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От редакции
Традиционные подходы в когнитивной науке  — сим-
вольный и нейросетевой  — занимались описанием 
«бестелесных» процессов обработки информации, ко-
торые легко могут быть перенесены на другой субстрат, 
например описаны у человека, а затем реализованы 
в виде компьютерной модели. Возникший в 1990-е 
годы подход «воплощенного познания» был направ-
лен на описание, а затем и объяснение когнитивных 
процессов сквозь призму взаимодействия со средой 
материального субъекта познания, имеющего опреде-
ленную телесную организацию. К настоящему времени 
этот подход превратился из «горизонта» когнитивной 
науки в ее актуальный тренд1, который отчетливо про-
слеживается во всем мире.

Проблематику воплощенного познания в той или 
иной степени затрагивают все статьи данного выпуска 
РЖКН. Статья Ю. В. Николаевой «Pragmatic gestures 
in  Russian retellings of “The Pear Stories”» посвящена 
описанию малоизученного класса прагматических же-
стов, которые, хотя и сопровождают речь человека, но 
при этом передают информацию, непосредственно не 
связанную с ее содержанием. Статья А. Б.  Киселевой 
и коллег «Половые различия выполнения теста “Ком-
плексная фигура Тейлора”: данные нейропсихологи-
ческого исследования и регистрации движений глаз» 
привлекает внимание исследователей к необходимо-
сти учета полового состава выборок испытуемых, уча-
ствующих в традиционно «бесполых» когнитивных 
работах в области психологии восприятия, внимания 
и памяти.

Три последние статьи выпуска объединяет тема 
воспринимаемых возможностей действия с предме-
том, или аффордансов. Работы, лежащие в основе этих 
статей, были представлены 20 мая 2017 года на симпо-
зиуме «Действие, аффордансы и воплощенное позна-
ние» в Москве. О растущем интересе отечественных 
психологов к этой тематике свидетельствует тот факт, 
что до конца года в Ярославском государственном 
университете состоится еще одна конференция, по-
священная аффордансам,  — «Аффорданс: ожидание, 
возможность, ограничение?».

Исходно введенный Дж. Гибсоном в 1966 году2, 
термин affordance обозначал возможности, кото-
рые предоставляет живому существу окружающая 
среда (при переводе на русский язык книги Гибсона 
«Экологический подход к зрительному восприятию» 
был использован русский термин «возможность»3). 

1 Подробнее см.: Фаликман М. В. Когнитивная наука в XXI веке: 
организм, социум, культура // Психологический журнал 
Международного университета природы, общества и человека 
«Дубна». 2012. № 3. С. 31 – 37. Логинов Н. И., Спиридонов В. Ф. 
Воплощенное познание как современный тренд развития 
когнитивной психологии // Вестник СПбГУ. Психология 
и педагогика. 2017. Т. 7. Вып. 1. С. 25 – 42.
2 Gibson J. J. The senses considered as perceptual system. 
Boston: Houghton Mifflin, 1966.
3 Гибсон Дж. Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. 
М.: Прогресс, 1988.

В последующие десятилетия это понятие получило 
активное развитие. Например, разделились области 
исследования локомоторных возможностей и возмож-
ностей действий с предметом; внутри последней опре-
делились тенденции рассматривать только объективно 
существующие или только субъективно воспринима-
емые возможности, а также возможности, связанные 
с физическими свойствами объекта или функциональ-
ным использованием предмета как орудия4.

Поскольку соответствующие трансформации пре-
терпела и терминология, исследователи, пишущие на 
русском языке, преимущественно перешли к использо-
ванию термина «аффорданс» и его производных. К их 
числу относится, например, «микроаффорданс» — по-
нятие, введенное М.  Такером и Р.  Эллисом5 для обо-
значения зрительных признаков, соответствующих 
отдельным компонентам моторного акта и определяю-
щих необходимые для действия с предметом располо-
жение, форму и ориентацию кисти, и т. п. В том случае, 
если экспериментальная процедура задает определен-
ный моторный ответ на стимул (например, на объек-
ты желтого цвета требуется давать ответ с помощью 
точного захвата рукоятки, а на объекты синего  — 
с помощью широкого захвата) и стимул дополнитель-
но несет в себе микроаффордансы, соответствующие 
характеристикам этого моторного ответа (желтый 
предмет мелкий, а синий  — крупный), время реак-
ции сокращается. Подобные эффекты получили на-
звание «аффорданс-эффектов». Аффорданс-эффекты 
(и в том числе эффект пространственной совмести-
мости) стали популярным исследовательским инстру-
ментом, направленным на изучение автоматической 
активации моторных программ при зрительном вос-
приятии предметов. Работы А. А. Котова и А. В. Носо-
ва «Аффордансы и категории: эффект совместимости 
по отношению к объектам с разным категориальным 
статусом» и А. А. Котова и коллег «Эффект ориентации 
объекта на сенсорных экранах у взрослых и детей» на-
правлены на поиск условий и ограничений проявле-
ний такой автоматической активации, а их результаты 
заставляют задуматься об экологической валидности 
стандартных исследований микроаффордансов, про-
водимых с помощью монитора и клавиатуры.

Статья А. Н. Поддьякова «Исследовательские 
и контрисследовательские объекты: дизайн предо-
ставляемых возможностей», написанная в жанре 
дискуссии, также расширяет область исследования 
возможностей действия с предметами. Автор призы-
вает исследователей обратиться к концептуализации 
новой области человеческой практики, связанной с ра-
стущей ценностью исследовательского поведения в со-
временной культуре и с техниками управления чужим 

4 Osiurak F., Rossetti Y., Badets A. What is an affordance? 40 years later. 
Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2017. Vol. 77. P. 403 – 417.
5 Tucker M., Ellis R. On the relations between seen objects and compo-
nents of potential actions. Journal of Experimental Psychology: Human 
perception and performance. 1998. Vol. 24. No. 3. P. 830 – 846.
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исследовательским поведением, через понятия аффор-
данса, метааффорданса (возможности предоставления 
возможностей) и дефорданса (ограничения возможно-
сти действия).

Интерес к проблематике воплощенного позна-
ния и теоретическому наследию Гибсона не случаен и, 
скорее, традиционен для отечественных психологов 

познания. Идеи о том, что основная форма существо-
вания познавательных процессов  — это активность 
познающего субъекта, близки представлениям о вос-
приятии и действии, развивавшимся в отечественной 
психологии, и, по-видимому, смогут сыграть важную 
роль для ее успешной реинтеграции в мировое науч-
ное сообщество.

Екатерина Печенкова,
главный редактор «Российского журнала 
когнитивной науки»

http://www.cogjournal.ru/
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research note

Pragmatic Gestures in Russian 
Retellings of “The Pear Stories”
Julia V. Nikolaeva
Lomonosov Moscow State University; Institute of Linguistics RAS, Moscow, Russia

Abstract. In this paper we investigate pragmatic gestures, which appear with speech and are often considered along with 
illustrators (spontaneous co-speech gesticulation). While illustrators have no standard form and are connected to the 
content of the story, pragmatic gestures deal with the process of speaking, the communicators’ interaction, the speaker’s 
intentions and assessments, and have some distinctive features that can be observed in various contexts. The findings 
presented in this article show that pragmatic gestures are language-specific, vary widely in their realization and can combine 
with illustrators successively or simultaneously. The study is based on the “RuPeCS — Russian Pear Chats and Stories” 
corpus (http://multidiscourse.ru/).
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Gestures are used by people to explicate meanings that du-
plicate or add to what is said verbally; they give structure 
to speech flow or communication process. According to 
Efron (1972), gestures used in everyday communication 
are categorized as emblems, illustrators or regulators. Em-
blems are units similar to language signs; they have stable 
form and meaning, their shape is not determined by their 
denotation and we learn them in the same way as we learn 
words of a spoken language. Illustrators change their form 
depending on the speaker’s intentions, and convey only 
important information (McNeill, 1992). Thus we have two 
distinct classes, although some gestures can change their 
meaning, moving from illustrators to emblems through the 
process of conventionalization. 

As for regulators, their functioning in speech is less 
clear. Creating, maintaining and closing communication 

are mentioned as their role. Moreover, some information 
given by interlocutors is not connected with the story be-
ing told but refers to their intentions, assessments and 
presumptions. This information is considered metadis-
cursive and in speech is expressed by special markers and 
constructions. In narration, examples include “I’ll  tell 
you a story about…”, “It happened (not) a long time 
ago…”, “The story was quite strange…”; “And then we 
see…”, “And the boy we saw in the beginning…”, “At this 
time…”; “That’s all”, “So it ends up”. Phrases like these 
reveal the structure of a story and show the speaker’s atti-
tude to the described events. At the same time, words are 
not always appropriate to transfer such information in 
communication, being too long or unclear, so it is often 
conveyed only through gestures which specialize in these 
meanings.

http://www.cogjournal.org/
http://multidiscourse.ru/
mailto:julianikk%40gmail.com?subject=
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Approaches to Describing 
Pragmatic Meanings in Gesture

Previous research has shown that some gestures are coor-
dinated with information that does not concern the plot 
of the story or even what is actually said. These gestures 
are referred to as pragmatic (Kendon, 2004), interactive 
(Bavelas, Chovil, Lawrie, & Wade, 1992), recurrent (Mül-
ler, Bressem, & Ladewig, 2013), performative or discur-
sive (Alamillo, Colletta, & Guidetti, 2013). These labels 
reveal different aspects of their meanings and functions in 
discourse. Some authors describe these gestures as gesture 
families, indicating formal similarity (but not identity) 
of signs with comparable functions in different contexts 
(Kendon, 2004; Bressem & Müller, 2014). McNeill (1992) 
gives examples of metaphorics, citing gestures with clear 
pragmatic functions, although distinguishing this cate-
gory in a rather different way. Grishina (2017) also dis-
tinguishes pragmatic gestures from substantive ones 
(following Kendon’s division; see Kendon, 1995). She also 
describes the functions of pragmatic gestures: showing il-
locutionary force of the utterance or the speaker’s attitude 
towards a listener’s words and behavior, regulation of 
speech flow and attracting a listener’s attention to a part 
of the utterance.

There is a group of gestures usually related to illustra-
tors, but with certain differences in meaning, form and use. 
By combining different approaches, we can see that these 
gestures retain some formal features in various contexts. 
They do not illustrate the content of the story, but rather 
indent it, placing it into a given context. They can signal 
a hidden question, mark a new protagonist, signal a switch 
to another topic and perform other pragmatic functions 
not always expressed in words.

These gestures are in some ways different from il-
lustrators. First, pragmatic gestures are more stable in 
form, though not as immutable as emblems. Kendon 
(2004) introduced the term “gesture family” to describe 
gestures that display similarities in form and meaning. 
In spite of these similarities, there are very different re-
alizations of, for example, the ‘palm up open hand’ ges-
ture (PUOH, Müller 2004; see Figures 7a and 8), and 
their functions can be quite various. The other feature 
is the relation to the speech content: they structure the 
discourse or give some cues about how the words should 
be interpreted, rather than simply illustrating the words. 
Additionally, they can be observed in a variety of cul-
tures, unlike emblems, although with slight differences 
in form.

Pragmatic gestures therefore seem to hold the middle 
ground between illustrators and emblems regarding recur-
rence in form (remarkable but not total) and relation to the 
story being told. On the other hand, they cannot be used 
without speech, unlike emblems, but some pragmatic ges-
tures come very close to doing so. Taking into account that 
illustrators are very common in speech and have numerous 
potential realizations, schematically we can represent co-
speech gestures as the circles shown in Figure 1.

Italian and German Pragmatic Gestures
Italian pragmatic gestures. For Italian, Kendon (2004) 
describes two examples of pragmatic gestures mentioned 
in the book by De Jorio published in 1832. They are the 
‘purse hand’ (mano a borsa, see Figure 2) and the ‘ring’ (see 
Figure 3).

Following Kendon, the ‘purse hand’ function in dis-
course marks a question even in the absence of any overt 
request for information.

Illustrators

Pragmatic
gestures Emblems

Figure 1. Types of gestures that combine with speech. Figure 2. Mano a borsa – 
Purse hand (from De Jorio, 
1832, Fig. 20-6).

Figure 3. The ring (from De 
Jorio, 1832, Fig. 20-5).

Figure 4. Cyclic gesture 
(based on Bressem & Mueller, 2014).

Figure 5. Holding away gesture 
(based on Bressem & Mueller, 2014).

Figure 6. Stretched index finger — 
held (based on Bressem & Mueller, 2014).
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The meaning of ‘the ring’ gesture is quite vague; gen-
erally it conveys ‘exactness’ or ‘the main point’.

German pragmatic gestures. Cornelia Müller and 
her colleagues proposed a dictionary of German pragmat-
ic gestures containing 16 entries with their formal charac-
teristics, functions and illocutionary meanings (Bressem 
& Müller, 2014). The gestures are called recurrent, which 
reflects their repetitive form, and are divided into three 
groups. The first group unites gestures that vary wide-
ly in form and meaning and are used in conjunction with 
speech. An example of such a gesture is shown in Figure 4.

The cyclic gesture is a ‘continuous rotational move-
ment, performed away from the body’ and is used when the 
speaker searches for or requests a word or a concept. There 
is a similar sign in Russian gestural behavior in the same 
context; it is also performed away from the body, although 
not to the side but rather towards the listener.

The second group of German recurrent gestures con-
sists of units that also show variability of form, but here a 
few occurrences without speech are registered. An example 
of a repetitive gesture which assumes different realizations 
and can be used without speech is ‘holding away’, as seen 
in Figure 5.

The ‘holding away’ gesture is performed with “flat 
open hand(s), palm vertically away from speakers’ body, 
moved or held outwards” and explicates “refusal, stopping 
something from intrusion, stopping from continuation, 
rejecting a speaker’s or hearer’s topic of talk” (Bressem 
& Müller, 2014, p. 1601 – 1602). 

The last group includes gestures that are much more 
stable in form and can replace speech, so they are similar to 
emblems in this regard. An example here is a stretched in-
dex finger held vertically (Figure 6). It is used to draw ‘the 
attention of other participants to new and particular im-
portant topics of talk as well as to signaling thematic shifts, 
such as when dismissing the statement of others’.

Pragmatic Gestures in Russian Speakers’ Narration
We investigated pragmatic gestures in narration using the 
material of Russian Pear Chats and Stories Corpus (for 
more details see Fedorova, Kibrik, Korotaev, Litvinenko 
& Nikolaeva, 2016; Kibrik, 2018). The participants watched 
and then retold and discussed the Pear Film (Chafe, 1980; 

www.linguistics.ucsb.edu/faculty/chafe/pearfilm.htm). Some 
recordings can be found at www.multidiscourse.ru (cur-
rently under construction). We studied the context for 
pragmatic gestures and their functions.

The most common example of a pragmatic gesture in 
our corpus was the ‘palm up open hand’ (PUOH; see Mül-
ler, 2004), also called the ‘conduit metaphor’ (see McNeill, 
1992). While pragmatic gestures may constitute up to 35 % 
of a speaker’s total gestures, PUOH accounts for  30  – 40 % 
of all pragmatic gestures. Here we should note that gesture 
features depend greatly on context and vary considerably 
between different speakers, so comparing the gestural be-
havior of different people is not always possible.

Although Italian and German examples of pragmatic 
gestures present clear and distinctly articulated single en-
tries, in our recordings we often found combinations of 
pragmatic and illustrative gestures. They can be combined 
either successively (Figures 7a and 7b) or simultaneously 
(Figure 8). The gesture in Figure 7 accompanied the speak-
er’s words, “The bicycle with such a … emm… with such 
a high… how it is called, such a stick”. The first part of the 
gesture is a PUOH (presentation of a bicycle to the listener) 
and the second one describes the frame of the bicycle.

Figure 8 shows that presentation of a character and 
depiction of its movement can be amalgamated into one 
movement. Here the speaker uses the gesture while saying, 
“When the man comes down the ladder…”.

The second most frequent gesture in our corpus was a 
swaying that explicated approximation or uncertainty, also 
mentioned by Bressem and Müller (2014). It is usually per-
formed with one hand (Figure 9).

Also very common although not mentioned in other 
studies were gestures revealing different kinds of contain-
ers or referents. While PUOH depicts the bottom of a pos-
sible container entity, some gestures show the top (Figure 
10) or its back side. The form and trajectory of the move-
ments depend on the amount and the size of the meant ref-
erent. An arc is used for a large object or an abundance of 
things. The same gesture was used with the words “alto-
gether” or “on the whole”.

There were a few less typical examples which still are 
worth mentioning because of their formal features. It looks 
plausible that while selecting examples of pragmatic 
gestures one should pay attention not only to hands but also 
to head and torso movements. Figure 11 presents a gesture 1 All participants gave written consent to publish their photographs.

Figure 8. PUOH combined with iconic gesture showing 
trajectory of movement.

Figure 7.  PUOH as presentation of an object (a) and successive 
iconic description of its form (b).1

a b
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which should be interpreted together with the head shak-
ing simultaneously with hand rotation. The gesture accom-
panied the words “there is a sound from somewhere” and 
illustrated listening to something unclear and uncertain. 
This movement reveals the speaker’s cognitive processes 
(an attempt to recognize of figure out something).

Generalizations about the potential meanings for prag-
matic gestures lead to the following three types. The  first 
one includes meanings that can be easily expressed through 
words, which often takes place. Examples are:

 ■ ‘Approximately, nearly’
 ■ ‘It seems that…’
 ■ ‘A kind of…’

The second type of meanings is rarely accompanied 
by words because kinetic expressions are much faster. For 
example: 

 ■ ‘It’s not important for the story’ (flat palm facing 
down moves horizontally away from the body; also pos-
sible is a short movement downward like throwing some-
thing) 

 ■ ‘It was unexpected’ (pulling back movement) 

The next group of meanings is preferably explicated 
only through gestures. Among them are: 

 ■ Appearance of a new protagonist
 ■ Difficulties during verbalization 

We also met in narration the following gestures:

 ■ ‘Landscape/Background’ (palms to the listener, fin-
gers up)

 ■ ‘Nothing’ (in cases like ‘Nothing left’ or ‘Nothing im-
portant’ (palms down, symmetrical movement from cen-
ter to sides and down). It resembles the sweeping gesture 
from Bressem and Müller (2014), but is performed with 
two hands.

 ■ The gesture accompanying the Russian word “voob-
sche” (which can be translated as ‘in general’, ‘on the 
whole’ and ‘at all’), performed with two hands following 
a bow-shape, with  palms down going sideways and down 
from the center.

The last two examples may illustrate the content 
of speech, but they can also deal with parts of the discourse 
as well as objects in the narrated world. 

We do not consider the list of possible meanings for 
pragmatic gestures complete, as now their field includes 
all that is not overtly related to the storyline. The exam-
ples described here were found in a particular type of dis-
course, though combining monologue and dialogue parts. 
Undoubtedly, other discourse types and genres will reveal 
more samples and realizations of pragmatic gestures.

Discussion and Conclusion
Pragmatic gestures are often used in discourse but some-
times go unnoticed because of their variable form. Al-
though typical realizations are distinctive and apparently 
similar between speakers of different languages, at least 
in European culture, in some cases they are of very small 
amplitude or not clearly articulated, in the same way peo-
ple reduce most commonly used words.  The most fre-
quent gesture in narration is the PUOH gesture, which 
is sometimes performed as a movement of a thumb only.

Pragmatic gestures can be combined with illustrators, 
and this also complicates their recognition. To  describe 
their meanings, one should take into account non-manu-
al movements, because similar hand gestures might be in-
terpreted differently depending on their nonverbal context.

These gestures can be attributed to speech units of 
very different sizes. As compared to illustrators, pragmatic 
gestures are more likely to stretch over a few clauses.

Studying pragmatic gestures can shed light on 
speech production and the speaker’s cognitive process-
es. For example, a new protagonist in the story and her/
his description is often presented with a PUOH gesture, 
and is often followed by kinetic illustration of her/his 
actions.
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Прагматические 
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(на русском языке)
Юлия Владимировна Николаева
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова; Институт лингвистики РАН, Москва, Россия

Аннотация. В данной работе мы рассматриваем прагматические жесты, которые сопровождают речь и обычно 
относятся к типу жестов-иллюстраторов — спонтанных жестов, иллюстрирующих слова говорящего и не имеющих 
стандартной формы. Форма иллюстраторов определяется содержанием слов, как следует из их названия, в то время 
как прагматические жесты связаны с процессом производства речи, взаимодействием участников коммуникации, 
намерениями и оценками говорящего, которые он выражает в дополнение к содержанию дискурса. Этим объяс-
няется ряд формальных отличий прагматических жестов от иллюстраторов, которые сохраняются в разных кон-
текстах. Материал, представленный в данной статье, показывает, что  форма прагматических жестов может быть 
обусловлена языком и культурой говорящего; при этом прагматические жесты демонстрируют разнообразие реа-
лизаций в разных контекстах. Еще одна их особенность — возможность одновременного или последовательного 
сочетания с иллюстраторами. Исследование выполнено на материале корпуса «Рассказы и разговоры о грушах» 
(http://multidiscourse.ru).

Контактная информация: Юлия Владимировна Николаева, julianikk@gmail.com; 125009, Москва, Б. Кисловский 
пер., д. 1, стр. 1, Институт лингвистики РАН, Отдел ареальной лингвистики.
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Аннотация. В двух экспериментах — нейропсихологическом и эксперименте с регистрацией движений глаз — были 
исследованы связанные с полом особенности кратковременной зрительной памяти и пространственного внимания 
при выполнении теста «Комплексная фигура Тейлора». В нейропсихологическом исследовании в первой пробе жен-
щины демонстрировали лучшие результаты по сравнению с мужчинами за счет большей вероятности воспроизве-
дения по памяти внешних и правосторонних деталей фигуры. В эксперименте с регистрацией движений глаз у всех 
испытуемых, независимо от пола, общее время фиксации и количество фиксаций оказалось больше для деталей, 
расположенных в верхней левой части фигуры. Для внешних и правосторонних деталей общее время фиксации 
и количество фиксаций у женщин было выше, чем у мужчин. Предполагается, что половые различия в воспроизве-
дении по памяти «Комплексной фигуры Тейлора» в определенной степени связаны с особенностями распределения 
пространственного внимания у мужчин и женщин.
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Введение
Изучению различий зрительно-пространственных спо-
собностей мужчин и женщин посвящено большое ко-
личество исследований. Можно выделить несколько 
направлений. Большая группа работ связана с анализом 
половых различий в стратегиях ориентации в зритель-
ном пространстве (Dabbs et al., 1998; Rahman et al., 2005; 
Honda, Nihei, 2009; Holden et al., 2015). Согласно этим 
данным, у мужчин поиск пути осуществляется с уче-
том пространственной геометрии, метрических харак-
теристик, в том числе Евклидовых координат, тогда как 
женщины ориентируются, запоминая метки на местно-
сти («landmarks») и используя относительные оценки 
направления, например справа, слева, впереди, сза-
ди (Silverman, Choi, 2006; Cherney et al., 2008; Andersen 
et  al., 2012). Обнаружено, что при ограничении числа 
внешних ориентиров успешность решения навигаци-
онных задач у женщин значительно ниже, чем у муж-
чин (Dabbs et al., 1998; Lambrey, Berthoz, 2007), тогда как 
при наличии большого количества меток на местности 
женщины могут даже опережать мужчин (Saucier et al., 
2002). Преимущество мужчин отчетливо выявляется 
в тестах на мысленное вращение фигур в трехмерном 
пространстве — классический тест Шепарда – Метцле-
ра  — (Voyer et  al., 1995; Collins, Kimura, 1997; Gootjes 
et al., 2008; Yu et al., 2009), в задачах на конструирование 
(Chafee et al., 2005). Напротив, анализ половых разли-
чий в задачах воспроизведения по памяти расположе-
ния предметов в двухмерном (Silverman et al., 2007; Levy 
et  al., 2005) и трехмерном пространстве (Postma et  al., 
2004; Iachini et al., 2005) показал, что у женщин объем 
пространственной памяти больше, чем у мужчин (Orsini 
et al., 1986, Orsini et al., 1987; Capitani et al., 1991; Kessels, 
Postma, Kappelle, De Haan, 2000; Kessels, Van Zandvoort, 
Postma, De Haan, 2000). Женщины лучше мужчин об-
наруживают изменения положения предмета или его 
отсутствие (McBurney et al., 1997), хотя некоторые ис-
следователи этой разницы не обнаружили (Dabbs et al., 
1998; Epting, Overman, 1998). И. Сильверман (Silverman, 
Choi, 2006), обсуждая особенности стратегий навига-
ционной деятельности у мужчин и женщин, подчерки-
вает, что такие различия, вероятно, возникшие в еще 
доисторические времена, в современный период про-
являются во многих других сферах  — социальной, 
когнитивной, перцептивной. Сильверман и Филлипс 
(Silverman, Phillips, 1998) описали «женский тип» дея-
тельности как «более инклюзивный стиль внимания» 
(«a more inclusive attentional style»), который позволя-
ет женщинам воспринимать больше событий и в фи-
зическом мире, и в социуме. На самом деле женщины 
имеют большие зрительные поля, чем мужчины, что 
позволяет им, фиксируя взор на центральной точке, 
видеть дальше на периферии (Burg, 1968). По данным 
работы Д. Кимуры (Kimura, 1999), женщины опережа-
ют мужчин, выполняя сканирование в тестах на изме-
рение перцептивной скорости.

В нашей более ранней работе анализ зритель-
ных вызванных потенциалов, зарегистрированных 
при решении испытуемыми конструкторской задачи, 
показал, что при одинаковой результативности выпол-
нения задания мужчины и женщины демонстрируют 

различия в переработке зрительной информации (Сла-
вуцкая и др., 2012). Так, у мужчин ранний (латентность 
около 100 мс) компонент зрительных вызванных по-
тенциалов теменной коры статистически значимо свя-
зан с пространственным преобразованием фигуры: чем 
больше поворот составляющих ее деталей, тем больше 
амплитуда этого компонента. В то же время при со-
вершении ошибок амплитуда указанного компонента 
снижалась. У женщин не обнаружено тесной корреля-
ции амплитуды этой волны со степенью поворота де-
талей. Вместо этого у них наблюдали увеличение более 
позднего негативного компонента (латентность около 
150 мс) в вызванной активности затылочной и ниж-
невисочной областей коры при трансформации целой 
фигуры в набор составляющих ее деталей, но без зави-
симости от степени поворота (Славуцкая и др., 2012). 
То есть можно предположить, что половые различия 
выполнения зрительно-пространственных задач могут 
быть связаны с особенностями сенсорного этапа пере-
работки информации в зрительном анализаторе.

Многообразие аспектов зрительно-пространствен-
ных функций требует привлечения новых методик 
изучения гендерных различий. Целью настоящего ис-
следования является изучение связанных с полом осо-
бенностей запоминания и воспроизведения по памяти 
сложных изображений. В настоящей работе мы провели 
анализ нейропсихологических показателей и глазодвига-
тельных коррелятов выполнения зрительно-простран-
ственной задачи «Комплексная фигура Тейлора» (Taylor, 
1969) у мужчин и женщин. Целевым назначением дан-
ного теста в нейропсихологической диагностике явля-
ется изучение зрительно-пространственных функций, 
зрительно-конструктивных навыков, кратковременной 
и долговременной зрительной памяти у детей и взрос-
лых. Автором методики является A. Рей, который соз-
дал тест в 1941 г. для изучения возрастных особенностей 
зрительного восприятия у детей (Rey, 1941). Он предла-
гал сначала скопировать сложную графическую фигуру 
с предложенного образца, а затем нарисовать ее по памя-
ти через трехминутный интервал. Позднее П. Остерриет 
и Э. Тейлор доработали тест Рея и усовершенствовали 
систему оценки (Osterrieth, 1944; Taylor, 1959). В насто-
ящее время существуют различные версии этого теста, 
которые различаются системами оценивания, количе-
ством заданий, процедурами применения и даже тесто-
выми фигурами (Lezak, 1995; Вассерман, Чередникова, 
2013). Так, например, использованная нами в работе фи-
гура Тейлора часто применяется при более коротких по-
вторных тестах, в которых она демонстрирует высокую 
надежность измерений как для детей, так и для взрослых 
(Tombaugh et al., 1992; Lezak et al., 2004).

Данные литературы относительно влияния пола на 
результаты выполнения этого нейропсихологическо-
го теста взрослыми испытуемыми немногочисленны 
и неоднозначны. Некоторые исследователи отмечают, 
что мужчины более точно выполняют поставленную 
задачу (Lezak et  al., 2004), однако большинство иссле-
дователей сходятся во мнении, что это преимущество 
или проявляется избирательно, или вовсе отсутствует 
(Berry et al., 1991). Причиной этого несоответствия мо-
гут быть различия использованных методик тестиро-
вания и оценки результатов.
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Для оценки особенностей зрительного воспри-
ятия «Комплексной фигуры Тейлора» мужчинами 
и женщинами мы использовали метод видеоокуло-
графии, который позволяет провести непосредствен-
ную оценку направления взгляда, выделить наиболее 
значимую для человека визуальную информацию при 
восприятии объекта или сцены и, таким образом, оце-
нить распределение пространственного внимания 
(Барабанщиков, 2015). Исходя из известных представ-
лений, постулирующих взаимосвязь между движени-
ями глаз и зрительным вниманием (Ярбус, 1961), мы 
предполагали получить сведения о связанной с по-
лом специфике организации раннего перцептивного 
этапа выполнения зрительно-пространственной зада-
чи «Комплексная фигура Тейлора». То есть настоящее 
исследование направлено не только на обнаружение 
связанных с полом особенностей воспроизведения по 
памяти сложной невербализуемой фигуры Тейлора, 
что до сих пор прицельно не исследовали, но и на по-
нимание возможных биологических механизмов поло-
вых различий.

Цель настоящего исследования: анализ зритель-
ного восприятия и рабочей памяти при выполнении 
теста «Комплексная фигура Тейлора» мужчинами 
и женщинами в стандартной процедуре нейропсихо-
логического тестирования и при выполнении этой же 
задачи в психофизиологическом эксперименте с реги-
страцией движений глаз.

Методика

Нейропсихологический эксперимент
В нейропсихологическом исследовании приняли уча-
стие 17 здоровых испытуемых (8 мужчин и 9 женщин, 
24.5 ± 1.0 года) с нормальным или скорректированным 
до нормы зрением. Им была предъявлена «Комплекс-
ная фигура Тейлора», которую, согласно инструкции, 
требовалось внимательно рассмотреть, запомнить, 
а затем воспроизвести на листе бумаги. Протокол вы-
полнения задания и система оценки результатов были 
выбраны исходя из цели работы с учетом известных 
методических рекомендаций (Lezak, 1995; Вассерман, 
Чередникова, 2011). Задание включало в себя четыре 
пробы: в первых трех изображение просили воспро-
извести непосредственно после предъявления (вре-
мя предъявления уменьшалось с каждой последующей 
пробой: 40,  30 и 20 секунд, соответственно), а в чет-
вертой — отсроченно, через 20 – 30 минут после завер-
шения третьей пробы, уже без предъявления фигуры. 
Результаты воспроизведения фиксировались испытуе-
мыми на белом листе бумаги при помощи семи цветных 
карандашей. Цвета от красного до фиолетового после-
довательно менялись экспериментатором. Интервал 
между разными цветами подбирался экспериментато-
ром с учетом индивидуальной скорости воспроизведе-
ния таким образом, чтобы испытуемый использовал все 
семь цветов. Для анализа особенностей воспроизведе-
ния различных частей фигуры Тейлора она была разде-
лена нами на 24 детали, каждую из которых оценивали 
по четырем показателям:

1. Наличие детали в воспроизведенном изображе-
нии. Графические данные испытуемых кодировались 
следующим образом: цифрой «0» было обозначено от-
сутствие детали фигуры, цифрой «1» — наличие детали.

2. Правильность воспроизведения. Графические 
данные испытуемых кодировались следующим обра-
зом: цифрой «0» было обозначено отсутствие детали, 
цифрой «1»  — правильное воспроизведение детали, 
цифрой «2» — воспроизведение детали с искажением.

3. Характер искажений, допущенных при воспроиз-
ведении. Искажения деталей, выявленные при оцен-
ке предыдущего показателя, были классифицированы 
по 7 типам искажений: искажение формы, нарушение 
пропорций, вращение, повтор, смещение, добавление 
элемента фигуры, отсутствие элемента фигуры.

4. Порядок воспроизведения деталей фигуры. Гра-
фические данные испытуемых кодировались следую-
щим образом: цифрой «1» были обозначены детали, 
воспроизведенные в первую очередь, цифрой «2»  — 
во вторую, и т. д. Цифрой же «7» были обозначены де-
тали, воспроизведенные последними.

Для сопоставления результатов нейропсихоло-
гического тестирования с данными психофизиоло-
гического эксперимента данные воспроизведения по 
отдельным деталям усредняли для 10 зон интереса 
(ЗИ), которые были выделены по результатам пред-
варительных экспериментов с регистрацией движе-
ний глаз (рисунок 1). Количество деталей, входивших 
в разные зоны интереса, было неодинаковым. В подри-
суночной подписи рисунка 1 указано количество дета-
лей, относящихся к выделенным зонам интереса. При 
оценке воспроизведения для каждой зоны интереса мы 
проводили усреднение данных по входящим в нее де-
талям. Например, если в зону интереса входили четыре 
детали, а испытуемый правильно воспроизвел только 
две, то показатель воспроизведения для этой зоны рав-
нялся .5.

Регистрация движений глаз
Во втором исследовании участвовали 23 здоровых ис-
пытуемых (10 мужчин и 13 женщин, 24.8 ± 0.8 года) 
с нормальным или скорректированным до нормы зре-
нием. Никто из этой группы испытуемых ранее не 
принимал участия в нейропсихологическом тестиро-
вании. Во время эксперимента испытуемые фикси-
ровали голову на подбородочной опоре. Расстояние 
от экрана монитора до глаз составляло 60 см. Фигуру 
Тейлора (размер на экране 26 × 24.5 см) предъявляли 
на мониторе MultiSync EA193mi на 40 секунд (сход-
но с первой пробой нейропсихологического исследо-
вания), испытуемый должен был ее запомнить. Сразу 
после этого испытуемый должен был воспроизвести 
ее по памяти на листе бумаги. В период запоминания 
фигуры регистрировали движения глаз с помощью 
айтрекера SmartEyePro (SMART EYE AB, Sweden, ча-
стота 60  Гц) и программы GazeTracker 9.0 (Eyetellect, 
LLC). Полученные данные были обработаны с помо-
щью программного обеспечения OGAMA (open source 
software, http://www.ogama.net/). В этой программе 
в 10 выделенных зонах интереса (рисунок 1) измеря-
ли следующие характеристики: (1) общее время фикса-
ций (complete fixation  time), (2)  количество фиксаций 
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(number of fixations) и (3) средняя длительность фикса-
ций (fixation mean duration).

При статистической обработке использо-
вали дисперсионный анализ с повторными из-
мерениями (ANOVA  RM). В качестве фактора 
внутрииндивидуальной вариабельности использова-
лась ЗОНА ИНТЕРЕСА, а фактора межиндивидуаль-
ной вариабельности — ПОЛ. В нейропсихологическом 
эксперименте в качестве фактора внутрииндивидуаль-
ной вариабельности также учитывали фактор ПРОБА. 
В случае нарушения предположения о сферичности 
ковариационной матрицы данных степени свободы 
и результаты ANOVA  RM корректировались поправ-
кой Гринхауса – Гейссера. При попарных post-hoc сопо-
ставлениях использовали тест Тьюки. При сравнении 
данных по точности воспроизведения деталей фигу-
ры Тейлора при нейропсихологическом тестирова-
нии и в эксперименте с регистрацией движений глаз 
использовали критерий Колмогорова – Смирнова для 
несвязанных выборок. Статистический анализ прово-
дили в программах Statistica 10.0 и SPSS 15.0.

Результаты
Результаты 
нейропсихологического тестирования
При анализе результатов нейропсихологического те-
стирования анализировали четыре характеристики: 
(1) наличие деталей фигуры в изображении, воспро-
изведенном по памяти; (2) качество воспроизведения 
деталей, а именно — была деталь воспроизведена без-
ошибочно или с искажениями; (3) характер искаже-
ния детали; (4) последовательность воспроизведения 
деталей.

Вероятность воспроизведения деталей
На рисунках 2А и Б представлены результаты оцен-
ки воспроизведения фигуры Тейлора в первой пробе: 
для отдельных деталей (2А) и для 9 из 10 зон инте-
реса  (2Б). Данные для ЗИ  1 не приводятся на рисун-
ке и не учитываются в последующем статистическом 
анализе потому, что вероятность ее воспроизведения 

у всех испытуемых составляла 100 %. На рисунке 2А 
цветом выделены детали с низкой вероятностью вос-
произведения (менее 65 %). Видно, что испытуемые 
обеих групп плохо воспроизводили короткие отрез-
ки линий во внутренних и во внешних зонах интере-
са. Процент правильного воспроизведения деталей 
у женщин оказался незначимо выше, чем у мужчин 
(83 % и 68 %).

Был проведен дисперсионный анализ с повтор-
ными измерениями (ANOVA  RM) вероятности вос-
произведения деталей фигуры в зонах интереса. При 
схеме анализа, включавшей в себя 9 ЗОН ИНТЕРЕ-
СА и ПОЛ, выявлено значимое влияние фактора 
ЗОНА ИНТЕРЕСА: F (3.7, 54.8) = 5.57, p = .001 и значи-
мое взаимодействие ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ: F (3.7, 
54.8) = 3.33, p = .019. Основной эффект ПОЛА незначим 
F (1, 15) = 3.94, p = .066.

Для анализа особенностей воспроизведения дета-
лей фигуры во внутренних, внешних и левых, правых 
зонах интереса дисперсионный анализ был проведен 
по другим схемам с учетом тех зон интереса, которые 
относились к этим частям фигуры. Таким образом, 
было проведено четыре дополнительных дисперси-
онных анализа для различных сочетаний ЗИ, и полу-
ченные результаты были скорректированы с помощью 
поправки на множественные сравнения Бонферрони. 
Эффект фактора ЗОНА ИНТЕРЕСА оказался значи-
мым во всех схемах дисперсионного анализа, а эффект 
фактора ПОЛ — только при сопоставлении воспро-
изведения левосторонних зон интереса. Было также 
зафиксировано значимое взаимодействие ЗОНА ИН-
ТЕРЕСА × ПОЛ при анализе данных по внешним и пра-
восторонним зонам интереса.

Таким образом, при отсутствии значимых половых 
различий по общей точности воспроизведения фигуры 
Тейлора (основной эффект фактора ПОЛ) наблюдается 
различный паттерн точности воспроизведения деталей 
в разных зонах интереса у испытуемых разного пола 
(взаимодействие ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ).

Правильность воспроизведения деталей
Вероятность искажения деталей в первой пробе у муж-
чин и женщин существенно не различалась. В группе 

10

9

8

76

5

4

3

2

1
Рисунок 1. Зоны интереса, выделенные в «Комплекс-
ной фигуре Тейлора»: 1 — центр фигуры; 2 — внутренний 
левый верхний сектор (4 детали); 3 — внутренний левый 
нижний сектор (3 детали); 4 — внутренний правый верхний 
сектор (4 детали); 5 — внутренний правый нижний сектор 
(4 детали); 6 — внешний левый сектор (3 детали); 7 — внеш-
ний правый сектор (3 детали); 8 — внешний верхний «пря-
моугольник» (1 деталь); 9 — внешний нижний «треугольник» 
(1 деталь); 10 — внешняя верхняя «стрела» (1 деталь)
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Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа с повторными измерениями (ANOVA RM) по вероятности воспроизведения

Схема анализа Эффект F df1, df2 η2
p p pcorr

Внутренние зоны 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 8.88 3, 45 .37 <.001 <.001

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 2.34 3, 45 .14 .086 .344

ПОЛ 3.39 1, 15 .18 .085 .340

Внешние зоны 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 4.49 4, 60 .23 .003 .012

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 3.83 4, 60 .20 .008 .032

ПОЛ 3.83 1, 15 .20 .069 .276

Левосторонние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 8.87 3, 45 .37 <.001 <.001

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 3.86 3, 45 .21 .015 .060

ПОЛ 5.78 1, 15 .28 .090 .360

Правосторонние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 4.49 4, 60 .23 .003 .012

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 3.98 4, 60 .21 .006 .024

ПОЛ 2.08 1, 15 .12 .170 .680

Рисунок 2. Воспроизведение деталей «Комплексной фигуры Тейлора» в первой пробе нейропсихологического тестирования 
в  группах мужчин и женщин. А — Расположение деталей со значимо более низким процентом воспроизведения (меньше 65%) 
в первой пробе в группах мужчин и женщин. Б — Вероятность воспроизведения деталей в каждой зоне интереса (в % от общего 
числа деталей в каждой зоне интереса). По горизонтали — зоны интереса. По вертикали — процент воспроизведения. Показатели 
разброса — стандартная ошибка среднего
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мужчин средний процент искаженных деталей от об-
щего числа деталей — 24 %, в группе женщин — 19.5 %. 
Представленные на рисунке 3 гистограммы вероятно-
сти искажений у мужчин и женщин демонстрируют 
некоторые тенденции межгрупповых различий. В муж-
ской группе наблюдается тренд в сторону большей ве-
роятности искажения в левосторонних внутренних 
(ЗИ 2 и 3) и внешних (ЗИ 6, 7, 8 и 9) зонах интереса. 
В группе женщин отмечена иная тенденция  — боль-
шая вероятность искажений в правых внутренних зо-
нах интереса (ЗИ 4 и 5) и в ЗИ 10. Выявлено значимое 
влияние фактора ЗОНА ИНТЕРЕСА F (4.96, 74.4) = 3.49; 
p = .007.

Вероятность искажений от первой пробы к по-
следней имела различную динамику у мужчин и жен-
щин (рисунок 4), о чем свидетельствуют результаты 
дисперсионного анализа с повторными измерениями 
(ANOVA RM) с учетом факторов ПОЛ и ПРОБА. Выяв-
лено значимое взаимодействие ПРОБА × ПОЛ F (2.04, 
30.63) = 6.15, p = .005, а также эффекты факторов ПРО-
БА F (2.04, 30.63) = 5.95, p = .006 и ПОЛ F (1, 15) = 8.18, 
p = .012. При post-hoc сопоставлении были выявлены 
значимые гендерные различия во второй пробе (p = .01, 
тест Тьюки).

Характер искажений. По вероятности различ-
ных типов искажений мужчины и женщины не раз-
личались. В первой пробе доминирующими типами 

искажений были «нарушение пропорций» (25 % у муж-
чин и 24.5 % у женщин) и «смещение» (26.7 % и 28.3 %, 
соответственно). Высокая вероятность этих типов ис-
кажений сохранялась на протяжении всего тестирова-
ния (таблица 2).

Последовательность воспроизведения дета-
лей фигуры. По этой характеристике не обнаружено 
различий между мужчинами и женщинами. Все испы-
туемые начинали воспроизводить фигуру с основно-
го контура. Для порядка воспроизведения остальных 
деталей показана значительная межиндивидуальная 
вариабельность.

Результаты регистрации движений глаз
На рисунке 5 приведены тепловые карты, усреднен-
ные для групп мужчин и женщин, построенные по 
показателю общей длительности фиксации взора. По 
рисунку видно, что мужчины дольше рассматривали 
центр фигуры и насыщенный деталями внутренний 
левый верхний сектор, по сравнению с внешними 
деталями, которым они или меньше уделяли внима-
ния, или вовсе на них не смотрели. Женщины также 
демонстрировали предпочтение к более длитель-
ному анализу центрального и верхнего левого вну-
треннего секторов, но по  сравнению с мужчинами 
дольше анализировали правую часть фигуры и внеш-
ние детали.
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Рисунок 3. Вероятность 
искажения деталей в первой 
пробе в группах мужчин и жен-
щин в каждой зоне интереса 
(в % от общего числа дета-
лей в каждой зоне интереса). 
По горизонтали — зоны инте-
реса. По вертикали — про-
цент искажений. Показатели 
разброса — стандартная 
ошибка среднего

Рисунок 4. Динамика веро-
ятности искажения деталей 
«Комплексной фигуры Тейлора» 
в группах мужчин и женщин 
(в % от общего числа деталей 
по всем зонам интереса). При-
ведены средние по группам 
значения процента искажений 
и ошибки среднего. По горизон-
тали — пробы. По вертикали — 
процент искажений. Показа-
тели разброса — стандартная 
ошибка среднего. Звездоч-
ками (**) обозначены значимые 
половые различия на уровне 
p < .01 (тест Тьюки)
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Для оценки распределения зрительного внима-
ния между различными фрагментами изображения 
и половых различий проведен дисперсионный анализ 
с повторными измерениями (ANOVA RM) показате-
лей общего времени фиксации, количества фиксации 
и длительности фиксации с учетом факторов ЗОНА 
ИНТЕРЕСА и ПОЛ. Использовали три схемы анали-
за, различающиеся по количеству уровней фактора 
ЗОНА ИНТЕРЕСА и его смыслу: 1) учитывали все 10 
зон интереса — 10 уровней фактора ЗОНА ИНТЕРЕСА; 
2) учитывали внутренние и внешние зоны интереса — 
2 уровня; 3) учитывали левосторонние и правосторон-
ние зоны интереса — 2 уровня. Для второй и третьей 
схемы анализа проводили усреднение показателей для 
внутренних (ЗИ  1, 2, 3, 4, 5) и внешних (ЗИ  6, 7, 8, 9, 
10), правых (ЗИ 4, 5, 7, 9, 10) и левых (ЗИ 2, 3, 6, 8) зон 
интереса.

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, 
при всех трех схемах дисперсионного анализа для по-
казателей общего времени фиксации и количества 
фиксации показана их значимая зависимость от фак-
тора ЗОНА ИНТЕРЕСА, что указывает на неравно-
мерное распределение внимания между отдельными 
частями фигуры Тейлора, между правой и левой, а так-
же верхней и нижней частями фигуры. Выявлено вли-
яние ПОЛА на организацию направленного внимания 
к элементам фигуры, что проявлялось в значимых 
взаимодействиях ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ. Значи-

мые взаимодействия обнаружены для показателя «об-
щее время фиксации» при схемах анализа с учетом 
зон интереса, относящихся к правым и левым частям 
фигуры Тейлора (F (1, 20) = 5.67, p = .027, η2

p = .22) и от-
носящихся к внутренним и внешним частям фигуры 
(F (1, 21) = 5.79, p = .025, η2

p = .22).
Post-hoc сопоставления (тест Тьюки) показали, 

что общее время фиксации было значимо выше у жен-
щин по сравнению с мужчинами в правосторонних 
(p < .001, тест Тьюки) и внешних (p = .01, тест Тьюки) 
зонах интереса. Также по фактору ЗОНА ИНТЕРЕ-
СА отмечена право-левая асимметрия общего време-
ни фиксации. При рассматривании фигуры Тейлора 
испытуемые обоих полов уделяют больше внимания 
левосторонним деталям, но значимое предпочтение 
левой части фигуры было обнаружено только в группе 
мужчин (p = .001, тест Тьюки), у женщин общее время 
фиксации для правой и левой частей фигуры не разли-
чалось (p = .2, тест Тьюки). Указанные эффекты проде-
монстрированы на рисунке 6А и Б.

Для показателя «количество фиксаций» (рису-
нок  6В) было обнаружено влияние фактора ЗОНА 
ИНТЕРЕСА — в обеих группах вышеуказанный пока-
затель был выше для внутренних зон интереса (p < .001, 
тест Тьюки).

Для показателя «длительность фиксации» не обна-
ружено значимых межгрупповых и внутригрупповых 
различий.

Таблица 2. Распределение искажений деталей по типам в последовательных пробах (в % от общего числа искажений 
в пробе) в группах мужчин и женщин

Типы искажений
проба 1 проба 2 проба 3 проба 4

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

Искажение формы 10.0 13.2 4.3 7.5 4.6 7.7 6.1 11.9

Нарушение пропорций 25.0 24.5 36.2 25.0 38.5 30.8 36.4 19.0

Вращение 20.0 20.7 7.2 7.5 18.5 11.5 18.2 9.5

Повтор 1.6 1.9 1.4 0 0 0 0 0

Смещение 26.7 28.3 37.8 42.5 21.5 28.8 21.1 38.1

Добавление элемента фигуры 5.0 5.7 3.0 10.0 4.6 7.7 6.1 7.2

Отсутствие элемента фигуры 11.7 5.7 10.1 7.5 12.3 13.5 12.1 14.3

max

min

Рисунок 5. Тепловые карты, построенные по показателю общей длительности фиксации взора в группах мужчин (слева) и женщин 
(справа). Красным цветом обозначена максимальная длительность фиксации, фиолетовым — минимальная
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Сравнение данных по вероятности воспроизве-
дения фигуры Тейлора в эксперименте с регистра-
цией движений глаз и результатов первой пробы 
нейропсихологического исследования не обнаружило 
их различий (в группе мужчин Kolmogorov – Smirnov 
Z = .894, p = .40, в группе женщин Kolmogorov – Smirnov 
Z = .677, p = .75). Вероятности воспроизведения дета-
лей в 10 зонах интереса в двух экспериментах приве-
дены в таблице 4.

Обсуждение
Невербальные методики «комплексные фигуры» Тей-
лора и Рея – Остерриета используются в оценивании 
зрительно-пространственных, зрительно-конструк-
тивных способностей, зрительной памяти, перцептив-
ных, моторных функций, а также стратегий решения 
задач, планирования, интеграции и др. (Вассерман, 
Чередникова, 2013). Некоторые исследователи указы-
вают на необходимость учета ряда факторов, которые 
хотя и относятся к дополнительным, но также могут 
влиять на результаты нейропсихологической диагно-
стики (Berry et  al., 1991). Часть этих факторов имеют 
социальную природу — интеллект, образование, куль-
тура, другие являются биологическими  — возраст, 
пол. В литературе пока нет единого мнения о влия-
нии пола на выполнение этих тестов, хотя обширные 
сведения о половых различиях зрительно-простран-
ственных способностей и зрительной памяти пред-
полагают высокую вероятность их существования 
(Vanston, Strother, 2017). Е. П. Ильин в своей моногра-
фии «Дифференциальная психофизиология мужчи-
ны и женщины» подчеркивал: «Сейчас становится все 
более очевидным, что бесполые физиология и психо-
логия нередко существенно искажают истинную кар-

тину. Больше того, невнимание к половому составу 
экспериментальных групп может приводить к проти-
воречивым результатам и выводам в экспериментах, 
проводимых по одной и той же методике, в зависимо-
сти от того, кто преобладал в данной выборке — муж-
чины или женщины» (Ильин, 2003, с. 12).

В настоящей работе мы анализировали воспро-
изведение по памяти «Комплексной фигуры Тейлора» 
в двух исследованиях — нейропсихологическом и пси-
хофизиологическом с регистрацией движений глаз. 
Воспроизведение по памяти зависит от различных 
операций рабочей памяти, таких как сенсорный ана-
лиз изображения, удержание его репрезентации в па-
мяти, собственно воспроизведение. Хорошо известна 
важная роль раннего сенсорного этапа. Формирую-
щееся на этой стадии точное описание запоминаемого 
объекта определяет точность удерживаемой в памя-
ти репрезентации и эффективность его последующего 
воспроизведения (Christophel et  al., 2017). Получен-
ные в настоящем исследовании данные регистрации 
движений глаз, характеризующие распределение про-
странственного внимания и его особенности у мужчин 
и женщин, важны для понимания того, какое влияние 
на точность выполнения теста Тейлора оказывает ран-
ний сенсорный этап. Используя данные регистрации 
движений глаз, можно установить связь между особен-
ностями внимания к различным частям фигуры и их 
воспроизведением по памяти. Нейропсихологическое 
тестирование и регистрацию движений глаз проводи-
ли в разных группах испытуемых. Воспроизведение 
«Комплексной фигуры Тейлора» в обеих сериях оцени-
вали с учетом локализации ее деталей в зонах интереса, 
выделенных для сопоставления с результатами анализа 
движений глаз. Сходство вероятностей воспроизведе-
ния в этих двух сериях экспериментов позволяет нам 
провести некоторые сопоставления.

Рисунок 6. Показатели общего времени фиксации и количества фиксаций, усредненные по группам мужчин и женщин для внешних 
и внутренних зон интереса и левосторонних и правосторонних зон интереса. А — общее время фиксации для внешних и внутренних 
зон интереса. Б — общее время фиксации для левосторонних и правосторонних зон интереса. В — количество фиксаций для 
внешних и внутренних зон интереса. Приведены показатели среднего значения (точка), стандартной ошибки среднего (границы 
ящика), доверительного интервала (границы усов). По горизонтали — пол. По вертикали — значение показателей
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При нейропсихологическом тестировании в пер-
вой пробе мужчины и женщины не показали значимых 
различий в вероятности воспроизведения деталей фи-
гуры Тейлора, оцененной суммарно по всем деталям 
фигуры (68 % vs 83 %). Характер искажений деталей 
при воспроизведении также не продемонстрировал 
различий: в обеих группах доминировали два типа ис-
кажений  — нарушение пропорций и смещение эле-
ментов. Анализ воспроизведения отдельно по зонам 
интереса показал, что половые различия были изби-
рательными и имели определенную локализацию. По 
сравнению с мужчинами женщины лучше воспроиз-
водили детали в наружных и правосторонних зонах 
интереса. Эти особенности воспроизведения хоро-
шо соотносятся с данными регистрации движений 
глаз: у женщин показатели общего времени фикса-
ции и количества фиксаций для наружных и право-
сторонних деталей выше, чем у мужчин. Ряд авторов 
отмечают, что женщины отличаются от мужчин по по-
казателям движений глаз. Например, в тестах на нави-
гацию в виртуальной среде с изменяющимся числом 
«меток» на местности у женщин были зарегистриро-
ваны более высокие значения общего времени и ко-
личества фиксаций на этих элементах среды (Andersen 
et al., 2012). Эти данные о большем внимании женщин 
к «меткам» подчеркивают их важность для свойствен-

ной женщинам стратегии навигации («landmark-based 
navigation strategy») (Silverman, Eals, 1992). Близкими 
к нашим данным можно считать результаты исследо-
вания С.  Баркли и К.  Габриэл (Barkley, Gabriel, 2007). 
В тесте на узнавание местности по фотографиям было 
показано, что удаление дистальных и проксимальных 
элементов ландшафта приводит к снижению вероят-
ности идентификации сцены и у мужчин, и у женщин. 
Половые различия были обнаружены для показате-
ля скорости выполнения задания. Оказалось, что при 
удалении дистальных (дальних) элементов, женщи-
ны выполняли задание быстрее мужчин. Повышенное 
внимание женщин к дистальным элементам подтверж-
дено результатами второй серии этих экспериментов, 
в которой женщины более точно идентифицировали 
дистальные элементы пейзажа при их изолированном 
(вне фотографии) предъявлении, тогда как для прокси-
мальных элементов половые различия отсутствовали. 
По мнению авторов, учет и дистальных, и проксималь-
ных элементов местности, как это делают женщины, 
дает возможность сформировать более совершенную 
стратегию навигационного поведения, устойчивую 
к изменению параметров окружающей среды.

Полученные нами данные о меньшей право-левой 
асимметрии пространственного внимания у женщин 
по сравнению с мужчинами согласуются с результатами 

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа с повторными измерениями (ANOVA RM) показателей движений глаз (общее 
время фиксации, количество фиксаций, длительность фиксации)

Показатель Схема анализа Эффекты F df1, df2 p η2
p

Общее время 
фиксации

Все 10 зон 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 39.19 2.96, 35.48 <.001 .77

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .82 2.96, 35.48 .598 .06

ПОЛ .02 1, 12  .890 <.01

Внутренние 
vs. внешние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 631.84 1, 21 <.001 .97

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 5.79 1, 21 .025 .22

ПОЛ 1.63 1, 21 .216 .07

Левые 
vs. правые 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 24.95 1, 20 <.001 .56

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 5.67 1, 20 .027 .22

ПОЛ 6.48 1, 20 .019 .25

Количество 
фиксаций

Все 10 зон 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 73.43 3.18, 60.49 <.001 .79

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .62 3.18, 60.49 .790 .03

ПОЛ .92 1, 19 .350 .04

Внутренние 
vs. внешние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 610.23 1, 19 <.001 .97

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .26 1, 19 .610 .01

ПОЛ 2.45 1, 19 .134 .11

Левые 
vs. правые 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 31.89 1, 21 <.001 .60

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .91 1, 21 .351 .04

ПОЛ 1.87 1, 21 .186 .08

Длительность 
фиксации

Все 10 зон 
интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА 2.28 3.17, 38.08 .022 .16

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .95 3.17, 38.08 .485 .07

ПОЛ .08 1, 12 .782 .01

Внутренние 
vs. внешние 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА .05 1, 21 .825 <.01

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ .45 1, 21 .510 .02

ПОЛ .75 1, 21 .396 .03

Левые 
vs. правые 
зоны интереса

ЗОНА ИНТЕРЕСА .10 1, 20 .755 .01

ЗОНА ИНТЕРЕСА × ПОЛ 2.65 1, 20 .119 .01

ПОЛ 2.20 1, 20 .154 .10
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работы (Alexander et  al., 2002). Авторы исследования 
показали, что женщины по сравнению с мужчинами де-
монстрируют большую эффективность решения зри-
тельных задач с объектами, представленными в правом 
полупространстве. Можно предположить, что обнару-
женные нами половые различия в степени латерализации 
показателей движений глаз связаны с нейроанатомиче-
скими и функциональными особенностями зрительной 
системы женщин (Hiscock et  al., 1995; Gur et  al., 1999; 
Vanston, Strother, 2017), которые некоторые авторы счи-
тают врожденными (Hiscock et al., 1995).

Данные о половых различиях выполнения теста 
«Комплексная фигура Тейлора» единичны. Например, 
в работе Д. Бери с соавторами (Berry et al., 1991) была 
показана зависимость точности воспроизведения фи-
гуры Тейлора от возраста и уровня образования, но не 
от пола. Причиной расхождения с наяшими данны-
ми может быть иной способ оценки воспроизведения 
в упомянутой работе — суммарно по всем деталям, без 
учета их локализации в фигуре. Кроме того, в целом 
ряде исследований отмечено преимущество женщин 
в выполнении различных задач на зрительную память 
(McBurney et al., 1997; Kessels et al., 2000 и др.), но во-
прос о влиянии расположения запоминаемых объек-
тов в пространстве в них не обсуждался. Исключением 
является работа Баркли и Габриэл (Barkley, Gabriel, 
2007), о которой мы упоминали выше.

Таким образом, в проведенном нами исследова-
нии были получены экспериментальные подтвержде-
ния зависимости точности воспроизведения по памяти 
деталей комплексной фигуры Тейлора от организации 
пространственного внимания и обоих этих показа-
телей  — от пола испытуемых. Полученные результа-
ты подчеркивают, что пол человека является важным 
дополнительным фактором, который необходимо 
учитывать при проведении нейропсихологического те-
стирования зрительно-пространственных функций.

Заключение
Обнаружено, что при небольших различиях в резуль-
тативности выполнения теста «Комплексная фигура 
Тейлора» мужчины и женщины используют разные 
стратегии зрительного сканирования, отражающие 
связанные с полом особенности пространственно-
го внимания. На фоне характерного для обеих групп 
незначительного игнорирования правой половины 
фигуры женщины значимо больше, чем мужчины, 
фиксируют взор на этой части фигуры. Также женщи-
нам свойственны большая длительность фиксаций на 
внешних деталях фигуры и более точное их воспроиз-

ведение. Таким образом, можно сказать, что перцеп-
тивная составляющая восприятия сложной фигуры 
Тейлора зависит от пола, что может быть одним из 
факторов, влияющих на результаты нейропсихологи-
ческого тестирования зрительно-пространственных 
функций.
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Abstract. In neuropsychological and eye tracking experiments, we studied the gender-related features of short-term visual 
memory and spatial attention in individuals performing the Taylor complex figure neuropsychological test. In the first run 
of the test, the women showed better reproduction of the peripheral and right-side details of the Taylor figure compared to 
men. In the eye tracking experiment, all participants demonstrated a longer complete fixation time and a greater number of 
fixations on the central and left-side details of the Taylor figure. Notably, for peripheral and right details, the women showed 
a greater number of fixations and longer complete fixation times than those recorded for the men. It was assumed that the 
gender differences revealed in the reproduction of the Taylor complex figure may be to some extent related to the peculiarities 
of spatial attention in men and women.
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Аннотация. Целью исследования было сравнение выполнения задания на эффект ориентации объекта на планше-
тах у взрослых и детей. В таком задании испытуемого просят оценивать расположение предметов — их изображе-
ния на экране предъявлены в нормальной ориентации или перевернуты. Испытуемый дает ответ, нажимая на экран 
пальцем левой или правой руки. Эффект ориентации объекта выражается в ускорении моторного ответа при про-
странственной совместимости функциональной части изображенного предмета и руки, используемой для ответа. 
При предъявлении задания на мониторе компьютера область восприятия изображения и область моторного ответа 
пространственно разделены, в то время как при выполнении задания на планшете они становятся общими, что 
имеет значение для объяснения исследуемых эффектов в русле теорий воплощенного познания. У взрослых испы-
туемых, выполнявших задание на планшете, эффект ориентации объекта первоначально был обнаружен только 
на предметах с одной функциональной частью (ручка). В случае изображений предметов с двумя частями (ручка 
и носик) тот же эффект был выражен по отношению к другой функциональной части (носику), задающей простран-
ственную направленность общей форме объекта. Данные результаты обсуждаются в связи с изменением структуры 
зрительного поля и его соотношения с моторикой при предъявлении задания на планшете. У детей эффект ориента-
ции объекта обнаружить не удалось.
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Введение
При восприятии предметов связанные с ними действия 
могут запускаться как после формирования намерений 
(например, мы видим ручку, собираемся написать запи-
ску и совершаем действие письма), так и автоматически 
(например, мы видим чашку и подготавливаем опреде-
ленное положение кисти, которое обычно бывает при 
взятии чашки). В последнем случае, описывая связь 
между восприятием и действиями, говорят об аффор-
дансах, или восприятии предметов в плане возможных 
действий с ними. Работы последних лет показыва-
ют, что аффордансы имеют значение при выполнении 
разных понятийных задач: распознавании объектов, 
понимании речевых конструкций. На основе экспери-
ментальных данных в этой области были разработаны 
теории воплощенного познания о связях между мо-
торными процессами и категоризацией (Barsalou et al., 
2003; Gallese, Lakoff, 2005; Glenberg, Kaschak, 2002).

Понятие аффордансов в психологии широко ис-
пользуется как в теоретическом плане (Гибсон, 1988), 
так и в экспериментальном (Tucker, Ellis, 1998). Так, 
в ряде исследований удалось показать, что если предъ-
являемый предмет обладает заметной функциональной 
деталью (например, ручкой) и ее расположение совпа-
дает с пространственным направлением ответа, то та-
кое сочетание приводит к ускорению ответа. Данный 
результат называют эффектом ориентации объекта, 
или эффектом совместимости на предметах, имеющих 
функциональное значение (Tucker, Ellis, 1998). Типич-
ная задача, которая ставится перед испытуемым, — ка-
тегоризация предметов по нерелевантному их функции 
физическому свойству (пространственная ориентация, 
цвет, форма). Испытуемые дают ответы, нажимая на 
одну из двух клавиш, расположенных слева и справа от 
объекта, соответственно левой и правой рукой. В поло-
вине проб функциональная часть предмета (ручка) на-
ходится с той же стороны, что и рука, используемая для 
ответа (совместимые пробы), а в половине — с другой 
стороны (несовместимые пробы). Ускорение ответа 
в совместимых пробах по сравнению с несовместимы-
ми обычно интерпретируется таким образом, что рас-
положение функциональной части подготавливает 
запуск моторной программы с соответствующей сто-
роны (Bub et al., 2008).

Задача на эффект ориентации хорошо описана 
при предъявлении ее на мониторах взрослым испыту-
емым (см. обзор в Котов и др., 2017), но в настоящее 
время встречается мало работ, где бы исследовалось 
выполнение этой задачи детьми. При этом существуют 
данные, что уже с 4-месячного возраста изображения 
объектов активируют дорсальную систему, ответствен-
ную за активацию действий с предметами (Mareschal, 
Johnson, 2003). В исследовании Т. Деккер и Д. Мэрша-
ла (Dekker, Mareschal, 2013) детям в возрасте от 6 до 10 
лет предъявляли задачу на эффект пространственной 
совместимости на материале изображения кружки. 
Изображение демонстрировалось на мониторе, и дети 
должны были различать цвет нарисованного на круж-
ке символа. Авторы исследования обнаружили у детей 
ускорение ответов в совместимых пробах, но не зафик-
сировали изменение величины эффекта с возрастом.

В пилотажном исследовании мы предлагали 
группе из пяти детей 7−8 лет задание на эффект ори-
ентации объекта в его стандартной форме — с предъ-
явлением на мониторе и ответом на клавиатуре. 
Однако в отличие от исследования Т. Деккер и Д. 
Мэршала (Dekker, Mareschal, 2013) мы не обнаружили 
у детей эффекта ориентации объекта. Причин разли-
чий между результатами могло быть несколько. Во-
первых, мы использовали более сложный для детей 
материал, который включал разные объекты с руч-
кой (чашка, кружка, кувшин, ковш и другие). Объек-
ты различались по форме, цвету, размеру, а также по 
форме ручки. Данный материал используется у взрос-
лых испытуемых для активации моторного действия 
с помощью объектов, относящихся к одной категории 
(например, посуда). Возможно, из-за большего раз-
нообразия изображений дети часто ошибались, пу-
тая клавиши ответа даже после тренировочной серии 
(около 15 % ошибок против 2 – 3 % у взрослых). Во-
вторых, Т. Деккер и Д. Мэршал использовали задание 
с различением цвета изображения, а не его ориента-
ции, что также было более легкой задачей. Цвет легче 
вербализовать и на нем легче сосредоточить внима-
ние. Возможно, с этим связано то, что время ответа 
у детей в нашем исследовании значительно варьиро-
валось. Во многих пробах даже перед правильным от-
ветом дети смотрели на свои руки, что существенно 
увеличивало время ответа. Т. Деккер и Д. Мэршал не 
описывают подобных затруднений при выполнении 
задания.

Мы предположили, что пространственное объ-
единение области восприятия и ответа может по-
мочь устранить данные ограничения, поскольку 
моторный компонент будет под большим контро-
лем зрения. В связи с этим мы разработали схему 
предъявления задания на эффект ориентации на 
сенсорных экранах-планшетах. При этом, поскольку 
предъявление задания на мониторах остается более 
распространенным вариантом измерения эффекта, 
при котором моторный ответ пространственно отде-
лен от поля восприятия объекта, а выполнение за-
дания на планшете меняет этот существенный для 
теорий воплощенного познания параметр, нам не-
обходимо было проконтролировать и характер ре-
зультатов взрослых испытуемых в этом варианте. 
Так как исследований эффекта ориентации на сен-
сорных экранах до настоящего времени не проводи-
лось, то возникает вопрос, будет ли он проявляться 
при новой ситуации выполнения задания и будут 
ли в характере его проявления какие-либо измене-
ния. Целью настоящей статьи, таким образом, явля-
ется сравнение эффекта ориентации объекта у детей 
и взрослых испытуемых при выполнении задания на 
планшете.

Поскольку исследования с измерением эффек-
та ориентации на планшетах на данный момент 
в литературе не представлены, мы опишем специфи-
ку использования планшетов в экспериментах для 
более широкого класса ситуаций в области исследо-
вания когнитивного развития. После этого мы опи-
шем особенности сбора экспериментальных данных 
с помощью планшета в нашем эксперименте и проде-
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монстрируем данные, полученные с помощью такой 
процедуры на взрослой и детской выборках. В обсуж-
дении будут рассмотрены выявленные ограничения 
при изучении эффекта ориентации и сходных с ним 
эффектов на планшетах.

Сбор данных на планшете
В последнее время при изучении когнитивного раз-
вития использование мониторов с сенсорными экра-
нами, и планшетов в частности, становится все более 
распространенным (Frank et al., 2016; Vales, Smith, 
2014). В большинстве случаев их применение продик-
товано желанием исследователей предъявить детям 
задания, используемые при изучении когнитивных 
функций у взрослых. Дело в том, что использование 
стандартных систем ввода информации (клавиатура 
или мышь) при работе с детьми до 10 лет наталкива-
ется на ряд ограничений, обусловленных их возраст-
ными психологическими особенностями, например 
необ ходимостью хотя бы краткого зрительного кон-
троля движений руки при ответе (Semmelmann et al., 
2016). Часто такое ограничение устраняется тем, что 
детей просят отвечать вслух, а экспериментатор сам 
нажимает за них на клавиши. Подобная схема прове-
дения процедуры годится для анализа ответов, связан-
ных с выбором категории объекта, однако не подходит 
для анализа времени ответа, что критически важ-
но при изучении аффордансов на примере эффекта 
ориентации.

Использование планшета для изучения когнитив-
ных функций и когнитивного развития вместе с тем 
предлагает для исследователей много возможностей. 
Планшеты относительно недороги и уже достаточно 
распространены среди взрослых пользователей и детей 
(Cristia, Seidl, 2015); дети в среднем с двух лет имеют 
значительный опыт использования сенсорных экранов 
(Aziz et al., 2013); использование планшетов позволя-
ет осуществлять сбор данных и обучение в более есте-
ственной, чем лаборатория, среде — музеях и учебных 
заведениях (Couse, Chen, 2010).

Самое важное, однако, что сама задача для испы-
туемого может быть значительно упрощена через пре-
зентацию ее на сенсорном экране. Например, в первом 
исследовании, сравнивающем стандартное выполне-
ние задания и выполнение на планшете (Frank et al., 
2016), была использована задача установления свя-
зи между новыми словами и объектами. Данная за-
дача часто используется при изучении развития речи 
у детей 2 – 3 лет. На экране показывались пары объек-
тов, которые могли быть новыми или знакомыми для 
испытуемых. Звучало название объекта — новое или 
знакомое, и испытуемые выбирали изображение объ-
екта, подходящего, по их мнению, к названию, при-
касаясь к этому изображению на экране. При таком 
выполнении, как отмечают авторы исследования, вли-
яние экспериментатора на поведение испытуемого 
гораздо меньше, чем при реальном взаимодействии 
в ходе беседы, и при этом результаты оказались ана-
логичны результатам, полученным в ходе беседы со 
стандартным предъявлением физических предметов. 
Кроме того, в более раннем исследовании было по-
казано, что дети в возрасте полутора лет, получая ин-

формацию о предметах на основе манипуляций с их 
изображениями на экране планшета, легко переносят 
выученную информацию на использование реальных 
предметов (Zack et al., 2009).

Прямое сравнение решения разных когнитивных 
задач (зрительный поиск, сортировка предметов, кате-
гориальное научение) взрослыми и детьми при предъ-
явлении материала на экране планшета показало, что 
необходимо учитывать разницу в проявлении каче-
ственной и количественной зависимой переменной 
(Semmelmann et al., 2016). Так, авторы установили, что 
если задача требует различных жестов для ответа, как 
например прикосновение, перетаскивание или смахи-
вание, то уже к двум годам дети демонстрируют те же 
навыки, что и взрослые. Уровень успешности выпол-
нения у детей к пяти годам в целом становится таким 
же, как и у взрослых. Время ответа продолжает разли-
чаться до 9 – 10 лет (дети отвечают медленнее). В целом 
авторы заключают, что если задание длится не больше 
15 минут, то есть не будет скучным для ребенка, и в ка-
честве зависимой переменной будет лишь количество 
ошибок, то использование планшетов даст надежные 
результаты. В остальных случаях необходимо учиты-
вать особенности испытуемых в отношении содержа-
ния задания.

Несмотря на то, что структура задания на планше-
те в целом подобна выполнению задания на клавиату-
ре с предъявлением материала на мониторе, есть ряд 
важных дополнений, существенных для теорий вопло-
щенного познания. К ним относятся: более близкое 
взаиморасположение рук и воспринимаемого объек-
та, попадание обеих рук в зрительное поле, общая по-
верхность для ответа и восприятия. Согласно теориям 
воплощенного познания (Barsalou et al., 2003; Glenberg, 
Kaschak, 2002), изменение условий для возможных дей-
ствий должно оказывать влияние на восприятие и ка-
тегоризацию объектов.

Методика

Испытуемые
В исследовании приняли участие 45  взрослых ис-
пытуемых в возрасте от  17  до  23  лет (средний воз-
раст  — 18.7 лет, 14 испытуемых мужского пола и 31 
испытуемая женского пола) и 20  детей в возрасте от 
6 до 8 лет (средний возраст — 7.2 года, 11 мальчиков 
и 9  девочек). В исследование включали испытуемых 
с нормальным или скорректированным до нормаль-
ного зрением. Участниками детской выборки были 
школьники с первого по третий класс двух общеобра-
зовательных школ г. Москвы. Относительно каждого 
испытуемого из детской выборки было получено ин-
формированное согласие на участие ребенка в иссле-
довании от его родителей. Данные пяти детей были 
исключены из обработки из-за прерывания выпол-
нения задания и по другим причинам. Оценка доми-
нантной руки производилась по устному вопросу: во 
взрослой выборке было пятеро леворуких испытуе-
мых, а в детской выборке — трое. Их результаты были 
исключены из обработки.
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Рисунок 1. Примеры стимульных изображений с ручкой слева. Изображения с ручкой справа 
являлись зеркальными отображениями изображений с ручкой слева. Все изображения (с ручкой 
слева и справа) также предъявлялись в перевернутом виде

Рисунок 2. Предъявление задания на экране планшета. Приведен вариант с инструкцией отвечать левой рукой на изо-
бражения в нормальной ориентации, правой — в перевернутой. Обозначено правильное направление ответа (обычное 
изображение руки) и неправильное (силуэтное изображение руки). Буквой обозначен тип проб — совместимые («С») 
и несовместимые («Н»). Полупрозрачной областью с белой рамкой обозначена зона, в которой фиксировался ответ
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Материал
Испытуемым демонстрировали изображения посуды 
для кухни, подобранные по принципу наличия руч-
ки (кружки, чайники и др.). Все предметы — фотогра-
фические изображения на черном фоне, где предмет 
расположен таким образом, чтобы его ручка была по-
вернута влево или вправо (рисунок  1). Изображения 
были ранее использованы в другом эксперименте на 
эффект ориентации (Dagaev et al., 2016). Всего было 9 
уникальных изображений. Каждое изображение имело 
четыре варианта  — поворот ручки влево или вправо, 
изображение в обычной вертикальной ориентации или 
перевернутой. Итого использовалось 36 изображений. 
Размер изображений — 768 × 576 px.

Предъявление и выполнение задания 
на планшете
В обеих возрастных группах испытуемые выполня-
ли задание индивидуально. Исследование проводи-
лось либо в свободной аудитории (взрослая выборка), 
либо в свободном классе школы (детская выборка). По 
инструкции участники исследования должны были 
как можно быстрее определять, находится объект на 
экране в нормальной или перевернутой ориентации. 
Мы стремились, по возможности, воспроизвести на 
планшете процедуру исследования на мониторе, ис-
пользованную в работе Н. Дагаева и др. (Dagaev et al., 
2016), в то же время в некоторых отношениях проце-
дура отличалась. Мы использовали планшет, на кото-
ром размер предъявляемых изображений, несмотря на 
разницу в размере экрана, был равен их размеру на мо-
ниторе. Планшет располагался на столе или парте на 
подставке под углом приблизительно 30 градусов. Ис-
пытуемый в зависимости от своего роста располагал 
планшет на разном расстоянии от края стола (по ин-
струкции нужно было расположить планшет так, как 
испытуемому удобно с ним работать). Изображения, 
так  же как и на мониторе, предъявлялись по центру 
экрана на черном фоне (рисунок 2).

Испытуемым сообщали, что для ответа они долж-
ны использовать любое место на экране слева и справа 
от изображения. Эти места не были визуально вы-
делены и составляли приблизительно треть экрана 
слева и треть экрана справа (рисунок 2). Испытуемо-
го просили отвечать однократным прикосновением 
указательного пальца левой и правой руки и, если он 
использовал другой палец во время выполнения, по-
правляли. Так же как и в исследовании с предъявлени-
ем задания на мониторе, сочетание направления ответа 
(правая и левая рука) с нормальным и перевернутым 
положением объекта на экране варьировалось — по-
ловине испытуемых нужно было давать ответ пальцем 
правой руки в пробах с нормальным положением объ-
екта, а другой половине испытуемых — пальцем пра-
вой руки в пробах с перевернутым положением. Еще 
одним отличием от выполнения задания на мониторе 
была форма подачи обратной связи. Из-за меньшего 
по сравнению с монитором размера экрана было ре-
шено отказаться от визуальной формы (надпись после 
ответа внизу экрана ПРАВИЛЬНО/НЕВЕРНО) и заме-
нить ее на звуковую — звуковой сигнал, который раз-
давался только после неправильных ответов (ответ на 

неправильной стороне или задержка во времени отве-
та). Весь набор стимулов предъявлялся в случайном 
порядке два раза. Инструкция и выполнение зада-
ния на планшете для детей не отличались от таковых 
для взрослых. Перед выполнением задания испытуе-
мые как во взрослой, так и в детской выборке выпол-
няли тренировочную серию на двух дополнительных 
изображениях, которые предъявлялись по 10 – 15 раз 
в случайном порядке. Критерий успешности трени-
ровки, так же как и при выполнении задания на мо-
ниторе, равнялся 10 последовательным пробам без 
ошибок.

Аппаратура и программное обеспечение
В исследовании с выполнением задания на планшете 
был использован планшет Ipad 3 с диагональю экра-
на 9.7 ″ (1536 × 2048  pх, 264  ppi) и операционной си-
стемой iOS 9.3.5. Предъявление стимулов и измерение 
времени и координат ответов было реализовано на 
веб-странице (HTML5, JavaScript, jQuery 2.1, PHP 5) 
аналогично эксперименту М.  Франка и коллег (Frank 
et al, 2016). На  планшете задание запускалось через 
браузер Google Chrome. Предъявление задания про-
исходило в полноэкранном режиме внутри приложе-
ния Kiosk Pro Lite, отключающего различные жесты, 
а также нажатие на другие клавиши планшета. Дан-
ное приложение необходимо для предотвращения слу-
чайных ответов испытуемого. Локальный веб-сервер 
(Apache  2.4) был установлен на отдельном ноутбуке, 
что исключало проблемы с ненадежным интернетом 
в школах. После выполнения задания на планшете дан-
ные от каждого испытуемого автоматически сохраня-
лись на ноутбуке в формате текстового файла.

Экспериментальный план
Исследование было организовано по смешанно-
му факторному плану 2 × 2. Зависимой переменной 
было время ответа. Независимой внутрисубъектной 
переменной был фактор совместимости пробы (со-
вместимые, в которых ручка объекта и рука, задей-
ствованная в правильном ответе, находятся с одной 
стороны, и несовместимые, в которых ручка объекта 
находится с противоположной стороны от руки, задей-
ствованной в правильном ответе). Эффект ориентации 
считается зафиксированным, если в совместимых про-
бах время ответа значимо меньше, чем в несовмести-
мых. Другой независимой межсубъектной переменной 
была группа — взрослые испытуемые и дети.

Во всех условиях из обработки исключались вна-
чале все неправильные ответы (ответы с неправиль-
ной стороны и пропущенные ответы) и затем ответы 
со временем за пределами трех стандартных отклоне-
ний от среднего, вычисленного для сочетания основ-
ных факторов по каждому испытуемому. Обработка 
результатов была произведена в среде R и JASP 0.8.4. 
Для сравнения условий эксперимента мы использова-
ли дисперсионный анализ с повторными измерения-
ми (фактор совместимость пробы) и межсубъектным 
фактором группа. Для оценки применимости дис-
персионного анализа предварительно мы прове-
рили данные на нормальность распределения по 
тесту Шапиро – Уилка: распределение данных в группе 
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взрослых испытуемых и в группе детей не отличалось 
от нормального (W = 0.934, p = .129 и W = 0.922, p = .107 
соответственно).

Результаты
Перед обработкой результатов группы взрослых ис-
пытуемых, выполнявших задание на планшете, мы ис-
ключили неверные ответы и пропуски (2.53 %), а также  
ответы за пределами трех стандартных отклонений 
от среднего, вычисленного для сочетания основных 
факторов по каждому испытуемому (2.35 %). Пере-
вернутые (M = 1321 мс, SD = 291 мс) и неперевернутые 
(M = 1313 мс, SD = 301 мс) пробы у группы взрослых 
испытуемых обрабатывались вместе, поскольку не 
было различий во времени ответа, F (1, 44) = 0.545, 
p = .461, ηp

2 < .001.
В группе детей из обработки были также исклю-

чены неверные ответы и пропуски (4.46 %) и ответы за 
пределами трех стандартных отклонений от среднего 
(1.88 %). Перевернутые (M = 1871 мс, SD = 243 мс) и не-
перевернутые (M = 1833 мс, SD = 626 мс) пробы у груп-
пы детей также обрабатывались вместе, поскольку 
не было различий во времени ответа, F (1; 19) = 1.004, 
p = .296, ηp

2 < .001.
При анализе результатов двух возрастных групп 

мы не обнаружили взаимодействия между факто-
рами группы испытуемых и совместимости пробы 
(таблица 1).

Единственным фактором, оказывающим значимое 
влияние на время ответа, был фактор группы. Дети отве-
чали значительно медленнее (M = 1856 мс, SD = 295 мс), 
чем взрослые (M = 1321 мс, SD = 169 мс). В группе взрос-
лых испытуемых было обнаружено, что время отве-
та в несовместимых пробах (M = 1317 мс, SD = 175 мс) 
не отличалось от времени ответа в совместимых про-
бах (M = 1323 мс, SD = 162 мс), F (1, 44) = 0.241, p > .626, 
ηp

2 = .005, то есть эффект ориентации объекта не был 
зафиксирован. При анализе причины этого мы рассмо-
трели время ответа у взрослых испытуемых в совме-
стимых и несовместимых пробах отдельно по  девяти 
стимульным изображениям (рисунок 3).

Как видно на рисунке, время ответа в совмести-
мых пробах только на отдельных изображениях мень-
ше времени ответа в несовместимых пробах. На других 
изображениях наоборот — время ответа в несовмести-
мых пробах меньше, чем в совместимых. Если сгруппи-
ровать изображения с типичным проявлением эффекта 
ориентации, то, как видно по рисунку, это будут изо-
бражения, у которых есть только ручка, но нет носика 
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Рисунок 3. Среднее время ответа (мс) в совместимых и несовместимых пробах отдельно по всем изображениям для взрослых 
испытуемых. «Н» — несовместимые пробы, «С» — совместимые пробы. Приведены также показатели межквартильного размаха 
(границы ящика) и доверительного интервала (границы усов)

Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа для 
оценки факторов в задании на планшете 
у взрослых и детей одновременно

df F p ηp
2

Группа × совместимость 1 0.431 .514 .007

Группа 1 91.54 < .001 .592

Совместимость 1 1.042 .311 .016

Остатки 63

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа для 
оценки факторов в задании на планшете 
у взрослых и детей с дополнительным факто-
ром «наличие носика»

df F p ηp
2

Группа 
× совместимость 
× наличие носика

1 0.005 .942 < .001

Совместимость 
× группа

1 0.138 .712 .002

Совместимость 
× наличие носика

1 5.885 .018 .085

Группа × наличие 
носика

1 7.176 .009 .102

Группа 1 91.68 < .001 .593

Совместимость 1 0.879 .352 .014

Наличие носика 1 1.546 .218 .024

Остатки 63
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(изображения с номерами 1, 5, 6 и 7). У изображений 
с носиком и ручкой направление эффекта ориентации 
обратное (кроме объекта с номером 9 — красного кув-
шина, у которого время ответа практически идентич-
но в совместимых и несовместимых пробах). Различия 
между группами изображений изначально не были за-
ложены при создании материала. В исследовании, где 
эти изображения использовались ранее (Dagaev et  al., 
2016), время ответа учитывалось по всем изображени-
ям. Мы проанализировали взаимодействие между фак-
торами совместимости и наличия носика по обеим 
группам испытуемых вместе и обнаружили значимое 
взаимодействие (таблица 2). Также мы обнаружили 
значимое взаимодействие между факторами группы 
и наличия носика. При этом влияние фактора наличия 
носика не было значимым.

Дальше мы проанализировали эти взаимодей-
ствия в отдельности у взрослых и детей.

В группе взрослых испытуемых значимое взаимо-
действие факторов совместимости пробы и наличия 
носика у изображений выглядело следующим образом 
(рисунок 4). Время ответов на изображения, содержа-
щие только ручку, в несовместимых пробах было боль-
ше, чем в совместимых (таблица 3), t (44) = 2.71, p = .017, 
Cohen’s d = .355, тогда как на изображениях с ручкой 

и носиком мы обнаружили, что время ответа в несо-
вместимых пробах было меньше, чем в совместимых, 
t (44) = − 2.635, p = .012, Cohen’s d = − .393. Иными сло-
вами, эффект совместимости проявился лишь в отно-
шении изображений без носика. Но на изображениях 
с носиком эффект имел обратное направление.

В группе детей мы не обнаружили взаимодействия 
между совместимостью пробы и наличием носика (та-
блица  4). Также мы не обнаружили влияния фактора 
совместимости пробы: время ответа в несовместимых 
пробах, так же как и у взрослых испытуемых, не от-
личалось от времени ответа в совместимых пробах. 
Фактор наличия носика у предмета также был незна-
чим: время ответа в совместимых и несовместимых 
пробах на  предметах с разной формой  — с носиком 
и без носика  — не различалось, t (19) = 1.128, p = .273, 
Cohen’s d = .252, t (19) = − 0.243, p = .812, Cohen’s d = − .054 
соответственно.

Интересным наблюдением стало то, что дети, в от-
личие от взрослых, при выполнении задания не меня-
ли палец. Несмотря на инструкцию нажимать на экран 
указательным пальцем, взрослые часто переключались 
на ответ с помощью большого пальца, по-видимому, 
используемого ими для жестов на экране смартфона. 
Таким образом, выполнение задания детьми на план-
шете не только снижает количество ошибок, но и, в от-
личие от взрослых, более постоянно в плане моторной 
организации ответа.

Обсуждение результатов
В проведенном исследовании мы обнаружили, что эф-
фект ориентации объекта, то есть эффект совместимо-
сти на предметах с функциональной частью, в полной 
мере не воспроизводится при выполнении задания 
на планшете как у взрослых, так и детей. Эффект со-
вместимости у взрослых испытуемых был в большой 
мере связан с формой предъявляемого объекта — при-
вычным образом он проявился только в отношении 
предметов с одной выступающей функциональной 
частью (ручкой), тогда как по отношению к предме-
там с двумя выступающими функциональными ча-
стями (ручкой и носиком) этот эффект был выражен 
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Рисунок 4. Время ответа в группе взрослых испытуемых 
в совместимых и несовместимых пробах в зависимости 
от наличия у предмета носика

Таблица 3. Время ответа в группе взрослых и детей 
на изображения с носиком и без носика (мс). 
В скобках обозначены стандартные отклонения

Группа Примеры
Совмести-
мые пробы

Несовмести-
мые пробы

Раз-
ница

Взрос-
лые

Носик есть 1331 (177) 1290 (165) 41

Носика нет 1312 (162) 1341 (194) − 29

Дети
Носик есть 1901 (338) 1852 (305) 49

Носика нет 1822 (296) 1834 (290) 12

Таблица 4. Результаты дисперсионного анализа 
для оценки факторов по группам

df F p ηp
2

Группа взрослых

Совместимость 
× наличие носика

1 9.812  .003 .182

Совместимость 1 0.557 .459 .013

Наличие носика 1 3.292 .076 .070

Остатки 44

Группа детей

Совместимость 
× наличие носика

1 0.944 .343 .047

Совместимость 1 0.277 .605 .014

Наличие носика 1 2.595 .124 .120

Остатки 19
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в противоположном направлении. В этом случае ис-
пытуемые значимо быстрее давали правильный ответ 
с той стороны, где был расположен носик предмета, 
а значит — с противоположной стороны по отношению 
к ручке, относительно которой обычно рассчитывается 
данный эффект. Полученные различия в проявлении 
эффекта у объектов с носиком и без носика были по-
лучены в ходе эксплораторного анализа, они не были 
запланированы в начале исследования. Дальнейшее 
обсуждение именно этих результатов является post hoc 
обсуждением и нуждается в специальных эмпириче-
ских проверках.

Каковы причины разного проявления эффекта 
ориентации в этих случаях при выполнении задания 
на планшетах? Одно из объяснений основывается на 
предположении существования нескольких аффордан-
сов у предметов с носиком (мы можем дополнительно 
придерживать чайник рукой за носик при наливании 
из него жидкости). Действительно, некоторые исследо-
вания показывают, что при восприятии предметов мо-
гут одновременно активироваться даже разные типы 
аффордансов, например связанные с основной функ-
цией объекта и связанные с дополнительными ма-
нипуляциями с ним, например с передачей предмета 
другому человеку (Jax, Buxbaum, 2010). Однако такая 
ситуация, как показывают эти исследования, приво-
дит скорее к интерференции между моторными про-
граммами, чем к устойчивому предпочтению одной из 
них. В нашем эксперименте в пробах с предполагаемым 
конфликтом аффордансов эффект должен был бы ско-
рее отсутствовать, чем изменить направление.

Альтернативным объяснением может быть то, что 
в условиях более близкого расположения рук к изо-
бражению объекта, как в случае выполнения задания 
на планшетах, испытуемые могут воспринимать форму 
объекта как имеющую пространственную направлен-
ность, например подобно стрелке (рисунок 5).

В этом случае «направление» общего контура 
стимула приводит к смещению внимания в соответ-
ствующую часть экрана (Langton et al., 2000; Posner et 
al., 1980). И если в пробе ответ необходимо давать ру-
кой, находящейся с той же стороны, это может при-
водить к ускорению ответа. В этом случае ускорение 
моторного ответа, по-видимому, вызывается исклю-
чительно пространственной совместимостью, как 
при эффекте Саймона (ускорение моторного ответа 
при совпадении руки и направления внимания, ин-
дуцированного пространственным стимулом, напри-
мер стрелкой; Craft, Simon, 1970; Simon, 1990), а не 
моторной совместимостью. Таким образом, в зада-
нии на эффект ориентации при выполнении его на 
планшетах, вероятно, смешиваются разные источни-
ки активации моторных программ — пространствен-
ная природа внимания и наличие у изображенного 
объекта функциональной части. В предстоящих ис-
следованиях необходимо разделять данные влияния 
и определить условия их появления. Мы видим, что 
при выполнении задания на планшете меняется про-
странство восприятия объекта и действий с ним, что 
особенно важно для таких заданий, как эффект ори-
ентации. Именно в связи с этим, как мы полагаем, 
полученные нами результаты отличаются от резуль-

татов в исследовании Н. Дагаева и др. (Dagaev et al., 
2016) при предъявлении на мониторе, несмотря на 
идентичность материала и общую приближенность 
процедуры выполнения задания.

Вторая часть наших результатов касается отсут-
ствия эффекта ориентации объекта у детской выбор-
ки. Так же как и при выполнении задания на мониторе 
в пилотажной группе, в исследовании с выполнением 
задания на планшете не удается обнаружить различий 
в скорости ответа в зависимости от типа пробы. Та-
ким образом, мы приходим к выводу, что по крайней 
мере до 8-летнего возраста задание на эффект ориента-
ции объекта при предъявлении его как в стандартной 
форме на мониторе, так и в похожей форме на планше-
те, не позволяет оценивать автоматическую активацию 
моторных программ при восприятии разнообразных 
предметов с функциональной частью.

Несмотря на сходный со взрослой выборкой уро-
вень успешности в выполнении задания на планшете, 
дети отвечали медленнее и разброс во времени ответа 
у них был гораздо выше. Возможной причиной разбро-
са в ответах может быть разный опыт детей в исполь-
зовании планшета. Мы не контролировали фактор 
длительности пользования планшетом. В предыдущих 
исследованиях было отмечено, что этот фактор может 
быть источником как увеличения времени моторного 
ответа, так и разброса во времени ответа (Semmelmann 
et al., 2016).

По нашим наблюдениям, однако, источником раз-
броса во времени ответа у детей может быть отсутствие 
визуального контура для зоны ответа. Из-за того, что 
при выполнении задания нужно было давать ответ, на-
жимая на черное поле, общее с изображением объекта, 
моторное планирование ответа могло быть затруднено. 
При разработке методики мы предполагали, что отсут-
ствие определенной зоны ответа затруднит работу ис-
пытуемых, однако в данном задании пространственные 
ориентиры в области ответа (например, контуры) ста-
ли бы смешиваться с пространственным расположени-
ем функциональной части — быть или ближе к ней или 
дальше от нее  — и тем самым могли бы повлиять на 
проявление основного эффекта. Таким образом, в от-
личие от задания на запоминание названия объекта 
(Frank et al., 2016) или зрительный поиск (Semmelmann 

Рисунок 5. Форма объекта с носиком, предположительно 
индуцирующая направление движения руки
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et al., 2016), где ответ подразумевает прикосновение 
к самому изображению объекта, структура заданий, по-
добных заданию на эффект ориентации, в силу такого 
ограничения может затруднять их проведение на сен-
сорном экране.

Несмотря на то, что результаты нашего исследо-
вания на взрослой и детской выборках указывают на 
определенные ограничения при использовании сен-
сорных экранов для изучения аффордансов, по край-
ней мере на материале эффекта ориентации объекта, 
данные результаты важны в контексте теорий во-
площенного познания (Barsalou et al., 2003). Суще-
ственным положением для данных теорий является 
зависимость перцептивных процессов не только от 
моторного опыта, но и от более широкого контекста, 
в котором они реализуются. Выполнение задания на 
планшете, по-видимому, создает особый контекст для 
сенсомоторного опыта, когда пространство для дей-
ствий объединяется с полем восприятия.

При этом можно было бы предположить, что бо-
лее близкое расположение рук элиминирует различия 
между правой и левой сторонами, искусственно вызы-
ваемое при ответе с помощью клавиатуры, но это ма-
ловероятно, поскольку эффект ориентации является 
относительным, а не абсолютным. Например, он на-
блюдается даже при ответе пальцами одной руки, ле-
жащими на левой и правой кнопках компьютерной 
мыши, то есть при минимальном расстоянии между зо-
нами двух вариантов ответа (Sebanz et al., 2003).

Другим важным следствием использования план-
шетов является интерактивность, усиливающая связь 
между восприятием свойств предметов на изображе-
ниях и действиями с ними. Такая интерактивность 
может уменьшать когнитивную загрузку от задания, 
изменять структуру планируемого действия, задавать 
пространственную интерпретацию поля для действия 
(планшет можно переворачивать или показывать дру-
гому человеку под иным углом зрения). Существуют 
исследования, объединяющие с помощью сенсорных 
экранов восприятие объектов и моторное действие 
(Kunde et al., 2017). Такое объединение позволяет 
включать испытуемому в решение задачи проприоцеп-
тивную информацию, прогнозировать действия на ее 
основе. Помимо более близкого расположения области 
восприятия и действия, сенсорные экраны формируют 
у испытуемого непосредственное ощущение контекста 
решения задачи. Данные особенности контекста суще-
ственны для действий человека и должны изучаться 
в дополнение к стандартным условиям проведения 
эксперимента.

Выводы
В исследовании мы оценивали проявление эффекта 
ориентации на изображениях с функциональными ча-
стями у взрослых испытуемых и детей при выполнении 
задания на планшете. Мы обнаружили, что у взрослых 
испытуемых эффект ориентации наблюдался лишь 
на предметах с одной функциональной частью (руч-
ка). В случае изображений предметов с двумя частями 
(ручка и носик) эффект был выражен по отношению 

к другому направлению (на стороне носика). У детей 
эффект ориентации объекта при выполнении задания 
на планшете обнаружить не удалось.
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Abstract. The aim of the study was to compare the performance of adults and children on the object orientation task 
performed on tablets. In this task, participants decide whether the images of objects on a tablet screen are presented in upright 
or inverted orientation. Participants respond by tapping the screen with a finger of either hand. The effect of orientation is an 
acceleration of the motor response in the trials with spatial compatibility of the object’s functional part and the hand used for 
the response. When presenting the task on a computer monitor, the image perception area and the motor response area are 
spatially separated. When performing the task on a tablet, they share a common space, which is important for explaining the 
effect in the embodied cognition account. Initially, we found that in adults who performed the task on the tablet, the object 
orientation effect was observed only for objects with one functional part (handle). In the case of objects with two functional 
parts (handle and spout), this effect was found in relation to the other functional part (spout), which defines the spatial 
directivity of the general form of the object. These results are discussed considering the change of the visual field and its 
relation to motor actions when performing the task on a tablet. In children, no object orientation effect was found.
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Аффордансы и категории: 
одинаков ли эффект 
совместимости по отношению 
к объектам с разным 
категориальным статусом?
Алексей Котов
Лаборатория когнитивных исследований НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Артем Носов
НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия

Аннотация. В исследованиях, проводимых в рамках экологического подхода к познанию, показано, что при воспри-
ятии предмета автоматически активируется моторная программа, связанная с предоставляемыми этим предметом 
возможностями (аффордансами). Проявляется эффект совместимости: в задаче категоризации предметов по нере-
левантному для моторного действия признаку ответ той же рукой, которой выполнялось бы действие с предметом, 
дается быстрее, чем ответ другой рукой. Однако неясно, влияет ли на проявления эффекта совместимости катего-
риальный статус предмета (типичный/нетипичный представитель категории). В настоящем исследовании задача 
совместимости предварялась задачей на формирование категорий. Экспериментальной группе (n = 20) предъявля-
лись искусственные изображения сковород, которые нужно было разделить на две категории; давалась обратная 
связь о правильности или ошибочности ответа. Предметы варьировались по высоте стенок (признак, релевант-
ный для категоризации, но нерелевантный для моторного действия) и направлению ручки (признак, нерелевантный 
для категоризации, но релевантный для действия). Контрольной группе (n = 20) данная задача не предъявлялась. 
Обе группы (экспериментальная — сразу после формирующей задачи) выполняли задачу на эффект совместимо-
сти: категоризировали сковороды по цвету ручки, давая ответ правой или левой рукой. Направление ручки (налево/
направо) либо совпадало с той рукой, которой нужно было давать ответ (совместимые пробы), либо нет (несовме-
стимые пробы). Высота стенок также варьировалась: она соответствовала типичным либо нетипичным представи-
телям искусственно сформированной категории. В результате нам не удалось обнаружить влияние категориального 
статуса примера категории на эффект совместимости. Полученные результаты обсуждаются в контексте роли про-
цесса научения в активации моторных программ.

Контактная информация: Алексей Котов, al.kotov@gmail.com; 101000, г. Москва, Армянский пер., 4, корп. 2. Артем 
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Ключевые слова: эффект совместимости, категориальное научение, категориальная репрезентация, аффордансы, 
типичность, моторные действия
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Введение
Категориальная репрезентация (восприятие отдель-
ных предметов как примеров категории) отражает как 
наиболее стабильные свойства объектов, так и опыт 
действий с этими объектами (Barsalou, 2009). В резуль-
тате формирования новых категорий человек может 
более эффективно планировать действия в отноше-
нии объектов, опираясь на информацию, хранящуюся 
в памяти. Несмотря на сильную связь между научени-
ем, памятью, восприятием и действием, во многих со-
временных исследованиях, как отмечает Л.  Барсалоу, 
категориальная репрезентация изучается отдельно от 
ее перцептивных и моторных компонентов (там же). 
В нашем исследовании мы рассматриваем связь между 
формированием категориальной репрезентации и дей-
ствиями с объектами.

В классических исследованиях Дж.  Гибсона был 
предложен термин «возможности»  — свойства объ-
ектов в окружающей среде, которые связаны с потен-
циальными моторными действиями в отношении этих 
объектов (Гибсон, 1988). Например, перед тем как че-
ловек собирается взять сковороду, и даже когда он 
пассивно воспринимает ее изображение, происходит 
автоматическая преднастройка расположения кисти 
и пальцев в соответствии с ожидаемым весом сково-
роды, формой ручки и ее положением (Craighero et al., 
1999). Мы будем использовать англоязычный вариант 
этого термина  — «аффордансы» (англ. “affordances”), 
чтобы подчеркнуть отличия моторных процессов от 
процессов категоризации. При изучении последних ча-
сто используют сходные понятия  — цель категориза-
ции и вероятностный характер структуры категорий, 
что не относится к содержанию данного исследования. 
В настоящее время исследование моторных аффордан-
сов наиболее полным образом воплощено в изучении 
так называемого эффекта совместимости (compatibility 
effect) с использованием предметов, имеющих функ-
циональное значение. В наиболее типичной экспери-
ментальной схеме таких исследований испытуемому 
демонстрируют предметы, связанные с определенны-
ми действиями (например, чашка и действие «взять за 
ручку»). Инструкция требует от испытуемого оцени-
вать предметы по нерелевантному для моторного дей-
ствия признаку (ориентация, цвет, форма). В половине 
проб пространственное расположение функциональ-
ной части предмета совпадает с направлением отве-
та (ручка слева и ответ левой рукой)  — такие пробы 
называются совместимыми. В другой половине проб 
(несовместимых) эти направления не совпадают. Как 
было показано, столь несущественная для выполня-
емой задачи, но связанная с аффордансами объекта 
характеристика оказывает влияние на время ответа — 
в совместимых пробах оно меньше, чем в несовмести-
мых (Bub et al., 2008; Tucker, Ellis, 1998). Также в ряде 
исследований было показано, что эффект совмести-
мости зависит от физических свойств самих объектов, 
опыта действий с ними и от наличия у объектов назва-
ния (см. обзор в Котов et al., 2017). Однако ни в одной 
из работ не ставился вопрос о связи категориальной 
репрезентации и эффекта совместимости.

Любой воспринимаемый объект оценивает-
ся не только в плане возможных действий с ним, но 
и как пример категории (Rosch, 1978). Внутри кате-
гории пример может быть как типичным, так и нети-
пичным ее представителем (Rosch, Mervis, 1975). Если 
в ходе научения формируется новая категориальная 
репрезентация, разделяющая примеры по отношению 
близости к центру или границам категории, то как до-
бавление такой информации к восприятию предметов 
изменит активацию связанных с этими предметами 
моторных программ? С одной стороны, согласно наи-
более распространенной точке зрения, аффордансы, 
как автоматические моторные действия, должны быть 
независимы от таких высокоуровневых факторов, как 
категориальная репрезентация (Гибсон, 1988; Tucker, 
Ellis, 1998). С другой стороны, категоризация реальных 
предметов всегда сопровождается опытом их исполь-
зования и, как показывают исследования, особенности 
использования предметов влияют на их категориаль-
ную репрезентацию (Ross, 1996, 1997). Также в задачах 
на быструю, автоматическую категоризацию было по-
казано, что знание о функциональной части предмета 
позволяет быстро принимать решение о принадлежно-
сти новых предметов к категории (Lin, Murphy, 1997; 
Palmeri, Blalock, 2000).

Интересно, что использование предметов вли-
яет и на саму структуру новой категории, посколь-
ку усиливает внимание к коррелирующим признакам 
(Yamauchi, Markman, 2000)  — то есть значениям раз-
ных признаков предметов, которые часто встреча-
ются вместе. Категориальная репрезентация, так же 
как и речь (Borghi, Riggio, 2009; Costantini, Sinigaglia, 
2011; Scorolli, Borghi, 2007), может потенциально 
если не запускать моторные действия, то приводить 
к их ускорению, к более быстрой реализации моторной 
программы. При этом можно предположить разные 
варианты того, как такое ускорение связано с местом 
примера в структуре категории. В частности, типич-
ные примеры категории распознаются быстрее (Posner, 
Keele, 1968), что потенциально может привести к более 
быстрому выбору соответствующего моторного отве-
та. С другой стороны, примеры на границе категории, 
как более трудно категоризуемые, привлекают больше 
ресурсов внимания (Bott et al., 2017), ведь они имеют 
сходство как с одной, так и с другой категорией и в них 
трудно определить категориальное значение признака. 
Любая дополнительная информация, например такая, 
как репрезентация активации моторной программы 
и привлечение к ней внимания, может выступить спо-
собом определения категории.

В настоящем эксперименте мы добавили к за-
даче на эффект совместимости предварительную за-
дачу на категориальное научение. Традиционные 
исследования с использованием задачи на эффект со-
вместимости не варьируют уровень категориальной 
репрезентации объектов: чаще всего испытуемому по-
казывают один пример, а не группу; уровень предва-
рительного знания о месте примера в категории также 
не измеряется. Мы объединили задачу на формиро-
вание новых перцептивных (то есть различающихся 
по перцептивному признаку) категорий с задачей на 
эффект ориентации. После научения для испытуемых 
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из  экспериментальной группы часть примеров стала 
относиться к одной категории, а часть к другой. Кроме 
того, сами примеры в ходе такого научения получали 
категориальный статус — становились или типичны-
ми, или нетипичными примерами категории. Предъ-
являя примеры с разным категориальным статусом 
в задаче на эффект совместимости, мы могли сравнить 
выраженность эффекта совместимости для примеров 
с разным категориальным статусом у испытуемых, 
прошедших процедуру формирования категориаль-
ных различий, и не проходивших ее. Если формирова-
ние категориальной репрезентации, то есть усвоение 
новой перцептивной категории, связано с активаци-
ей моторных программ, то выраженность эффекта со-
вместимости у группы со сформированной категорией 
должна отличаться от его выраженности у контроль-
ной группы. В этом случае различия в эффекте совме-
стимости должны быть неодинаковы, в зависимости 
от того, какое место пример занимает в категории — 
является ли он типичным или нетипичным примером. 
Если же активация моторных программ происходит 
автоматически и не зависит от категориальной репре-
зентации, то выраженность эффекта совместимости 
не должна различаться в контрольной и эксперимен-
тальной группах.

Методика

Испытуемые
В исследовании принимали участие студенты второго 
и третьего курсов различных факультетов НИУ ВШЭ 
в возрасте от 17 до 23 лет (N = 43, 28 испытуемых было 

женского пола и 16 мужского). В состав контроль-
ной группы вошли 20 испытуемых, в состав экспери-
ментальной — 23. Все испытуемые сообщили, что они 
праворукие (кроме троих испытуемых из экспери-
ментальной группы; их результаты были исключены 
из последующей обработки). В итоге в каждой группе 
приняли участие по 20 испытуемых.

Материал и процедура
Экспериментальный материал предъявлялся на мони-
торе с диагональю экрана 21''. Каждый испытуемый из 
экспериментальной группы последовательно выпол-
нял два задания — задание на формирование перцеп-
тивных категорий и задание на эффект совместимости. 
Испытуемые из контрольной группы выполняли зада-
ние только на эффект совместимости. Для демонстра-
ции стимульного материала и регистрации ответов 
испытуемых использована программа PsychoPy 1.85.01 
(Peirce, 2007). Расстояние от головы испытуемого до 
экрана составляло приблизительно 45 см, расстояние 
от рук до экрана — 15 см.

Задание на формирование категорий. В зада-
нии на формирование перцептивных категорий ис-
пытуемым предъявляли набор изображений сковород 
с ручками черного цвета, различающихся только по 
высоте стенок (рисунок  1; изображения получены 
с помощью модификации одной модели в программе 
Blender v. 2.78, длина изображения каждой сковороды 
составляла 13 см, высота — от 3 до 8 см). При этом изо-
бражения предметов помещались на фон с перспекти-
вой для усиления пространственных ожиданий (Symes 
et  al., 2007) и ручка была слегка повернута к наблю-
дателю для большей активации моторных программ 
(Fischer, Dahl, 2007).

неА

А

А

неА

Рисунок 1. Часть изображений  примеров (только с ручкой слева — половина набора) и границы категорий в задании на научение и 
на эффект ориентации. Изображения, выделенные рамкой, предъявлялись только в задании на эффект совместимости. Сплошная 
рамка — типичные примеры, пунктирная — пограничные
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Всего было 20 градаций высоты стенок от очень 
низких до очень высоких (на рисунке  1 высота сте-
нок равномерно увеличивается от верхней левой ча-
сти рисунка к правой нижней с шагом в 5 %). Высота 
стенок у объектов с минимальной высотой и мак-
симальной была выбрана произвольно, и потом от 
этих значений были отделены 18 оставшихся значе-
ний высоты стенок. По инструкции испытуемый дол-
жен был научиться различать изображения сковород 
со средними стенками от изображений с очень низки-
ми и очень высокими стенками. На рисунке 1 эти изо-
бражения обозначены, соответственно, как категория 
«А» (и представлены в середине набора) и как катего-
рия «неА» (изображения в верхнем и нижнем ряду). 
Ответ давался указательным пальцем ведущей руки на-
жатием на стандартной клавиатуре клавиши «ВВЕРХ» 
(«А») или «ВНИЗ» («неА»). Указание на признак вы-
соты стенки как на единственный признак, важный 
для категоризации, было прямо сформулировано 
в инструкции.

Категории, формируемые у испытуемых, были ис-
кусственными: перцептивные границы категории «А» 
не совпадали с типичной высотой сковород в реаль-
ной жизни. Однако задача научения была достаточно 
понятной — определить зоны в изменении признака, 
соответствующие группам объектов. В результате нау-
чения любой из примеров мог быть репрезентирован 
либо как пример категории со средними значениями 
высоты стенок, либо как пример из групп с экстремаль-
ными значениями.

Кроме высоты стенок, изображения различались 
направлением ручки  — влево или вправо. В ходе на-
учения направление ручки было нерелевантным при-
знаком. Моторное действие, необходимое для ответа 
(нажатие кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» одной рукой), 

было выбрано таким образом, чтобы отличаться от 
моторного действия в координатах «лево – право», 
необходимого для выполнения задания на эффект 
совместимости.

Таким образом, всего каждый испытуемый экспе-
риментальной группы видел набор из 40 изображений, 
в каждой пробе по одному изображению из набора. 
Время на ответ в каждой пробе было ограничено 10 
секундами. Сразу после ответа испытуемый получал 
обратную связь (надпись на экране  — «ПРАВИЛЬ-
НО» или «ОШИБКА») на 1 с. Весь набор изображений 
предъявлялся в случайном порядке четыре раза (четы-
ре блока научения без перерыва между ними), то есть 
за все время научения каждый испытуемый выполнял 
160 проб. Внутри блоков порядок предъявления изо-
бражений был рандомизирован.

Задание на эффект совместимости. Испытуе-
мые контрольной группы, а также испытуемые экспе-
риментальной группы сразу после выполнения задания 
на формирование категорий выполняли задание на 
эффект совместимости. В этом задании также демон-
стрировались изображения сковород с ручками слева 
и справа, но теперь у них различался цвет ручки — он 
был или серым, или черным (рисунок  2). Задачей ис-
пытуемого было ответить как можно быстрее, какого 
цвета ручка, нажимая для ответа указательным паль-
цем левой руки на клавишу «СЛЕВА» (клавиша левый 
Ctrl на стандартной клавиатуре) и указательным паль-
цем правой руки на клавишу «СПРАВА» (правый Ctrl). 
Эти клавиши не использовались в задании на форми-
рование категорий. Различия в клавишах для отве-
та в двух заданиях были необходимы, чтобы избежать 
интерференции в моторных ответах у эксперимен-
тальной группы. Половина проб были совместимы-
ми — клавиша ответа совпадала с направлением ручки 

Совместимая проба Несовместимая проба

Несовместимая проба Совместимая проба

Черный

Серый

Рисунок 2. Пример совместимых и несовместимых проб
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сковороды, а половина — несовместимыми. Соотноше-
ние цвета ручки и направления ответа варьировалось 
от испытуемого к испытуемому, то есть для половины 
испытуемых серому цвету ручки соответствовала кла-
виша «СЛЕВА», а для другой половины — «СПРАВА».

В задании на эффект совместимости испытуе-
мым предъявляли лишь часть примеров из задачи на 
формирование перцептивных категорий. Эти приме-
ры выделены рамками на рисунке 1. Выбор примеров 
определялся их расположением на шкале условной ти-
пичности примеров категории. Так, примеры в рам-
ках со сплошной линией представляли собой наиболее 
легко категоризуемые примеры как в ходе, так и после 
научения, то есть типичные примеры категории. А изо-
бражения в пунктирной рамке были трудны для кате-
горизации, поскольку находились на границе между 
категориями (пограничные примеры категории). Ко-
личество типичных и пограничных примеров было 
одинаковым (по четыре). Набор изображений для зада-
чи на эффект совместимости, таким образом, включал 
в себя восемь изображений сковород с разной высотой 
стенок, каждое изображение было продублировано 
изображением с ручкой другого цвета и в другом на-
правлении. В итоге в задаче на эффект совместимости 
было использовано 32 изображения.

Испытуемые из контрольной группы в отличие 
от испытуемых из экспериментальной группы не име-
ли предварительного опыта в восприятии примеров 
категории. Мы намеренно не предоставляли им та-
кой опыт, даже в некатегориальном плане, так как та-
кое ознакомление могло спровоцировать привнесение 
ими собственных категориальных различий, напри-
мер относительно примеров с экстремальными зна-
чениями в высоте стенок. В этом случае границы их 
имплицитных категорий могли бы неконтролируемо 
проявиться в отношении других примеров, и проявле-
ние эффекта совместимости было бы трудно однознач-
но интерпретировать.

Экспериментальный план
Основной независимой переменной в задании на эф-
фект совместимости был категориальный статус при-
мера  — типичный или пограничный, а зависимой 
переменной  — разница во времени ответа в совме-
стимых и несовместимых пробах в задании на эффект 
совместимости. Помимо этого, мы замеряли успеш-
ность научения типичным и пограничным примерам 
в задании на формирование перцептивных категорий 
в экспериментальной группе. Разница в успешности 
научения данным типам примеров была показателем 
формирования категориальной репрезентации.

Согласно нашей гипотезе, если предшествующий 
опыт научения перцептивным категориям связан 
с активацией автоматических моторных действий, 
то эффект совместимости должен быть по-разному 
выражен для типичных и пограничных примеров 
у испытуемых из экспериментальной группы. В этом 
случае возможны две альтернативы: 1) эффект бу-
дет выше у типичных примеров, чем у пограничных 
(за счет того, что типичные примеры относитель-
но легко репрезентировать); 2) эффект будет выше 
у пограничных примеров, чем у типичных (за счет 

привлечения дополнительных ресурсов внимания). 
Если же предшествующий опыт научения не связан 
с активацией автоматических моторных действий, то 
эффект совместимости у разных примеров категории 
не должен различаться в контрольной и эксперимен-
тальной группах.

Результаты
Задание на формирование перцептивных категорий. 
В целом испытуемые успешно выполняли задание. Так, 
уже в первом блоке успешность в среднем на всех при-
мерах составила 77 %, а к последнему блоку  — 89 %. 
В дальнейшем мы отделили в обработке данные по ти-
пичным и пограничным примерам от данных по всем 
остальным примерам и отобразили на графике измене-
ния успешности и времени ответа в ходе научения по 
блокам (рисунок 3).

Влияние фактора направления ручки оказалось 
незначимым для успешности ответа и времени отве-
та, F (1,  19) = 0.142, p = .786, ηp

2 = .001 и F (1,  19) = 0.249, 
p = .622, ηp

2 = .009 соответственно. Данный фактор не 
включался в дальнейший анализ результатов. Срав-
нение средних оценок успешности и времени отве-
та выполнялось с помощью дисперсионного анализа 
с повторными измерениями (ANOVA) 4 × 2: первой 
независимой внутрисубъектной переменной был блок 
научения (четыре уровня), второй внутрисубъект-
ной переменной была типичность примера (типич-
ные и пограничные). Зависимыми переменными были 
успешность и время ответа. Тест сферичности не пока-
зал нарушения предположения о сферичности в случае 
измерения успешности (W = 0.802, p = .364), но показал 
нарушение в случае времени ответа (W = 0.314, p < .001). 
Дальнейший расчет дисперсионного анализа для за-
висимой переменной «время ответа» был проведен 
с поправками Гринхауса – Гейсера. Мы не обнаружили 
значимого взаимодействия между независимыми пе-
ременными как в случае влияния на успешность отве-
та, так и на время ответа (таблица 1).

Влияние блока научения было значимым как 
в случае оценки успешности (на уровне статистической 
тенденции успешность увеличивалась от первого блока 
к четвертому), так и времени ответа (время ответа сни-
жалось от первого блока к четвертому).

Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа 
для оценки взаимодействия факторов в зада-
нии на научение категории

Взаимодействие df F p ηp
2

Успешность: блок × 
типичность

3 0.387 .762 .015

Успешность: блок 3 2.724 .051 .095

Успешность: 
типичность

1 205.1 < .001 .887

Время ответа: блок × 
типичность

1.717 0.100 .877 .004

Время ответа: блок 1.717 4.286 .025 .142

Время ответа: 
типичность

1 9.564 .005 .269
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Как мы и ожидали, успешность категоризации 
примера зависела от его места в структуре категории — 
в среднем количество правильных ответов было на 30 % 
выше для типичных примеров (M = 0.942, SD = 0.231) 
по сравнению с пограничными примерами (M = 0.611, 
SD = 0.49). Как видно на графике (рисунок  3, слева), 
уровень успешности научения пограничным приме-
рам в последнем блоке до конца научения был очень 
низким, около 65 % (M = 0.646, SD = 0.281). Однако дан-
ный уровень успешности на последнем блоке научения 
был выше уровня случайных ответов (0.5) по критерию 
Стьюдента, t (19) = 4.163, p < .001, Cohen’s d = 1.113.

Время ответа, наоборот, при категоризации 
было меньше в отношении типичных (M = 986 мс, 
SD = 517 мс) примеров, чем в отношении погранич-
ных (M = 1414 мс, SD = 1003 мс) (рисунок  3, справа). 
В целом показатели успешности категоризации и вре-
мени ответа демонстрируют, что экспериментальная 
группа после процедуры научения сформировала но-
вую перцептивную категорию, внутри которой приме-
ры приобрели разный статус. Категориальный статус 
примеров связан с разной степенью легкости их кате-

горизации. Хотя основной результат формирования 
категорий был в целом достигнут довольно рано в ходе 
научения, мы можем говорить о формировании кате-
гориальной репрезентации — разделении примеров по 
группам и разной трудности в категоризации типич-
ных и пограничных примеров категорий.

Эффект совместимости. При обработке результа-
тов в задании на эффект совместимости, в соответствии 
со стандартной практикой (напр., Bub et al. 2010) мы ис-
ключали неправильные ответы и пропуски в контроль-
ной и экспериментальной группах (2.9 %). Кроме этого, 
были исключены ответы за пределами трех стандартных 
отклонений от среднего, вычисленного для сочетания ос-
новных факторов по каждому испытуемому (2.8 % отве-
тов). Время ответа не различалось в зависимости от цвета 
ручки (F (39) = 0.022, p = .881, ηp

2 = .001), данный фактор не 
включался в дальнейший анализ результатов. Сравнение 
средних оценок времени ответа выполнялось с помощью 
дисперсионного анализа с повторными измерениями 
(ANOVA) 2 × 2 × 2. Первой независимой межсубъектной 
переменной была группа (два уровня  — контрольная 
и экспериментальная группы), второй внутрисубъектной 
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Рисунок 3. Успешность категоризации и время ответа для типичных и пограничных примеров в задании на формирование пер-
цептивных категорий. На обоих графиках указан разброс в единицах стандартной ошибки среднего

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа для оценки влияния факторов и их взаимодействия в задании 
на эффект совместимости

Взаимодействие df F p ηp
2 Мощность 

критерия

Группа × совместимость × типичность 1 2.147 .151 .053 .952

Группа × совместимость 1 0.029 .867 .001 .068

Группа × типичность 1 0.198 .659 .001 .068

Совместимость × типичность 1 0.172 .681 .005 .147

Группа 1 2.552 .118 .063 .892

Совместимость 1 11.666 .002 .235 .999

Типичность 1 0.004 .988 < .001 .062
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переменной была совместимость пробы (совместимые 
и несовместимые пробы) и третьей внутрисубъектной 
переменной была типичность примера (типичные и по-
граничные примеры). Взаимодействия между этими пе-
ременными не было обнаружено (таблица 2).

Не было обнаружено влияния группы испытуемых 
(экспериментальная группа M = 582 мс, SD = 91 мс, кон-
трольная группа M = 635 мс, SD = 133 мс). В то же время 
мы обнаружили влияние совместимости пробы (при 
обработке всех проб в контрольной и эксперименталь-
ной группах вместе для совместимых проб M = 591 мс, 
SD = 109 мс, для несовместимых проб M = 629 мс, 
SD = 123 мс). Таким образом, мы обнаружили эффект 
совместимости у испытуемых как прошедших задание 
на формирование перцептивных категорий, так и у ис-
пытуемых, не выполнявших этого задания.

Мы не обнаружили влияния типичности примера 
при обработке всех проб в контрольной и эксперимен-
тальной группах вместе (таблица  2). Средние оценки 
времени ответа для типичных и пограничных приме-
ров приведены в таблице 3.

В целом результаты в контрольной группе ока-
зались схожими с результатами в экспериментальной 
группе. Мы дополнительно вычислили размер эф-
фекта и достигнутую мощность критерия для оценки 
взаимодействия факторов типичности и совместимо-
сти в обеих группах вместе. Так, в обеих группах раз-
мер эффекта (вычислен для взаимодействия факторов 
группа × совместимость × типичность) был средний 
(f = .273) и достигнутая мощность критерия составила 
.952 (таблица 2).

Обсуждение результатов
В результате эксперимента мы обнаружили, что кате-
гориальная репрезентация не повлияла на активацию 
аффордансов при восприятии предметов с функци-
ональными частями. Предварительное создание но-
вых перцептивных категорий не привело в нашем 
эксперименте к различиям в проявлении эффекта со-
вместимости на примерах, занимающих разное место 
в структуре категории, то есть имеющих разный ка-
тегориальный статус. Таким образом, гипотезы о том, 
что легкость опознания примера категории после на-
учения и привлечение дополнительных ресурсов вни-
мания при восприятии трудных примеров на границе 
категории приводят к изменениям в активации мотор-
ной программы, не получили подтверждения.

В классических исследованиях эффекта совмести-
мости на предметах с функциональными частями (Bub 
et al., 2008; Tucker, Ellis, 1998) предъявлялись достаточ-
но типичные примеры категорий. Авторы при этом не 

оценивали их категориальный статус: репрезентацию 
в семантической памяти или связь с именами базового 
уровня. Исследование, направленное на проверку ги-
потезы о роли категориального статуса, проводилось 
впервые. Полученные нами результаты могут свиде-
тельствовать о том, что активация моторной програм-
мы  — чисто автоматический процесс, не связанный 
с категориальными репрезентациями. В этом случае 
мы должны были бы считать, что формирование ка-
тегориальной репрезентации приводит к образованию 
таких структур в памяти, которые не влияют на запуск 
моторно-простых действий с объектами. При этом, 
как показали результаты выполнения задания на фор-
мирование категории в экспериментальной группе, 
различия внутри категории между типичными и по-
граничными примерами оказывают влияние на ско-
рость опознания примера, но, несмотря на задержку 
в распознании пограничного примера, скорость акти-
вации моторной программы не изменяется.

Также возможно, что влияние категориально-
го статуса объекта на эффект совместимости было 
ограничено содержанием и структурой предложен-
ных нами перцептивных категорий. Сформированные 
в эксперименте перцептивные категории, несмотря 
на их соотнесенность с предыдущими знаниями че-
ловека, были организованы довольно искусственно: 
признак, лежащий в основе категоризации (высота 
стенки), не был связан с функциональной частью (руч-
ка). В реальной жизни такая связь, безусловно, есть, 
хотя и не жестко определена: ручки у сковород разного 
веса и размера также должны быть разными по форме 
и размеру. Кроме того, при выполнении задания на эф-
фект совместимости испытуемые объективно не нуж-
дались в опоре на категориальную репрезентацию, они 
оценивали цвет ручки сковороды, а не категориальную 
группу. Возможно, если подобрать более реалистичное 
сочетание признака, необходимого для категоризации 
в ходе научения, и признака для группировки предме-
тов в задании на эффект совместимости, то мы сможем 
обнаружить влияние категориального статуса примера 
на активацию моторной программы.

В естественном контексте при восприятии пред-
мета дополнительная активация соответствующего 
моторного действия теоретически может помочь вы-
бору категории, к которой его можно отнести. В случае 
предметов с функциональными частями (например, 
инструменты, хозяйственные предметы, посуда) та-
кие признаки связаны в большей степени с моторикой, 
чем в случае предметов из естественных категорий. 
Даже в классических моделях категоризации опора на 
разные признаки в различных категориях признава-
лась результатом нашего знания о категории (Murphy, 
Medin, 1985): моторный компонент для некоторых ка-

Типичные примеры Пограничные примеры

Совместимые Несовместимые Совместимые Несовместимые

Контрольная группа 610 (129) 650 (138) 622 (119) 652 (150)

Экспериментальная 
группа

574 (86) 593 (103) 557 (88) 604 (87)

Таблица 3. Средние оценки времени ответа (и стандартные отклонения) в мс в контрольной и экспериментальной 
группах для типичных и пограничных примеров
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тегорий должен быть существенной частью их катего-
риальной репрезентации.

Также обстоятельством, ограничивающим наши 
результаты, могло быть то, что для формирования ка-
тегории мы выбрали правило категоризации, которое 
задействует скорее декларативное, а не процедурное 
знание. Ориентация лишь на один категориальный 
признак часто приводит к вербализации этого призна-
ка (Ashby et al., 1998). А формирование более сложных 
правил, требующих нахождения корреляции между 
значениями нескольких признаков, исключает опо-
ру на вербализацию и сохраняет результаты научения 
в системе имплицитной процедурной памяти. Возмож-
но, предоставление нашим испытуемым таких правил, 
которые задействуют не декларативную, а процедур-
ную систему научения, позволило бы обнаружить 
связь между категориями и аффордансами.

Кроме изменения структуры категорий (значе-
ния признаков, их количества) можно попытаться уси-
лить эту связь тем, что оценка эффекта совместимости 
была бы произведена не сразу после формирования ка-
тегории, а через некоторое время после применения 
сформированного правила категоризации для катего-
ризации новых примеров или совершения индуктив-
ных выводов. В этом случае сформированная категория 
будет хранить в памяти не только правило категориза-
ции по одному перцептивному признаку, но и другие 
важные компоненты понятия.

Выводы
В проведенном исследовании мы варьировали кате-
гориальный статус объектов в задаче на эффект со-
вместимости. Мы обнаружили, что создание новых 
перцептивных категорий не привело к различиям в эф-
фекте совместимости по отношению к типичным и по-
граничным примерам. К возможным причинам того, 
что нам не удалось обнаружить связь между катего-
риальной репрезентацией и эффектом совместимости, 
относится определенная ограниченность сформиро-
ванных категорий. Мы считаем, что исследование не-
обходимо продолжить, и в будущем при планировании 
новых исследований связи между категориальными 
репрезентациями и моторными программами необхо-
димо задействовать в задаче на эффект совместимости 
более сложную, содержательно и функционально бога-
тую категориальную репрезентацию. Вероятно, за счет 
такого усиления категориальной репрезентации мы 
сможем обнаружить ее влияние на активацию мотор-
ных программ и изменения эффекта совместимости.
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Abstract. Studies with an ecological approach have shown that during the perception of an object, motor programs relevant to 
that object become activated and reflect possible actions the object allows for, or affordances. Furthermore, there appears to be 
a compatibility effect in some experimental tasks. When objects are sorted by a feature that is irrelevant for the motor action 
related to the object, responses made by the hand possibly involved in the action with the object were faster than responses 
made by other hand. It is unclear whether the object’s category membership (typical or border member of the category) has 
an impact on the compatibility effect. In this study, a stimulus – response compatibility (SRC) task was preceded by a category 
learning task. In the experimental condition, pictures of pans were shown to the participants, who had to assign the pictures to 
one of two artificial categories. The objects differed in side height (a feature relevant for categorization but irrelevant for motor 
actions with the object) and by handle orientation (a feature irrelevant for categorization but relevant for motor actions with 
the object). In the control condition, no category learning task was performed. In both conditions, participants performed 
the SRC task (immediately after the category learning task in the experimental condition): they divided the pictures of pans 
by handle color, using the right or the left hand when responding. The handle’s orientation (to the left or to the right) could 
match to the hand required for the answer (matching trials), or not match to it (mismatching trials). The side height also 
varied: it could correspond to typical members of the artificial category (easily learnable) or to the category’s border members 
(not easily learnable). No categorical membership impact on the compatibility effect was found. These results are discussed 
considering the role of learning processes in motor activation and the affordances of object.

Correspondence: Alexey Kotov, al.kotov@gmail.com, 4 corp. 2, Armyanskiy per., 101000, Moscow, Russia. Artem Nosov, 
nosov1995@gmail.com

Keywords: compatibility effect, category learning, category representation, affordances, typicality, motor actions

Copyright © 2017. Alexey Kotov, Artem Nosov. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 
Commons Attribution License (CC BY), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, 
provided that the original author is credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with 
accepted academic practice.

Acknowledgements. The study was implemented in the framework of the Basic Research Program at the National Research 
University Higher School of Economics in 2017 and supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) Grant 
15-06-02233 A, and partially supported by the RFBR Grant 15-36-01328.

Received May 22, 2017. 

http://www.cogjournal.org/


Alexey Kotov & Artem Nosov Affordances and Categories

www.cogjournal.org

48

The Russian Journal of Cognitive Science Vol. 4, Issue 2 – 3, June – September 2017

References
Barsalou, L. W. (2009). Simulation, situated conceptualization, 

and prediction. Philosophical Transactions of the Royal 
Society B: Biological Sciences, 364(1521), 1281 – 1289. http://
dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0319

Borghi, A. M., & Riggio, L. (2009). Sentence comprehension and 
simulation of object temporary, canonical and stable affor-
dances. Brain Research, 1253(2009), 117 – 128. http://dx.doi.
org/10.1016/j.brainres.2008.11.064

Bott, L., Hoffman, A. B.,  & Murphy, G. L. (2007). Block-
ing in category learning. Journal of Experimental 
Psychology: General, 136(4), 685 – 699. http://dx.doi.
org/10.1037/0096-3445.136.4.685

Bub, D. N., Masson, M. E. J.,  & Cree, G. S. (2008). Evocation of 
functional and volumetric gestural knowledge by objects and 
words. Cognition, 106(1), 27 – 58. http://dx.doi.org/10.1016/j.
cognition.2006.12.010

Costantini, M.,  & Sinigaglia, C. (2011). Grasping affordance: A 
window into social cognition. In A. Seemann (Ed.), Joint 
attention: New developments in psychology, philosophy of 
mind, and social neuroscience (pp. 431-460). MIT press. 

Craighero, L., Fadiga, L., Rizzolatti, G.,  & Umilta, C. (1999). 
Action for perception: A motor-visual attentional effect. 
Journal of Experimental Psychology: Human Perception 
and Performance, 25(6), 1673 – 1692. http://dx.doi.
org/10.1037//0096-1523.25.6.1673

Ferri, F., Riggio, L., Gallese, V., & Costantini, M. (2011). Objects 
and their nouns in peripersonal space. Neuropsychologia, 
49(13), 3519 – 3524. http://dx.doi.org/10.1016/j.
neuropsychologia.2011.09.001

Fischer, M. H.,  & Dahl, C. D. (2007). The time course of visuo-
motor affordances. Experimental Brain Research, 176(3), 
519 – 524. http://dx.doi.org/10.1007/s00221-006-0781-3

Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. 
Boston: Houghton Mifflin. 

Kotov, A. A., Dagaev, N. I.,  & Vlasova, E. F. (2017). Vosprijatie 
i dejstvie: reprezentacija dejstvij s predmetami [Percep-
tion and action: Representation of actions with objects]. 
In  Izbrannye razdely psihologii nauchenija: kollektivnaja 
monografija [Selected chapters from the psychology of 
learning] (pp.  139 – 161). Moscow: Izdatelskii dom «Delo» 
RANEPA. (In Russian). 

Lin, E. L.,  & Murphy, G. L. (1997). Effects of background 
knowledge on object categorization and part detection. 
Journal of Experimental Psychology: Human Perception 
and Performance, 23(4), 1153 – 1169. http://dx.doi.
org/10.1.1.77.3122

Murphy, G. L., & Medin, D. L. (1985). The role of theories in con-
ceptual coherence. Psychological Review, 92(3), 289 – 316. 
http://dx.doi.org/10.1037//0033-295x.92.3.289

Palmeri, T. J.,  & Blalock, C. (2000). The role of background 
knowledge in speeded perceptual categorization. 
Cognition, 77(2), B45 – B57. http://dx.doi.org/10.1016/
s0010-0277(00)00100-1

Peirce, J. W. (2007). PsychoPy - Psychophysics software in Python. 
Journal of Neuroscience Methods, 162(1-2), 8 – 13. http://
dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2006.11.017

Posner, M. I.,  & Keele, S. W. (1968). On the genesis of abstract 
ideas. Journal of Experimental Psychology, 77(3, Pt.1), 
353 – 363. http://dx.doi.org/10.1037/h0025953

Rosch, E. (1978). Principles of categorization. In E. Rosch,  & 
B. B. Lloyd (Eds.), Cognition and Categorization (pp. 27 – 48). 
Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Rosch, E., & Mervis, C. B. (1975). Family resemblances: Studies in 
the internal structure of categories. Cognitive Psychology, 7(4), 
573 – 605. http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285(75)90024-9

Ross, B. H. (1996). Category representations and the effects 
of interacting with instances. Journal of Experimental 
Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 22(5), 
1249 – 1265. http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.22.5.1249

Ross, B. H. (1997). The use of categories affects classification. 
Journal of Memory and Language, 37(2), 240 – 267. http://
dx.doi.org/10.1006/jmla.1997.2515

Scorolli, C.,  & Borghi, A. M. (2007). Sentence comprehension 
and action: Effector specific modulation of the motor sys-
tem. Brain Research, 1130(2007), 119 – 124. http://dx.doi.
org/10.1016/j.brainres.2006.10.033

Symes, E., Ellis, R., & Tucker, M. (2007). Visual object affordances: 
Object orientation. Acta Psychologica, 124(2), 238 – 255. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.actpsy.2006.03.005

Tucker, M., & Ellis, R. (1998). On the relations between seen objects 
and components of potential actions. Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance, 24(3), 
830 – 846. http://dx.doi.org/10.1037//0096-1523.24.3.830

Yamauchi, T.,  & Markman, A. B. (2000). Inference using cat-
egories. Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition, 26(3), 776 – 795. http://dx.doi.
org/10.1037/0278-7393.26.3.776

http://www.cogjournal.org/
http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0319
http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2008.0319
http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2008.11.064
http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2008.11.064
http://dx.doi.org/10.1037/0096-3445.136.4.685
http://dx.doi.org/10.1037/0096-3445.136.4.685
http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2006.12.010
http://dx.doi.org/10.1016/j.cognition.2006.12.010
http://dx.doi.org/10.1037//0096-1523.25.6.1673
http://dx.doi.org/10.1037//0096-1523.25.6.1673
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.09.001
http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2011.09.001
http://dx.doi.org/10.1007/s00221-006-0781-3
http://dx.doi.org/10.1.1.77.3122
http://dx.doi.org/10.1.1.77.3122
http://dx.doi.org/10.1037//0033-295x.92.3.289
http://dx.doi.org/10.1016/s0010-0277%2800%2900100-1
http://dx.doi.org/10.1016/s0010-0277%2800%2900100-1
http://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2006.11.017
http://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2006.11.017
http://dx.doi.org/10.1037/h0025953
http://dx.doi.org/10.1016/0010-0285%2875%2990024-9
http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.22.5.1249
http://dx.doi.org/10.1006/jmla.1997.2515
http://dx.doi.org/10.1006/jmla.1997.2515
http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2006.10.033
http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2006.10.033
http://dx.doi.org/10.1016/j.actpsy.2006.03.005
http://dx.doi.org/10.1037//0096-1523.24.3.830
http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.26.3.776
http://dx.doi.org/10.1037/0278-7393.26.3.776


Российский журнал когнитивной науки, 2017, том 4, № 2 – 3, стр. 49 – 59 49

www.cogjournal.ruРоссийский журнал когнитивной науки июнь – сентябрь 2017, том 4, № 2 – 3

дискуссия

Исследовательские 
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Аннотация. Обсуждаются особенности разработки исследовательских объектов, призванных стимулировать 
любознательность и исследовательскую активность по отношению к ним со стороны человека. Предлагается рас-
сматривать такой объект как специально созданную и предоставляемую другому человеку возможность удовлет-
ворить свою познавательную мотивацию и мотивацию вызова при изучении неизвестных возможностей новой 
для него системы. Это рассмотрение проводится в развитие идей Дж. Гибсона об аффордансах как возможностях 
окружающего мира. Также вводятся понятия деисследовательских и контрисследовательских объектов и обсужда-
ются их особенности. Деисследовательские объекты защищаются от нежелательных проявлений любознательно-
сти и исследовательского поведения. Контрисследовательские объекты провоцируют любопытство и исследова-
тельское поведение с целью нанесения ущерба субъекту этой активности. Делается вывод, что сравнение объектов, 
имеющих различные, специально проработанные исследовательские, деисследовательские и контрисследователь-
ские составляющие, позволяет лучше понять человеческие практики организации деятельностей других субъектов, 
неявного управления и манипулирования ими — как с благонамеренными целями, так и целями нанесения ущерба.
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Проблема управления 
исследовательской активностью

Информация, являясь ценностью, прямо влияющей на 
жизнь и выживание, активно предлагается живыми су-
ществами партнерам по общению и взаимодействию, 
а также скрывается и целенаправленно искажается 
при взаимодействии с врагами (конкурентами и пр.). 
В природе такие примеры бесчисленны и многократ-

но описаны биологами и этологами — это крики жи-
вотных самых разных видов, сообщающие о пище или 
предупреждающие об опасности; демонстративное по-
явление на тропе обычно скрытной птицы и имитация 
ею прихрамывания (подволакивания крыла), обещаю-
щая хищнику возможность легкой добычи, для отвле-
чения его от гнезда; и т. д.

В человеческих обществах работа с передачей 
и сокрытием информации, знания, опыта переходит на 
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качественно иной уровень (Поддьяков А., 2001). Здесь 
создаются специальные культурные орудия и практики 
и готовятся люди, специализирующиеся в соответству-
ющих областях.

При этом ключевое конкурентное преимуще-
ство человека как вида и внутривидовое преимуще-
ство тех или иных человеческих сообществ, групп 
и индивидов  — в том, чтобы лучше других адапти-
роваться к новизне и неопределенности и уметь соз-
давать их. Основным средством освоения новизны 
и неопределенности и одним из основных условий их 
создания является исследовательская активность (ис-
следовательское поведение). В значительной мере она 
поддерживается любознательностью. Поэтому многие 
проявления любознательности оцениваются очень по-
ложительно. Например, о лауреате нобелевской и иг-
нобелевской («шнобелевской») премии, физике Андрее 
Гейме пишут, что он каждую неделю «тратит немно-
го времени на то, чтобы поиграть с вещами, — просто 
чтобы посмотреть, что произойдет» (Абрахамс, цит по: 
Козловский, 2017). Важной деталью биографии Грейс 
Хоппер (1906 – 1992), выдающейся исследовательницы 
и практика в области компьютерных наук, считается 
то, что в детстве она любила возиться с гаджетами (на-
пример, будильниками), разбираясь, как они работают 
(Bellis, 2016). 

При этом обследование реальных новых объектов, 
будучи условием освоения новизны, всегда таит опас-
ность для исследующего их субъекта  — из-за незна-
ния потенциально опасных скрытых свойств. Поэтому 
любопытство, любознательность, исследовательское 
поведение часто эмоционально окрашены очень амби-
валентно, а реакция на новизну всегда в той или иной 
степени сопряжена (и у животных, и у человека) с го-
товностью к оборонительной реакции или к бегству. 
И на каком-то этапе в человеческих сообществах (труд-
но точно сказать, на каком именно — тогда же, когда 
начинают изобретаться вербальные загадки и объекты-
загадки?) возникают идеи, постепенно формулируемые 
все более четко. К встречам с новизной и неопределен-
ностью надо специально готовить, надо давать людям 
возможность потренироваться на чем-то новом и непо-
нятном. В настоящее время целью становится массовая 
инструментальная подготовка детей к столкновению 
с новизной, неопределенностью, сложностью с помо-
щью соответствующих культурных орудий и практик.

В данной статье мы остановимся на трех типах 
объектов, специально разрабатываемых и изготавли-
ваемых для управления любознательностью и исследо-
вательским поведением других людей.

1. Объекты, стимулирующие любознательность 
и исследовательское поведение с целью их поддержки 
и развития.

2. Объекты, защищаемые от нежелательных прояв-
лений любознательности и исследовательского поведе-
ния по отношению к ним (например, из соображений 
безопасности объекта или обследующего его субъекта), 
мягко «гасящие» направленное на них исследователь-
ское поведение и (или) перенаправляющие его в более 
безопасное русло.

3. Объекты, стимулирующие любознательность и ис-
следовательское поведение с целью нанесения ущерба 
субъекту этой активности.

Культура исследовательских 
объектов

В современной культуре выглядит все более выражен-
ным (и активно поддерживается технологиями разного 
уровня) интерес к исследованию нового, неизведанно-
го. В фильмах на космическую тему персонажи часто 
вынуждены обследовать либо что-то принципиаль-
но новое, с чем раньше не сталкивалось человечество, 
либо устройства и ресурсы своего корабля для поиска 
возможностей решения возникшей нестандартной за-
дачи. Среди компьютерных игр широко представлены 
квесты-головоломки (adventure games), в которых игра-
ющий должен обследовать виртуальный мир и рас-
крыть секреты его объектов, воздействуя на них теми 
или иными, часто неочевидными, способами. Анало-
гичные квесты стали модны в последние годы и «в ре-
але»: люди платят деньги за то, чтобы их, например, 
заперли в помещении с зашифрованными сообщени-
ями, непонятными объектами, секреты которых надо 
раскрыть, и пр. Изобретатели и решатели головоломок 
особо ценят так называемые «шкатулки с секретами» 
(puzzle boxes, trick boxes) — путем практических иссле-
довательских манипуляций надо раскрыть содержимое 
и секрет устройства. Среди игрушек растет доля так на-
зываемых исследовательских (exploratory toys, discovery 
toys), стимулирующих любознательность и провоци-
рующих на практические исследовательские действия, 
которые ведут к эффектам разной степени неожидан-
ности и сложности. Это разнообразные привлекатель-
ного вида ящички с кнопками, окошками, световыми 
табло, скрытыми динамиками, подвижными элемен-
тами и т.д. Когда ребенок нажимает на кнопку, тянет 
за рычажок, прямо перед кнопкой (а может, и на дру-
гом конце ящичка) освещается окно, в котором пока-
зывается забавное изображение, при нажиме на другую 
кнопку раздается нестрашный гудочек или свисток, 
при нажиме на третью — открывается ниша с чем-то 
интересным внутри, чего раньше не было видно, и т.д. 
В терминах кибернетики такой объект — это «черный 
ящик» с неизвестным содержимым (Поддьяков А., 
1990). Интересно, что массовая разработка такого типа 
игрушек  — достижение именно последних десятиле-
тий. В единичных вариантах они делались и раньше, но 
массово — только сейчас1.

В инструкциях для родителей и педагогов к таким 
игрушкам стали писать то, что, пожалуй, практически 
никогда не писали ранее: что игрушка способствует 
развитию понимания причинно-следственных связей 
(«действие-эффект»). Все это означает культурно при-
знаваемую ценность исследовательского поведения, 
экспериментирования, а также ценность объектов, 
специально создаваемых для их развития.

1 Посмотреть, как выглядят некоторые из этих игрушек, можно 
по ссылкам: (1), (2).
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В целом имеет место создание все большого числа 
искусственных объектов различного типа, эксплици-
рующих исследовательское поведение для все больше-
го числа людей. Взгляд на это как на общую тенденцию 
последнего времени позволяет развить положения 
экологического (а по сути  — и культурно-психологи-
ческого) подхода к познанию Дж. Гибсона. Примерно 
полвека назад он ввел представление об особых объ-
ектах восприятия  — специально создаваемых людь-
ми «объектах для показа». Это картины, фотографии, 
кино- и мультфильмы, письменные тексты и т. д. Бу-
дучи созданы специально для других людей, все эти 
объекты «обусловливают возможность особого рода 
знания» — «опосредствованного, непрямого, как бы из 
вторых рук» (Гибсон, 1988, с. 80). Они конструируются, 
воспринимаются и понимаются по особым правилам.

Развивая эти положения, можно сказать, что объ-
екты в квестах, исследовательские игрушки во все 
растущем количестве — это объекты не просто для по-
каза (хотя и для него тоже). Они разрабатываются как 
«объекты для исследования» — такие, которые предо-
ставляют возможность и стимулируют самое разно-
образное исследование и самостоятельное научение 
исследованию.

Можно сказать, что внешние характеристики 
и внутренняя «начинка» исследовательских игрушек 
для детей — это своего рода обучающие «тексты», соз-
данные взрослым для ребенка и вступающие в диалог 
с ним на особом языке культурных орудий, разрабо-
танных для весьма специфической цели. Это обучение 
самостоятельной исследовательской деятельности в ус-
ловиях отсутствия самого взрослого, четких инструк-
ций и жестко заданных правил (Поддьяков  А., 2001; 
Поддьяков  Н., 1985). Ребенок самостоятельно пробу-
ет прочесть и интерпретировать «текст» («програм-
му»), заложенный в исследовательский объект, задавая 
ему «вопросы» на языке практических преобразований 
(нажимая кнопочки, сдвигая рычажки, поворачивая 
рукоятки и др.) и пытаясь понять его «ответы» (реак-
ции на воздействия).

Фреймирование 
исследовательских объектов 

пользователями

В связи с массовым выпуском исследовательских игру-
шек возникает интересный вопрос. По Гибсону, «лю-
бой ребенок начинает социализироваться лишь тогда, 
когда он начинает воспринимать значение предметов 
не только для него самого, но и для других» (Гибсон, 
1988, с.  210). Сюда входит восприятие и такого зна-
чения некоторых предметов, как «возможность быть 
игрушкой» (там же). Иначе говоря, с какого-то момен-
та ребенок понимает: сейчас он имеет дело с объектом, 
специально созданным взрослым для особой, игровой, 
деятельности, в которой свои правила и возможности. 
Это понимание, связанное с фреймированием (вклю-
чением в определенную смысловую рамку) игровых 
ситуаций и объектов, — важная часть познавательного 
и социального развития (Вахштайн, 2013). Но как про-

исходит фреймирование исследовательских игрушек? 
Сразу скажем, что лишь ставим этот вопрос  — отве-
та на него, в том числе в эмпирических исследовани-
ях, пока нет.

Оттолкнемся от противоположной ситуации. 
Сценарии действий с обычными игрушками, участву-
ющими в ролевой игре (игрушечным пистолетом, по-
жарной машинкой, посудой и пр.), вполне однозначно 
предписывают, подсказывают, что и как с этими объ-
ектами делать и чего не делать (там же). А исследова-
тельские игрушки явно выпадают из этого ряда — что 
собой представляет конкретная игрушка, как она себя 
ведет и что с ней можно делать, становится яснее в ходе 
ее обследования, и сразу это вовсе не очевидно  — 
в этом смысл исследовательского объекта.

Но дети с разработанными для них исследова-
тельскими игрушками все же в основном как-то справ-
ляются  — и часто очень неплохо. Дело в том, что, 
несмотря на отсутствие явно заданных инструкций 
и объяснений, это все-таки не абсолютно непонятный 
объект, упавший, скажем, с неба, как в некоторых на-
учно-фантастических произведениях, где бросается 
вызов самим основаниям разума взрослых людей-ис-
следователей (до имитации такого пока не дошли  — 
хотя все возможно). Типичный экспериментальный 
или игровой исследовательский объект обычно имеет 
видимые, специально созданные разработчиком «под-
сказки» и «обещания» двух типов:

а) элементы, которые, судя по их виду, можно ин-
терпретировать как то, с чем можно манипулировать 
(фигурные разноцветные кнопки, стилизованные ру-
коятки, рычаги и т. д.), хотя точный способ действия 
с ними не всегда очевиден  — его нужно найти путем 
практических манипуляций, опробования;

б) элементы, которые можно интерпретировать 
как потенциально отзывающиеся на воздействия (за-
темненные окошки; потенциально подвижные эле-
менты, которые непонятно, как привести в движение; 
и пр.), и если они пока не «отозвались» — это признак 
того, что надо продолжать экспериментировать; если 
подобрать нужное действие, отклик будет.

Ребенок, столкнувшийся с такого типа объектом 
впервые, обследует его, надо полагать, без отнесения 
данной игрушки к какому-то классу (при том, что он 
достаточно четко классифицирует и различает, ска-
жем, конструктор и посуду и может сказать, что из 
этого ему подарить на день рождения). Можно пред-
полагать (хотя таких исследований нет), что по мере 
роста опыта встреч со специально разработанными ис-
следовательскими объектами растет вероятность и их 
идентификации ребенком именно в этом качестве. Гно-
сеологическая проблема состоит здесь в следующем.

Хотя даже своим видом такие объекты предостав-
ляют некие «подсказки» и «обещания» (это элементы, 
которые интерпретируются как возможные органы 
управления и реагирующие устройства), каждый из 
данных объектов должен в достаточной мере отли-
чаться от других, чтобы восприниматься как новый, 
ведь новизна объекта  — основное условие разверты-
вания исследовательского поведения по отношению 
к нему. Итак, существенно новый объект («объект-за-
гадка») должен восприниматься как принадлежащий 
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к уже известному типу — массово производимых «но-
вых исследовательских объектов». Практически это до-
стигается за счет опознаваемости объекта в целом как 
представителя определенного типа — но при очень вы-
сокой неясности конкретного скрытого содержимого, 
которая и представляет основной интерес для пользова-
теля (как с ней разобраться и что при этом выяснится?).

Исследовательский объект 
как метааффорданс

Для лучшего понимания психологической сущности 
«намеков», «подсказок» и «обещаний» разной степени 
неясности, «даваемых» исследовательскими объекта-
ми пользователю, целесообразно использовать поня-
тие предоставляемых возможностей (аффордансов). 
Его ввел в своем экологическом подходе к познанию 
Гибсон (Гибсон, 1988), и оно активно разрабатывается 
в настоящее время (Osiurak et al., 2017; Overhill, 2012; 
Sloman, 2011). По Гибсону, «возможности окружаю-
щего мира — это то, что он предоставляет животному, 
чем он его обеспечивает и что предлагает  — неваж-
но, полезное или вредное» (Гибсон, 1988, с. 188). Часто 
приводимые примеры: натоптанная тропа предостав-
ляет иные возможности для прохождения человека, 
чем болото; швейная игла предлагает иные возмож-
ности для манипуляций, чем кувалда, и т.д. При кон-
струировании искусственного объекта (любого, не 
обязательно исследовательского) и продумывании ди-
зайна предоставляемых этим объектом возможностей 
предлагается исходить из того, что эти возможности 
«не воспринимаются пассивно, а обследуются. <…> 
Исследование действий, направляемых аффорданса-
ми, ведет к обнаружению скрытого в системе» (Gaver, 
1991, p.  82). Д.  Норман призывает создавать друже-
ственные пользователю системы как «обследуемые» 
(explorable)  — предоставляющие возможность и при-
глашающие пользователя экспериментировать с ними 
(Норман, 2006, с. 277).

А какие возможности предоставляет, что обеспе-
чивает и что предлагает особый класс искусственных 
объектов — исследовательские объекты?

Фактически такой объект можно интерпре-
тировать как большую материализованную воз-
можность  — предоставляемую другому человеку 
возможность удовлетворить свою познавательную 
мотивацию и мотивацию вызова при изучении неиз-
вестных возможностей новой для него системы; как 
возможность исследования более конкретных возмож-
ностей, связанных со скрытыми свойствами и связями 
«объекта-загадки».

Здесь выглядит эвристичным понятие «метааф-
форданс» (meta-affordance) — возможность более высо-
кого порядка (ранга), предоставляющая более частные 
возможности (Gaisch, 2014; Overhill, 2012; Sloman, 
2011). Однако ранее оно не применялось для анализа 
особенностей исследовательских объектов — призван-
ных провоцировать любопытство и исследовательское 
поведение.

Намеренно огрубляя анализ для простоты, можно 
сказать, что если исследовательский объект имеет X ор-

ганов управления (кнопок, рукояток, переключателей, 
рычагов и пр.), Y реагирующих устройств (куда входят 
зажигающиеся индикаторы, появляющиеся изображе-
ния, перемещающиеся внутри корпуса транспортные 
устройства — например, машинки, динамики со звуко-
выми сигналами и пр.) и Z связей между ними, то дан-
ный объект как метааффорданс содержит как минимум 
X+Y+Z различных аффордансов. На самом деле аффор-
дансов больше, поскольку каждый из элементов этих 
групп предоставляет свои аффордансы: орган управ-
ления может допускать возможность разных действий 
с ним (нажать, повернуть, сдвинуть), ведущих к раз-
ным эффектам, одна и та же машинка может ездить 
с разной скоростью по разным маршрутам, в окошке 
могут меняться изображения, и т. д. Если для пользова-
теля специально разработан еще и блок перепрограм-
мирования объекта, это расширяет возможности еще 
больше — многое в свойствах, связях и поведении объ-
екта можно сделать по-своему, по-новому и изучать 
следствия. Все это подтверждает мысль, что исследова-
тельский объект можно интерпретировать как метааф-
форданс особого типа — разработанный для освоения 
стратегий исследовательского поведения в условиях 
новизны, неясности, неопределенности.

Исследовательские объекты 
и дизайн предоставляемых 

ими возможностей

Необходимо отметить, что с большой вероятностью 
одним из источников разработки массово произво-
димых исследовательских игрушек служат ведущиеся 
уже более полувека психологические и педагогические 
исследования исследовательского поведения детей 
и взрослых со специально разработанными экспери-
ментальными объектами (Поддьяков  А., 2001, 2016; 
Keller, 1994). Задача психолога-разработчика  — соз-
дать такой объект, который предоставляет участни-
кам (детям или взрослым) возможность проявить 
в ходе экспериментирования с ним как можно бо-
лее разнообразную исследовательскую активность 
и приобрести как можно больше информации в про-
цессе самостоятельного поиска. Для этого исследова-
тельские объекты должны обладать определенными 
психологическими характеристиками. Эти объек-
ты должны вызывать интерес участника и содержать 
как можно более широкие возможности для выявле-
ния скрытой в них информации. По мере нарастания 
разнообразия исследовательских действий участника 
такой объект должен раскрывать все новые и новые, 
до этого не очевидные возможности, свои скрытые 
свойства и связи, их все более глубокие слои («прин-
цип развивающейся интриги», по Н.Н. Поддьякову). 
В данной парадигме идеал экспериментального объ-
екта, предлагаемого участнику для самостоятельной 
познавательной деятельности, — это система с беско-
нечно большим количеством разноуровневых скры-
тых элементов, свойств и связей: от элементарно 
обнаружимых, почти очевидных до крайне сложных 
в обнаружении и понимании (см. например, ком-
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плексные сценарии Д.  Дернера (1997), содержащие 
множество доступных для исследования участника 
переменных и связей и выглядящие предтечами стра-
тегических компьютерных игр типа «Цивилизации»). 
В пределе моделируемая в таком эксперименте дея-
тельность — это познание субъектом сложного, раз-
нообразного мира, постепенно познаваемого на все 
новых уровнях — и при этом никогда не познаваемо-
го полностью.

Инструкция участнику в экспериментах с иссле-
довательскими объектами часто крайне неопределен-
на: в ней предлагается поиграть с новым устройством, 
исследовать его — без постановки сколько-нибудь бо-
лее конкретных целей и указания каких-либо спосо-
бов действий. В случаях же большей определенности 
то, что обычно называется инструкцией участнику, мо-
жет выглядеть парадоксально — инструкция начинает-
ся словами типа «У Вас нет инструкции к этому новому 
устройству, Вам предстоит разобраться в нем…». Экс-
периментатор может даже подчеркнуть, что он и сам 
не знает, как обращаться с этой новинкой (см., напри-
мер, Buchsbaum et al., 2011).

Явная или неявная посылка «у вас (и у меня) нет 
инструкции к новому» представляется философски 
нагруженной и ключевой методологической характе-
ристикой данного направления, из которой вытекают 
операционализации замыслов разработчиков в тех или 
иных конкретных экспериментах.

В качестве примера такой операционализации 
приведем серию наших исследований возможностей 
детей самостоятельно осуществлять упрощенный ана-
лог многофакторного экспериментирования. Участни-
кам предлагались для самостоятельного обследования 
специально сконструированные объекты, в которых 
были реализованы многофакторные зависимости меж-
ду органами управления и реагирующими устрой-
ствами. Эти объекты требовали для своего познания: 
а) комбинирования воздействий на органы управления 
(разные комбинации вели не к сумме эффектов оди-
ночных воздействий, а к качественно новым, «эмер-
джентным» эффектам) и б)  осмысления результатов, 
наблюдаемых при комбинированных воздействиях. 
При сравнении разных исследовательских объектов 
было показано, что этот упрощенный аналог много-
факторного экспериментирования разворачивается 
у детей более успешно, если предоставленный участ-
нику для самостоятельного исследования объект имеет 
следующие особенности (Поддьяков А., 2001).

На одиночные воздействия объект отвечает та-
кими реакциями, которые рассматриваются ребенком 
как неполные и малоудовлетворительные (например, 
при одиночных воздействиях никак не запускаются на 
рабочем поле пока пустые тележки с запорами, хотя 
можно предположить, что тележки могут ездить по 
проложенным рельсам, а хорошо заметные запоры — 
как-то и для чего-то открываться).

Комбинированные воздействия вызывают «эмер-
джентные» реакции элементов, значительно отличаю-
щиеся от реакций на одиночные воздействия. А именно 
эффекты одиночных воздействий объединяются в те 
или иные системы наблюдаемого взаимодействия. На-
пример, при воздействии на две рукоятки видно, как из 

двух башен на рабочем поле выдвигаются ранее не ви-
димые стержни-толкатели в направлении шара, кото-
рый может упасть в тележку и привести ее в движение. 
Нарастание разнообразия комбинированных воздей-
ствий ведет к демонстрации объектом таких скрытых 
элементов, свойств и связей, которые воспринимают-
ся ребенком как интересные и проясняющие сущность 
этого объекта. Здесь часто наблюдается лавинообраз-
ный рост числа обнаруживаемых комбинированных 
воздействий и «ага-реакция»  — понимание принци-
па работы объекта: «А-а, понял теперь!». С помощью 
комплекса таких объектов были выявлены и изучены 
четыре этапа развития комбинаторных способностей 
дошкольников при исследовании многофакторных за-
висимостей (там же).

Значительное число работ в области исследова-
тельского поведения и любознательности проводится 
для изучения того, сколько и какую часть информации 
об обследуемом объекте вычерпывают участники, ис-
пользуя предоставляемые этим объектом возможно-
сти (Гопник, 2010; Поддьяков А., 1990, 2001; Buchsbaum 
et al., 2011; Cook et al., 2011). Связанное с этим важное 
направление — оценка сравнительной эффективности, 
преимуществ и недостатков самообучения детей в ходе 
самостоятельного исследования специально разрабо-
танных новых объектов и обучения под руководством 
взрослого. Приведем один из показательных выводов 
из исследования Е.  Бонавиц и коллег (Bonawitz et  al., 
2009, 2011).

Детям 4 – 6 лет предлагался для самостоятельной 
игры специально разработанный исследовательский 
объект: конструкция из пластиковых труб, в кото-
рых, в свою очередь, были спрятаны разные более мел-
кие объекты. Изучалось, как влияет на последующую 
самостоятельную исследовательскую игру предвари-
тельный показ экспериментатором некоторых (лишь 
части) из скрытых свойств конструкции (это был из-
даваемый звук при вытягивании одной трубы из дру-
гой). В одной серии взрослый демонстрировал ребенку 
это неочевидное свойство как целевую функцию объ-
екта («Я хочу показать тебе, как работает моя игрушка. 
Смотри…»). В другой серии то же действие взрослого, 
вскрывающее то же свойство, не было представлено 
как намеренный показ данному ребенку, а было про-
изведено у него на виду как случайная манипуляция 
с новой игрушкой, и взрослый делал вид, что сам уди-
вился получившемуся эффекту («Ого! Ты слышал?»). 
Результаты: дети, оставленные наедине с объектом 
и экспериментировавшие с ним после показа взрослым 
неочевидного свойства как целевой функции, концен-
трировались в ходе последующего самостоятельного 
обследования именно на нем. При этом они меньше 
замечали те скрытые аффордансы (спрятанные объ-
екты и их свойства), которые взрослый не показывал. 
А дети, наблюдавшие «случайное» обнаружение взрос-
лым неочевидного свойства, осуществляли затем зна-
чительно более широкое, чем дети из первой группы, 
обследование всей конструкции и раскрывали больше 
тех ее элементов и скрытых свойств, которые взрослый 
не демонстрировал. Зато они не так детально погружа-
лись в эффект, «случайно найденный» взрослым, и уз-
навали меньше подробностей о нем.

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/


А. Н. Поддьяков Исследовательские и контрисследовательские объекты

www.cogjournal.ru

54

Российский журнал когнитивной науки июнь – сентябрь 2017, том 4, № 2 – 3

Обе статьи, описывающие разные аспекты это-
го исследования, называются «Обоюдоострый меч пе-
дагогики»: авторы подчеркивают, что и направленное 
обучение под руководством взрослого, и свободное са-
мостоятельное исследование имеют свои преимуще-
ства и недостатки с точки зрения того, что узнает, чему 
учится ребенок. Выбор соотношения между этими ме-
тодами должен зависеть от поставленной педагогиче-
ской цели. Ключевой вызов здесь: как найти баланс 
между педагогической задачей «стимулировать способ-
ности открывать новое» и задачей «научить тому, что 
освоено предшествующими поколениями» (Bonawitz 
et al., 2011, p. 329).

При этом в целом, несмотря на значительное ко-
личество весьма разнообразных исследовательских 
объектов, разработанных за последние 50 – 60 лет для 
изучения различных аспектов любознательности 
и исследовательского поведения, пока не проводилось 
систематического анализа конструирования этих объ-
ектов (подходов к разработке, правил, приемов, инте-
ресных кейсов и пр.). Возможный источник данных 
здесь для будущего исследования  — анализ публика-
ций по теме исследовательского поведения с позиции 
инженерного психолога (эргономиста, дизайнера), по-
иск форумов разработчиков квестов, где они ставят 
проблемы и делятся информацией, авторские описа-
ния опыта разработки квестов и исследовательских 
объектов (см., например, Поддьяков А., 2017).

Деисследовательские объекты
Под деисследовательскими мы понимаем объекты, 
защищаемые от нежелательных проявлений любоз-
нательности и исследовательского поведения по отно-
шению к ним, мягко «гасящие» направленное на них 
исследовательское поведение и (или) перенаправляю-
щие его в другое русло.

Норман (2006) описывает классы ситуаций, ког-
да возможности пользователя в отношении действий 
с объектом должны быть ограничены — например, из 
соображений безопасности. Чтобы ребенок не мог от-
крыть контейнер с таблетками, дизайнеры специаль-
но проектируют крышку упаковки так, чтобы способ 
ее открывания был сложен и неочевиден для дошколь-
ника, хотя она выглядит как просто отвинчивающаяся 
или снимающаяся.

Другие случаи: «Секретные двери, ящики, сейфы. 
Вам абсолютно не нужно, чтобы посторонний знал об 
их местонахождении» (Норман, 2006, с. 308). И в воен-
ном деле, и в повседневной жизни, в быту использу-
ются различные приемы, обеспечивающие отвлечение 
и непривлечение внимания к чему-то, что должно быть 
скрыто и не должно стать объектом чужого исследова-
тельского поведения.

В этом контексте важна классификация У. Гавера, 
широко цитируемая в последние четверть века (Gaver, 
1991). Он предлагает различать:

а) объективно имеющуюся возможность;
б) воспринимаемую (предоставляемую) информа-

цию об этой возможности.
Гавер вводит четыре типа ситуаций.

1. Есть и сама возможность, и предоставленная ис-
тинная информация о ней: например, в двери есть за-
мочная скважина, и она видна, подчеркнута дизайном.

2. Нет ни самой возможности, ни информации о ней: 
нет замочной скважины (дверь отпирается по-другому 
или вообще не запирается) и нет имитации скважины 
(скажем, в виде муляжа).

3. Скрытая возможность (возможность есть, но ин-
формации о ней нет): замочная скважина есть, но она 
скрыта, замаскирована, ею может воспользоваться 
либо тот, кто изначально знает о ней, либо тот, кто су-
меет обнаружить ее путем обследования.

4. Ложная возможность (самой объективной воз-
можности нет, а есть ложная информация о ее на-
личии): замочной скважины нет (дверь отпирается 
по-другому), но есть ее имитация, с которой не знаю-
щий секрета может долго возиться, пытаясь отпереть 
несуществующий здесь замок (настоящий — в другом 
месте). С разоблачением этой ложной возможности 
опять-таки быстрее справится тот, кто возьмется ее ис-
следовать, а не поверит в видимость.

Можно видеть, что для предотвращения потен-
циально опасных действий ребенка с теми или иными 
объектами взрослые (родители и профессиональные 
дизайнеры) используют и прием «скрытая возмож-
ность» (ребенок вообще не должен о ней знать), и «лож-
ную возможность» (перенаправление внимания на 
ложные признаки). Заметим, что здесь объект, разра-
ботанный как «недружественный» по отношению к его 
исследованию, является выражением дружественности 
более высокого порядка (сохраняет жизнь).

Также при анализе деисследовательских объектов 
полезно понятие «дефорданс», противоположное по-
нятию аффорданса. Оно без явного определения вве-
дено М. Гаиш в другом контексте — анализа учебной 
деятельности в группе. Как можно понять из текста, 
«дефорданс» обозначает не возможность, а ее ограни-
чение; упоминается наряду с «блоком» (Gaisch, 2014). 
Как будет показано ниже, это понятие может быть 
использовано и для описания деисследовательских 
объектов.

Частыми символами научных кружков и дру-
гих форм поощряемой исследовательской активности 
и любознательности выступают изображения микро-
скопа, лупы, телескопа и т.п. (то есть безопасных объ-
ектов-помощников, которые можно и нужно поднести 
к глазам). Эти символические изображения можно 
считать «объектами для показа»-аффордансами иссле-
довательской активности. А вот крупное изображение 
черепа с костями на запертой трансформаторной буд-
ке — это «объект для показа»-дефорданс, демотиватор, 
призванный пресечь несанкционированную исследо-
вательскую активность по отношению к тому, что де-
монстративно помечено этим символом.

Интересны также текстовые, вербальные дефор-
дансы-«объекты для показа». Это такие распро-
страненные вещи, как записки «Машина пустая» на 
лобовом стекле грузовиков, оставленных без при-
смотра (значение  — потенциальным грабителям 
просьба не беспокоиться), неформальные записки-
объявления для непрошенных гостей на оставлен-
ной на зиму даче о том, что где лежит, с просьбой 
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ничего другого, помимо насущно необходимого, не 
искать и не рушить, и др.

В целом в человеческой культуре создание дефор-
дансов «деисследовательской» (снижающей исследова-
тельскую мотивацию) направленности представлено 
весьма широко. Сравнение средств и практик влияния, 
направленных на повышение и на понижение исследо-
вательской мотивации в различных областях, у различ-
ных групп (например, возрастных, половых, имеющих 
разный социальный статус и т.д.), в различных обще-
ствах и в различные исторические периоды, как пред-
ставляется, могло бы дать интересные результаты. 
Некоторые заходы на такое сравнение представлены 
в в работе «Развитие исследовательской инициативно-
сти в детском возрасте» (Поддьяков А., 2001).

Деисследовательская составляющая 
исследовательских объектов

Возвращаясь к исследовательским объектам, заме-
тим, что у них, как ни странно, тоже есть «деиссле-
довательская составляющая». Дело в том, что не всё 
в исследовательском объекте призвано провоцировать 
исследовательское поведение в равной мере. В таком 
объекте должны быть представлены основные элемен-
ты, которые явно намекают на то, что они что-то скры-
вают (это «выявляемая фигура», если использовать 
метафору «фигура  — фон»), а также части, которые 
ясно и честно показывают, что ничего особо интерес-
ного в них нет (это «фон», внутри которого держится 
мотивирующая «фигура»). Так осуществляется управ-
ление вниманием и познавательной активностью ре-
бенка в нужном разработчику направлении  — пусть 
и достаточно широком, не сформулированном для 
участника каким-либо явным образом.

Такая специальная проработка не особой инте-
ресности заслуживает особого интереса. Она лишь 
формально попадает под пункт вышеприведенной 
классификации Гавера «нет ни самой возможности, ни 
информации о ней», куда входит, например, и голая 
и скучная задняя стенка обычного искусственного объ-
екта — например, шкафа. Но эту стенку не старались 
специально сделать неинтересной, она получилась та-
кой «сама собой» — как следствие нулевой ожидаемой 
активности пользователя по отношению к ней.

Задача же создателя исследовательского объек-
та — разработать наряду с дизайном элементов, явно 
показывающих, что они что-то скрывают (!), также 
и дизайн тех частей объекта, которые явно показыва-
ют отсутствие аффордансов. На задней стенке иссле-
довательского объекта, куда вполне может заглянуть 
и заглядывает ребенок в поисках подсказки и разгадки, 
может и не быть ничего интересного, а может и ока-
заться еще одна кнопка — но в любом случае это про-
думанное решение разработчика. 

Здесь возникает интересная проблема. Для 
наивного, не пытающегося проникнуть в замысел 
разработчика, исследователя, эти «скучные» части объ-
екта  — дефорданс. Вид ровной неяркой гладкой по-
верхности без привлекающих внимание особенностей 
текстуры («голая стенка») — один из таких дефордан-

сов, особенно хорошо работающий как раз в сочетании 
с аффордансами противоположной нацеленности (на 
стимулирование внимания и интереса к себе).

Однако для рефлексивного участника, имеющего 
опыт обследования подобных объектов и (или) пыта-
ющегося понять данный объект еще и как намеренно 
созданный вызов познавательной активности, это не 
дефорданс, а метааффорданс особого рода — подсказ-
ка, что за скучным фасадом может быть что-то скрыто.

Как модельный пример сравним две ситуации. 
Первая ситуация: человек покупает исследователь-
скую игрушку своему пятилетнему ребенку и проверя-
ет ее возможности перед покупкой. Вторая ситуация: 
через час он принимает участие в конференции раз-
работчиков головоломок, где ради профессиональной 
шутки представлена точно такая же по виду игруш-
ка. Он будет обследовать ее элементы и оценивать их 
значение иначе, чем в магазине,  — предполагая, что 
ее скрытая начинка кардинально изменена, а гладкие 
твердые поверхности, возможно, заслуживают особо-
го внимания.

Контрисследовательские объекты
Под контрисследовательскими мы понимаем объекты, 
стимулирующие любознательность и исследователь-
ское поведение с целью нанесения ущерба субъекту 
этой активности. «Контрисследовательские объекты» 
обеспечивают обман заинтересовавшихся ими субъек-
тов с помощью особых аффордансов.

В торпеды и мины новых, пока неизвестных про-
тивнику моделей на случай попадания в его руки 
встраивают детали, которые выглядят элементами, 
позволяющими разобрать устройство (например, как 
головка болта, крепящего деталь), но манипуляции 
с ними ведут к взрыву. В ситуациях такого типа при-
обретает существенно иное значение понятие «ложный 
(фальшивый) аффорданс». Обычно оно обозначает си-
туацию «информация о возможности есть  — самой 
возможности нет» (Gaver, 1991). Но при взаимодей-
ствии с контрисследовательскими объектами речь уже 
идет не об отсутствии возможности (нельзя открыть 
дверь путем действий с имитацией замочной сква-
жины), а как раз о наличии  — но совсем другой, не 
предполагавшейся возможности. Вместо манящей воз-
можности выхода (входа) куда-то и осмотра того, что 
там находится (положительная валентность, по Леви-
ну), человек сталкивается с реальной и искусно скры-
той возможностью ущерба (скрытая отрицательная 
валентность) — манипуляции с подготовленным муля-
жом ведут к наказанию за них.

Если же говорить о невинных жертвах контрис-
следовательских объектов, примером наибольшего 
цинизма являются заминированные устройства, вы-
глядящие так, чтобы вызвать естественное любопыт-
ство детей или взрослых и побудить их совершить 
исследовательские действия: приблизиться, дотро-
нуться и т. д.

Все эти примеры хорошо согласуются с идеями 
Гибсона об истинной и намеренно ложной информа-
ции, транслируемой с помощью аффордансов.
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При этом в культуре разрабатываются и ис-
пользуются объекты, которые можно рассматривать 
и как средство игровой подготовки к встрече с кон-
трисследовательскими объектами. Это некоторые 
игрушки-сюрпризы, в разной степени отличающие-
ся от древней, известной как минимум несколько ве-
ков («чертик из табакерки», jack-in-the-box). Общая 
идея — при манипуляциях с коробкой с неизвестным 
содержимым из нее выскакивает нечто неожиданное. 
Многие помнят эпизод, когда женщине-управдому 
из фильма «Бриллиантовая рука» дарят коробочку, 
она с нетерпеливым любопытством вертит ее в ру-
ках, нажимает на кнопку  — и из коробочки выска-
кивает пугающий ее чертик. Другой пример массово 
производимой игрушки-сюрприза: открыв крышку 
маленького игрушечного унитаза, человек получает 
фонтанчик воды в лицо. Школьники, используя са-
моделки, устраивают друг другу небольшие шутливые 
провокации, играя на любопытстве жертвы. Напри-
мер, человеку подкладывают закрытый пакет, при 
разворачивании которого происходит неожиданное 
и пугающее: скажем, начинает биться и трещать на 
закрученной резинке пуговица, вызывая ужас у того, 
кто ее вынул. И т. д.

В человеческой культуре, видимо, есть доста-
точная выраженная потребность в придумывании 
и преподнесении данного рода сюрпризов. Такое оты-
грывание, проигрывание ситуаций, когда новое выгля-
дит опасным и может вызывать страх, представляется 
важным культурным орудием, практикой, включенной 
в управление освоением и созданием новизны — наря-
ду с использованием исследовательских объектов.

Заключение
Данная статья — это попытка привлечь внимание ис-
следователей к многовекторной системе культурных 
орудий и практик, создаваемых для управления чужим 
исследовательским поведением и освоением новиз-
ны, неясности и неопределенности. На настоящий мо-
мент развернутых систематизированных исследований 
данной темы, как представляется, нет. В рамках ее раз-
работки в данной статье мы сосредоточились на том, 
что для управления чужой исследовательской актив-
ностью и ее использования в тех или иных целях при-
меняются объекты трех типов  — исследовательские, 
деисследовательские и контрисследовательские. Боль-
ше всего информации об исследовательских объектах 
и предоставляемых ими возможностях содержится 
в экспериментальных работах по исследовательскому 
поведению (ссылки см. выше в тексте). При этом си-
стематизированный анализ особенностей этих объек-
тов с психологической и эргономически-дизайнерской 
точки зрения пока не проведен. Также потенциаль-
но доступны, хотя и в меньшем объеме, данные об 
особенностях деисследовательских объектов, созда-
ваемых и используемых с целью снижения исследова-
тельской активности (например, по отношению к тому, 
что должно быть скрыто). Работ, в которых изучались 
бы объекты, разрабатываемые для нанесения ущер-
ба путем провокации субъекта на исследовательское 

поведение, нам не удалось найти вообще, хотя соответ-
ствующие практики достаточно распространены. 

В целом здесь необходимо системное междисци-
плинарное исследование. Оно позволило бы лучше 
понять человеческие практики организации деятель-
ности других субъектов (в том числе принципиально 
важной —  исследовательской, направленной на осво-
ение и создание новизны), орудия и практики неявно-
го управления и манипулирования в данной области, 
используемые как с позитивными, благонамеренными 
целями, так и с целями нанесения ущерба.
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Abstract. This paper discusses the design of exploratory objects that stimulate curiosity and exploration without 
instructions or explicitly posed problems. It is proposed that such an object can be considered as a specially designed 
meta-affordance as a challenge to curiosity and exploratory activity containing a variety of different affordances of lower 
levels. The concepts of deexploratory and counter-exploratory objects are also introduced. Deexploratory objects prevent 
non-desirable curiosity and exploration. Counter-exploratory objects are designed to do damage during their exploration. 
It is concluded that the comparison of objects having different specially designed exploratory, deexploratory and 
counter-exploratory components provide an opportunity to better understand practices of guided activity (management, 
manipulation) with positive and negative intentions.
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