
• Каждому испытуемому предлагалось решить установочных задач решение всегда находилось по одной траектории в
установленном порядке против часовой стрелки

• Затем вводилось одно из трёх возможных условий заполнения промежутка времени между установочными и й критической
задачей

• После нужно было решить саму критическую задачу в которой решение находилось с другой буквы и уже по часовой стрелке

Эффект фиксированности при решении 
анаграмм: механизмы возникновения и 

способы преодоления.

ВВЕДЕНИЕ
Возникновение эффекта фиксированности
возможно благодаря механизму серии Механизм
серии тенденция решать проблемы
фиксированным образом на основе предыдущих
решений подобных проблем
Согласно Х Хелсону все эффекты
фиксированности можно условно поделить на те
которые возникают в самой ситуации решения и
эффекты в которых фиксированность вызвана
общей структурой опыта
Нас интересуют эффекты первого типа и их
возможная связь с переработкой информации в
рабочей памяти
Мы придерживаемся точки зрения что рабочая
память имеет блоковую специфику а
дополнительная загрузка одного из блоков будет
влиять на фиксированный способ решения
задания
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Кафедра общей психологии
ГИПОТЕЗА
Причиной эффекта серии является хранящаяся в
рабочей памяти схема предыдущего успешного
решения а снятие эффекта возможно при перезагрузке
специфического для данной задачи блока рабочей
памяти

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА
В качестве задач формирующих эффект серии
нами использовалась анаграммы
НП тип перезагрузки специфического блока
рабочей памяти

комплекс пространственных и
арифметических заданий
комплекс вербальных заданий
в качестве дополнительного условия

комплекс пространственных и арифметических
заданий направленный на поддержание
установочной траектории
ЗП стратегия зрительного поиска время
решения

ВЫБОРКА
В эксперименте участвовало студентов в возрасте
от до лет мужчин и женщина

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Бинокулярный носимый ай трекер

Характеристики точность измерений
частота сканирования Гц

Два способа перезагрузки специфического блока рабочей памяти
а Комплекс из заданий в которых решение находилось не в установленном порядке с арифметическими и образными простыми
задачами различных типов задач

Задание типа
установочная задача
ответ завод

Задание типа
критическая задача
ответ билет

ПРИМЕР Ваша задача
найти а затем назвать
числа в порядке убывания

ПРИМЕР Ваша задача
найти а затем назвать
числа распложенные от
большего круга к меньшему

ПРИМЕР Ваша задача
сначала посчитать а затем
назвать количество точек в
порядке возрастания

б Вербальные задачи анаграммы
другого вида

ПРИМЕР Ваша задача
перекомбинировать
буквы в слове так
чтобы получилось
новое слово ответ
колба

а Одним из вариантом заполнения промежутка между установочными и критической
задачами был аналогичный комплексу задач набор заданий с отличием лишь в том что
искать решения приходилось по траектории аналогичной установочной против
часовой стрелки т е в данной серии мы пытались не разрушить а закрепить уже
данную стратегию зрительного поиска

ПРИМЕР ПРИМЕР ПРИМЕР

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫВОДЫ
Поиск решения критической задачи
выявил способность одних переключаться
с одних стратегии на другую а других
работать лишь в русле установочной
траектории
Скорее всего решение вербальных задач
является не способом перезагрузки
специфического блока в чистом виде а
подсказкой для актуализации новых
нерутинных схем Поддержка
установочного решения напротив
содействует закреплению не строгого
правила против часовой стрелки а некой
общей схемы т е против часовой по
часовой стрелке вариации одного и того
же кругового принципа

На уровне тенденции
выявлены

различия между динамикой
выработки эффекта серии и
влиянием на критическую
задачу условий между
группами

Сталкиваясь с несоответствием предыдущей схемы
решения испытуемым приходилось вырабатывать новую
тактику решения критической анаграммы Всех
испытуемых мы условно поделили на две группы по
выбранной дальнейшей политике действий
одни продолжали искать решение по кругу
другие усложняли траекторию поиска выходили за рамки

кругового правила
В ходе дополнительной проверки влияния

условий на решение й задачи внутри групп
установлены значимые различия во времени
решения между установочной й и
критической й задачами после введения
комплекса вербальных задач Т

Анализ влияния условий на эффект серии Анализ фиксированных схем стратегий зрительного
поиска

Существуют значимые различия в
группе испытуемых с поддержкой
установочной траектории где
большинство искало решение й
задачи по старому круговому
правилу χ


