
  Изучение влияния подсказки в 

 правом и левом 
 визуальном поле при решении инсайтных и 

комбинаторных задач 

 

Введение: вопрос локализации психических 
функций (в данном случае – мышления) в 
мозговом субстрате интересен и 
неоднозначен, особенно в контексте 
выполнения разноплановых заданий. Особая 
роль отводится участкам, лобной доли, однако 
также есть данные о неравноправной роли 
полушарий в решении заданий разного типа: 
прайминг в левом визуальном поле усиливает 
ага-эффект(Schooler & Melcher, 1995) и др. 

 

Методы: в качестве стимула, нами 
предъявлялась задача в центре экрана. Начиная 
с 30ой секунды, каждую минуту, слева и справа 
от задачи, начинали появляться по 20 слов (по 
полторы секунды каждое), одно из которых – 
подсказка. В зависимости от серии, ключевое 
слово-подсказка, появлялось либо в левом 
визуальном поле, либо в правом. Угловой 
размер стимула (подсказки) 4-6 градусов, 
угловое расстояние от центра до края стимула - 
22 градуса. 
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Результаты: 

Комбинаторные задачи (красный 
цвет) решаются значимо быстрей, 
чем инсайтные (синий) в условиях 
подсказки в правое визуальное 
поле. Левое визуальное поле не 
оказывает специфичного влияния. 

Обсуждение: из результатов видно, что подсказки, 
подаваемые левое полушарие по-разному воздействуют 
на задачи различного типа. При этом, правое полушарие 
осталось глухо к зову подсказок. 
Подсказки в правое визуальное поле значимо лучше 
влияют на решение комбинаторных заданий, что может 
свидетельствовать в пользу наших предположений о 
преимущественной роли аналитических левополушарных 
процессов в решении комбинаторных задач. 
Невосприимчивость правого полушария к подсказкам 
может быть вызвана самой природой подсказки (речь), с 
которой правое полушарие работает не самым охотным 
образом. 

Выводы: 
1) Подсказка в правом 
визуальном поле 
фасилитирует 
решение 
комбинаторных задач 
 2) Подсказка в левом 
визуальном поле 
одинаково влияет на 
решение различных 
задач 
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