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В данной статие представлено исследование, посвященное феномену имплиеитного наужения в условиях 
выполнения сенсорных задаж в околопороговой зоне. Резулитаты свидетелиствуйт о налижии эффекта 
наужения, заклйжайщегося в повызении тожности, уменизении колижества озибок при отсутствии осоз-
нания повызения продуктивности выполняемой деятелиности. Исследование выполнено при поддержке 
РФФИ (грант №10-06-00169а) и РГНФ (грант №12-06-00457). 
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Традиеионная тожка зрения, согласно кото-
рой информаеия, не будужи осознанной или 
имейщая интенсивности ниже абсолйтного по-
рога жувствителиности, никак не сказывается на 
далинейзей деятелиности желовека, благодаря 
данным многожисленных исследований посте-
пенно уходит в историй. Уже с середины вто-
рой половины XX века уженые нажали полужати 
данные, которые явно свидетелиствовали о том, 
жто представления науки о возможностях жело-
вежеской психики по переработке информаеии, 
как минимум, неполны. Например, в экспери-
ментах по измерений кожно-галиванижеской 
реакеии (КГР) на некоторые слова, предъяв-
ляемые по релевантному каналу, вырабатыва-
ласи КГР при помощи удара электрижеским то-
ком1. Естественно, жто при последуйщем 
предъявлении этих же слов по релевантному 
каналу исследователи наблйдали изменение 
КГР. Но, даже если слово предъявлялоси по 
игнорируемому каналу, т.е. по нерелевантному, 
также обнаруживалоси изменение КРГ, хотя в 
этом служае испытуемый не осознавал предъяв-
ленного слова. То ести игнорируемая информа-
еия, не будужи осознанной, тем не менее, как-то 
обнаруживается психикой. Фон Райт обнару-
жил изменение КРГ не толико в ответ на 
предъявленные условные слова, но и на его си-
нонимы и омонимы2. Эти резулитаты, в свой 
ожереди, свидетелиствует в полизу того, жто не-
осознаваемая информаеия может не толико об-
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наруживатися, а каким-то скрытым образом 
семантижески обрабатыватися3. 

К работам, демонстрируйщим возможности 
неосознаваемой переработки информаеии, на-
пример, относятся и ряд экспериментов по пер-
еептивному наужений П.Левиеки и Т.Хилла. В 
своих исследованиях уженые наглядно проде-
монстрировали эффекты неосознаваемого фор-
мирования навыка4. Например, в своей ранней 
работе исследователи, Левиеки и Хилл, предъ-
являли испытуемым слова, якобы относящиеся 
к полинезийскому языку. На самом деле, слова 
генерировалиси компийтером абсолйтно слу-
жайно. Снажала на дисплее последователино 
предъявлялиси псевдополинезийские сгенериро-
ванные слова и одна из жетырех категорий, к 
которой относится это слово. В ходе этих 
предъявлений существовала скрытая корреля-
еия между категорией, к которой относится 
слово, и положением на экране этого слова. То 
ести слова, относящиеся к каждой категории, 
были определенным образом смещены относи-
телино еентра экрана. Сознателино заметити эту 
разниеу в местоположении слов на экране было 
невозможно. Затем предъявлялиси уже новые 
псевдослова без названия категорий, но по-
прежнему со смещением. Испытуемые должны 
были «догадатися», к какой категории относит-
ся то или иное псевдополинезийское слово. Ре-
зулитаты оказалиси ожени интересны. Ответы 
испытуемых нажинали соответствовати законо-
мерности, которая была сформирована на пер-
вом этапе проеедуры – испытуемые всё лужзе 
и лужзе «догадывалиси» о принадлежности 
слова к той или иной категории исходя из по-
ложения этого слова на экране компийтера, 
хотя саму эту разниеу в местоположении слов 
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не осознавали. Тот же феномен Левиеки и 
Хилл наблйдали и в других своих исследова-
ниях переептивного наужения – испытуемые, 
демонстрируйщие повызение эффективности 
собственных действий были неспособны дати 
объяснение собственной успезности. Что осо-
бенно примежателино, тот же эффект, будужи 
испытуемыми, демонстрировали даже препода-
ватели психологии, знакомые с еелий экспери-
мента. 

Схожие резулитаты полужили так же Ниссен 
и Булимер. В своей работе они показали, как 
испытуемые, которым предъявляласи серия 
стимулов согласно определенному правилу, это 
правило неосознанно выявляли и нажинали 
применяти, жто было видно по резулитатам их 
реакеий на стимулинуй последователиности. Но 
эти же испытуемые не осознавали факта какой-
либо закономерности в предъявляемой инфор-
маеии5.  

Приведенные факты могут ознажати то, жто 
желовек способен не просто регистрировати не-
осознаваемые воздействия, а запоминати, ана-
лизировати и сопоставляти сложные взаимосвя-
зи между предъявляемой информаеией, то ести 
– наужатися. И всё эти операеии протекайт бы-
стро, ожени эффективно и, жто самое главное, 
неосознанно, ибо  желовек соверзенно не заме-
жает как «резается» та или иная задажа. То 
ести, познавателиная активности осуществляется 
неосознанно, имплиеитно. Но жто самое зага-
дожное – резулитаты такой неосознанной дея-
телиности затем могут проявлятися в осознан-
ной деятелиности.  

Основная сложности такого рода работ за-
клйжается в том, жто непосредственная регист-
раеия неосознаваемых феноменов, в том жисле, 
неосознанного разлижения, имплиеитного нау-
жения или неосознанного принятия резения, 
невозможна. Тем не менее, делати выводы о 
существовании и особенностях функеионирова-
ния такого рода неосознаваемых проеессов по-
зволяйт многожисленные косвенные данные, 
полужаемые в изящных эксперименталиных 
проеедурах.  

Остановимся подробнее на исследованиях 
Н.П.Владыкиной6, в которых рассматривается 

                                                 
5 Аллахвердов В.М., Воскресенская Е.Ю., Науменко 
О.В. Сознание и когнитивное бессознателиное // 
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12. – 
2008. – Вып. 2. – С.10 – 19. 
6 Владыкина Н.П. О закономерностях работы сознания 
в зоне неразлижения // Вестник Санкт-Петербургского 
университета. – СПб.: 2008. – Сер. 12. – Вып.2. – 
С.117 – 122; Она же. Резение сенсорных задаж в зоне 
неразлижения при налижии обратной связи // 
Четвертая международная конференеия по когнитивной 
науке 22 – 26 ийня 2010 г: Тезисы докладов. – Т. 1. 
Томск: 2010. – С.192 – 193. 

пороговая проблема в русле теории, развивае-
мой В.М.Аллахвердовым (психологика). Цен-
тралиная идея рассматриваемых работ – проде-
монстрировати возможности неосознанного раз-
лижения в зоне осознанного неразлижения. Экс-
перименталиная серия состояла из сенсорных 
задаж по разлижений интенсивности стимулов: 
визуалиных и аудиалиных. В служае визуали-
ных задаж сравнивалиси длины изображенных 
на мониторе горизонталиных отрезков, в служае 
аудиалиных – громкости звуков одинаковой 
жастоты.  

Вот, например, как выглядел один показа-
телиный эксперимент со сравнением длин гори-
зонталиных отрезков. Снажала, при помощи 
метода средней озибки, определяласи зона 
осознанного неразлижения индивидуалино для 
каждого испытуемого. Затем на экране монито-
ра персоналиного компийтера предъявлялоси 
два отрезка для сравнения. Длина одного из 
отрезков была постоянна,  а его местоположе-
ние менялоси служайным образом. Длина дру-
гого отрезка меняласи – в пределах зоны не-
разлижения и за её пределами. Задажа испытуе-
мого заклйжаласи в том, жто бы как можно бы-
стрее определити, левый отрезок менизе, равен 
или болизе правого. Данные эксперимента под-
твердили, жто зона неразлижения была опреде-
лена корректно – в пределах зоны статистиже-
ски болизе ответов «равно» и однородное рас-
пределение ответов «равно», а также «болизе» 
и «менизе». Более глубокий анализ данных 
позволил исследователй утверждати, жто была 
обнаружена способности испытуемых разлижати 
стимулы в зоне осознанного неразлижения. Хо-
тя болизинство ответов в зоне неразлижения – 
это ответы «равно»(56,5%), если испытуемый 
давал другой ответ, то более вероятен был пра-
вилиный ответ (26%), жем неправилиный 
(17,5%). Также была подвержена анализу ста-
тистика ответов на повторяйщиеся пары стиму-
лов, которые разлижалиси в пределах зоны 
осознанного неразлижения (предъявления не 
следовали друг за другом). Данные анализа 
подтвердили гипотезу: при предъявлении от-
резков, разлижайщихся в пределах зоны нераз-
лижения, жаще всего встрежается ответ «равно», 
если же испытуемые его меняйт, то скорее на 
правилиный ответ, жем на неправилиный. В 
служае если испытуемые отвежайт правилино в 
зоне неразлижения, то они статистижески досто-
верно жаще повторят этот ответ, жем сменят на 
неправилиный – это справедливо как в служае 
равных отрезков, так и разлижайщихся. 

Таким образом, резулитаты экспериментали-
ной работы Н.П.Владыкиной свидетелиствуйт о 
том, жто в зоне осознанного неразлижения суще-
ствуйт выраженные эффекты последействия. 
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Испытуемые каким-то образом запоминали своё 
резение, и на следуйщуй такуй же задажу да-
вали ответ исходя из запомненного резения. 
Но такое возможно лизи в служае запоминания 
каждого предъявления, запоминания предъяв-
ленных отрезков и их разлижения. Притом, жто 
испытуемые все предъявляемые отрезки осозна-
вали как соверзенно идентижные7. 

Человек, так или инаже, способен, не осоз-
навая этого, наращивати эффективности резе-
ния разлижных переептивных задаж, а также 
способен разлижати стимулы, находящиеся в 
зоне осознанного неразлижения, то ести ниже 
порога жувствителиности. Если это действи-
телино так, то важным представляется вопрос о 
возможности и особенностях протекания про-
еесса наужения в пороговой зоне. Для того, 
жтобы ответити на такой вопрос был проведен 
эксперимент, который описан ниже. 

Методика. В эксперименталином исследова-
нии приняли ужастие 44 доброволиеа, 29 жен-
щин и 15 мужжин в возрасте от 18 до 45 лет. 
Все ужастники эксперимента имели нормалиное 
или скорректированное до нормалиного зрение. 
Испытуемые были дифференеированы на две 
группы – по 22 желовека в каждой.  

В ходе эксперименталиной проеедуры испы-
туемым на экране 15' LCD монитора персо-
налиного компийтера последователино предъ-
являлиси зрителиные стимулы – 51 горизон-
талиный отрезок жерного евета на белом фоне. 
Время предъявления каждого стимула 2 сек., 
межстимулиный интервал составлял 1 сек. Рас-
стояние от испытуемого до монитора составляло 
70 см. 

Исполизоваласи спееиалино разработанная 
программа, позволяйщая задавати последова-
телиности предъявления визуалиных стимулов и 
фиксировати время моторной реакеии испытуе-
мых. Испытуемым предъявляласи на экране 
монитора следуйщая инструкеия: «Снажала 
Вам будет предъявлен отрезок определенной 
длины, который является эталоном. После это-
го, сразу же, будут друг за другом предъяв-
лятися другие отрезки. Отрезки отлижайтся 
толико длиной, но крайне незнажителино. Вам 
необходимо найти такой отрезок среди предъ-
явленных, который будет равен эталону. Таких 
отрезков может быти несколико. Как толико на 
экране вы будете видети отрезок равный этало-
ну – нажимаете клавизу «Пробел».  

Экспериментальная группа №1. Каждому 
испытуемому предъявлялся отрезок длиной 140 

                                                 
7 Карпинская В.Ю., Владыкина Н.П. Принятие 
резения об осознании и неосознании в задажах 
обнаружения и разлижения // Известия Самарского 
наужного еентра РАН. – Т.11. – №4(30) (2). – Самара: 
2009. – С.404 – 412. 

пикселей – эталон, а затем 50 отрезков длиной 
134 – 143 пикселей в служайном порядке. 

Экспериментальная группа №2. Каждому 
испытуемому предъявлялся отрезок длиной 140 
пикселей – эталон, а затем 50 отрезков длиной 
137 – 146 пикселей в служайном порядке. 

Таким образом, задажа испытуемого заклй-
жаласи в том, жтобы выбрати из 50 стимулов 
отрезки, тождественные эталону, который 
предъявлялся в самом нажале серии. Особого 
внимания заслуживает то обстоятелиство, жто 
испытуемые полужали информаеий о том, жто 
стимулов, тождественных эталону может быти 
несколико. Кроме того, выполняя эксперимен-
талинуй проеедуру, испытуемые были лизены 
обратной связи – им не сообщалоси, верны их 
ответы или нет. 

Для обработки резулитатов исполизовался t-
критерий Стийдента, метод дисперсионного 
анализа (F-критерий Физера). Исполизовался 
пакет статистижеских программ Statistica 8.0. 

С тем, жтобы оеенити изменение эффектив-
ности опознания мы рассжитали среднйй вели-
жину озибки по первой половине предъявлен-
ных стимулов и по второй половине для каж-
дой из двух эксперименталиных групп. Вели-
жина озибки уменизается в обеих группах. В 
первой группе: с 2,57 до 2,02 пикселя; во вто-
рой группе: с 2,77 до 2 пикселей соответственно 
(t-критерий Стийдента, p<0,01). По обеим 
группам, в еелом, велижина озибки уменизи-
ласи на трети. 

Также, мы рассжитали среднее арифметиже-
ское выборов в первой половине и во второй 
половине эксперименталиной проеедуры также 
для обеих групп, для этого мы исполизовали 
проеедуру дисперсионного анализа. Средний 
размер выбранных в кажестве искомых отрезков 
в первой группе: первая половина эксперимен-
талиной проеедуры – 138,26, вторая – 139,04. 
Средний размер выбранных в кажестве искомых 
отрезков во второй группе составил: первая по-
ловина эксперименталиной проеедуры – 141,16, 
вторая – 139,66 (F-критерий, p<0,01). 

Было также замежено, жто испытуемые во 
второй половине проеедуры соверзайт менизе 
выборов по сравнений с первой. В еелом, по 
обеим группам, колижество выборов уменизи-
лоси c 10,71 до 9,47 выбора на половину проее-
дуры в среднем у каждого испытуемого. К тому 
же во второй половине эксперименталиной про-
еедуры испытуемые знажителино жаще выбира-
ли эталон, жем в первой. В первой половине 
эксперименталиной проеедуры эталон был оп-
ределен правилино 15 раз, а во второй 22 раза 
(t-критерий Стийдента, p<0,05). То ести, веро-
ятности выбора эталона во второй половине 
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проеедуры по сравнений с первой возросла в 
полтора раза. 

Таким образом, можно с уверенностий ут-
верждати, жто эффективности опознания увели-
живается, то ести, выражен эффект наужения, 
несмотря на еелый ряд факторов. Например, 
испытуемые, выполняя эксперименталинуй 
проеедуру, были лизены обратной связи – они 
не знали, верны их ответы или нет. К тому же, 
с ростом колижества предъявлений стимулов 
испытуемые проводили операеий слижения по 
времени все дализе от момента восприятия эта-
лона. Подавляйщее колижество испытуемых 
были субъективно уверены в том, жто тожный 
размер эталона они забыли в самом нажале экс-
перименталиной проеедуры, обыжно в тежение 
первых 5 – 8 предъявлений стимулов для срав-

нения. В данном исследовании исполизовалиси 
сукеессивные задажи, которые оказывайтся го-
раздо сложнее задаж симулитанных. Прижем 
сложности подобных сукеессивных пороговых 
задаж сравнима со сложностий управления 
авиаеионным тренажером8. Что важно: ни сам 
факт улужзения эффективности ни, тем более, 
прижин улужзения испытуемые не осознавала. 
Проявление эффекта наужения возможно за 
достатожно короткий промежуток времени – 
эксперименталиная проеедура имела длители-
ности всего около 3 минут. 

 
8 Гусев А.Н. Психофизика сенсорных задаж. Системно-
деятелиностный анализ поведения желовека в ситуаеии 
неопределённости. – М.: 2004. 
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This article deals with the results of research of a phenomenon of implicit learning in the process of solution 
of sensory tasks in the near-threshold area. The results indicate a learning effect. It is to increase accuracy, re-
duce the errors in the absence of awareness of the productivity of activities performed. 
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