
Аннотация 

на диссертацию «Динамика загрузки рабочей памяти во время решения инсайтных 

задач» 

 

Современная когнитивная психология занимается активным изучением рабочей памяти, ее 

функций и взаимосвязей с другими когнитивными процессами. Существует множество 

исследований, посвященных изучению различных аспектов рабочей памяти, начиная с 

входящих в ее состав блоков (Baddeley, 2001, 2002; Bayliss et al., 2003; Carlson et al., 1990; 

Carlson, Sullivan, Schneider, 1989; Colom, Shih, 2004; Engle, Kane, 2004; Kyllonen, Christal, 

1990) и заканчивая организацией хранения информации в виде слотов, ресурсов или 

гибридного объединения (Luck, Vogel, 1997, 2013; Ma, Husain, Bays, 2014). Данную работу 

мы хотим посвятить изучению взаимоотношений рабочей памяти и решения инсайтных 

задач. Подобное изучение эвристично, так как рабочая память является когнитивным 

ресурсом, чей объем и системы контроля используются для выполнения когнитивных 

функций. В то же время, решение мыслительных задач объединяет множество когнитивных 

процессов, активность и результаты деятельности которых должны быть отражены в 

рабочей памяти. Соответственно, манипулирование с параметрами рабочей памяти может 

предоставить новую информацию о том, как разворачивается решение, какие процессы и 

функции входят в его состав. 

Несмотря на многолетнее изучение инсайтного решения, нет однозначного представления 

о том, какие механизмы лежат в основе данного типа решения; какие процессы входят в его 

состав; какие факторы обуславливают нахождение верного ответа; есть ли принципиальные 

отличия между инсайтным и алгоритмизированным решением задач. Имеющиеся на 

данный момент теории (Ohlsson, 1992, 2011; Weisberg, 2015; Fedor, Szathmáry, Öllinger, 

2015) по-разному отвечают на обозначенные вопросы, что поддерживает условное деление 

на специфический и неспецифический подход. Положения данных подходов можно 

перевести в термины взаимодействия с рабочей памятью. С точки зрения специфического 

подхода, инсайтное решение управляется специализированными механизмами и требует 

для своего выполнения меньше ресурсов рабочей памяти. Это связано с тем, что инсайтные 

задачи не предполагают хранения большого количества промежуточных итогов и 

пройденных шагов. С точки зрения неспецифического подхода, инсайтное решение требует 

для своего выполнения столько же ресурсов рабочей памяти, что и решение 

алгоритмизированных задач, так как оба типа задач управляются схожими механизмами, а 

видимые различия между ними – результат количественных, а не качественных изменений. 

На данный момент существует ряд работ, посвященных изучению рабочей памяти и 

инсайтного решения, но между ними также не установлен консенсус. С одной стороны, 

существуют эмпирические доказательства в пользу ведущей роли подчиненных систем 

рабочей памяти (Chein et al., 2010; Chein, Weisberg, 2014; Gilhooly, Fioratou, 2009; Gilhooly, 

Murphy, 2005) и негативном (Beilock, DeCaro, 2007; DeCaro, Van Stockum, Wieth, 2016; 

Jarosz, Colflesh, Wiley, 2012; Reverberi et al., 2005) или несущественном (Lavric, Forstmeier, 

Rippon, 2000; Ash, Wiley, 2006) влиянии центрального исполнителя на решение инсайтных 

задач. Подобный взгляд поддерживает идею об исключительности инсайта и отличии его 

от решения задач с использованием известных алгоритмов. С другой стороны, есть данные 

о том, что центральный исполнитель играет ведущую роль в реализации инсайта и 

объясняет две трети разброса успешности инсайтного решения (Chuderski, 2014; Chuderski, 

Jastrzebski, 2018; DeYoung, Flanders, Peterson, 2008; Murray, Byrne, 2005; Nęcka, Żak, 



Gruszka, 2016). Такие результаты противоречат специфическому подходу, а специалисты, 

получившие их, говорят о том, что решение инсайтных задач является одним из вариантов 

решения по алгоритму. 

Мы считаем, что наиболее перспективным вариантом разрешения имеющихся 

противоречий является изучение динамики инсайтного решения. Исследование динамики 

позволяет избежать проблемы разнородности решения. Большинство авторов 

предполагает, что инсайтное решение является разнородным, то есть состоит из нескольких 

стадий (Дункер, 1965; Келер, 2008; Уоллес, 2008; Ash, Wiley 2006; Beeftink et al., 2008; Fedor 

et al., 2017; MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001; Newell, Simon, 1972; Ohlsson, 1992; Seifert 

et al., 1995; Weisberg, 2015). Но на каждой стадии происходят различные когнитивные 

процессы, которые могут по-разному взаимодействовать с блоками рабочей памяти. В 

настоящее время существует мало работ, объединяющих в себе изучение динамики инсайта 

и рабочей памяти (Маркина, Макаров, Владимиров, 2018; Чистопольская, 2017; Lv, 2015; 

Yeh et al., 2014). 

Данная работа направлена на устранение пробела в изучении взаимоотношений рабочей 

памяти и решения инсайтных задач. Исследование динамики инсайтного решения было 

осуществлено с помощью метода когнитивного мониторинга. Данный метод позволил 

получить данные о том, что, с одной стороны, инсайтное решение представляется 

аналогичным алгоритмизированному. Решение инсайтных задач осуществляется с опорой 

на центральный исполнитель рабочей памяти, а нахождение решения представляет собой 

немгновенный процесс, оказывающий влияние на степень загрузки когнитивного ресурса. 

С другой стороны, инсайтное решение демонстрирует специфический характер, лежащих в 

его основе механизмов. Решение инсайтных задач в меньшей степени загружает рабочую 

память по сравнению с алгоритмизированным, а причина загрузки окончания решения 

связана с выполнением специфической инсайтной операции – изменением репрезентации. 

Подобные результаты заставляют иначе взглянуть на привычную дихотомию о 

специфическом и неспецифическом подходе. Инсайтное решение не является полностью 

специфическим процессом, а содержит в себе отдельные специфические стадии. 

Полученные результаты можно представить в виде следующих основных выводов: 

1. Рабочая память участвует в решении инсайтных и алгоритмизированных задач. Решение 

задач состоит из разнородных когнитивных процессов. Отслеживание степени загрузки 

рабочей памяти позволяет изучить данные процессы, а их совокупность образует динамику 

решения мыслительной задачи. 

2. Степень загрузки рабочей памяти можно оценить с помощью метода мониторинга 

когнитивных процессов через отслеживание времени реакции на зондовое задание. 

3. Центральный исполнитель рабочей памяти играет важную роль в решении как 

алгоритмизированных, так и инсайтных задач, демонстрируя загрузку ресурса при решении 

обоих видов задач. 

4. Паттерн динамики инсайтных и алгоритмизированных задач отличается друг от друга. 

Загрузка ресурса алгоритмизированными задачами связана с ростом количества 

вычислительных операций. 

5. В динамике решения инсайтных задач выделяется две фазы. Начальная фаза решения 

связана с выполнением нересурсоемких операций в виде чтения, построения первичной 

репрезентации, поиском в неверном задачном пространстве. Конечная фаза задачи 

демонстрирует загрузку ресурса рабочей памяти и связана с выполнением сложных 

когнитивных процессов. 



 


