертами моторного ментализма, описывая неко-

торые мыслительные процессы по аналогии с моторными. Таким образом, можно 

сказать, что по отношению к механизмам антиципации, усмотрения отношений 

между элементами комплекса и выделения метода из готового решения моторика 

играет инструментальную роль, однако в отношении интеллектуальных операций 

моторика играет изоморфную роль, о которой более подробно речь пойдёт ниже. 

В советской психологии мышления схожую концептуализацию мышления 

с акцентом на прогнозировании можно найти в работах А.В. Брушлинского. В 

первую очередь, данная концепция возникла не столько для объяснения эмпириче-

ских свидетельств и прояснения психологических явлений, сколько для разреше-

ния антиномии продуктивного мышления, которая может быть сформулирована в 

виде вопроса: «каким образом мы можем искать то, чего не знаем, а если мы знаем, 

что ищем, то что же нам еще искать?» (Брушлинский, 1979, с.11). Таким образом, 

представление о том, что основной функцией мышления является прогнозирование 

является краеугольным камнем для построения теории продуктивного мышления 

этого автора. Без разворачивающегося прогнозирования на всех этапах решения за-

дачи конечное решение недостижимо. При этом также, как и у Зельца, в работах 

Брушлинского прогнозирование описывается как предвосхищение параметров как 

интеллектуальных, так и моторных действий. И в этом месте Брушлинский также 
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использует черты моторного ментализма, при котором умственные или интеллек-

туальные действия описываются и рассматриваются по аналогии с моторными дей-

ствиями.  

На современном этапе подобное понимание мышления можно встретить в 

рамках уже упоминавшейся теории контроля за продвижением к цели, в которой 

авторы используют понятия горизонта планирования (look-ahead), для того, чтобы 

объяснить различия в сложности задач схожих с классической инсайтной задачей 

«9 точек» (MacGregor, Ormerod, & Chronicle, 2001). Предполагается, что решатель 

может планировать собственные шаги по задачному пространству на один, на два, 

на три или на четыре шага вперёд. И в зависимости от этого параметра отличаются 

предсказания построенной авторами математической модели об уровне сложности 

конкретных задач. И хотя впрямую в указанных исследованиях горизонт планиро-

вания непосредственно не операционализировался, в последующих исследованиях 

появилась возможность связать его с объёмом рабочей памяти решателей (Chein et 

al., 2010; Chein, Weisberg, 2013). Сама по себе теория контроля за продвижением к 

цели также, как и теорические построения Зельца и Брушлинского, сочетает в себе 

черты не только классического, но моторного ментализма, поскольку вслед за клас-

сической теорией задачного пространства она описывает решение мыслительных 

задач как пошаговое движение в пространстве за счёт применения конкретных опе-

раторов.     

 Подводя промежуточный итог, можно сказать, что инструментальная роль 

моторной активности не представляет особого интереса с точки зрения попытки 

понять строение мыслительных механизмов. Гораздо важнее обратить внимание на 

те проблемы, которые встают при описании и обсуждении моделей, допускающих 

возможность того, что моторика - закономерное психологическое «продолжение» 

мыслительного процесса. В первую очередь, к таким проблемам стоит отнести ме-

ханизмы перевода мыслительного содержания в моторный план. При рассмотре-

нии подобных механизмов стоит обратить внимание на два принципиальных мо-

мента. Первый из них связан с определением того, когда именно они начинают дей-

ствовать. Второй же апеллирует к определённым сбоям этого механизма, то есть к 
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тем случаям, когда мы сталкиваемся с систематическими трудностями перевода со-

держания нашего мышления в последовательность конкретных движений. Обе 

проблемы требуют отдельного тщательного разбора и решения и не являются пред-

метом данной работы.   

 

1.3. Изоморфная роль моторной активности в процессе решения мысли-

тельных задач 

Рассматривая примеры концепций, явно или не явно опирающихся на пред-

ставлении об изоморфной роли моторной активности по отношению к мышлению, 

стоит отметить два возможных варианта того, какое место подобные представле-

ния занимают в самих концепциях. Первый вариант предполагает, что авторы опи-

сывают единицы мыслительной активности просто по аналогии с единицами дви-

гательной активности, поскольку это довольно удобная метафора: «мышление как 

движение». Второй же вариант, напротив, предполагает, что речь идёт о моторной 

природе мыслительных процессов. Два этих варианта можно условно обозначить 

как гносеологический и онтологический, соответственно.  

Одним из первых примеров концепций, в которых допускалась моторная 

природа мыслительных и шире - психических процессов принадлежит И.М. Сече-

нову. В «Рефлексах головного мозга» он описывает мысль как задержанный ре-

флекс (Сеченов, 1863), у которого отсутствует последнее звено – само движение. 

Сеченов отводит центральную роль механизму задерживания, или как в послед-

ствии его будут называть – торможения, в формировании произвольных движений 

и психических актов. И в целом психические процессы, согласно данной концеп-

ции, появились благодаря мышечно-сенсорной дезассоциации путём оттормажива-

ния двигательного элемента.  

В целом рассмотрение психических процессов как подавленных или оттор-

моженных форм моторной активности можно встретить у многих ассоцианистов. 

В частности, А. Бэн (Bain, 1873), Д. Феррье (Ferrier, 1886), уделяли большое внима-

ние разбору случая травмы Финеаса Гейджа, у которого в результате локальной 
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травмы головы были повреждены преимущественно лобные доли коры больших 

полушарий и наблюдались существенные проблемы с импульсивностью при со-

хранном уровне интеллекта. Оба этих автора разработали схожие концепции, пред-

полагающие, что мышление само по себе – результат действия механизма отторма-

живания, а мыслительная активность – производная от сенсомоторного рефлекса.  

Поразительно при этом то, что схожие представления можно встретить и в 

работах З. Фрейда, который в седьмой главе «Толкования сновидений» постулиро-

вал необходимость описания психического аппарата по аналогии с рефлексом 

(Фрейд, 1991). В данном случае принципиально важно именно то, что Фрейд сме-

стил акцент с онтологического статуса моторной природы мыслительной активно-

сти на гносеологический, рассматривая модель рефлекса именно как удобную мо-

дель описания.   

Между тем, представления об изоморфной роли моторной активности 

можно также встретить в ранних моторных теориях сознания, а также моторных 

теориях мышления. Если пытаться выделить общее ядро моторных теорий созна-

ния, то оно будет сводится к тому, что любое сознательное явление невозможно без 

активации моторной системы. Моторные теории мышления немного сложнее и 

утверждают, что моторная активность необходима для разворачивания мыслитель-

ных процессов лишь в отсутствии внешних сенсорных воздействий. В целом мо-

торные теории мышления создавались для объяснения того, как порождаются об-

разы, не связанные непосредственно с перцептивными процессами. В частности, 

одну из таких теорий предложила М. Уошберн, первая женщина, получившая учё-

ную степень в области психологии (Washburn, 1916). Согласно этой концепции, в 

результате непроизвольных и небольших мышечных сокращений появляются в ре-

зультате афферентной обратной связи кинестетические ощущения, которые и со-

ставляют основу ментальных образов.  

Стоит отметить, что концепция Уошберн имеет отношение лишь к кинесте-

тическим образам, то есть только к одной модальности - образам движения своего 

тела. Тем не менее, другие модальности рассматриваются по аналогии с этим. В 

частности, если взять в качестве примера слуховые образы, связанные с звучанием 
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голоса какого-то человека, то порождение этих образов данная концепция связы-

вает с сокращением мышц, ответственных за речепорождение. Концепция 

Уошберн не является единственной в числе моторных теорий сознания, помимо неё 

можно упомянуть также концепции Х. Мюнстерберга (Münsterberg, 1891), У. Пил-

сберри (Pilsburry, 1911) и др. Однако по большему счёту, все эти концепции оказы-

ваются чрезвычайно однотипными в отношении того, как они описывают соотно-

шение мыслительной и моторной активности.  

В качестве эмпирических свидетельств, подтверждающих подобные теории, 

обычно приводятся исследования воображения с привлечением методов электро-

миографии. В частности, исследования Е. Якобсона (Jacobson, 1930; 1932; 1938) 

были первыми в рамках этого направления и продемонстрировали, что, если испы-

туемый представляет себе, как он сгибает правую руку, то только в правой руке 

фиксируются небольшие сокращение мышц, ответственных за подобный тип дви-

жений. 

В целом электромиографические исследования психофизиологических ком-

понент воображения или внутренней речи чрезвычайно распространены в тех под-

ходах, в рамках которых мышление и психические процессы вообще рассматрива-

ются как свёрнутая часть моторики. В качестве примера здесь можно привести оте-

чественные исследования А.Н. Соколова, посвящённые изучению внутренней 

речи, речевых механизмов мышления и сопутствующих слабых сокращений ре-

чедвигательных мышц (Соколов, 1968; 1981). 

Примерно одновременно с исследованиями Соколова по другую сторону от 

железного занавеса возникла так называемая нейро-мускульная теория обработки 

информации МакГуигана (McGuigan, 1978a; 1978b; McGuigan, Dollins, 1989), кото-

рая предполагала, что любой психический процесс сопровождается активацией 

нейро-мускульных контуров. В частности, при обработки вербальных стимулов за-

действуются механизмы языкового кодирования, которым сопутствует релевант-

ная скрытая мышечная активность. В одном из таких исследований испытуемых 

просили представить произнесение слова «pencil» (карандаш), «pasture» (паст-
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бище), буквы «p» (п), и словосочетания «go blank» (пропуск). В результате обнару-

жилось, что если воображаемое слово начиналось на букву «p», то возникали соот-

ветствующие изменения в электромиограмме губ. Но только при предъявлении 

слова «карандаш» были обнаружены схожие результаты по изменению показате-

лей электромиографической активности на ведущей руке.   

В рамках классического бихевиоризма Дж. Уотсона также доминируют 

представления об изоморфной роли моторной активности. В частности, мышление 

само по себе рассматривается как внутренняя и свёрнутая форма языкового пове-

дения. Предполагается, что в тех ситуациях, когда возникает продолжительная от-

срочка реакции после предъявления стимула, возникает мыслительный процесс. 

Примечательно, что закономерности, лежащие в основе мышления, в бихевио-

ризме полностью редуцируются к закономерностям организации поведения и фор-

мированию простых навыков. Одним из ключевых аргументов в пользу этого, ко-

торый использует Уотсон, является сравнение данных, полученных в результате 

метода рассуждения вслух от испытуемых, которые решают задачи, с данными экс-

периментов, в которых крысы учатся проходить лабиринты. Уотсон постулирует 

наличие поразительного сходства в ошибках, которые можно наблюдать у крыс и 

у людей (Watson, 1920).  

В теории деятельности А.Н. Леонтьева при описании мышления использу-

ются категории, которые изначально были выделены для описания практической 

деятельности субъекта: действия, операции. С одной стороны, мышление рассмат-

ривается как разновидность деятельности, с другой стороны, при описании уров-

невой структуры внешней деятельности предполагается, что структура внутренней 

деятельности устроена идентичным образом. Именно подобный изоморфизм внеш-

ней и внутренней деятельности является ярчайшим примером того, как моторная 

активность, концептуализированная в виде последовательности действий и опера-

ций, является основой для описания природы мыслительного процесса (Леонтьев, 

2005).  

Другим не менее показательным примером примерно того же самого явля-
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ется теория поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, ко-

торая не просто описывает умственные действия по аналогии с практическими дей-

ствиями, но и указывает на возможность последовательного формирования ум-

ственных действий из практических (Гальперин, 1966). 

Также стоит отметить, что изоморфную роль моторной активности можно 

встретить и в когнитивных моделях. В частности, теория задачного пространства, 

одна из наиболее влиятельных теорий конца XX века в области исследований ре-

шения мыслительных задач, описывает мыслительный процесс как движение в 

пространстве задачи. А один из авторов данной теории Г. Саймон прямо заявляет, 

что для описания мыслительного процесса очень подходит аналогия с описанием 

маршрута перехода муравья из пункта А в пункт Б (C). Само по себе движение му-

равья сильно зависит от окружающего ландшафта, который и определяет отклоне-

ния пути от прямой линии, соединяющей точку отправления и точку назначения. 

Также обстоит дело и с решением мыслительной задачи: чтобы описать путь реша-

теля, необходимо в первую очередь описать то пространство, в рамках которого 

решатель движется. Для того, чтобы описать задачное пространство, необходимо 

лишь описать точку отправления (инициальную репрезентацию или начальное со-

стояние), точку или точки назначения (репрезентацию конечного или целевого со-

стояния задачи), а также промежуточные состояния задачи в купе с ментальными 

операторами, позволяющими переходить из одного состояния в другое. Также в 

рамках этой теории довольно значительное место занимает понятие эвристик, ко-

торые в общем виде понимаются как правила применения ментальных операторов, 

позволяющие вместо движения в задачном пространстве вслепую и «наощупь» по-

следовательно и целенаправленно двигаться к конечному состоянию (Newell, Si-

mon, 1972).   

Помимо теории задачного пространства яркий пример изоморфной роли мо-

торной активности можно найти в теории Дж. Брунера о трёх формах репрезента-

ции реальности: действии, образе и знаке (Брунер, 1971). Сам факт того, что кон-

кретные события или объекты окружающего мира репрезентированы через призму 
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возможной моторной активности, сопряжённой с ними, говорит о моторной при-

роде некоторых (например, онтогенетически наиболее ранних) форм репрезента-

ций реальности. 

Существует довольно большое количество исследований различных форм 

репрезентации в онтогенетической перспективе. Наиболее иллюстративными при 

этом являются исследования Н.Н. Поддъякова, в которых испытуемым необходимо 

вертеть ящик, в котором был встроен лабиринт для того, чтобы провести по этому 

лабиринту игрушку (Поддъяков, 1977). В данном исследовании было 4 условия:  

А) ребёнок может видеть и структуру лабиринта и перемещения игрушки в 

процессе через стекло ящика,  

Б) ребёнок не видит перемещение игрушки в процессе, но видит структуру 

лабиринта, потому что стекло ящика закрыто картонкой, на которой изображен ла-

биринт, 

В) ребёнок не видит ни перемещения игрушки, ни структуру лабиринта, 

стекло закрыто обычным картоном, 

Г) ребёнок может видеть и структуру лабиринта, и игрушку, но не может 

совершать практических действий с ящиком, а должен просто сказать, как именно 

нужно его вертеть, чтобы достать игрушку.  

В результате было обнаружено, что успешность выполнения задачи увели-

чивалась с возрастом (испытуемыми выступили дети от 2 до 7 лет) и предсказуемо 

уменьшалась в зависимости от увеличения сложности задачи (сложность условий 

увеличивается от А к Г). Помимо этого, на основании сравнения успешности вы-

полнения задачи в различных условиях авторы исследования сделали вывод о су-

ществовании внутреннего плана действия уже у младших дошкольников. Сама по 

себе формулировка «внутренний план действия» говорит о неявных представле-

ниях об изоморфной роли моторики в данном направлении исследований.  

В современных исследованиях изоморфная роль моторной активности 

встречается в моделях моторной симуляции, которые привлекаются для объясне-

ния целого ряда эмпирических свидетельств, полученных с помощью метода ай-
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трекинга и предшествующих решению задач моторных тренировок. Понятие мо-

торной симуляции в первую очередь относится к активации элементов моторной 

системы, сопровождающей те или иные психические процессы и чаще всего ока-

зывающей влияние на содержание феноменального опыта (Grant, Spivey, 2003; To-

mas, Lleras, 2007; Werner, Raab, 2014).  

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод о том, что исследова-

ния изоморфной роли моторной активности в мыслительном процессе позволяют 

выделить в структуре мышления чрезвычайно схожие с моторной активностью 

единицы. Тем не менее, одной из ключевых проблем данного направления стоит 

считать различение и взаимное соотнесение форм мышления, которые могут и 

должны быть описаны через призму моторики, с теми формами мышления, кото-

рые принципиально не сводимы к такого рода описаниям.  

 

1.4.  Функциональная роль моторной активности в процессе решения мыс-

лительных задач   

Представления о том, что некоторые формы моторной активности сами по 

себе являются частью мышления и реализуют ключевые функции в процессе реше-

ния задачи, в неявном виде возникали уже на заре становления психологической 

науки. В основном, подобные идеи можно было встретить в исследованиях мыш-

ления животных в зоопсихологии и детского мышления в психологии развития. В 

первую очередь, это проявлялось в выделении в процессе решения задач особых 

форм поведения, которые обозначались как интеллектуальные или «разумные» и 

противопоставлялись решению задач путём проб и ошибок. В сравнении с класси-

ческим ментализмом здесь акцент смещается с описания мыслительных процессов, 

стоящих за моторной активность, на саму моторную активность, которая рассмат-

ривается как часть мышления.   

Одним из первых авторов, исследовавших интеллектуальное поведение, 

был Вольфганг Кёлер (Кёлер, 1930). Сама постановка вопроса о наличии разумных 
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действий у животных представляла исследовательский интерес, поскольку проти-

вопоставлялась ассоцианистским теориям, сводившим практически всё поведение 

животных к ассоциациям, пробам и ошибкам. В теоретической позиции Кёлера 

можно заметить постановку проблемы о критериях разумного поведения живот-

ных, а также возможное решение этой проблемы, связанное с использованием при-

митивных орудий и соответствия поведения структуре видимого поля, выражав-

шемся в возможности найти «обходной путь» в ситуации, где цель непосред-

ственно недоступна. Помимо этого, различение хороших и плохих ошибок в реше-

ниях проблемных ситуаций обезьянами также является следствием деления пове-

дения животных на разумное и неразумное. В целом, в работах Кёлера психиче-

ским процессам типа понимания и инсайта уделяется сравнительно небольшое вни-

мание в сравнении с чрезвычайно детализированным описанием интеллектуаль-

ного поведения. Особенно заметно это становится при сравнении работ Кёлера с 

трудами Дункера, у которого мы находим развёрнутое описание мыслительной ак-

тивности.  

Вслед за Кёлером данную линии исследований продолжил Карл Бюлер, ис-

пользовав те же задачи, но уже в исследованиях детского мышления (Бюлер, 1924). 

В конечном счёте Бюлер пришёл к схожим результатам, что позволило ему отож-

дествить доречевые формы орудийного детского мышлений с мышлением живот-

ных. В целом подобный переход от животных к детям довольно естественен в силу 

того, что и в первом, и во втором случае чрезвычайно сложно изучать мышление 

как внутренний и свёрнутый процесс. Поэтому в качестве мышления в подобных 

исследованиях закономерно рассматриваются отдельные формы разумного пове-

дения, которые противопоставляются случайным хаотичным попыткам справиться 

с задачей. Впоследствии исследования Бюлера и Кёлера положили начало целому 

направлению исследований практического интеллекта, то есть интеллекта, суще-

ствующего в форме сенсомоторной активности в ходе решения мыслительных за-

дач.  

В дальнейшем более строгое и систематическое описание подобной концеп-
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туализации мышления можно встретить в «Основах общей психологии» С.Л. Ру-

бинштейна (Рубинштейн, 1999). Он выделяет три вида мышления: наглядно-дей-

ственное, наглядно-образное и отвлечённо-теоретическое, которое впоследствии 

довольно часто обозначалось как абстрактно-логическое. Основанием для такой 

классификации с одной стороны послужил уровень обобщения того содержания 

(наглядное или отвлечённое), которым оперирует мыслительный процесс, а с дру-

гой стороны связь с практической деятельностью. Таким образом, наглядно-образ-

ное мышление оперирует наглядным содержанием и с практикой связана в мень-

шей степени, отвлечённо-теоретическое мышление оперирует абстрактным и от-

влечённым содержанием и также с практикой связано довольно слабо, а наглядно-

действенное мышление, напротив, тесно связано с практической деятельностью и 

оперирует наглядным содержанием. Можно сказать, что первые два типа относятся 

к теоретическому мышлению, а третий тип является частным проявлением практи-

ческого мышления. 

Впоследствии Б. М. Теплов, разрабатывая свою концепцию практического 

мышления, оспаривал подобное понимание практического мышления как исклю-

чительно сенсомоторного, не описывающего широкий контекст, характерный для 

практической деятельности в целом, в рамках которой периодически разворачива-

ется мыслительный процесс (Теплов, 2008). Однако в процессе описания вариантов 

решения проблемы соотношения моторной и мыслительной активности критика 

концепции Теплова не входит в задачи нашего исследования. 

Значительно больший интерес для наших целей представляют теоретиче-

ские построения Ж. Пиаже, одним из краеугольных камней которых является по-

нятие сенсомоторного интеллекта - первого этапа индивидуального когнитивного 

развития (Пиаже, 2003). В целом, концепция Пиаже может быть отнесена как к нео-

ментализму, так и к моторному ментализму в силу того, что одна часть концепции 

описывает, собственно, сенсомоторный интеллект, то есть некоторую вынесенную 

вовне активность организма, которая характеризует уровень когнитивного разви-

тия, а вторая часть концепции описывает операциональные формы мышления, рас-

сматриваемые как группировки мыслительных, а потом и логических операций. Но 
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главное в данной теории – это отчётливая онтогенетическая перспектива, которая 

демонстрирует, что тесная связь между восприятием и действием характерна в ос-

новном для ранних этапов развития интеллекта. Подобная позиция согласуется с 

первоначальными представлениями, встречающимися в работах Кёллера и Бюлера, 

о том, что интеллект в форме моторной активности может существовать у детей и 

животных, но никак не у взрослого европейца. На более поздних этапах, согласно 

подобной перспективе, должны доминировать более абстрактные, логические и ра-

циональные формы мышления. 

И хотя Рубинштейн преодолел подобные представления, рассматривая 

наглядно-действенное мышление как частный случай практического мышления, 

встречающегося повсеместно, в советской психологии идея об интериоризации как 

механизме формирования психических процессов довольно долго тормозила ис-

следования наглядно-действенного мышления как предмета общепсихологической 

теории, оставаясь уделом возрастных и педагогических психологов. Одним из 

наиболее иллюстративных примеров теоретических позиций, опирающихся на 

идею интериоризации, является уже упомянутая теория формирования умственных 

действий П.Я. Гальперина. При этом, у того же Гальперина мы можем найти тео-

ретические представления об ориентировочной или ориентировочно-исследова-

тельской деятельности, которые занимает центральное место в его рассуждениях о 

предмете психологии. Ориентировочная деятельность, ориентировочно-исследова-

тельская деятельность или просто исследовательское поведение – это форма раз-

вёрнутой моторной активности, направленная на поиск и организацию информа-

ции об окружающей среде. Ориентировочная деятельности противопоставляется 

практической деятельности, прямо направленной на изменение окружающей 

среды. К сожалению, Гальперин не предложил общепсихологической модели ори-

ентировочно-исследовательской деятельности, сконцентрировав своё внимание 

именно на механизмах формирования, а не механизмах функционирования.  

Неоменталистское решение проблемы соотношения мыслительной и мотор-

ной активности получило развитие в исследованиях О.К. Тихомирова, одно из клю-
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чевых преимуществ которых заключалось в поиске новых эмпирических свиде-

тельств в этой области. Под руководством Тихомирова были проведены две серии 

исследований, результаты которых позволили уточнить представления о роли мо-

торной активности в мышлении (Тихомиров, 1969). Первая серия экспериментов 

была выполнена Э.Д. Телегиной для того, чтобы прояснить функции движений глаз 

в мыслительной деятельности шахматистов (Телегина, 1967). Для этого шахмати-

стам с различным уровнем экспертности (мастерства) предъявляли шахматные по-

зиции и просили назвать наилучший ход за белых (или за чёрных). При этом сам 

ход (перемещение фигуры вручную) совершался экспериментатором. В процессе 

выбора лучшего хода велась киносъёмка и впоследствии покадрово анализирова-

лись траектории движений глаз.  

Одним из основных результатов данной серии исследований стало обнару-

жение отдельного класса действий, который получил название «исследовательские 

действия». Речь идёт о том, что в процессе выбора наилучшего хода шахматисты 

рассматривают различные потенциально возможные шахматные ходы. Если испы-

туемый делает фиксацию на шахматной фигуре, а последующая фиксация оказы-

вается на клеточке поля шахматной доски, на которую эта фигура может согласно 

правилам игры переместиться, то подобный паттерн движения глаз говорит о «про-

игрывании» потенциально возможных ходов. Помимо этого, важно то, что подоб-

ные «проигранные» ходы далеко не всегда выбираются в качестве лучшего хода и 

вербализируются шахматистом. Таким образом, получается, что сами по себе ис-

следовательские действия отличаются как от предметных практических действий, 

которые шахматисты используют для того, чтобы совершить ход, так и от чисто 

внутренних умственных действий, связанных с оперированием содержанием мыш-

ления. По мнению авторов, подобные действия направлены на установление функ-

циональных отношений между элементами шахматной позиции.  

Вторая серия исследований под руководством Тихомирова была выполнена 

Б.А. Тереховым также на материале шахмат. Основная особенность данной линии 

исследований заключалась в специфической выборке – слепых шахматистах (Тере-
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хов, 1967). Основной источник информации о динамике размышлений у таких шах-

матистов – осязательная активность при своей очереди хода, то есть они пооче-

рёдно ощупывают фигуры, определяя их пространственное расположение, но глав-

ное - функциональное значение в структуре игровой позиции. В результате данной 

серии исследований было обнаружено, что шахматисты никогда не обследовали 

всю шахматную доску. Зона ориентировки, то есть размер той части шахматной 

доски, которая обследовалась игроками, зависела от целого ряда факторов:  

1) От стадии игры, то есть зона ориентировки была небольшой в начале 

игры, постепенно увеличивалась в середине и достигала максимума к концу пар-

тии. 

2) От глубины анализа, то есть чем больше вариантов просчитывает шах-

матист, тем больше зона ориентировки. 

3) От степени неожиданности последнего хода противника: чем более 

неожиданный, тем больше зона ориентировки. 

4) От объективной сложности игровой позиции (оценённой путём ранжи-

рования более опытными шахматистами): чем сложнее, тем больше зона ориенти-

ровки. 

5) От типа игры, то есть во время защиты зона ориентировки была 

меньше, чем во время нападения. 

6) От уровня квалификации соперника: чем сильнее соперник, тем больше 

зона ориентировки. 

7) От уровня эмоциональной напряжённости: чем напряжённее, тем 

больше зона ориентировки. 

8) И наконец, от количества исследовательских действий, на предшеству-

ющих ходах: в данном случае зависимость не линейная.  

В целом можно отметить, что размер зоны ориентировки является одним из 

показателей динамики количества исследовательских действий в процессе шахмат-

ной игры. При этом, все вышеупомянутые факторы требовали дальнейшего разбора 
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и изучения тех механизмов, которые лежат в основе их влияния на объём зону ори-

ентировки и степень развёрнутости моторной активности в структуре исследова-

тельских действий.  

Сам Тихомиров предложил три основных мыслительных механизма, орга-

низующих исследовательскую и поисковую активность в процессе шахматной 

игры: 

1) Механизм сличения, предполагающий, что шахматист сравнивает иг-

ровую позицию после очередного хода противника с собственными ожиданиями. 

В случае если ожидания рассогласуются с наблюдениями исследовательская актив-

ность возрастает, а если согласуются, то наоборот – сокращается.  

2) Прогнозирование замыслов относится к активности шахматистов, 

направленной на распознание и предвосхищение тех функциональных значений 

элементов игровой позиции, которыми оперирует противник. При этом у прогно-

зирования замыслов есть две характеристики: глубина и объём. Глубина в большей 

степени характеризует то, на какое количество ходов шахматист предвосхищает 

развитие партии, а объём – то, какое количество альтернативных направлений раз-

вития событий удерживает шахматист одновременно.   

3) Предпланирование связано с планированием собственных дальнейших 

ходов. Предполагается, что игровые ситуации можно разделить на два типа: ситу-

ации, в которых план разрабатывается, и ситуации, в которых план реализуется. 

Именно этим и объясняется нелинейная динамика исследовательской активности 

шахматистов во время игры, выражающейся в цикличности расширения и сокра-

щения зоны ориентировки.  

Одним из ключевых выводов из обеих серий исследований под руковод-

ством Тихомирова является некорректность принципа единства структуры внут-

ренней и внешней деятельности. Практическая и мыслительная деятельности отли-

чаются друг от друга по крайней мере тем, что в структуре мыслительной деятель-

ности имеют место особые исследовательские действия, которые по своей природе 

отличаются от типичных практических действий, направляемых осознанной целью 
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преимущественно на изменение окружающей среды, а не на получении и уточне-

нии информации о ней. Впрочем, для самого Тихомирова важнее было не столько 

отличие исследовательских действий от практических самих по себе, сколько от-

личие осознанной регуляции практических действий от неосознанной регуляции 

исследовательских действий за счёт невербализованных смыслов. 

Стоит отметить, что в советской психологии исследования различных типов 

действий, отличающихся по реализуемой функции, можно встретить не только в 

психологии мышления. В психологии восприятия чрезвычайно схожие различения 

можно встретить в работах А.В. Запорожца и В.П. Зинченко, посвящённым форми-

рованию перцептивных действий в онтогенезе (Зинченко, 1967; Запорожец, 1987). 

В частности, Запорожец выделяет два класса перцептивных действий в соответ-

ствии с выполняемой ими функцией. Первый класс направлен на реализацию ори-

ентировочно-установочной функции, выражающейся в преднастройке рецептор-

ной системы на детекцию и распознавания сигналов определённого типа. Второй 

же класс действий выполняет ориентировочно-исследовательскую функцию, кото-

рая направлена непосредственно на обследование пространственной сцены или от-

дельных объектов, а также на моделирование их свойств. Два этих класса впослед-

ствии стали обозначать как установочные и гностические перцептивные действия. 

Именно ключевая роль последних в функционировании психических процессов 

позволяет использовать метод айтрекинга или регистрации окуломоторной актив-

ности для изучения широкого круга явлений в области психологии познания.  

На современном этапе выделение отдельных типов действия, не направлен-

ных прямо на решение мыслительных задач, а ориентированных на уточнение и 

поиск информации об устройстве проблемной ситуации, встречается в работе Д. 

Кирша и П. Маглио (Kirsch, Maglio, 1995). На материале игры в Тетрис было обна-

ружено, что некоторые игроки вместо того, чтобы сразу опустить фигурку в кон-

кретное место (прагматическое действие) начинают её вращать в разные стороны 

(эпистемическое действие). Различение прагматических и эпистемических дей-

ствий, данное Киршем, в широкой перспективе дублирует различение установоч-
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ных и гностических действий Запорожца, исследовательских и практических дей-

ствий Тихомирова, ориентировочной и практической деятельности Гальперина и 

т.д. Тем не менее, основная ценность вклада Д. Кирша заключается в развитии ко-

гнитивных моделей решения задач. Они, с одной стороны, не испытали влияния 

советских теорий, а с другой стороны, сохранили до конца XX века повышенное 

внимание к прагматическим действиям, то есть к единицам активности в ходе ре-

шения мыслительных задач, которые направлены на приближение или удаление от 

цели.  

Поскольку ценность эпистемических действий зависит от ценности той ин-

формации, которую они «добывают», очень важным фактором, определяющим 

необходимость их совершения является своевременность поступления информа-

ции в условиях жёстких временных ограничений. Ценность прагматических же 

действий определяется тем, насколько они приближают решателя к целевому со-

стоянию задачи. Концепция эпистемических действий впоследствии дала толчок 

развитию целого направления исследований интерактивности в процессе решения 

мыслительных задач. Основные результаты сводились к тому, что, если у решате-

лей есть возможность манипулировать и взаимодействовать с объектами окружаю-

щей среды, связанными с условиями задачи, то они справляются с решением таких 

задач значительно успешнее в сравнении с тем, если бы у них такой возможности 

не было (Vallee-Tourangeau, 2013). Чаще всего в качестве стимульного материала 

подобного рода исследований выступали неправильные арифметические равен-

ства, состоящие из сложенных из спичек римских цифр. Задача заключалась в том, 

чтобы исправить равенство, «переложив» одну спичку. Помимо этого, для успеш-

ности «интерактивного» и «неинтерактивного» решения мыслительных задач были 

найдены различные группы предикторов (Vallée-Tourangeau, Steffensen, Vallée-

Tourangeau, Sirota, 2016). Для вышеупомянутых задач в интерактивном случае ос-

новным предиктором стали пространственные способности, а для неинтерактив-

ного варианта - математические. Это позволяет говорить о том, что в основе этих 

двух разных режимов решения одних и тех же мыслительных задач лежат различ-

ные механизмы.  
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При этом не стоит забывать, что помимо эпистемических действий в психо-

логии уже выделялись конкретные формы поведения, которые можно рассматри-

вать в качестве индикаторов процесса научения. Речь идёт о так называемых ви-

карных пробах. Изначально викарные пробы были описаны в экспериментах с кры-

сами, в которых эти самые крысы должны были учиться различать отличающиеся 

дверцы, за которым находилось подкрепление. В целом под викарными пробами 

понималось нерешительное поведение, предшествующее окончательному выбору 

дверцы. Крысы из-за устройства экспериментальной установки должны были 

прыгнуть к дверце, за которой было подкрепление. Однако периодически крысы 

прыгали к дверце, а затем прыгали обратно, чтобы затем опять прыгнуть к дверце. 

Именно подобное поведение и было обозначено как нерешительное и называлось 

викарными пробами. В результате подобных исследований было обнаружено, что 

чем быстрее происходит научение, тем больше совершается викарных проб. Этот 

парадоксальный результат был объяснён тем, что викарные пробы зависят не 

столько от сложности задания (хотя влияние и этого фактора было обнаружено впо-

следствии), сколько от того, что крысы должны были распознать то, что им нужно 

сделать в конкретной ситуации. И подобное «понимание» инструкции связано с 

увеличением викарных проб, с одной стороны, и с ускорение научения, с другой 

(Толмен, 1980). 

Подводя некоторый итог в описании различных концепций, допускающих 

функциональную роль моторики в решении мыслительных задач, стоит отметить, 

что долгое время моторику, реализующую конкретные функции в структуре мыс-

лительного процесса, приписывали лишь животным и детям, которые ещё не овла-

дели речью. Тем не менее, со временем стали появляться похожие исследования и 

на взрослых. Подобный сдвиг принципиально важен для развития теоретических 

моделей решения мыслительных задач. В дальнейшем, как видится, необходимо 

отказаться от грубых дихотомий, которые делят моторную активность лишь на два 

типа по функциям, которые она выполняет. Последующее развитие подобных 

направлений исследований требует более дифференцируемых классификаций мо-

торно реализуемых мыслительных действий, а также прояснение связи между 
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функциональным разнообразием действий в структуре мыслительного процесса и 

конкретных типов задач, в решении которых они используются. Наиболее перспек-

тивными при этом видятся линии исследований, которые были начаты О.К. Тихо-

мировым и Ф. Вале-Туранжо. Основной потенциал развития первой линии иссле-

дований при этом связан с изучением исследовательских действий на другом не-

шахматном материале. Это принципиально важно в силу того, что выделенные 

мыслительные механизмы имеют смысл лишь в отношении шахматной игры или 

решения мыслительных задач, в которых подразумевается наличие соперника. Для 

многих других мыслительных задач — это не так. Но это не значит, что механизмы, 

лежащие в основе регуляции исследовательских действий, не должны быть прояс-

нены. Потенциал второй линии исследований связан с развитием эксперименталь-

ных парадигм, которые несут с собой новые зависимые переменные, необходимые 

для уточнения того, что происходит с поведением решателя в различных режимах 

решения мыслительных задач: интерактивном и нет.  

 

1.5. Модулирующая роль моторной активности в процессе решения мыс-

лительных задач  

Три вышеописанные роли моторной активности в процессе решения мыс-

лительных задач не позволяют поставить проблему моторной модуляции мысли-

тельного процесса, то есть того, как меняется мышление, если оно начинает сопро-

вождаться релевантной моторной активностью. В случае классического мента-

лизма мышление и моторика разделяются, и при этом рассматривается лишь влия-

ние мышления на моторику. В случае моторного ментализма мышление анализи-

руется через призму моторики, а влияние моторики на мышление не допускается. 

В случае неоментализма сам по себе мыслительный процесс выходит за пределы 

черепной коробки, и отдельные виды моторики рассматриваются как часть мыш-

ления. Но вопрос о том, как эта специфическое «моторное» мышление влияет на 

другие формы мышления не ставится. При этом, речь идёт именно об общепсихо-

логической перспективе подобных влияний, поскольку с точки зрения онтогенеза 

и филогенеза преемственность более поздних форм мышления по отношению к 
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«моторному» (или сенсомоторному) была проблематизирована и проиллюстриро-

вана не единожды.  

Для постановки новой проблемы, касающейся изменения мышления в при-

сутствии релевантной ему моторной активности, предлагается использовать поня-

тие моторной модуляции. В целом понятие модуляции уже привлекалось в объяс-

нительных моделях, допускающих некоторые локальные изменения в функциони-

ровании когнитивных процессов в соответствии с актуальным эмоциональным со-

стоянием (напр. Ciesielski, Armstrong, Zald, Olatunji, 2010). В данном случае стоит 

уточнить, что в когнитивной психологии наблюдается довольно широкое многооб-

разие типов объяснительных моделей. Их можно разделить на основании того, ка-

кие именно связи между объясняемым и объясняющим постулируются. Как пра-

вило, если предметом изучения и объясняемым является некоторый процесс, то ти-

пичными объяснительными моделями являются те, что указывают, каким образом 

или в каких ситуациях данный процесс возникает или необходим. Также объясни-

тельные модели процессов могут касаться того, из каких структурных единиц дан-

ный процесс состоит, как формируется в онто- и филогенезе, как и в каких случаях 

может нарушаться и так далее. В связи с этим объяснительные модели, опирающи-

еся на понятие модуляции видятся некоторым прорывом в развитии психологиче-

ского объяснения, в частности, мыслительного процесса. В данном случае иссле-

дователи начинают привлекать для объяснения некоторых показателей или особен-

ностей мыслительного процесса, такие внешние по отношению к этому процессу 

факторы, как, например, моторная активность.    

Постановку проблемы моторной модуляции мыслительного процесса 

можно считать принципиально новой. Однако стоит отметить, что у одного иссле-

дователя продуктивного мышления можно найти некоторые предпосылки поста-

новки подобной проблемы. Речь идёт о структурно-уровневой модели Я.А. Поно-

марёва (Пономарёв, 1976), которая была создана для системного описания творче-

ского процесса. Пономарёв выделяет два основных уровня организации интел-

лекта: базальный и надстроечный. Базальному уровню соответствует внешние раз-
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вёрнутые формы поведения, направленные на оперирование с предметами - «ори-

гиналами», то есть с реальными материальными объектами окружающей среды. 

Настроечному же уровню соответствует «внутренний план», в рамках которого 

возможно манипулировать знаковыми моделями (копиями), являющимися продук-

тами психических процессов. Взрослый человек чаще всего пользуется всей ба-

зально-надстроечной системой. В то время как вычислительное устройство может 

реализовывать некоторые формы логического мышления лишь на надстроечном 

уровне безотносительно тех референтов, которые соответствуют используемым 

знаковым моделям.  

В связи с этой структурно-уровневой моделью Пономарёв различает два 

типа продуктов действия: основной и побочный. В качестве примера обычно при-

водится ситуация, когда из-за открытого окна дует ветер, со стола сдувает бумаги, 

и сидящий за столом кладёт что-то тяжёлое на них, чтобы они не разлетались. В 

связи с этим Пономарёв замечает, что в любом действии присутствует осознавае-

мый и неосознаваемый компонент. Осознаваемым в данном случае является 

именно то, что человек положил достаточно тяжёлый объект на бумаги, чтобы они 

не разлетелись. Неосознаваемым же осталось то, каким образом он это положил, 

что именно это был за объект и т.д. То есть те параметры результата действия, ко-

торые не осознаются по ходу его выполнения, не вербализуются, а также не запо-

минаются впоследствии, относятся к побочному продукту этого действия. При 

этом как основной, так и побочный продукты действия субъективно отражаются, 

но на разных уровнях. Побочный продукт действия представлен только на базаль-

ном уровне и может влиять на последующие действия лишь при определённых 

условиях. В то время как основной продукт действия представлен на надстроечном 

уровне и преобразуется во знаковые модели. Таким образом, в рамках концепции 

Пономарёва есть черты классического ментализма, поскольку речь идёт об отраже-

нии в субъективном плане конкретных параметров продуктов моторной активно-

сти. При этом выделяются два уровня отражения: осознаваемый и неосознаваемый 

(Пономарёв, 1976).  
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Все эти идеи значительно проясняются в рамках линии исследований меха-

низмов решения малых творческих задач, которые провёл Пономарёв. Он утвер-

ждал, что основная трудность решения малых творческих задач заключается в пре-

образовании «подсказки» из отдельного задания в непосредственное указание к 

действию в основной задаче. Таким образом, основным механизмом решения твор-

ческой задачи считался механизм преобразования подсказки. В качестве основной 

гипотезы было выдвинуто предположение о том, что результатом действия «под-

сказки» является как прямой (осознаваемый) продукт, так и косвенный (неосозна-

ваемый) продукт. И при определённых условиях косвенный продукт может стать 

осознаваемым и помочь решить задачу. Таким образом, проблема психологиче-

ского механизма решения творческой задачи сводилась к проблеме взаимоотноше-

ния прямого и косвенного знания, полученного в ходе решения вторичного зада-

ния.  

Исходную экспериментальную ситуацию Пономарёв представлял следую-

щим образом. Основным продуктом действия побочный продукт может стать лишь 

тогда, когда задача предъявляется испытуемому перед тем, как он получает под-

сказку.  В своих исследованиях этот автор использовал задачу «4 точки» и её мо-

дификации. Данная задача заключается в соединении четырёх точек тремя пря-

мыми линиями, не отрывая карандаша от бумаги, при этом необходимо вернуться 

в исходную точку. Важно то, что 4 точки были расположены по углам перцептив-

ного квадрата и для решения данной задачи необходимо выйти за его пределы. В 

результате целой серии исследований с этой задачей и различными подсказками 

были сделаны следующие выводы:  

1) Наиболее благоприятные условия для решения задачи – когда решатель 

исчерпывает все неадекватные приёмы решения, но поисковая доминанта не уга-

сает 

2) Чем больше прямой продукт соответствует потребностям субъекта, тем 

меньше вероятности переориентировки на побочный продукт при решении и тем 

более резко угасает поисковая доминанта, вызванная первым предъявлением ос-

новной задачи.  
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3) Усложнение основной задачи при первом предъявлении снижает веро-

ятность переориентировки в решении на побочный продукт 

4) Усложнение вторичной задачи-подсказки снижает вероятность пере-

ориентировки на побочный продукт в процессе решения  

5) Чем меньше автоматизирован тот способ действия, который открыва-

ется во вторичной задаче, тем больше вероятность переориентировки в процессе 

решения на побочный продукт 

6) Чем больше степень обобщённости того способа действия, который от-

крывается во вторичной задаче, тем больше вероятность переориентировки на по-

бочный продукт. 

С учётом этих выводов, а также с учётом фактов, которые, по замечанию 

Пономарёва, доказывают само существование побочного продукта действия под-

сказки (например, существование ситуаций неуверенности в успехе, невозможно-

сти обоснования собственных действий при правильном решении задачи) гипотеза 

о психологическом механизме решения творческих задач считалась подтверждён-

ной (Пономарёв, 1971). 

Что именно в данной концепции позволяет сказать, что она предвосхищает 

некоторые решения проблемы моторной модуляции мыслительного процесса? В 

первую очередь то, что, если решение задачи рассматривается как последователь-

ность действий и допускается влияние побочного продукта действия на последую-

щие действия, то можно говорить о том, что накапливающиеся на базальном уровне 

побочные продукты прорываются в надстройку и реорганизуют мыслительный 

процесс, задействованный в ходе решения данной задачи. Эти побочные продукты 

вполне могут иметь моторную природу. 

Однако в концепции Пономарёва есть ряд существенных недочетов, кото-

рые не позволяют дать ответ на вопрос о механизмах моторной модуляции мысли-

тельных процессов. Первый недостаток связан непосредственно с определением 

основного и побочного продуктов действия. Совершенно не понятно, имеются ли 

в виду характеристики самого реализуемого действия или же конкретные следы 

этого действия в окружающей среде. Помимо этого, основной механизм решения 
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малых творческих задач, с точки зрения этой концепции, завязан на использование 

подсказок в процессе решения задач. Подсказки сами по себе изменяют естествен-

ное течение мыслительных процессов в ходе решения творческих задач. Поэтому 

модели, которые объясняют или могут объяснять механизмы решения творческих 

задач с подсказкой могут испытывать трудности в объяснении схожих механизмов 

при отсутствии таковой. 

В связи со всем выше сказанным стоит заключить, что многообразие форм 

взаимодействия мышления и моторики может быть описано и определено только 

тогда, когда будут предложены убедительные решения проблемы моторной моду-

ляции мыслительного процесса. При этом наиболее эвристически ценным шагом в 

решении данной проблемы является использование теоретических ресурсов совре-

менного подхода «Воплощённое познание», который пересматривает некоторые 

базовые допущения о природе психических процессов и настаивает на укоренён-

ности таких высокоуровневых процессов как мышление в сенсомоторной активно-

сти организма. Именно поэтому столь важно очертить те возможности, которые 

может дать этот подход в целом для психологических исследований мыслительных 

механизмов решения задач.  



48 
 

Глава 2. Основные направления исследований в области вопло-

щённого познания 

2.1 Общая характеристика области исследований воплощённого познания 

«Воплощённое познание» (Embodied cognition) – один из трендов развития 

современной когнитивной науки. Он представлен целым спектром новых идей и 

подходов к изучению познания, подчёркивающих роль телесной организации и 

опыта взаимодействия организма со средой в функционировании различных позна-

вательных процессов (Логинов, Спиридонов, 2017а; 2017б). Наряду с «Распреде-

лённым познанием» (Distributed cognition), «Эмоциональным познанием» 

(Emotional cognition) и «Ситуативным познанием» (Situated cognition) данное 

направление определяет облик современной когнитивной науки (и когнитивной 

психологии, в частности), уже довольно далеко ушедшей от компьютерной мета-

форы и понимания познавательных процессов как чисто вычислительных (Фалик-

ман, 2012).  

Одним из ключевых элементов «Воплощённого познания» является ревизия 

классической структуры когнитивного психологического объяснения, в которой 

объясняемым (explanandum) было «внешнее» наблюдаемое поведение, а объясня-

ющим (explanans) – «внутренние», преимущественно когнитивные процессы и 

структуры. Развитие объяснительных моделей привело к тому, что теперь особен-

ности сенсомоторной активности организма используются в качестве объяснения 

того, почему когнитивные процессы и структуры устроены так, а не иначе. Помимо 

этого, в качестве объясняющего нередко используется феноменальный опыт, пере-

живаемый субъектом, или особенности динамики взаимодействия организма и 

среды (Wilson, Golonka, 2013). 

Вторым ключевым элементом подхода «Воплощённое познание» являются 

изменения в области предмета изучения. Теперь наравне с такими типичными объ-

ектами интереса когнитивной психологии как восприятие, внимание, память, мыш-

ление, сознание и др. стали пользоваться успехом исследования репрезентации соб-
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ственного тела, феноменального опыта и целого ряда экспериментальных эффек-

тов, тесно связанных с активностью субъекта (the self) в процессе познания 

(Gallagher, 2005; Glenberg, Witt, Metcalfe, 2013).  

Официальный момент зарождения подхода «Воплощённое познание» при-

нято связывать с публикацией монографии Франциско Варелы, Эвана Томпсона и 

Элеаноры Рош «Воплощенный разум: когнитивная наука и человеческий опыт» в 

1991 году. Написание этой книги было мотивировано беспокойством о том, что ко-

гнитивная наука слишком оторвана от человеческой повседневности, без достаточ-

ной опоры на которую научные изучения психических процессов станут совер-

шенно не совместимы с обыденным и живым житейским пониманием самих себя 

(Varela, Thompson, Rosch, 1991). По мнению авторов, когнитивная наука и обыден-

ный опыт должны взаимно обогащать друг друга. И достичь этого можно, обраща-

ясь к идее воплощённости, которая отсылает к работам философа-феноменолога 

Мориса Мерло-Понти (Мерло-Понти, 1999), рассматривающего человеческое тело 

двояко: как физическую структуру, выступающую в роли контекста или среды для 

когнитивных процессов, и как живую, феноменологическую структуру. Именно 

изучая взаимодействие воплощённого познания и феноменального опыта, можно 

расширить горизонты современной когнитивной науки и способствовать её даль-

нейшему развитию, утверждали авторы цитируемой монографии.  

Помимо этого, авторы предложили альтернативный подход к пониманию 

познания, отрицающий картезианский дуализм психики и тела и представляющий 

познание как воплощённое действие, разворачивающееся в ходе активного взаимо-

действия живого организма со средой. Одна из наиболее ярких иллюстраций этого 

подхода была сформулирована на примере восприятия цвета. Классическая модель 

предполагает, что цвет – это один из перцептивных признаков объектов и отража-

ющих поверхностей, то есть часть некоторой независимой от нас реальности, кото-

рую мы воспринимаем. Авторы, однако, приводят большое количество контрпри-

меров, когда цвет не связан с конкретными поверхностями (например, мы можем 

видеть цвет неба), и указывают, что воспринимаемый цвет зависит не только от 

длины волны, отражающейся от поверхности, но и от освещения, окружения, 
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структуры зрительного анализатора (у человека трихроматическое зрение, а у не-

которых животных дихроматическое, тетрахроматическое и даже пентахроматиче-

ское, то есть количество типов фоторецепторов может варьироваться) и процессов 

переработки зрительной информации в мозге. Изменение каждого из перечислен-

ных факторов может привести к изменению оттенка воспринимаемого цвета. Та-

ким образом, можно сказать, что цвет возникает лишь в процессе восприятия.  

Ещё одной работой, которая внесла значительный вклад в популяризацию 

подхода «Воплощённого познания», является монография Джорджа Лакоффа и 

Марка Джонсона «Философия во плоти: воплощённый разум и его вызов западной 

мысли». Она начинается с трёх простых тезисов: а) «Познавательные процессы яв-

ляются преимущественно воплощенными», б) «Мышление в основном неосознава-

емо» и в) «Абстрактные понятия чрезвычайно метафоричны» (Lakoff, Johnson, 

1999, стр. 14). По мнению авторов, это три главных открытия когнитивной науки, 

которые должны перевернуть всю западную философию. В данной работе Лакофф 

и Джонсон предприняли амбициозную попытку продемонстрировать, что боль-

шинство базовых философских категорий (время, мораль, каузальность и др.) опи-

раются на метафоры, тесно связанные с телесной организацией и пространствен-

ными отношениями со средой. Подобный проект авторы назвали когнитивной 

наукой философии, подчёркивая, что само содержание и структуру философских 

рассуждений можно описать и объяснить с помощью инструментария когнитивной 

науки и подхода «Воплощённое познание» (Lakoff, Johnson, 1999).  

На данный момент существует несколько попыток описать структуру обла-

сти исследований воплощённого познания. Одна из наиболее известных версий 

принадлежит Маргарет Уилсон (Wilson, 2002), которая выделила 6 вариантов того, 

что может скрываться за словосочетанием «воплощённое познание»:  

1) познание разворачивается в определённом контексте,  

2) познание разворачивается в условиях дефицита времени,  

3) окружающая среда – часть когнитивной системы,  

4) среда снижает нагрузку на когнитивную систему,  

5) познание, оторванное от среды (например, воображение), всё равно 
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опирается на сенсомоторную активность и моторный контроль 

6) познание необходимо для действия.  

Другим заметным вариантом описания подхода «Воплощённого познания» 

стали идеи Лоуренса Шапиро, оформленные им в виде трёх гипотез: гипотезы кон-

цептуализации, гипотезы замещения и гипотезы конституции (Shapiro, 2011). Ги-

потеза концептуализации гласит, что особенности телесной организации опреде-

ляют тот набор понятий, которые мы потенциально можем усвоить для того, чтобы 

впоследствии с его помощью понимать мир. Гипотеза замещения сводится к тому, 

что взаимодействие организма с окружающей средой «замещает» необходимость в 

использовании репрезентаций для описания познания. И наконец, гипотеза консти-

туции подразумевает, что наше тело и окружающая среда играют скорее конститу-

ирующую, чем каузальную роль по отношению к познавательным процессам. 

Вариант описания М. Уилсон был сформулирован 15 лет назад и уже не в 

полной мере отражает то, как выглядит эта область на данный момент. Как и вари-

ант Л. Шапиро, который видится неполным, и не учитывающим важные направле-

ния в развитии области «Воплощённого познания», связанные с переосмыслением 

роли феноменального опыта в познавательных процессах.  

В настоящее время наиболее полно структуру области исследований вопло-

щённого познания можно представить в виде пяти относительно независимых 

направлений. При этом важно отметить, что воплощённое познание представляет 

собой целый спектр разнородных подходов, каждый из которых отличается ис-

пользуемыми объяснительными моделями. По этому признаку (типу объяснитель-

ных моделей) в исследованиях воплощённого познания можно выделить 5 подхо-

дов:  

1) Укоренённое познание, в рамках которого предполагается, что низко-

уровневые процессы (перцептивные или моторные) участвуют в функционирова-

нии высокоуровневых когнитивных процессов, преимущественно связанных с пе-

реработкой вербальной информации, 

2) Энактивизм, предполагающий, что сенсомоторная активность орга-

низма конституирует феноменальный опыт, который мы испытываем, 
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3) Феноменологический подход, рассматривающий то, как феноменаль-

ный опыт может влиять на когнитивные процессы, 

4) Неоэкологический подход, постулирующий наличие непосредствен-

ного взаимодействия перцептивных и моторных процессов в обход более глубокой 

переработки информации,  

5) Теория динамических систем, описывающая поведение как часть дина-

мической системы взаимодействия организма и среды с помощью методов матема-

тического моделирования.  

Все эти пять подходов отличаются друг от друга по степени радикальности 

и по тому, какие именно части классического когнитивизма 1950-80 гг. они оспа-

ривают. При этом важно понимать, что отдельные исследования и авторы могут 

относиться сразу к нескольким подходам, опираясь на несколько объяснительных 

моделей одновременно.  

 

2.2. Укоренённое познание 

Первое и наиболее консервативное направление, о котором пойдёт речь, 

можно вслед за Лоуренсом Барсалоу (Barsalou, 2010) условно обозначить как «Уко-

ренённое познание» (Grounded cognition). Данное направление опирается на идею 

о том, что в основе высокоуровневых когнитивных процессов, связанных с перера-

боткой вербальной информации, лежат перцептивные и моторные процессы.  

Преимущества этого подхода становятся более заметными, если рассматри-

вать его по контрасту с классическими позициями символьного подхода. Аллен 

Ньюэлл и Герберт Саймон в 1976 году сформулировали так называемую гипотезу 

физических символьных систем, которая, по их мнению, неявно лежала в основе 

большинства ранних когнитивистских моделей. Эта гипотеза сводится к тому, что 

физическая символьная система является необходимым и достаточным условием 

для интеллектуального поведения (Newell, Simon, 1976). Любая физическая сим-

вольная система представляет собой структурированную совокупность символов и 
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правил их использования и трансформации. При этом символы имеют определён-

ное физическое выражение, то есть это либо бистабильные ячейки памяти компь-

ютера, в которых хранятся последовательности нулей и единиц, либо какие-то фи-

зические объекты, выступающие в роли представителя целого класса других объ-

ектов – токены (от англ. Token - «знак, символ»). Второй важной особенностью 

символов является произвольная связь с их референтами. Это значит, что последо-

вательность нулей и единиц, репрезентирующая понятие «птица», не выглядит, не 

звучит и не ведёт себя как реальная птица и может быть с тем же успехом заменена 

на какую-то другую последовательность. Ну и наконец, когда речь идёт о правилах 

трансформации одних символов в другие, для аналогии привлекаются команды, ис-

пользуемые в компьютерных программах, которые приравниваются к тем прави-

лам, ассоциациям и закономерностям, которым подчиняются познавательные про-

цессы у человека.   

Данная гипотеза обладает существенным недостатком: она не позволяет от-

ветить на вопрос, благодаря чему символы, которые произвольно связаны с их ре-

ферентом, начинают что-то означать? В явном виде данную проблему, которая впо-

следствии получила название проблемы укоренённого значения, сформулировал 

философ Стивен Харнад (Harnad, 1990), адаптировав мысленный эксперимент Ки-

тайской комнаты Джона Сёрла (Сёрл, 2003). Представьте, что Ваш самолёт при-

землился в незнакомой стране и Вы не говорите на местном языке. Сразу после 

посадки Вы заметили надпись, напечатанную на незнакомом языке (слова которого 

являются абсолютно произвольными символами для Вас). Единственное, что у Вас 

есть – толковый словарь на этом языке, то есть он тоже содержит произвольные 

абстрактные символы. Если Вы попытаетесь найти в этом словаре первое слово из 

надписи, а потом второе и третье и т.д., то сможете выстроить структурные отно-

шения между словами. Но значение слов Вы так и не узнаете.  

У этой проблемы есть три возможных решения (Robertson, Glenberg, 2000). 

Первое решение связано с тем, что для усвоения новых понятий должны существо-

вать определённые правила картирования (соотнесения) абстрактных произволь-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ных символов с конкретными референтами. Невозможность этого решения проде-

монстрировал философ Хилари Патнэм (Патнэм, 2002), указав на то, что любую 

систему символов можно связать с огромным количеством различных референтов 

(например, конкретный набор математических уравнений может описывать колос-

сальный набор ситуаций из реальной жизни).  

Второе решение проблемы укоренённого значения было предложено в схо-

жих вариациях авторами моделей семантического пространства (LSA: Latent 

Semantic Analysis, (Landauer, Dumais, 1997); HAL: Hyperspace Analogue to Language, 

(Burgess, Lund, 1997)), в которых значение слова понималось как вектор в много-

мерном пространстве слов и семантических связей между ними. Решение, которое 

предлагают эти авторы, сводится к тому, что помимо связей между словами, кото-

рые кодируются в тот момент, когда эти слова появляются одновременно, необхо-

димо кодировать разномодальную информацию из окружающей среды, которая со-

путствует появлению того или иного слова. К сожалению, подобное решение не 

было в явном виде имплементировано авторами в их модели. Чтобы воспринимать, 

например, предъявленные зрительные сцены, необходимо добавлять в семантиче-

ские пространства дополнительные измерения, при этом совершенно не понятно, с 

помощью какого количества измерений можно представить каждую сцену (т.е. 

сколько требуется измерений для адекватного описания). Чтобы это понять, необ-

ходимо уже решить проблему укоренённого значения и устанавливать количество 

измерений в соответствии с теми частями пространственной сцены, которые важны 

для определения того или иного слова и, значит, уже обладают «значением». По-

этому данное решение также нельзя считать удовлетворительным.  

И наконец, третье решение проблемы связано с пересмотром базового акси-

оматического допущения о том, что абстрактные символы произвольно связаны с 

их референтами. Именно на этом решении основываются теория перцептивных 

символьных систем (Barsalou, 1999), теория воплощённых метафор (Лакофф, 

Джонсон, 2004; Лакофф, 2004) и теория воплощённого понимания текста (Glenberg, 

1997; Glenberg, Robertson, 1999), которые пытаются продемонстрировать, что про-

цессы обработки вербальной информации тесно связаны с опытом сенсомоторной 
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активности организма.  

Одной из наиболее известных психологических теорий в рамках этого 

направления является теория перцептивных символов Л. Барсалоу. Она возникла в 

качестве альтернативы, так называемым амодальным подходам, рассматривающим 

символьные системы, которые лежат в основе репрезентаций и процессов обра-

ботки информации, как независимые от перцептивных процессов. Барсалоу указы-

вает на то, что эмпирических свидетельств того, что символьные системы амо-

дальны практически нет. При этом амодальные подходы не позволяют, ответить на 

вопрос, каким образом результат работы перцептивных процессов, который 

обычно связан с конкретными модальностями (зрительной, слуховой, проприоцеп-

тивной и т.д.), приводит к появлению абстрактных амодальных символов. Подоб-

ный вопрос, в действительности, является версией уже упоминавшейся проблемы 

укоренённого значения. Основное содержание теории Л. Барсалоу (Barsalou, 1999) 

может быть сведено к следующим пунктам: 

1) Перцептивные символы – это не физические картинки и не умственные 

образы, а нейронные репрезентации в сенсомоторных областях головного мозга. 

2) Перцептивные символы не отражают перцептивный опыт в полной 

мере и поэтому довольно схематичны, динамичны и не репрезентируют единичные 

объекты. 

3) Перцептивные символы полимодальны. 

4) Перцептивные символы не существует независимо друг от друга. Они 

организованы в симуляторы, которые позволяют когнитивной системе обеспечи-

вать симуляцию какого-то объекта или события в его отсутствие.  

5) В рамках симуляторов перцептивные символы организованы с помо-

щью фреймов. 

6) Языковые символы развиваются у людей совместно со связанными с 

ними перцептивными символами. Язык активно участвует в механизмах симуля-

ции.  

Стоит отметить, что данная теория является одной из наиболее консерва-
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тивных в рамках подхода «Воплощённое познание». В ней совмещены как положе-

ния классического символьного подхода о символьном формате кодирования ре-

презентаций, так и новые идеи о важности сенсомоторного опыта в функциониро-

вании когнитивных процессов. 

Наиболее распространёнными экспериментальными процедурами, исполь-

зуемыми для проверки следствий данной теории, являются парадигма порождения 

признаков и парадигма верификация признаков. В первом случае испытуемым 

предъявляется слово, отражающее какую-то категорию объектов (например, 

«стул»), и им необходимо назвать признаки, которыми обладают объекты этой ка-

тегории (например, «есть ножки», «на нём сидят» и т.д.). Во второй парадигме ис-

пытуемым также предъявляют слово, отражающее категорию объектов, а затем 

предъявляют описание конкретных признаков, чтобы испытуемые отвечали, при-

надлежат ли эти признаки объектам из этой категории или нет (Barsalou, Solomon, 

Wu, 1999).  Первая процедура считается более активной и развёрнутой во времени, 

в то время как вторая оценивается как более пассивная; обычно она проводится в 

условиях дефицита времени с жёстким контролем.  

В качестве примера в котором, проверялось одно из следствий теории пер-

цептивных символов, можно привести исследование с использованием второй из 

описанных парадигм. Испытуемым требовалось определять, действительно ли объ-

екты какой-то категории обладают теми или иными признаками, но при этом при-

знаки были связаны с различными модальностями (например, блендер – громкий, 

клюква – терпкая и т.д.). В результате оказалось, что в случае, когда им необходимо 

было переключаться между модальностями (скажем сначала испытуемый верифи-

цировал у объектов одной категории слуховой признак, а потом у другой категории 

– зрительный), время правильного ответа было больше, чем в случае работы с при-

знаками из одной модальности (Pecher, Zeelenberg, Barsalou, 2003).    

Ещё одной заметной теоретической моделью в этом направлении является 

индексная гипотеза понимания текста, которую предложил Артур Гленберг 

(Glenberg, 1997; Glenberg, Robertson, 1999; Robertson, Glenberg, 2000). Данная гипо-

теза предполагает, что в процесс понимания текста вовлечены три процесса:  
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1) соотнесение (indexing) лексических единиц с их референтами; при этом 

в качестве референтов могут выступать как сами физические объекты, так и пер-

цептивные символы, репрезентирующие эти объекты, 

2) извлечение (deriving) аффордансов (которые в данном случае понима-

ются как способы использования объектов или их функциональные признаки) из 

референтов,  

3) сцепление (meshing) аффордансов в единый паттерн посредством син-

таксиса. 

Индексная гипотеза была сформулирована в качестве альтернативы моде-

лям семантических пространств, упоминавшимся выше и не способным решить 

проблему укоренённого значения. Основная идея, которая лежит в основе этой ги-

потезы, сводится к тому, что процесс понимания текста опирается на симуляцию 

тех действий, которые в нём описаны. Большинство исследований, которые прово-

дились для проверки данной гипотезы, были связаны с различными модификаци-

ями текста и использованием в качестве зависимой переменной времени чтения от-

дельных предложений.  

Например, в одном таком эксперименте (Kaschak, Glenberg, 2000) испытуе-

мым предъявляли следующий текст: «Рейчел работает в исследовательской фирме 

на учёного. В её обязанности входит – приносить учёному в офис его почту, чтобы 

он смог просмотреть её во время ланча. Однажды пришло целых 3 коробки с поч-

той, и она не могла дотащить их сама». У одной группы испытуемых в следующем 

предложении было сказано о том, что «Рейчел заметила в углу офисное кресло с 4 

колёсиками», а у другой группы - «Рейчел заметила в углу офисное кресло без ко-

лёсиков». Таким образом, авторы исследования варьировали наличие или отсут-

ствие упоминания аффорданса в конкретном предложении. После этого испытуе-

мым предъявлялось тестовое предложение, в котором было написано либо то, что 

«Рейчел принесла почту учёному», либо то, что «Рейчел докреслила почту учё-

ному». Основной зависимой переменной было время прочтения тестового предло-

жения. Согласно индексной гипотезе, в случае наличия у кресла колёсиков аффор-

данс такого кресла может быть сцеплен с аффордансом тяжёлых коробок и поэтому 
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чтение тестового предложения в этом условии должно быть более быстрым, чем в 

случае отсутствия аффорданса у кресла. Помимо этого, индексная гипотеза также 

предполагает, что в случае конвенционального глагола в тестовом предложении 

(принесла) читатель может подумать, что у Рейчел получилось доставить почту, 

хоть и непонятно как. Однако если в тестовом предложении вместо конвенциональ-

ного глагола стоит деноминальный (т.е. образованный от существительного) гла-

гол («докреслила»), то различия между условием с аффордансом и без будут 

больше, поскольку испытуемому будет сложнее понять значение предложения в 

условии без аффорданса. В результате все эти следствия индексной гипотезы пол-

ностью подтвердились.  

Наконец третьей значимой теорией направления «Укоренённое познание» 

стоит считать теорию воплощённых метафор Джорджа Лакоффа (Lakoff, 1993; 

Lakoff, Johnson, 1999; Лакофф, Джонсон, 2004). Рассматривая метафору в качестве 

когнитивной операции отображения одного понятия через другое, Лакофф разли-

чает два их типа: комплексные и первичные. Комплексные метафоры – это мета-

форы, которые можно разложить на более простые. Например, метафору «любовь 

- путешествие» можно декомпозировать на метафору «цель - место назначения», 

«трудности - препятствия на пути», «интимность - близость», «отношения - ём-

кость (ограниченная часть пространства)». Первичные или базовые метафоры, 

наоборот, нельзя разложить на более локальные, и им соответствует определённый 

сенсомоторный опыт.  

Легче всего привести пример базовых метафор, используя конкретные ис-

следования в этой области. Результат одного из них демонстрирует, что при предъ-

явлении двух слов время выбора более «властного и влиятельного» по «смыслу» 

слова зависит от его пространственного положения на экране (Schubert, 2005), то 

есть если более «властное» слово находится выше, то время реакции меньше. Дру-

гим довольно иллюстративным примером является исследование, которое проде-

монстрировало, что правши чаще ассоциируют правую сторону с положительным 

семантическим содержанием, левую сторону - с отрицательным, а левши – с точ-

ностью наоборот (Casasanto, 2009).     
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В целом, если подвести промежуточный итог: в рамках направления «Уко-

ренённое познание» значения слов и текста рассматриваются как симуляция ранее 

усвоенного сенсомоторного опыта взаимодействия с окружающей средой. К основ-

ным свидетельствам в пользу этой позиции помимо уже названных относятся сле-

дующие: 

1) Во время понимания текста движение рук и глаз человека конгруэнтны 

описанной в тексте ситуации (Klatzky, Pellegrino, McCloskey, Doherty, 1989; Spivey, 

Tyler, Richardson, Young, 2000; Glenberg, Kaschak, 2002); 

2) Зрительно-пространственная информация может ускорять обработку вер-

бальной информации (Boroditsky, 2000) или наоборот интерферировать с понима-

нием текста (Fincher-Kiefer, 2001); 

3) Чтение слов, обозначающих движение или действия, активируют зоны 

мозга, которые обычно активируются в ситуациях выполнении этих действий 

(Martin, Chao, 2001; Pulvermüller, 1999; 2002).   

Дальнейшее развитие направления «Укоренённое познание» идёт в сторону 

сопоставления и диалога между классическими и новыми моделями, поскольку 

приверженцы и тех, и других всё ещё пытаются продемонстрировать своё превос-

ходство (Barsalou, 2016).   

 

2.3. Энактивизм 

Вторым направлением, которое будет описано, является энактивистский 

подход к познавательным процессам. Энактивизм опирается на идею о том, что ак-

тивность субъекта конституирует феноменальный опыт и является основной фор-

мой, основным воплощением познавательных процессов. В классическом символь-

ном подходе процесс переработки информации описывался иронично называе-

мыми моделями «сэндвича», в которых блок переработки информации, ответствен-

ный, в том числе за планирование и репрезентацию цели, находился между перцеп-

тивным и моторными блоками, которые не являлись в полном смысле слова когни-
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тивными. Энактивизм принципиально меняет эту схему, предполагая, что воспри-

ятие и моторика выполняют не просто инструментальные функции по пассивному 

приёму информации и реализации некоторого моторного ответа, а активно опреде-

ляют содержание феноменального опыта и когнитивных процессов (Stewart, 

Stewart, Gapenne, Di Paolo, 2010). В первую очередь от «Укоренённого познания» 

энактивизм отличает акцент на роли активности и подчёркнутый антирепрезента-

ционизм, то есть попытка объяснять человеческое поведение, не обращаясь к 

«внутренним» ментальным репрезентациям.  

На данный момент различают три основные ветви энактивизма: сенсомо-

торный энактивизм, аутопоэзисный энактивизм и радикальный энактивизм. 

Одними из наиболее известных представителей сенсомоторного энакти-

визма являются Алва Ноэ и Кевин О`Реган, в чьих работах был сформулирован 

принципиально новый подход к изучению восприятия (O'Regan, Noë, 2001; Noë, 

2004; 2010; O'Regan, 2011). Классический когнитивизм предполагает, что восприя-

тие связано с построением внутренней репрезентации воспринимаемых объектов. 

И именно активация репрезентации вызывает феноменальный перцептивный опыт. 

Авторы указывают на то, что существует пробел в понимании того, как именно ак-

тивация репрезентации порождает зрительные образы. Для решения этой про-

блемы Ноэ и О`Реган формулируют теорию сенсомоторных совпадений 

(sensorimotor contingency), которая пытается ответить на вопрос, почему феноме-

нальный опыт переживания красного более похож на опыт переживания розового, 

чем на опыт переживания чёрного? Или почему опыт переживания красного так 

сильно отличаются от феноменального опыта, вызываемого звоном колокольчика?  

Для того чтобы понять основную идею теории сенсомоторных совпадений, 

стоит обратиться к метафоре батискафа, которую приводят авторы. Представьте, 

что команда инженеров дистанционно управляет батискафом, исследуя останки 

Титаника, и тут появляется зловредное и очень умное морское чудовище, которое 

переподключает кабели, идущие от подводных камер, гидроакустического обору-

дования, приводов и датчиков батискафа. То, что появляется на многочисленных 

экранах, лампочках и циферблатах на панели управления у инженеров больше не 
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имеет никакого смысла, и исполнительные механизмы больше не выполняют свои 

обычные функции. Что инженеры должны сделать, чтобы спасти ситуацию? 

Наблюдая структуру изменений на панели управления, которые происходят, когда 

они нажимают различные кнопки и рычаги, инженеры должны понять, какие 

кнопки за что отвечают, какие лампочки что показывают, какие показатели на 

табло что отражают и т.д.  

Ноэ и О`Реган убеждены в том, что наше восприятие работает также, как и 

эти инженеры. Восприятие – прежде всего активный процесс овладения законами 

сенсомоторных совпадений путём накопления некоторого практического знания о 

том, как управлять собственным телом и органами чувств. Хотя сами авторы утвер-

ждают, что невозможно проверить непосредственно столь общую модель, какой 

является теория сенсомоторных совпадений, но попытки проверки её положений 

или следствий активно предпринимаются. Одним из наиболее забавных исследова-

ний в этой области является изучение формирования опыта новых сенсомоторных 

совпадений с помощью так называемого метода сенсорного дополнения (Kaspar, 

König, Schwandt, König, 2014). Испытуемым в этом исследовании было необходимо 

носить на талии в течение семи недель вибрирующий пояс. Посредством тактиль-

ной стимуляции пояс предоставлял им информацию о том, где находится север (се-

верный магнитный полюс). В результате оказалось, что у тех, кто носил пояс, в 

сравнении с контрольной группой за эти 7 недель изменились стратегии навигации 

на местности, эмоциональное состояние и некоторые особенности восприятия про-

странства. Помимо этого, важным направлением исследований в этой области яв-

ляется изучение того, как люди с врождённой слепотой учатся активно замещать 

одну модальность другой, например, тактильной (Ptito, Moesgaard, Gjedde, Kupers, 

2005; Auvray, Hanneton, O'Regan, 2007; Deroy, Auvray, 2012; Haigh, Brown, Meijer, 

Proulx, 2013; Striem-Amit, Guendelman, Amedi, 2012; Maidenbaum, Levy-

TzedekChebat, Amedi, 2013). Подобные исследования пытаются в том числе отве-

тить на вопрос, чем перцептивный опыт, вызванный «зрением с помощью глаз», 

отличается от перцептивного опыта, вызванного «зрением через кожу».  
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Данная теория не осталась незамеченной критиками. Одним из наиболее яр-

ких критиков стал философ Нед Блок, указавший на то, что феноменальный опыт, 

связанный с воображением или сновидениями, не сопутствует никакой активности 

и поэтому непонятно, какие именно законы сенсомоторных совпадений могут объ-

яснять появление и содержание феноменального опыта в этих ситуациях (O’Regan, 

Block, 2012).   

Второй разновидностью энактивизма считается аутопоэзисный энактивизм, 

который представляет собой более развитую и разработанную версию первона-

чального энактивистского подхода, который был представлен впервые в моногра-

фии Варелы, Томпсона и Рош. В основном, аутопоэзисный энактивизм получил 

своё развитие в работах Эвана Томпсона (Thompson, Varela, 2001; Thompson, 2005; 

2007), который сформулировал несколько тезисов, лежащих, по его мнению, за по-

нятием энактивизма: 

1) Живые существа – автономные агенты, которые активно порождают и 

поддерживают свою идентичность, а вместе с тем, и познавательную активность, 

неразрывную с самой жизнедеятельностью. Данный тезис тесно связан с концеп-

цией аутопоэзиса, предложенной Умберто Матураной и Франциско Варелой, в ко-

торой в качестве основного критерия жизни используется самовоспроизводство и 

самоорганизация.  

2) Нервная система – автономная система, которая активно порождает и 

поддерживает когерентные и значимые паттерны активности. Нервная система не 

обрабатывает информацию в вычислительном смысле, а создаёт значения (sense-

making). 

3) Познание – форма воплощённого действия. Под словом «воплощён-

ное» здесь скрываются две идеи: а) познание зависит от феноменального опыта, 

источником которого является тело и сенсомоторная активность, и б) сама эта сен-

сомоторная активность встроена в более широкий биологический, психологиче-

ский и культурный контекст. Понятие «действие» в данном случае отсылает к идее 

о том, что сенсорные и моторные процессы принципиально не разделимы в живом 

познании. При этом важно, что все когнитивные процессы и структуры возникают 
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из повторяющихся паттернов взаимодействия восприятия и действия.  

4) Познаваемый мир – это не предзаданная внешняя реальность, которую 

репрезентирует мозг, а «относительная» область, которая конституируется в ре-

зультате активности автономного агента и существует только в сцеплении с ним. 

С точки зрения аутопоэзисного энактивизма простейшей единицей познава-

тельной активности является бактерия, которая плывёт против течения в направле-

нии увеличения концентрации сахара в водной среде. Ключевым моментом в дан-

ном примере является то, что бактерия «наделяет значением» одну часть простран-

ства и движется в её направлении. Помимо этого, от сенсомоторного энактивизма 

данное направление отличается ещё и тем, что в нём принципиально различаются 

три режима телесной активности: телесная саморегуляция, сенсомоторная актив-

ность, интерсубъектное взаимодействие. Каждому из этих режимов соответствует 

свой феноменальный опыт: в качестве примера каждого можно привести пережи-

вание голода, переживание агентности в случае собственного целенаправленного 

поведения и переживание социальных эмоций, соответственно.  

Данная концепция, рассматривающая познавательный процессы как про-

цессы наделения значением, является во многом философской и прочит себя в ка-

честве замены модели процессов переработки информации, поэтому эмпирических 

исследований, связанных с проверкой положений аутопоэзисного энактивизма 

практически нет.   

Третьей ветвью энактивизма и логически, и хронологически по праву счи-

тается радикальный энактивизм. Он возник в формате критики двух других вари-

антов энактивизма. Дэвид Хатто и Эрик Маин, отцы-основатели радикального 

энактивизма заявили, что сенсомоторный и аутопоэзисный энактивизм периодиче-

ски соскальзывают в репрезентационизм, когда говорят о практическом знании или 

о значении (Hutto, Myin, 2013). С точки зрения радикального энактивизма стоит 

различать три сущности: целенаправленную активность, феноменальный опыт и 

содержательные, связанные с языком и репрезентациями познавательные про-

цессы. Объяснять первые две сущности с помощью репрезентаций нельзя из-за 

противоречивости получающейся модели объяснения. Подобное противоречие 
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Хатто назвал трудной проблемой содержания (Hard Problem of Content) по анало-

гии с трудной проблемой сознания, которую сформулировал в своё время Дэвид 

Чалмерс (Chalmers, 1995).  

Трудная проблема содержания заключается в том, что для того, чтобы объ-

яснять человеческое поведение и феноменальный опыт, достаточно ковариацион-

ных моделей информации, описывающих взаимодействие организма и среды с 

точки зрения взаимных сопутствующих изменений. Тем не менее, в когнитивной 

науке является общим местом использовать внутренние структуры, репрезентиру-

ющие отдельные части окружающего мира, чтобы объяснять поведение. По мне-

нию Хатто, там, где достаточно ковариационных моделей объяснения не нужно 

привлекать модели «информации как содержания», предполагающие наличие 

«внутри» организма репрезентаций или какого-либо ментального содержания. Ра-

дикальный энактивизм представляет собой также в основном философскую кон-

цепцию, которая демонстрирует необходимость более строгого и точного исполь-

зования объяснительных моделей. Тем не менее, сам радикальный энактивизм не 

предлагает какой-либо позитивной программы и указывает лишь на ошибки иных 

форм энактивизма, укоряя их за недостаточный радикализм.  

Если подводить промежуточный итог, то можно сделать вывод о том, что 

будущее энактивизма в когнитивной науке тесно связано с перспективами эмпири-

ческой проверки его постулатов и возможными операционализациями абстрактных 

теоретических конструктов.  

 

2.4. Феноменологический подход 

Феноменологический подход опирается на идею о том, что феноменальный 

опыт (experience) не является эпифеноменом и включён в функционирование ко-

гнитивных процессов. Подобные представления вступают в принципиальное про-

тиворечие с так называемым классическим когнитивизмом, одним из краеугольных 

камней которого является компьютерная метафора, уподобляющая когнитивные 



65 
 

процессы человека вычислительным процессам в ЭВМ. Вместо этого данный под-

ход опирается на концепции и методы, возникшие в русле феноменологической 

традиции континентальной философии.  

Исторически сложилось, что когнитивные психологи довольно активно ис-

пользовали построения аналитических философов (З. Пылышин, Д. Фодор, Д. Чал-

мерс, Д. Деннет и др.), в то время как труды философов-феноменологов (Э. Гус-

серля, М. Мерло-Понти, М. Хайдеггера и др.) за редким исключением (Dreyfus, 

1972, 1992) игнорировались. Со временем ситуация стала меняться в силу трёх при-

чин. Во-первых, появление активного интереса к проблематике сознания в когни-

тивной науке привело к тому, что в сферу внимания когнитивистов попал более 

широкий круг философских концепций, и в том числе, феноменологические. Во-

вторых, бурное развитие методов нейровизуализации на протяжении последних де-

сятилетий позволило проводить исследования, в которых можно сопоставлять пат-

терны нейрональной активности у испытуемых с самоотчётами об их феноменаль-

ном опыте. Поскольку феноменология делала акцент именно на способах описания 

феноменального опыта человека, современные экспериментальные исследования 

могут опираться на уже разработанные в этой области методы. В-третьих, концеп-

ции воплощённого познания, требующие пересмотра картезианского дуализма те-

лесного и психического, опираются во многом именно на идеи философов-феноме-

нологов (Gallagher, Zahavi, 2008). Так, Ф. Варела, Э. Томпсон и Э. Рош в своей ос-

новополагающей работе «Воплощенный разум: когнитивная наука и человеческий 

опыт» ссылаются на труды М. Мерло-Понти (Мерло-Понти, 1962), акцентируя вни-

мание на тезисе о том, что различение феноменального тела и тела физического, 

позволяет принципиально по-новому взглянуть на взаимодействие феноменаль-

ного опыта и когнитивных процессов (Varela, Thompson, Rosch, 1991). 

В феноменологическом подходе стоит различать два направления, которые 

по-разному пытаются использовать наработки феноменологии в когнитивных ис-

следованиях. Первым направлением является нейрофеноменология 

(neurophenomenology), в рамках которого исследователи пытаются использовать 
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различные варианты метода описания феноменального опыта как дополнительного 

источника эмпирических данных.  

Для того чтобы понять значимость и сложность реализации подобного фе-

номенологического поворота, необходимо представлять, чем именно отличается 

феноменологический подход от тех методов, которые используются в естествен-

ных науках и весьма распространены в когнитивных исследованиях. В первую оче-

редь, сциентизм предполагает, что при изучении какого-либо объекта мы стано-

вимся на позицию внешнего наблюдателя, то есть рассматриваем ситуацию «от 

третьего лица». В феноменологии же исследователь смотрит на предмет изучения 

«от первого лица» и для него первичным является именно феноменальный опыт, 

который он испытывает. В связи с этим те задачи, которые ставит перед собой фе-

номенология, отличаются от тех, что решаются когнитивными психологами. Если 

когнитивист, изучая перцептивные процессы, пытается описать механизмы пере-

работки информации, лежащие в их в основе, то феноменолог будет пытаться от-

ветить на вопросы о том, на что похоже переживание перцептивного феноменаль-

ного опыта, чем феноменологически отличается перцепция от припоминания или 

воображения и т.п. (Gallagher, Zahavi, 2008).  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что сопоставить и наладить процесс 

взаимодействия феноменологов и когнитивистов – нетривиальная задача, которая 

требует в перспективе сопоставления различных языков описания и преодоления 

довольно большого количества заблуждений друг о друге. Одним из наиболее рас-

пространённых заблуждений такого рода является отождествление феноменологи-

ческой рефлексии и классической интроспекции, разработанной в ранней психоло-

гии сознания.  

Для начала важно понимать, что не каждый самоотчёт является интроспек-

тивным. Классический вариант интроспекции предполагает, что мы обращаем своё 

внимание на содержание собственного сознания и особым образом отчитываемся 

о нём. Тем не менее, есть довольно большое количество примеров, так называемых, 

дорефлексивных самоотчётов, которые мы совершаем, направляя внимание не «во 



67 
 

внутрь», а «вовне», то есть на источник стимуляции. Например, когда в психофи-

зическом эксперименте испытуемого просят нажать на кнопку, как только он уви-

дит вспышку света, ему не нужно перенаправлять внимание на содержание соб-

ственного сознания, чтобы понять, увидел он вспышку света или нет.   

Феноменологический же метод принципиально отличается и от интроспек-

ции, и от дорефлексивных самоотчётов в силу того, что феноменология отрицает 

само различение внутреннего и внешнего. В рамках феноменологии нельзя разли-

чить внутреннее и внешнее наблюдение, поскольку подобная дихотомия опирается 

на наивный натурализм, априорную установку, предполагающую существование 

объективной реальности, которая не зависит от нашего феноменального опыта, 

психических процессов и научных теорий. Феноменология при этом не отрицает 

существование реальности как таковой, она лишь предлагает заменить наивную 

установку на рефлексивную, допускающую рассмотрение реальности лишь в тех 

формах, в которых она нам дана. Таким образом, результатом феноменологиче-

ского описания является не содержание нашего сознания, которое находится якобы 

«в голове» или «внутри», а то, как нами переживается мир, в котором мы живём 

(Thomasson, 2003). Технику смены одной установки на другую Э. Гуссерль назвал 

«эпохе» (Husserl 1971/1980, pp. 152–153; 1970, p. 187). Помимо эпохе важным эле-

ментом феноменологического метода является феноменологическая редукция, 

предполагающая выявление корреляционных связей между тем, что мы пережи-

ваем и тем, как мы это переживаем.  

В общем, исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что фе-

номенологический метод является полной противоположностью сциентистской 

методологии. Сам Гуссерль подчёркивал, что феноменология строится на антина-

туралистских позициях, понимая под натурализмом как раз ту естественную уста-

новку, которая используются в большинстве позитивных наук и обыденной доре-

флексивной повседневности (Husserl 1987, pp. 13–14). Каким же образом феноме-

нология может быть соотнесена с когнитивными исследованиями, если в послед-

них до сих пор считалось, что то, как переживается объект, является неважным для 

описания когнитивных механизмов, связанных с переработкой информации о нем?  
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На помощь в данном случае приходит ещё один инструмент из арсенала фе-

номенологии – эйдетические вариации. Гуссерль апеллировал к ним, когда речь за-

ходила о том, что существуют сущностные инвариантные характеристики пережи-

вания конкретных объектов (Husserl 1976/1982, p. 155). Например, если мы пред-

ставим книгу, то мы можем варьировать в воображении довольно большое количе-

ство её характеристик (цвет обложки, размер, вес, количество страниц и т.д.), не 

меняя при этом того факта, что этот объект остаётся книгой. Так или иначе, оста-

ются характеристики, которые делают книгу книгой; они и будут составлять инва-

риантную структуру феноменального опыта книги. Если мы поменяем книгу в этом 

примере на любой когнитивный процесс вроде припоминания, принятия решений, 

распознавания лиц или решения мыслительных задач, то с помощью такого же ин-

струмента мы сможем выявить подобные инварианты феноменального опыта, свя-

занные именно с функционированием конкретного процесса. Результаты подобных 

феноменологических описаний могут быть впоследствии использованы либо для 

построения когнитивных архитектур или систематики когнитивных процессов на 

основе их феноменологической различимости, либо для борьбы с избыточным 

стремлением объяснительных моделей к универсальности, когда, например, иссле-

дователи пытаются одним способом объяснять процессы решения всех задач во-

обще, в то время как разумнее было бы более чётко и более узко определять гра-

ницы изучаемых мыслительных процессов. Разумеется, возможно и простое ис-

пользование описаний феноменального опыта как нового источника данных для 

проверки нетривиальных гипотез и построения более сложных объяснительных 

моделей, подразумевающих взаимодействие феноменального опыта и когнитив-

ных процессов (Gallagher, Schmicking, 2010). 

Ну и последним элементом феноменологического метода, без которого не-

возможно сотрудничество феноменологов и когнитивистов, является интерсубъек-

тивное подтверждение, предполагающее сравнение феноменологических описаний 

разных людей и выявление более или менее универсальных конструкций в фено-

менальном опыте (Varela, 1996).  
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Другим крайне распространённым критическим замечанием в отношении 

использования феноменологического метода является тезис о неточности самоот-

чётов испытуемых. В когнитивной психологии существует колоссальное количе-

ство эмпирических свидетельств в пользу того, что испытуемые много чего не за-

мечают, что-то искажают, что-то додумывают в процессе вербализации и т.д. 

(Канеман, 2011; Лофтус, 2011; Нисбетт, Уилсон, 2011; Саймонс, Левин, 2011). В 

ответ на это стоит заметить, что подобные искажения имеют место лишь при сопо-

ставлении самоотчётов и информации о том, что и как было «на самом деле». Фе-

номенологический же метод предполагает лишь сопоставление самоотчётов между 

собой, что не позволяет в принципе говорить об искажениях в отсутствии какого-

то единственно правильного варианта.  

Приведём для наглядности реальный пример удачного когнитивного иссле-

дования с использованием феноменологического метода. Данное исследование 

было проведено в русле нейрофеноменологии, которая, следуя заветам Э. Гуссерля, 

понимает феноменологию как методологически выверенное рефлексивное изуче-

ние феноменального опыта. В связи с этим к подобного рода исследованиям предъ-

является требование, чтобы и исследователи, и испытуемые предварительно про-

шли специальную тренировку и после неё были способны использовать феномено-

логический метод для описания переживаемого опыта. Ф. Варела предполагал, что 

содержанием такой тренировки может быть как раз практика эпохе и феноменоло-

гической редукции, предполагающая избавление или временное подавление апри-

орных теорий/убеждений о собственном опыте и фокусировка на том, как именно 

переживаются те или иные объекты. Ссылаясь на идеи Варелы, А. Лутц с колле-

гами провели исследование, которое включает в себя все три элементы нейрофено-

менологии, которые сформулировал в своё время Ф. Варела (Varela, 1996): соб-

ственно феноменологию, теорию динамических систем и экспериментальную 

нейрофизиологию (Lutz et al., 2002).  

Многие экспериментальные парадигмы в когнитивной науке связаны с ре-

гистрацией поведенческой или нейрофизиологической реакции в ответ на однотип-
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ные повторяющиеся стимулы. При этом разброс значений в измеряемых перемен-

ных бывает довольно большим. В этом исследовании авторы решили использовать, 

так называемые субъективные переменные (связанные с самоотчётом), чтобы опре-

делить готовность испытуемого в той или иной пробе к предъявляемому в зритель-

ной модальности стимулу и иметь возможность снизить дисперсию, исключив из 

анализа пробы по критерию готовности. Итак, сначала испытуемых просят описать 

их феноменальный опыт в тренировочных сериях эксперимента, задавая открытые 

вопросы сразу после пробы. Предполагается, что открытые вопросы об актуально 

переживаемом испытуемым опыте являются простейшей операционализацией 

эпохе. Испытуемые в самоотчётах сами выбирают категории для описания соб-

ственного феноменального опыта. Далее исследователи кластеризуют содержание 

протоколов описания феноменального опыта и выделяют три категории готовности 

реагировать в ответ на предъявляемый стимул. В основной серии эксперимента ис-

пытуемые выбирают одну из трёх категорий готовности для определения своего 

актуального состояния и их ответы анализируют вкупе со временем реакции и за-

писями ЭЭГ. В результате это действительно позволило снизить дисперсию, ана-

лизируя данные только тех проб, когда испытуемые были в состоянии высокой го-

товности реагировать на стимул (Lutz et al., 2002). 

Вторым направлением в рамках феноменологического подхода является фе-

номенология-как-точка-отсчёта (front-loading phenomenology). Основная идея 

этого направления сводится к тому, что базовые понятия и различения типичные 

для феноменологии используются уже на этапе планирования экспериментального 

исследования, позволяя его обогащать новым содержанием.  

Тут в качестве примера можно привести исследование, посвящённое изуче-

нию нейрокоррелятов чувства агентности (Chaminade, Decety, 2002). Авторы начи-

нают с того, что чётко различают чувство агентности (sense of agency) и чувство 

сопричастности (sense of ownership), предполагая, что первое возникает в том слу-

чае, если вы сами являетесь инициатором своего действия, а второе, когда вы во-

влечены в действие, инициированное кем-то. В обычной ситуации реализации про-
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извольного действия эти переживания не различимы, тем не менее в ситуации не-

произвольных действий или некоторых случаев бредовой симптоматики чувство 

сопричастности может возникать в отсутствии чувства агентности (Gallagher, 2000 

a,b). Также авторы разводят феноменальный опыт и процессы атрибуции, считая, 

что вторые разворачиваются значительно позже и связаны с более глубокой пере-

работкой информации.  

Подобные различения и ложатся в основу экспериментального плана. Ис-

пытуемым демонстрируют на экране две геометрические фигурки. С помощью 

джойстика испытуемые могут управлять движением одной фигурки по экрану. В 

одном экспериментальном условии они направляли фигурку, как им хотелось, и 

видели, как вторая фигурка следует за той, которой они управляли. В данном слу-

чае предполагается, что испытуемые будут испытывать чувство агентности, по-

скольку они сами задают направление движения обеих фигурок. Во втором усло-

вии вторая фигурка «сама» спонтанно двигалась по экрану, а испытуемым нужно 

было с помощью джойстика направить первую фигурку тем же путём, что прошла 

вторая. И в этом случае испытуемые по замыслу авторов должны были испытывать 

в большей степени чувство сопричастности, чем чувство агентности в силу того, 

что они вынуждены были следовать своей фигуркой за второй. Для того, чтобы 

определить, активность в какой зоне мозга сопутствует именно переживанию 

агентности, авторы использовали позитронно-эмиссионную томографию. В ре-

зультате было обнаружено, что в первом условии (соответствующем чувству агент-

ности) в сравнении со вторым у испытуемых наблюдалась активация нижней те-

менной коры в правом полушарии (the right inferior parietal cortex) и дополнитель-

ной моторной области (supplementary motor area). Подобный результат является до-

вольно значимым, поскольку открывает новые возможности исследований с ис-

пользованием транскраниальной стимуляции выявленных зон для того, чтобы вли-

ять на выраженность чувства агентности в исследованиях шизофрении и моторного 

контроля.  
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Помимо выше обозначенных направлений исследований, которые непо-

средственно связаны с феноменологической традицией в континентальной фило-

софии, к феноменологическому подходу в области воплощённого познания стоит 

отнести также стоящие особняком теории симуляции, предполагающие, что эле-

менты когнитивной системы могут активироваться в отсутствии релевантной по-

веденческой активности за счёт механизма симуляции ранее испытанного сенсомо-

торного опыта (Hesslow, 2012). Сама по себе симуляция понимается как повторное 

переживание перцептивных, моторных или интроспективных состояний, способ-

ная ускорять, замедлять и в некоторых случаях даже организовывать функциони-

рование когнитивных процессов (Barsalou, 2008). Теории симуляции сочетают в 

себе перекликающиеся идеи из довольно отдалённых областей исследований.  

Одним из типов симуляции является моторная симуляция, исследования ко-

торой опираются на идею о возможности активации моторных структур, обычно 

задействованных в реализации той или иной формы поведения, в отсутствии этого 

поведения. Например, в качестве свидетельства подобной активации можно приве-

сти следующий экспериментальный факт: наблюдение за конгруэнтным движе-

нием другого человека ускоряет своё собственное и замедляет, если наблюдаемое 

движение другого человека неконгруэнтно реализуемому (по скорости, ритму, 

направлению, типу эффектора и т.д.) (Kilner, Paulignan, Blakemore, 2003). Также 

свидетельства моторной симуляции встречаются и в исследованиях понимания тек-

ста в русле направления «Укоренённое познание». В частности, когда испытуемым 

предъявляют на слух высказывания, в которых описано нисходящее или восходя-

щее движение (например, «кошка забирается на дерево»), траектории движения 

глаз этих испытуемых на абсолютно белом экране конгруэнтны направлению дви-

жения, описанного в тексте (Kaschak et al., 2005). Ну и один из наиболее ярких при-

меров моторной симуляции можно встретить в исследованиях перцептивно-мотор-

ного взаимодействия. В одном из таких исследований было обнаружено, что испы-

туемые с тяжёлым рюкзаком за спиной в сравнении с теми, у кого рюкзака не было, 

оценивают расстояние в шагах до конкретного объекта как более длинное, а кру-

тизну холма вдали как значимо более выраженную (Proffitt, Stefanucci, Banton, & 
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Epstein, 2003). Предполагается, что оценки расстояния испытуемые делают как раз 

за счёт симуляции моторной активности (ходьбы), а актуальный феноменальный 

опыт, связанный с чувством тяжести или усталости, предсказуемо искажает подоб-

ные оценки. 

Помимо моторной обычно выделяют и другие разновидности симуляции, 

хотя по количеству исследований они явно ей уступают. Например, описано явле-

ние перцептивной симуляции, обычно понимаемой как возникновение паттерна ак-

тивации сенсорной коры, схожего с активацией коры при предъявлении внешнего 

стимула, но в отсутствии релевантной стимуляции (Zatorre et al., 1996; Schurmann 

et al., 2002). Другой достойный упоминания вид симуляции связан с пониманием 

действий и психики другого человека (Decety, Grezes, 2006), исследования кото-

рого можно найти в работах В. Галлезе (см., например, Gallese, 2001, 2005; Gallese, 

Caruana, 2016). Важно помнить, что подобные исследования довольно часто опира-

ются на допущение о том, что схожие паттерны нейрональной активации связаны 

со схожим феноменальным опытом (Dijkstra, Post, 2015).  

Подводя промежуточные итоги, отметим, что на данный момент получено 

большое количество экспериментальных свидетельств взаимодействия феноме-

нального опыта и когнитивных процессов. Однако предложенные теоретические 

модели, которые пытаются охватить новую фактологию, пока не в состоянии объ-

яснить природу подобного взаимодействия.   

 

2.5.  Теория динамических систем 

Теория динамических систем – одно из наиболее радикальных направлений 

в рамках подхода «Воплощённое познание», в основе которого лежит использова-

ние математического инструментария из области нелинейной динамики для моде-

лирования когнитивных процессов. Основная идея этого подхода сводится к тому, 

что поведение можно и нужно объяснять, не обращаясь к внутренним регулирую-
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щим структурам вроде ментальных репрезентаций и процессам переработки ин-

формации. Вместо этого следует использовать динамические модели взаимодей-

ствия организма и среды.  

Основной интерес к динамическому моделированию в когнитивной психо-

логии возник в связи с работами П. Куглера, Дж. Келсо и М. Терви (Kugler, Kelso, 

and Turvey, 1980), в которых они пытались ответить на поставленный еще Дж. Гиб-

соном вопрос о природе моторного контроля: «Законы, управляющие поведением, 

не похожи ни на распоряжения начальства, ни на приказы, отдаваемые команди-

ром; закономерность поведения достигается без управления свыше. Вопрос со-

стоит в том, как такое возможно» (Гибсон, 1988, стр. 128). 

Ответ, который даёт Куглер с коллегами, сводится к тому, что человеческое 

поведение самоорганизуется и, следовательно, к его описанию применимы методы 

математического моделирования, которые обычно используются для изучения са-

моорганизующихся систем в других науках (Kugler, Kelso, and Turvey, 1980).  

Один из приверженцев радикального подхода к воплощённому познанию, 

Э. Чемеро, отмечает, что использование теории динамических систем в качестве 

инструмента для моделирования познавательных процессов решает целый спектр 

задач в современной когнитивной науке (Chemero, 2013). Во-первых, это позволяет 

преодолеть естественный разрыв между абстрактным теоретизированием и кон-

кретными данными, собранными в лаборатории, а, во-вторых, теория динамиче-

ских систем выступает в качестве удобного инструмента для анализа агент-средо-

вого взаимодействия. 

Динамическая система представляет собой набор количественных перемен-

ных, которые одновременно, взаимозависимо и непрерывно меняются в соответ-

ствии с конкретными динамическими законами, описанными системой дифферен-

циальных уравнений. В самом общем виде динамическая система взаимодействия 

организма и среды может быть представлена в виде следующей системы уравне-

ний: 

{
�̇�𝐴 = 𝐴(𝑋𝐴; 𝑆(𝑋𝐸))

�̇�𝐸 = 𝐸(𝑋𝐸; 𝑀(𝑋𝐴))
 , где 
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А и Е – динамические системы, моделирующие организм и среду, соответ-

ственно; XA – набор параметров, описывающих состояние организма, XE – набор 

параметров, описывающих состояние среды; а S(XE) и M(XA) – функции перемен-

ных организма от параметров среды и переменных среды от параметров организма, 

соответственно (Beer, 1995b, 1999). 

В графическом виде динамическую систему взаимодействия организма и 

среды чаще всего представляют в виде функции в трёхмерном фазовом простран-

стве, каждая точка которого описывает одно состояние системы с точки зрения мо-

мента времени выбранного параметра моторной активности организма и степени 

активации той или иной формы моторной активности. Помимо этого, выделяются, 

так называемые, аттракторы, представляющие собой состояния, к которым стре-

мится динамическая система.  

Согласно варианту теории динамических систем, используемому в исследо-

ваниях моторного контроля, поведение человека отражает динамический баланс 

между стабильностью, нестабильностью и гибкостью. Система считается стабиль-

ной в том случае, когда она находится в состоянии «аттрактора», т.е. когда пове-

денческие состояния могут сопротивляться случайным или систематическим воз-

мущениям. Считается, что способность поддерживать подобные стабильные состо-

яния лежит в основе любого адаптивного поведения. С другой стороны, в ситуации, 

требующей своевременного изменения поведения, гибкость является одной из важ-

нейших характеристик динамической системы. При этом, предполагается, что для 

того, чтобы возникла новая форма поведения система должна дестабилизиро-

ваться, т.е. нарушить свое стабильное функционирование (Braun, 1994).  

Поведение в данном направлении исследований не рассматривается как за-

программированное или контролируемое центральным процессором. Вместо этого 

считается, что оно «собрано» из множества частных процессов. В частности, в слу-

чае хватания объекта эти процессы включают в себя паттерны нейрональной ак-

тивности, связанные с моторным планированием изменения положения руки в про-

странстве, осцилляторные процессы, влияющие на организацию движения во вре-

мени (timing), силы, порождаемые сокращением мышц для изменения положения 
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руки и даже гравитационные силы, действующие на конечность. При этом подоб-

ные процессы рассматриваются как нелинейные в том смысле, что небольшие из-

менения в том или ином процессе могут привести к кардинальным изменениям по-

ведения в целом. Ну и наконец, стоит добавить, что динамика изменения поведения 

разворачивается сразу на нескольких временных шкалах: от миллисекунд в случае 

реализации простого хватания, до минут в случае реализации действия в конкрет-

ном контексте и до недель, месяцев и лет в случае рассмотрения закономерных из-

менений в хватании чашек (и других «культурных предметов») при овладении 

навыками манипулирования ими (Johnson, Spencer, Schöner, 2008). 

Одним из наиболее часто упоминаемых примеров удачного исследования в 

рамках теории динамических систем является изучение природы ошибки «А-не-Б». 

Данная ошибка впервые была описана Ж. Пиаже в исследованиях младенцев в воз-

расте от 7 до 12 месяцев (Piaget, 1954). Экспериментальная ситуация выглядит сле-

дующим образом. Перед ребёнком находятся два непрозрачных контейнера с 

крышками: контейнер А и контейнер Б. Ребёнку показывают игрушку и кладут в 

контейнер А, закрывая его. Затем ребёнок через небольшое количество времени 

достаёт игрушку из контейнера А. Так повторяется несколько раз. Затем экспери-

ментатор кладёт игрушку в контейнер Б, и если после этого проходит сравнительно 

небольшое количество времени, то ребёнок пытается её достать всё также из кон-

тейнера А. При этом данную ошибку уже не совершают дети в возрасте 12 месяцев 

и старше. Пиаже объяснял подобный результат тем, что у детей в возрасте до 12 

месяцев еще не созрели когнитивные структуры, ответственные за понимание по-

стоянства объектов.  

Однако в результате дальнейших исследований оказалось, что вероятность 

того, что младенец будет искать игрушку в контейнере Б зависит от количества 

предшествующих извлечений игрушки из контейнера А на первом этапе, от поло-

жения младенца, от наличия утяжелителей у него на запястьях и т.д. (Smith, Thelen, 

Titzer & McLin, 1999). Для того, чтобы объяснить эту ошибку и при этом учесть 

колоссальное количество разнородных экспериментальных свидетельств, Э. Телен 

с коллегами предложила собственный вариант модели динамического поля (Thelen, 
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Scheier, Schöner, Smith, 2001), которая является одной из модификаций теории ди-

намических систем и изначально была сформулирована применительно к когни-

тивным исследованиям моторного планирования (Erlhagen, Schöner, 2001).  

При описании данной модели в самом первом приближении стоит отметить, 

что она пытается интегрировать зрительную информацию, релевантную задаче, мо-

торную память о предыдущих доставаниях игрушки из контейнера А и собственно 

процесс принятия решения искать игрушку в контейнере А или в контейнере Б. 

Динамическое поле отражает степень активации того или иного состояния динами-

ческой системы, каждое из которых соответствует планированию и реализации мо-

торной программы в сторону одного из контейнеров. При достижении определён-

ного порога активации значимо повышается вероятность того, что ребёнок выберет 

конкретный контейнер (Smith, Thelen, 2003).  

Основное преимущество данной модели именно в том, что в ней делается 

акцент на мультикаузальности поведения, то есть на то, что ошибка «А-не-Б» по-

рождается не одним механизмом, а множеством связанных процессов, при измене-

нии любого из которых будет меняться и вероятность возникновения подобной 

ошибки. При этом не привлекаются дополнительные сущности вроде тех, которые 

использовал Пиаже, когда говорил о понимании постоянства объектов. Помимо 

этого, данная модель позволяет делать новые предсказания, например, о том, что 

подобная ошибка может встречаться и у более старших детей, если изменить пер-

цептивные характеристики контейнеров и отсрочку во времени между моментом 

помещения экспериментатором игрушки в контейнер и моментом извлечения её 

оттуда ребёнком (Beer, 2000).   

На данный момент к областям, в которых уже используется динамический 

подход для математического моделирования познавательных процессов, можно от-

нести: исследования моторного научения и моторного контроля (Schöner, 

1989; Schöner & Kelso, 1988b), перцепции (Ditzinger, 2015), когнитивного развития 

(Smith, Thelen, 2003; Schöner & Thelen, 2006), психолингвистику (Van Orden, 2002), 

психологию эмоций (Koster et al., 2015) и психологию мышления (Stephen, Dixon, 

2009; Stamovlasis, Tsaparlis, 2012) и др.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2630705/#R49
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2630705/#R49
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2630705/#R52
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2630705/#R55
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Подводя промежуточный итог, стоит отметить, что данное направление ис-

следований доказало свою эвристическую ценность и продемонстрировало пер-

спективы математического моделирования в современной когнитивной науке в це-

лом и в области воплощённого познания в частности. Тем не менее, ключевым не-

достатком этой области до сих пор является непроясненность статус самой теории 

динамических систем. Теория динамических систем, нелинейная динамика, теория 

хаоса, теория катастроф – довольно близкие и иногда даже пересекающиеся темы 

в математическом моделировании. Однако психологи не уделяют должного внима-

ния различиям подобных теорий и методов, что приводит к неприятной путанице 

(Lewis, 2000). Стоит отметить, что сейчас есть авторы, которые считают, что теория 

динамических систем – это именно теория, которая способна объяснять существу-

ющие факты и предсказывать новые (Thelen, Smith, 1994). Другие же авторы зани-

мают более осторожную позицию, считая, что данная теория – название общего 

подхода, в рамках которого должны возникнуть объяснительные модели, а степень 

формализации и абстрактности не позволяют считать ее полноценной теорией 

(Fogel, 1993). Третья группа авторов рассматривают теорию динамических систем 

лишь как инструмент или набор инструментов для математического моделирова-

ния (например, van Geert, 1998).  

 

2.6. Неоэкологический подход 

Неоэкологический подход берёт своё начало в работах Дж. Гибсона о при-

роде перцептивных процессов. Не соглашаясь с тем, что целью зрительного вос-

приятия является построение внутренней репрезентации окружающей среды, Гиб-

сон предлагает сильную альтернативу, сводящуюся к тому, что зрительное воспри-

ятие необходимо для адаптивного поведения и может реализовываться, непосред-

ственно черпая информацию из окружающей среды (Гибсон, 1988). Одним из клю-

чевых понятий, которое он предложил для описания подобного прямого непосред-

ственного восприятия (термин Гибсона) является понятие аффорданса, понимае-

мое как свойство объектов и поверхностей окружающей среды, предоставляющие 
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возможность человеку или животному совершить то или иное действие с ними. В 

современных когнитивных исследованиях данное понятие стало использоваться в 

двух практически независимых друг от друга трактовках: либо как функциональ-

ное назначение объекта (Randerath et al. 2011, Iani, et al. 2011), либо как непосред-

ственная связь перцептивных и моторных процессов (Tipper, Paul, Hayes, 2006; 

Kostov et al. 2015). При этом более революционным и значимым для развития су-

ществующих объяснительных моделей выступает второй вариант.  

С точки зрения классического символьного подхода, процесс переработки 

информации описывался моделями, которые иронично называют «сэндвичем». В 

них блок переработки информации находится между перцептивным и моторными 

блоками, которые не относятся к когнитивным в полном смысле слова (Massaro, 

1990). Вторая трактовка значения понятия аффорданса как раз допускает (или даже 

предполагает) непосредственное взаимодействие перцептивного и моторного 

блока в обход механизмов более глубокой переработки информации.  

Одной из ключевых проблем в неоэкологическом подходе является про-

блема измерения аффордансов. Первые экспериментальные исследования в этой 

области начинаются именно с первых попыток операционализовать идею Гибсона 

о том, что аффордансы должны определяться не в произвольно выбранных едини-

цах измерения свойств окружающей среды (например, метрах), а в единицах, кото-

рые отражают отношение между животным и средой (Barsingerhorn, Zaal, Smith, 

Pepping, 2012). Одним из первых вариантов решения этой проблемы является вве-

дение безразмерного числа пи, представляющего собой отношение параметра, ха-

рактеризующего отдельный признак животного, к конкретному параметру окружа-

ющей среды. М. Уоррен использовал этот принцип при изучении способности под-

ниматься по лестнице (Warren, 1984). Он обнаружил, что в независимости от роста 

человека пороговое значение максимальной высоты ступени, на которую можно 

взобраться, определяется отношением высоты ступени к длине ноги человека рав-

ной 0,88. Испытуемые демонстрировали удивительную точность в определении как 

предельной высоты ступени, на которую можно забраться, так и оптимальной вы-

соты ступени, связанной с минимальными затратами энергии и выражавшейся в 
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отношении высоты ступени к длине ноги равной 0,26. В последующие годы пара-

дигма поиска пороговых значений аффордансов, определяющих границу выполни-

мости того или иного действия, была использована и в других задачах. В частности, 

были найдены числа пи для сидения (Mark 1987; Mark et al. 1990), перешагивания 

через препятствия (Pufall & Dunbar 1992; Jiang & Mark, 1994), прохождения под 

барьерами (van der Meer, 1997; Wagman & Malek 2008, 2009; Stefanucci et al. 2010), 

прохождения сквозь отверстия в стене (Warren &Whang, 1987), карабканья на 

склоны холмов (Kinsella-Shaw et al. 1992) и др.  

Все эти исследования укладываются в русло изучения телесно масштабиру-

емых (body scaled) аффордансов, определяемых геометрическими отношениями 

между параметром, характеризующим агента, и параметром, характеризующим 

среду. Со временем количество типов отношений увеличилось и помимо геометри-

ческих стали рассматриваться кинематические и кинетические характеристики 

действия. В частности, в примере с определением критической высоты ступени у 

лестницы к общей длине ноги добавились параметры гибкости бедра и силы ног, 

что позволило более точно вычислять пороговое значение, отличающееся, напри-

мер, у пожилых и молодых людей с одинаковой длиной ноги. Новый подход полу-

чил название «масштабирование в действии» (Konzcak et al., 1992). 

Помимо проблемы определения границ выполняемости действия понятие 

аффорданса является одним из центральных в области изучения построения дей-

ствий и моторного контроля (Thill et al., 2013). В распространённой в этой области 

иерархической модели построения действия (Hamilton and Grafton, 2007; Kilner et 

al., 2007) предполагается, что на самом «верху находятся» высокоуровневые цели 

(например, утолить жажду). Уровнем пониже располагаются цели конкретных дей-

ствий (взять бутылку с водой). На третьем уровне сверху как раз располагаются 

аффордансы или как их ещё описывают в этой модели – процессы сенсомоторного 

мэппинга, который ответственен за реализацию данного действия в конкретной си-

туации (с учётом формы бутылки, её расположения, размера и т.д.). Ну и самому 

нижнему уровню соответствует мускульная активность, приводящая эффектор в 

движение по направлению к цели. 
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Ключевой проблемой в этой модели является выбор конкретного действия 

в ситуации множественных аффордансов. Одним из наиболее ярких примеров по-

добной ситуации является использование какого-нибудь инструмента. Инстру-

менты сами по себе активируют не только аффорданс хватания, но и аффордансы, 

связанные с их функциональным назначением (Creem-Regehr, Lee, 2005). Помимо 

этого, даже в случае рассмотрение обычных объектов вроде яблока речь идёт об 

актуализации множества аффордансов, часть из которых связана с устойчивыми 

характеристиками объекта (например, размер, форма, вес и т.д.), в то время как 

другая часть определяется ситуативно изменчивыми характеристиками (например, 

положение объекта в пространстве). В связи с этим в исследованиях выбора дей-

ствия различают стабильные и варьируемые аффордансы (Borghi and Riggio, 2009).  

Типичной экспериментальной процедурой в данной области исследований 

является парадигма совместимости. Она опирается на простой эффект простран-

ственной совместимости, иногда называемый эффектом Саймона, который заклю-

чается в сравнительно меньшем времени реакции в ситуации ответа правой рукой 

на стимул в правой части экрана и левой рукой на стимул в левой части экрана, чем 

наоборот (Simon, 1969). В одном из наиболее известных исследований в этой обла-

сти испытуемым предъявлялись изображения кухонной утвари (чашки, сково-

родки, чайники и т.д.) в обычном состоянии и в перевёрнутом. Испытуемые 

должны были как можно быстрее нажимать на правую или левую кнопку в зависи-

мости от того, в каком виде им предъявлялось изображение (перевёрнутом или 

нет). Помимо этого, объекты на изображениях были повёрнуты ручкой либо влево, 

либо вправо. В результате оказалось, что в случае если ручка объекта на изображе-

нии повёрнута вправо и нужно нажимать на правую кнопку, то время реакции зна-

чительно уменьшается. То же самое справедливо и для левой кнопки и левой сто-

роны. Подобный результат интерпретировался с точки зрения того, что информа-

ция, связанная с действием с объектом, актуализируется автоматически при предъ-

явлении этого объекта и может ускорять время нажатие кнопки испытуемым, если 

эта информация является конгруэнтной правильному ответу (Tucker, Ellis, 1998). 

Чуть позже, однако, некоторые исследователи стали выступать за принципиальную 
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разницу между эффектом Саймона как эффектом пространственной совместимости 

и эффектом функциональной совместимости, который как раз больше соответ-

ствует понятию аффорданса (Pellicano et al. 2010; Iani et al., 2011).   

Помимо вышеуказанных к неоэкологическому подходу стоит отнести ещё 

одно направление исследований, которое использует схожие экспериментальные 

парадигмы, хотя напрямую и не обращается к понятию аффорданса, описывая вза-

имодействии перцептивных и моторных процессов с помощью понятия репрезен-

тации. Данное направление представлено в первую очередь работами В. Принца 

(Prinz, 1997) и его теорией общего кодирования, предполагающей с одной стороны, 

что действие репрезентировано в когнитивной системе как наблюдаемое событие, 

то есть через его собственные перцептивные последствия, а с другой стороны, что 

перцептивные процессы и моторные процессы опираются на переработку инфор-

мации, кодированной в общем сенсомоторном формате (Knoblich & Prinz, 2005). 

Подобные положения восходят к идеомоторной теории У. Джеймса (James, 1981) и 

пытаются объяснить многочисленные свидетельства перцептивно-моторной ин-

терференции (Müsseler, 1995; Müsseler and Hommel, 1997) и результаты экспери-

ментальных исследований эффектов совместимости (Ellis & Tucker, 2000; Phillips 

& Ward, 2002; Tucker & Ellis, 2004).  

В чём же основная ценность и преимущество описанных направлений «Во-

площённого познания»? «Укоренённое познание» позволяет по-новому взглянуть 

на процессы переработки вербальной или символьной информации. В рамках этого 

направления мы можем отвечать на вопросы о том, почему процессы переработки 

информации устроены так, как они устроены. Теоретические модели, призванные 

объяснить то, как люди понимают текст, как устроены понятийные системы, какое 

место занимают метафоры в нашем познании, возникали для того, чтобы объяснять 

те или иные формы человеческого поведения, используя в качестве объясняющего 

соответствующие когнитивные структуры и механизмы. Укоренённое познание 

даёт возможность подняться на уровень выше и уже пытаться объяснять сами ко-

гнитивные механизмы, используя в качестве объясняющего сенсомоторную актив-
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ность организма. При этом происходит существенное изменение в типе объясне-

ния, которое используется. Если классическое когнитивное психологическое объ-

яснение опирается на каузальные связи между двумя явлениями, то в рамках 

направления «Укоренённого познания» объяснительные модели предполагают, что 

одно явление конституирует другое.  

Энактивизм в свою очередь обогащает когнитивную психологию не столько 

за счёт изменений в объяснительных моделях, сколько за счёт изменений в пред-

мете изучения. Рассмотрение феноменального опыта в качестве того, что не стоит 

игнорировать и стоит не только описывать, но и объяснять -  необходимый и зако-

номерный шаг в сторону новых открытий в когнитивной психологии. В связи с тем, 

что компьютерная метафора практически уже изжила себя, ощущается острая необ-

ходимость в столь же эвристически ценных идеях, метафорах, моделях, способных 

организовать вокруг себя различные области и направления исследований позна-

вательных процессов. Энактивизм предлагает заменить понимание познаватель-

ных процессов как процессов переработки информации моделями познания как 

процессов наделения значением (sense-making). На данный момент подобная аль-

тернатива кажется до конца не разработанной и теоретически рыхлой. Тем не ме-

нее, вероятность того, что со временем новый «центр притяжения» в когнитивной 

науке появится именно в энактивизме достаточно велика.  

На этом общем «фоне» феноменологический подход, кратко описанный 

выше, продолжает разработку методологии описания содержания индивидуаль-

ного сознания и способствует окончательному преодолению ограничений компью-

терной метафоры посредством изучения взаимодействия когнитивных процессов и 

феноменального опыта. Ну а теория динамических систем и неоэкологический под-

ход в свою очередь направлены на преодоление ментализма (т.е. учета только внут-

ренней реальности) в теоретических моделях и на поиск иных вариантов объясне-

ния поведения.  
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2.7. Основные требования к построению объяснительных моделей мысли-

тельного процесса 

Перед тем, как очертить те возможности, которые может дать подход «Во-

площённое познание» для психологических исследований мышления, стоит уточ-

нить несколько моментов, связанных с тем, какой вообще должна быть общепси-

хологическая объяснительная модель процесса решения задачи.  

Как правило, такого рода объяснения порождаются в ответ на довольно про-

стой вопрос «как решаются мыслительные задачи?». Однако подобная формули-

ровка скрывает в себе довольно серьёзную ловушку, в которую попадаются многие 

психологи-исследователи. Эта ловушка приводит к тому, что психологическое объ-

яснение процесса решения мыслительных задач подменяется простым описанием.  

В частности, мы можем воспользоваться языком описания, который предлагает нам 

метод «рассуждения вслух», и показать процесс решения мыслительных задач как 

последовательность высказываний, которые порождает испытуемый. Таким обра-

зом, чтобы ответить на вопрос «как решаются мыслительные задачи?» необходимо 

просто описать некоторую последовательность высказываний, которая приводит 

решателя к успеху. Или же мы можем воспользоваться ай-трекером или электроэн-

цефалографом и описать процесс решения мыслительных задач как динамику ре-

гистрируемых показателей движений глаз в зонах интереса или нейрональной ак-

тивности в заранее выбранных областях коры больших полушарий головного 

мозга. Позволит ли это ответить на вопрос о том, как решаются мыслительные за-

дачи? Как и в случае с вербальными протоколами, полученными с помощью метода 

«рассуждения вслух», подобный шаг предложит лишь один из вариантов описания, 

каждый из которых не будет исчерпывающим и будет отражать некоторые особен-

ности мыслительного процесса, которые преломляются через возможности исполь-

зуемого нами метода.    

Такая же ловушка нас поджидает, если мы попытаемся ответить на вопрос 

«как решаются мыслительные задачи?» с помощью системы категорий той или 

иной теоретической концепции.  Мы можем описать процесс решения мыслитель-

ных задач как последовательность умственных операций или действий, полный 
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набор которых нам уже известен, и нужно лишь указать их порядок, или как после-

довательное пошаговое продвижение по задачному пространству за счёт примене-

ния конечного набора операторов для перехода из одного состояния в другое. Но 

ни первый, ни второй вариант объяснением назвать нельзя. Авторы теории задач-

ного пространства писали, что теория мышления подобна компьютерной про-

грамме и объяснить поведение решателя в процессе решения задачи – значит напи-

сать программу, которая может имитировать такое поведение, т.е. приходить к тем 

же результатам. Таким образом, описание последовательности операторов, рас-

сматривается как объяснение мыслительного процесса. Подобные представления 

приводят к смешению описания с объяснением и уводят в сторону от развития объ-

яснительных моделей мыслительного процесса. При этом, разумеется, в той же тео-

рии задачного пространства предлагаются и некоторые варианта объяснений. В 

частности, понятие эвристики позволяет объяснять неслучайный характер выбора 

операторов в процессе продвижения по задачному пространству. Скажем, необхо-

димость произвольного отказа от отдельных эвристик в ходе решения некоторых 

мыслительных задачах неизбежно приводит к увеличению ошибок на определён-

ных этапах решения (Thomas, 1974). 

Чем же принципиально отличается объяснение от описания? Во-первых, 

объяснение всегда указывает не на то, каким мышление является, а на то, что орга-

низует мышление и делает его таким, какое оно есть. Это значит, что объяснение 

процессов решения мыслительных задач не может представлять собой просто пе-

речисление последовательности действий (внутренних или внешних), напротив, 

оно должно содержать в себе характеристику принципов и закономерностей, поз-

воляющих мыслительным процессам функционировать.  

Во-вторых, объяснение неизбежно опирается на какое-то сравнение. Если 

конкретное описание мыслительного процесса предполагает лишь единичную пер-

спективу, то объяснение предполагает сопоставление двух или более описаний 

мыслительного процесса (различные группы решателей, различные задачи или 

типы задач, различные этапы решений одной и той же задачи и др.). Объяснять 

можно только различие. Именно поэтому проблема объяснения феномена инсайта 
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является сама по себе бессмысленной, если инсайт не рассматривается в связи с 

альтернативными типами решений вроде алгоритмического или комбинаторного. 

Тем не менее, адекватность объяснения зависит не только от наличия сравнения, 

но и от тех различений, которые лежат в основе конкретного сравнения. Объясни-

тельная модель инсайтного решения мыслительных задач требует значительно бо-

лее дифференцированной классификации типов решений как относящимся к ин-

сайтным, так и не относящихся к ним. Простое сравнение «инсайта» и «не-инсайта» 

было возможно 30-40 лет назад. Но на данный момент накопившиеся эмпирические 

свидетельства в этой области не могут быть систематизированы и объяснены мо-

делью, опирающейся на грубое противопоставление инсайтного и алгоритмиче-

ского решения.  

Помимо этого, стоит отметить, что объяснить феномен сам по себе нельзя: 

объяснять можно только локальные факты. Даже когда некоторые исследователи 

пытаются сказать, что объяснить феномен инсайта – значит указать на когнитивные 

механизмы, лежащие в основе появления непроизвольных решений мыслительных 

задач, речь идёт о сравнении непроизвольных и произвольных процессов в реше-

нии мыслительных задач. Другие авторы могут сопоставлять предсказуемые и 

неожиданные решения мыслительных задач, третьи - аффективно окрашенные и 

относительно нейтральные решения и т.д. Всё это и многое другое может скры-

ваться за одним феноменом инсайта.  Таким образом, феномен инсайта как таковой 

объяснить нельзя, объяснять можно лишь локальные факты, позволяющие сопо-

ставлять инсайтные и неинсайтные решения по различным признакам. Множество 

получившихся объяснительных моделей впоследствии должны быть соотнесены 

друг с другом и вмонтированы в более общую теорию, которую и можно будет 

назвать теорией инсайта.  

Второй важный момент, связанный с построением психологического объяс-

нения мыслительного процесса, заключается в необходимости различать два типа 

механизмов, которые привлекаются в качестве того, что лежит в основе решения 

мыслительных задач. Первый тип механизмов связан непосредственно с тем, что 
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делает задачу задачей, то есть с конкретным источником сложности, который необ-

ходимо преодолеть решателю. Второй же тип механизмов представляет собой как 

раз то, посредством чего и преодолеваются исходные источники сложности задачи.  

В качестве примеров второго типа механизмов можно рассматривать деком-

позицию чанков и ослабление ограничений в теории изменения репрезентации, эв-

ристики максимизации и отслеживания прогресса в теории контроля за продвиже-

нием к цели и т.п. Первый же тип механизмов в исследованиях чаще всего игнори-

руется. Вместо этого говорят о группах факторах, которые определяют сложность 

задачи (Kershaw, Ohlsson, 2004), или же место обсуждения подобного рода меха-

низмов занимают чрезвычайно рыхлые рассуждения о постановке и принятии мыс-

лительных задач (Pretz, Naples, Sternberg, 2003). Однако вопрос о том, какие меха-

низмы лежат в основе формирования задачного пространства или инициальной ре-

презентации задачи, до сих пор остаётся открытым. Тем не менее, стоит отметить 

отдельные попытки свести первый тип механизмов ко второму. В частности, в ис-

следовании М. Оллингера и коллег можно увидеть то, как степень плотности чан-

ков инициальной репрезентации в задаче 8 монеток рассматривается в качестве ис-

точника сложности из-за того, что одним из предполагаемых механизмов решения 

этой задачи является декомпозиция исходных чанков (Öllinger et al., 2013). Впро-

чем, в этом случае также совершенно не ясно, как именно формируются исходные 

чанки и за счёт чего они влияют на поведение решателя в ходе решения мыслитель-

ной задачи. Возможно, ответы на подобные вопросы стоит искать в смежных обла-

стях, посвящённых изучению механизмов перцептивной группировки или аффор-

дансов (понимаемых как отдельный уровень в организации действия, на котором 

происходит сенсомоторное картирование). Но подобные поиски неизбежно тре-

буют нетривиальных теоретических и методических решений, позволяющих ис-

пользовать опыт изучения низкоуровневых процессов в исследованиях решения 

мыслительных задач. 

 

2.8. Мышление в свете подхода «Воплощённое познание» 
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Переходя непосредственно к возможностям подхода «Воплощённого позна-

ния» в исследовании решения мыслительных задач, стоит обратить внимание, что 

некоторые попытки двигаться в этом направлении уже совершены. В частности, Л. 

Барсалу в своей программной статье, описывающей теорию перцептивных симво-

лов, поясняет то, как именно его теория может быть использована по отношению к 

процессам решения мыслительных задач (Barsalou, 1999). Согласно этой теории, 

процесс решения задач представляется как конструирование перцептивной симу-

ляции, которая ведёт от начального состояния задачи к целевому. Нетрудно заме-

тить, что Барсалу в данном случае опирается на теорию задачного пространства и 

меняет классические символьные репрезентации на перцептивные символьные си-

муляции. Насколько эвристически ценной является попытка Барсалу перестроить 

теорию задачного пространства, которая страдает от собственных внутренних про-

тиворечий и недостатков, в соответствии с гипотезой перцептивных символьных 

систем, определить пока сложно. Во многом сложности оценки этих идей связаны 

и с отсутствием методических разработок, необходимых для проверки конкуриру-

ющих гипотез о природе задействованных в процессе решения мыслительных за-

дач репрезентаций. 

Одним из многообещающих шагов является рассмотрение традиционных 

для психологии мышления феноменов с новой перспективы. В качестве примера 

такого феномена можно рассмотреть функциональную фиксированность, впервые 

продемонстрированную в своих исследованиях Дункером (Дункер, 1965). Феномен 

заключается в том, что испытуемые с невысокой вероятностью используют альтер-

нативных функций объектов, если им демонстрируется другая нерелевантная для 

решения задачи функция тех же самых объектов. Принципиально важную роль 

здесь играет понятийное знание о функциях конкретных объектов. Об этом говорят 

свидетельства об отсутствии функциональной фиксированности у детей в возрасте 

5 лет (в сравнении с 6 и 7 годами), у которых ещё не сформировались необходимые 

для этого феномена понятия о функциях объектов (German, Defeyter, 2000). 

По отношению к этому феномену можно использовать представление о зна-

чении понятия как симуляции сенсомоторного опыта. Сам по себе сенсомоторный 
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опыт описывается через призму тех перцептивных модальностей, в которых он 

представлен. Тем не менее, в структуре понятия помимо перцептивного компо-

нента довольно часто упоминают также и эмоциональный компонент, и компонент, 

связанный с действиями по отношению к объекту (см., например, Pecher, Zeelen-

berg, Barsalou, 2003). В исследованиях, проверяющих отдельные положения теории 

перцептивных символов, различают понятия мономодальные и полимодальные в 

зависимости от того, какое количество модальностей задействуется в структуре 

значения конкретного понятия (Pecher et al., 2004). Мы можем сделать ещё один 

шаг в данном направлении и предположить, что существуют различные модально-

сти действия в структуре понятийного знания. Например, действия по перемеще-

нию объекта в пространстве (взять яблоко) можно отличать от действий по изме-

нению состояния объекта (разбить окно). И также можно попытаться проверить, 

действительно ли существуют мономодальные и полимодальные понятия в зависи-

мости от количества представленных в них модальностей действия. Исходя из 

этого, можно предположить, что феномен функциональной фиксированности 

можно наблюдать лишь в ограниченном количестве ситуаций в зависимости от 

того, какие именно объекты используются и как организовано понятийное знание 

об их функциональных особенностях. Но в любом случае все эти предположения 

требуют отдельных линий исследований и проверки.  

Если же обратить внимание на динамический подход, то в первую очередь 

он предлагает новые зависимые переменные для исследований решения мысли-

тельных задач. Одной из попыток воспользоваться преимуществами нелинейной 

динамики в психологии мышления было исследование (Stephen et al., 2009), в ко-

тором испытуемым предъявлялись изображения цепочек шестерёнок с указанием 

направления, в котором крутится первая (по часовой стрелке или против часовой). 

В этой задаче требовалось определить, в каком направлении крутится целевая ше-

стерёнка на другом конце цепочки. Испытуемые использовали одну из двух стра-

тегий: либо мысленно вращали шестерёнки и последовательно переходили от 

начальной к целевой для того, чтобы определить направление, в котором она кру-

тится, либо открывали математический принцип, позволяющий решать эту задачу 
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значительно быстрее. Этот принцип заключается в том, что если в цепочке чётное 

количество шестерёнок, то целевая шестерёнка крутится в том же направлении, что 

и первая, а если нечётное количество, то в противоположном. Часть испытуемых в 

процессе решения последовательности из подобных задачек открывает математи-

ческий принцип и переходит от первой стратегии ко второй. Авторы этого иссле-

дования описывают этот переход как инсайт, то есть как результат самоорганиза-

ции новой когнитивной структуры. Это понимание инсайта авторы принципиально 

противопоставляют концепциям инсайта, привлекающих дополнительно для объ-

яснения различные символьные репрезентации. В рамках динамического подхода 

познавательные процессы рассматриваются как самоорганизующиеся и не требую-

щие для объяснения привлечения механизмов нисходящего влияния центрального 

процессора, а, следовательно, и символьных репрезентаций. В этом конкретном ис-

следовании записывались движения глаз при решении задач с шестерёнками, а по-

том по полученным данным реконструировалось фазовое пространство и вычисля-

лись параметры типичные для области нелинейной динамики, в частности пара-

метр энтропии в динамической системе для каждой пробы каждого испытуемого. 

В результате оказалось, что динамика энтропии – надёжный предиктор перехода от 

одной стратегии к другой. Перед первой пробой, в которой испытуемые начинают 

использовать представления о чётности количества шестерёнок, наблюдается сна-

чала повышение и потом резкое падение энтропии. В то время как у испытуемых, 

которые не открыли этот принцип, параметр энтропии незначимо и медленно ли-

нейно возрастал (Stephen et al., 2009).   

Помимо новых зависимых переменных динамический подход также пред-

лагает новые возможные для мультикаузального объяснения классических фено-

менов. По аналогии с исследованиями Э. Телен и Л. Смит о природе ошибки А-не-

Б (Thelen, Smith, 1998), мы можем рассмотреть природу эффекта механизации 

мышления, открытым А. Лачинсом (Luchins & Luchins, 1959). Эффект заключается 

в том, что после решения последовательности однотипных задач по одному и тому 

же алгоритму последующие схожие задачи, решающиеся иначе, вызывают боль-

шие трудности. Динамический подход позволил бы с одной стороны уточнить 
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набор предикторов этого эффекта, объединить их в одну модель, а также предска-

зать новые экспериментальные факты о том, как будет меняться этот эффект в за-

висимости от продолжительности перерывов между предъявляемыми задачами, 

количеством повторений, соотношения минимального количества операций для ре-

шения предшествующих задач и целевой задачи и т.д. Полученные в подобных ис-

следованиях результаты позволят вписать эффект Лачинсов в более широкой кон-

текст и уточнить условия его возникновения.   

Феноменологический и энактивистский подходы обращают внимание на то, 

что в психологии мышления в эпоху когнитивизма чаще всего недооценивали и 

игнорировали, а именно тот феноменальный опыт, который сопровождает процесс 

решения мыслительных задач. Сама по себе дискуссия о существовании феномена 

инсайта и о возможностях объяснить процесс решения задачи исключительно ре-

сурсами теории задачного пространства через механизм эвристического поиска, 

начавшаяся в 1980х годах, демонстрирует то в какие крайности были склонны впа-

дать исследователи того времени. Однако на сегодняшний день можно постулиро-

вать рост числа исследований, которые подчёркивают феноменологическую со-

ставляющую в инсайте, в частности, и в решении мыслительных задач, в целом 

(Danek et al., 2014; Cosmelli, Preiss, 2014; Danek, Williams, Wiley, 2018).  

Тем не менее, нужно отметить несколько принципиальных новаций, кото-

рые предлагают феноменологический и энактивистский подходы в рамках подхода 

«Воплощённого познания». Одна из таких новаций связана с использованием раз-

работанных в рамках континентальной философской традиции методов феномено-

логической рефлексии как источника данных о том, что переживается испытуемым 

в тот или иной момент времени. Для исследований процесса решения мыслитель-

ных задач подобная возможность принципиально важна в силу того, что решатель 

довольно часто в качества содержания мыслительной активности отвлекается от 

собственно условий задачи и испытывает целый спектр переживаний по поводу 

собственных успехов, ожиданий, исходного уровня притязаний, самооценки, отно-

шений к экспериментатору и психологии в целом и т.д. Многообразие методов фе-

номенологического самоотчёта, преодолевших значительную часть недостатков 
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классической интроспекции, как раз позволяют заполнить эту лакуну и предостав-

ляют большое количество новых путей для исследований мышления.  

Вслед за развитием методов в феноменологическом русле также могут раз-

виваться и модели, гармонично сочетающие в себе изменения не только репрезен-

таций задачи в процессе решения, но и изменения, например, репрезентации реша-

телем самого себя, а главное роли подобных изменений в актуальном решении и 

последующих решениях схожих мыслительных задач.  

Ну и наконец, неоэкологический подход в психологии мышления предла-

гает обратиться к нетипичным для классического когнитивизма исследованиям 

низкоуровневых процессов, в частности, к изучению аффордансов и той роли, ко-

торую они играют в планировании и организации действия. Этот ход мысли, важен 

в силу того, что классические модели решения задач апеллировали в основном к 

ментальному содержанию и механизмам его изменения. Однако неоэкологический 

подход позволяет искать новые варианты нементалистских механизмов решения.  

Существующие исследования демонстрируют, что в случае, если испытуе-

мые взаимодействуют с объектами в процессе решения задачи, то они справляются 

успешнее в сравнении с условием, когда им не дают манипулировать с объектами 

(Weller et al., 2011). Подобные свидетельства говорят о том, что следует разводить 

два режима решения мыслительных задач. Один из них предполагает, сопутствую-

щую моторную активность при взаимодействии с объектами или условиями за-

дачи, и в большей степени определяется динамикой аффордансов этих объектов, 

другой же больше похож на классический менталистский вариант решения мысли-

тельных задач «в уме». Мыслительные механизмы в этих двух условиях должны 

отличаться. Одним из аргументов в пользу подобной позиции являются результаты 

исследования, в котором оказалось, что два экспериментальных условия (с взаимо-

действием с объектами в процессе решения мыслительной задачи и без него) отли-

чаются по ряду предикторов успешности (Vallée-Tourangeau et al., 2011).  

Подводя некоторый итог, можно сказать, что различные направления под-

хода «Воплощённое познание» на данный момент являются чрезвычайно богатым 

источником новой фактологии, новых объяснительных моделей, новых методов и 
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экспериментальных парадигм в области изучения механизмов решения мыслитель-

ных задач. 
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Глава 3. Эмпирическое исследование онлайн и оффлайн познания 

на материале классической инсайтной задачи «9 точек» 

В конце первой главы диссертации была сформулирована проблема, касаю-

щаяся сопоставления мышления, которому сопутствует релевантная моторная ак-

тивность, и мышления, разворачивающегося в отсутствии подобного сопровожде-

ния. В конце второй главы были сформулированы те возможности подхода «Во-

площённое познание», которые могут быть использованы в исследованиях процес-

сов решения мыслительных задач. Попробуем объединить основной исследова-

тельский вопрос и средства для ответа на него, которые в значительной своей части 

будут черпаться из неоэкологического ответвления подхода «Воплощённое позна-

ние». 

Наиболее иллюстративным примером решения поставленной проблемы бу-

дет рассмотрение двух режимов мышления на материале одной и той же мысли-

тельной задачи, а именно, классической инсайтной задачи «9 точек». Сама по себе 

задача заключается в предъявлении изображения девяти точек (чаще всего на листе 

бумаги), сгруппированных в форму квадрата (см. Рисунок 1) и инструкции: «Со-

едините эти девять точек четырьмя прямыми линиями, не отрывая карандаша от 

бумаги».  

  

Рисунок 1. Задача «9-точек и её решение» 

Первый элемент объяснительной модели решения данной задачи связан с 

объяснением источников её сложности. Стандартный вариант обоснования слож-

ности инсайтных задач связан с указанием на формирующуюся на ранних этапах 

решения дисфункциональную репрезентацию, без переструктурирования которой 

нельзя решить задачу. При этом под репрезентацией понималось обычно некоторое 
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структурированное ментальное содержание, референтами которого являются эле-

менты проблемной ситуации, оказывающие влияние на поведение решателя. Более 

просто это можно сформулировать следующим образом: «Как решатель репрезен-

тирует задачу, так он её и решает. Если репрезентирует неправильно, то не может 

решить» (Спиридонов, Логинов, Мухутдинова, Лифанова, 2016).   

Если же рассматривать проблему источников сложности с позиции неоэко-

логического направления, то можно заметить, что акцент с ментальных репрезен-

таций естественным образом смещается на аффордансы, то есть на низкоуровневые 

механизмы сенсомоторного картирования. Предполагается, что решатель не может 

справится с задачей сразу именно потому, что перцептивная группировка точек ав-

томатически задаёт нерелевантные с точки зрения цели элементы моторной про-

граммы, используемой в процессе решения. В частности, речь идёт о таких элемен-

тах моторной программы, как выбор конечной и начальной точки при рисовании 

линии, т.е. начало и конец движения чётко привязаны к черным точкам на изобра-

жении. Подобная автоматическая связь между перцептивной организацией усло-

вий мыслительной задачи и элементами моторных программ, реализуемых в ходе 

решения, может считаться примером проявлением аффордансов в ходе решения 

мыслительных задач.  

Вторым элементом объяснительной модели решения задачи «9 точек» явля-

ется прояснение собственно механизмов преодоления ее источников сложности. В 

теории изменения репрезентации такими механизмами выступали декомпозиция 

чанков, перекодирование, ослабление ограничений и т.д. Все они представляли со-

бой различные типы изменений ментальной репрезентации. При этом моторной ак-

тивности в данной теории отводилась именно инструментальная роль: движения 

отражали лишь результат работы вышеупомянутых механизмов. В теории кон-

троля за продвижением к цели также основные механизмы были исключительно 

ментальными и зависели от величины горизонта планирования решателей, который 

впоследствии был напрямую увязан с объёмом пространственной рабочей памяти.  

С точки зрения неоэкологического подхода, в ходе решения задачи «9 точек» 

решатель преодолевает действие иррелевантных аффордансов (в первую очередь, 
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тех, которые связывают моторную активность в процессе рисования прямых линий 

с фиксированными на изображении точками). Для этого необходимы изменения в 

режиме планирования и реализации моторной активности. В данном случае пред-

полагается, что если аффорданс представляет собой непосредственную связь 

между перцептивными и моторными процессами, то в этом описании заключается 

как потенциальные источники сложности мыслительных задач, так и возможные 

пути их преодоления. Основной источник сложности задачи «9 точек» предполо-

жительно связан с влиянием перцептивной группировки на моторную активность. 

Ослабление негативных эффектов перцептивной группировки в решении данной 

задачи может быть осуществлено за счёт обратного влияния моторных процессов 

на перцептивные. Подобное обратное влияние и представляет собой изменения в 

преимущественном режиме планирования и реализации движений. Мы предпола-

гаем существования двух таких режимов, которые можно обозначить как онлайн 

планирование и оффлайн планирование по аналогии с онлайн и оффлайн позна-

нием в концепции М. Уилсон (Wilson, 2002). 

Онлайн планирование отличается от оффлайн по следующим параметрам: 

1) Оффлайн планирование предшествует моторной активности, в то 

время как онлайн планирование реализуется по ходу движения. В отношении за-

дачи «9 точек» можно сказать, что оффлайн планирование связано с паузами, кото-

рые решатель делает между рисованием прямых линий, в то время как онлайн пла-

нирование может проявляться в замедлении рисования линий.   

2) Онлайн планирование в большей степени связано с аффордансами, чем 

оффлайн. Оффлайн планирование – это планирование в классическом менталист-

ском смысле, в то время как онлайн планирование сопряжено с уточнением пара-

метров моторной программы по ходу её реализации. Это происходит в силу того, 

что онлайн-планирование связано с активным процессом взаимодействия с объек-

тами окружающей среды во время планирования. 

3) Онлайн и оффлайн планирование отличаются друг от друга по вели-

чине горизонта планирования (mental lookahead). Предполагается, что в случае оф-

флайн планирования он более длинный, но узкий (соответственно связан с большей 
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нагрузкой на рабочую память), а в случае онлайн планирования более широкий, но 

короткий. Меньшая нагрузка на рабочую память за счёт механизмов распределён-

ной переработки информации позволяет рассматривать более широкий диапазон 

возможных движений в ходе рисования.  

4) Онлайн планированию в большей степени соответствует «зрение для 

действия», в то время как оффлайн планированию – «зрение для опознания». Пред-

полагается, что первый тип перцептивной системы (для действия) предназначен 

для зрительного контроля реализуемого движения, в то время как второй тип в 

большей степени направлен на формирование перцептивных репрезентаций 

(Milner, Goodale, 1995).   

5) Для решения задачи «9 точек» оффлайн планирование является режи-

мом «по умолчанию». Ему соответствует следующая схема построения движения: 

выбор начальной точки для рисования прямой линии и выбор конечной точки ли-

нии. Онлайн планирование связано с другой схемой построения движения: выбор 

начальной точки для рисования прямой линии, выбор направления рисования ли-

нии и затем по ходу рисования линии выбор ее конечной точки. Предполагается, 

что в случае онлайн планирования решатель выбирает откуда начать рисовать ли-

нию, начинает её рисовать в определённом направлении, и только потом выбирает, 

где остановиться. Подобная схема построения движения облегчает выход за пре-

делы «перцептивного квадрата» именно потому, что в процессе рисования линий 

конечная точка выбирается в том числе и с учётом рисования следующей линии. 

Это согласуется с доминирующей по отношению к данной задаче позиции о том, 

что решателю нужно не просто выйти за пределы квадрата, а нужно ещё остано-

виться при рисовании линии в правильном месте и выбрать правильное направле-

ние следующей линии. (Это явление в англоязычной литературе получило название 

non-dot turn (Kershaw, Ohlsson, 2004).  

Эти теоретические положения демонстрируют вариант решения проблемы 

моторной модуляции мыслительного процесса, то есть сопоставления двух режи-

мов мышления, одному из которых сопутствует моторная активность, а другому 

нет (Логинов, Спиридонов, Мезенцев, 2017).  



98 
 

Эмпирическая проверка описанных предположений связана с разработкой 

новых экспериментальных парадигм, которые включают в себя регистрацию пара-

метров моторной активности решателя непосредственно в ходе решения мысли-

тельных задач. Мы разработали подобные методы и провели с их помощью два ис-

следования. Одно из них является квазиэкспериментальным и направлено на выяв-

ление роли двух режимов планирования в ходе решения задачи «9 точек». Второе 

же исследование ориентировано на изучение того, меняется ли роль этих режимов 

планирования под влиянием предшествующей моторной тренировки.  

 

3.1. Квазиэкспериментальное исследование роли онлайн и оффлайн пла-

нирования в решении инсайтной задачи 

На основании изложенных теоретических положений были сформулиро-

ваны две основные экспериментальные гипотезы:  

Во-первых, успешные решатели будут отличаться от неуспешных на по-

следнем этапе решения длительностью рисования линий и количеством субдвиже-

ний, которые используются для рисования одной линии (т.е. онлайн планирова-

нием). Предполагается, что в процессе планирования по ходу рисования вынуж-

денно замедляется сам процесс рисования линий. Различия ожидаются именно на 

последнем этапе в силу того, что «9 точек» чаще всего рассматривается как инсайт-

ная задача, то есть задача, решаемая непроизвольно и неожиданно для самого ре-

шателя. В начале и в середине решения успешные и неуспешные решатели не 

должны отличаться друг от друга по таким параметрам моторной активности как 

среднее количество субдвижений, за которое рисуется одна линия, и средняя про-

должительность рисования линии.  

Во-вторых, продолжительность пауз между линиями у успешных и не-

успешных решателей будет наблюдаться на одном уровне как вообще, так и на по-

следнем этапе решения (т.е. оффлайн планированием). Данная гипотеза связана с 

предположением, что именно онлайн планирование играет ключевую роль в пре-
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одолении иррелевантных аффордансов и, соответственно, успешном решении за-

дачи «9 точек». В то время как оффлайн планирование не позволяет это сделать, а, 

следовательно, будет реализовываться у двух групп испытуемых одинаково.  

Помимо двух основных гипотез была выдвинута дополнительная гипотеза 

об укрупнении моторных единиц в ходе решения за счёт механизмов автоматиза-

ции. В данном случае предполагается, что в ходе решения задачи также будет про-

исходить научение, которое связано не с содержанием задачи, а со степенью осво-

енности тех типов моторной активности, которые используются в решении. Таким 

образом, предполагается, что решатели на втором и третьем этапе будут рисовать 

сразу по нескольку линий, а не по одной, что отразится в длине рисуемых линии 

(длина линии от начальной до конечной точки рисования будет увеличиваться). 

Методика 

Выборка 

В качестве испытуемых выступили 45 студентов РАНХиГС в возрасте от 18 

до 21 года (M =19.32; SD= .59; 10 мужчин). Семь испытуемых были исключены из 

дальнейшего анализа, поскольку в постэкспериментальном опросе заявили о том, 

что знакомы с задачей.  

Оборудование и стимульный материал 

Стимульным материалом в данном исследовании была инсайтная задача «9 

точек», которая предъявлялась на планшете Asus (диагональ экрана - 12``; четы-

рёхъядерный процессор – Intel Atom X5-Z8500 с тактовой частотой 1,44 ГГЦ; опе-

рационная система Windows 10) с помощью специально написанной программы на 

языке Delphi. Программа предъявляла испытуемым инструкцию, затем на план-

шете в центре экрана появлялось изображение девяти точек, сгруппированных в 

форму «квадрата» (по 10 мм в диаметре каждая; расстояние между соседними точ-

ками по вертикали и горизонтали – 15 мм). Как только испытуемые начинали ри-

совать линии на планшете, программа фиксировала параметры их моторной актив-

ности (координаты точек нарисованных линий в пикселях и соответствующее каж-

дому значению координат системное время в миллисекундах). Проба начиналась в 

тот момент, когда испытуемый ставил палец на экран, и заканчивалась, когда он 
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отрывал палец от экрана. Решение было ограничено 100 пробами, и, если испыту-

емый не решал задачу за это количество проб, она считалась нерешенной. Помимо 

параметров моторной активности также фиксировалось время решения, успеш-

ность и количество проб. Эксперимент проводился индивидуально. На основе ре-

гистрируемых параметров моторной активности с помощью специального алго-

ритма поиска субдвижений и сегментации траектории движения (Корнеев, Курган-

ский, 2013), более подробно описанного в Приложении 1, вычислялись: длина 

нарисованных линий в пикселях, продолжительность пауз между линиями в мил-

лисекундах, длительность рисования одной линии в миллисекундах и количество 

субдвижений, за которое рисуется одна линия. Все они использовались в качестве 

зависимых переменных.  

В качестве группирующих переменных использовались успешность реше-

ния и этап решения, который задавался путём деления общего количества проб 

каждого испытуемого на три равные части (начало, середина, конец). 

Результаты 

Оффлайн планирование 

Таблица 1. Средние и стандартные отклонения продолжительности пауз между линиями у 

успешных и неуспешных решателей на трёх этапах решения задачи в первом исследовании. 

 

Продолжительность пауз между линиями в мс 

Успешные решатели Неуспешные решатели  

M SD Мусп M SD Мнеусп Mпо этапам 

Первый этап 749.6 450.38 

924.93 

1114.04 654.85 

1065.43 
931.82 

Второй этап 1118.07 944.16 1089.08 912.91 1103.58 

Третий этап 907.12 896.49 993.16 611.79 950.14 

 

Для проверки гипотезы об отсутствии изменений в продолжительности пауз 

между линиями в процессе решения, а также гипотезы об отсутствии различий в 

продолжительности пауз между линиями у успешных и неуспешных испытуемых 

был проведён двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

Между средними значениями продолжительности пауз у успешных и неуспешных 

решателей статистически значимых различий получено не было (F<1) (см. Таблицу 
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1). Также не были найдены статистически значимые различия между средними зна-

чениями продолжительности пауз на различных этапах решения задачи (F<1). Эф-

фект взаимодействия факторов успешности и этапа решения относительно продол-

жительности пауз также не был обнаружен (F<1).  

Онлайн планирование (длительность рисования линии) 

Для проверки гипотезы об увеличении длительности рисования линии в 

процессе решения, а также гипотезы о различиях в длительности рисования линии 

у успешных и неуспешных решателей также был проведён двухфакторный диспер-

сионный анализ с повторными измерениями.  Статистически значимых различий в 

длительности рисования линий на различных этапах решения получено не было 

(F<1) (см. Таблицу 2). Также, не были обнаружены различия между успешными и 

неуспешными решателями (F<1). Однако был найден эффект взаимодействия фак-

тора успешности и этапа решения (F(2, 64)=3.3, p= .044, η2= .09).  

 

Таблица 2. Средние и стандартные отклонения длительности рисования линии у успешных 

и неуспешных решателей на трёх этапах решения задачи в первом исследовании. 

 

Длительность рисования линии в мс 

Успешные решатели Неуспешные решатели  

M SD Мусп M SD Мнеусп Mпо этапам 

Первый этап 1142.3 642.16 

1252.11 

1059.73 287.89 

974.58 
1103.31 

Второй этап 1108.06 625.32 955.13 337.95 1035.84 

Третий этап 1505.96 1052.35 908.87 271.79 1223.99 

 

Для определения того, имела ли место динамика длительности рисования 

линий по этапам был проведён однофакторный дисперсионный анализ отдельно по 

успешным и неуспешным решателям. В результате ни у успешных (p> .05), ни у 

неуспешных решателей (p> .05) статистически значимой динамики обнаружено не 

было.   

Также для прояснения того, чем вызвано взаимодействие факторов этапа и 

успешности решения были проведены t-тесты для независимых выборок для того, 

чтобы сравнить успешных и неуспешных решателей на каждом из этапов в отдель-

ности. Было обнаружено, что на первом этапе успешные и неуспешные решатели 
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не отличаются по длительности рисования линий (p> .05), как и на втором (p> .05). 

Однако на третьем этапе решения успешные решатели значимо медленней рисо-

вали линии, чем неуспешные (t(21) = 2.39, p = .03, d = .78).  

Онлайн планирование (количество субдвижений на одну линию) 

Для проверки гипотезы об увеличении количества субдвижений при рисо-

вании одной линии в процессе решения, а также гипотезы о различиях в количестве 

субдвижений при рисовании одной линии у успешных и неуспешных решателей 

был проведён двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

В результате статистически значимых различий в этом случае обнаружено не было 

(F<1) (см. Таблицу 3). Тем не менее, были получены различия между различными 

этапами решения (F(2, 64)=3.29, p= .026, η2= .09). Также был обнаружен эффект 

взаимодействия фактора успешности и этапа решения (F(2, 64)=4.4, p=.016, 

η2= .12). 

Таблица 3. Средние и стандартные отклонения количества субдвижений у успешных и не-

успешных решателей на трёх этапах решения задачи в первом исследовании. 

 

Количество субдвижений в рамках одной линии 

Успешные решатели Неуспешные решатели  

M SD Мусп M SD Мнеусп Mпо этапам 

Первый этап 1.59 0.95 

1.63 

1.33 0.26 

1.26 

1.46 

Второй этап 1.46 0.73 1.23 0.32 1.35 

Третий этап 1.85 1.08 1.23 0.23 1.56 

 

Для определения того, имела ли место динамика количества субдвижений в 

ходе рисования линий на различных этапах процесса решения был проведён одно-

факторный дисперсионный анализ отдельно по успешным и неуспешным решате-

лям. В результате ни у успешных (p> .05), ни у неуспешных решателей (p> .05) 

статистически значимой динамики обнаружено не было.   

Также для прояснения того, чем вызвано взаимодействие факторов этапа и 

успешности решения были проведены t-тесты для независимых выборок для того, 

чтобы сравнить успешных и неуспешных решателей на каждом из этапов в отдель-

ности. Было обнаружено, что на первом этапе успешные и неуспешные решатели 

не отличаются по количеству субдвижений (p> .05), как и на втором этапе (p> .05). 
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Однако на третьем этапе решения успешные решатели значимо медленней рисо-

вали линии, чем неуспешные (t(20) = 2.45, p = .02, d = .79). 

Укрупнение моторных единиц 

Для проверки гипотезы об увеличении длины нарисованных линий в про-

цессе решения, а также гипотезы о различиях в длине нарисованных линий у 

успешных и неуспешных решателей был также проведён двухфакторный диспер-

сионный анализ с повторными измерениями. Были обнаружены статистически зна-

чимые различия в длине нарисованных линий на различных этапах решения 

(F(2,64) =13.4, p< .001, η2=.28) (см. Таблицу 4). Также, были обнаружены различия 

между успешными и неуспешными решателями (F(1,32)=16.9, p< .001, η2= .33). При 

этом был найден эффект взаимодействия фактора успешности и этапа решения 

(F(2,64) =14, p< .001, η2= .29).  

Таблица 4. Средние и стандартные отклонения длины нарисованных линий у успешных и 

неуспешных решателей на трёх этапах решения задачи в первом исследовании. 

 

Длина нарисованных линий в пикселях 

Успешные решатели Неуспешные решатели  

M SD Мусп M SD Мнеусп Mпо этапам 

Первый этап 225.1 48.8 

268.4 

197.7 16.1 

195.9 
212.1 

Второй этап 248.9 79.1 194.5 14.3 223.2 

Третий этап 331.2 119.3 195.5 14.1 267.1 

 

Для определения того, имела ли место динамика длины нарисованных ли-

ний по этапам был проведён однофакторный дисперсионный анализ отдельно по 

успешным и неуспешным решателям. Было обнаружено, что у успешных решате-

лей длина линий увеличивалась с каждый новым этапом (F(2,54) =7.7, p< .001, 

η2= .22), а у неуспешных решателей такой динамики не было (F<1). 

Также для прояснения того, чем вызвано взаимодействие факторов этапа и 

успешности решения были проведены t-тесты для независимых выборок для того, 

чтобы сравнить успешных и неуспешных решателей на каждом из этапов в отдель-

ности. Было обнаружено, что уже на первом этапе успешные и неуспешные реша-

тели отличаются по количеству субдвижений (t(22) = 2.3, p = .03, d = 0.74), как и на 

втором (t(19) = 2.9, p = .008, d = .95) и на третьем (t(19) = 4.9, p < .001, d = 1.62). В тех 
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случаях, где дисперсии в выборках были не равны, использовался t-тест Уэлша. 

 

Обсуждение 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что планирова-

ние моторной активности в оффлайн режиме не меняется в зависимости от этапа 

решения и не отличается у успешных и неуспешных решателей. Об этом свидетель-

ствует отсутствие различий между продолжительностью пауз на разных этапах у 

названных групп испытуемых. Тем не менее, мы отдаём себе отчёт в том, что от-

сутствие свидетельств – это слабое свидетельство отсутствия эффекта. Поэтому 

хотя мы и ожидали того, что у успешных и неуспешных решателей не будет отли-

чаться показатель оффлайн планирования, мы относимся к этому результату с осто-

рожностью и предполагаем, что его стоит попробовать реплицировать в других 

условиях на другой выборке.  

Однако мы обнаружили различия в количестве субдвижений при рисовании 

одной линии у успешных и неуспешных решателей на последнем этапа решения. 

Об этом свидетельствует эффект взаимодействия факторов этапа и успешности ре-

шения для переменной количество субдвижений. Помимо этого, были обнаружены 

различия в длительности рисования линий у успешных и неуспешных решателей 

на последнем этапе (о чём также свидетельствует эффект взаимодействия факторов 

успешности и этапа решения). Всё это позволяет сделать вывод о том, что успеш-

ные решатели в конце решения значительно чаще прибегали к планированию мо-

торной активности в онлайн режиме, чем неуспешные решатели. Результат, демон-

стрирующий значимые различия на разных этапах решения по количеству субдви-

жений, стоит считать артефактом, поскольку при разделении групп на успешных и 

неуспешных решателей никакой динамики не было обнаружено.   

В отношении изменения размера единиц моторной активности можно заме-

тить, что разница между успешными и неуспешными решателями видна уже на 

первом этапе и с ходом решения только увеличивается. При этом стоит обратить 

внимание на абсолютные значения длин нарисованных линий. Судя по ним, длина 

нарисованных линий увеличивается, но не за счёт укрупнения моторной единицы, 
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включающей в себе несколько линий, а за счёт просто увеличения длины линии, 

что необходимо для того, чтобы выйти за пределы перцептивного квадрата. Дей-

ствительно, для того, чтобы решить задачу, нужно выйти за пределы и поэтому ри-

совать более длинные линии. Тот факт, что успешные и неуспешные решатели от-

личались по длине линий друг от друга уже на первом этапе можно объяснить либо 

возможным существованием диспозициональных переменных, которые уже в 

начале решения могут предсказать, решит ли испытуемый задачу за 100 проб или 

нет, либо недостатком нашей процедуры обработки данных, предполагающей до-

вольно грубое деление на этапы решения по третям проб (у успешных решателей 

количество проб меньше и поэтому сопоставление этапов успешных и неуспешных 

решателей может порождать подобные артефакты).  

В целом можно сказать, что полученные результаты подтверждают наши 

исходные основные гипотезы. В частности, они свидетельствуют о существенном 

вкладе онлайн планирования (по сравнению с оффлайн планированием) в успеш-

ное решение задачи «9 точек». Можно утверждать, что объяснительные модели ре-

шения мыслительных задач инсайтного типа должны опираться на онлайн про-

цессы, важной особенностью которых является включенность во взаимодействие 

организма с окружающей средой. Тем не менее, полученный результат говорит ско-

рее о найденном моторном корреляте успешного решения. Последующее исследо-

вание призвано уточнить каузальный статус режима моторного планирования в от-

ношении успешности решения инсайтных задач. 

 

3.2. Экспериментальное исследование механизмов влияния моторной тре-

нировки на решение инсайтной задачи 

В многочисленных исследованиях процесса решения задачи «9 точек» с ис-

пользованием различных подсказок было обнаружено, что наиболее эффективный 

способ повысить успешность решения данной задачи – это моторная тренировка. 

Тем не менее, сам механизм, лежащий в основе изменения успешности решения 

задачи, оставался непрояснённым. Данное исследование направлено на изучение 

влияния предшествующей моторной тренировки на решение задачи «9 точек». 
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Были сформулированы следующие экспериментальные гипотезы: 

1) Предшествующая моторная тренировка повысит успешность решения 

задачи «9 точек» в случае, если содержание этой тренировки будет релевантно ре-

шению (то есть, будет предполагать необходимость выйти за пределы перцептив-

ной конфигурации или будет предполагать необходимость рисовать последова-

тельность линий с поворотом в 45 градусов);  

2) В результате предшествующей моторной тренировки успешные реша-

тели будут отличаться от неуспешных не только на последнем этапе решения, но и 

в середине решения задачи по параметрам моторной активности, связанных с он-

лайн планированием;  

3) Успешные решатели не будут отличаться от неуспешных решателей по 

параметрам оффлайн планирования как в целом, так и на различных этапах. Мы 

предполагаем реплицировать результат первого эксперимента;  

4) Предшествующая моторная тренировка с выходом за пределы по срав-

нению с моторной тренировкой без выхода за пределы приведёт к более выражен-

ному онлайн планированию, за счёт которого и обеспечивается более высокая 

успешность решения задачи «9 точек». В первую очередь данная гипотеза опира-

ется на представление о том, что онлайн-планированию соответствует схема по-

строения движения, в рамках которой конечная точка линии выбирается по ходу 

рисования линии. Моторная тренировка, преднастраивающая на такую схему по-

строения движения, должна также приводить к более выраженному онлайн плани-

рованию;  

5) Предшествующая моторная тренировка с релевантным решению углом 

поворота при рисовании последовательности линий (45 градусов) по сравнению с 

моторной тренировкой с иррелевантным углом приведёт к более выраженному он-

лайн планированию. Если исходная модель верна и онлайн планирование связано 

со схемой построения движения, для которой важен выбор направления движения, 

то угол поворота в последовательности линий отражает последовательный выбор 

направления двух линий.  

Методика 
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Выборка 

В качестве испытуемых выступили 74 студента РАНХиГС и РГГУ в воз-

расте от 17 до 28 года (M =19; SD=0.59; 65 женщин). Пять испытуемых были ис-

ключены из дальнейшего анализа, поскольку в постэкспериментальном опросе за-

явили о том, что знакомы с задачей. Также пять испытуемых было исключено из 

дальнейшего анализа в силу того, что их решения были формально правильными 

(соответствующими инструкции соединить девять точек четырьмя прямыми лини-

ями, не отрывая пальца от экрана планшета), но не конвенциональными, то есть 

углы поворота в решении не были равны 45 градусам. 

Оборудование и стимульный материал 

Стимульным материалом в данном исследовании, как и в предыдущем, 

была инсайтная задача девять точек, которая предъявлялась на планшете Asus (диа-

гональ экрана - 12``; четырёхъядерный процессор – Intel Atom X5-Z8500 с тактовой 

частотой 1,44 ГГЦ; операционная система Windows 10) с помощью специально 

написанной программы на языке Delphi. Эксперимент проводился индивидуально. 

Основное отличие данного исследования от предыдущего заключается в том, что 

перед решением основной задачи давались задания для моторной тренировки. 

Было 4 типа таких заданий, каждый из которых предъявлялся отдельной группе 

испытуемых (см. Таблицу 4).  

Таблица 4. Типы заданий для моторной тренировки  
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Общая инструкция для всех групп испытуемых была одинаковая: «Соеди-

ните все точки двумя прямыми линиями, не отрывая пальца от экрана планшета». 

При этом, первой группе испытуемых предъявлялась конфигурация из 5 точек, для 

соединения двумя линиями которых необходимо было сделать поворот в крайней 

угловой точке, а угол поворота соответствовал 26.6 градусам (иррелевантный ре-

шению задачи «9 точек»). Второй группе также нужно было сделать поворот в уг-

ловой точке, но угол поворота уже был 45 градусов (релевантный решению задачи 

«9 точек», в которой все углы поворотов линий равны 45 градусам). Третьей группе 

для соединения уже конфигурации из 4 точек, необходимо было выйти за пределы 

и сделать поворот вне точки, при этом угол поворота был иррелевантным (26.6 гра-

дусов). И наконец, четвёртой группе также нужно было соединить конфигурацию 

из 4 точек двумя линиями, выйдя за пределы и совершив поворот вне точки, ис-

пользуя правильный угол поворота (45 градусов). 

Как и в первом эксперименте на основе регистрируемых параметров мотор-

ной активности вычислялись: длина нарисованных линий в пикселях, продолжи-

тельность пауз между линиями в миллисекундах, длительность рисования одной 

линии в миллисекундах и количество субдвижений, за которое рисуется одна ли-

ния. Все они использовались в качестве зависимых переменных.  

В качестве группирующих переменных также использовались успешность 

решения и этап решения, который задавался путём деления общего количества 

проб каждого испытуемого на три равные части (начало, середина, конец). 

Были использованы две независимые переменные: наличие/отсутствие вы-

хода за пределы в моторной тренировке и релевантность угла поворота в моторной 

тренировке решению задачи «9 точек». У каждой из этих переменных было два 

уровня.  

Основная побочная переменная в межгрупповых планах – индивидуальные 

различия испытуемых в экспериментальных группах. Для нивелирования влияния 

данной переменной использовалась стратегия рандомизации.  

Результаты 

Оффлайн планирование 
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Для проверки гипотезы об отсутствии изменений в продолжительности пауз 

между линиями в процессе решения, а также гипотезы об отсутствии различий в 

продолжительности пауз между линиями у успешных и неуспешных испытуемых 

был проведён двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

Между средними значениями продолжительности пауз у успешных и неуспешных 

решателей статистически значимых различий получено не было (p> .05). Однако 

были найдены статистически значимые различия между средними значениями про-

должительности пауз на различных этапах решения задачи (F(2, 122) =3.18, p 

= .045, ηp
2 = .05). Также был обнаружен эффект взаимодействия факторов успешно-

сти и этапа решения относительно продолжительности пауз (F (2, 122) = 4.32, p 

= .015, ηp
2 = .07).  

Таблица 6. Средние и стандартные отклонения в продолжительности пауз между линиями у 

успешных и неуспешных решателей на трёх этапах решения задачи во втором исследовании. 

 

Продолжительность пауз между линиями в мс 

Успешные решатели Неуспешные решатели  

M SD Мусп M SD Мнеусп Mпо этапам 

Первый этап 1067.9 642.2 

1164.6 

1137.9 702.6 

885.4 
1097.7 

Второй этап 1390.2 1064.4 825.3 395.7 1149.4 

Третий этап 1035.6 754.3 693.0 414.6 889.6 

 

Для определения того, имела ли место динамика по продолжительности 

пауз между линиями по этапам был проведён однофакторный дисперсионный ана-

лиз отдельно по успешным и неуспешным решателям (см. Таблицу 6). В результате 

у успешных испытуемых не было обнаружено динамики (p> .05), а у неуспешных 

решателей (p> .05) продолжительность пауз между линиями по этапам постепенно 

снижалась (F(2,75) = 4.95, p = .01, ηp
2 = .12).   

Также для прояснения того, чем вызвано взаимодействие факторов этапа и 

успешности решения были проведены t-тесты для независимых выборок для того, 

чтобы сравнить успешных и неуспешных решателей на каждом из этапов в отдель-

ности. Было обнаружено, что на первом этапе успешные и неуспешные решатели 

не отличаются по продолжительности пауз (p> .05). Однако на втором (t(46) = 2.88, 

p = .006, d = 0.7)  и на третьем этапе (t(55) = 2.27, p = .03, d = .56) решения неуспешные 
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решатели делали значимо менее продолжительные паузы, чем успешные. 

Онлайн планирование (длительность рисования линии) 

Для проверки гипотезы об увеличении длительности рисования линии в 

процессе решения, а также гипотезы о различиях в длительности рисования линии 

у успешных и неуспешных решателей был проведён двухфакторный дисперсион-

ный анализ с повторными измерениями.  Статистически значимых различий в дли-

тельности рисования линий на различных этапах решения получено не было (F<1) 

(см. Таблицу 7). Однако были обнаружены различия между успешными и неуспеш-

ными решателями (F (1,61) = 18.38, p = .001, ηp
2 = .23) и был найден эффект взаимо-

действия фактора успешности и этапа решения (F (2,122) = 6.23, p = .003, ηp
2 = .09).  

Таблица 7. Средние и стандартные отклонения длительности рисования линии у успешных 

и неуспешных решателей на трёх этапах решения задачи во втором исследовании. 

 

Длительность рисования линии в мс 

Успешные решатели Неуспешные решатели  

M SD Мусп M SD Мнеусп Mпо этапам 

Первый этап 1288.13 656.49 

1376.08 

1035.28 323.82 

928.39 

1180.36 

Второй этап 1346.97 572.98 927.93 302.30 1168.36 

Третий этап 1493.15 578.97 821.97 261.85 1207.07 

 

Для определения того, имела ли место динамика длительности рисования 

линий по этапам был проведён однофакторный дисперсионный анализ отдельно по 

успешным и неуспешным решателям. В результате у успешных решателей дина-

мики не было обнаружено (p> .05), а у неуспешных решателей она была (F(2,75) 

=3.35, p = .04, ηp
2 = .08).   

Также для прояснения того, чем вызвано взаимодействие факторов этапа и 

успешности решения были проведены t-тесты для независимых выборок для того, 

чтобы сравнить успешных и неуспешных решателей на каждом из этапов в отдель-

ности. Было обнаружено, что на первом этапе успешные и неуспешные решатели 

не отличаются по длительности рисования линий (p> .05). Однако на втором (t(56) = 

3.69, p = .001, d = .92) и на третьем этапе (t(50) = 6.07, p < .001, d = 1.49) решения 

успешные решатели значимо медленней рисовали линии, чем неуспешные.  

Онлайн планирование (количество субдвижений на одну линию) 
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Для проверки гипотезы об увеличении количества субдвижений при рисо-

вании одной линии в процессе решения, а также гипотезы о различиях в количестве 

субдвижений при рисовании одной линии у успешных и неуспешных решателей 

был проведён двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

В результате статистически значимых различий между различными этапами реше-

ниями обнаружено не было (F<1) (см. Таблицу 8). Однако были обнаружены раз-

личия между успешными и неуспешными решателями (F (1,61) =11.7, p = .001, ηp
2 

= .16) и был найден эффект взаимодействия фактора успешности и этапа решения 

(F (2,122) = 7.58, p = .001, ηp
2 = .11). 

Таблица 8. Средние и стандартные отклонения количества субдвижений у успешных и не-

успешных решателей на трёх этапах решения задачи во втором исследовании. 

 

Количество субдвижений в рамках одной линии 

Успешные решатели Неуспешные решатели  

M SD Мусп M SD Мнеусп Mпо этапам 

Первый этап 1.42 0.45 

1.56 

1.30 0.25 

1.24 

1.37 

Второй этап 1.54 0.52 1.23 0.21 1.41 

Третий этап 1.72 0.64 1.19 0.16 1.49 

 

Для определения того, имела ли место динамика по количеству субдвиже-

ний за линию по этапам был проведён однофакторный дисперсионный анализ от-

дельно по успешным и неуспешным решателям. В результате ни у успешных 

(p> .05), ни у неуспешных решателей (p> .05) статистически значимой динамики 

обнаружено не было.   

Также для прояснения того, чем вызвано взаимодействие факторов этапа и 

успешности решения были проведены t-тесты для независимых выборок для того, 

чтобы сравнить успешных и неуспешных решателей на каждом из этапов в отдель-

ности. Было обнаружено, что на первом этапе успешные и неуспешные решатели 

не отличаются по количеству субдвижений на одну линию (p> .05). Однако на вто-

ром (t(47) = 3.14, p = .003, d = .78) и на третьем этапе (t(40) = 4.75, p < .001, d = 1.13) 

решения успешные решатели совершали значимо больше субдвижений, чем не-

успешные. 

Влияние моторной тренировки на успешность решения 
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Для того, чтобы проверить гипотезы о влиянии типа предшествующей тре-

нировки на успешность решения задачи «9 точек» был использован критерий хи-

квадрат. Общий процент успешности был равен 57.8%. При этом в группах с тре-

нировкой без выхода за пределы было 37.5% успешных решателей, а в группах с 

тренировкой с выходом за пределы - 78.1% (см. Таблицу 9). Были обнаружены ста-

тистические значимые различия между этими двумя условиями (χ2
(1, N=64) = 10.83, p = 

.001). 

 Таблица 9. Показатели успешности решения в двух экспериментальных группах: с трениров-

кой выхода за пределы и с тренировкой без выхода за пределы. 
 

Неуспешные  

решатели 

Успешные 

решатели Всего 

Тренировка без выхода  

за пределы 

20 12 32 

Тренировка с выходом  

за пределы 

7 25 32 

Всего 27 37 64 

 

  

В группах с тренировкой неправильного угла (26.6 градусов) было 51.6% 

успешных решателей, а в группе с тренировкой правильного угла (45 градусов) - 

63.6% (см. Таблицу 10). Значимых различий обнаружено не было: χ2
(1, N=64) = .95, p 

= .33. 

Таблица 10. Показатели успешности решения в двух экспериментальных группах: с трениров-

кой выхода за пределы и с тренировкой без выхода за пределы. 

 

  Неуспешные  

решатели 

Успешные 

решатели Всего 

Тренировка релевантного  

угла поворота 

12 21 33 

Тренировка иррелевантного  

угла поворота 

15 16 31 

Всего 27 37 64 

 

Влияние моторной тренировки на оффлайн планирование 
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Для проверки гипотезы о влиянии фактора выхода за пределы и фактора ре-

левантности угла поворота в моторной тренировке на продолжительность пауз в 

ходе решения задачи на разных этапах был проведен трёхфакторный дисперсион-

ный анализ с повторными измерениями. Между средними значениями продолжи-

тельности пауз между группами с моторной тренировкой выхода за пределы и с 

моторной тренировкой без выхода за пределы статистически значимых различий 

получено не было (p> .05). Схожий результат был получен в случае сравнения тре-

нировок с релевантным и иррелевантным углом поворота (p> .05). Эффектов взаи-

модействия факторов также обнаружено не было (p> .05).    

Влияние моторной тренировки на онлайн планирование (длительность ри-

сования линии) 

Для проверки гипотезы о влиянии фактора выхода за пределы и фактора ре-

левантности угла поворота в моторной тренировке на длительность рисования ли-

ний в ходе решения задачи на разных этапах был проведен трёхфакторный диспер-

сионный анализ с повторными измерениями. Были обнаружены статистически зна-

чимые различия в длительности рисования линий между группами с моторной тре-

нировкой выхода за пределы и с моторной тренировкой без выхода за пределы (F 

(1,61) =7.8, p= .007, η2= .12) (см. Таблицу 11). Для фактора релевантности углов в 

моторной тренировке значимых различий обнаружено не было (p> .05). Эффекты 

взаимодействия также не были обнаружены (p> .05).  

Таблица 11. Средние и стандартные отклонения в длительности рисования линии у успеш-

ных и неуспешных решателей на трёх этапах решения задачи. 

 

Длительность рисования линии в мс 

Моторная тренировка 

с выходом за пределы 

Моторная тренировка 

без выхода за пределы 
 

M SD Мусп M SD Мнеусп Mпо этапам 

Первый этап 1339.1 673.92 
1340.36 

1016.33 322.45 
1025 

1177.71 

Второй этап 1288.7 531.58 1044.01 479.82 1166.36 

Третий этап 1393.29 562.04 1014.65 530.75 1203.97 

  

Влияние моторной тренировки на онлайн планирование (количество субдви-

жений на одну линию) 
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Для проверки гипотезы о влиянии фактора выхода за пределы и фактора ре-

левантности угла поворота в моторной тренировке на количество субдвижений в 

ходе решения задачи на разных этапах был проведен трёхфакторный дисперсион-

ный анализ с повторными измерениями. Были обнаружены статистически значи-

мые различия в количестве субдвижений между группами с моторной тренировкой 

выхода за пределы и с моторной тренировкой без выхода за пределы (F (1,61) = 5.4, 

p= .024, η2= .08) (см. Таблицу 12). Для фактора релевантности углов в моторной 

тренировке значимых различий обнаружено не было (p> .05). Эффекты взаимодей-

ствия также не были обнаружены (p> .05).  

Таблица 12. Средние и стандартные отклонения количества субдвижений у успешных и не-

успешных решателей на трёх этапах решения задачи. 

 

Количество субдвижений в рамках одной линии 

Моторная тренировка 

с выходом за пределы 

Моторная тренировка 

без выхода за пределы 
 

M SD Мусп M SD Мнеусп Mпо этапам 

Первый этап 1.47 0.45 

1.54 

1.27 0.26 

1.3 

1.37 

Второй этап 1.47 0.45 1.35 0.43 1.41 

Третий этап 1.68 0.64 1.3 0.38 1.49 

 

Обсуждение результатов 

Первый блок результатов второго эксперимента, который дублирует анализ 

первого эксперимента призван продемонстрировать, как именно меняется мотор-

ная структура решения мыслительной задачи в случае предварительной моторной 

тренировки.  Во-первых, успешные решатели стали отличаться от неуспешных по 

показателям онлайн планирования уже на втором этапе, а не только на третьем. Во-

вторых, неуспешные решатели продемонстрировали отрицательную динамику в 

отношении оффлайн планирования. Подобные результаты с одной стороны могут 

служить чётким свидетельством в пользу того, что различного рода подсказки, 

предшествующие тренировки и т.д. могут менять структуру решения мыслитель-

ной задачи и делать её менее инсайтной. Сама по себе инсайтная структура реше-

ния (не только моторная) предполагает, что если мы поделим решение на три рав-

ные части, то третий последний этап решения должен принципиально отличаться 
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от первых двух, в то время как первые два отличаться не должны по выбранному 

параметру. Именно в этом и проявляется особенности инсайтного решения как не-

произвольного и непредсказуемого. Деление на три этапа при этом является мини-

мально необходимым для различения инсайтной структуры решения от неинсайт-

ной. В случае неинсайтной структуры решения все три этапа отличаются друг от 

друга, и сама динамика выбранного параметра отражает последовательное и пла-

номерное приближение к целевому состоянию. Если же делить решение на два 

этапа, то и инсайтная, и неинсайтная структура решения не будут отличаться друг 

от друга. Единственное, что можно будет получить – это то, что начало решение 

отличается от его конца по выбранному параметру. Полученный в этом экспери-

менте результат позволяет говорить о том, что исходная инсайтная моторная струк-

тура решения задачи «9 точек» после моторной тренировки меняется и не может 

считаться инсайтной в полной мере, поскольку успешные решатели отличаются от 

неуспешных уже в середине решения по параметрам онлайн планирования. Воз-

никновение отрицательной динамики у неуспешных решателей в оффлайн плани-

ровании требует проведения дальнейших исследований для того, чтобы прояснить 

природу этого эффекта. В первую очередь подобные исследования должны быть 

направлены на прояснение того, в чём именно неуспешные решатели видят источ-

ник своих ошибок в предшествующих пробах и что именно меняют в последующих 

в своём поведении. Но главное от чего зависит то, с чем именно будет связана оши-

бочность предшествующих попыток. Именно это поможет прояснить то, что лежит 

в основании сокращения продолжительности пауз между линиями у неуспешных 

решателей после предшествующей моторной тренировки.  

Второй блок результатов связан с влиянием разных типов моторной трени-

ровки на успешность решения. Были обнаружены различия в эффекте моторной 

тренировке с выходом за пределы/без выхода за пределы, но эффект релевантности 

угла поворота в моторной тренировке найден не был. Данный результат с одной 

стороны подтверждает представление о том, что ключевым моментом в решении 

задачи «9 точек» является выход за пределы перцептивного квадрата и поворот в 

рисовании линии за пределами поля из «9 точек» (non-dot turn). С другой стороны, 
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то, что тренируемая градусная мера угла поворота не повлияла на успешность ре-

шения позволяет допустить о том, что данный фактор не является источником 

сложности в исходной задаче «9 точек» и сама по себе тренировка не позволила 

сформировать дополнительный источник сложности в этой задаче, что было бы 

видно в снижении успешности решения после иррелевантной решению моторной 

тренировке угла поворота в рисовании линий.  

Третий блок результатов демонстрирует также отсутствие эффекта реле-

вантности угла поворота в моторной тренировке в отношении режимов планирова-

ния. Однако было обнаружено, что онлайн планирование было более выражено по-

сле моторной тренировки с выходом за пределы, чем после моторной тренировки 

без него.  

Именно третий блок результатов в купе со вторым является прямым эмпи-

рическим свидетельством в пользу предложенной выше модели источников слож-

ности мыслительной задачи «9 точек», а также механизмов преодоления этой слож-

ности. Если предшествующая моторная тренировка повышает успешность только 

тогда, когда содержит ключевой для решения компонент (выход за пределы и по-

ворот вне точки), а также влияет только на выраженность онлайн планирования, 

следовательно, можно сделать вывод о тесной связи онлайн планирования и меха-

низмов, лежащих в основе успешного решения данной мыслительной задачи. 

Подводя некоторый итог, можно сказать, что мы продемонстрировали воз-

можности новой экспериментальной парадигмы для измерения параметров мотор-

ной активности в ходе решения мыслительных задач, а также получили целый ряд 

эмпирических свидетельств в пользу сформулированной в русле неоэкологиче-

ского направления подхода «Воплощённого познания» объяснительной модели ре-

шения отдельного класса инсайтных задач, основной источник сложности которых 

связан с необходимостью преодолеть особенности перцептивной организации 

условий задачи. 

Дальнейшие исследования в этом направлении должны вести к соотнесе-

нию фактов, полученных в исследованиях ментальных механизмов решения мыс-
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лительных задач, и соответствующих моделей с фактами и теориями, постулирую-

щих нементалистскую природу феномена инсайта и некоторых механизмов реше-

ния мыслительных задач. 
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Заключение и выводы 

В работе представлено исследование механизмов воплощённого познания в 

решении мыслительных задач. Были выделены и систематизированы различные ре-

шения проблемы соотношения мыслительной и моторной активности в виде воз-

можных ролей, которые может играть моторика по отношению к мышлению: были 

описаны инструментальная, изоморфная, функциональная и модулирующая роли. 

Поставлена проблема моторной модуляции мыслительного процесса.  

В ходе анализа литературы выделено пять основных направлений в области 

изучения воплощённого познание, по-разному пересматривающих основные поло-

жения классического когнитивизма. Также, рассмотрены основные возможности 

использования теоретических ресурсов подхода Воплощённого познания для изу-

чения решения мыслительных задач в купе с основными требованиями к построе-

ния объяснительных моделей в этой области. 

Для прояснения источников сложности и механизмов решения классиче-

ской инсайтной задачи «9 точек» была сформулирована объяснительная модель в 

русле неоэкологического подхода. Была разработана экспериментальная пара-

дигма для проверки сформулированной модели посредством регистрации парамет-

ров моторной активности в ходе решения мыслительной задачи на планшете. 

В результате двух экспериментальных исследований были получены эмпи-

рические свидетельства в пользу существования и различной роли в решении ин-

сайтных задач двух режимов планирования моторной активности: онлайн и оф-

флайн.  Они заключаются в большей выраженности онлайн планирования у успеш-

ных решателей в сравнении с неуспешными на последнем этапе решения, а также 

в большей выраженности онлайн планирования после релевантной решению пред-

шествующей моторной тренировки вне зависимости от успешности решения за-

дачи.  

Исследование механизмов решения мыслительных задач в свете подхода 

воплощённого познания кажется важным для дальнейшего развития как когнитив-
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ной психологии, так и психологии мышления, поскольку в явном виде демонстри-

рует необходимость учёта сенсомоторной активности организма в построении объ-

яснительных моделей высокоуровневых процессов.  

Проведённое теоретико-экспериментальное исследование позволяет сфор-

мулировать следующие выводы: 

1. Выделено три варианта решения проблемы соотношения мыслительной и 

моторной активности. Показано, что в теоретических построениях моторика по от-

ношению к мышлению может играть: инструментальную (мышление влияет на мо-

торную активность), изоморфную (мышление – свёрнутая форма моторики), функ-

циональную (отдельные формы моторики – составная часть мышления).  

2. Предложен четвёртый вариант решения проблемы – модулирующая роль 

моторной активности в мыслительном процессе, когда моторика влияет на мышле-

ние. Поставлена более локальная исследовательская проблема:  как именно мото-

рика может модулировать мыслительный процесс.  

3. В ходе анализа литературы выделены пять направления исследований со-

временного подхода «Воплощённое познание», предполагающего, что строение 

тела и сенсомоторная активность организма при взаимодействии с окружающей 

средой может влиять на познавательные процессы: феноменологический подход, 

энактивизм, теория динамических систем, «укоренённое познание» и неоэкологи-

ческий подход.  

4. Предложено решение проблемы моторной модуляции мыслительного 

процесса с точки зрения неоэкологического подхода на материале классической 

инсайтной задачи «9 точек». Данное решение представлено в виде объяснительной 

модели, предполагающей, что одним из источников сложности данной задачи яв-

ляется перцептивная группировка, автоматически задающая нерелевантные с 

точки зрения цели элементы моторной программы, реализуемой в процессе реше-

ния. Механизмом решения данной задачи является изменение преимущественного 

режима планирования и реализации моторной активности, ослабляющей влияние 

перцептивной группировки на моторику. 
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5. В качестве двух механизмов воплощённого познания выделены два ре-

жима планирования моторной активности в ходе решения: онлайн и оффлайн. Оф-

флайн планирование предшествует моторной активности, в то время как онлайн 

планирование реализуется по ходу движения. 

6. Разработан метод экспериментального исследования, позволяющий по-

мимо традиционных зависимых переменных (успешности и времени решения), 

фиксировать параметры моторной активности в ходе решения инсайтной задачи.  

7. Обнаружено, что успешные и неуспешные решатели в процессе решения 

инсайтных задач на последнем этапе решения отличаются лишь в отношении по-

казателей онлайн, но не оффлайн планирования. Это позволяет говорить о том, что 

объяснительные модели решения инсайтных задач должны учитывать режим пла-

нирования моторной активности в тех случаях, когда подобная активность реали-

зуется в ходе решения. Таким образом, обе гипотезы первого исследования под-

твердились.  

8. Обнаружено, что предшествующая моторная тренировка, содержащая 

один из релевантных решению компонентов моторной активности (выход за пре-

делы перцептивного квадрата и поворот вне заданных в условии задачи точек), при-

водит к повышению успешности решения в сравнении с иррелевантной моторной 

тренировкой.  

9. Обнаружено, что предшествующая моторная тренировка, содержащая 

один из релевантных решению компонентов моторной активности (выход за пре-

делы перцептивного квадрата и поворот вне заданных в условии задачи точек), при-

водит к преимущественному онлайн планированию (замедлению рисования линий 

и рисованию линий за большее количество субдвижений) в сравнении с ирреле-

вантной моторной тренировкой. Однако при сравнении эффекта предшествующей 

моторной тренировки с релевантным и иррелевантным решению углом поворота 

линий различий в успешности решения задачи «9 точек», а также в преимуществен-

ном режиме планирования обнаружено не было.  

10. Различная роль механизмов воплощённого познания заключается в 

том, что именно онлайн планирование моторной активности может обеспечивать 
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успешное решение инсайтных задач за счёт преодоления основных источников 

сложности. Таким образом, основная теоретическая гипотеза работы подтверди-

лась.  
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Приложение 1.  Описание алгоритма поиска субдвижений и сегмента-

ции траектории движения 

 

Для поиска субдвижений и определения границ сегментов ломаной траекто-

рии использовалась модифицированная версия алгоритма, предложенного в работе 

(Корнеев, Курганский, 2013). 

Для каждой пробы входные данные алгоритма представляли собой три циф-

ровых ряда: t(k), x(k) и y(k). Здесь k обозначает порядковый номер, t соответствует 

времени в миллисекундах, а x и y – горизонтальной и вертикальной координатам 

планшетного компьютера, соответственно. Особенностью регистрации движения 

пальца в планшетном компьютере является то, что переменная t(k) соответствует 

тем моментам времени, когда операционная система планшетного компьютера де-

тектирует изменение положения пальца (т.е. изменение хотя бы одной из коорди-

нат). Разница между смежными значениями t(k) и t(k+1) тем больше, чем меньше 

скорость движения, и, следовательно, оцифровка траектории не является изохрон-

ной. Это приводит к ряду существенных неудобств при анализе траектории, в том 

числе к невозможности подвергнуть траекторию сглаживанию стандартными ме-

тодами. 

Поэтому первый этап обработки траектории заключался в преобразовании 

исходных цифровых последовательностей t(k), x(k) и y(k) к стандартному виду рав-

номерно оцифрованных временных рядов x(n) и y(n), где индекс n соответствовал 

равномерным отсчетам дискретного времени с шагом 1 мс (соответствует частоте 

оцифровки 1000 Гц). Это преобразование достигалось за счет применения линей-

ной интерполяции.  

На втором этапе ряды x(n) и y(n) сглаживались низкочастотным фильтром 

Баттерворта 2-го порядка с граничной частотой 5 Гц. Столь существенное сглажи-

вание требовалось для уменьшения влияния физиологического тремора на даль-

нейшую обработку траектории. Сглаженные зависимости координат от времени 
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использовались для вычисления тангенциальной скорости v(n) (абсолютной вели-

чины мгновенной скорости), которая, в свою очередь, служила основным материа-

лом для поиска субдвижений.  

Автоматическое выделение субдвижений основано на том факте, что каж-

дому субдвижению соответствует колоколообразный профиль мгновенной скоро-

сти, и все движение представляет собой последовательность частично перекрыва-

ющихся субдвижений. Для того чтобы выделить субдвижения, автоматически 

определялись все локальные максимумы (локальные пики) зависимости тангенци-

альной скорости v(n). При этом для каждого локального максимума запоминались 

как его величин (высота пика), так и положения на оси времени. Из дальнейшего 

рассмотрения исключались все субдвижения, которым соответствовали пики, вы-

сота которых была меньшие, чем 10% от самого высокого пика. Такие миниатюр-

ные субдвижения наблюдались в паузах (остановках), типичных, например для вер-

шин ломаной траектории. Для каждого из удержанных пиков определялись его гра-

ницы – начало и конец. Началом пика считался такой момент времени, когда ско-

рость начинает монотонно возрастать и возрастает, не прерываясь, до достижения 

пикового значения. Концом пика считался такой момент времени, когда монотон-

ное убывание тангенциальной скорости сменялось ее возрастанием. 

На плоскости субдвижению ставился в соответствие вектор, соединяющий 

положение движущегося пальца в начале субдвижения и в его конце. Таким обра-

зом, вся траектория представляет собой последовательность неперекрывающихся 

отрезков, соответствующих отдельным субдвижениям. Считалось, что отрезки тра-

ектории, соответствующие двум смежным субдвижениям, принадлежат одному и 

тому же сегменту (стороне ломаной), если угол между соответствующими этим от-

резкам векторами был меньше 30 угловых градусов. 

Описанный алгоритм позволяет надежно сегментировать траекторию (опре-

делять ее вершины, в которых происходит остановка с последующим существен-

ным изменением направления движения). На основе полученных сегментов и 

найденной последовательности субдвижений были автоматически вычислены сле-

дующие параметры: 
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 длина нарисованных линий в пикселях,  

 продолжительность пауз между линиями в миллисекундах,  

 длительность рисования одной линии в миллисекундах, 

 количество субдвижений, за которое рисуется одна линия. 


