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Общая характеристика работы 
Актуальность. В современной психофизике и когнитивной психологии 

ситуация обнаружения сигнала представляет собой модель для изучения про-
цессов восприятия, принятия решения, бдительности. Однако, при всей значи-
мости и разработанности так называемой объектной парадигмы в психофизике, 
как правило, за скобками остаётся целый класс субъектных детерминант: опыт, 
индивидуально-личностные особенности наблюдателя, его установки, мотивы, 
стратегии и способы выполнения такого рода задач. Как показывают многие 
работы, эта исследовательская парадигма становится ограниченной, в то время 
как учет указанных детерминант, несомненно, способен привести к повышению 
объяснительной силы и прогностичности соответствующих моделей. В послед-
ние десятилетия субъектная сторона обнаружения сигнала рассматривалась в 
работах отечественных психологов (К.В. Бардин, М.Б. Михалевская, И.Г. Скот-
никова, А.И. Худяков, А.Н. Гусев и др.), хотя они по-прежнему составляют ма-
лую долю всех исследований в данной области. В связи с этим нам представля-
ется особо важным продолжить теоретико-эмпирические исследования, обес-
печивающие возможность интеграции объектной и субъектной парадигм в пси-
хофизике в рамках  системно-деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, А.Г. 
Асмолов), в явном виде перейдя от психофизики «чистых ощущений» к «пси-
хофизике сенсорных задач», поскольку позволяет рассматривать объектные и 
субъектные факторы в единстве, снимая тем самым оппозицию объектного и 
субъектного подходов в психофизике (Асмолов, Михалевская, 1974; Гусев, 2004, 
2007; Скотникова, 2003). Имеющиеся разработки, выполненные в данной тео-
ретико-методологической парадигме, касаются некоторых индивидуально-
психологических и процессуальных сторон обнаружения сигнала (И.Г. Скотни-
кова, А.Н.Гусев). Расширение рамок системно-деятельностного подхода за счет 
изучения роли дифференциально-психологических особенностей наблюдателя 
в процессе решения сенсорных задач нам представляется весьма актуальным.  

Выполняемая наблюдателем сенсорная задача не только характеризуется 
специфической целью, но в процессе ее решения актуализируются только те 
возможности человека, которые необходимы для осуществления этой деятель-
ности и соответствуют конкретным условиям, в которых эта задача осуществ-
ляется. То есть, в процессе выполнения сенсорной задачи у субъекта формиру-
ется функциональный орган (Ухтомский, 2002) или функциональная воспри-
нимающая система (Леонтьев, 1983) как специфическое средство ее решения. 
Функциональный орган соответствует решаемой человеком задаче в целом и 
выступает как системное образование, который целесообразно рассматривать 
как одну из основных единиц функционального анализа сенсорной задачи (Гу-
сев, 2004). Сама задача порождает временную структуру, объединяющие разно-
образные ресурсы человека и которая соответствует ее специфике и индивиду-
альным особенностям субъекта, обеспечивает целесообразность, продуктив-
ность и адаптивный характер деятельности человека. 

Когнитивные стили как интериндивидуальные детерминанты различий в 
показателях эффективности выполнения сенсорных задач были обозначены 
К.В. Бардиным в рамках обсуждения вопроса о выделении дифференциальной 
психофизики как «…особого научного направления» (Бардин, 1990, с. 134). 



4 

Однако, работ выполненных в этом русле, до сих пор крайне мало, практически 
отсутствуют  сколько-нибудь целостные модельные представления о психоло-
гических механизмах влияния когнитивных стилей на эффективность выполне-
ния сенсорно-перцептивных задач. Поэтому дальнейшая работа по накоплению 
эмпирических фактов при исследовании традиционных для экспериментальной 
психологии процессов различения/обнаружения/опознания/локализации сен-
сорных  сигналов и их интерпретации в контексте теоретических представле-
ний современной когнитивной психологии, рассматривающей роль индивиду-
ально-психологических различий в познавательном поведении личности, явля-
ется важным и перспективным. Более того, на наш взгляд, значительный и да-
леко не востребованный современными психологами теоретический задел дея-
тельностного подхода задает весьма продуктивные рамки для методологиче-
ского и теоретического осмысления фактов о различного рода проявлениях ак-
тивности личности в решении познавательных задач. 

Цель исследования — оценить влияние когнитивных стилей (полезави-
симость/поленезависимость, гибкость/ригидность познавательного контроля, 
импульсивность/рефлективность) на эффективность выполнения сенсорных за-
дач. 

Основная гипотеза исследования: при решении сенсорных задачах с раз-
ным уровнем информационной нагрузки формируется специфическое средство 
их решения — функциональный орган, компонентами которого являются ког-
нитивно-стилевые особенности испытуемых и условия сенсорных задач. 

В соответствии с главной целью и основной гипотезой исследования были 
поставлены следующие задачи. 

1. Проанализировать операциональную структуру и специфические осо-
бенности сенсорных задач с целью сравнительного анализа их информацион-
ной нагрузки на человека. 

2. Изучить возможные механизмы влияния когнитивных стилей на эффек-
тивность выполнения сенсорных задач. 

3. Экспериментально изучить влияние когнитивных стилей полезависи-
мость/поленезависимость, гибкость/ригидность познавательного контроля и 
импульсивность/рефлективность на эффективность выполнения сенсорных за-
дач c разным уровнем информационной нагрузки. 

Объект исследования — процесс решения сенсорных задач с разным 
уровнем информационной нагрузки. 

Предмет исследования — когнитивно-стилевые особенности личности 
как детерминанты эффективности решения сенсорных задач. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют разра-
батываемое в русле системно-деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, А.Г. 
Асмолов) направление психофизики, обозначенное как переход «от психофизи-
ки «чистых ощущений» к психофизике «сенсорных задач» (А.Г. Асмолов, М.Б. 
Михалевская, А.Н. Гусев) и основания субъектного подхода в психофизике 
(К.В. Бардин, И.Г. Скотникова, Е.З. Фришман), позволяющие рассматривать 
условия сенсорной задачи (объектные факторы) и индивидуальные свойства 
наблюдателя (субъектные факторы) в единстве. 
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Так же мы опираемся на представления о функциональном органе (А.А. 
Ухтомский), как специфическом средстве решения сенсорных задач (А.Н. Гу-
сев). 

В разработке теоретической основы работы мы основывались на представ-
лениях о психологических механизмах установочной регуляции деятельности 
(Д.Н. Узнадзе, А.Г. Асмолов), ресурсный подход в когнитивной психологии (Д. 
Канеман), стилевой подход (Г. Уиткин, Р. Гарднер, Дж. Каган, Е.Т. Соколова и 
др.). 

Надежность и достоверность результатов обеспечиваются использовани-
ем исследовательских процедур в соответствии со стандартами современной 
экспериментальной психологии, а также широкого класса методов фиксации и 
анализа эмпирического материала (психофизические, дифференциально-
психологические). Статистическая достоверность обеспечивалась большим 
объемом выборки эмпирических данных, а также использованием современных 
статистических процедур обработки данных и анализа результатов, адекватных 
проверяемым гипотезам и типу данных. 

Научная новизна исследования заключается в следующем. В рамках 
диссертационного исследования были выделены и систематизированы объек-
тивные характеристики сенсорных задач, по которым их можно сопоставлять 
по уровню информационной нагрузки. Получены новые экспериментальные ре-
зультаты, которые демонстрируют влияние когнитивно-стилевых особенностей 
наблюдателей на эффективность выполнения сенсорных задач с разным уров-
нем информационной нагрузки. Предложены возможные психологические ме-
ханизмы, объясняющие такого рода влияния. По результатам исследования вы-
делены группы (фиксированных поленезависимых, «гибких» и «медлен-
ных/точных») испытуемых, имеющих преимущество в эффективности выпол-
нения сенсорных задач с разным уровнем информационной нагрузки. 

Теоретическая значимость. Привлечение методологических принципов 
системно-деятельностного и ресурсного подходов к дифференциально-
психологическим исследованиям активности субъекта в процессе выполнения 
сенсорных задач позволяет расширить понимание механизмов регуляции сен-
сорного процесса. Во-первых, процесс выполнения сенсорной задачи может 
быть представлен через анализ операциональной структуры действия по обна-
ружению, различению сенсорных сигналов. Во-вторых, каждая задача характе-
ризуется информационной нагрузкой, определяемой через анализ объективных 
характеристик сенсорной задачи, что налагает определенные требования на 
когнитивные ресурсы и их доступность для наблюдателя. В-третьих, исследо-
вание когнитивно-стилевых особенностей как субъектных, интериндивидуаль-
ных детерминант позволяет более полно и содержательно описать детермина-
цию процесса решения сенсорных задач, включая механизмы установочной ре-
гуляции деятельности. 

Практическая значимость. Необходимость различения/обнаружения 
сигналов присутствует в разнообразных и многочисленных жизненных и про-
фессиональных ситуациях. Изучение факторов, влияющих на эффективность 
решения сенсорных задач, может быть применено при профессиональном отбо-
ре операторов-наблюдателей самого разного типа. Применение результатов на-
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стоящего исследования в учебном процессе связано с использованием материа-
лов литературного обзора в преподавании спецкурсов в рамках специализаций 
«Психологии личности», «Общая психология», «Психология труда», курса 
«Дифференциальная психология», а данных экспериментальной части работы 
— в общем психологическом практикуме. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. В процессе выполнения сенсорных задач с разным уровнем информаци-

онной нагрузки формируются функциональные органы — специфические сред-
ства их решения, которые обеспечивают эффективность и адаптивность чело-
века-наблюдателя. Функциональный орган, формирующийся для решения каж-
дой из сенсорных задач, соответствует как специфике условий самой задачи, 
так и когнитивно-стилевым особенностям наблюдателя. 

2. При выполнении сенсорных задач с разным уровнем информационной 
нагрузки у испытуемых, относящихся по выраженности когнитивно-стилевых 
особенностей к полюсам «поленезависимости», «гибкости» и «рефлективно-
сти», актуализируются более гибкие и адекватные условиям задачи установки 
операционального уровня. 

3. Роль поленезависимости/полезависимости в процессе решения сенсор-
ных задач в том, что эффект мобильности (сдвига) стилевых проявлений при-
водит к снижению эффективности их выполнения, а эффект крайних значений 
(максимальная выраженность поленезависимости) — к повышению. 

Апробация работы. Основные положения диссертации апробированы на 
заседании кафедры психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова (2008 г.), заседании кафедры практической психологии личности и 
индивидуального консультирования факультета психологии ГОУ ВПО МО 
Академия социального управления (2008 г.). Материалы исследования были 
представлены на 7 Екатерининских чтениях 24 апреля 2008 года. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 
глав, заключения, выводов, списка литературы и приложений, включающих в 
себя результаты статистической обработки полученных данных. Работа содер-
жит 15 таблиц и 14 графиков. Список литературы включает в себя 138 наиме-
нований, из них 48 на иностранных языках. Объем основного текста диссерта-
ции — 150 машинописных страниц. 

 
Основное содержание работы 

Во Введении раскрывается актуальность диссертационного исследования, 
представлены его объект и предмет, цели и задачи, гипотеза, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость. Изложены теоретико-
методологические основы работы, сформулированы положения, выносимые на 
защиту, представлены данные по апробации результатов исследования. 

В первой главе «Психофизика сенсорных задач как парадигма исследова-
ния интериндивидуальных различий эффективности различения/обнаружения 
сигнала» рассматриваются основные подходы современной дифференциальной 
психофизики и эмпирические исследования, показывающие зависимость эф-
фективности выполнения сенсорных задач от влияния интериндивидуальных 
факторов, особое внимание уделено роли когнитивных стилей. 
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В первом параграфе кратко описано развитие теоретических представле-
ний в психофизике. Отмечается, что классическая психофизика унаследовала от 
естественных наук не только ориентацию на экспериментальный метод иссле-
дования сенсорных процессов, но и некоторые ограничения, например, такие 
как «постулат непосредственности» порождения ощущений, принцип анализа 
сенсорного процесса по элементам. 

Рассматривая сенсорные процессы, в современной психофизике все чаще 
говорят о решении пороговых задач по обнаружению/различению сенсорных 
сигналов (Забродин, Фришман, Шляхтин, 1981; Гусев, 2004, 2007; Скотникова, 
2003 и др.). В этой связи анализ получаемых в ходе психофизических измере-
ний показателей осуществляется с учетом влияния несенсорных факторов на 
эффективность выполнения сенсорных задач (внимание, память, принятие ре-
шения, индивидуальные особенности субъекта и др.) (Забродин, Фришман, 
Шляхтин, 1981; Скотникова, 2003; Гусев, 2004, 2007 и др.). Также отмечается, 
что в отличие от классической (фехнеровской) психофизики наблюдатель рас-
сматривается не как пассивный приемник информации, а как активный субъект 
принятия решения в ситуации неопределенности (например: Swets et al., 1968; 
Гусев, 2004, 2007). Тем самым подчеркивается, что предсказание его поведения 
возможно только при учете и детерминированных, и случайных аспектов сти-
мульного потока, особенностей задачи индивидуальных различий наблюдателя 
(Pelli, Farell, 1996; Wickens, 2002; A special issue.., 2007). 

Далее описывается принципиальное направление, обозначаемое как пере-
ход от психофизики «чистых ощущений» к представлению о сенсорном про-
цессе как решении человеком сенсорных задач (Асмолов, Михалевская, 1974). 
Подчеркивается, в процессе решения сенсорной задачи субъект не только пре-
одолевает дефицит сенсорной информации, но и сам активно овладевает той 
информацией, которую несет стимул и последовательность, в которую они ор-
ганизованы (Забродин, Фришман, Шляхтин, 1981; Бардин, Забродина, 1988 
Скотникова, 2003, 2008; Гусев, 2004 и др.). Таким образом, проявляемая на-
блюдателем в ходе решения сенсорной задачи активность заключается в инди-
видуально-психологической, иерархически организованной деятельности чело-
века по решению сенсорной задачи (Асмолов, Михалевская, 1974; Бардин, Инд-
лин, 1993; Скотникова, 2003; Гусев, 2004). 

Во втором параграфе описаны методологические принципы системно-
деятельностного подхода (Асмолов, 1985, 2002), адекватные дифференциально-
психофизическому исследованию, в контексте которых условия сенсорной за-
дачи, т.е. ситуационные переменные, являются объектными факторами ее ре-
шения, а индивидуальные свойства наблюдателя — субъектными (Гусев, 2004, 
2007; Скотникова, 2008). Особо выделены те методологические принципы сис-
темно-деятельностного подхода, которые задают общепсихологический кон-
текст анализа процесса различения/обнаружения сигнала (Гусев, 2004, 2007), а 
именно: принцип объектной и предметной детерминации процессов психиче-
ского процесса отражения действительности и принцип сочетания адаптивного 
и неадаптивного типов активности процессов психического отражения. 

Также рассматривается такое важное понятие дифференциально-
психофизического подхода, акцентированное в работах А.Н. Гусева, как 
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«функциональный орган», который представляет собой систему функциональ-
ных взаимоотношений индивида и окружающей среды, складывающийся при-
жизненно и основан на определенном динамическом морфологическом суб-
страте (Ухтомский, 1978, 2002). В данном контексте отмечается, что сенсорная 
задача не только характеризуется специфической целью, но в процессе ее ре-
шения актуализируются только те возможности наблюдателя, которые необхо-
димы для ее осуществления и соответствуют конкретным условиям, в которых 
эта задача представлена (Гусев, 2004). Особо обращается внимание на то, что 
формирующийся функциональный орган: 1) обеспечивает целесообразность, 
продуктивность и адаптивный характер деятельности человека; 2) определяет 
характер как мотивационного, так и ресурсного обеспечения процесса ее реше-
ния (Гусев, 2004). 

Также в данном параграфе рассматриваются основные понятия и методо-
логия ресурсного подхода, который позволяет описать на одном языке как тре-
бования, налагаемые средой на человека-наблюдателя, так и его внутренние 
возможности (ресурсы), позволяющие соответствовать этим требованиям. Под 
ресурсом принято понимать определенный энергетический резерв, который 
гибко распределяется в процессе переработки информации (Канеман, 1973: 
Дормашев, Романов, 1995; Гусев, 2004;). Особое внимание уделяется концепции 
единого ресурса Д. Канемана, который считает, что расходование ресурса на 
выполнение текущих когнитивных операций зависит не только от структуры 
задачи, но и от сложности и значения этих операций для субъекта, что позволя-
ет ему использовать гибкие стратегии, соответствующие требованиям задачи 
(Канеман, 1973). 

Далее описываются два направления, в которых исследовалась взаимосвязь 
личностных переменных и распределение/доступность ресурсов (Гусев, 2004). 
В контексте исследований распределения ресурсов особое внимание уделяется 
представлениям М. Хамфриса и У. Ревелля, которыми было высказано предпо-
ложение о существовании двух видов ресурсов: для непрерывной передачи ин-
формации (НПИ-ресурсы) и для кратковременной памяти (КП-ресурсы) 
(Humphreys, Revelle, 1984 — см.: Гусев, 2004). При рассмотрении взаимосвязи 
личностных переменных и доступности ресурсов было установлено, что с рос-
том мотивации может происходить увеличение общего объема ресурсов, делая 
их более доступными. Анализируется подход Р. Парасурамана, Дж. Уорма и У. 
Дембе, изучивших зависимость динамики выполнения сенсорных задач с сук-
цессивным/симультанным предъявлением стимулов от доступности ресурсов 
(Parasuraman, Warm, Dember, 1987). 

Также в этом параграфе описывается уровневая схема регуляции процесса 
решения сенсорной задачи, согласно которой, эффективность выполнения зада-
чи обусловлена взаимодействием личностных и ситуативных переменных на 
надоперциональном уровне и взаимодействием активации и усилий субъекта на 
операциональном уровне (Гусев, 2004). 

Таким образом, обращение к системно-деятельностному и ресурсному 
подходам позволило интегрировать в анализе объектную и субъектную детер-
минации процесса различения/обнаружения сигнала, а также выделить специ-
фические особенности сенсорных задач, которые являются объективными кри-



9 

териями для сопоставления их между собой по уровню информационной на-
грузки. 

Третий параграф посвящен анализу особенностей сенсорных задач с точ-
ки зрения их специфических условий и выявлению уровня информационной 
нагрузки. Описывается способы анализа задач различения/обнаружения поро-
гового сигнала (предложенные А.Н. Гусевым) с точки зрения ее цели и харак-
теристик стимульного потока. Анализ пороговых сенсорных задачи позволяет 
выделить их особенности: 1) значительный дефицит сенсорной информации, 
который обусловлен либо малой интенсивностью стимула, либо незначитель-
ными различиями стимулов; 2) преимущественно случайный характер предъяв-
ления стимулов; 3) высокий и часто навязанный темп предъявления стимулов и 
осуществления ответных реакций, что обусловливает значительную информа-
ционную нагрузку на наблюдателя; 4) ограниченная подвижность наблюдателя. 
Две первые особенности пороговых задач вызывают у наблюдателя чувство 
высокой информационной неопределенности, а две последние принуждают его 
задействовать ресурсы внимания (концентрация и распределение) на стимуль-
ном потоке (Гусев, 2004). 

Также в данном параграфе приводится обзор литературы по измерению 
индексов нагрузки, вызываемой у испытуемого экспериментальной задачей 
(шкала TLX). При ее помощи оценивается рабочая нагрузка на ресурсы испы-
туемого по шести субшкалам: умственные нагрузки, физические нагрузки, вре-
менные нагрузки, собственное исполнение, усилие и фрустрация  в диапазоне 
от 0 до 100 баллов (NASA Task.., 1995; Hart, 1988, 2007; Kazumitsu et al., 2002; 
Haga et al., 2002). По данным некоторых авторов задачи на различе-
ние/обнаружение пороговых сигналов находятся в верхней части шкалы TLX, 
что означает высокую степень информационной нагрузки на наблюдателя (см., 
например: Parasuraman, Warm, Dember, 1987; Гусев, 2004). 

В четвертом параграфе проводится сравнительный анализ используемых 
в нашем исследовании сенсорных задач с учетом степени их информационной 
нагрузки на ресурсы наблюдателя. 

Описывается одна из классификаций сенсорных задач, построенная по 
принципу объективных требований, предъявляемых человеку-наблюдателю 
(опознания, локализации, различения и обнаружения) и приводятся их примеры 
(Эджет, Янтис, 1997; Гусев, Измайлов, Михалевская, 2005; Уточкин, 2006). 

Далее анализируется операциональные структуры действий по решению 
сенсорных задач, используемых в нашем исследовании. Подчеркивается, что 
задача, в которой стимулы предъявляются сукцессивно, отличается от задачи с 
симультанным предъявлением стимулов включением в структуру ее операций 
ресурсов оперативной памяти, что, увеличивает информационную нагрузку на 
наблюдателя (Parasuraman et al., 1987; Гусев, 2004). 

В качестве критериев уровня информационной нагрузки выделены сле-
дующие объективные характеристики используемых в исследовании сенсорных 
задач: 1) характер предъявления стимулов (симультанный или сукцессивный); 
2) монотонность (бóльшее или меньшее количество одинаковых стимулов); 3) 
продолжительность; 4) дефицит сенсорной информации, характеризующий ве-
личину межстимульных различий и длительность предъявления стимулов; 5) 
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случайная или детерминированная стимульная последовательности; 6) степень 
пространственной неопределенности в появлении стимулов; 7) количество ос-
новных серий. 

Далее описываются результаты сравнительного анализа задач различения 
(задача «Метод минимальных изменений» и задача «Метод констант») и обна-
ружения («да—нет»). Делается заключение о том, что сенсорная задача на раз-
личение — «Метод минимальных изменений», является наименее сложной в 
плане использования испытуемыми умственных, временных и физических ре-
сурсов и поэтому оказывает на испытуемых низкую информационную нагруз-
ку. Сенсорная задача на обнаружение сигнала — «да—нет», по выделенным 
объективным характеристикам, оказывает наиболее высокую информационную 
нагрузку и поэтому требует максимального приложения усилий и ресурсов, а 
сенсорная задача «Метод констант» является средней по уровню информаци-
онной нагрузки. 

В пятом параграфе рассматриваются когнитивные стили (КС) как инте-
риндивидуальные детерминанты выполнения сенсорных задач. 

Наиболее распространенным является определение КС как индивидуаль-
ных особенностей процессов приема и переработки информации человеком, ус-
тойчиво проявляющихся при решении им познавательных задач (Witkin et al., 
1954; Ragan et al., 1979; Ford et al., 2002; Hough, 2005 и др.). Т.В. Корнилова и 
Г.В. Парамей сделали существенное дополнение в данное определение, под-
черкнув, что эти особенности процессов оперирования информацией проявля-
ются в ситуации неопределенности (Корнилова, Парамей, 1987). Разные авторы 
описывают следующие стилевые критерии: 1) КС связаны скорее с формой, чем 
с содержанием процессов обработки информации; 2) КС может быть оценено с 
использованием психометрических методов; 3) КС является устойчивой во 
времени характеристикой; 4) КС — биполярное измерение. 

Особо отмечается исследовательский подход, основанный на расщеплении 
полюсов когнитивных стилей, который позволяет рассматривать КС как квад-
риполярное измерение (Холодная, 2002). 

Концептуальный статус когнитивных стилей в отечественной психологии 
рассматривается через сравнительный анализ конструктов «когнитивный 
стиль» и «индивидуальный стиль деятельности» (ИСД) (В.С. Мерлин, А.Е. 
Климов). Анализ категорий КС и ИСД показывает, что конструкт КС находится 
в соподчинении к конструкту ИСД, поскольку КС характеризует ориентиро-
вочные и гностические действия, которые входят в качестве компонентов в об-
щую структуру целостной деятельности (Мерлин, 1986; Кочетков, Скотникова, 
1993). 

Далее в данном параграфе описывают взгляды разных исследователей на 
функциональное значение КС. Отмечается, что наиболее распространенным яв-
ляется представление о функциональном значении КС как об актуализации по-
знавательной структуры (или когнитивной схемы в понимании У. Найсcера), 
входящей в познавательную сферу личности в виде ее подсистемы, опосре-
дующей протекание процессов оперирования информацией (Witkin et al., 1954; 
Ragan et al., 1979 и др.). Рассматриваются взгляды представителей школы «New 
Look», считавших, что функция КС заключается в обеспечении адаптивной из-
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бирательности и направленности на удовлетворение потребностей индивида в 
зависимости от требований среды. 

Выделяется подход известного отечественного исследователя М.А. Холод-
ная, рассматривающий КС в качестве индикаторов сформированности (т.е. го-
товности к определенного рода функционированию) психических механизмов, 
отвечающих за процессы переработки информации. В контексте данного под-
хода КС получают статус метакогнитивных способностей, проявлением кото-
рых является то, что называют особенностями стилевого поведения (Холодная, 
1992, 1996, 2002). 

Особое внимание уделяется идеям о функциональном значении КС, вы-
двинутым А.Г. Асмоловым в русле системно-деятельностного подхода. С его 
точки зрения, природа когнитивных стилей заключается в том, что они отно-
сятся к «индивидным, “безличным” предпосылкам развития личности» (Асмо-
лов, 1986, с. 22). А.Г. Асмолов относит КС к инструментальным проявлениям 
индивидуальности, поскольку они представляют собой «средства», «психоло-
гические орудия» (по Л.С. Выготскому) при помощи которых субъект овладе-
вает проблемными ситуациями,. Таким образом, согласно идеям А.Г. Асмолова 
когнитивные стили являются стилями-средствами, включенными в установоч-
ную регуляцию познавательной деятельности человека, и их функциональное 
значение заключается в обеспечении устойчивости индивидуальности (Асмо-
лов, 1986). 

Далее проводится анализ роли операциональных установок как структур-
ных компонентов КС при решении познавательных задач. Анализируются ра-
боты Е.Т. Соколовой, рассматривающей психологическое содержание когни-
тивного стиля как ключевого в проблеме «личность—познавательные процес-
сы». Используя гипотезу об иерархической структуре системы установок А.Г. 
Асмолова (1979), она подчеркивает, что КС могут пониматься как система ус-
тановок операционального уровня, реализуя в деятельности характерные для 
субъекта способы решения познавательных задач (Соколова, 1977, 1987). В хо-
де проводимого анализа обращается внимание на то, что операциональные ус-
тановки, как правило, действуют в стандартных, строго детерминированных 
ситуациях, полностью определяя работу «плана поведения» (Узнадзе, 2001; Ас-
молов, 2002). Особо отмечается, что одним из механизмов, лежащих в основе 
фиксированной установки, является вероятность появления сигнала. 

Далее мы описываем те КС, которые используются в нашем исследовании. 
Стиль «полезависимость/поленезависимость (ПНЗ/ПЗ)» впервые был опи-

сан Генри Уиткиным при изучении индивидуальных различий в пространст-
венной ориентации, где было показано, что ПЗ-испытуемые полагаются на 
внешнее поле и с большим трудом преодолевают его влияние, в следствие чего 
для решения задачи им требуется много времени. В отличие от них ПНЗ-
испытуемые легко преодолевают влияние контекста ситуации за счет способно-
сти выделять в ситуации отдельные элементы, и, следовательно, воспринимать 
ее структурировано. Экспериментально была установлена склонность ПНЗ-
испытуемых к более активному структурированию стимульного потока для вы-
деления существенных его элементов при решении перцептивных задач; напро-
тив, ПЗ-испытуемые, используют более пассивные операции при оперировании 
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стимульным потоком, так как он не разделяется ими на отдельные элементы 
(Кочетков, Скотникова, 1993). В ряде работ были показано, что 
ПНЗ0испытуемые по сравнению с ПЗ-испытуемыми имеют преимущество в 
использовании более оптимальных и продуктивных стратегий переработки ин-
формации (Кочетков, Скотникова, 1993). Существуют надежные данные, что 
поленезависимые, по сравнению с полезависимыми, успешнее выполняют по-
роговые задачи за счет выработки рациональных и гибких, а потому более эф-
фективных стратегий, которые позволяют активнее переструктурировать си-
туацию при решении задач зрительного и слухового различения, тактильного и 
зрительного подравнивания (Скотникова, 2003; 2004). Также показано, что мо-
бильные поленезависимые испытуемые при зрительном различении временных 
интервалов дают большее количество правильных ответов (Головина, 2004). 

Стиль «Гибкость/ригидность познавательного контроля» характеризует 
степень субъективной трудности в смене способов переработки информации в 
ситуации когнитивного конфликта. Ригидный познавательный контроль свиде-
тельствует о наличии трудностей в переходе от вербальных функций к сенсор-
но-перцептивным в силу низкой степени их автоматизированности. Гибкий по-
знавательный контроль свидетельствует об относительной легкости перехода к 
сенсорно-перцептивным в силу высокой степени их автоматизированности (За-
левский, 2007; Корнилова, Парамей, 1989; Либин, 1999; Зинченко, 2000; Холод-
ная, 2002; Jonassen, Grabowski, 1993).  

Особо выделяется подход, предложенный Г.В. Залевским, к изучению дан-
ного КС через анализ структуры ригидного действия (Залевский, 2007). Веду-
щим уровнем в концепции Г.В. Залевского является цель действия, а соподчи-
ненным — уровень средств, позволяющих достичь поставленной в задаче цели 
(Залевский, 2007). 

Анализируются данные, что у «гибких» испытуемых, по сравнению с «ри-
гидными», в процессе решения зрительных и слуховых пороговых сенсорных 
задач, изменения критерия принятия решения наблюдателя более адекватны 
условиям задачи (Бардин, Войтенко, 1986; Кочетков, Скотникова, 1993; Скот-
никова, 2003). Имеются данные о межгрупповых различиях в формировании 
сенсорного пространства (Бардин, Баша, Войтенко, 1986; Бардин, 1990). 

Стиль «импульсивность/рефлективность» характеризует индивидуальные 
различия в скорости и точности предварительного анализа информации при 
принятии решения в ситуации неопределенности. Установлено, что импульсив-
ные испытуемые (по сравнению с рефлективными), склонны к быстрому реаги-
рованию в ситуации неопределенности, множественного выбора, гипотезы вы-
двигаются ими без анализа всех возможных альтернатив, они реже обращаются 
к стимулу-эталону, у них снижена способность к анализу собственных ошибок 
(Корнилова, Парамей, 1989; Холодная, 2002; Ragan et al., 1979; Jonassen, Gra-
bowski, 1993; Brown, 1994; Jones, 1997 и др.). Также обнаружены характерные 
различия в продуктивности используемых стратегий зрительного поиска, кото-
рые выражаются в анализе альтернативных решений и внимании к структуре 
воспринимаемых стимулов (Кочетков, Скотникова, 1993; Холодная, 2002). 
Существуют данные о межгрупповых различиях по скорости принятия реше-
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ния, субъективной уверенности в нем, уровне сенсорной чувствительности (Ко-
четков, Скотникова, 1993; Скотникова, 1998; 2003, 2003). 

В шестом параграфе излагаются выводы по первой главе. 
Вторая глава — «Вклад когнитивно-стилевых особенностей личности в 

сенсорное исполнение задач с разным уровнем информационной нагрузки: экс-
периментальное исследование» посвящена описанию методики и результатов 
экспериментального исследования. 

Первый параграф посвящен изложению целей, задач и гипотез исследо-
вания. 

Второй параграф посвящен изложению методики экспериментального ис-
следования. В нем приняло участие 103 испытуемых (26 мужчин и 77 женщин).  

В диагностический блок вошли методики: «Тест включенных фигур» Г. 
Уиткина, тест словесно-цветовой интерференции Дж. Струпа, «Тест сходных 
фигур» Дж. Кагана, «Корректурная проба Бурдона». 

В экспериментальный блок вошли три сенсорные задачи с разным уровнем 
информационной нагрузки. 

Сенсорная задача с низким уровнем информационной нагрузки (метод ми-
нимальных изменений, измерение разностного порога в ситуации иллюзии Мюл-
лера—Лайера) предполагала сравнение стандартного (стрела с наконечниками 
наружу) и переменного (стрела с наконечниками внутрь) стимулов по длине, 
используя три категории ответов испытуемого — «меньше», «равно» и боль-
ше». Переменные стимулы предъявлялись восходящими и нисходящими ряда-
ми, по 10 проб в каждом. Всего испытуемым было предъявлено 20 восходящих 
и 20 нисходящих рядов. 

Сенсорная задача со средним уровнем информационной нагрузки (метод 
констант, ситуация дифференциального порога — МК), целью которой было 
сравнение длительностей двух последовательно предъявляемых звуковых сиг-
налов, используя три категории ответов («первый стимул больше», «стимулы 
равны» и «первый стимул меньше». Длительность стандартного стимула — 900 
мс, длительность пяти переменных стимулов, предъявлявшихся случайно, — 
600, 750, 900, 1050 и 1200 мс. Место стандартного и переменного стимула в па-
ре также менялось в случайном порядке. Каждый стимул предъявлялся по 30 
раз. Три серии опыта отличались инструкциями испытуемому (нейтральная, 
либеральная, жесткая – направлены на использование ответов «равно»), изме-
нявшими стратегии принятия решения при сравнении длительностей стимулов. 

Сенсорная задача с высоким уровнем информационной нагрузки (метод 
«да—нет») целью которой было обнаружение сигнального стимула (L) на фоне 
шума (R). Стимульный паттерн представлял собой две колонки текстовых эле-
ментов по 3 элемента в каждой, разделенной вертикальной линией. В сигналь-
ном стимуле местоположение целевой буквы (L) случайным образом менялось 
от пробы к пробе — он мог появляться в любом из шести знакомест сигнально-
го паттерна. Сигнальные и шумовые стимулы предъявлялись в случайном по-
рядке, при этом априорная вероятность предъявления сигнальных проб в опыте 
— Р(S), изменялась от серии к серии в пределах от 0,1 до 0,9. 

Все методики были реализованы на персональном компьютере. 
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Третий и четвертый параграфы посвящены способам статистической 
обработки данных и анализа результатов. 

Пятый параграф посвящен изложению результатов. 
Вначале мы описывали различия в выполнении сенсорных задач с разным 

уровнем информационной нагрузки при выделении когнитивно-стилевых осо-
бенностей с помощью медианы. 

Фактор «Полезависимость/поленезависимость». В задачах ММИ и МК не 
обнаружено достоверного влияния фактора «полезависимость/поленезависи-
мость». При выполнении сенсорной задачи «да—нет» был установлен ряд меж-
групповых различий в некоторых показателях эффективности выполнения дан-
ной задачи между ПНЗ- и ПЗ-испытуемыми. Установлено, что в серии с P(S) = 
0,9 ПНЗ-испытуемые используют менее строгий критерий принятия решения об 
обнаружении сигнала (F = 4,43; p = 0,04) и показывают более низкую сенсор-
ную чувствительность (F = 10,20; p=0,002), чем ПЗ-испытуемые. Также обна-
ружено, что ПНЗ-испытуемые затрачивают меньше времени для обнаружения 
сигнальных стимулов по эксперименту в целом (F = 7,16; p=0,01). 

При выполнении методики «Корректурная проба Бурдона» установлен ряд 
межгрупповых различий: ПНЗ-испытуемые, по сравнению с ПЗ-испытуемыми, 
быстрее выполняют эту методику (F = 4,56; p=0,04), лучше распределяют вни-
мание (F = 3,67; p=0,06), но больше утомляются (F = 3,63; p=0,06). 

Фактор «Гибкий/ригидный познавательный контроль». При выполнении 
сенсорной задачи с ММИ был установлено, что «гибкие» испытуемые показы-
вают более низкие, по сравнению с «ригидными» испытуемыми, значения ниж-
него дифференциального порога (F = 3,08; p=0,08), значения точки субъектив-
ного равенства как субъективного эквивалента эталона (F = 3,32; p=0,07) и кон-
стантной ошибки как меры расхождения между субъективным и реальным эта-
лоном статистически достоверно (F = 4,42, p=0,04). У «гибких» испытуемых 
менее выражена иллюзия Мюллера—Лайера, так как они способны оценивать 
переменный стимул как равный эталону. «Гибкие» испытуемые при сравнении 
физических различий между стандартным и переменным стимулами использу-
ют более объективные оценки, то есть они лучше преодолевают контекст  си-
туации. 

При выполнении сенсорной задачи МК не обнаружено достоверного влия-
ния фактора «Гибкий/ригидный познавательный контроль». 

При выполнении сенсорной задачи «да—нет» было установлено, что «гиб-
кие» испытуемые используют более строгий критерий принятия решения в се-
риях с низковероятным предъявлением сигнальных стимулов P(S) = 0,1 и 0,3 (F 
= 10,03, p=0,002; F = 7,93; p=0,006, соответственно) и равновероятным P(S) = 
0,5 (F = 5,22; p=0,024), по сравнению с «ригидными». Также «гибкие» испытуе-
мые медленнее обнаруживают сигнальные стимулы по опыту в целом (F = 3,48; 
p=0,06), чем «ригидные» испытуемые. 

При выполнении методики «Корректурная проба Бурдона» установлено, 
что «ригидные» испытуемые, по сравнению с «гибкими» испытуемыми, обна-
руживают тенденцию чаще ошибаться при выделении нецелевых букв в разных 
сериях данной методики (F = 3,38; p=0,07). То есть, «ригидные» испытуемые 
имеют выраженную тенденцию к худшей концентрации внимания. 
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Фактор «Импульсивность/рефлективность». В задачах ММИ и МК не 
обнаружено достоверного влияния фактора «импульсивность/рефлективность». 
При выполнении сенсорной задачи «да—нет» был установлено, что рефлектив-
ные испытуемые, по сравнению с импульсивными, показывают более высокую 
сенсорную чувствительность во всех сериях P(S) = 0,1; 0.3; 0,5; 0,7 и 0,9 (F = 
6,157, p=0,02; F = 6,306, p=0,02; F = 4,336, p=0,04; F = 9,299, p=0,003; F = 12.369, 
p=0,001, соответственно). Также установлено, что рефлективные испытуемые, 
по сравнению с импульсивными испытуемыми, используют более строгий кри-
терий принятия решения во всех экспериментальных сериях P(S) = 0,1; 0,3; 0,5; 
0,7 и 0,9 (F = 5,58, p=0,021; F = 12,19, p=0,001; F = 9,79, p=0,003; F = 9,14, 
p=0,004; F = 13,19, p=0,001, соответственно). Также обнаружено, что в сериях с 
разной априорной вероятностью (ВР-0,3; ВР-0,5; ВР-0,7; ВР-0,9 и ВР-общее) 
импульсивные испытуемые, по сравнению с рефлективными испытуемыми, 
тратили меньше времени на принятие решение об обнаружении сигнала 
(p=0,08; p=0,02; p=0,02; p=0,04 и p=0,05, соответственно). 

При выполнении методики «Корректурная проба Бурдона» установлено, 
что импульсивные испытуемые, по сравнению с рефлективными испытуемыми, 
имеют преимущественную установку на скорость, а не на точность поиска це-
левых букв в разных сериях данной методики (F = 4,08; p=0,05). 

Далее мы описываем различия в выполнении сенсорных задач с разным 
уровнем информационной нагрузки при более дифференцированном выделе-
нии когнитивно-стилевых особенностей испытуемых с помощью процедуры 
кластерного анализа — квадриполярное разделение испытуемых (по М.А. Хо-
лодной). 

Фактор «Полезависимость/поленезависимость». При выполнении сен-
сорной задачи ММИ были установлены следующие внутригрупповые различия. 
Фиксированные ПНЗ, по сравнению с мобильными ПНЗ, показывают более 
низкие значения нижнего и верхнего дифференциальных порогов (НЗР, p=0,05), 
а также более низкие величины субъективного эталона (F = 2,71, p=0,049; НЗР, 
p=0,05) и константной ошибки (F = 2,74, p=0,048; НЗР, p=0,05) как меры его 
расхождения с реальным. Исходя из чего мы можем считать, что у фиксирован-
ных ПНЗ менее выражена иллюзия Мюллера—Лайера, они способны оценивать 
переменный стимул как равный эталону. 

При выполнении сенсорной задачи МК обнаружено, что мобильные ПНЗ в 
целом показывают более низкую сенсорную чувствительность в серии с ней-
тральной инструкцией, по сравнению с фиксированными ПНЗ и мобильными 
ПЗ (НЗР, p=0,05). Также обнаружено, что фиксированные ПНЗ более точно раз-
личают длины стандартного и переменного стимулов в серии с либеральной 
инструкцией, по сравнению с мобильными ПЗ (НЗР, p=0,05). Значения субъек-
тивного эталона (НЗР, p=0,05) и константной ошибки как меры его расхожде-
ния с реальным (НЗР, p=0,05), у фиксированных ПНЗ более низкие, чем у мо-
бильных ПЗ (НЗР, p=0,05). 

При выполнении сенсорной задачи «да—нет» мы обнаружили, что фикси-
рованные ПНЗ и мобильные ПНЗ испытуемые, по сравнению с фиксированны-
ми ПЗ и мобильными ПЗ испытуемыми, показывают более низкую сенсорную 
чувствительность в серии с P(S) = 0,9 (НЗР, p=0,05) (см. рис. 1). Как видно из 
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рисунка 1, тенденция к более низкой сенсорной чувствительности у фиксиро-
ванных ПНЗ и мобильных ПНЗ, по сравнению с фиксированными ПЗ и мо-
бильными ПЗ, наблюдалась на протяжении всех экспериментальных серий и в 
серии с P(S) = 0,9 достигла уровня значимых различий. Также мы установили, 
что мобильные ПНЗ, по сравнению с мобильными ПЗ, в данной серии исполь-
зовали более либеральный критерий принятия решения об обнаружении сигна-
ла (НЗР, p=0,05). Как видно из рисунка 2, тенденция использовать более либе-
ральный критерий принятия решения у фиксированных ПНЗ и мобильных ПНЗ, 
по сравнению с фиксированными ПЗ и мобильными ПЗ, наблюдалась на про-
тяжении всего эксперимента в целом. Хотим отметить, что использование мо-
бильными ПНЗ более либерального критерия в серии с P(S) = 0,9 является бо-
лее оптимальным, с точки зрения высокой частоты появления сигнального сти-
мула. 

Рис. 1. Изменение величины сенсор-
ной чувствительности (индекс A′) у 
фиксированных ПНЗ, мобильных 
ПНЗ, фиксированных ПЗ и мобиль-
ных ПЗ в сериях с разными априор-
ными вероятностями P(S) 

Рис. 2. Изменение строгости крите-
рия принятия решения (показатель 
Yes Rate) у фиксированных ПНЗ, мо-
бильных ПНЗ, фиксированных ПЗ и 
мобильных ПЗ в сериях с разными 
априорными вероятностями P(S) 

Мы установили, что в большинстве экспериментальных серий скорость 
моторного ответа (показатели ВР) у мобильных ПНЗ и фиксированных ПНЗ 
меньше, чем у фиксированных ПЗ (НЗР, p=0,05).  

При выполнении методики «Корректурная проба Бурдона» мы обнаружи-
ли, что ФПНЗ-испытуемые, по сравнению с МПНЗ-испытуемыми, имеют менее 
устойчивое внимание (F = 2,32; p=0,09; НЗР p=0,05). 

Фактор «Гибкий/ригидный познавательный контроль». При выполнении 
сенсорных задач «Метод минимальных изменений», «Метод констант», «да—
нет» и методики «Корректурная проба Бурдона» между четырьмя группами ис-
пытуемых не было установлено статистически значимых различий ни в каких 
показателях сенсорного исполнения. 
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Фактор «Импульсивность/рефлективность». При выполнении сенсорной 
задачи ММИ нами были установлены следующие межгрупповые и внутригруп-
повые различия. Медленные/точные испытуемые, по сравнению с быстры-
ми/точными, медленными/неточными и быстрыми/неточными, показывают бо-
лее низкие значения нижнего и верхнего дифференциальных порогов (F = 2,57, 
p=0,06; НЗР, p=0,05), а также более низкие величины субъективного эталона (F 
= 3,00, p=0,03; НЗР, p=0,05) и константной ошибки (F = 2,876, p=0,04; НЗР 
p=0,05) как меры расхождения субъективного эталона с реальным. Исходя из 
этого, мы можем считать, что у медленных/точных испытуемых менее выраже-
на иллюзия Мюллера—Лайера, то есть они лучше преодолевают контекст  си-
туации. 

При выполнении сенсорной задачи МК мы обнаружили, что быст-
рые/точные испытуемые, по сравнению с  и испытуемыми из групп медлен-
ные/неточные, медленные/точные и быстрые/неточные, показывают более вы-
сокие верхние и нижние дифференциальные пороги в серии с жесткой инструк-
цией (F = 4,65, p=0,004; НЗР, p=0,05). Также мы установили, что быст-
рые/точные испытуемые в целом показывают более низкую сенсорную чувст-
вительность в серии с жесткой инструкцией, по сравнению с медленны-
ми/неточными испытуемыми (НЗР, p=0,05). Также мы обнаружили, что в дан-
ной серии быстрые/неточные испытуемые показывают более низкие значения 
субъективного эталона и константной ошибки как меры его расхождения с ре-
альным эталоном (F = 3,49, p=0,019; НЗР, p=0,05), по сравнению с испытуемы-
ми из групп быстрые/точные и медленные/неточные. 

При выполнении сенсорной задачи «да—нет» мы установили, что быст-
рые/неточные испытуемые, по сравнению с медленными/неточными и медлен-
ными/точным испытуемыми, имеют пониженную сенсорную чувствительность 
во всех сериях с разными априорными вероятностями (P(S) = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 и 
0,9) (НЗР, p=0,05; НЗР, p=0,05; НЗР, p=0,05; F = 2,68, p=0,051, НЗР, p=0,05; F = 
4,76, p=0,004; НЗР, p=0,05, соответственно) (см. рис. 3). 

Также мы обнаружили, что медленные/неточные испытуемые по сравне-
нию быстрыми/точными и быстрыми/неточными испытуемые, в серии с апри-
орной вероятностью P(S) = 0,3 использовали более строгий критерий принятия 
решения (F = 2,41, p=0,07; НЗР, p=0,05). В сериях с априорной вероятностью 
P(S) = 0,7 и 0,9 быстрые/неточные испытуемые, по сравнению с медленны-
ми/неточными и медленными/точными испытуемыми, использовали менее 
строгий критерий принятия решения (F = 2,94, p=0,037; НЗР p= 0,05 и F = 3,86, 
p=0,012 соответственно) (см. рис. 4). Обращает на себя внимание тот факт, что 
в целом при выполнении данной сенсорной задачи строгость критерия приня-
тия решения у быстрых/неточных испытуемых была ниже, чем у быст-
рых/точных (F = 2,21, p=0,063; НЗР, p=0,05). Также нами установлено, что мед-
ленные/точные испытуемые во всех экспериментальных сериях с разными ап-
риорными вероятностями (P(S) = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7 и 0,9) (НЗР, p=0,05; F = 3,31, 
p=0,023; F = 2,76, p=0,046, НЗР, p=0,05; F = 3,02, p=0,034, НЗР, p=0,05; НЗР, 
p=0,05; F = 3,02, p=0,033, соответственно) медленнее давали моторный ответ, 
по сравнению с испытуемыми из групп быстрые/точные, медленные/неточные 
и быстрые/неточные. 
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Рис. 3. Изменение сенсорной чувст-
вительности (индекс A′) у быст-
рых/точных, медленных/неточных, 
медленных/точных и быстрых/не-
точных испытуемых в задаче «да—
нет» 

Рис. 4. Изменение строгости крите-
рия принятия решения (показатель 
Yes Rate) у быстрых/точных, мед-
ленных/неточных, медленных/точ-
ных и быстрых/неточных испытуе-
мых в задаче «да—нет» 

При выполнении методики «Корректурная проба Бурдона» мы обнаружи-
ли, что устойчивость внимания выше у быстрых/точных испытуемых (F = 2,55, 
p=0,07, НЗР, p=0,05), а также медленнее выполняют поиск целевых букв в раз-
ных сериях данной методики (НЗР, p=0,05), по сравнению с быстры-
ми/неточным. Мы обнаружили, что быстрые/неточные испытуемые имеют вы-
раженную тенденцию к худшей концентрации внимания, по сравнению с быст-
рыми/точными и медленными/неточными испытуемыми (F = 3,51, p=0,023, 
НЗР, p=0.05). Также мы установили, что медленные/точные испытуемые при 
поиске целевых букв в разных сериях данной методики лучше распределяли 
внимание (F = 3,46, p=0,024, НЗР, p=0.05), но и больше утомлялись (НЗР, 
p=0.05), по сравнению с быстрыми/точными, медленными/неточными и быст-
рыми/неточными. 

Третья глава — «Когнитивно-стилевые особенности различе-
ния/обнаружения сигнала: обсуждение результатов» посвящена обсуждению 
результатов исследования. 

В первом параграфе обсуждается влияние фактора «полезависи-
мость/поленезависимость» на эффективность выполнения задач с разным уров-
нем информационной нагрузки.  

При обсуждении различий при выполнении сенсорной задачи с низким 
уровнем информационной нагрузки (задача ММИ) как наиболее эффективная 
выделяется группа фиксированных ПНЗ, а как наименее эффективная — группа 
мобильных ПНЗ. Особо подчеркивается, что различия между сравниваемыми 
группами могут быть обусловлены эффектом мобильности (сдвига) стилевых 
свойств, который мы понимаем, как способность переходить на полезависимый 
способ поведения, предполагающий большую зависимость от перцептивного 
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контекста (Witkin, Goodenough, 1976; Холодная, 2002). Вслед за некоторыми ав-
торами (см., например, Кочетков, Скотникова, 1993; Скотникова, 2003), мы 
также полагаем, что мобильные ПНЗ при переходе с поленезависимого на поле-
зависимый способ анализа сенсорной информации, перестают использовать ак-
тивные стратегии переработки информации и начинают использовать более 
пассивные, что снижает их эффективность. Также мы предполагаем, что фик-
сированные ПНЗ и мобильные ПНЗ имеют по-разному организованную опера-
циональную структуру действия по различению сигналов, которая сопровожда-
ется актуализацией разных установок операционального уровня. У фиксиро-
ванных ПНЗ при выполнении сенсорной задачи с низким уровнем информаци-
онной нагрузки актуализируется более адекватная ее условиям «готовность к 
определенному способу реагирования» (Асмолов, 2002, с. 138), которая снижает 
существующую сенсорную неопределенность и позволяет фиксированным ПНЗ 
более адекватно и эффективно решать данную задачу. 

При обсуждении различий при выполнении сенсорной задачи со средним 
уровнем информационной нагрузки (задача МК) как наиболее эффективная вы-
деляется группа фиксированных ПНЗ, а как наименее эффективные — мобиль-
ные ПНЗ и мобильные ПЗ. Отмечается, что при выполнении данной задачи осо-
бое значение имеет тип инструкции, который требует от испытуемых измене-
ния стратегии сенсорного различения в каждой серии, что отражается в зако-
номерном увеличении дифференциального порога (либеральная инструкция) и 
в его снижении (жесткая инструкция). Проведенный нами анализ данных пока-
зал, что в группе фиксированных ПНЗ изменение значений дифференциального 
порога в трех сериях отражает соответствующие изменение стратегий выпол-
нения сенсорной задачи, а в группе мобильных ПНЗ — не отражает. Меньшую 
эффективность мобильных ПНЗ мы также (как и в случае сенсорной задачи 
ММИ) связываем с эффектом мобильности стилевых свойств, при котором они  
перестают использовать активные стратегии сенсорного различения и начина-
ют использовать более пассивные. Также мы можем предполагать, что опера-
циональная структура действия по различению звуковых сигналов в разных се-
риях формируется под влиянием разных установок операционального уровня: 
более адекватных условиям серий с нейтральной, либеральной и жесткой инст-
рукцией у фиксированных ПНЗ и менее адекватных у мобильных ПНЗ и мо-
бильных ПЗ.  

При обсуждении различий при выполнении сенсорной задачи с высоким 
уровнем информационной нагрузки (задача «да—нет») как наиболее эффектив-
ные выделяются ПНЗ-испытуемые (фиксированные ПНЗ и мобильные ПНЗ), а 
как наименее эффективные — ПЗ-испытуемые (фиксированные ПЗ и мобиль-
ные ПЗ). Различия по ВР, как динамическому (скоростному) показателю про-
цесса обнаружения сигнала, между сравниваемыми группами обусловлены ис-
пользованием разных стратегий анализа информации: более активных ПНЗ- и 
более пассивных ПЗ-испытуемыми. Более высокая скорость нахождения сиг-
нального стимула испытуемыми, относящимися к полюсу поленезависимости, 
подтверждается результатами, полученными нами по методике «Корректурная 
проба Бурдона»: ПНЗ-испытуемые имеют более высокую скорость нахождения 
целевых букв в разных сериях данной методики.  
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Пониженная сенсорная чувствительность в серии с высоковероятным 
предъявлением сигнальных стимулов у ПНЗ-испытуемых (фиксированных ПНЗ 
и мобильных ПНЗ), по сравнению с ПЗ-испытуемыми (фиксированными ПЗ и 
мобильными ПЗ) может быть связана как с использованием активных стратегий 
переработки и анализа информации, так и свидетельствовать о снижении дос-
тупности ресурсов. Мы полагаем, что в этой серии увеличение нагрузки на ис-
пользуемые ресурсы может быть связано с тем, что фиксированным ПНЗ и мо-
бильным ПНЗ чаще и быстрее приходилось принимать решение о том, содер-
жала ли проба сигнальный стимул или нет, что согласуется с имеющимися дан-
ными (см., например, Parasuraman, 1985; Parasuraman et al., 1987). Увеличение 
нагрузки на используемые ресурсы в данной серии также подтверждается дан-
ными о распределении и внимания и большем утомлении у ПНЗ-испытуемых 
(фиксированных ПНЗ и мобильных ПНЗ), по сравнению с ПЗ-испытуемыми 
(фиксированными ПЗ и мобильные ПЗ). 

При выполнении серии с высоковероятным предъявлением сигнальных 
стимулов ПЗ-испытуемые (фиксированные ПЗ и мобильные ПЗ), по сравнению 
с ПНЗ-испытуемыми (фиксированными ПНЗ и мобильными ПНЗ), используют 
более строгий критерий принятия решения, на основании которого выполняют-
ся операции оценки различия текущего сенсорного эффекта от действующего 
стимула с сенсорными эталонами в памяти. Обращаем внимание менее строгий 
критерий принятия решения у ПНЗ-испытуемых (фиксированных ПНЗ и мо-
бильных ПНЗ) соответствует условиям данной серии. Следовательно, мы можем 
выдвинуть предположение, что ПНЗ-испытуемые (фиксированные ПНЗ и мо-
бильные ПНЗ) лучше, чем ПЗ-испытуемые (фиксированные ПЗ и мобильные 
ПЗ), реагируют на такое важное изменение условий задачи, как априорная ве-
роятность, что согласуется с существующими данными о том, что ПНЗ является 
детерминантой более адекватного восприятия условий задачи (Stone, 1979).  

Также мы выдвигаем предположение, что в процессе выполнения серии с 
высоковероятным предъявлением сигнальных стимулов операциональная 
структура действия у испытуемых сравниваемых групп формируется под влия-
нием разных установок операционального уровня: более адекватных у ПНЗ-
испытуемых (фиксированных ПНЗ и мобильных ПНЗ) и менее адекватных у ПЗ-
испытуемых (фиксированных ПЗ и мобильных ПЗ). 

Во втором параграфе обсуждается влияние фактора «гиб-
кость/ригидность познавательного контроля» на эффективность выполнения 
задач с разным уровнем информационной нагрузки. 

При обсуждении различий при выполнении сенсорной задачи с низким 
уровнем информационной нагрузки (задача ММИ) как наиболее эффективная 
выделяется группа «гибких» испытуемых, которые более точно оценивали пе-
ременный стимул как равный эталонному, что привело к меньшей его пере-
оценке и, соответственно, менее выраженной иллюзии Мюллера—Лайера, по 
сравнению с «ригидными» испытуемыми. Соответственно, полученные нами 
данные также свидетельствует о том, что «гибкие» испытуемые менее склонны 
изменять свой ответ, вызванный предвосхищением изменения ощущений в вос-
ходящих и нисходящих рядах стимулов, по сравнению с «ригидными» испы-
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туемыми. Из чего мы выдвигаем предположение о меньшей выраженности 
влияния операциональной установки у «гибких» испытуемых.  

При обсуждении различий при выполнении сенсорной задачи с высоким 
уровнем информационной нагрузки (задача «да—нет») как наиболее эффектив-
ная выделяется группа «гибких» испытуемых. Различия по ВР между испытуе-
мыми сравниваемых групп обусловлены более глубоким уровнем переработки 
сенсорной информации у «гибких»: они затрачивают больше времени на обна-
ружение сигнала. Использование «гибкими» испытуемыми более оптимального 
критерия принятия решения в сериях с низковероятным и равновероятным 
предъявлением сигнальных стимулов связано с тем, что они лучше реагируют 
на изменение такого важного условия решения сенсорной задачи, как априор-
ная вероятность, в соответствии с которым легче преобразуют способ действия 
в изменившихся условиях (Бардин, Войтенко, 1986; Кочетков, Скотникова, 
1993; Скотникова, 1998, 2002, 2003). По нашему мнению, более эффективное 
выполнение серий с низковероятным и равновероятным предъявлением сиг-
нальных стимулов может быть связано с актуализацией у «гибких» и «ригид-
ных» испытуемых разных установок операционального уровня (Асмолов, 2002). 
Согласно имеющимся данным (см., например, Либин, 1999; Холодная, 2002; 
Скотникова, 2003; Jonassen, Grabowski, 1993 и др.), «гибкие» испытуемые 
склонны варьировать способы действия при изменении условий выполнения 
задачи. Вслед за К.В. Бардиным и Т.П. Войтенко мы можем предположить, что 
у «ригидных» испытуемых, которые испытывают затруднения в выборе друго-
го способа действия, соответствующего изменившимся условиям, сохраняется 
старый, привычный способ действия, что может сопровождаться актуализацией 
фиксированных установок операционального уровня. 

В третьем параграфе обсуждается влияние фактора «импульсив-
ность/рефлективность» на эффективность выполнения задач с разным уровнем 
информационной нагрузки. 

При обсуждении различий при выполнении сенсорной задачи с низким 
уровнем информационной нагрузки (задача ММИ) как наиболее эффективная 
выделяется группа медленных/точных испытуемых, которые менее подвержены 
возникновению иллюзии Мюллера—Лайера, по сравнению с быстры-
ми/точными, быстрыми/неточными и медленными/неточными. Использование 
систематических стратегий предварительного анализа сенсорной информации 
(многократная проверка и уточнение гипотез на этапе предварительного анали-
за информации, более активное обращение к эталону-примеру) и выделение во 
входящей информации отдельных элементов (Либин, 1999; Зинченко, 2000; Хо-
лодная, 2002; Ragan et al., 1979; Jonassen, Grabowski, 1993 и др.) позволяют 
медленным/точным лучше дифференцировать свои сенсорные впечатления в 
ситуации зрительной иллюзии, а также лучше преодолевать перцептивный кон-
текст, создаваемый направлением стрелок у стимула-эталона и переменного 
стимула. Также полученные нами результаты свидетельствуют об актуализации 
у сравниваемых групп испытуемых разных операциональных установок: более 
адекватных ее условиям, которые позволяют снижать существующую сенсор-
ную неопределенность и позволяет  им более  адекватно и эффективно решать 
данную задачу.  
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При обсуждении различий при выполнении сенсорной задачи со средним 
уровнем информационной нагрузки (задача МК) как наиболее эффективная вы-
деляется группа медленных/неточных испытуемых, которые изменяют страте-
гии сенсорного различения в соответствии с типом инструкции, по сравнению с 
быстрыми/точными испытуемыми. В серии с либеральной инструкцией про-
исходит небольшое увеличение дифференциального порога по сравнению с 
нейтральной серией (DL = 87,26 против DL = 82,05), что соответствует исполь-
зованию более либеральных стратегий различения, а в серии с жесткой инст-
рукцией происходит его значительное снижение (DL = 64,81). В группе быст-
рых/точных изменение дифференциального порога не отражает ожидаемой за-
кономерности изменения стратегий сенсорного различения. Также мы выдвига-
ем предположение, что у сравниваемых групп испытуемых могут актуализиро-
ваться разные операциональные установки: более адекватные условиям серий с 
разными типами инструкций у медленных/неточных и менее адекватных у бы-
стрых/точных. 

При обсуждении различий при выполнении сенсорной задачи с высоким 
уровнем информационной нагрузки (задача «да—нет») как наиболее эффектив-
ная выделяется группа медленных/точных испытуемых, как наименее эффек-
тивные — быстрые/точные, быстрые/неточные и медленные/неточные. Раз-
личия по ВР обусловлены более глубоким уровнем переработки сенсорной ин-
формации у медленных/точных: они затрачивают больше времени на обнару-
жение сигнала за счет тщательного и систематического анализа входящей сен-
сорной информации, что согласуется с данными других исследователей (см., 
например, Головина, 2004; Скотникова, 2003, 2008; Dickman, Meyer, 1988; 
Jones, 1997 и др.). 

Пониженная сенсорная чувствительность импульсивных (быст-
рых/точных и быстрых/неточных) во всех экспериментальных сериях связана 
со свойственными им нерациональными стратегиями перцептивной и мысли-
тельной деятельности: невнимательным, поверхностным анализом сенсорной 
информации (Messer, 1976 — цит.: Кочетков, Скотникова, 1993; Холодная, 
2002). Также пониженная сенсорная чувствительность у быстрых/точных и 
быстрых/неточных может быть связана с расходованием усилий, направлен-
ных на задачу: рефлективные испытуемые в большей степени способны к мо-
билизации усилий (внимания) в процессе решения различных задач, чем им-
пульсивные (Broadbent, 1977; Bush, Dweck, 1975, Zelniker, Jeffrey, 1979 — цит. 
по: Jones, 1997). Это объяснение находит подтверждение: импульсивные испы-
туемые (быстрые/точные и быстрые/неточные), в сериях с разными целевыми 
буквами показывали худшие результаты по концентрации и распределению 
внимания.  

Мы полагаем, что использование более строгого критерия принятия реше-
ния у рефлективных (медленных/точных и медленных/неточных) испытуемых 
может выполнять функцию, компенсирующую их неуверенность в правильно-
сти принимаемого решения об обнаружении сигнала. В пользу подобного 
предположения свидетельствуют результаты, полученные И.Г. Скотниковой и 
Е.В. Головиной в экспериментах по пороговому различению временных интер-
валов (Кочетков, Скотникова, 1993, 1998, 2003; Головина, 2004). По-видимому, 
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в силу указанных выше стилевых особенностей рефлективных испытуемых, 
они, чтобы избежать вынесения ошибочного решения об обнаруже-
нии/необнаружении сигнал, оценивают больше сенсорных признаков и чаще 
обращаются к сенсорным эталонам сигнального и несигнального стимулов при 
анализе текущего сенсорного эффекта. 

В заключении описывается анализ установленных межгрупповых разли-
чий в эффективности выполнения сенсорных задач с разным уровнем инфор-
мационной нагрузки с точки зрения формирования гипотетического функцио-
нального органа или функциональной воспринимающей системы (Ухтомский, 
2002; Леонтьев, 1983), как специфического средства их решения. Формирова-
ние функционального органа в процессе решения сенсорных задач с низким и 
средним уровнем информационной нагрузки принципиально может отличаться 
включением/невключением кратковременной памяти для осуществления опе-
раций сравнения и оценки стимульных различий.  

Полученные результаты позволяют нам выделить группы испытуемых с 
разной выраженностью стилевых особенностей, у которых обнаружены харак-
терные преимущества по эффективности различения/обнаружения сигнала в 
процессе выполнения трех разных сенсорных задач — это фиксированные по-
ленезависимые, «гибкие» и медленные/точные (наиболее рефлективные) испы-
туемые. По нашему мнению, именно использование рационального критерия 
фиксированными ПНЗ и «гибкими» испытуемыми может быть механизмом, 
объясняющим эффективность выполнения сенсорной задачи с высоким уров-
нем информационной нагрузки, поскольку изменение критерия принятия реше-
ния отражает именно изменение способа действия (Бардин, Войтенко, 1986). У 
медленных/точных механизмом, повышающим эффективность выполнения 
сенсорной задачи «да—нет» является повешенная сенсорная чувствительность. 

Обращает на себя внимание тот факт, что наибольшее преимущество в эф-
фективности выполнения сенсорных задач с разным уровнем информационной 
нагрузки имеют испытуемые, у которых выражен эффект крайних значений, то 
есть максимально выраженная поленезависимость, гибкость и рефлективность. 
Поэтому можно предположить, что у них в процессе решения всех трех сенсор-
ных задач формируются наиболее адекватные их условиям функциональные 
органы, как специфические средства их решения, объединяющие вклад как 
стимульных (объектных по своей природе), так и субъектных (когнитивно-
стилевых) факторов. 

Выводы 
1. Когнитивно-стилевые особенности испытуемых, выполняющих сенсор-

ные задачи разным уровнем информационной нагрузки, являются компонента-
ми функционального органа как специфического средства их решения, объеди-
няющего когнитивные ресурсы испытуемых и соответствующего специфике 
условий выполняемых сенсорных задач. 

2. Выраженность поленезависимости, «гибкости» и рефлективности опре-
деляет формировании адекватной условиям сенсорных задач операциональной 
структуры действия по различению/обнаружению сигналов, а также об актуа-
лизации более гибких установок операционального уровня. 
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3. Установлено влияние поленезависимости, гибкости познавательного 
контроля и рефлективности на эффективность выполнения пороговых сенсор-
ных задач: 

3.1. Поленезависимые, «гибкие» и рефлективные меньше подвержены воз-
никновению иллюзии Мюллера—Лайера в задаче «Метод минимальных изме-
нений». Испытуемые этих групп более эффективно различают длительности 
звуковых сигналов в задаче «Метод констант». 

3.2. Поленезависимые и «гибкие» испытуемые использовали более опти-
мальный критерий принятия решения об обнаружении зрительного сигнала в 
задаче «да—нет». 

3.3. Рефлективные испытуемые при выполнении задачи «да—нет» показа-
ли более высокую сенсорную чувствительность. 

4. Наибольшее преимущество в эффективности выполнения сенсорных за-
дач с разным уровнем информационной нагрузки имеют испытуемые, у кото-
рых выражен эффект крайних значений, то есть максимально выраженная по-
ленезависимость, гибкость и рефлективность. Мобильность стилевых свойств 
приводит к снижению эффективности выполнения сенсорных задач с низким и 
средним уровнем информационной нагрузки. 
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