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Общая характеристика работы 

 

Актуальность проблемы. Каждый день человек испытывает влияние 

различных установок: от фиксированных установок до общей направленности 

всей деятельности, не замечая их действия или обращая внимание на них в том 

случае, если их реализация становится невозможной. Влияние установок в 

жизни субъекта является многогранным и практически всеобъемлющим. 

Возможно, поэтому исследования установочной регуляции начались почти с 

момента возникновения экспериментальной психологии и идут различными 

путями, не теряя актуальности вплоть до сегодняшнего дня. Важным этапом на 

пути изучения установочной регуляции в рамках системно-деятельностного 

подхода (А.Н. Леонтьев) является гипотеза А.Г. Асмолова об иерархическом 

уровневом строении установки, которая позволяет в контексте данного подхода 

объединить различные виды изучаемых установок в одной схеме и соотнести 

их между собой. Несмотря на перспективность данной теоретико-

методологической схемы, эмпирические исследования по ее верификации 

весьма немногочисленны, особенно на материале перцептивных задач. 

Кроме того, вопросы о методах изучения восприятия никогда не теряют 

своей актуальности в связи с тем, что изучение процесса восприятия 

затруднено из-за его скоротечности. Инверсия является одним из методических 

приёмов, который позволяет «развернуть» во времени процесс восприятия. В 

настоящее время методический приём инверсии зрительного поля несколько 

утратил свою популярность в связи с тем, что его применение ассоциируется в 

основном с исследованиями возможности адаптации к перевёрнутому 

изображению, а этот вопрос имеет долгую историю и достаточно хорошо и 

подробно изучен. На этом фоне теряется другая особенность данного 

методического приёма, а именно создание ситуации высокой перцептивной 

неопределённости, которая не только позволяет раскрыть особенности 

восприятия, связанные с адаптацией человека к непривычному сетчаточному 

изображению, но и изучать разные детерминанты восприятия в ходе его 

развертывания как процесса во времени. В нашем исследовании именно эта 
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особенность инверсии, как методического приёма, создающего перцептивную 

неопределённость, выходит на первый план. Это также относится и к тематике 

психологии неопределённости, актуальность которой быстро растёт в 

постоянно изменяющемся мире (Корнилова и др., 2010; Асмолов, 2015,).  

Цель исследования: изучение разноуровневой установочной регуляции 

как важного психологического механизма актуалгенеза зрительного образа. 

Объект исследования: установочная регуляция формирования 

зрительного образа.  

Предмет исследования: разноуровневая установочная регуляция 

актуалгенеза предметного зрительного образа в условиях инверсии. 

Гипотезы исследования: 

- Наличие установки любого уровня приводит к изменению 

эффективности зрительного поиска в ситуации перцептивной 

неопределённости. 

- Наибольшее увеличение скорости зрительного поиска в ситуации 

перцептивной неопределённости достигается при наличии целевой установки, 

так как процесс восприятия наиболее тесно связано именно с уровнем 

действий. 

- Придание дополнительного личностного смысла одному из 

компонентов предъявляемой зрительной сцены приводит к трансформации 

перцептивного образа. 

Задачи исследования:  

- анализ теоретических представлений о влиянии установочной регуляции 

на восприятие; сопоставление терминов, обозначающих установки трёх 

уровней: операциональные, целевые, смысловые (по А.Г. Асмолову), - с 

терминами, обозначающими установочную регуляцию в современной 

зарубежной литературе, поиск аналогов; 

- анализ методических приёмов для изучения становления перцептивного 

образа; 
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- разработка экспериментальных методик, позволяющих создать 

ситуацию перцептивной неопределённости и оценить действие установок 

разных уровней на становление зрительного предметного образа; 

- проведение экспериментального исследования влияния установок 

разного уровня на эффективность зрительного поиска и иллюзорную 

трансформацию перцептивного образа. 

Теоретико-методологические основания исследования: 

Проведённое нами исследование опирается на:   

- идеи школы «New Look» о роли личностного аспекта в восприятии 

(Дж. Брунер, Л. Постман и др.); 

- общепсихологическую теорию деятельности, в частности на 

представление о составляющих структурах сознания: предметном значении, 

чувственной ткани и личностном смысле; о строении деятельности, об образе 

мира, о соотношении восприятия и действия, о становлении предметного 

образа в условиях неопределенности (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 

В.В. Столин, А.Д. Логвиненко, А.А. Пузырей); 

- выделение в соответствии со строением психической деятельности 

установок разного уровня - операциональных, целевых, смысловых 

(А.Г. Асмолов);  

- представления об установке грузинской психологической школы 

Д.Н. Узнадзе. 

Для создания методического инструментария основой также стали 

экспериментальные схемы Б.М. Компанейского, школы К. Левина 

(Б.В. Зейгарник), Д.Н. Узнадзе (формирование фиксированной установки), 

О.К. Тихомирова (Ю.Е. Виноградов, В.Е. Клочко).  

Методы исследования. 

Основные методы, используемые в проведённом исследовании – это 

эксперимент и эксперимент с элементами квазиэксперимента. Дополнительно 

применялись полуструктурированное интервью, психодиагностическое 

тестирование, анкетирование. Методический приём, ставший основой для 
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эксперимента, - инверсия зрительного поля, достигавшаяся в первом случае с 

помощью оптического прибора – инвертоскопа, во втором случае – инверсия 

изображения, созданная с использованием программно-аппаратных технологий 

виртуальной реальности.  

Статистическая обработка данных проводилась при помощи системы 

IBM SPSS Statistics 17 с использованием следующих процедур: χ2-Пирсона и 

критерий Манна – Уитни, критерий НЗР, t-критерий Стьюдента для 

независимых выборок и многофакторный дисперсионный анализ (процедура 

ОЛМ-одномерная). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Гипотеза об иерархической уровневой природе установки находит свое 

экспериментальное подтверждение: в условиях перцептивной 

неопределенности, вызванной инверсией зрительного поля, установки разного 

уровня (смысловая, целевая и операциональная и их взаимодействия) влияют на 

восприятие зрительной сцены. 

2. В задаче зрительного поиска целевого объекта в пространстве 

виртуальной инвертированной зрительной сцены наиболее сильное и 

устойчивое влияние на улучшение времени поиска оказывает целевая 

установка. Операциональная установка также влияет на снижение времени 

поиска, хотя и в меньшей степени, чем целевая установка. Смысловая 

установка не приводит к уменьшению время поиска. 

3. Разработанная методика «Двойного переворота» позволяет изучать 

вклад трех составляющих сознания (чувственной ткани, предметного значения 

и личностного смысла) в актуалгенез зрительного образа. 

4. В условиях инвертированного зрения придание дополнительного 

личностного смысла одному из компонентов предъявляемой зрительной сцены 

оказывает характерное влияние на его иллюзорную трансформацию в структуре 

предметного образа. 

Научная новизна исследования. Впервые проведено сопоставление 

понятий операциональная, целевая, смысловая установки с понятиями, 
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используемыми в современной зарубежной литературе, найдены 

соответствующие аналоги. 

Разработана методика «Двойного переворота», позволяющая с помощью 

инвертоскопа изучать взаимодействие основных составляющих структуры 

сознания - чувственной ткани, предметного значения и личностного смысла, в 

процессе формирования перцептивного образа. Благодаря использованию 

методики «Двойного переворота» экспериментально показано, что придание 

дополнительного личностного смысла одному из компонентов 

инвертированной зрительной сцены оказывает характерное влияние на 

иллюзорную трансформацию перцептивного образа. 

С помощью современных технологий виртуальной реальности 

разработана оригинальная методика, позволяющая изучить совместное влияние 

установок разных уровней на скорость зрительного поиска в ситуации высокой 

перцептивной неопределённости. Получены новые экспериментальные данные 

о влиянии установок разного уровня и эффектов их взаимодействия на скорость 

поиска объекта в виртуальной зрительной сцене. 

Теоретическая значимость исследования. 

На материале решения сложной перцептивной задачи в ситуации высокой 

перцептивной неопределенности получены новые экспериментальные 

подтверждения теоретических представлений А.Г. Асмолова об уровневой 

иерархической природе установки (Асмолов, 1979): впервые обнаружены 

эффекты влияния каждого из уровней установок и их сочетаний. Показано 

преобладающее влияние целевой установки, подчиненная роль 

операциональной установки по отношению к смысловой и целевой установкам. 

Полученные результаты показывают продуктивность системно-

деятельностного подхода в психологии при изучении психологических 

механизмов восприятия, развивают общепсихологическую концепцию образа 

мира А.Н. Леонтьева в направлении исследования разноуровневых детерминант 

перцептивного образа. 
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Практическая значимость исследования. 

Результаты диссертационного исследования могут были использованы 

при психологическом анализе и проектировании мультимодальных 

компьютерных интерфейсов и разработки методов исследования когнитивных 

процессов с помощью технологии виртуальной реальности (проект «Разработка 

методов отображения и передачи статико-динамических изображений, 

моделирование мультимодальных интерфейсов в системах VR полного 

погружения», науч. рук. - проф. А.Н. Гусев; проект «Разработка 

инновационных методов научно-исследовательской, образовательной и 

практической деятельности психолога с применением технологий виртуальной 

реальности», науч. рук. – д-р психол. наук Г.Я. Меньшикова; проект 

«Когнитивный контроль как детерминанта выраженности феномена 

присутствия при работе в системах виртуальной реальности», науч. рук. – канд. 

психол. наук Б.Б. Величковский).  

Эмпирические результаты о влиянии многоплановой установочной 

регуляции познавательной деятельности используются в преподавании 

дисциплин «Общая психология» (раздел «Ощущение и восприятие»), 

«Психология личности», «Методологические основы психологии». 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования обсуждались на российских и международных 

конференциях: всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы теоретической и прикладной психологии: традиции и перспективы» 

(Ярославль, 2011 г.), «Когнитивная наука в Москве: новые исследования» 

(Москва, 2011), международный молодёжный научный форум «Ломоносов – 

2011» (Москва, 2011), V Съезд Российского психологического общества 

(Москва, 2012 г.); международный молодежный научный форум 

«ЛОМОНОСОВ-2012» (Москва, 2012 г.); 35-th European Conference on Visual 

Perception (ECVP) (Италия, 2012 г.); всероссийская научная конференция 

"Экспериментальный метод в структуре психологического знания" (Москва, 

2012 г.); Шестая международная конференция по когнитивной науке 
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(Калининград, 2014); всероссийская научная конференция «Естественно-

научный подход в современной психологии» (Москва, 2014 г.). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав, общего 

обсуждения результатов, выводов, списка литературы, включающего 172 

источника (из них – 70 на иностранных языках) и 20 приложений. В 

диссертации содержится 22 рисунка и 20 таблиц. Общий объем диссертации, 

включая приложение, составляет 211 страниц. 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обосновываются актуальность и новизна диссертационного 

исследования, представлены его объект и предмет; изложены цели и задачи, 

теоретическая и практическая значимость, теоретико-методологические основы 

исследования. Сформулированы положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Установочная регуляция предметного образа в 

ситуации перцептивной неопределенности» представлен исторический обзор 

изучения установочной регуляции познавательных процессов; рассматривается 

понятие предметность восприятия; даётся описание ситуации 

неопределённости, её особенностей и путей, с помощью которых она может 

быть достигнута в экспериментальных условиях. 

Раздел 1.1 «Предметность восприятия и актуалгенез зрительного образа» 

посвящен анализу ключевой характеристики восприятия – предметности 

восприятия (Леонтьев, 1983; Логвиненко, 1981, 1987). Рассматривается понятие 

субъекта познания, так как активность воспринимающего играет в процессе 

восприятия важную роль (Барабанщиков; 2002, 2006; Асмолов; 2002, Соколова, 

1976). Приводится описание трёх составляющих структур сознания: 

чувственной ткани, значения и личностного смысла, а также образа мира 

(Леонтьев, 1983; Смирнов, 1985). Раскрывается понимание восприятия в рамках 

деятельностного подхода, согласно которому восприятие представляет собой 

решение перцептивных задач через перцептивные действия (Запорожец, 1967; 

Иванников, 2010, 2015). При отдельном рассмотрении отношения восприятия и 
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действия особенно важное место занимает понятие цели, характерное именно 

для уровня действий (Сергиенко, 2004). 

В разделе 1.2 «Роль установок в системной детерминации 

познавательных процессов» излагается история понимания установки в разных 

психологических школах (от становления понятия установки в вюрцбургской 

школе до современных исследований). Показано, что, несмотря на долгую 

историю изучения понятия «установка», до сих пор не сложилось общей, 

разделяемой большинством исследователей, теории установки, и не были 

сколько-нибудь значительно сужены границы данного понятия. Возможно, 

именно этим можно объяснить использование в современной зарубежной 

литературе множества терминов, отражающих разновидности установок. 

Изучение установок столь разнопланово, что иногда области исследования 

феномена просто не пересекаются между собой. Важным методологическим 

шагом следует считать гипотезу А.Г. Асмолова об иерархической уровневой 

структуре установки, позволяющей соединить в одной схеме столь разные 

направления (Асмолов 1979). Он выделяет три уровня установок: 

• операциональные установки - готовность к осуществлению 

определённого способа действия, опирающегося на прошлый опыт; 

• целевые - готовность субъекта совершить то, что сообразно стоящей 

перед ним цели; 

• смысловые - готовность к действию в связи с актуализацией мотива 

деятельности, форма выражения личностного смысла. 

Также выделяется уровень психофизиологических механизмов установок. 

Сопоставлены термины, предлагаемые А.Г. Асмоловым, с терминами и 

понятиями, используемыми в современной зарубежной литературе по 

установочной регуляции. Найдены аналоги. Операциональные установки 

представлены в зарубежной психологии как motor set (моторная установка), что 

является примером фиксированной установки, наиболее детально изучаемой в 

школе Д.Н. Узнадзе. Целевым установкам наиболее близки понятия task set и 

goal set (последний термин используется реже); с этим же уровнем связаны 
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response set и stimulus set. Наибольшую сложность при соотнесении понятий 

для нас представляет уровень смысловых установок. В большей степени 

приближен к представлению о смысловой установке широко используемый в 

современной зарубежной литературе термин mind-set. 

Достоинством методологической схемы, предложенной А.Г. Асмоловым, 

является идея системности установочной регуляции деятельности. 

Экспериментальное изучение теоретической модели А.Г. Асмолова началось с 

исследований Г.Я. Шапирштейна, подтвердившего особенности 

взаимодействия целевых и операциональных установок и приоритет первых 

над вторыми (Шапирштейн, 1987). На наш взгляд, особый интерес 

представляет изучение взаимодействия установок всех трёх уровней. Поэтому 

целью данного исследования стало изучение влияния операциональной, 

целевой и смысловой установок на формирование предметного перцептивного 

образа. 

В разделе 1.3 «Инверсия и другие способы изучения актуалогенеза 

перцептивного образа» инверсия зрительного поля рассматривается как один из 

методов исследования восприятия. Важным достоинством метода инверсии 

является то, что изменения, происходящие с перцептивным образом, динамика 

его становления открыта для самонаблюдения, хотя и не доступна осознанному 

контролю (Логвиненко, 1981). Другое достоинство метода связано с тем, что 

инверсия зрительного поля создаёт ситуацию перцептивной неопределённости. 

Субъектные факторы в восприятии выходят на первый план именно в ситуации 

неопределённости (Соколова, 1976; Брунер, 1977; Жедунова, 2010). 

Основной пласт психологических работ, посвященных инверсии 

зрительного поля, связан с проблематикой адаптации к инвертированному 

зрению и возможности научения в восприятии (Stratton, 1896, 1970; Ewert, 1930; 

Snyder, Pronko, 1952; Kohler, 1970; Sperry, 1970; Логвиненко, Столин, 1973; 

Логвиненко, Жедунова, 1981). Резюмируя результаты исследований адаптации 

к оптическим искажениям, А.Д Логвиненко, заключает, что «не так просто 

найти такую оптическую трансформацию проксимального стимула, к которой 
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бы была невозможна перцептивная адаптация» (Логвиненко, 1981, с. 52). 

Современные исследования адаптации к оптическим искажениям перешли от 

рассмотрения глобальных вопросов, касающихся психологии восприятия, к 

более специализированным вопросам, зачастую имеющим важное прикладное 

значение. Отчасти это связано с тем, что на основной вопрос о возможности 

адаптации исследователями уже получен утвердительный ответ. Кроме того, 

оптические искажения являются ярким методическим приёмом и обладают 

большим потенциалом. Неудивительно, что этот потенциал раскрылся в 

клинических исследованиях, направленных на решение практических задач. И, 

наконец, определённую роль сыграл и так называемый Zeitgeist, дух времени, 

который сегодня в науке заключается в предпочтении всё большей 

специализации вместо создания единой теории (Ушаков, 2006).  

В заключении к первой главе утверждается, что методы изучения 

зрительного восприятия с помощью специальных оптических приборов имеют 

большой потенциал, который не реализован полностью. Инвертоскоп позволяет 

изучать различные вопросы, связанные с оценкой влияния на человека 

ситуации неопределённости, причем актуальность подобных исследований 

растет. Новые горизонты для развития метода инверсии открывают 

современные инновационные технологии, которые позволяют перенести 

инверсию зрительного поля на другую техническую основу, а именно в 

технологию виртуальной реальности (ВР). 

Вторая глава «Роль чувственной ткани, предметного значения и 

личностного смысла в формировании предметного образа: эмпирическое 

исследование» посвящена описанию методики и результатов двух 

экспериментальных исследований.  

В разделе 2.1 «Замысел эмпирического исследования» излагаются цели 

экспериментов: методическая (разработка методики для изучения 

формирования перцептивного образа) и эмпирическая (изучение влияния 

предметного значения, чувственной ткани и личностного смысла на процесс 

становления перцептивного образа). 
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В разделе 2.2 «Первый эксперимент» излагаются дизайн и процедура 

проведения эксперимента, обсуждаются полученные результаты. В 

эксперименте приняли участие 16 испытуемых: 8 женщин и 8 мужчин в 

возрасте от 17 до 27 лет.  

Если в известных исследованиях инвертированного зрения обычно 

противопоставлялись чувственная ткань и предметное значение образа, то в 

нашем эксперименте на первоначальном этапе это противопоставление было 

нивелировано. Основная идея разработанной нами оригинальной методики 

заключалась в том, что испытуемый смотрел на предъявленную зрительную 

сцену через инвертоскоп, и в то же время сама сцена - игрушечная комната, 

была реально перевернута на 180º. Отсюда и название методики: «Двойной 

переворот». Первая гипотеза исследования состояла в том, что при отсутствии 

конфликта между чувственной тканью и предметным значением 

воспринимаемой сцены объективно искажённая стимуляция будет 

восприниматься как неискажённая, и перевёрнутая через инвертоскоп комната 

будет восприниматься как нормально ориентированная в пространстве. 

Далее была сделана попытка изменить или «расшатать», представление 

испытуемого о том, что стимульный материал обычен, и посмотреть, с 

помощью чего это достигается эффективнее. Вторая гипотеза затрагивала 

вопрос о том, что с большей эффективностью может подтолкнуть к 

переосмыслению наличной перцептивной ситуации: собственные действия 

испытуемого в пространстве сцены или предметные действия 

экспериментатора. 

В качестве независимой переменной (НП) выступил фактор «предметное 

действие». Можно выделить два уровня независимой переменной: 

1. Предметное действие, осуществляемое экспериментатором: 

экспериментатор открывал маленькую «дверку» в перевёрнутую комнату, 

вносил игрушечный чайник с сахарным песком внутри и начинал высыпать 

сахарный песок из чайника вниз. В связи с тем, что испытуемый смотрел на 
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сцену через инвертоскоп, он видел, что экспериментатор высыпал сахар на 

потолок. 

2. Самостоятельное предметное действие испытуемого - положить 

чайную ложку в перевёрнутую чашку.  

В качестве зависимой переменной выступил факт осознания/неосознания 

реального переворота комнаты. Схема проведения исследования: межгрупповая. 

Для проведения эмпирического исследования использовались: 

инвертоскоп, специальная конструкция для размещения внутри нее 

стимульного материала, подбородник, стимульный материал, диктофон. Важно 

отметить, что конструкция для проведения эксперимента была создана для 

того, чтобы испытуемый видел только стимульный материал, и в поле зрения 

не попадали любые другие предметы и части его тела, что позволило бы ему 

догадаться о том, что перед ним именно инвертоскоп. Испытуемым данный 

оптический прибор представлялся как прибор, ограничивающий поле зрения. 

Стимульный материал представлял собой игрушечную комнату со столом, 

чашками, светильниками, окном и шторами. Все предметы в комнате были 

приклеены, что позволяло переворачивать коробку на 180°, т.е. «вверх ногами».  

Рассмотрим процедуру проведения эксперимента.  

Этап первый: сообщение цели исследования: изучение точности и 

детальности зрительного восприятия в условиях ограничения зрительного поля. 

Этап второй: испытуемому надевали инвертоскоп так, чтобы он не 

догадался о том, что прибор у него на голове на самом деле является 

инвертоскопом. Далее давалась инструкция - описать всю сцену как можно 

подробнее, и демонстрировалась перевёрнутая игрушечная комната. 

Этап третий: испытуемого случайным образом включали в одну из двух 

групп, что определяло порядок выполнения экспериментальных действий. В 

группе 1 испытуемые вначале наблюдали, как экспериментатор высыпал 

сахарный песок на потолок игрушечной комнаты, а затем пытались положить 

ложку в перевёрнутую чашку. В группе 2 порядок был обратным. 

Длительность эксперимента составляла в среднем 40 мин. 
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Приводятся результаты, полученные по итогам эксперимента. 

Для проверки первой гипотезы испытуемых просили описать 

предъявленную зрительную сцену. «Иллюзорность» зрительной сцены 

наблюдалась лишь у 5 человек из 16 испытуемых, и по данным самоотчетов 

была связана с ограниченным углом зрения и игрушечным стимульным 

материалом. Ни у одного из испытуемых на момент описания сцены не 

возникло предположения, что комната может быть перевёрнута. Таким 

образом, при согласованной информации, поступающей от чувственной ткани и 

предметного значения образа - перевёрнутая комната воспринималась как 

нормально ориентированная в пространстве. 

Для проверки второй гипотезы оценивалось, догадается ли испытуемый о 

перевороте в первой предложенной ему серии. В группе 1 (первоначально 

действия экспериментатора) о перевороте догадались шесть человек (75 %), а в 

группе 2 (первоначально действие испытуемого) - семь человек из восьми (87,5 

%). Результаты в обеих группах практически не отличаются, это 

подтверждается статистическим анализом данных (критерий Манна – Уитни, U 

= 36, p = 0,72), который свидетельствует о том, что группы 1 и 2 на 

статистически достоверном уровне не отличаются по количеству испытуемых, 

догадавшихся о перевороте. Таким образом, вторая гипотеза не нашла 

подтверждения: к осознанию того, что комната объективно перевёрнута, с 

одинаковым успехом приводили как собственные действия испытуемого в 

пространстве зрительной сцены, так и действия экспериментатора. 

Анализ диктофонных записей показал, что испытуемые группы 1 часто 

иллюзорно воспринимали сахарный песок как пар или воду (шесть из восьми 

испытуемых); в то время как в группе 2, испытуемые которой уже 

взаимодействовали с игрушечной комнатой, такая иллюзия возникала 

значительно реже (у троих из восьми). Приводятся примеры высказываний, 

демонстрирующие иллюзорное восприятие сахара как пара, дыма или воды. 

Анализ содержания самоотчетов испытуемых в ходе опыта стал основой 

для постановки новых вопросов: можно ли повлиять на возникновение 
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обнаруженных иллюзий с помощью создания каких-либо специальных 

условий, например, через придание личностного смысла одному из 

компонентов зрительной сцены? Сама методология деятельностного подхода 

подсказывала направление следующего шага – обращение к личностному 

смыслу. 

Раздел 2.3 «Второй эксперимент» посвящен описанию эксперимента, 

цель которого - изучение роли личностного смысла в формировании образа.  

В пилотажном исследовании (апробация дополнительного задания) 

принимали участие 8 человек (4 мужчины и 4 женщины); в основной части 

исследования принимали участие 50 испытуемых (25 женщин и 25 мужчин) в 

возрасте от 16 до 30 лет, студенты и лица с высшим образованием. В 

исследовании принимали участие испытуемые с нормальным или 

скорректированным до нормального зрением. 

Для проведения исследования использовались: инвертоскоп, установка 

для предъявления стимульного материала, офтальмологический подбородник, 

стимульный материал (тот же, что в первом эксперименте), диктофон. Для 

дополнительного задания - модифицированная нами задача Лачинсов, 

использовались три полупрозрачных мерных стакана из красного пластика и 

жестяная банка с сахарным песком. К стаканам были приклеены таблички с 

цифрами, обозначающими количество граммов, которое помещается в сосуд, 

если его заполнить до уровня – специально начерченной чёрной линии. 

В качестве независимой переменной выступала «успешность выполнения 

задания» (см. табл. 1). Экспериментальной группе предлагалось 

дополнительное задания, и создавалась ситуация успешного или неуспешного 

его выполнения. В контрольной группе дополнительное задание отсутствовало. 

В качестве зависимой переменной регистрировался факт наличия или 

отсутствия иллюзии. Схема проведения исследования: межгрупповая. 

Гипотеза исследования: придание личностного смысла одной из 

составляющих предметного образа (сахарному песку) оказывает влияние на 

возникновение иллюзий. 
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Для контроля возможных побочных переменных дополнительно 

использовались опросники: опросник «Образная сфера» (Гостев, 1992), 

опросник А. Мехрабиана, адаптированный С.А Шапкиным (Шапкин, 2000), 

опросник SACS (Хобфолл С., адаптация Водопьяновой и др., 2009). 

Процедура проведения эксперимента различалась у трёх групп: 

«Контрольная группа», «Успех», «Неуспех» (см.табл.1). 

Таблица 1 

Схема проведения второго эксперимента 

 

На первом этапе для групп «Успех» и «Неуспех» испытуемым 

предлагался модифицированный нами вариант известной задачи Лачинсов 

(Luchins, Luchins, 1959, 1970), который представлялся участникам 

эксперимента как стандартный тест на мышление. Тем самым, ситуация 

приобретала характеристики ситуации экспертизы. Дополнительное задание с 

сахарным песком вводилось с целью придать личностный смысл данному 

предмету как одному из объектов зрительной сцены основного эксперимента. 

Для этой цели представлялось важным эмоциональное вовлечение 

испытуемого. 

Предложенное испытуемому задание состояло из двух частей: 

тренировочная и тестовая серия. В тренировочной серии обеим группам 

давалось одинаковое задание (решается за две минуты). Тестовая серия 

различалась по предложенным заданиям. В группе «Успех» задание было 

аналогичным тренировочной серии. В группе «Неуспех» решить задачу было 

 Контрольная 

группа 

«Успех» «Неуспех» 

Этап 1 Опросник 

«Образная сфера» 

Выполнение 

дополнительного 

задания/ успех 

Выполнение 

дополнительного 

задания/ неуспех 

Этап 2 Наблюдение за 

действиями с 

чайником 

Опросник 

«Образная сфера») 

Опросник 

«Образная сфера» 

Этап 3  Наблюдение за 

действиями с 

чайником 

Наблюдение за 

действиями с 

чайником 
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почти невозможно, благодаря более высокому уровню сложности и 

недостаточному количеству времени (на её решение давалось в среднем шесть 

минут, за это время испытуемые не успевали найти решение).  

Результаты, полученные в пилотажном исследовании для группы 

«Неуспех», подтвердили, что тестовая задача сложнее тренировочной: ни один 

из испытуемых не решил ее за 2 минуты. Более того, на основе самоотчётов 

испытуемых подтверждено, что данная задача отвечает требованию создания 

ситуации экспертизы и эмоционального вовлечения испытуемого.  

На втором этапе испытуемому предлагался опросник «Образная сфера». 

Это делалось для снижения эффекта от полученных им зрительных 

впечатлений, возникших во время выполнения задачи с пересыпанием 

сахарного песка. 

На третьем этапе в группах «Успех» и «Неуспех» испытуемых просили 

описать увиденные действия экспериментатора с сахарным песком в 

пространстве зрительной сцены. Контрольная группа отличается отсутствием 

дополнительного задания, в остальном последовательность такая же. 

В данном разделе также представлены результаты проведённого 

эксперимента. Для обработки результатов использовалась статистическая 

система IBM SPSS Statistics 17.0. Для статистической оценки межгрупповых 

различий применены χ
2
-Пирсона и критерий Манна–Уитни. В контрольной 

группе различные иллюзии возникали у подавляющего числа испытуемых: 13 

из 16. В группе «Успех» иллюзии были зафиксированы только у одного 

испытуемого из 16; в группе «Неуспех» - у 7 из 16. 

Для статистической проверки гипотезы о влиянии независимых 

переменных (различные экспериментальные условия: наличие дополнительной 

задачи и успешность её выполнения) на вероятность появления иллюзии 

использовался критерий χ
2
-Пирсона. Полученные данные (χ

2
 = 18,585, p<0,001) 

дают возможность отклонить нулевую гипотезу Н0 (об отсутствии зависимости) 

и утверждать, что обнаружена статистически значимая зависимость 

возникновения иллюзий от предварительных условий. Рассмотрим попарное 
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сравнение групп. Для отдельной проверки гипотезы о влиянии успешности или 

неуспешности решения на вероятность возникновения иллюзии сравнивались 

группы «Успех» и «Неуспех» (χ
2
 =5,02, p = 0,03), что означает зависимость 

появления иллюзии от успеха или неуспеха в предварительном задании. 

Сравнение с контрольной группой группы «Успех» (χ
2
 = 18,29, p<0,01) и 

группы «Неуспех» (χ
2
 =6,28, p = 0,02) также является значимым на 

статистически достоверном уровне, что подтверждает влияние успешного или 

неуспешного решения дополнительного задания на возникновение иллюзии. 

Отдельно приведены результаты по независимой переменной: 

наличие/отсутствие дополнительного задания. В результате статистической 

проверки данной гипотезы (χ
2
 = 14,88, р<0,001) подтверждена статистически 

значимая зависимость появления иллюзии от наличия или отсутствия 

дополнительной задачи. Также приведены результаты по контролю возможных 

побочных переменных, влияние которых не было обнаружено. 

Как и в первом эксперименте, в самоотчётах испытуемых можно 

отметить иллюзорное восприятие сахарного песка как воды или пара. 

Далее представлено обсуждение полученных результатов. Согласно 

полученным результатам, возникновение иллюзии зависит не только от 

наличия или отсутствия дополнительного задания, но и от его успешного или 

неуспешного решения. Гипотезу второго эксперимента можно считать 

подтверждённой: на возникновение иллюзий влияет придание личностного 

смысла одному из компонентов предъявляемой сцены (в нашем случае - 

сахарному песку). 

Подчеркнём, что особо важной для подтверждения гипотезы 

исследования является значимая разница в количестве иллюзий, установленная 

между группами «Успех» и «Неуспех». Именно она позволяет утверждать 

влияние личностного смысла, а не только операциональной установки. 

Испытуемые, решавшие задачу с пересыпанием сахарного песка, получали 

опыт взаимодействия с этим предметом, что, в свою очередь, могло 

способствовать восприятию в основной серии сахарного песка, а не его 
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иллюзорной замены. В данном случае можно было бы предположить влияние 

операциональной установки: испытуемый манипулировал с сахарным песком, 

и, как следствие, увеличивалась перцептивная готовность увидеть именно 

песок. Но в нашем эксперименте основным предметом интереса был 

личностный смысл. Согласно А.Н. Леонтьеву, личностный смысл определяется 

как значение для меня или как отношение мотива к цели. Именно такое 

определение личностного смысла позволило нам операционализировать 

конструкт «личностный смысл» в эксперименте, и управлять уровнем 

соответствующей независимой переменной. Поскольку испытуемые выполняли 

задачу по оценке их интеллектуальных способностей, то мы полагали, что 

таким образом был задан значимый для них мотив – мотив экспертизы 

(Соколова, 1976). Целью было решить конкретное задание: задачу с 

пересыпанием сахарного песка. Поэтому в эксперименте мы сравнивали не 

только группы, у которых был опыт взаимодействия с песком или не было 

этого опыта, но и те группы, у которых опыт взаимодействия с песком 

различался качественно. А именно: песок становился центром значимой для 

испытуемого ситуации, в которой был открыт вопрос о результате отношения 

мотива к цели, получится ли у испытуемого достигнуть цели или нет. 

Самоотчёты испытуемых после опыта, высказывания в ходе него, их волнение 

свидетельствовали о том, что мотив экспертизы в действительности был 

задействован. Экспериментатор контролировал успешность или неуспешность 

решения задачи испытуемым, тем самым создавая разные результаты 

отношения мотива к цели, что позволило нам, сравнивая группы «Успех» и 

«Неуспех», говорить о влиянии личностного смысла. 

Более того, испытуемые в группе «Неуспех» решали тестовую задачу 

дольше, чем в группе «Успех», вследствие чего у них было больше времени 

взаимодействия с сахарным песком. Если бы именно время взаимодействия с 

песком было критичным фактором, влияющим на вероятность увидеть 

сахарный песок в основной части эксперимента, то наименьшее количество 

иллюзий следовало ожидать в группе «Неуспех», но, согласно полученным 
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результатам, это не так. Таким образом, можно утверждать, что в проведённом 

эксперименте получилось зафиксировать влияние личностного смысла.  

В главе 3 «Влияние разноуровневых установок на скорость 

зрительного поиска в условиях инверсии: эмпирическое исследование» 

представлены результаты экспериментального изучения влияния 

операциональной, целевой и смысловой установок, а также эффектов их 

взаимодействия на время зрительного поиска. 

В разделе 3.1. «Замысел эмпирического исследования» описываются 

способы задания разноуровневых установок, выделяются основные этапы 

исследования:  

1. Подготовительный этап 1 (N=48): проверка, действительно ли разработанное 

дополнительное задание создаёт операциональную установку. 

2. Подготовительный этап 2 (N=8): проверка качества стереоизображения. 

3. Основная часть эксперимента (N=96). 

В разделе 3.2. «Разработка методики экспериментального исследования» 

подробно описываются подготовительные этапы исследования: состав 

испытуемых, дизайн эксперимента, стимульный материал, процедура, 

полученные результаты. В результате двух подготовительных этапов было 

апробировано задание, направленное на создание у испытуемых 

операциональной установки, создана виртуальная среда для проведения 

основного экспериментального исследования; проведены проверки качества 

стереоизображения, создаваемого с помощью шлема ВР, и удобства 

пользования геймпадом. 

Также описываются оборудование и материалы, программное 

обеспечение и стимульный материал, используемые в основной части 

эксперимента. Для предъявления стимульного материала – стереоизображения - 

использовался шлем виртуальной реальности (ВР) nVisor SX111 head-mounted 

display (компания «NVIS», разрешение – 1280х1024, угол обзора: по 

горизонтали - 102 ,ͦ по вертикали - 64 )ͦ. Для управления перемещениями 

испытуемого в виртуальной среде использовался беспроводной геймпад 
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Logitech Wireless Gamepad F710. Программное обеспечение разработано нами 

на базе системы «3DVIA Studio Pro» (3D-движок, позволяющий создавать 

реалистичные интерактивные графические приложения); оно делает 

возможным помещение испытуемого в среду ВР, где все предметы являются 

перевёрнутыми, будто через инвертоскоп. 

Особое внимание уделяется описанию структуры виртуальной сцены. 

Испытуемым предлагалась задача найти книгу в условиях их погружения в 

инвертированную зрительную сцену. Зрительная сцена представляла собой 

виртуальную комнату, где расположен деревянный стеллаж с тремя полками, 

на которых стояли книги и другие предметы. Испытуемый видел все 

перевернутым. При его перемещениях зрительная сцена смещалась так, как 

если бы он смотрел на нее через инвертоскоп, а именно: при опускании головы 

изображение двигалось не вверх, как в реальной жизни, а вниз с удвоенной 

скоростью. 

В тренировочной серии испытуемый учился перемещаться в виртуальной 

комнате и искать предметы на полках. На полках были расположены несколько 

книг, глобус (так как в основной серии нажатие на данный предмет означает 

начало отсчёта времени), чашка, яблоко, ваза и другие предметы. В основной 

серии представлен тот же стеллаж, но наполненный книгами. Задачей 

испытуемого было найти книгу «Ощущение и восприятие. Общая психология». 

Именно с этой книгой связывались все три уровня установок. В процессе 

поиска испытуемый указывал на предметы с помощью тонкого луча, 

отражающего перемещения и направление его взора в пространстве 

виртуальной сцены. 

Также описывается, что было сделано на этапе подготовке стимульного 

материала для предупреждения возможного влияния побочных переменных. 

В разделе 3.3 «План проведения основного эксперимента» описываются 

состав испытуемых, дизайн и процедура проведения эксперимента. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 96 испытуемых в 

возрасте от 17 до 30 лет (18 мужчин, 78 женщин, средний возраст – 20 лет; 
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студенты и лица с высшим образованием) с нормальным или 

скорректированным до нормального зрением. 

В качестве независимой переменной (НП) выступал вид установки: 

1. Наличие/отсутствие смысловой установки (СУ). 

2. Наличие/отсутствие целевой установки (ЦУ). 

3. Наличие/отсутствие операциональной установки (ОУ). 

За «1» мы принимали высокий уровень задания независимой переменной, 

а именно, наличие установки; за «0» - низкий уровень, т.е. отсутствие 

установки данного типа. В качестве зависимой переменной можно выделить 

скорость поиска целевого объекта - книги. В рамках межгруппового дизайна 

варьировались наличие или отсутствие каждого из уровней установок, а также 

все их сочетания, всего 8 групп испытуемых (порядок обозначения: 

СУ/ЦУ/ОУ): 000 (нет установок), 001 (ОУ); 010 (ЦУ); 100 (СУ); 101 (СУ+ОУ); 

110 (СУ+ЦУ), 011 (ЦУ+ОУ); 111 (СУ+ЦУ+ОУ). 

Контроль установок трех уровней осуществлялся следующими 

способами: 

Операциональная установка (ОУ) на графические характеристики 

искомой в основной серии книги, формировалась с помощью предварительного 

задания. Испытуемому предлагалась серия из 15 проб, в которых он должен 

был при предъявлении двух слов как можно быстрее отвечать, справа или слева 

расположено искомое слово «процент». Слово «процент» всегда предъявлялось 

с одними и теми же характеристиками: белые буквы, напечатанные шрифтом 

«gabriola», синий фон. Подчеркнём, что слово «процент» в установочной серии 

предъявлялось напечатанным тем же шрифтом и цветом и на таком же фоне, 

как и название книги в основной серии. Предъявление пары слов (пробы) 

продолжалось до ответа испытуемого, который должен был как можно быстрее 

нажать на одну из клавиш управления «←» или «→», в соответствии с тем, где 

появилось слово «процент» - слева или справа от фиксационной точки. 

Межпробный интервал - 500 мс. Таким образом, так же, как и в классических 

экспериментах Д.Н. Узнадзе (Узнадзе, 2001) для групп с высоким уровнем НП 
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создавалась установка на восприятие белых букв определённого шрифта на 

синем фоне. Испытуемые из группы с низким уровнем этой НП выполняли 

аналогичное задание, но без фиксации в целевом слове сочетания белых букв 

на синем фоне. Результаты предварительного исследования (48 испытуемых) 

показали, что у испытуемых надежно фиксировалась установка на графические 

характеристики целевого слова.  

Целевая установка (ЦУ) создавалась с помощью инструкции: в случае 

высокого уровня этой НП группе испытуемых сообщалось точное название 

учебника – «Ощущение и восприятие. Общая психология»; а при низком 

уровне НП группе давалась более общая инструкция – «Найти книгу по 

психологии». 

Смысловая установка (СУ) контролировалась с помощью подбора 

испытуемых-студентов, имеющих опыт прохождения курса «Ощущение и 

восприятие» и сдачи экзамена по нему, а также тех испытуемых, у которых в 

процессе обучения не было данного курса «Ощущение и восприятие». Для 

наглядности в таблице 2 приведены способы контроля установок трех уровней. 

Таблица 2 

Способы контроля НП 

Вид 

установки 

Высокий уровень НП, 

наличие установки - «1» 

Низкий уровень НП, отсутствие 

установки – «0» 

ОУ В группе создаётся установка 

на сочетание белых букв 

определённого шрифта на 

синем фоне. 

Группе предлагается 

аналогичное задание на 

опознание того же слова, но без 

создания установки. 

ЦУ Даётся точное название 

учебника. 

Даётся более общая инструкция: 

найти книгу по психологии. 

СУ Группа испытуемых, 

изучавших учебный предмет 

и имеющих опыт сдачи 

экзамена. 

Группа испытуемых, не 

изучавших предмет. 

 

Далее приводится пошаговое описание процедуры опыта и контроль 

возможных побочных переменных. Обосновывается введение в процедуру 
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эксперимента полуструктурированного интервью. Смысловые установки 

невозможно измерить одними лишь объективными показателями, такими как 

оценка, полученная испытуемыми за экзамен по данному предмету. В связи с 

этим в исследование было введено полуструктурированное интервью, цель 

которого - выяснить, насколько значимыми для испытуемого являлись учебная 

дисциплина «Ощущение и восприятие», экзамен, подготовка к нему, учебник 

по данному предмету. 

В разделе 3.4 «Результаты» описываются результаты эмпирического 

исследования. Для обработки данных использовалась статистическая система 

IBM SPSS Statistics 22 (процедуры t-критерия Стьюдента для независимых 

выборок и многофакторного дисперсионного анализа). 

Наибольшее время поиска продемонстрировала группа 000 (84,07 с). 

Группа 000 является в нашем эксперименте контрольной, в ней не задан ни 

один уровень установок. Близкие к контрольной группе значения имеют 

группы 100 (81,26 c) и 101 (72,5 с). Почти в 2 раза меньше среднее время поиска 

в группе 001 (41,55 c). И наименьшее время поиска характерно для групп: 110, 

011, 010, 111: от 30,96 с до 21,07 с. На рис.1. представлены средние значения 

времени поиска в секундах, полученные при различных сочетаниях установок. 

 
Рис. 1. Среднее время поиска книги при различных сочетаниях установок. 

 

Далее рассмотрено отдельное влияние каждой из независимых 

переменных - СУ, ЦУ и ОУ. Для этого сравнивалось время поиска книги в 
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группе 000 (без установок) и группах с единственной установкой: 001, 010, 100 

- представлено на рис. 2. Как можно видеть, наименьшее время поиска 

характерно для группы с ЦУ (25,77 с), почти в два раза большее время для 

нахождения книги затратили испытуемые из группы с ОУ (41,55 c), и самое 

длительное время поиска характерно для группы с СУ (81,26 c) и контрольной 

группы (84,07 с). 

 
Рис.2. Среднее время поиска в контрольной группе и группах с одним 

уровнем установки. 

 

Представлены результаты статистического анализа межгрупповых 

средних значений скорости зрительного поиска. Средние значения времени 

поиска в группах 000 и 001 (ОУ) различаются на статистически достоверном 

уровне (разность средних - 42,52 с, t(13,55
1
) = 3,00; p = 0,01), что позволяет 

утверждать, что при наличии операциональной установки время поиска 

значимо меньше, чем при ее отсутствии. 

Средние значения в группах 000 и 010 (ЦУ) также различаются 

статистически достоверно (разность средних - 58,30 с, t(12,25) = 4,23; p = 0,01); 

это означает, что при наличии целевой установки время поиска значимо 

меньше. Средние значения в группах 000 и 100 (СУ) довольно близки и 

статистически достоверно не различаются (разность средних равна 2,81, 

                                                           
1
 Здесь и далее указанная величина степени свободы получена как скорректированное 

значение с учетом поправки на неравенство дисперсий сравниваемых распределений. 
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t(17,93) = 0,11; p = 0,92), что свидетельствует о том, что время поиска не 

зависит от наличия смысловой установки. Таким образом, экспериментально 

установлен факт позитивного влияния на время поиска книги операциональной 

и целевой установок. 

Затем проверялись гипотезы о двухфакторном взаимодействии, т.е. о 

совместном влиянии на время поиска двух разных установок. Статистический 

анализ не обнаружил эффектов совместного влияния на время поиска двух 

установок разного уровня: ОУ×ЦУ (F (1, 92) =1,47; p= 0,23), ОУ×СУ (F (1, 92) 

=0,306; p=0,581), или СУ×ЦУ (F (1, 92) = 0,662; p= 0,418). 

И, наконец, рассматривалось взаимодействие всех трёх уровней 

установки – трёх факторов. На уровне тенденции обнаружен интересный 

эффект тройного взаимодействия установок: наличие или отсутствие СУ влияет 

на время поиска книги при различных сочетаниях наличия/отсутствия ЦУ и СУ 

(F (1, 87) = 2,213; p = 0,14). Это хорошо видно при сравнении рисунков 3А и 3Б. 

При отсутствии СУ и ЦУ (рис. 3А) проявился эффект влияния ОУ на время 

поиска: сравнение средних значений в группах 000 и 001 обнаружило их 

значимое различие (t(13,549) = 3,00; p = 0,01). Это означает, что при отсутствии 

ЦУ и СУ наличие ОУ даёт заметное (42,5 с) снижение времени поиска. 

 
   Рис. 3А            Рис. 3Б 

Рис. 3. Эффект совместного влияния смысловой, целевой и 

операциональной установок на время поиска книги. По оси ординат - время 

поиска в секундах. Сплошная линия – отсутствие ОУ, прерывистая линия – 

наличие ОУ. Рис. 3А – отсутствие СУ, рис. 3Б – наличие СУ. 
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Подчеркнем, что при наличии СУ формирование ОУ не приводит к 

уменьшению времени поиска (см. рис. 3Б). Таким образом, можно 

предположить, что в случае отсутствия ЦУ влияние СУ нивелирует 

преимущества ОУ. 

Результаты, полученные с помощью анализа описательных статистик 

(представленны на рис. 4), обращают внимание на различия групп по величине 

доверительного интервала как показателя разброса значений времени 

зрительного поиска. 

 

 

Рис.4. Разброс значений времени поиска книги (в секундах) в разных 

экспериментальных группах. 

На рис.4 можно видеть, что наименьшим разбросом значений 

характеризуются группы 010, 011, 110, 111, то есть группы с ЦУ, а также 

группа 001 (ОУ). Наибольший разброс значений можно наблюдать в 

контрольной группе (000) и группах со смысловой установкой (но без ЦУ): 100 

и 101. 

В разделе 3.5. «Обсуждение результатов» говорится о том, что согласно 

полученным результатам, наличие операциональной или целевой установки 

ведёт к уменьшению времени поиска. Это представляется нам достаточно 

ожидаемым результатом. Многочисленные исследования фиксированной 

установки (Узнадзе, 2001; Прангишвили, 1973) подтверждают, что ОУ 
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оказывает сильное воздействие на сам процесс восприятия, и на то, что в итоге 

будет воспринято. В нашем исследовании ОУ создавалась на признаки, 

свойственные искомому объекту, поэтому ожидалось позитивное влияние ОУ 

(уменьшение скорости поиска). Это мы и наблюдали в нашем исследовании: 

длительность поиска книги в среднем снижалась на 51 %. 

Наиболее значительное влияние на скорость зрительного поиска 

проявила ЦУ: время поиска уменьшилось в среднем на 69%. Необходимо 

отметить, что в соответствии с традицией, идущей от А.Н. Леонтьева и 

А.В. Запорожца (Леонтьев; 1975, Запорожец, 1967), выполнение используемой 

нами задачи зрительного поиска можно определить как перцептивное действие. 

Поэтому резонно предположить, что при анализе психологической структуры 

данной перцептивной задачи наибольшую силу имеет целевая установка. Более 

того, целевая установка, как отмечает А.Г. Асмолов, занимает особое место в 

структуре установочной регуляции (Асмолов, 2002). Это связано с её ролью 

интегратора установок смыслового и операционального уровней. То, что ЦУ 

осознаваема, также способствует тому, что она занимает ведущий уровень. ЦУ 

всегда является актуальной установкой и фокусирует действия других уровней. 

Как показывают результаты, в проведённом нами исследовании наибольшую 

силу имеет именно ЦУ, она вносит наибольший вклад в дисперсию 

эмпирических данных. Так, при анализе межгрупповых эффектов сила фактора 

«целевая установка» составила 18,2% общей дисперсии (показатель частичная 

эта-квадрат), тогда как сила факторного эффекта ОУ – 3,4%, а СУ – всего 0,3%. 

Структура установочной регуляции деятельности подразумевает ее 

иерархическое строение (Асмолов, 1979; Шапирштейн, 1987). Полученные в 

нашем исследовании результаты, касающиеся операциональной и целевой 

установок, не противоречат этому. Так целевая установка, стоящая 

иерархически выше операциональной, привела к большему снижению времени 

поиска, в отличие от операциональной. 

Наиболее дискуссионными представляются нам результаты влияния 

смысловой установки. В иерархической структуре установок смысловой 
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установке отдаётся ведущая роль. Но всегда ли влияние смысловой установки 

на скорость поиска будет устойчивым и позитивным? Отметим, что среднее 

значение времени поиска в группе с высоким уровнем СУ (100) близко к 

среднему значению в контрольной группе (000). Наличие СУ не привело к 

улучшению результата, в отличие от влияния ОУ и ЦУ. Значит ли это, что в 

настоящем исследовании нам не удалось достаточно строго 

операционализировать два уровня смысловой установки? Для ответа на этот 

вопрос подробно разбираются различные проблемы операционализации 

смысловой установки в нашем исследовании, соотношение эмоций и 

личностного смысла. Приводится качественный анализ 

полуструктурированных интервью. Анализ отдельных случаев показал, что при 

поиске книги у некоторых испытуемых на скорость поиска действительно 

могла влиять СУ. Были зафиксированы примеры искажения восприятия, 

характерные именно для влияния уровня смысловой установки. 

Важным представляется вопрос о силе смысловой установки. 

Необходимо признать, что у 48 испытуемых, принадлежащих к группам с 

высоким уровнем смысловой установки, уровень значимости предмета 

различался достаточно сильно. По-видимому, нам не удалось в полном объеме 

создать экспериментальную модель формирования смысловой установки при 

решении перцептивной задачи. Обнаруженные нами индивидуальные различия 

в эмоциональном отношении к учебной дисциплине в значительной степени 

«сгладили» влияние данного фактора на скорость зрительного поиска. 

Подобная операционализация не является достаточной для того, чтобы строго и 

однозначно утверждать, что была сформирована смысловая установка, причем 

у разных испытуемых в одинаковой степени. Тем не менее, можно 

предполагать, что нам, все-таки, удалось проконтролировать эффект фактора, 

связанного с теми смысловыми образованиями, которые опосредуют личное 

отношение наших испытуемых к учебной дисциплине и к учебнику.  

Нельзя заключить, что в нашем эксперименте СУ совсем не проявила 

своего действия. Ее влияние проявилось в ситуации сложного межфакторного 
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взаимодействия. В проведённом исследовании наблюдался так называемый 

эффект соподчинения установок (Шапирштейн, 1987), а именно: при 

отсутствии ЦУ СУ разрушила преимущество ОУ, подтвердив тем самым свое 

иерархически более высокое положение по отношению к ОУ. Подчеркнем, что 

влияние СУ проявилось только в случае «глухой» инструкции – при отсутствии 

ЦУ; то есть, именно в ситуации наибольшей неопределённости. 

В общем обсуждении результатов поднимаются вопросы о 

феноменологии становления образа в ситуации перцептивной 

неопределённости, рассматривается проблема операционализации смысловых 

установок, раскрывается вопрос о возможности реализации метода инверсии на 

базе виртуальной реальности. 

Выводы 

1. В результате теоретического анализа сопоставлены понятия 

смысловой, целевой и операциональной установок, разработанные в рамках 

деятельностного подхода, с традициями исследований установочной регуляции 

в современной зарубежной психологии. Найдены терминологические аналоги, 

проанализированы соответствующая им феноменология, обозначены сходства 

и различия. 

2. На материале решения сложной перцептивной задачи, включающей 

ситуацию инверсии зрительного поля и создающей высокую перцептивную 

неопределенность, получены экспериментальные результаты, подтверждающие 

теоретические представления об уровневой иерархической природе установки 

(Асмолов, 1979). Впервые обнаружены эффекты влияния каждого из уровней 

установки и их сочетаний на становление образа восприятия: 

2.1. Установлено, что в задаче поиска целевого объекта в пространстве 

виртуальной зрительной сцены наиболее сильное и устойчивое влияние на 

улучшение времени поиска оказывает целевая установка. Причем её влияние не 

зависит от наличия или отсутствия как операциональной, так и смысловой 

установки. 
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2.2. Операциональная установка влияет на улучшение времени поиска, 

хотя и в меньшей мере, чем целевая установка. При этом влияние 

операциональной установки не так устойчиво, как целевой установки: при 

наличии смысловой установки операциональная не приводит к уменьшению 

времени поиска. 

2.3. Смысловая установка не снижает время поиска, но характеризуется 

наибольшим разбросом значений времени поиска. 

2.4. Не обнаружено совместного влияния сочетаний двух разных 

установок на время поиска. Однако, на уровне тенденции, наблюдается эффект 

взаимодействия установок трех уровней; он заключается в том, что смысловая 

установка нивелирует действие операциональной установки. 

3. На основе метода инверсии поля зрения разработана оригинальная 

методика «двойного переворота», которая позволяет изучать вклад трех 

составляющих сознания (по А.Н. Леонтьеву) – чувственной ткани, предметного 

значения и личностного смысла в актуалгенез зрительного образа: 

3.1. С помощью методики «Двойного переворота» показано, что при 

отсутствии конфликта между чувственной тканью и предметным содержанием 

перцептивного образа испытуемые не замечают факта предъявления им 

объективно перевернутой предметной сцены. 

3.2. Для того, чтобы подтолкнуть субъекта к осознанию объективного 

переворота зрительной сцены, необходимо «столкновение» чувственной ткани 

и предметного значения. Для этой цели одинаково успешными оказывается 

обращение как к собственным предметным действиям испытуемого со 

стимульным материалом, так и к действиям экспериментатора. 

3.3. Установлено, что в ситуации перцептивной неопределённости, с 

помощью методики «двойного переворота», придание дополнительного 

личностного смысла одному из компонентов предъявляемой зрительной сцены 

оказывает характерное влияние на его иллюзорную трансформацию в структуре 

предметного образа. 
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