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Постановка проблемы
Предполагается, что управляющие функции активно
участвуют как в выработке фиксированных схем при
решении разного рода задач, так и в управлении и
коррекции поведения человека при столкновении с
новыми, непривычными ему ситуациями,
выходящими за рамки некоторых
«автоматизированных» психологических процессов и
фиксированного набора действий, которые можно
объяснить воспроизведением усвоенных схем или
установленного поведения. Степень влияния
управляющих функций в этих процессах, на наш
взгляд, является актуальной проблемой психологии
познавательных процессов.



Цель работы
Целью нашей работы является следующее: определить специфику влияния
загрузки управляющих функций на формирование фиксированности в серии задач.

Данная цель конкретизируется в ряде задач:

• 1. На основании теоретического анализа систематизировать данные о
характере феномена фиксированности и роли, которую играют управляющие
функции в её формировании;

• 2. Подобрать и обосновать методику и материал исследования роли
управляющих функций в формировании фиксированности;

• 3. В ходе экспериментального исследования проверить гипотезу об участии
управляющих функций в формировании фиксированности;

• 4. В ходе экспериментального исследования проверить гипотезу о
необходимости инсайтного решения для преодоления фиксированности.

Объект исследования: процесс формирования фиксированности в серии задач
Предмет исследования: влияние загрузки управляющих функций на
предотвращение формирования фиксированности в ходе решения серии задач



Теоретические гипотезы
исследования

• 1. Ресурс управляющего контроля
необходим для формирования эффекта
серии. Чем сложней формируемая схема,
тем больший ресурс контроля требуется.
• 2. Формирование фиксированности

приводит к необходимости инсайтного
решения критической задачи.



Операциональные гипотезы
исследования

• 1.1.Выполнение лёгкого дистрактора при выполнении серии высоко автоматизируемых
(поиск слова) заданий (минимальная нагрузка на управляющие функции) не будет
мешать формированию эффекта серии. Время решения критической задачи будет
значимо более высоким, чем последней установочной;

• 1.2. Выполнение сложного дистрактора при выполнении серии высоко
автоматизируемых (поиск слова) заданий (низкая нагрузка на управляющие функции)
не будет мешать формированию эффекта серии. Время решения критической задачи
будет  более высоким, чем последней установочной;

• 1.3. Выполнение лёгкого дистрактора при выполнении серии низко автоматизируемых
(арифметические) заданий (средняя нагрузка на управляющие функции) будет мешать
формированию эффекта серии. Время решения критической задачи не будет значимо
отличаться от времени решения последней установочной;

• 1.4. Выполнение сложного дистрактора при выполнении серии низко
автоматизируемых (арифметические) заданий (максимальная нагрузка на управляющие
функции) будет мешать формированию эффекта серии. Время решения критической
задачи не будет значимо отличаться от времени решения последней установочной.

• 2.1. Оценки по шкалам постэкспериментального опросника инсайтности А.Данек будут
выше для задач со сформированной фиксированностью по сравнению с задачами, где
фиксированность не сформировалась;

• 2.2. Различий по шкалам постэкспериментального опросника инсайтности А.Данек
между задачами со сформированной фиксированностью не ожидается.



Выборка

Участие в эксперименте приняли  32 испытуемых
в возрасте от 18 лет до 41 года (M = 26,6), 15
мужчин и 17 женщин. Участники были
организованы в 4 группы по 8 человек, в
зависимости от последовательности решения
основной задачи и ее комбинации с заданием-
дистрактором.
1 Группа – 4 мужчины 4 женщины (M = 27.13)
2 Группа – 5 мужчин 3 женщины (M = 27.13)
3 Группа – 3 мужчины 5 женщин (M = 26.38)
4 Группа – 3 мужчины 5 женщин (M = 25.63)



Методика

Метод исследования заключался в воздействии на
формирование фиксированности через загрузку
управляющих функций.
• В качестве задач, формирующих фиксированность,

используются видоизмененные задачи с
переливаниями Лачинсов  и вербальные задачи на
нахождение слова.
• В качестве вторичных задач используется задание

на выбор вертикальности/горизонтальности
ориентации фигуры в случае простой загрузки и
задание на определение одинакового или разного
положения фигур в случае сложной загрузки.



Стимульный материал
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1 – вербальная задача
2 – арифметическая задача
3 – простая вторичная задача
4 – сложная вторичная
задача



Результаты

В результате проведения данной работы нами были
обозначены и проанализированы основные  подходы к
пониманию эффекта фиксированности. Было показано, что
фиксированность является комплексным феноменом, и его
дальнейшее изучение актуально, в контексте психологии
мышления, экспертных знаний, творчества, и процессов
научения. Нам удалось в лабораторных условиях создать
ситуацию, при которой возникновение фиксированности
блокируется, что стало возможным с помощью
определенной загрузки управляющих функций.  Также
нами было проведено исследование роли инсайтного
решения в условиях сформированной фиксированности
при решении задачи.



Время решения задач в условиях параллельной загрузки различного
типа



Время решения задач в условиях параллельной загрузки различного
типа



Кривая научения для вербальных задач в
зависимости от сложности дистрактора



Кривая научения для арифметических
задач в зависимости от сложности

дистрактора



Инсайтность в арифметических
задачах



Инсайтность в вербальных задачах



Обсуждение результатов

Нами была подтверждена основная гипотеза
исследования, согласно которой, ресурс
управляющего контроля необходим для
формирования эффекта серии. Чем сложней
формируемая схема, тем больший ресурс
контроля требуется. Так же мы можем говорить о
подтверждении второй гипотезы о том, что
формирование фиксированности приводит к
необходимости инсайтного решения критической
задачи.



Выводы

По итогу проведенной работы можно сделать выводы
о том, что интенсивная загрузка управляющих
функций в процессе научения блокирует
формирование фиксированности.  Ресурсов
управляющего контроля необходимо больше для
того, чтобы сформировать схему решения в случае
низкоавтоматизированных задач, тогда как для
высокоавтоматизированных задач больше ресурсов
необходимо – чтобы разрушить сформированную
схему решения, а условиях сформированной
фиксированности, необходимо инсайтное решение
для преодоления этого эффекта.
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