
ВВЕДЕНИЕ

Модели восприятия времени:

Когнитивно-аттенционная - у внимания

есть «ресурс», который может расходоваться

на два механизма: «когнитивный таймер»,

отвечающий за счёт времени, и невременной

механизм обработки информации (Zakay,

1989)

Модель Орнштейна - степень переоценки

времени напрямую зависит от сложности

предъявляемого стимула, а также от

знакомости выполняемой деятельности

(Ornstein, 1969).

Инсайтные и неинсайтные задачи:

Одним из основных различий между

инсайтными и неинсайтными задачами

является нагрузка на рабочую память (РП)

Неинсайтные задачи: нагрузка возрастает

равномерно с начала решения задачи вплоть

до её полного решения (Baddeley, Hitch, 1974)

Инсайтные задачи: в начале решения нагрузка

на РП не возрастает, и начинает возрастать

ближе к концу решения (Korovkin et al., 2018).

Этапы решения:

Инсайтные: чтение и понимание условий,

тупик, преодоление тупика и верификация

ответа

Неинсайтные: чтение и понимание условий,

алгоритмизация и накопление информации,

решение и проверка

РЕЗУЛЬТАТЫ

В данном исследовании был применён метод ANOVA с повторными измерениями с

поправкой Гринхауса-Гейссера. Было установлено, что:

• Нет значимых различий по переоценке времени как в зависимости от этапов

(F(1.63, 21.185) = 1.041, p = 0.357, η² = 0.074), так и в зависимости от типа задач

(F(1.000, 13.000) = 0.048, p = 0.829, η² = 0.004). Также нет значимых различий во

взаимодействии этапов решения и типами задач (F(1.405, 0.018) = 2.207, p = 0.169,

η² = 0.135).

• Нет значимых различий по недооценке времени в зависимости от этапов решения

(F(1.537, 19.986) = 1.221, p = 0.311, η² = 0.086), типа задачи (F(1.000, 22.329) =

1.310, p = 0, 273, η² = 0.092). Значимых различий во взаимодействии этапов

решения и типами задач также нет(F(1.718, 22.329) = 0.523, p = 0.573, η² = 0.039).

Цель исследования: изучить, как именно

изменяется восприятие времени в ходе

решения задач.

Гипотезы:

1) Восприятие времени (в виде оценки

промежутков времени) изменяться в ходе

решения задач в зависимости от этапа их

решения: чем больше нагрузка на рабочую

память на определённом этапе, тем больше

вероятность переоценки промежутка

времени;

2) Для неинсайтных задач частота

недооценки временных промежутков будет

увеличиваться равномерно, вплоть до полного

решения задачи, а в инсайтных задачах

частота переоценки будет наблюдаться вплоть

до конца этапа инкубации, после чего пойдёт

на спад

Выборка:

В пилотном исследовании приняли участие

14 человек в возрасте от 18 до 22 лет, 8

мужчин и 6 женщин

МЕТОД

В пилотном исследовании был применён

метод мониторинга: испытуемый должен был

решить ряд задач, параллельно оценивая

промежутки времени

Задание-зонд: испытуемому с помощью

звуковых маркеров даётся промежуток

времени (5, 6, 8, 9 сек), и ему необходимо

определить, больше или меньше данный

промежуток времени, чем 7 секунд

Основное задание: испытуемый должен

решить 4 задачи: 2 инсайтные и 2

неинсайтные.

Пример инсайтной задачи:

На данной картинке

корова смотрит влево.

Переложите ровно две

спички так, чтобы

корова смотрела вправо.
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Динамика восприятия времени в ходе решения 

инсайтных и неинсайтных задач

Выводы: гипотезы не подтвердились, однако,

необходимо проанализировать процедуру

эксперимента для получения более

достоверных данных. Также необходимо

расширить выборку и пересмотреть подбор

задач для эксперимента.

Тренировка 1
Испытуемый считает 
про себя 7 секунд и 

нажимает на клавишу 

Тренировка 2
Испытуемый оценивает 
промежутки времени, 
заданные звуковыми 

сигналами

Основная серия
Испытуемый решает 4 
задачи, параллельно 

оценивая промежутки 
времени

Процедура исследования
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