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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Научный интерес к изучению 

восприятия двойственных изображений не угасает на протяжении двухсот лет 

[Long, Toppino, 2004]. Основная причина столь длительного интереса заключена 

в самой природе двойственных изображений: при постоянстве физического 

материала оказывается возможным наличие нескольких совершенно отличных 

друг от друга перцептов. Такая редкая характеристика графических стимулов 

оказывается ценной для многих областей научного знания, поскольку в наиболее 

выраженной форме подчёркивает рассогласование между тем, что потенциально 

может быть воспринято, и тем, как это проинтерпретировано в данном 

конкретном случае. 

Во многом благодаря гештальтпсихологии восприятие двойственных 

изображений привлекло внимание не только психологов, но также исследователей 

из смежных областей. Для аналитической философии (в том числе философии 

сознания) двойственные изображения оказались полезны в размышлениях о 

соотношениях: языка и внеязыковой действительности, неконцептуального и 

концептуального содержания репрезентаций сознания, восприятия и мышления 

[Wittgenstein, 1968; Macpherson, 2006; Raftopoulos, 2011; Orlandi, 2011]. Для 

нейронаук двойственные изображения представляют интерес с точки зрения 

локализации областей мозга, ответственных как за стабилизацию интерпретаций, 

так и за смену одного перцепта другим [Leopold, Logothetis, 1999; Andrews et al., 

2002; Sterzer, Kleinschmidt, Rees, 2009; Vernet et al., 2015; Wang et al., 2017; 

Martínez, Parra, 2018]. Наличие интереса со стороны указанных дисциплин 

позволяет сделать вывод о мультидисциплинарном статусе изучения восприятия 

двойственных изображений. 

Как в смежных областях, так и в психологии смена интерпретаций при 

постоянстве физического материала привела к бинарной оппозиции «внутреннее – 

внешнее» в попытках теоретических объяснений механизма восприятия 

двойственных изображений. Общепринятой в психологии восприятия 
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классификацией, фиксирующей этот факт, является деление на восходящие 

(bottom-up) и нисходящие (top-down) процессы обработки информации. 

В настоящее время необходимость учёта роли как восходящих, так и 

нисходящих процессов в восприятии является очевидной для многих 

исследователей [Toppino, Long, 2005; Печенкова, Фаликман, 2010; Wimmer, 

Doherty, 2011; Intaitė et al., 2013]. Однако попытки создания интегративных 

моделей восприятия двойственных изображений на данный момент всё ещё 

являются в психологии редкими и неполными (по мнению и самих авторов 

предложенных моделей) [Long, Toppino, 2004; Wimmer, Doherty, 2011]. 

Представляется актуальной попытка разработки нового подхода к восприятию 

двойственных изображений, который бы строился не на стремлении к 

объединению разрозненных составляющих, представленных восходящими и 

нисходящими процессами обработки информации, а который бы учитывал 

целенаправленность деятельности, выполняемой субъектом в контексте 

складывающейся ситуации. Естественно, что попытка разработки такого нового 

подхода должна начинаться с учёта поэтапного формирования восприятия 

двойственных изображений в онтогенезе. 

Степень разработанности научной проблемы. Проблема построения 

интегративной модели восприятия двойственных изображений имеет длительный 

период накопления конкурирующих свидетельств в пользу участия как 

восходящих, так и нисходящих процессов обработки информации. 

Участие восходящих процессов в восприятии двойственных изображений 

представлено зависимостями результатов восприятия от: точки фиксации взгляда 

[Necker, 1832; Ellis, Stark, 1978; Ruggieri, Fernandez, 1994; Tsal, 1994]; движений 

глаз [Loeb, 1887; Wundt, 1898; Titchener, 1908; Glen, 1940]; длительности 

просмотра [Köhler, 1940; Brown, 1955; Cohen, 1959; Spitz, Lipman, 1962] и т.д. При 

таком подходе восприятие двойственных изображений представляет собой 

пассивную обработку воспринятой сенсорной информации. 

Участие нисходящих процессов обычно доказывается прямо 

противоположными результатами: независимостью интерпретации от фокальной 
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области [Wheatstone, 1838; Flügel, 1913; Pritchard, 1958; Magnussen, 1970]; 

независимостью интерпретации от движения глаз [Washburn, Gillette, 1933; 

Magnussen, 1970]; произвольным контролем над интерпретацией [Helmholtz, 1867; 

Flügel, 1913; Pelton, Solley, 1968; Toppino, 2003; Kosegarten, Kose, 2014]; 

необходимостью знания о реверсивной природе изображения [Girgus, Rock, Egatz, 

1977; Rock, Mitchener, 1992; Kosegarten, Kose, 2014] и т.д. Эти аргументы 

свидетельствуют об активной когнитивной обработке воспринятого материала. 

На современном этапе исследования вопроса предпринимаются попытки 

разработки интегративных моделей, которые бы учитывали вклад как 

восходящих, так и нисходящих процессов в восприятие двойственных 

изображений. Одна из основных попыток интеграции накопленных эмпирических 

данных принадлежит Дж. Лонгу и Т. Топпино [Long, Toppino, 2004; Toppino, 

Long, 2005]. Сами авторы признают предварительный характер предложенной 

ими модели. Основная проблема предложенной модели в том, что она, хотя и 

достаточно полно вмещает в себя базис уже обнаруженных эмпирических 

свидетельств конкурирующих направлений, не добавляет ничего нового. Однако 

Дж. Лонг и Т. Топпино предложили весьма ценные идеи для дальнейших поисков. 

Во-первых, они указывают, что в модели не удалось учесть крайне важное 

свойство обратимых фигур ‒ взаимоисключаемость перцептов (property of 

exclusivity), которая выражается в том, что наблюдатель отмечает для себя только 

одну интерпретацию за единицу времени. Во-вторых, они предложили разделить 

имеющееся многообразие исследований восприятия двойственных изображений 

на два класса: исследования многозначности (ambiguity), а также исследования 

обратимости (reversibility). 

Опираясь на описанную выше модель, М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти 

[Wimmer, Doherty, 2011] продолжили поиски путей объединения противоречивых 

эмпирических данных. Одна из идей, которая легла в основу модели М. К. Уиммер 

и М. Дж. Доэрти, касалась именно деления на многозначность и обратимость, 

предложенного Дж. Лонгом и Т. Топпино. Другая идея, направляющая поиск 

М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти, заключалась в том, что многолетние споры об 
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участии восходящих и нисходящих процессов в восприятии двойственных 

изображений не могут быть убедительно разрешены вне информации о том, без 

каких процессов реверсирования не возникает (онтогенетический аспект). 

Модель М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти имеет ряд неоспоримых достоинств. 

Однако полученный результат, как и в случае описанной выше модели Дж. Лонга 

и Т. Топпино, носит предварительный характер, что отмечается и самими 

авторами. В частности, противоречивыми оказались результаты выполнения 

различных по своей инструкции задач на восприятие двойственных изображений. 

Важным моментом также оказывается чисто эмпирический характер модели, 

выражающийся в очевидной неполноте рассмотрения задействованных процессов. 

Наконец, рассмотренная модель вновь не затрагивает описанное выше свойство 

двойственных изображений, состоящее во взаимоисключаемости перцептов, что 

может оказаться эвристически ценным для дальнейшего изучения вопроса. 

Одной из возможных причин недостаточного успеха в разработке 

интегративной модели может быть неправильно заданный вопрос, а именно 

попытка деления психических процессов на восходящие и нисходящие с 

последующим поиском интеграции. Вполне можно представить себе ситуацию, 

когда само деление процессов возникает вследствие строго определённой 

методологии, которая и вызывает последующую бинарную оппозицию 

«внутреннее ‒ внешнее». Для ухода от бинарной оппозиции следует обратиться к 

тому свойству двойственных изображений, которое не удалось учесть в обеих 

моделях. Взаимоисключаемость перцептов может быть рассмотрена как следствие 

наличия познавательного противоречия, состоящего в том, что один и тот же 

объект должен быть как включён, так и исключён из некоторого класса объектов. 

Познавательное противоречие изучается в контексте: проблемного 

обучения [Рубинштейн, 1958; Оконь, 1968; Матюшкин, 1972; Махмутов, 1977; 

Кудрявцев, 1991; Брушлинский, 1996; Матюшкина, 2001]; инициации [Тихомиров, 

Клочко, 1976; Клочко, Краснорядцева, Баланев, 2016] и эмоциональной регуляции 

[Запорожец, 1986; Васильев, 1998; Тихомиров, Клочко, 1980; Клочко, 2008] 

мыслительной деятельности; творческих способностей [Веракса, 1981; Поддьяков, 
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1990; Жукова, 2000; Богоявленская, 2002; Емельянова, 2012]; чувствительности 

к проблемам [Акылбаева, 1999; Кочетовская, 1999; Делюкина, 2002; Дергачёва, 

2004; Клочко, Краснорядцева, Баланев, 2016; Краснорядцева, 2012] и т.д. 

При анализе литературы удалось выделить те признаки, которые могут 

свидетельствовать о наличии познавательного противоречия в решаемой задаче: 

негативная оценка обнаруженных несоответствий [Тихомиров, Клочко, 1976; 

Аллахвердов, 2000; Фестингер, 2000; Краснорядцева, 2012]; временные задержки 

вербальных реакций [Berlyne, 1957; Тихомиров, Клочко, 1976; Краснорядцева, 

2012; Филиппова, Чернов, 2013; Fan, 2014]; зависимость частоты обнаружения 

познавательного противоречия от наличия в инструкции прямого указания на 

поиск несоответствий [Тихомиров, Клочко, 1976; Girgus, Rock, Egatz, 1977; Rock, 

Mitchener, 1992]. Обнаружение противоречия мотивирует субъекта на его 

разрешение, в связи с чем был рассмотрен ряд исследований, показывающий 

наличие типичных форм поведения в потенциально проблемной ситуации 

[Краснорядцева, 2009б; Краснорядцева, 2012]. 

Эмпирически проверялась адекватность переноса общих рассуждений о 

признаках наличия познавательного противоречия на случай восприятия 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста, а также были 

проанализированы стратегии, с помощью которых познавательное противоречие 

разрешается. 

Цель исследования состояла в теоретическом обосновании и 

экспериментальном выделении стратегий разрешения познавательных противоречий 

при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста. 

Объект исследования – восприятие двойственных изображений. 

Предмет исследования – особенности стратегий разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного 

возраста. 

Гипотеза исследования: психологическими предикторами 

формирующихся стратегий восприятия двойственных изображений у детей 

дошкольного возраста являются особенности конструирования ими перцептивной 

задачи по разрешению познавательного противоречия. 
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Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать возможность построения объяснительной 

модели восприятия двойственных изображений путём преодоления бинарной 

оппозиции «внутреннее ‒ внешнее». 

2. Разработать экспериментальную процедуру изучения восприятия 

двойственных изображений как процесса решения познавательных противоречий. 

3. Эмпирически проверить наличие стратегий разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного 

возраста. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 

использовались следующие методы исследования: теоретическая реконструкция 

становления представлений о восприятии двойственных изображений; 

лабораторный эксперимент, позволяющий проверить признаки наличия 

познавательного противоречия и выявить стратегии его разрешения при 

восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста; методы 

математико-статистической обработки полученных данных (критерий χ
2
-Фридмана; 

H-критерий Краскела-Уоллиса; G-критерий знаков; U-критерий Манна-Уитни; 

критерий ранговой корреляции Спирмена). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В качестве 

отправной точки современных исследований взяты попытки построения в 

психологии интегративных моделей объяснения восприятия двойственных 

изображений (модель Т. Топпино и Дж. Лонга [Toppino, Long, 2005], а также 

модель М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти [Wimmer, Doherty, 2011]). В поисках путей 

ухода от бинарной оппозиции «внутреннее ‒ внешнее» были рассмотрены 

признаки, которые могут свидетельствовать о наличии познавательного 

противоречия в различных задачах [Тихомиров, Клочко, 1976; Girgus, Rock, Egatz, 

1977; Аллахвердов, 2000; Фестингер, 2000], а также типичные формы и особенности 

поведения в потенциально проблемной ситуации [Краснорядцева, 2012]. 

Методологической основой исследования выступили представления о системной 

детерминации, разрабатываемые в рамках системной антропологической 

психологии [Клочко и др., 2015]. 
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Научная новизна результатов исследования заключается в том, что: 

 впервые введено описание стратегий разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного 

возраста; 

 предложен новый вариант объяснения идиосинкразических ответов, 

которые отмечаются в других исследованиях восприятия двойственных 

изображений у детей дошкольного возраста; 

 получены новые исследовательские данные о том, какие признаки 

наличия познавательного противоречия при восприятии двойственных 

изображений могут быть обнаружены у детей дошкольного возраста; 

 доказана возможность использования предложенных экспериментальных 

процедур исследования восприятия двойственных изображений для учёта 

особенностей складывающейся ситуации и реконструкции ценностно-смысловых 

составляющих становящегося образа мира.   

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

 доказаны и концептуально обоснованы основания для построения 

интегративной модели объяснения восприятия двойственных изображений путём 

ухода от бинарной оппозиции «внутреннее ‒ внешнее» через учёт особенностей 

складывающейся ситуации; 

 проведена операционализация понятия «взаимоисключаемость перцептов» 

путём рассмотрения восприятия двойственного изображения как разрешения 

познавательного противоречия; 

 раскрыты возможности учёта не только информации о двойственности в 

инструкции эксперимента, но и наличия недвойственных альтернатив 

двойственного изображения; 

 выявлена изменчивость возрастных границ возникновения способности к 

графической метарепрезентации при создании различных экспериментальных 

условий. 

Практическая значимость исследования. Показана возможность 

использования двойственных изображений для изучения особенностей поведения 
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в потенциально проблемных ситуациях у детей дошкольного возраста. 

Выявленные в ходе исследования особенности восприятия двойственного 

изображения могут рассматриваться как маркёры поведения в потенциально 

проблемных ситуациях и использоваться при разработке развивающих программ, 

ориентированных на сензитивный период, в котором достижимы существенные 

изменения поведения. Необходимость учёта складывающейся ситуации, 

раскрытая нами на примере изменения результативности детей дошкольного 

возраста при изменении инструкции, может оказаться полезной при выборе стиля 

взаимодействия с детьми в ходе образовательного процесса. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Преодоление бинарной оппозиции «внутреннее ‒ внешнее» при изучении 

феномена восприятия двойственного изображения позволяет представить его как 

перцептивную задачу по разрешению познавательного противоречия у детей 

дошкольного возраста. 

2. Психологическими (когнитивными) признаками обнаружения 

познавательного противоречия при восприятии двойственного изображения у 

детей  дошкольного возраста являются: 

 специфика предпочтения двойственных изображений по сравнению 

с однозначными; 

 длительность процесса категоризации двойственных изображений; 

 своеобразие перцепта как результата восприятия многозначности 

двойственного изображения. 

3. При восприятии двойственных изображений дети дошкольного возраста 

демонстрируют различные стратегии разрешения познавательных противоречий: 

а) самостоятельное обнаружение и разрешение познавательного противоречия; 

б) уход от разрешения познавательного противоречия; 

в) «нечувствительность» к познавательному противоречию. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

в процессе научно-экспериментальной работы в детских садах г. Новосибирска: 

детский сад № 10 общеразвивающего вида (МКДОУ д/с № 10); центр развития 
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ребенка ‒ детский сад № 300 (ДОУ № 300); детский сад № 304 комбинированного 

вида (МКДОУ д/с № 304). 

Материалы исследования были представлены на 5 научно-практических 

конференциях всероссийского и международного уровня: всероссийской научно-

практической конференции «Современные проблемы клинической психологии 

и  психологии личности» (Новосибирск, 2017, 2018), XXXI международной научно-

практической конференции «Современная психология и педагогика: проблемы 

и решения» (Новосибирск, 2020), XXXII международной научно-практической 

конференции «Педагогика и психология в современном мире: теоретические 

и практические исследования» (Москва, 2020), XXXVII международной научно-

практической конференции «Педагогика и психология» (Москва, 2020). 

Результаты исследования были использованы при выполнении проекта 

№ 17-06-01014-ОГН-А «Позитивный смысл торможения конкурирующих 

интерпретаций при восприятии многозначной информации», поддержанного 

грантом Российского фонда фундаментальных исследований (2017–2019 гг., 

руководитель – М. Г. Филиппова). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 

4 статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени 

доктора наук (из них 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Web 

of Science), 1 статья в прочем научном журнале, 4 статьи в сборниках материалов 

международных и всероссийской научно-практических конференций. 

Выборка и этапы исследования. Выборку исследования составили 115 детей 

дошкольного возраста (3‒7 лет) из трёх детских садов города Новосибирска: 

детский сад № 10 общеразвивающего вида (МКДОУ д/с № 10); центр развития 

ребенка ‒ детский сад № 300 (ДОУ № 300); детский сад № 304 комбинированного 

вида (МКДОУ д/с № 304). Средний возраст испытуемых ‒ 4,8 лет, среди них 

45 мальчиков и 70 девочек. 
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Первый этап (2016‒2017): был проведён теоретический анализ существующих 

концепций, посвящённых восприятию двойственных изображений; определены 

концептуальный подход и терминологический инструментарий; разработана и 

реализована программа пилотажного исследования. 

Второй этап (2017‒2018): была разработана и реализована программа 

эмпирического психологического исследования, посвящённого проверке наличия 

признаков познавательного противоречия и стратегий его разрешения при 

восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста. 

Результаты исследования обработаны и корректно проанализированы. Часть 

результатов опубликована в научных изданиях, а также представлена на 

всероссийских научно-практических конференциях. 

Третий этап (2018‒2020): была разработана и реализована программа 

эмпирического психологического исследования, направленного на изучение роли 

информирования в успешности обнаружения множественности интерпретаций 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста. Результаты 

исследования обработаны и корректно проанализированы. Опубликованы 

основные результаты проведённых исследований в научных изданиях, сделаны 

доклады на международных научно-практических конференциях. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается опорой на современные представления о восприятии двойственных 

изображений и методологический аппарат системной антропологической 

психологии; использованием методов, адекватных цели и задачам исследования; 

достаточным объёмом выборочной совокупности участников исследования; 

применением методов математико-статистической обработки полученных данных 

с учётом базовых предположений статистических критериев. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы и двух приложений. Работа 

содержит 57 рисунков (из них 48 рисунков в приложениях), 29 таблиц. Список 

литературы насчитывает 214 наименований, из которых 114 ‒ на иностранных 

языках. Общий объём работы составляет 190 страниц. 
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1 Восприятие двойственных изображений 

как объект психологического исследования 

 

1.1 Мультидисциплинарный контекст изучения 

восприятия двойственных изображений 

 

Восприятие двойственных изображений или, в более широком смысле, 

мультистабильных (обратимых) фигур предполагает возможность обнаружения 

нескольких перцептов при постоянстве физического материала изображения. 

Столь редкая характеристика графических стимулов оказывается ценной для 

многих областей научного знания, поскольку в наиболее выраженной форме 

подчёркивает рассогласование между тем, что потенциально может быть 

воспринято, и тем, как это проинтерпретировано в данном конкретном случае. 

Общий исторический контекст интереса к двойственным изображениям 

выходит за пределы исключительно научного изучения, поскольку двойственные 

изображения могут быть рассмотрены также и как предмет искусства. Самыми 

ранними примерами двойственных изображений согласно различным источникам 

[Wheatstone, 1838; Boring, 1942; Smith, Imperato, Exner, 1968; Long, Toppino, 2004; 

Miller, 2013] являются иллюстрации трехмерных геометрических фигур 

(параллелепипедов, призм, пирамид), приведенные в одиннадцатой книге Евклида 

о стереометрии (около 300 г. до н. э.). Однако двойственность указанных 

изображений стала предметом рефлексии не самого Евклида, а Ч. Уитстона, 

который обратил на это внимание читателей и провёл параллель с кубом 

Л. А. Неккера [Wheatstone, 1838]. 

Одним из ранних примеров изображений, задуманных самими авторами в 

качестве двойственных, является использование мозаики с многозначным 

геометрическим узором в качестве декора различных зданий римского и раннего 

византийского периода (начиная со II в. н. э.), дома каменных ковров в Равенне 

(Domus dei Tappeti di Pietra, Ravenna) (V‒VI вв. н. э.), картезианского монастыря 

коммуны Кальчи в Пизе (Certosa di Calci, Pisa) (XVII‒XVIII вв. н. э.). Подробный 
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исторический обзор с иллюстрациями указанных узоров можно найти в различных 

источниках [Wade, 2012; Miller, 2013; Wade, 2016]. В область научного интереса 

такие геометрические узоры вошли в рамках изучения куба Л. А. Неккера и кубов 

А. Бони. 

Безусловный интерес представляет также история возникновения 

двойственных изображений, выполненных с использованием более сложных 

(по сравнению с геометрическими узорами) сюжетов. Одним из ранних примеров 

такого изображения является захваченный в 1675 году османский флаг военно-

морского флота [Piccolino, 2006б; Wade, 2012; Miller, 2013; Wade, 2016]. Самым 

интересным, хотя и наиболее спорным в интерпретации этого флага является 

предположение о наличии изображения лиц, скрытых за двойственностью сюжета 

в пользу кубка. С одной стороны, это представляет интерес, поскольку 

впоследствии такой прием был использован в знаменитом изображении Э. Рубина 

«лица/ваза». С другой стороны, интересной представляется попытка художника 

скрыть одну из интерпретаций с помощью двойственности в связи с запретом 

ислама на запечатление лиц. Помимо двойственного изображения «лица/кубок» 

на данном флаге также имеется двойственный сюжет «Зульфикар/циркуль». 

Зульфикар, раздвоенный меч пророка Мухаммеда, допускалось изображать по-

разному, но выбор художника был именно таков, возможно, потому, что военная 

мощь того времени напрямую зависела от широты географического охвата. Стоит 

также отметить, что изображение «Зульфикара/циркуля» встречается и на других 

османских флагах [Piccolino, 2006а]. 

Наконец, самым трудным в отношении точного датирования является 

случай двойственного восприятия естественного объекта. Совершенно 

невозможно точно сказать, мог ли кто-то осознать двойственность таких объектов 

в более ранние периоды и в какие именно, в связи с чем мы будем 

ориентироваться на первый случай публикации описания такого феномена. 

Примером естественного объекта, имеющего двойственную природу, может 

служить ветряная мельница. Для ответа на вопрос, в какую сторону движутся ее 

лопасти, наблюдатель должен определить собственное положение относительно 
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них. Такой вопрос мог возникнуть у любого человека, который видел ветряную 

мельницу вечером против яркого света. Ранние публикации, описывающие 

данный феномен, имеются у У. Дж. Синстедена [Sinsteden, 1860], Г. Гельмгольца 

[Helmholtz, 1925], Э. Боринга [Boring, 1942], однако исторически первым был 

У. Портерфилд, зарисовавший подробный график этого движения в своём 

трактате о глазе в 1759 году [Porterfield, 1759]. 

Указав на столь давний интерес к двойственным изображениям, мы лишь 

хотели подчеркнуть, что научный подход не является единственным или первым 

способом рассмотрения таких объектов в общественной истории. Подробный 

обзор разнообразных произведений искусства, содержащих двойственные сюжеты, 

выходит за рамки данной работы и заслуживает отдельного исследования, 

поскольку двойственные изображения привлекают интерес также и современных 

художников (Сандро дель Пре, Октавио Окампо и др.). Кроме того, отдельного 

исследования достоин вопрос самой цели художника, определившей выбор 

именно двойственного способа изображения задуманного. Мы можем упомянуть 

лишь несколько целей, каждая из которых позволяет по-новому взглянуть на 

двойственное изображение как предмет искусства: эстетика; обход цензуры; 

новое содержание путем наложения нескольких отдельных смыслов одновременно. 

Первое научное упоминание двойственных изображений было сделано 

в 1832 году Л. А. Неккером ‒ швейцарским кристаллографом, который заметил, 

что двумерное изображение кристалла имеет двойственную природу, причём 

исходный вид фигуры, который и был выслан Л. А. Неккером в письме Д. Брюстеру, 

был параллелепипедом и лишь впоследствии приобрёл свою известную 

кубическую форму [Necker, 1832]. Двухсотлетняя история научного изучения 

двойственных изображений отчётливо показывает, что такие изображения 

оказываются полезными во многих областях научного знания. Помимо 

искусствоведения в широком смысле, двойственные изображения привлекают 

внимание исследователей из области нейронаук и аналитической философии 

(в том числе философии сознания). Для того, чтобы показать, в чём именно 

состоит интерес этих областей научного знания, имеет смысл обратиться к тому 
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направлению, которое исторически выступало источником для последующих 

дискуссий сторонников различных взглядов. 

В начале XX века в Германии возникла Берлинская школа 

гештальтпсихологии, отличительной чертой которой являлась ориентация на 

целостный подход к изучаемым явлениям. Установка на целостность направляла 

поиск эмпирических иллюстраций, где бы целое предопределяло трактовку своих 

составляющих. Одним из примеров иллюстрации главного методологического 

принципа школы стали двойственные изображения, в которых постоянство 

физического материала приводит к совершенно разной перцептивной 

организации целого. Для описания того, как происходит образование целого, 

гештальтпсихологи вводят в спектр рассматриваемых вопросов установление 

фигуро-фоновых отношений. Смена интерпретаций двойственного изображения 

рассматривалась именно как смена фигуры и фона, что особенно легко 

представляется на примере изображения «Мальтийский крест». Естественным 

продолжением этого рассуждения стал поиск тех характеристик перцептивного 

стимула, которые оказывают влияние на выделение фигуры из фона. Особенно 

важным моментом анализа стал факт того, что фигура представлена 

воспринимающему через двойную репрезентацию – как сама по себе и как часть 

большего целого. Некоторые принципы выделения фигуры из фона К. Коффка 

выводит в первую очередь из анализа двойственных изображений, поэтому 

сформулированные им принципы оказываются полезными и для исследования 

двойственных изображений как таковых [Koffka, 1936]: 

1. Контур, формирующий фигуру, не формирует её фон. При этом контур 

также обладает асимметричной функцией – всегда присутствует как внутренняя, 

так и внешняя сторона. В случае двойственных изображений эта особенность ярко 

видна даже тогда, когда интерпретации имеют один и тот же контур – всегда есть 

внутренняя и внешняя сторона контура, но эти стороны никогда не возникают 

одновременно. 

2. Фон выступает основой, влияющей на форму фигуры. 

3. Фон проще, состоит из меньшего количества частей и более единообразен. 
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4. Послеобраз фигуры ярче, чем послеобраз фона, даже если имеется в виду 

двойственное изображение, в котором речь идёт об одной и той же части 

изображения. 

5. Ориентация в пространстве: главные направления (горизонтальные и 

вертикальные) делают обнаружение фигуры более простым, чем иные 

направления. 

6. Относительный размер: при прочих равных условиях меньший объект 

изображения станет фигурой, а больший – фоном. 

7. Замыкающая часть изображения будет восприниматься фоном, а 

замкнутая ‒ фигурой, даже если площадь замыкающей части будет фактически 

меньше. Так происходит из-за дополнительного допущения о том, что замкнутая 

часть прикрывает собой замыкающую часть, лежащую на заднем плане. 

8. Плотность энергии: фигура обладает большей детализированностью и 

несёт больше смысла по сравнению с фоном. 

9. Ищутся такие решения, которые в наибольшей степени удовлетворяют 

требованию простоты фона и симметричности фигуры. 

Хотя многие идеи гештальтпсихологии с точки зрения современной науки 

представляют лишь исторический интерес, принципы выделения фигуры из фона 

К. Коффки наряду с принципами группировки элементов в целое М. Вертгеймера 

оказываются актуальными и сегодня. 

Другое направление гештальтпсихологических исследований двойственных 

изображений исторически оказалось менее успешным, но послужило источником 

многочисленных дискуссий для сторонников иных позиций. В связи с интересом 

к восприятию двойственных изображений В. Кёлер и Х. Уоллак пришли к идее 

существования последействия фигуры [Köhler, Wallach, 1944]. Говоря о 

последействии фигуры, авторы имеют в виду влияние, которое оказывает 

продолжительное присутствие фигуры, выделенной из фона, на последующее 

предъявление фигур в регионе, близком к предыдущей фигуре. Так, например, 

длительный просмотр прямоугольника, находящегося слева от метки фиксации 

взгляда, приведёт к тому, что добавление равного ему прямоугольника справа от 
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метки вызовет искажение восприятия – прямоугольник, локализованный в месте 

предпросмотра (в данном случае – левый), будет восприниматься серым, 

удалённым в пространстве и меньшим в размере. 

Таким образом, авторам удалось экспериментально зафиксировать ряд 

изменений в восприятии размера, локализации, глубины и цвета последующей 

фигуры. Крайне интересным в контексте данной работы представляется наличие 

двух следствий. 

Во-первых, работа В. Кёлера и Х. Уоллака имеет отдалённое сходство 

с теорией установки Д. Н. Узнадзе [Узнадзе, 1997], поскольку последействие 

фигуры феноменологически представляет собой последовательный контраст, 

подобно тому как сравнение равных фигур при сформировавшейся установке 

в теории Д. Н. Узнадзе также может выражаться контрастом. 

Во-вторых, благодаря наличию этого ассоциативного сходства, становится 

ясно, что иллюзии, возникающие при формировании установки, могут быть 

представлены и как разновидность обратимых фигур. Это иллюстрируется 

В. Кёлером и Х. Уоллаком на примере стимульного материала, имеющего 

пересекающиеся элементы в установочной и проверочной сессии, а также может 

быть легко экстраполировано на случай иллюзии контраста, ассимиляции и, 

наконец, восприятия равенства объектов в экспериментах Д. Н. Узнадзе. 

Исследования В. Кёлера и Х. Уоллака представляют несомненный интерес с 

точки зрения общего вывода о наличии целостности в восприятии зрительной 

информации, о неотъемлемом взаимовлиянии фигуры и фона. Однако 

интерпретация эмпирических результатов подобных эффектов вызывает 

огромные сложности. Сами авторы стремились показать наличие специфического 

механизма насыщения в мозге – влияния электротонуса при восприятии одних 

зрительных стимулов на восприятие других стимулов, но эта концепция оказалась 

не в состоянии объяснить всё многообразие эмпирических данных, а также вступила 

в противоречие с последующими исследованиями физиологии мозга [Robinson, 

1998; Long, Toppino, 2004]. Интерпретации других авторов (статистическая 

теория Ч. Осгуда и А. Хайера, теория латерального торможения Л. Ганца, а также 



19 

различные попытки перенести на случай последействия фигуры подходящие 

физиологические концепции) также не смогли вобрать в себя всё многообразие 

эмпирических данных, оставшись частичными объяснениями [Robinson, 1998]. 

Таким образом, исследования В. Келлера и Х. Уоллака представляют несомненный 

интерес своими эмпирическими результатами, но теоретическое обоснование этих 

результатов оказывается нерешенной задачей и сегодня. 

Эта «проблемность» была очевидна для многих исследователей далеко не 

только в пределах психологической науки, что и привело к пристальному 

интересу и многочисленным дискуссиям, адресованным в первую очередь 

В. Кёлеру, но и другим гештальтпсихологам. 

Аналитическая философия стала одной из областей, в которых восприятие 

двойственных изображений вызвало исследовательский интерес. Л. Витгенштейн 

принадлежал к тому же научному сообществу, что и К. Коффка с В. Кёлером, 

а также был знаком с их работами [Benjafield, 2008]. По этой причине некоторые 

исследователи считают, что именно благодаря гештальтпсихологам Л. Витгенштейн 

обращается к рассмотрению двойственных изображений в «Философских 

исследованиях» и возвращается к ним в «Заметках о философии психологии». 

Однако к кубу Л. Неккера он обращается ещё в «Логико-философском трактате» 

[Wittgenstein, 2001], поэтому, на наш взгляд, не имеет большого смысла 

рассматривать интерес Л. Витгенштейна к двойственным изображениям 

исключительно в соотношении с гештальтпсихологией, как это представлено 

в ряде работ [Pastore, 1991; Benjafield, 2008; Dinishak, 2014]. Двойственные 

изображения являются успешной иллюстрацией для размышлений о соотношении 

языка и внеязыковой действительности, а также для размышлений о соотношении 

восприятия и мышления. С точки зрения Л. Витгенштейна двойственное 

изображение представляет собой смену аспектов при постоянстве картины 

[Wittgenstein, 1968]. Под «аспектом» он понимает нечто вроде целостного 

представления, точки зрения, смысла увиденного, но не дает точного определения 

вводимого термина. И главный вопрос в таком случае сводится к тому, что же 

представляет собой «восприятие чего-либо как…» некоего объекта, если сам 
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объект при этом не является заранее заданным чем-то. Размышления 

Л. Витгенштейна, представленные в «Философских исследованиях» [Wittgenstein, 

1968], сводятся к нескольким важным для данной работы выводам. Во-первых, 

видение того или иного аспекта предполагает знание каждой из интерпретаций. 

Во-вторых, «уяснение аспекта» одновременно имеет отношение как к 

восприятию, так и к мышлению. В-третьих, «слепота к аспектам» как 

неспособность заметить тот или иной аспект, оказывается важна не только с 

точки зрения восприятия как такового, но и с точки зрения значения слова. 

В дальнейшем интерес аналитической философии к двойственным 

изображениям был связан с аргументами в пользу того или иного вида 

репрезентационализма. Сознание может рассматриваться с точки зрения двух 

аспектов: феноменального и репрезентационального (интенционального) 

[Нагуманова, 2011]. Феноменальный аспект сознания составляют различные 

кволиа ‒ чувственные переживания, доступные только самому субъекту этих 

переживаний. Парадигмальными феноменальными состояниями считаются 

диффузные телесные ощущения (трудно локализуемая боль), а также 

эмоциональные состояния (тревога). Репрезентациональный аспект сознания 

представлен содержанием тех объектов, на которые направлено сознание. 

Парадигмальными случаями репрезентационального аспекта сознания являются 

чётко формулируемые убеждения (знания некоторых фактов) и желания. Позиция 

репрезентационализма сводится к отвержению разделения этих двух аспектов 

сознания. Феноменальный аспект сознания определяется, согласно 

репрезентационализму, содержанием интенционального аспекта. Однако 

содержание репрезентации сторонниками различных версий репрезентационализма 

понимается по-разному. Двойственные изображения привлекают интерес 

философов в контексте размышлений об экстерналистском репрезентационализме, 

основными представителями которого являются Ф. Дретске, М. Тай, У. Лайкан 

и др. Проблема восприятия двойственных изображений сводится к тому, что при 

неизменности объекта окружающей среды может возникать несколько различных 

феноменальных состояний у одного и того же субъекта. Отсутствие изменений 
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как окружающей среды, так и субъекта в момент изменения интерпретации 

двойственного изображения является определённой трудностью в случае 

принятия экстерналистского репрезентационализма, поскольку редукция 

феноменальных состояний до содержания репрезентации принимается именно 

потому, что изменение феноменального состояния происходит вследствие 

изменения объекта. Попытки ответа на вопрос о том, являются ли двойственные 

изображения угрозой для экстерналистского репрезентационализма, оказались 

весьма противоречивыми [Macpherson, 2006; Raftopoulos, 2011; Orlandi, 2011]. 

Таким образом, в аналитической философии двойственные изображения 

оказываются полезны в контексте размышлений о соотношении: языка и 

внеязыковой действительности, неконцептуального и концептуального 

содержания репрезентаций сознания, восприятия и мышления. 

Другой областью знаний, в которой встречается интерес к двойственным 

изображениям, является физиология мозга. Такой подход к двойственным 

изображениям просматривался уже у В. Кёлера и Х. Уоллака, поэтому некоторые 

нейрокогнитивные исследования были посвящены проверке идей 

гештальтпсихологов. Это совершенно неудивительно, поскольку 

гештальтпсихология в своем исходном, нагруженном теоретическим смыслом 

виде была далека от того, что осталось в качестве сухого остатка в учебниках, 

посвящённых психологии восприятия. Проблемой оказывается на деле лишь то, 

что теоретические объяснения работы мозга, предложенные гештальтпсихологами, 

оказались со временем отвергнуты [Long, Toppino, 2004]. Одна из критикуемых 

идей гештальтпсихологии касается гомоморфизма между перцептами и 

соответствующими им областями мозга [Kaufman, 1974; Gregory, 1978]. Однако 

соответствие носило, с точки зрения гештальтпсихологов, не топографический, а 

функциональный характер [Henle, 1980]. Другая идея гештальтпсихологии, 

подвергшаяся критике, касается образования в мозге специфических 

электрических полей в области восприятия фигуры, а также изменения тока при 

изменении зрительной информации [Lashley, Chow, Semmes, 1951; Sperry, Miner, 

Myers, 1955]. Наконец, открытие Д. Хьюбелом и Т. Визелем иерархической 
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организации нейронов также стало одной из причин отказа от теории 

электрических полей в мозге [Long, Toppino, 2004; Wagemans et al., 2012]. 

Обнаруженный гештальтистами закон увеличения скорости смены интерпретаций 

двойственных изображений с течением времени оказался устойчивым, но 

объяснение через насыщение и увеличение сопротивления ткани мозга было 

заменено селективностью и истощением нервных каналов [Toppino, Long, 1987]. 

В свою очередь модель селективных нервных каналов и сама подвергается 

критике, поскольку даёт объяснение через восходящие пассивные процессы 

восприятия, но никак не объясняет факты, касающиеся нисходящих активных 

процессов [Moreno-Sanchez, Aznar-Casanova, Torro-Alves, 2016]. 

Отдельный исследовательский интерес касается локализации активности 

мозга, соответствующей той или иной интерпретации двойственных изображений. 

Самым показательным примером отчётливых различий в локализации являются 

те изображения, где интерпретация человеческих лиц совмещается с интерпретацией 

объектов. Было показано, что при интерпретации двойственного изображения 

«лица/ваза» Э. Рубина как лиц происходит большая активация веретенообразной 

извилины, отвечающей за распознавание лиц [Andrews et al., 2002]. Поскольку 

само изображение остается при просмотре неизменным, становится ясно, что 

активация этой области мозга происходит именно при восприятии стимула, а не 

при низкоуровневом распознавании зрительного сигнала. Однако проблема 

использования стимулов, содержащих одновременно изображение лиц и других 

объектов, на уровне регистрации физиологических показателей сводится к тому, 

что существенная активация заметна лишь при интерпретации лиц, но не при 

интерпретации альтернативных образов других объектов [Wang et al., 2017]. 

Попытка локализации изменения интерпретаций неизменного стимула 

приводит к вопросу об участии как восходящих (сенсорных), так и нисходящих 

(когнитивных) процессов. В обобщённом виде результаты нейрокогнитивных 

исследований свидетельствуют о том, что в смене интерпретаций участвуют как 

восходящие процессы, представленные активацией зрительной коры, так и 

нисходящие процессы, представленные активацией лобной и теменной долей 
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коры [Martínez, Parra, 2018]. Причём функция различных областей мозга различна. 

Так, за смену интерпретаций отвечает дорсолатеральная префронтальная кора, а за 

стабилизацию интерпретаций отвечает внутритеменная борозда [Vernet et al., 

2015]. Также на нейрокогнитивном уровне было показано сходство процессов 

восприятия двойственных изображений и бинокулярного соперничества [Leopold, 

Logothetis, 1999; Sterzer, Kleinschmidt, Rees, 2009]. 

Таким образом, для нейронаук двойственные изображения интересны с 

точки зрения локализации областей мозга, ответственных за стабилизацию тех 

или иных интерпретаций, а также интересным представляется состояние мозга в 

момент дестабилизации или смены интерпретаций. Различные современные 

попытки построения объяснительных моделей указанных процессов зачастую 

ставят своей целью учет как восходящих, так и нисходящих процессов при 

описании функционирования мозга [Kornmeier, Bach, 2012]. 

Нам удалось показать наличие интереса к двойственным изображениям не 

только со стороны психологии, но и со стороны философии и нейронаук. Однако 

наличие исследований из нескольких научных областей хотя и дает возможность 

признать за изучаемым явлением мультидисциплинарный статус, вовсе не 

означает выхода на более высокие уровни взаимодействия научных дисциплин. 

Усложнение взаимодействия монодисциплин понимается различными 

авторами по-разному. Впервые вопрос комплексных исследований стал 

предметом широкой научной дискуссии на международной конференции 1970 

года, проходившей во Франции при поддержке организации европейского 

экономического сотрудничества (OECD). Одним из докладчиков конференции был 

Э. Янч ‒ американский астрофизик, предлагавший для объяснения человеческого 

сознания использовать опыт неравновесной термодинамики И. Пригожина. 

На указанной конференции им была предложена иерархическая модель развития 

научного знания, состоящая из следующих уровней: мультидисциплинарность, 

плюродисциплинарность, кроссдисциплинарность, междисциплинарность и 

трансдисциплинарность [Jantsch, 1972]. Впоследствии различные виды 

взаимодействия научных дисциплин стали пониматься чрезвычайно разнообразно. 
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С целью уменьшения разночтений существует краткая версия этой 

классификации, принимаемая многими авторами. Многообразие различных по 

уровню сложности взаимодействий монодисциплин может быть представлено 

тремя уровнями: мультидисциплинарность, междисциплинарность и 

трансдисциплинарность [Klein, 2010; de Oliveira, Amaral, dos S. Pacheco, 2019]. 

Под мультидисциплинарностью понимается наличие нескольких областей 

научного знания, занимающихся одним и тем же вопросом, но парадигмальные 

установки исследователей остаются неизменными и полностью исчерпываются 

теми областями науки, в которых проводятся исследования. Междисциплинарные 

исследования обычно предполагают большее взаимодействие дисциплин, когда 

открытия в одной области приводят к появлению открытий в другой. 

Трансдисциплинарные исследования предполагают минимизацию границ между 

участвующими научными дисциплинами, а также привлечение других 

социальных институтов для решения сложных проблем, возникающих в процессе 

реальной жизнедеятельности человечества. 

Трансдисциплинарные исследования представляются во многом этапом 

будущего, поскольку многие исследования по-прежнему остаются 

моно/мульти/междисциплинарными. Однако определённое развитие в направлении 

сложных взаимодействий монодисциплин обнаруживается и в области изучения 

восприятия двойственных изображений. К признакам становления 

трансдисциплинарности, возникающей на базе междисциплинарных 

исследований, можно отнести, с точки зрения В. Е. Клочко, перенос когнитивных 

схем, а также открытие универсальных законов, которые ранее считались 

применимыми исключительно в рамках отдельных дисциплин [Клочко, 2013б]. 

Наибольший интерес будут представлять самые общие закономерности, которые 

объединят естественные и гуманитарные науки. 

К трансдисциплинарным исследованиям, в частности, могут привести 

сходства, обнаруживаемые между психологией и квантовой механикой. 

Открытия, сделанные в области исследования различных частиц, представляются 

интересными вследствие того, что поведение открытых квантовых систем 
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удивительным образом напоминает многие парадоксальные феномены, 

обнаруживаемые в области психологии [Wang et al., 2013]. 

Одним из главных общих признаков является невозможность исключения 

наблюдателя. В психологии, как и в квантовой физике, измерение приводит к 

изменению состояния системы. Такое серьёзное влияние процесса измерения на 

фиксируемое состояние приводит к необходимости признания некоммутативности 

измерений, выражающееся влиянием порядка измерений на получаемые 

результаты. В области экспериментальной психологии этот эффект приводит к 

необходимости введения фиксации, контрбалансировки или рандомизации 

порядка воздействий (и тестовых вопросов) при контроле влияния побочных 

переменных, однако таким образом удается равномерно распределить, но не 

исключить влияние порядка воздействий. 

Другая эвристически ценная идея квантовой механики была выражена 

Н. Бором в принципе дополнительности, который постулирует необходимость 

использования двух взаимоисключающих наборов понятий для полного описания 

системы. В психологии принцип дополнительности Н. Бора оказывается 

методологически полезным в контексте тех психологических измерений, которые 

не могут быть проведены одновременно [Гуревич, Фейгенберг, 1977]. В психологии, 

как и в квантовой физике, состояние системы до измерения является 

неопределённым, что ставит перед классической теорией теста серьезный вопрос 

о наличии истинного балла, подобно тому как в отношении квантовой физики 

терпит неудачу локальный реализм. 

Методологически полезным для психологии может оказаться и открытый 

в квантовой физике эффект Зенона. Суть его состоит в следующем: при наличии 

нескольких возможных состояний системы увеличение частоты измерений 

приводит к снижению количества смен состояний. В идеализированном случае 

постоянное наблюдение приведет к стабилизации состояния системы. 

Естественной для психологии оказалась попытка применения этой идеи 

к изучению восприятия двойственных изображений. Была предложена модель 

Неккера–Зенона для бистабильного восприятия, содержащая три временные 
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шкалы: среднее время стабильности перцепта в системе без наблюдения (t0), 

среднее время стабильности перцепта в системе под наблюдением (〈T〉), а также 

время внутреннего обновления перцептов (∆T) [Atmanspacher, Filk, Römer, 2004]. 

Соотношение всех трёх шкал между собой выражается формулой: 

 

2

0tT
T


  

(1) 

В различных исследованиях, включая регистрацию физиологических 

показателей [Kornmeier, 2017], было обнаружено, что средние значения 

рассматриваемых величин, с которых начинает наблюдаться указанная 

закономерность, равны: t0 ≈ 300 мс; 〈T〉 ≈ 3 с; ∆T ≈ 30 мс. 

Для проверки модели использовалась техника краткосрочного предъявления 

стимулов с последующим предъявлением пустого экрана (onset-paradigm), 

независимой переменной выступало время предъявления пустого экрана (toff). 

Состояние системы вне измерения, играющее важную роль в рассуждениях об 

эффекте Зенона, в рамках модели Неккера–Зенона операционализировалось 

именно временем предъявления пустого экрана. Полученная закономерность 

свидетельствует об увеличении времени стабильности перцепта 〈T〉 при увеличении 

времени предъявления пустого экрана (toff). При этом время предъявления 

стимула на экране (ton) оказалось для стабильности перцепта несущественным. 

С нашей точки зрения, указанная модель представляет интерес как попытка 

трансдисциплинарного переноса когнитивных схем из области квантовой физики 

в психологию. Однако операционализация различных переменных в этой модели 

прошла крайне неудачно. Так, например, внутреннее психическое время 

обновления перцептов весьма условно может быть приравнено ко времени между 

наблюдениями в квантовом эксперименте. Время стабильности перцептов в 

системе без наблюдения (t0) не должно быть измерено вообще, поскольку вне 

измерения могут встречаться состояния суперпозиции. А в предложенной модели 

t0 приравнивается либо ко времени предъявления пустого экрана (toff), либо к 

событийно-связанным потенциалам, выраженным позитивными колебаниями 

P300 в центрально-париетальных отведениях. Наконец, самый простой и главный 
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вопрос оказывается вне проверки ‒ уменьшается ли частота смен интерпретаций 

(или увеличивается ли время стабильности перцепта 〈T〉) при увеличении 

количества измерений. Однако даже и в будущих исследованиях указанный 

вопрос не имеет простого ответа, поскольку в психологии измерительные 

приборы имеют совершенно различную природу. Исследователь может 

воспользоваться как объективными физиологическими показателями, так и 

субъективной оценкой испытуемого. И те, и другие показатели должны 

рассматриваться как измерения, а значит психология, в отличие от квантовой 

физики, имеет дело сразу с двумя наблюдателями, что требует отдельного учёта. 

Наконец, сам процесс измерения требует отдельной рефлексии исследователей, 

поскольку в психологии недостаточно очевиден вопрос о возможности 

постоянного наблюдения. Так, в квантовой физике процесс постоянного 

наблюдения является гипотетической конструкцией, но возможен ли он в 

психологии, необходимо решать в каждом конкретном случае отдельно. 

Подводя итог, можно сказать, что двойственные изображения представляют 

интерес для многих областей знания, среди которых, помимо психологии, особое 

место занимают философия и нейронауки. Как в области философии, так и в 

области нейронаук попытки объяснения восприятия двойственных изображений 

зачастую сталкиваются с проблемой соотношения внутреннего и внешнего, 

поскольку при неизменном физическом материале изображения возможными 

оказываются сразу несколько сменяющих друг друга интерпретаций. На данный 

момент можно отметить наличие различных попыток выхода на более высокие 

уровни профессионального мышления, вследствие чего, хотя и неуверенно, 

начинают появляться первые признаки трансдисциплинарных исследований. 

 

1.2 Бинарная оппозиция «внутреннее – внешнее» при построении 

объяснительных моделей восприятия двойственных изображений 

 

Двойственные изображения обладают совершенно уникальной 

характеристикой ‒ при постоянстве физического материала воспринимающий 
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может сменить интерпретацию увиденного. Эта особенность природы 

двойственных изображений стала причиной не только описанного выше интереса 

со стороны различных научных областей, но и причиной совершенно конкретного 

дуализма «внутреннее ‒ внешнее» в психологической науке, поскольку внешне 

неизменный материал мотивировал исследователей искать «внешние» причины, а 

смена интерпретаций при постоянстве этого материала неминуемо требовала 

учёта «внутренних» условий. В связи с таким ярким разделением подходов, 

многие исследователи, стремящиеся упорядочить существующие в истории 

психологии попытки объяснения, в качестве классификации используют деление 

на восходящие (bottom-up) и нисходящие (top-down) процессы, участвующие в 

восприятии двойственных изображений [Strüber, Stadler, 1999; Long, Toppino, 

2004; Wimmer, Doherty, 2011]. Стоит отметить, что указанное деление принято не 

только в отношении восприятия двойственных изображений, но и вообще в 

психологии восприятия и внимания [Фаликман, 2015]. 

Восходящие процессы запускаются информацией низкого порядка, в то 

время как нисходящие процессы запускаются информацией высокого порядка. 

Восходящие процессы опираются на пассивно воспринятую сенсорную 

информацию, в то время как нисходящие процессы основываются на активной 

когнитивной обработке воспринятого материала [Long, Toppino, 2004]. К 

предложенному делению процессов и объяснительных моделей на 

«восходящие/нисходящие» Дж. Лонг и Т. Топпино добавляют также деление на 

«периферические/центральные» и «сенсорные/когнитивные». Во многом эти 

деления накладываются друг на друга, но, с нашей точки зрения, существуют 

некоторые трудности в предложенном методологическом инструменте 

систематизации существующих попыток объяснения. Например, позицию 

В. Кёлера и Х. Уоллака авторы относят к «восходящим» направлениям, что в их 

понимании зачастую синонимично «сенсорным», но гештальтпсихологи усиленно 

стремились занять «центральную» позицию, привлекая, пусть и отброшенные 

позднее, интерпретации через корковые механизмы мозга. При этом совершенно 

справедливо отнесение объяснений В. Кёлера и Х. Уоллака к «восходящим» 
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процессам с точки зрения пассивного, непроизвольного, основанного по большей 

части на входящей информации восприятия. Поэтому мы будем опираться 

исключительно на деление «восходящих/нисходящих» процессов и объяснений, 

не обращаясь к другим предложенным Дж. Лонгом и Т. Топпино делениям, во 

избежание путаницы, которая неминуемо присутствует даже в исходном делении 

[Rauss, Pourtois, 2013]. 

Стоит сделать ещё два уточнения, касающихся выбранной классификации. 

Во-первых, деление на восходящие и нисходящие процессы, как это представлено 

у Дж. Лонга и Т. Топпино [Long, Toppino, 2004], во многом напоминает деление 

Л. С. Выготского на низшие и высшие психические функции в отношении 

критерия «непроизвольности/произвольности». Восходящие процессы выступают 

непроизвольными, движимыми стимульно-реактивной ситуацией, а нисходящие 

процессы позволяют опосредованно, сквозь призму собственных внутренних 

условий (знаний, опыта, практики и т.д.) давать интерпретацию увиденного в 

произвольной форме. Различие подклассов во многом в данном случае 

определяется традицией, принятой в научных кругах разных стран. Второе 

замечание касается исторического этапа, для которого указанное деление на 

восходящие и нисходящие процессы имеет наибольшее значение. Настолько же, 

насколько первые попытки объяснения неминуемо должны были столкнуться с 

таким противостоянием, настолько же современные попытки просто обязаны 

учитывать оба направления, находя хотя бы компромисс в виде гибридных 

моделей, а в идеале – интегративных моделей, которые бы учитывали все 

эмпирические свидетельства, аккумулируемые историей науки. На данный 

момент попытки учёта обоих направлений выглядят скорее гибридными [Toppino, 

Long, 2005], чем интегративными в подлинном смысле, но наметившийся 

прогресс позволяет строить обоснованные оптимистичные прогнозы. Именно в 

свете этой наметившейся необходимости представляется актуальным рассмотрение 

исторической перспективы тех аргументов, которые были представлены в пользу 

восходящих и нисходящих процессов. 
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С целью более наглядного и конструктивного изложения различные взгляды 

будут представлены с точки зрения отдельных аргументов, а не тех или иных 

теорий. Более того, аргументы за восходящие и нисходящие процессы будут 

указаны зеркально друг другу (таблица 1), поскольку многолетние дискуссии 

привели к возможности сопоставления тезиса и антитезиса со стороны каждой 

из участвующих сторон. 

 

Таблица 1 – Аргументация в пользу участия восходящих и нисходящих процессов 

в восприятии двойственных изображений 

Восходящие процессы Нисходящие процессы 

(1. в.) К интерпретации приводят конкретные 

точки изображения – афферентные сигналы.  

Л. Неккер [Necker, 1832]; С. Эллис и Л. Старк 

[Ellis, Stark, 1978]; В. Руджери и М. Фернандес 

[Ruggieri, Fernandez, 1994]; И. Цал [Tsal, 1994]. 

(1. н.) Независимость интерпретации 

от фокальной области. 

Ч. Уитстон [Wheatstone, 1838]; Дж. К. Флюгель 

[Flügel, 1913]; Р. М. Причард [Pritchard, 1958]; 

С. Магнуссен [Magnussen, 1970]. 

(2. в.) К интерпретации приводят 

определённые эфферентные сигналы 

от самого глаза. 

Ж. Лёб [Loeb, 1887]; В. Вундт [Wundt, 1898]; 

Э. Титченер [Titchener, 1908]; М. Ф. Уошбёрн 

и А. Джиллетт [Washburn, Gillette, 1933]; 

Дж. Глен [Glen, 1940]. 

(2. н.) Независимость интерпретации 

от движения глаз. 

М. Ф. Уошбёрн и А. Джиллетт [Washburn, 

Gillette, 1933]; С. Магнуссен [Magnussen, 

1970]. 

(3. в.) Увеличение количества смен 

интерпретаций с течением времени. 

В. Кёлер [Köhler, 1940]; К. Т. Браун [Brown, 

1955]; Л. Коэн [Cohen, 1959]; Х. Шпиц 

и Р. Липман [Spitz, Lipman, 1962]. 

(3. н.) Произвольный контроль над 

интерпретацией. 

Г. Гельмгольц [Helmholtz, 1867]; 

Дж. К. Флюгель [Flügel, 1913]; Л. Х. Пелтон 

и Ч. М. Солли [Pelton, Solley, 1968]; 

Т. Топпино [Toppino, 2003]; Дж. Козегартен 

и Г. Козе [Kosegarten, Kose, 2014]. 

(4. в.) Локализация области быстрой смены 

интерпретаций. 

В. Кёлер и Х. Уоллак [Köhler, Wallach, 1944]; 

Л. Коэн [Cohen, 1959]; Х. Шпиц и Р. Липман 

[Spitz, Lipman, 1962]. 

(4. н.) Необходимость знания о реверсивной 

природе изображения. 

Дж. Гиргус, И. Рок, Р. Игатц [Girgus, Rock, 

Egatz, 1977]; И. Рок и К. Митченер [Rock, 

Mitchener, 1992]; Дж. Козегартен и Г. Козе 

[Kosegarten, Kose, 2014]. 

 

Каждый аргумент в таблице отмечен последовательной нумерацией, 

но также имеет и буквенное обозначение того направления, к которому относится. 
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Стоит также отметить, что позиция исследователей была классифицирована 

именно с точки зрения того аргумента, который указывается. Общая теоретическая 

позиция авторов далеко не всегда может быть однозначно отнесена к одному 

направлению, поскольку, задолго до появления публикаций на тему гибридных 

моделей восприятия двойственных изображений, многие исследователи пусть и 

недостаточно эксплицитно, но, тем не менее, искали пути выхода из 

намечающегося методологического противостояния. 

Каждый из указанных аргументов требует своего пояснения, поэтому 

сначала будут последовательно представлены аргументы в пользу участия в 

восприятии двойственных изображений восходящих процессов, а затем 

нисходящих. 

(1. в.) К интерпретации приводят конкретные точки изображения – 

афферентные сигналы 

Ранним примером «восходящих» объяснений были взгляды самого 

Л. Неккера, наблюдения которого приняты за точку отсчёта научного изучения 

двойственных изображений. В попытке понять причину этого феномена 

Л. Неккер проводит несколько достаточно простых опытов, которые, по его 

мнению, доказывают наличие лишь одного возможного объяснения [Necker, 

1832]. Из этих наблюдений Л. Неккер делает вывод о том, что за решение о 

близости стороны отвечает чёткость именно той части изображения на сетчатке 

глаза, которая и воспринимается ближней. Такого рода объяснения, уделяющие 

максимальное внимание входящей информации и органам чувств, Дж. Лонг 

и Т. Топпино [Long, Toppino, 2004] характеризуют как локальные периферические 

гипотезы: ориентация на конкретных точках изображения приводит к определённой 

этими точками интерпретации, т.е. интерпретация изображения зависит от того 

набора характеристик (афферентных сигналов), которые поступили на первичную 

обработку. Эта точка зрения актуальна и в современных исследованиях, а потому 

в полной мере может считаться аргументом в пользу объяснения через 

восходящие процессы. 
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Сильной стороной объяснения Л. Неккера служит удивительная простота 

и доказательность его опытов, однако даже ограничение валидности выводов 

исключительно простыми фигурами не позволяет считать такое объяснение 

достаточным. Во-первых, за видимой простотой любой гипотезы о локальных 

характеристиках стоит проблема нелокального характера изображения в целом 

или, другими словами, необходимость самостоятельного решения наблюдателя 

о локальности. Безусловно, в случае простых геометрических фигур эта проблема 

зашумлена отсутствием необходимости выбирать между абсолютно разными 

интерпретациями ‒ в конечном итоге мы видим одну и ту же интерпретацию ‒ 

куб, просто меняется пространственная ориентация этого куба. Однако при более 

детальном рассмотрении мы можем заметить, что произвольному контролю 

восприятие куба всё же подчиняется ‒ вполне возможно достичь видения 

ближней стороны как дальней, не отводя взгляд от фиксированной точки 

изображения. Это свидетельствует о том, что объяснение Л. Неккера подходит 

лишь под случай единичного непроизвольного восприятия фигуры без какой-либо 

определённой цели. Тогда получается, что локальные характеристики даже 

простого изображения неочевидны, и существует возможность перехода от 

одного такого набора к другим. Во-вторых, объяснение через максимальную 

чёткость некоторой части изображения, или фовеа, не даёт ответа на вопрос, 

почему происходит смена интерпретаций при длительном просмотре, хотя факт 

наличия таких смен представляет отдельный исследовательский интерес. 

С развитием аппаратуры для регистрации движения глаз гипотезу 

Л. Неккера удалось развить и уточнить как с точки зрения применимости 

к различным двойственным изображениям, так и с точки зрения сложных 

движений, включающих целый набор последовательных фиксаций взгляда. Были 

обнаружены два различимых паттерна зрительного сканирования, соответствующих 

двум интерпретациям куба Л. Неккера [Ellis, Stark, 1978]. В отношении сложных 

по сюжету изображений («утка/заяц» У. Эренштейна, «старая/молодая женщина» 

Э. Боринга, «лица/ваза» Э. Рубина) также были обнаружены фокальные области, 

ответственные за каждую из интерпретаций [Ruggieri, Fernandez, 1994]. Однако 
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даже развитие технологий не помогло разрешить те фундаментальные вопросы, 

которые были применимы ещё к объяснению Л. Неккера. Частичному разрешению 

этих вопросов способствовало изменение самих экспериментальных условий, 

о чём речь пойдёт далее при рассмотрении других аргументов. 

(2. в.) К интерпретации приводят определённые эфферентные сигналы 

от самого глаза 

Объяснение восприятия двойственных изображений через участие 

восходящих процессов, начатое Л. Неккером, в скором времени было продолжено 

трудами Ж. Лёба [Loeb, 1887], В. Вундта [Wundt, 1898] и Э. Титченера [Titchener, 

1908; Titchener, 1922]. Во многом идеи этих авторов были схожи с позицией 

Л. Неккера, но получили несколько иное уточнение. Так, Ж. Лёб видел объяснение 

смены интерпретаций в аккомодации глаза, полагая при этом, что смена точки 

фиксации взгляда расценивается организмом как приближение (в связи с движением 

самого глаза), и, следовательно, как выпуклость фигуры. В. Вундт, а далее и его 

ученик Э. Титченер, придерживались точки зрения, согласно которой смена 

интерпретаций происходит за счёт движения глаз и фиксации взгляда на тех или 

иных контурах изображения. 

Работы Ж. Лёба, В. Вундта и Э. Титченера позволяют нам увидеть, что в 

общей ориентированности на конкретные характеристики двойственных 

изображений как основной детерминанте интерпретаций и их смены существует 

внутренний дуализм самого «восходящего» направления, выражаемый всё тем же 

противопоставлением «внутреннее – внешнее», который характерен и для общего 

деления подходов на «восходящие/нисходящие». Если работа Л. Неккера по сути 

представляет собой упоминание внешних характеристик изображения, 

продолженное исследованиями афферентной информации, т.е. точек фиксации 

взгляда, то другие попытки представляют собой уже внутреннюю информацию об 

этих конкретных характеристиках, а именно – двигательную информацию от 

самого глаза, т.е. эфферентную. 

Главные моменты, оставшиеся необъяснёнными в ранних гипотезах об 

участии восходящих процессов: ‒ возможность смены интерпретаций при 



34 

фиксации взгляда в одной и той же точке; ‒ абсолютная неприменимость подобных 

объяснений для сложных случаев двойственных изображений, в которых вторая 

интерпретация может и не возникать даже при достаточной мотивации и 

длительном просмотре (следовательно, мы оказываемся перед выбором между 

усложнением теории либо признанием иного строения глаза каждой группы 

людей, видящих одну/две/несколько интерпретаций изображения). 

В последующих исследованиях хотя и встречались попытки рассмотреть 

восприятие двойственных изображений с точки зрения движения глаз (например, 

через корреляцию движения глаз и смен интерпретаций [Glen, 1940]), но крайняя 

версия «эфферентного аргумента» с течением времени была отброшена, 

поскольку если в случае куба Неккера и простых двойственных изображений 

можно было допустить интерпретацию самих движений глаз как информацию о 

близком или далёком расположении объекта, то в случае более сложных 

изображений представить себе убедительную «эфферентную» аргументацию уже 

достаточно сложно. 

(3. в.) Увеличение количества смен интерпретаций с течением времени 

Одним из первых исследователей, кто в общем смысле выдвинул вопрос 

скорости смены интерпретаций двойственных изображений в качестве отдельного 

эмпирического факта, был сторонник «нисходящего» направления ‒ Н. Н. Ланге 

[Lange, 1888], занимавшийся этим вопросом с точки зрения колебаний внимания. 

Однако большинство исследований о скорости смены интерпретаций относятся 

всё же к «восходящему» направлению, поскольку было, например, обнаружено 

увеличение количества смен интерпретаций с течением времени, приобретшее 

столь редкий для психологии статус закона. 

Одна из причин пристального интереса исследователей к закону скорости 

смен интерпретаций с течением времени связана с развитием гештальтпсихологии. 

Для В. Кёлера [Köhler, 1973] этот закон выступал убедительным аргументом 

в пользу развиваемой им теории. Насыщение увеличивает сопротивление ткани 

и приводит к смене интерпретации, обратная смена, в свою очередь, наступает 

путём насыщения текущих областей и восстановления изначальных. Но поскольку 
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при длительном просмотре полного восстановления ткани происходить не может, 

частота смен восстановлений и насыщений должна увеличиваться. Сам 

эмпирический факт нашёл своё подтверждение в исследовании Х. Шпица и 

Р. Липмана не только в вопросе скорости смены интерпретаций, но и в своём 

следствии ‒ действительно, наличие перерывов (2‒5 мин) в предъявлении 

двойственного изображения снижает высокую скорость смены интерпретаций, 

наблюдаемую во время непрерывного предъявления, хотя полного возвращения 

к изначальной скорости смены всё же не происходит [Spitz, Lipman, 1962]. 

Был также подтверждён и общий механизм между последействием фигуры 

и скоростью смены интерпретаций. К. Т. Браун [Brown, 1955] указывает на сходство 

обнаруженной им закономерности увеличения количества смен интерпретаций 

с течением времени (на примере движущихся двойственных изображений) 

и зависимости силы смещения от продолжительности установочного просмотра, 

обнаруженной Э. Р. Хаммер [Hammer, 1949]. 

Л. Коэн предпринимает ещё более детальную попытку подойти к скорости 

смены интерпретаций с точки зрения эмпирических фактов, соответствующих 

последействию фигуры. Он не только подтверждает, что при длительном просмотре 

скорость смены интерпретаций возрастает, но и получает ряд интереснейших 

следствий, которые выведены из предположения о сходстве восприятия 

двойственных изображений и эффекта последействия фигуры [Cohen, 1959]. Так, 

например, продолжительное предъявление чёрного куба Неккера на белом фоне 

приводит к увеличению скорости смен интерпретаций предъявленного 

непосредственно после белого куба Неккера на чёрном фоне. Полученный 

результат увеличения скорости полностью соотносится не только с результатами, 

касающимися последействия фигуры, но и хорошо иллюстрирует правомерность 

указанной нами параллели с экспериментами Д. Н. Узнадзе. Как последействие 

фигуры, так и скорость смены интерпретаций увеличивается от воздействия 

установочной фигуры в одной и той же области с тестовой фигурой (этот факт 

окажется важным и для следующего аргумента за «восходящее» направление). 

Гомогенное поле (например, белый лист) как установочная фигура не может 
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вызвать ни появления эффекта последействия, ни увеличения скорости смены 

интерпретаций. Однако Л. Коэн справедливо отмечает, что есть и существенное 

рассогласование в одном важном сравнении ‒ последействие фигуры может 

наблюдаться при различии формы установочной и тестовой фигуры, в то время 

как увеличения скорости смены интерпретации в случае разных двойственных 

изображений для установочной и тестовой сессии не происходит. Это безусловно 

очень важное замечание, которое вполне может разрушить всё построение, 

несмотря на большое количество свидетельств в пользу сходства механизмов, 

ответственных за два этих явления. Однако крайне сложно подобрать удачное 

сопоставление двойственных изображений. Сам Л. Коэн намеренно выбрал для 

сопоставления с тестовой фигурой в виде куба Л. Неккера два совершенно разных 

изображения ‒ весьма несходное изображение «лица/ваза» Э. Рубина и достаточно 

сходное ‒ цилиндр с реверсивной перспективой. Однако сам цилиндр, несмотря 

на внешнее сходство, всё же представляет собой с когнитивной точки зрения 

более сложную задачу реверсии, что могло повлиять на вывод исследования. 

(4. в.) Локализация области быстрой смены интерпретаций 

Наличие более широкой области воздействия, чем пространственные 

границы конкретной фигуры, изучалось в работах В. Кёлера и Х. Уоллака, 

а впоследствии было обнаружено и Л. Коэном, о чём было сказано выше. Однако 

наличие перцептивной области воздействия фигуры неминуемо вызывает вопрос 

о том, за счёт чего появляется возможность передачи из одного участка этой 

области в другую ‒ за счёт особенностей строения сетчатки глаза или же за счёт 

особенностей корковых структур, обрабатывающих полученную информацию. 

Ответ на этот вопрос об уточнении природы локализации области быстрой 

смены интерпретаций дан в эксперименте Х. Шпица и Р. Липмана [Spitz, Lipman, 

1962]. Одна из групп исследования отмечала скорость смены интерпретаций куба 

Л. Неккера при условии, что сам куб предъявлялся сначала в один глаз, затем 

в другой. Другая группа исследования получала куб Л. Неккера не только сначала 

в один глаз, а затем в другой, но и расположение куба должно было передать 

информацию сначала в одно полушарие, затем в другое. Наконец, третья группа, 
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служащая контрольной, получала одновременное предъявление двух кубов 

Л. Неккера для изучения эффекта бинокулярного соперничества. Результаты 

показали увеличение скорости смены интерпретаций в группе бинокулярного 

соперничества и смены сетчатки, в то время как скорость смены интерпретаций 

при смене полушарий снизилась. По мнению авторов, это свидетельствует о том, 

что причина смен интерпретаций лежит не столько в насыщении областей 

сетчатки, сколько в насыщении корковых участков. Однако от себя отметим, что 

наиболее убедительной позицией в свете полученных результатов было бы лишь 

более общее утверждение о некотором вкладе корковых структур в вопрос смены 

интерпретаций, поскольку в исследовании явно участвовали люди, не имеющие 

серьёзных проблем с передачей информации через комиссуры мозга. 

А, следовательно, информация, передаваемая в одно полушарие, тем не менее, 

передавалась бы и в другое, что может выводить нас не только на вопрос о 

наличии специфической «пространственной» локализации в корковых структурах 

мозга и насыщении, но и на вопрос о парциальном вкладе полушарий в обработку 

пространственной информации, в данном случае касающейся ориентаций куба 

Л. Неккера. 

Таким образом, существует целый ряд вполне убедительных аргументов 

в пользу объяснения восприятия двойственных изображений участием восходящих 

процессов. Однако, как мы и указывали выше, дуализм внешнего и внутреннего 

побудил многих исследователей искать причины выбора той или иной 

интерпретации в каких-то внутренних, управляемых самим наблюдателям 

характеристиках. 

(1. н.) Независимость интерпретации от фокальной области 

Гипотеза о локальных характеристиках Л. Неккера, с одной стороны, 

привлекла внимание исследователей, с другой стороны, вызвала критику и попытки 

доработки исходной позиции. Это неудивительно, поскольку Л. Неккер отводит 

данному наблюдению лишь второстепенную роль, излагая свои мысли об этом 

феномене наряду с другими оптическими феноменами: паргелием, свечением 

объектов окружающей среды при рассмотрении с подножия горы при рассвете, 
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изменением цвета снега Монблана при движении Солнца, т.е. его интерес к 

двойственным изображениям представляет собой исключительно 

натуралистический интерес констатации. 

По-видимому, первая попытка критики позиции Л. Неккера принадлежит 

Ч. Уитстону [Wheatstone, 1838], который приводит три пункта, опровергающих 

позицию Л. Неккера, но один из пунктов не является корректным, центральной 

причиной недоразумения была недостаточно чёткая формулировка высказывания 

о сетчатке, хотя имелась в виду именно фовеа (подробное рассмотрение 

аргументов и контраргументов приведено у Д. Брюстера [Brewster, 1844]). Однако 

два других аргумента Ч. Уитстона верны до сих пор. 

Во-первых, при длительном просмотре фигура изменяет свою глубину при 

том, что глаз не меняет своего положения (от себя добавим, что под отсутствием 

изменений в положении глаза в данном случае имеет смысл подразумевать 

фокальную область, поскольку буквально положение глаз меняется постоянно 

вследствие саккад). Этот аргумент использовали и мы, когда говорили о 

недостаточности объяснения феномена локальными характеристиками изображения. 

Во-вторых, в случае таких переходов фокальная область не меняется 

от того, видим ли мы «выпуклую» или «вогнутую» интерпретацию. 

Исходя из своих размышлений, Ч. Уитстон опровергает идею ограниченного 

объяснения органами чувств, отдавая ведущую роль ментальному созерцанию. 

Таким образом, мы в очередной раз убеждаемся, что уже в начале истории 

научных поисков объяснения появилась двойственность самих подходов ‒ 

объяснения через восходящие процессы сразу же начинают сопровождаться 

объяснениями через нисходящие процессы. 

Р. М. Притчард, отстаивая независимость интерпретации от фиксации 

взгляда, провёл исследование со стабилизацией изображения с помощью 

специальных линз [Pritchard, 1958]. Поскольку изображение и движение глаз были 

синхронизированы, а смена интерпретаций не исчезала, автор с уверенностью 

заявляет об отсутствии специфических точек фиксации взгляда, необходимых для 

интерпретации. Он вводит также понятие «поле внимания», расширяя тем самым 
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чисто перцептивную привязанность внимания к фовеальной области. Интересным 

для данной работы также является уточнение Р. М. Притчарда о том, что его 

результаты не свидетельствуют об отсутствии необходимости движения глаз, его 

результаты свидетельствуют об отсутствии необходимости движения по сетчатке, 

что показывает правомерность принятого нами разделения позиций фиксации 

взгляда и движения глаз. 

Убедительным аргументом в пользу независимости интерпретации 

двойственного изображения от деталей, попавших в фокальную область, 

впоследствии стало также обнаружение более общего эмпирического 

свидетельства о независимости внимания как от содержательного материала, 

находящегося в области фовеа, так и от движения глаз [Posner, 1980]. Такое 

странное утверждение, тем не менее, легко себе представить, например, в свете 

наличия бессознательной в когнитивном смысле обработки информации, когда в 

зрительной или слуховой модальности появляется важный с точки зрения 

субъекта стимул и происходит переключение внимания на эту область. Однако, 

поскольку рассмотрение аргументов в пользу теорий внимания ранней и поздней 

селекции представляет собой весьма обширную исследовательскую область, мы 

обратимся к этому вопросу исключительно в контексте нашей темы. В области 

восприятия двойственных изображений с точки зрения ранней селекции 

безусловно существуют свои сторонники [Tsal, 1994], которые утверждают 

наличие специфических фокальных областей внимания, ответственных за ту или 

иную интерпретацию, что объединяет их взгляды с «восходящим» направлением, 

занимающимся поисками точек фиксации взгляда как ответа на вопрос об 

интерпретации (обсуждавшийся выше аргумент 1. в.). Однако существуют и такие 

эмпирические свидетельства, которые говорят в пользу относительной 

произвольности интерпретации от точки фиксации взора. Так, Дж. К. Флюгель 

провёл достаточно остроумный эксперимент путём симультанного предъявления 

двух фигур [Flügel, 1913]. Согласно гипотезе о фиксации взора при таком 

предъявлении следует ожидать преобладания тех интерпретаций изображений, 

которые соответствуют положению взгляда на срединной метке. Однако 
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обнаружить такого преобладания не удалось. Введение произвольного контроля 

путём соответствующих инструкций на видение определённой интерпретации, а 

также побуждение испытуемых на восприятие сквозь призму различных 

аттитюдов в ещё большей степени убеждает Дж. К. Флюгеля в правомерности 

различения внимания и точки фиксации взора (сама возможность произвольного 

контроля за сменой интерпретаций будет обсуждаться ниже в аргументе 3. н.). 

(2. н.) Независимость интерпретации от движения глаз 

Попытки объяснения восприятия двойственных изображений с точки зрения 

движения глаз были также подвергнуты убедительной критике сторонников участия 

нисходящих процессов благодаря исследованию последовательных образов. 

Такой подход интересен в первую очередь тем, что последовательный образ 

возникает за счёт истощения цветочувствительных фильтров в конкретных областях 

сетчатки, что позволяет полностью исключить движение глаз как возможный 

фактор. 

Исследование М. Ф. Уошбёрн и А. Джиллетт [Washburn, Gillette, 1933] можно 

отнести как к «нисходящему», так и к «восходящему» направлению. С одной 

стороны, авторы приводят аргументы за влияние движения глаз и моторных идей 

в вопросе видимой интерпретации непосредственно воспринимаемого куба, что 

роднит взгляды М. Ф. Уошбёрн с её учителем ‒ Э. Титченером (обозначим это как 

аргумент 2. в., рассмотренный выше), а также хорошо соотносится с её моторной 

теорией сознания. Однако, с другой стороны, возможность произвольного контроля 

(отнесём это к аргументу 3. н., который будет обсуждаться ниже) и, в ещё большей 

степени, возможность смены интерпретаций при восприятии последовательного 

образа куба, позволяет нам, вслед за Дж. Лонгом и Т. Топпино [Long, Toppino, 

2004], отнести это исследование и к «нисходящему» направлению, поскольку 

сами авторы исследования открыто признают, что полученные результаты смены 

интерпретаций при восприятии последовательных образов не могут объясняться 

движением глаз. 

Исследование С. Магнуссена [Magnussen, 1970], в отличие от предыдущего 

исследования, построено напрямую как критика позиций Л. Неккера, В. Вундта, 
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Э. Титченера и других. Именно для построения критического эксперимента 

против гипотез о фиксации взгляда и движении глаз С. Магнуссен сравнивает 

количество смен интерпретаций при прямом восприятии и восприятии 

последовательного образа. Поскольку различий в количестве подобных смен 

обнаружено не было, С. Магнуссен отстаивает крайне радикальную позицию 

о неправомерности объяснений через движение глаз. 

(3. н.) Произвольный контроль над интерпретацией 

Выше, рассматривая роль восходящих процессов в восприятии двойственных 

изображений, мы рассматривали эмпирические свидетельства о непроизвольности 

смены интерпретаций, обусловленной входящей информацией и насыщением 

соответствующих областей мозга. Естественно, в таком случае, что сторонники 

«нисходящего» направления сосредоточили своё внимание на поиске свидетельств 

о возможности управления интерпретацией под действием инструкции 

экспериментатора. 

Одно из ранних замечаний о возможности произвольной смены 

интерпретаций принадлежит Г. Гельмгольцу [Helmholtz, 1925], который, не отрицая 

присутствия и непроизвольных смен, тем не менее видит наличие способа 

произвольного контроля путём вызова из памяти необходимых образов 

альтернативной интерпретации, мысленно накладываемой на воспринимаемый 

материал в процессе смены интерпретации. 

В свете несогласия с позицией В. Кёлера и Х. Уоллака, Л. Х. Пелтон и 

Ч. М. Солли сравнили скорость смены интерпретаций куба Л. Неккера под 

воздействием двух разных установок: стремления к наиболее быстрому 

переключению между интерпретациями и стремления к наиболее долгому 

удержанию возникшей интерпретации [Pelton, Solley, 1968]. Согласно теории 

насыщения, стремление к удержанию интерпретации должно вызывать обратный 

эффект – быстрой смены. Однако, как и показали Л. Х. Пелтон и Ч. М. Солли, 

скорость смены интерпретаций при стремлении к долгому удержанию 

интерпретации была ниже, чем при установке к быстрой смене интерпретации. 
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Другое интересное исследование возможности произвольного контроля 

смен интерпретаций касается разграничения возможности контроля путём 

нисходящих процессов и возможности контроля за счёт фиксации взгляда на 

определённых точках изображения, т.е. с помощью восходящих процессов. 

Действительно, если предположить, что контроль за интерпретацией возможен 

только с помощью фиксации взгляда, аргумент о произвольности теряет всякую 

ценность для направления об участии нисходящих процессов. Т. Топпино провёл 

факторный эксперимент, в котором изучалось влияние как инструкции по 

восприятию конкретной интерпретации, так и точки фиксации взгляда (заданной 

самим экспериментатором) [Toppino, 2003]. Оказалось, что эффекты независимы 

и аддитивны. Более того, в случае, когда подбирается максимально 

неблагоприятный для локальных гипотез стимульный материал, влияние точки 

фиксации взора действительно снижается, в то время как влияние инструкции 

остаётся. 

(4. н.) Необходимость знания о реверсивной природе изображения 

Если исходить из непроизвольной, во многом определяемой физиологией 

нервной системы, природы смены интерпретаций при восприятии двойственных 

изображений, становится совершенно необъяснимым довольно простой факт ‒ 

реверсия изображений практически никогда не возникает, если испытуемый не 

осведомлён о такой природе изображений. С эволюционной точки зрения это 

объясняется вполне легко ‒ гораздо безопаснее сразу однозначно определить 

возможную угрозу, пусть даже и ложную. Поэтому наша способность вычерпывать 

разные смыслы из одного и того же материала скорее имеет культурную 

ценность, чем адаптивную. 

В пользу такой позиции Дж. Гиргус провёл эксперимент, где сравнивал 

успешность реверсий группы школьников при условии, что они не были 

осведомлены о реверсивной природе изображений (использовались изображения: 

«лица/ваза» Э. Рубина; куб Л. Неккера, «пирамида/коридор» Дж. Гиргуса), 

с последующим условием осведомлённости о реверсивной природе изображений 

[Girgus, Rock, Egatz, 1977]. Практически половина испытуемых в условии 
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неосведомлённости о реверсивной природе изображений не реверсировала вовсе, 

в то время как полученное знание о такой природе приводило к резкому 

увеличению ‒ практически все испытуемые демонстрировали способность к 

реверсии. Такой результат показывает, как справедливо отмечают авторы, сильное 

искажение самой экспериментальной процедуры исследований, не учитывающих 

этот факт. Действительно, большинство исследований включает в себя этап 

объяснения природы изображений, а также иллюстрирующие примеры таких 

изображений. Кроме того, обычно используются студенты и взрослые, но в меру 

известности двойственных изображений многим людям, такие условия никак 

нельзя расценивать как лишённые дополнительного шума. 

Воспроизвести полученные результаты удалось и в другом исследовании. 

И. Рок и К. Митченер на примере креста В. Кёлера, книги Маха и изображения 

«повар/собака» показали, что при отсутствии знания о природе изображений 

только треть испытуемых (студентов) отмечала смену интерпретаций, в то время 

как при последующем наличии такой информации практически все испытуемые 

начинали отмечать смену интерпретаций [Rock, Mitchener, 1992]. 

В попытке проверить альтернативные гипотезы к эксперименту И. Рока 

и К. Митченера, который мы только что обсуждали, Дж. Козегартен и Г. Козе 

использовали не внутригрупповой, а межгрупповой план с большой выборкой, 

а также расширенным набором двойственных изображений [Kosegarten, Kose, 2014]. 

Результаты этого исследования оказались менее иллюстративными ‒ количество 

изображений, увиденное с реверсиями, действительно значимо больше в группе 

информированных, но только 55 % информированных испытуемых видели более 

4 изображений с реверсиями, в то время как 84 % неинформированных испытуемых 

увидели хотя бы 1 изображение с реверсией. С нашей точки зрения, позиция 

И. Рока в результате проведённого исследования может рассматриваться как 

серьёзный аргумент в пользу нисходящих процессов, но в более мягкой 

формулировке: знание природы изображения значительно увеличивает шанс 

смены интерпретаций. 



44 

Мы рассмотрели основные аргументы в пользу участия восходящих и 

нисходящих процессов в восприятии двойственных изображений. Как показал 

наш анализ, эти аргументы во многом строились как критика позиции сторонников 

противоположного направления, что взаимно обогащало обе представленные 

позиции. Все приведённые аргументы, за исключением интерпретации 

эфферентных сигналов от самого глаза, считаются верными и в современных 

исследованиях. При этом и эфферентные сигналы от самого глаза имеют 

определённое влияние на получаемую интерпретацию, поскольку невозможно 

полностью исключить ассоциацию движений глаз и интерпретаций, которая 

появляется в онтогенезе неминуемо. 

Противостояние аргументов «зависимость/независимость интерпретации от 

точки фиксации взгляда и положения глаз» во многом связана с используемыми 

техниками регистрации результатов. Зависимость интерпретации от точки 

фиксации взгляда и движения глаз в большинстве исследований доказывалась на 

примере непосредственного просмотра, лишённого какой-либо конкретной 

инструкции; наиболее отклоняющимся от естественного просмотра было в 

некоторых случаях введение конкретной точки фиксации взгляда. Независимость 

интерпретации от точки фиксации взгляда и движения глаз доказывалась путём 

введения дополнительной инструкции, либо специфических условий просмотра ‒ 

стабилизации изображений, последовательных образов. 

Противостояние аргументов «непроизвольность/произвольность смен 

интерпретаций» опять же во многом была связана с исследованием 

непосредственного восприятия сторонниками участия восходящих процессов, в то 

время как сторонники участия нисходящих процессов вводили дополнительные 

инструкции. 

Наконец, наличие множества эмпирических следствий из общего 

представления о последействии фигуры достаточно серьёзно и убедительно может 

быть противопоставлено необходимости знания о природе изображений для 

возникновения реверсий. Эти два аргумента не являются зеркальными относительно 

друг друга, однако весьма серьёзно представляют позиции своих сторонников. 
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Таким образом, существуют три основные причины возникающих 

противоречий в объяснении восприятия двойственных изображений. Первая 

причина противоречий заключается в особенностях самого материала 

изображений ‒ стабильность физического материала при смене интерпретаций 

вызывает переоценку исследователем либо вклада самого материала, либо роли 

наблюдателя в вынесении перцептивного суждения. Вторая причина связана 

с множеством экспериментальных техник, которые могут быть использованы для 

фиксации результатов. Непосредственное восприятие всегда будет отличаться 

от произвольного наблюдения с целью следования инструкции, бинокулярный 

просмотр всегда будет отличаться от фиксации последовательного образа. Третья 

причина касается не только противоречий конкурирующих направлений, но и 

сопоставления результатов внутри направлений. Различные двойственные 

изображения, по всей видимости, требуют специфических объяснений с учётом 

сложности содержания и других характеристик именно этих изображений. Так, 

например, увеличение скорости смены интерпретаций при просмотре куба 

Л. Неккера может вызвать удивление при сопоставлении аналогичных условий 

просмотра изображения «жена/тёща» Э. Боринга, при котором может не только 

не возникать смена интерпретаций, но и альтернативная интерпретация как таковая. 

Указанные причины со всей очевидностью разрешимы только историческим 

путём. Наличие разрозненных эмпирических свидетельств, которое в некотором 

смысле и в настоящее время скорее всего носит неполный характер, в конце 

концов достигнет критической точки, в которой интегративная модель, способная 

вобрать в себя все эти факты, будет создана. 

 

1.3 Анализ истории построения интегративных моделей восприятия 

двойственных изображений 

 

В предыдущем разделе были представлены отдельные попытки изучения 

вклада восходящих и нисходящих процессов в восприятие двойственных 

изображений. В настоящий момент нельзя с уверенностью сказать, что список 
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аргументов в пользу тех или иных процессов исчерпан, но необходимость поиска 

целостной модели, которая бы учитывала и влияние предъявляемого материала, 

и влияние внутреннего состояния воспринимающего, оказывается очевидной для 

многих исследователей [Toppino, Long, 2005; Печенкова, Фаликман, 2010; Wimmer, 

Doherty, 2011; Intaitė et al., 2013]. В контексте дальнейших размышлений крайне 

важно рассмотреть существующие попытки комплексного подхода к изучению 

двойственных изображений. 

Одна из основных попыток интеграции накопленных эмпирических данных 

принадлежит Дж. Лонгу и Т. Топпино [Long, Toppino, 2004; Toppino, Long, 2005]. 

Концептуальная основа гибридной модели восприятия обратимых фигур 

представлена четырьмя взаимодействующими корковыми уровнями: уровнем 

извлечения признаков, уровнем обработки, уровнем репрезентации и глобальными 

процессами высокого порядка (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Предварительная версия гибридной модели восприятия обратимых 

фигур, предложенная Дж. Лонгом и Т. Топпино [Long, Toppino, 2004] 
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Уровень извлечения признаков представлен нейронными каналами (п1 … 

пn), селективно отбирающими определённые признаки объектов (ориентация, 

глубина, размер и т.д.) на определённых участках сетчатки глаза. 

Промежуточные уровни получают входные данные как от предыдущего 

уровня, так и от более высоких уровней, которые могут дифференцированно влиять 

на нейронные структуры и изменять таким образом перцепты обратимой фигуры. 

Нисходящие сигналы более высоких уровней имеют отношение как к 

эффектам, возникающим вследствие предшествующего воздействия (контекст, 

знакомство с материалом, произвольный контроль), так и к цикличным 

нейронным процессам, с помощью которых система стремится во время 

просмотра снизить влияние неполноты ретинальной информации. 

Предложенная модель отнюдь не означает равного вклада каждого из 

указанных процессов в восприятие всех двойственных изображений. Так, например, 

куб Л. Неккера и «жена/тёща» Э. Боринга, по всей видимости, имеют существенное 

отличие по вкладу нисходящих процессов в восприятие указанных фигур. 

Сами авторы признают предварительный характер предложенной ими модели. 

Они также указывают на то, что в модели не удалось учесть крайне важное свойство 

обратимых фигур ‒ взаимоисключаемость перцептов (property of exclusivity), 

которая выражается в том, что наблюдатель отмечает для себя только одну 

интерпретацию за единицу времени. Впоследствии М. Дженсен и К. Мэтьюсону 

удалось обойти взаимоисключаемость перцептов двойственного изображения 

только одним специальным условием ‒ пространственным разделением 

(одновременным предъявлением двух одинаковых двойственных изображений) 

с инструкцией представить эти два изображения в контексте (например, для 

изображения «утка/заяц»: утка собирается съесть зайца) [Jensen, Mathewson, 2011]. 

При предъявлении одного двойственного изображения взаимоисключаемость 

перцептов на данный момент остаётся неизменным свойством. 

От себя добавим ещё одно существенное замечание к предложенной 

модели. Указанная схема лишь констатирует наличие различных процессов, но не 

добавляет ничего нового к тому, что было известно ранее о восприятии 
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двойственных изображений. В сущности, кроме удобной графической формы, 

такая модель не имеет преимуществ по сравнению с таблицей, перечисляющей 

аргументы в пользу участия восходящих и нисходящих процессов. Отсюда 

становится понятно, что эта модель действительно является «предварительной» и 

требует дальнейших исследований. К тому же, помимо свойства 

взаимоисключаемости перцептов, указанная модель не включает в себя крайне 

полезную идею самих авторов о том, что исследование двойственных 

изображений может быть направлено на взаимосвязанные, но различные по своей 

сути эмпирические реалии. В широком смысле эта идея была предложена ещё 

Дж. Р. Прайсом, который связывал встречающееся многообразие противоречивых 

исследований скорости смены интерпретаций с тем, что сравнению подвергались 

результаты, полученные в различных эмпирических условиях [Price, 1969]. 

Дж. Лонг и Т. Топпино расширили эту идею, предложив разделить имеющееся 

многообразие исследований восприятия двойственных изображений на два 

класса: исследования многозначности (ambiguity), направленные на изучение 

восприятия нескольких интерпретаций, а также исследования обратимости 

(reversibility), направленные на изучение вопроса смены этих интерпретаций 

с течением времени. Можно допустить, что за многозначность и обратимость 

двойственных изображений отвечают хотя и взаимосвязанные процессы, но не 

идентичные, поэтому становится отчётливо видно, что в рассматриваемой модели 

самих авторов эта идея не нашла воплощения. 

Опираясь на описанную выше модель, М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти 

[Wimmer, Doherty, 2011] продолжили поиски путей объединения противоречивых 

эмпирических данных, накопленных за многолетнюю историю изучения 

двойственных изображений. Одна из идей, которая легла в основу модели 

М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти, касалась именно деления на многозначность и 

обратимость, предложенного Дж. Лонгом и Т. Топпино. Другая идея, направляющая 

поиск М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти, заключалась в том, что многолетние споры 

об участии восходящих и нисходящих процессов в восприятии двойственных 

изображений не могут быть убедительно разрешены вне информации о том, без 
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каких процессов реверсирования не возникает. Такое предложение является 

весьма классическим способом рассуждения об участии каких-либо психических 

процессов в выполнении какой-либо деятельности. Исторически такой 

субтрактивный способ рассуждения может быть реализован либо путем 

обращения к клиническим случаям, либо путем обращения к психологии 

развития. Например, именно попытка раскрыть реальные причины и отношения 

изучаемых явлений побудила Л. С. Выготского обратиться к психологии развития 

[Выготский, 2002]. М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти взяли в качестве временного 

ориентира пятилетний возраст, поскольку по результатам других исследований 

[Rock, Gopnik, Hall, 1994; Gopnik, Rosati, 2001] до этого возраста реверсий 

не возникает, а после дети оказываются в состоянии назвать обе интерпретации. 

От себя отметим, что вопрос о том, в каком возрасте возникает способность 

называть обе интерпретации, является сложным, потому что зависит от 

различных способностей конкретных детей и характера исследовательской 

процедуры. Данная проблема встречается не только в вопросе восприятия 

двойственных изображений, но и вообще при любой попытке разработки стадий 

психического развития [Флейвелл, 1967]. Поэтому подход через развитие 

приобретает ценность не в отношении возраста как такового, а в отношении 

совместного развития нескольких процессов одновременно, что и представляет 

истинный интерес в данной модели. Наконец, при размышлении о роли 

восходящих и нисходящих процессов в контексте онтогенетического развития 

восприятия двойственных изображений, М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти 

справедливо указывают на тот факт, что при исследовании взрослых людей 

упускаются те процессы, которые являются необходимыми условиями 

реверсирования, но оказываются сформированными у всех взрослых испытуемых. 

Для определённого класса вопросов этот аспект действительно является 

существенным. Среди таких невыявленных процессов центральную роль, 

по мнению авторов модели, занимает метарепрезентация. 

Рассмотренный выше аргумент за нисходящее направление, заключающийся 

в необходимости знания о реверсивной природе изображения для возникновения 
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смен интерпретаций (4. н.), с точки зрения М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти, 

в скрытой форме и есть требование способности к метарепрезентации, поскольку 

знание о двойственной природе изображения ‒ это знание о том, что изображение 

может интерпретироваться двумя различными способами. Метарепрезентация ‒ 

относительно позднее возрастное новообразование, предпосылками которого 

становится формирование первичной и вторичной репрезентации [Perner, 1991]. 

Для понимания модели, предложенной М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти, 

необходимо более подробно рассмотреть способность к метарепрезентации. 

Под репрезентацией Дж. Пернер, на которого и опирались авторы модели, 

понимает отображение с помощью одного объекта некоторых свойств другого 

объекта определённым способом. Например, фотография (как репрезентативная 

среда) находится в репрезентативном отношении по отношению к изображённому 

на этой фотографии объекту (репрезентируемому содержанию) (рисунок 2). 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схематическое обозначение репрезентации в модели Дж. Пернера 

 

Такая, на первый взгляд, странная параллель между психикой и любой 

другой репрезентирующей средой встречается и у других авторов, например, 

Л. М. Веккер при рассмотрении предметности и чувственной недоступности как 

свойств психического также размышляет об отображении в органе-носителе 

свойств и отношений внешнего по отношению к нему объекта [Веккер, 1998]. 

Стоит отметить, что под репрезентацией Дж. Пернер имеет в виду именно 

репрезентативную среду, а не репрезентируемое содержание. 

Первичная репрезентация служит для отражения происходящего 

в окружающем мире. Однако далеко не все первичные интерпретации оказываются 

верны, что приводит к возникновению ложной репрезентации. Именно ошибки, 

с точки зрения Дж. Пернера, являются одним из источников возникновения 
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вторичных репрезентаций, направленных не на отражение происходящего в 

данный момент, а на отражение того, что могло бы быть. Вторичные репрезентации 

оказываются отделены от непосредственной реальности и дают возможность 

думать как о прошлом, так и о будущем или даже о несуществующих событиях. 

Метарепрезентация, в свою очередь, является следующей стадией развития и 

предполагает понимание того, что нечто (или некто) репрезентирует нечто другое. 

Онтогенетически уровни репрезентации согласно Дж. Пернеру представлены 

последовательной преемственностью стадий. Так, первичная репрезентация ‒ это 

единичная, постоянно обновляемая модель «настоящего» ребёнка от рождения до 

1‒1,5 лет. После этого единичная модель мира распадается на множественность 

моделей мира, поскольку появляется возможность сравнения нескольких ситуаций: 

«прошлое ‒ настоящее», «реальное ‒ вымышленное». Именно множественность 

ситуаций, отражаемая множественностью моделей мира, составляет суть 

вторичных репрезентаций ребёнка от 1,5 до 4 лет. На этом этапе ребёнку 

становятся доступны игры с поиском таких предметов, которые были 

перемещены за пределами видимости самого ребёнка (для решения требуется 

сравнение ситуаций «прошлое ‒ настоящее»), а также игры с притворством
1
 

(для решения требуется сравнение ситуаций «реальное ‒ вымышленное»). В случае 

игры с притворством Дж. Пернер критикует символическую интерпретацию игры, 

данную Ж. Пиаже, поскольку замещение одного предмета другим не требует от 

ребёнка привлечения чего-либо для обозначения (символизации) чего-либо 

другого, а всего лишь требует действия с предметом таким образом, как будто это 

нечто другое. Чтобы понять разницу между символизацией и действием с чем-

либо как с чем-то другим, достаточно вспомнить аргумент Л. С. Выготского о том, 

что лошадью для ребенка определённого возраста может стать не любой предмет, 

а только тот, который предполагает те же действия по оперированию им, то есть 

те же действия, что и действия наездника с лошадью (например, открытка 

                                                           
1
 Игра с притворством (pretend play) в русскоязычной традиции может относиться 

к  различного вида играм, среди которых: процессуальная, режиссёрская, сюжетно-ролевая 

[Смирнова, Соколова, Шеина, 2012]. Для Дж. Пернера основной характеристикой выступил 

заместительный характер такой игры. 
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лошадью быть не может, а палочка может) [Выготский, 2004]. Наконец, 

метарепрезентация, как способность представлять само репрезентативное 

отношение, формируется приблизительно к четырём годам. Дж. Пернер выделяет 

четыре характеристики репрезентативного отношения: асимметричность ‒ 

гомоморфизм отображающей среды и отображенного объекта, не предполагающий 

взаимно однозначного отображения; единичность ‒ отображение конкретного 

объекта; искажение ‒ возможность появления ошибок при отображении; 

несуществование ‒ возможность отсутствия эмпирической основы отображаемого. 

Представление самого репрезентативного отношения невозможно до тех пор, 

пока ребенок не оказывается в состоянии разделить референт (реальный объект) 

и значение
1
 (репрезентируемое содержание, отражающее реальный объект каким-

либо строго определённым образом). 

Метарепрезентация оказывается необходимым условием интерпретации 

различных репрезентативных сред (языка, изображений) и процессов / ментальных 

состояний (убеждений других людей). Особенно важной в контексте данной работы 

является способность детей к метарепрезентации в отношении изображений, 

представляющая собой учет возможности альтернативных интерпретаций 

увиденного. 

Согласно позиции Ж. Пиаже, именно эгоцентризм как неспособность 

учитывать никакую другую точку зрения, кроме своей собственной, определяет 

трудности ребёнка в задачах, предполагающих ответ с точки зрения 

экспериментатора (учёт альтернативной интерпретации). Так, например, до 8 лет 

ребёнок оказывается не способен показать левую и правую руку 

экспериментатора; до 9–10 лет оказывается не в состоянии правильно указать 

изображение горы с точки зрения экспериментатора, выбирая тот рисунок, 

который соответствует виду макета с его собственной точки зрения [Пиаже, 1994; 

Пиаже, 2001]. 

                                                           
1
 Дж. Пернер использует термин «sense», который может быть переведен и как значение, 

и как смысл. Но, поскольку в своих размышлениях он часто ссылается на Г. Фреге, стоит 

остановиться на переводе через «значение». 



53 

Однако Дж. Х. Флейвелл с коллегами показал, что существует, как 

минимум, два уровня развития знания о зрительном восприятии перспективы 

[Flavell et al., 1981]. На раннем уровне развития ребёнок оказывается в состоянии 

неэгоцентрично делать выводы о том, какой объект другой человек может или не 

может видеть. На более позднем уровне ребёнок начинает понимать, что один и 

тот же объект, рассматриваемый одновременно как самим ребёнком, так и другим 

человеком, может приводить к различным зрительным впечатлениям обоих, если 

условия наблюдения различны. Первый уровень развития наблюдается уже у 

детей двух лет, в то время как второй уровень развития не удаётся зафиксировать 

даже в формирующем эксперименте вплоть до 4–5 лет [Kessler, Rutherford, 2010]. 

На этом основании Дж. Пернер делает вывод о том, что для учёта нескольких 

интерпретаций одного и того же изображения необходима метарепрезентация, 

поскольку необходимы не только модели репрезентативной среды (изображения) 

и репрезентируемого содержания (некоторого изображенного объекта), но и модель 

того, какое отношение существует между репрезентативной средой 

и репрезентируемым содержанием. 

М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти при построении двухстадийной эмпирической 

модели реверсирования исходили из того, что графическая метарепрезентация 

является одним из необходимых условий для восприятия двойственных 

изображений. Исследовательской задачей на графическую метарепрезентацию 

являлась проверка того, в каком возрасте дети вообще могут понять, что 

изображение может иметь две интерпретации [Doherty, Wimmer, 2005]. Для 

допущения возможности двух интерпретаций необходимо, как было сказано 

выше, представить само репрезентативное отношение, разделив референт 

(некоторый объект) и содержание изображения (то, как это изображение можно 

проинтерпретировать). Такая задача созвучна задачам на ментальную 

метарепрезентацию, в которых необходимо разделить референт (состояние мира) 

и содержание убеждения (некоторое суждение о состоянии мира) для допущения 

возможности нескольких убеждений одновременно. Наконец, схожая способность 

необходима и при решении задач на лингвистическую метарепрезентацию, 
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представленных поиском синонимов и значений омонимов. Для допущения 

возможности двух слов при одном значении (синонимия), либо двух значений 

одного и того же слова (омонимия) необходимо представлять репрезентативное 

отношение, которым связано слово и его значение. 

В различных исследованиях было показано наличие связи между 

лингвистической (задачи на синонимию, омонимию) и ментальной (задачи на 

ложные убеждения) репрезентациями, каждая из которых формируется примерно 

к четырём годам [Doherty, Perner, 1998; Doherty, 2000]. Было также показано, что 

задача на понимание возможности нескольких интерпретаций двойственных 

изображений (графическая метарепрезентация) коррелирует с успешностью 

выполнения задач на ментальную и лингвистическую метарепрезентации [Wimmer, 

Doherty, 2011], что даёт право предполагать наличие общей способности 

к метарепрезентации (рисунок 3). При этом наиболее тесная связь в контексте 

восприятия двойственных изображений была получена с успешностью 

в выполнении задач на омонимию, что может свидетельствовать о концептуальном 

сходстве этих задач, ведь омонимы (в отличие от синонимов) являются примером 

того, что слово может означать два совершенно различных по своей природе 

объекта. 

 

Рисунок 3 – Формы общей способности к метарепрезентации 

[Wimmer, Doherty, 2011] 

 

Однако задача на реверсирование двойственных изображений оказывается 

сложнее всех указанных задач и сопоставима с друдл-задачей, в которой от 

ребёнка требуется понимание того, что известное ему знание о целом рисунке 
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недоступно для наивного наблюдателя, располагающего лишь фрагментом этого 

рисунка [Gopnik, Rosati, 2001; Doherty, Wimmer, 2005]. Возникновение годового 

разрыва между пониманием того, что двойственное изображение может иметь две 

интерпретации (4 года), и началом смен интерпретаций (5 лет) побудило авторов 

модели к рассмотрению дополнительных процессов, необходимых для 

реверсирования двойственных изображений. 

Помимо концептуального понимания того факта, что изображение может 

иметь несколько интерпретаций, необходимыми оказываются активные действия 

по обнаружению этих интерпретаций со стороны самого воспринимающего. 

Известный факт возможности произвольного контроля над удержанием той или 

иной интерпретации у взрослых испытуемых (рассмотренный выше аргумент 

(3. н.) нисходящего направления) побудил М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти 

обратиться к исполнительным функциям
1
. Одной из главных исполнительных 

функций, участвующих в восприятии двойственных изображений, является 

ингибиция (торможение) текущей интерпретации с целью восприятия 

альтернативной. 

Ингибиция имеет две составляющих, по-разному участвующих в становлении 

способности к смене интерпретаций двойственных изображений. С одной 

стороны, она включает в себя ингибиторный инсайт ‒ нисходящий процесс, 

предполагающий знание того, что и когда должно быть ингибировано. Такое 

знание становится доступно ребёнку примерно в 4 года, поскольку до этого 

возраста дети оказываются не в состоянии отличить собственное намерение от 

непроизвольной реакции. Например, при вызывании коленного рефлекса 

экспериментатором, ребенок до 4 лет предполагает, что подёргивание ноги было 

его собственной произвольной реакцией [Lang, Perner, 2002]. С другой стороны, 

знание того, что нечто должно быть подавлено, хотя и является необходимым 

условием, но ещё не предопределяет успех в выполнении задач на реверсию 

интерпретаций. Это приводит к необходимости рассмотрения ингибиторной силы 

                                                           
1
 В оригинале [Wimmer, Doherty, 2011] используется термин executive function, что 

в отечественной терминологии более соответствует регуляторной функции, но с целью удобства 

выбрана версия, соответствующая новой традиции перевода. 
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и инерции внимания, заключающейся в неспособности переключить (отключить) 

внимание с текущей интерпретации. Такой восходящий процесс связан с прогрессом 

в созревании (не окончательным, конечно) примерно к 5 годам дорсолатеральной 

префронтальной коры [Diamond, 2002]. Было показано наличие корреляции между 

задачей на реверсию интерпретаций двойственных изображений и 

модифицированным вариантом теста Струпа у детей дошкольного возраста 

[Wimmer, Doherty, 2011]. Исследование других исполнительных функций, имеющих 

отношение к рабочей памяти и смене установок, не дало существенных результатов. 

М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти также развили идею И. Рока о том, что, 

помимо знания о двойственности (рассмотренный выше аргумент (4. н.) 

нисходящего направления), для реверсии необходима интенция (план 

осуществить смену интерпретаций) [Rock, Hall, Davis, 1994]. Однако этот план 

требует определённых способностей в построении образов, поскольку 

необходимым оказывается мысленное наложение воображаемой структуры 

альтернативной интерпретации на исходное изображение. С. Косслин выделяет 

несколько независимых способностей, участвующих в построении ментального 

образа: создание образа, хранение образа в кратковременной памяти, 

сканирование образа, вращение образа [Kosslyn et al., 1990]. Для проверки 

М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти выбрали две из указанных способностей (создание 

и хранение образа), в результате была получена связь реверсирования 

двойственных изображений и создания образов [Wimmer, Doherty, 2011]. 

Таким образом, в результате исследования детей дошкольного возраста 

М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти предложили двухстадийную эмпирическую 

модель смены интерпретаций двойственных изображений (рисунок 4). 

На первой стадии (между 3 и 4 годами) у детей развивается концептуальное 

понимание графической многозначности (нисходящий процесс). Они начинают 

понимать, что изображение может иметь две интерпретации. Графическая 

метарепрезентация развивается в этом возрасте совместно с ментальной и 

лингвистической метарепрезентациями в рамках общей способности 

к метарепрезентации. 
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Рисунок 4 – Двухстадийная эмпирическая модель смены интерпретаций 

двойственных изображений М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти 

[Wimmer, Doherty, 2011] 

 

На второй стадии (между 4 и 5 годами) у детей появляется способность 

к смене интерпретаций двойственных изображений, для чего требуется как 

ингибиция (торможение) альтернативной интерпретации, так и способность 

к построению ментального образа. На этой стадии наблюдается взаимодействие 

как нисходящих, так и восходящих процессов. 

Указанная модель имеет ряд неоспоримых достоинств. Во-первых, это 

первая модель восприятия двойственных изображений, построенная с учётом 

психологии развития. Во-вторых, эта модель является попыткой интеграции 

восходящих и нисходящих процессов. Однако полученный результат, как и в 

случае описанной выше модели Дж. Лонга и Т. Топпино, носит предварительный 

характер, что отмечается и самими авторами, честно признающими невозможность 

окончательного вывода из единичных экспериментов [Wimmer, Doherty, 2011]. 

В частности, особенно противоречивыми оказались результаты выполнения 

различных по своей инструкции задач на восприятие двойственных изображений, 
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что ещё раз подчёркивает важность разделения на многозначность и обратимость, 

предложенного Дж. Лонгом и Т. Топпино. Важным моментом также оказывается 

чисто эмпирический характер модели, выражающийся в очевидной неполноте 

рассмотрения задействованных процессов, что отчётливо видно из достаточно 

слабых корреляционных связей. Наконец, рассмотренная модель вновь не 

затрагивает описанное выше свойство двойственных изображений, состоящее во 

взаимоисключаемости перцептов, что может оказаться эвристически полезным 

для дальнейшего изучения вопроса. 

На данный момент, насколько нам известно, разработка интегративной 

модели восприятия двойственных изображений, которая бы органично учитывала 

как специфические характеристики стимульного материала, так и роль 

воспринимающего, всё ещё остаётся перспективой дальнейших исследований и не 

может считаться завершённой. Одной из возможных причин недостаточного 

успеха в разработке такой модели может быть неправильно заданный вопрос, 

а именно попытка деления психических процессов на восходящие и нисходящие 

с последующим поиском интеграции. Вполне можно представить себе ситуацию, 

когда само деление процессов возникает вследствие строго определённой 

методологии, которая и вызывает последующую бинарную оппозицию 

«внутреннее ‒ внешнее». Далее мы попытаемся показать, как подход 

к восприятию двойственных изображений как перцептивной задаче по разрешению 

познавательного противоречия может быть полезен при анализе эмпирических 

данных, столь сильно зависимых от тех условий экспериментальной ситуации, 

в которых они получены. 

 

1.4 Восприятие двойственного изображения как разрешение 

перцептивного и познавательного противоречия 

 

Выше указывалось, что существует связь между пониманием возможности 

нескольких интерпретаций двойственных изображений и задачами на ложные 

убеждения, синонимию, а также омонимию [Wimmer, Doherty, 2011]. М. К. Уиммер 
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и М. Дж. Доэрти объясняют такую связь наличием общей способности 

к метарепрезентации, представленной несколькими составляющими: графической, 

ментальной, лингвистической. Однако эти задачи могут быть объединены не 

только теоретическим конструктом (что весьма оправданно), но и чисто 

эмпирическим сходством ‒ в каждой из них от испытуемого требуется разрешить 

поставленное экспериментатором противоречие или, иными словами, принять 

решение в пользу одной из нескольких возможных альтернатив. Даже в наименее 

очевидном с этой точки зрения случае ‒ в задачах на ложные убеждения ‒ 

от испытуемого требуется выбрать один из двух возможных ответов: собственное 

знание о ситуации, либо знание, которым должен обладать персонаж. Наличие 

сходства в рассматриваемых задачах позволяет нам предположить эвристическую 

ценность рассмотрения восприятия двойственных изображений как перцептивной 

задачи, направленной на разрешение познавательного противоречия. 

Перцептивные противоречия являются частным примером познавательных 

противоречий в целом. Однако дать определение познавательному противоречию 

достаточно сложно. С точки зрения Ж. Пиаже [Пиаже, 1994], противоречие между 

двумя суждениями является трудно определимым понятием, что побуждает 

в первую очередь отметить факт невозможности при наличии противоречия 

одновременного утверждения тех положений, которые являются несовместимыми 

друг с другом. Этой же точки зрения придерживаются в исследовательской 

группе В. М. Аллахвердова: «Противоречие возникает тогда, когда объект должен 

быть включён в некоторый класс и из него же исключён, т. е. когда мы 

сталкиваемся с утверждением и отрицанием одного и того же» [Аллахвердов и др., 

2015, с. 167]. Указанное определение противоречия в описанных выше 

исследованиях восприятия двойственных изображений выражалось свойством 

взаимоисключаемости перцептов (property of exclusivity) [Leopold, Logothetis, 

1999; Long, Toppino, 2004], что ещё раз указывает нам на эвристичность 

выбранного исследовательского пути. 

О. К. Тихомиров [Тихомиров, 1984] отмечает, что вероятность обнаружения 

познавательного противоречия выше в случае выполнения деятельности, прямо 
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предполагающей соотнесение имеющихся у субъекта знаний (значений) и 

текущей ситуации (предметно-чувственного содержания) с перспективой 

последующей коррекции либо имеющихся знаний, либо сложившейся ситуации. 

Е. В. Левченко [Левченко, 2004] при изучении восприятия парадоксального текста 

также указывает на противоречие между имеющимся у субъекта опытом и 

воспринимаемым объектом, но подчёркивает тот факт, что для субъекта 

парадоксом является не сам по себе объект восприятия, а лишь отношение к нему. 

Однако познавательное противоречие, как правило, изучается не само по 

себе, а в связи с интересом к целому ряду других вопросов: проблемное обучение, 

инициация и эмоциональная регуляция мыслительной деятельности, творческие 

способности, чувствительность к проблемам и т. д. Имеет смысл обратить 

внимание на некоторые факты, касающиеся познавательных противоречий 

в контексте указанных вопросов. 

В рамках исследований, посвящённых проблемному обучению, 

познавательное противоречие лежит в самой основе проблемной ситуации 

[Урунова, 2011; Поздеева, 1998]. В такой ситуации субъект сталкивается 

с противоречием между: знанием и незнанием [Проблемное обучение, 2010], 

несовместимо построенными компонентами условий и требований [Эсаулов, 

1972], «необходимостью достижения цели и отсутствующей в данный момент 

возможностью её достижения» [Матюшкин, Понукалин, 1988, с. 77], «желанием 

и невозможностью продолжать прежние действия» [Брушлинский, 1996, с. 57]. 

Наличие противоречия вызывает стремление субъекта к его разрешению, что 

инициирует (активизирует) мыслительную деятельность при решении 

проблемных ситуаций [Рубинштейн, 1958; Махмутов, 1977]. Однако степень, 

в которой противоречие осознаётся при возникновении познавательной трудности, 

может различаться. Для указания на это различие В. Т. Кудрявцев предлагает 

выделять первичную и вторичную проблемные ситуации [Кудрявцев, 1991]. 

В первичной проблемной ситуации субъект, хотя и испытывает сопутствующие 

эмоции, тем не менее не осознаёт противоречие в полной мере. Во вторичной 

проблемной ситуации субъект оказывается в состоянии чётко указать, в чём 
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именно состоит противоречие. Недостаточная осознанность противоречия может 

быть как конечным, так и промежуточным звеном в дальнейшем решении. 

Случай, когда противоречие изначально недостаточно осознаётся, но 

впоследствии влияет на ход решения, является «предрешением» задачи 

[Матюшкина, 2017]. Матюшкина выделяет его в качестве особого вида 

операционального смысла, называя первичным смыслом попытки решения, 

и полагает, что «отражение противоречий свойств объекта задачи является 

основным механизмом образования и развития смысла» [Матюшкина, 2001, с. 5]. 

Степень осознанности противоречия, которая может существенно 

различаться, приводит нас к другому важному положению: проблемная ситуация 

(как и лежащее в основе противоречие) не есть ещё сама познавательная задача, 

решаемая испытуемым впоследствии, поскольку «… задача ‒ это уже продукт 

некоторого анализа лежащей в её основе проблемы» [Эсаулов, 1972, с. 28]. 

Убедительным аргументом за разделение проблемной ситуации и решаемой 

впоследствии задачи служит различие в успехе решения задачи в зависимости от 

словесной формулировки. За словесной формулировкой задачи стоит первичный 

анализ условий задачи, что приводит и к разной трудности её решения 

[Рубинштейн, 1958]. Помимо словесной формулировки, по мнению 

С. Л. Рубинштейна, косвенным путём исследования глубины первичного анализа 

условий задачи является способность испытуемого к использованию подсказок 

(или вспомогательных задач), которые неявно указывают на возможное решение. 

Дополнительным свидетельством роли первичного анализа условий задачи 

в способности пользоваться подсказкой служит и открытая Я. А. Пономарёвым 

последовательность «задача → подсказка → задача» [Пономарёв, 1976]. Стоит 

также учитывать, что не каждая познавательная задача может считаться проблемной 

[Оконь, 1968]. Для различения проблемной ситуации и задачи А. М. Матюшкин 

приводит три характеристики: 1) познавательная потребность; 2) неизвестное; 

3) возможности учащегося [Матюшкин, 1972]. Особенно существенным для данной 

работы является третье условие, предполагающее такую сложность задачи, 

которая потенциально может быть разрешима для субъекта. 
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Интерес к познавательным противоречиям наблюдается и в области 

психологии мышления. Существенное развитие когнитивной психологии 

привлекло на свою сторону массу сторонников, но популярность этого 

направления высветила тот факт, что кибернетическая метафора не может вобрать 

в себя все характерные особенности мыслительного процесса человека [Бабаева 

и др., 2008; Клочко, 2013а]. Эта и многие другие причины побудили целый ряд 

отечественных психологов обратиться к изучению подлинного человеческого 

мышления ‒ продуктивного [Тихомиров, 1975; Матюшкина, 2008]. 

Познавательное противоречие стало полезным инструментом изучения 

человека в рамках рассмотрения феномена свободной инициации мышления ‒ 

способности к самостоятельному обнаружению и постановке мыслительных 

задач, переходу к мыслительной деятельности без специальных инструкций 

[Клочко, 2014; Клочко, Краснорядцева, Баланев, 2016]. Экспериментальная 

процедура исследования свободной инициации мышления предполагает создание 

такой задачи, которая содержит в себе противоречие, но допускает возможность 

выполнения не только прямой задачи на поиск противоречия, но и какую-либо 

иную деятельность со стороны испытуемого. 

В исследованиях О. К. Тихомирова и В. Е. Клочко [Тихомиров, Клочко, 

1976] экспериментальная ситуация включала в себя: текст, содержащий несколько 

противоречащих опыту описаний, а также изображения, часть из которых 

противоречила законам физики при попытке создания единой цепи событий из 

нескольких изображений одновременно. При этом инструкция варьировалась. 

При работе с текстом испытуемому предлагалось последовательно (если 

противоречие не было обнаружено на каком-то из ранних этапов) выполнить ряд 

инструкций: проверка грамматических ошибок в тексте, запоминание текста при 

однократном чтении вслух, обнаружение противоречия. При работе с 

изображениями испытуемому предлагалось дать описание воспринимаемому. 

Одновременно с вербальными ответами регистрировалась кожно-гальваническая 

реакция (КГР) как индикатор эмоционального состояния. 
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Исследование феномена свободной инициации мышления позволило выявить 

ряд важных для данной работы положений. Во-первых, успешность обнаружения 

противоречия зависит от характера действий. Это означает, что инструкция 

экспериментатора и поставленная испытуемым цель оказывают существенное 

влияние на вероятность обнаружения противоречия. Этот вывод усиливается и 

тем фактом, что исследование В. Е. Клочко выполнялось по внутригрупповому 

дизайну, что позволяет отсечь альтернативную гипотезу об исключительной роли 

индивидуальных особенностей испытуемых. Во-вторых, при выполнении 

инструкции, предполагающей воспроизведение запоминаемого текста, 

испытуемые придерживались различных стратегий: ‒ точное воспроизведение 

противоречивого места, ‒ избегание противоречивого места; ‒ искажение 

противоречия с целью получения неконфликтного описания. В-третьих, 

успешность обнаружения противоречия при прямой инструкции на его поиск 

связана с тем, как испытуемые воспроизводили тексты в предыдущем задании. 

Все испытуемые, которые исказили или обошли противоречивые места при 

воспроизведении (2-е задание), обнаружили противоречие при прямой 

инструкции (3-е задание). Те же испытуемые, которые не смогли обнаружить 

противоречие при прямой инструкции (3-е задание), во время воспроизведения 

текста точно воспроизводили противоречивые места без попытки их искажения 

или исключения (2-е задание). Таким образом, искажение или исключение 

противоречивого фрагмента текста свидетельствует о реакции на противоречие, 

хотя и неосознанной. Неосознанное отражение противоречия оказывается полезным 

и для последующего целенаправленного поиска. Наконец, прочтение 

противоречивого фрагмента текста сопровождалось повышением кожного 

сопротивления, что может быть проинтерпретировано как отрицательная 

эмоциональная реакция, сигнализирующая о рассогласовании планируемого и 

актуального («что-то не так!»). Но обнаружение противоречивого фрагмента 

текста при росте кожного сопротивления вовсе не всегда заканчивается успешной 

вербализацией содержания противоречия, что свидетельствует о предвосхищающей 

функции эмоций в процессе обнаружения противоречия. Без учёта эмоционально-
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оценочных факторов невозможно объяснить выбор направления «надситуативной 

активности», наблюдаемой при изучении свободной инициации мышления 

[Тихомиров, Клочко, 1980], вследствие чего следует более подробно остановиться 

на роли эмоций в разрешении познавательных противоречий. 

Сторонники смысловой теории мышления О. К. Тихомирова 

(Ю. Е. Виноградов, В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева, И. А. Васильев и др.) 

стремились отойти от негативной трактовки роли эмоций в процессе 

мыслительной деятельности [Бабаева и др., 2008]. Было показано, что 

эмоциональная реакция предшествует вербализации, направляет поиск путём 

выделения конфликтной зоны, ориентира для целенаправленного поиска 

противоречия или способа решения задач [Тихомиров, 1984; Тихомиров и др., 

1999; Клочко, 2008]. В этом сложном взаимодействии реализуется один из 

фундаментальных принципов психологии ‒ единство аффекта и интеллекта, 

отстаиваемый многими отечественными исследователями [Рубинштейн, 1957; 

Леонтьев, 1975; Выготский, 1982; Запорожец, 1986]. Образуется динамическая 

смысловая система [Выготский, 1982] регуляции решения, в которой происходит 

сложное взаимодействие эмоциональных и вербальных оценок на протяжении 

всего процесса решения задачи [Васильев, 2002]. Эмоции выполняют как 

сигнальную функцию, так и функцию обратной связи [Коровкин, 2018], к тому же 

связка «аффект → интеллект» порождает избирательное и направленное познание 

[Васильев, 2008; Клочко, 2013а]. При исследовании роли эмоций в мыслительном 

процессе был выделен специфический класс ‒ интеллектуальные эмоции, которые 

направлены на оценку самого мыслительного процесса [Васильев, 1998]. 

Существует несколько взаимосвязанных механизмов влияния интеллектуальных 

эмоций на мышление: эмоциональное закрепление, эмоциональное наведение, 

эмоциональная коррекция [Васильев, 1998; Бабаева и др., 2008]. Эмоциональное 

закрепление состоит в выделении эмоциональными оценками тех компонентов 

задачи (элементов, принципов решения и промежуточных результатов), которые 

могут быть использованы впоследствии и определяют направление поисков. 

Благодаря эмоциональному закреплению некоторые компоненты задачи 
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наделяются испытуемым операциональными смыслами. Эмоциональное 

наведение позволяет осуществлять возврат к тем компонентам задачи, которые 

были зафиксированы эмоциональными оценками. Эмоциональная коррекция 

состоит в изменении характера поисковых действий, например, в уменьшении 

зоны поиска и т. п. Указанные механизмы регуляции позволяют добавить 

к описанным выше функциям эмоций побудительную силу, которая направляет 

испытуемого к поиску новых способов решения поставленной задачи. 

Общая картина роли эмоций в разрешении проблемной ситуации или 

познавательного противоречия может быть описана следующим образом. 

Возникновение такой ситуации приводит к образованию динамической 

смысловой системы, которая имеет свою специфику на каждой из стадий 

мыслительной деятельности: инициации, целеобразовании, реализации [Васильев, 

2002]. На стадии инициации, подробно рассмотренной выше, формируется 

познавательная потребность, конкретным предметом которой является 

познавательное противоречие. Эмоции помогают распознать предмет 

познавательной потребности («эмоциональное обнаружение проблемы» [Бабаева 

и др., 2008]), указывают на конфликтную зону, которая лишь впоследствии 

подвергается когнитивной разработке. На стадии целеобразования субъект 

переживает «эмоциональное решение задачи», т. е. чувство близости решения, 

предшествующее постановке общей цели. Под воздействием личностного смысла 

проблемной ситуации формируется общая цель и акцептор результатов действия. 

На стадии реализации происходит поиск конкретных действий при соотнесении 

с акцептором результатов действия. В процессе соотнесения существенную роль 

играют предвосхищающие и констатирующие эмоции, направляющие 

и оценивающие результат предпринятых попыток решения. 

Однако важным в контексте данной работы является также вопрос об 

онтогенетическом развитии регулирующей роли эмоции. Можно ли, например, 

говорить о предвосхищающих и констатирующих эмоциях у детей дошкольного 

возраста? С точки зрения А. В. Запорожца [Запорожец, 1986], на основе 

взаимодействия с окружающей средой у ребёнка формируется внутренняя 
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ориентировочно-исследовательская деятельность. Подобно описанной выше 

динамической смысловой системе, разворачивающейся по ходу мыслительной 

деятельности, А. В. Запорожец также указывает на образование функциональной 

системы, в которой сочетаются как аффективные, так и интеллектуальные процессы. 

По мере развития этой системы эмоции становятся интеллектуальными, 

приобретая обобщённый и предвосхищающий характер, а познавательные 

процессы выполняют роль смыслообразования и смыслоразличения. 

Онтогенетически предвосхищающие эмоции возникают из констатирующих 

путём сдвига аффекта с конца деятельности на её начало. В осуществлении этого 

сдвига существенную роль выполняет воображение, которое позволяет ребёнку 

представить ситуацию вне её текущего состояния, т. е. выйти за пределы 

настоящего в будущее. К тому же сами жизненные задачи, встающие перед 

ребёнком, как правило, предполагают предвосхищение как собственных действий 

и их последствий, так и предвосхищение действий значимых других, что, в 

контексте данной работы, возвращает нас к описанной выше роли 

метарепрезентации и воображения в модели М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти. Этот, 

пусть и длительный, круг размышлений подсказывает нам ту важную роль 

эмоций, которая была упущена при попытке построения модели восприятия 

двойственных изображений у детей. Необходимость введения эмоций в подобную 

модель подчёркивается и тем фактом, что именно при переходе от раннего 

к дошкольному возрасту возникает новая для этого возраста социальная мотивация, 

способствующая развитию более сложных форм предвосхищающих эмоций. 

Интерес к познавательным противоречиям в контексте творческой 

деятельности логически вытекает из смены акцента с репродуктивного на 

продуктивное мышление. В контексте данной работы мы обратимся напрямую к 

тому подходу, который представляет для нас интерес как в свете вышеописанной 

свободной инициации мыслительной деятельности, так и в свете последующего 

изложения собственного эмпирического исследования. При всём многообразии 

подходов к творчеству мы рассмотрим подход Д. Б. Богоявленской 

[Богоявленская, 2002]. Единицей анализа творчества в этом подходе послужила 
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интеллектуальная активность, мерой которой является интеллектуальная 

инициатива. Введение дополнительного термина (интеллектуальная инициатива) 

для определения другого термина (интеллектуальная активность) подчёркивает 

тот факт, что творчеством является не любая интенсивная интеллектуальная 

деятельность, а только та, которая является самостоятельным выбором человека 

без внешних на то требований и приводит к спонтанному открытию новых для 

себя фактов. Из этого следует, что в творческом акте, помимо интеллектуальной 

составляющей, присутствуют и неинтеллектуальные (мотивационная и др.) 

составляющие. Творчество, с точки зрения Д. Б. Богоявленской, является 

интегральным свойством, в котором интеллект «преломляется» через структуру 

личности, в связи с чем, например, интеллект и аффект вновь оказываются едины, 

как обсуждалось выше. 

Специфика подхода Д. Б. Богоявленской, отделяющая её от классического 

подхода к продуктивному мышлению через решение проблемных задач, как это 

принято, например, в гештальтпсихологии [Дункер, 1965; Вертгеймер, 1987], 

заключается в том, что задача должна состоять одновременно из двух: 

эксплицитно данной, как и проблемные ситуации в классическом понимании, 

а  также имплицитно данной, которая лишь при интеллектуальных усилиях 

решающего становится дополнительной задачей, требующей решения. Таким 

образом, именно самостоятельность постановки проблемы является ключевым 

отличительным признаком исследования творчества в этом подходе. 

Предложенный Д. Б. Богоявленской метод «Креативное поле» строится на 

следующих принципах: «… 1) отсутствие внешней и внутренней оценочной 

стимуляции; 2) отсутствие «потолка» в исследовании объекта (в целом 

деятельности); 3) длительность эксперимента: отсутствие ограничений во времени 

и многократность» [Богоявленская, 2002, с. 97]. 

Многолетние исследования с применением метода «Креативное поле» 

позволили Д. Б. Богоявленской выделить качественные уровни интеллектуальной 

активности, определяющие тип творчества: стимульно-продуктивный, 

эвристический, креативный [Богоявленская, 1987]. 



68 

Стимульно-продуктивный (пассивный) уровень интеллектуальной активности 

представляет собой случай, когда испытуемый остаётся в рамках заданной 

деятельности и не стремится найти дополнительные способы действия, кроме 

единожды обнаруженного. Это не означает отсутствия умственных усилий, 

но общая одарённость таких индивидов направляется внешней активизацией 

мыслительной деятельности без внутреннего источника в виде познавательного 

интереса. 

Эвристический уровень представлен у тех индивидов, которые уже не 

ограничены ни требованиями ситуации, ни собственной неудовлетворённостью 

результатами деятельности. При обнаружении успешного способа решения такие 

испытуемые продолжают поиск с целью обнаружения других возможностей 

решения, переживая каждый новый способ как открытие, но общая цель их 

деятельности сводится всё же к решению поставленной задачи. 

Креативный уровень интеллектуальной активности представлен теми 

случаями, когда испытуемые, обнаружив конкретный эмпирический способ 

решения, прекращают деятельность, переходя к новой для себя проблеме. 

Решение этой новой проблемы, открывшейся за пределами поставленной задачи, 

становится для таких испытуемых важнее, чем успех в текущем эксперименте. 

Эвристический и креативный уровень интеллектуальной активности 

являются примерами разных уровней интеллектуального творчества, а также 

мышления ‒ эмпирического и теоретического. Креативный уровень отличается от 

эвристического в первую очередь тем, что одного решения испытуемому 

достаточно для перенесения принципа на все аналогичные случаи, что и 

составляет ядро теоретического мышления. При этом оба уровня представляют 

собой примеры творческой одарённости. 

В общем смысле все три уровня интеллектуальной активности вследствие 

специфики метода «Креативное поле» позволяют проследить путь развития 

процесса целеобразования, являясь примером того, что А. Н. Леонтьев называл 

сдвигом мотивов на цели: «Это те обычные случаи, когда человек под влиянием 

определённого мотива принимается за выполнение каких-либо действий, а затем 
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выполняет их ради них самих, в силу того, что мотив как бы сместился на их 

цель» [Леонтьев, 1983, с. 251]. 

Не менее важным моментом в контексте данной работы является вопрос о 

возрастной специфике креативности, определяемой с помощью метода 

«Креативное поле». Было показано, что при неопределённости динамики верхней 

границы (вплоть до студенческого возраста и выше), нижняя граница 

возникновения интеллектуальной активности, выражающаяся в эвристическом 

уровне, находится в возрасте 6 лет [Жукова, 2000; Богоявленская, Богоявленская, 

Жукова, 2016]. Однако даже такой возраст рассматривается как пример 

опережающего развития, что приводит к необходимости признания 

интеллектуальной активности новообразованием школьного возраста. 

В общем смысле подход Д. Б. Богоявленской имеет, с нашей точки зрения, 

как неоспоримые плюсы, так и некоторые (возможно, отчасти неизбежные) 

ограничения. Основным преимуществом этого подхода, определившим его 

детальное рассмотрение в рамках данной работы, является акцент на 

существенном различии самостоятельно поставленной проблемы и решения 

заданных извне задач. Вопрос целеполагания и целеобразования не может быть 

изъят из рассмотрения познавательной деятельности. Другим неоспоримым 

преимуществом является методическое достижение, состоящее в разработке 

эмпирических принципов создания «двухслойных» задач, которые весьма 

перспективно развивают традиционные проблемные ситуации. Однако 

определённые вопросы к данному подходу, как это представляется с позиции 

стороннего наблюдателя, на данный момент остаются нерешёнными. Первый из 

них состоит в том, что интеллект, как неотъемлемая составляющая творчества в 

данном подходе, накладывает ограничение и на создание экспериментальной 

процедуры. Какого уровня интеллектуальная задача, лежащая в основе метода 

«Креативное поле» будет необходимой и достаточной? При соблюдении всех 

основополагающих принципов, допустимых в рамках общего метода «Креативное 

поле», возможны существенные вариации в сложности решения первого слоя 

задач. А сдвиг мотива на цель в данном случае может произойти только при 
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автоматизации, свёртывании деятельности, не требующей привлечения 

существенных интеллектуальных усилий впоследствии. Другой вопрос касается 

дифференцирования эвристического и креативного уровня интеллектуальной 

активности, а в случае дошкольного возраста, и в регистрации таковых. В общем 

смысле детский вариант метода «Звери в цирке» действительно повторяет по 

своей задумке взрослый вариант «Сказочные шахматы». Показатель метода 

«установка на время», свидетельствующий о наличии или отсутствии мотивации 

достижения у ребёнка, подсказывает нам, что ситуация исследования является 

безоценочной по отношению к творческой составляющей, но не является таковой 

в общем смысле. При этом креативный уровень интеллектуальной активности 

предполагает определённое «мужество» не обращать внимания на требования 

экспериментатора, на секундомер, на сменяющий друг друга стимульный 

материал. Может оказаться перспективным использование такого стимульного 

материала, который менее ориентирует испытуемого на точный ответ. Отсутствие 

фиксации времени, а, по возможности, и вовсе какая-либо менее наглядная форма 

регистрации ответов, может способствовать спонтанной активности ребёнка 

дошкольного возраста. Подобные размышления не противоречат общему взгляду 

на невозможность теоретического мышления у ребёнка дошкольного возраста, но 

позволят нам учесть некоторые особенности создания экспериментальной 

ситуации для детей дошкольного возраста. 

При общем утверждении о достаточно позднем развитии интеллектуальной 

активности, Д. Б. Богоявленская вовсе не отрицает перспективности попыток 

развития детей дошкольного возраста в направлении будущей творческой 

активности. Одним из главных методов такого развития является предоставление 

дошкольнику возможности исследовательской деятельности [Богоявленская, 

Богоявленская, 2015], что сближает рассматриваемый подход со взглядами 

Н. Н. Поддьякова, полагающего основным путём формирования творчества в 

дошкольном возрасте создание взрослым и самостоятельное обнаружение 

ребёнком проблемных ситуаций, доступных для детского экспериментирования 

[Поддьяков, 1990]. Подобно тому, как в подходе Д. Б. Богоявленской 
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неотъемлемой характеристикой творчества является инициатива, идущая вне 

каких-либо требований ситуации, так и в принципах построения развивающих 

программ для дошкольного возраста, выдвинутых Н. Н. Поддьяковым [Поддьяков, 

2009], необходимым оказывается создание такой среды, которая бы являлась 

благоприятной для саморазвития ребёнка. 

Совершенно уникальным классом проблемных ситуаций, стимулирующих 

ребёнка дошкольного возраста на проявление собственной инициативы, являются 

противоречивые проблемные ситуации [Веракса, 1981], детально изучавшиеся 

Н. Е. Вераксой в рамках структурно-диалектической психологии развития. 

В отличие от классических проблемных ситуаций, специфической особенностью 

противоречивой проблемной ситуации является обнаружение взаимоисключающих 

свойств и отношений предметов. Противоречивая ситуация не может считаться 

таковой безотносительно субъекта, поскольку в зависимости от наличия или 

отсутствия определённого опыта субъект может отмечать или не отмечать для 

себя противоречие. Поскольку для обнаружения противоречивости ситуации 

необходима актуализация сразу двух образов, соответствующих двум 

взаимоисключающим состояниям объекта, ребёнок может справиться только 

с теми противоречиями, которые касаются хорошо знакомых ему объектов. 

Но при наличии соответствующего знания об объекте даже ребёнок раннего 

возраста может справиться с простейшими противоречивыми ситуациями путём 

сличения репродуктивного (каким объект был ранее) и перцептивного (каким 

объект выступает в данный момент) образов [Веракса, Веракса, 2008]. Стоит 

отметить, что указанный механизм обнаружения противоречия имеет 

определённое сходство со вторичными репрезентациями, рассмотренными выше. 

Существенную роль в успешности разрешения противоречивых 

проблемных ситуаций у детей дошкольного возраста, по мнению Н. Е. Вераксы, 

играет ориентировочно-иссследовательская деятельность, а также образное 

предвосхищение и сформированность репродуктивных образов. Стоит отметить, 

что способность к предвосхищению у детей раннего и дошкольного возраста 

отмечается и другими авторами [Запорожец и др., 1967; Поддьяков, 1977; 
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Эльконинова, 1987; Матюшкина, 2012], причём в случае старших дошкольников 

доступным оказывается даже прогнозирование нескольких возможных исходов 

событий одновременно [Шиян, 2014]. При этом столкновение с противоречивой 

проблемной ситуацией может привести ребёнка к использованию различных 

стратегий: отсутствие попытки разрешения противоречия; поиск новой системы 

интерпретации свойств объекта; более детальное исследование свойств объекта 

[Веракса, 2006]. Отсутствие попытки разрешения противоречия может выражаться 

в прямом отказе от продолжения деятельности, однако может выражаться и 

совершенно иначе ‒ в привлечении универсального решения любых противоречий 

через интерпретацию «это что-то волшебное». Было бы неверно трактовать 

обращение к «магии» в детских объяснениях нечувствительностью к 

противоречиям ‒ дело обстоит как раз наоборот ‒ ребёнок чувствует 

противоречие, но не находит адекватных способов его разрешения. При изложении 

собственного эмпирического исследования мы попытаемся показать, что эта 

стратегия ещё более многогранна при создании соответствующих 

экспериментальных условий. 

Наконец, не менее интересным вопросом является попытка соотнесения 

поведения ребёнка в противоречивой проблемной ситуации и тех 

психологических категорий, в которых оно может быть описано. С точки зрения 

Н. Е. Вераксы, такие ситуации свидетельствуют (а значит и могут способствовать 

формированию при соответствующих развивающих программах) о становлении 

диалектического мышления, входящего в состав творческого мышления. 

А. М. Матюшкин также отмечает, что основным структурным компонентом 

одарённости и творческого развития ребёнка 5‒6 лет является проблемность, 

выражающаяся в поиске несоответствий и противоречий [Матюшкин, 1989]. 

В попытках выработать практические методы развития творческой одарённости 

детей дошкольного возраста И. Е. Емельянова вводит противоречие в само 

понятие детского творчества: «… под творческой активностью, в рамках нашего 

исследования, мы понимаем творческое отношение личности к миру, которое 

выражается в мотивационной готовности и интеллектуальной способности 
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к познанию реалий окружающего мира путём исследования и разрешения 

противоречий» [Емельянова, 2012, с. 85]. 

В одном ряду с творческой активностью, интеллектуальной активностью, 

инновационным потенциалом личности и свободной инициацией мыслительной 

деятельности стоит такое понятие, как чувствительность к проблемам [Дергачёва, 

2004; Клочко и др., 2013в; Клочко, Краснорядцева, Баланев, 2016]. Под 

чувствительностью к проблемам понимается способность обнаруживать и 

разрешать познавательные противоречия. В рамках школы О. К. Тихомирова 

чувствительность к проблемам изначально рассматривалась как одно из 

оснований инициации мыслительной деятельности, причём поиск и обнаружение 

противоречия может придавать деятельности избирательный и направленный 

характер. В исследованиях О. М. Краснорядцевой было показано, что 

чувствительность к проблемам определяется эмоционально-установочными 

комплексами и ценностно-смысловой структурой складывающейся ситуации 

[Краснорядцева, 2009а]. Смыслы порождаются актуальными потребностями и, 

совместно с установками, определяют устойчивость деятельности. Ценности 

определяют возможности субъекта и связаны с трансформацией деятельности. 

Таким образом, возможность мыслить при обнаружении противоречия может 

оцениваться субъектом как положительно, поскольку познание представляет для 

него ценность и смысл, так и отрицательно вследствие отсутствия познавательной 

ценности или, например, особой значимости актуальной деятельности. 

При многократных столкновениях с деятельностью, требующей 

обнаружения и разрешения познавательных противоречий, может наблюдаться 

переход психологических новообразований деятельности в устойчивое личностное 

свойство. Было показано, что существуют «естественные группы» людей, 

обладающие более высокой чувствительностью к проблемам: студенты, 

способные к самостоятельной научной работе; изобретатели и рационализаторы; 

специалисты в области инновационного проектирования и т. д. [Краснорядцева, 

2009б]. При этом характер выполняемой деятельности может оказывать 

существенное влияние на то, в каких именно областях чувствительность 
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к проблемам будет достигать своего максимума. На вербальном и невербальном 

стимульном материале, содержащем познавательные противоречия, 

Г. Ж. Акылбаева показала, что, помимо общей, правомерно говорить также и о 

дифференцированной чувствительности к проблемам, проявляющейся в 

деятельности, соответствующей специальным способностям данного субъекта 

[Акылбаева, 1999]. Однако специальные способности, интеллект и креативность 

связаны с чувствительностью к проблемам нелинейно. Не менее важными 

параметрами являются ценности и смыслы складывающейся ситуации. Так, 

например, при исследовании чувствительности к профессиональным проблемам у 

педагогов было показано, что наличие высокого уровня общей чувствительности 

к проблемам не определяет, будет ли у данного субъекта высоко развита 

чувствительность к педагогическим проблемам [Клочко, Краснорядцева, Баланев, 

2016]. Факт такого рассогласования может быть понят с точки зрения 

ситуативности и устойчивости детерминирующих поведение компонентов. 

Смыслы предметов обладают динамичностью и в условиях оторванного от 

реальной жизнедеятельности лабораторного исследования могут иметь 

нетипичный характер. Ценности же, напротив, достаточно устойчивы и выходят 

далеко за пределы «здесь и сейчас» конкретного эксперимента. В связи с этим 

устойчивость ценностей, являющихся неотъемлемой частью профессионально-

педагогического мышления и образа мира, выступает «фильтром» в условиях 

разрешения профессиональных противоречий, в то время как в условиях 

разрешения общих познавательных противоречий может наблюдаться 

совершенно другая картина, доопределяемая ценностями иного порядка. 

Таким образом, исходя из вышесказанного становится видно, что 

чувствительность к проблемам является системно детерминированным явлением. 

В работе Е. В. Кочетовской была предпринята попытка анализа тех факторов, 

которые детерминируют становление чувствительности к проблемам 

[Кочетовская, 1999]. Безусловно, этот вопрос является крайне сложным, и 

перечислить все переменные невозможно. Однако список некоторых основных 

факторов скорее всего уже можно считать обнаруженным. К ним относится в 
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первую очередь становление сознания. С точки зрения В. Е. Клочко, становление 

сознания происходит поэтапно: предметное (до 3 лет), смысловое (до 11–12 лет), 

ценностное [Клочко, 2005]. На разных стадиях ведущими становятся различные 

компоненты, побуждающие субъекта искать и разрешать познавательные 

противоречия. Так, например, в возрасте 5–6 лет ребёнок оказывается в состоянии 

обнаружить противоречие при достаточной развитости предметного сознания и 

аналитических способностей, позволяющих выделять отдельные признаки и 

свойства предметов. Однако разрешение противоречия может быть ещё 

недоступно дошкольнику, в связи с чем возникающий вопрос он адресует не себе, 

а взрослому. В период младшего школьного возраста при переходе от предметного 

к смысловому сознанию одним из основных факторов, детерминирующих 

чувствительность к проблемам, становится связь ребёнка с культурой, 

выражающаяся в характере образовательной среды. Развивающая 

образовательная среда предполагает: создание условий для проявления активной 

позиции учащегося; замену необходимости воспроизведения заученного 

материала поиском, совместно с учителем, ответов на возникающие вопросы; 

развитие способности к децентрации, т. е. рассмотрению нескольких различных 

точек зрения одновременно и т. д. При переходе к ценностному сознанию субъект 

начинает понимать собственные возможности, постепенно прокладывать свой 

путь самореализации, в связи с чем наблюдается стабилизация форм поведения в 

потенциально проблемных ситуациях, а также, как было сказано выше, 

дифференциация чувствительности к проблемам в зависимости от 

профессионального образа мира, специальных способностей и т. д. 

В контексте данной работы интерес представляет рассмотрение форм 

поведения в потенциально проблемных ситуациях, наблюдаемых у детей. 

В многолетнем исследовании детей младшего школьного возраста (7–9 лет) 

О. М. Краснорядцевой было показано, что у детей также наблюдаются 

определённые особенности поведения в потенциально проблемных ситуациях, как 

и у взрослых испытуемых [Краснорядцева, 2012]. Хотя особенности поведения 

детей обладают меньшей устойчивостью по сравнению со взрослыми испытуемыми, 
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имеет смысл указать типичные формы: ‒ самостоятельное обнаружение 

познавательного противоречия; ‒ уход от решения противоречия путём 

превращения противоречивой ситуации в непротиворечивую за счёт 

иррациональных объяснений; ‒ игнорирование познавательного противоречия; 

‒ неспособность к обнаружению познавательного противоречия. В целом, 

аналогичные стратегии поведения характерны и для взрослых испытуемых 

[Краснорядцева, 2009б]. Отличия носят частный характер. Так, например, дети в 

попытке получить непротиворечивую ситуацию могут обращаться к гораздо более 

иррациональным объяснениям, чем взрослые; при попытке формулирования 

вопроса дети могут вместо себя адресовать его экспериментатору; поведение 

детей может носить спонтанный, непроизвольный характер. Однако эмоции, 

установки, смыслы, возникающие при столкновении с потенциально проблемной 

ситуацией, во многом аналогичны у детей и взрослых. Так, например, 

ознакомление с познавательным противоречием может вызывать рост кожного 

сопротивления, что свидетельствует о возникновении негативной эмоции, 

напряжённости. При этом разрешение познавательного противоречия, пусть даже 

и путём иррационального объяснения, вызывает спад кожного сопротивления. 

Эмоциональная оценка ситуации, как и у взрослых, предшествует вербальному 

ответу. Следовательно, исследование поведения детей в потенциально проблемных 

ситуациях является правомерным с точки зрения тех возможностей, которые есть 

у ребёнка младшего возраста. 

Типичные формы поведения людей разного возраста в потенциально 

проблемной ситуации дают основания для ещё одного важного вывода: 

познавательное противоречие, являясь условием инициации мыслительной 

деятельности, не может считаться первоначальным заранее заданным моментом, 

поскольку само нуждается в конструировании. Уход, игнорирование и, особенно, 

неспособность к обнаружению противоречия могут свидетельствовать о 

различных стратегиях не только обнаружения и разрешения познавательных 

противоречий, но и о различных стратегиях отделения существенных признаков 

предмета от несущественных, а также о различиях в принятии решения 
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относительно целесообразности дальнейшей обработки тех или иных фрагментов 

поступающего опыта. Иными словами, обнаружение противоречия между 

свойствами предмета неминуемо предполагает конструирование не только этого 

противоречия, но и самого предмета. 

В исследовании А. А. Делюкиной была предпринята попытка более 

детального анализа того, как «вписывание» предмета в образ мира влияет на 

обнаружение и разрешение познавательных противоречий [Делюкина, 2002]. 

Было показано, что существуют типичные стратегии категоризации при 

восприятии незнакомого предмета: ‒ игнорирование основных характеристик 

предмета (категория «неопределённый предмет»); ‒ выделение тех характеристик 

предмета, которые позволяют его идентифицировать как уже знакомый 

(категория «знакомый предмет»); ‒ выделение особенностей предмета в качестве 

дополнения к тем его характеристикам, которые позволяют идентифицировать 

предмет как уже знакомый (категория «знакомый, но необычный»); ‒ выделение 

особенностей предмета в качестве причин, обуславливающих необходимость его 

усовершенствования (категория «требующий усовершенствования»); ‒ выделение 

всех основных особенностей предмета как его сущностных характеристик 

(«новый предмет»). Указанные стратегии категоризации при восприятии 

незнакомого предмета связаны со степенью чувствительности к проблемам. 

Полученный результат свидетельствует также о том, что в процессе обнаружения 

и разрешения познавательного противоречия (даже в случае использования 

графического материала) мышление оказывается включённым в восприятие уже 

на этапе означения складывающейся ситуации. 

Мы подошли к одному из самых важных (в контексте данной работы) 

вопросов. Можно ли строго разделить познавательные и перцептивные 

противоречия? С нашей точки зрения, ответ на этот вопрос зависит от цели его 

постановки. В конкретных исследованиях такое разделение безусловно 

встречается и может быть вполне обоснованным. Например, О. Д. Китчак 

предлагает следующие признаки для различения: «… перцептивные противоречия 

устанавливаются посредством соотнесения соответствующих фрагментов 
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первичного и вторичного образов данного объекта для выявления внешних 

различий. Мыслительные противоречия устанавливаются в ходе соотнесения 

отображений чувственно не представленных свойств объектов для выявления 

смыслового рассогласования между ними» [Китчак, 2003, с. 8]. Действительно, 

создание таких вариантов стимульного материала, которые бы предполагали в 

одном случае рассогласование очевидных (чувственно представленных), а в 

другом случае неочевидных (чувственно не представленных) свойств, привело бы 

к необходимости разделения перцептивных и мыслительных противоречий. Но 

это позиция ad hoc. Даже сама О. Д. Китчак указывает на трудность проведения 

демаркационной линии между перцептивным и мыслительным процессами. В 

случае же двойственных изображений мы сталкивается с дополнительной 

трудностью, заключающейся в классификации тех свойств, которые состоят в 

противоречии. Два образа изображения, с одной стороны, чувственно 

представлены. С другой же, чувственно представлено лишь последовательное 

отображение образов, в то время как осознание двойственности чувственно не 

представлено. Так мыслительное это противоречие или перцептивное? С нашей 

точки зрения, именно попытка ответа на подобный вопрос привела к 

возникновению бинарной оппозиции «внутреннее – внешнее» при построении 

объяснительных моделей восприятия двойственных изображений. 

Однако на современном этапе развития знания в области как естественных, 

так и гуманитарных наук ограниченность линейного детерминизма привела 

к необходимости искать иные пути объяснения [Ломов, 1984; Корнилова, 2006]. 

В психологии эволюция происходила следующим образом: «Принцип 

детерминизма, пройдя через бинарные оппозиции «внешнее через внутреннее» и 

«внутреннее через внешнее», превратился в неклассической психологии в 

принцип самодетерминации, а в науке постнеклассической превращается в 

принцип системной детерминации» [Клочко и др., 2015, с. 14]. Выше уже было 

сказано, что способность обнаруживать и разрешать познавательные противоречия 

является системно детерминированным явлением. В системной антропологической 

психологии принцип системной детерминации не сводится к указанию на 
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совокупность детерминант. Основной акцент этого принципа состоит в указании 

на «способность системы порождать психологические новообразования, которые, 

включаясь в систему, определяют избирательность и направленность её 

дальнейшего развития» [Галажинский, 2002, с. 11]. Основными психологическими 

новообразованиями, обеспечивающими избирательность и направленность 

открытой самоорганизующейся системы, являются смыслы и ценности, 

находящиеся в тесной связи с эмоционально-установочными комплексами. 

В случае же обнаружения и разрешения познавательных противоречий стоит 

также учитывать, что мышление оказывается включённым в восприятие уже 

на этапе означения складывающейся ситуации. 

Таким образом, разрешение бинарной оппозиции «внутреннее – внешнее» 

при построении объяснительной модели восприятия двойственных изображений, 

с нашей точки зрения, возможно только в том случае, если в основу будет 

положен целостный подход к указанному явлению. Это означает, с одной 

стороны, учёт давно замеченного факта невозможности изолированного изучения 

восприятия вне той психологической системы, с которой оно связано 

межфункциональными связями [Выготский, 2005]. Такая позиция предполагает 

отсутствие необходимости разделения перцептивных и познавательных 

противоречий, поскольку мышление и восприятие едины в моменте осознанности 

в любой момент времени, кроме того, когда мы пытаемся психологическим 

экспериментом получить бессмысленное восприятие в попытке разделить это 

единство. С другой стороны, целостный подход к восприятию двойственных 

изображений, с нашей точки зрения, предполагает учёт складывающейся 

экспериментальной ситуации. Испытуемый, будь то ребёнок или взрослый, 

оказывается не в абстрактном пространстве чистого измерения. Он действует в 

зависимости от инструкции, которую, более того, переформулирует для себя сам, 

исходя из собственных потребностей, установок и т. д. Следовательно, мы не 

можем говорить о восприятии двойственных изображений «вообще». Мы обязаны 

учитывать ту непоправимую роль, которая отведена самой экспериментальной 

ситуации в изучении процесса. Иначе же мы оказываемся в положении 
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сторонников восходящего направления, которым совершенно нечего 

противопоставить на правомерный аргумент И. Рока о влиянии знания о 

двойственности на смену интерпретаций (рассмотренный выше аргумент (4. н.) 

нисходящего направления). Стоит только обратить внимание на эмоционально-

установочные комплексы и ценностно-смысловую структуру складывающейся 

ситуации, как аргумент И. Рока можно будет дополнить подобными. 

Нам остаётся добавить лишь один существенный момент для возможности 

изложения эмпирического исследования. Чрезвычайная важность учёта 

складывающейся ситуации для изучения восприятия двойственных изображений 

приводит к необходимости сохранить то ценное, что было открыто ещё при 

изучении мышления. Исторически мышление изучалось как процесс решения 

задач [Матюшкин, 1982; Тихомиров, 1984; Китчак, 2003]. Часто встречающимся 

недостатком такого методологического приёма являлось отсутствие учёта того 

факта, кем именно ставилась решаемая задача. Однако этот недостаток 

впоследствии был преодолён, например, в описанных выше исследованиях 

свободной инициации мыслительной деятельности [Тихомиров, Клочко, 1976; 

Клочко, Краснорядцева, Баланев, 2016]. Преимуществом же изучения процесса 

решения задач является приближение получаемых выводов к той реальности, 

которая ставится истинной целью экспериментатора. На наш взгляд, при наличии 

различных способов достижения экологической валидности [Kvavilashvili, 2004] 

в некотором смысле именно попытка учёта фактора задачи приводит современных 

исследователей к использованию «реальных жизненных задач» (real-world tasks, 

everyday tasks) для изучения различных психических процессов, например, 

памяти [Memory in the real world, 2008; Kempe, Kalicinski, Memmert, 2015; Engle, 

2018]. Дополнительное преимущество заключается в том, что многообразие 

противоречивых эмпирических данных может оказаться и вовсе необъяснимым 

без учёта фактора задачи. К такому выводу пришла, например, 

Ю. Б. Гиппенрейтер при попытке объединения разрозненных данных о движении 

глаз: «Анализ многочисленных фактов позволяет прийти к выводу, что главным и 

безусловным фактором, определяющим движения глаз ‒ их формы, способы, 
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траектории, пространственно-временные свойства и т.п., ‒ является решаемая 

субъектом задача» [Гиппенрейтер, 1978, с. 11]. Причина таких несоответствий 

эмпирических данных, возможно, кроется в том, на что указывает 

К. А. Абульханова-Славская: «Задачи и требования, выдвигаемые 

действительностью, адресованы не к отдельным психическим процессам человека 

и не к соответствующим способам действия, которые выступают якобы как 

способность, обеспечивающая именно эту деятельность» [Абульханова-Славская, 

1980, с. 235]. Задачи приводят нас к необходимости изучения динамики 

психического, в том числе за счёт введения в рассмотрение субъекта, без которого 

невозможно представить его деятельность. 

Перспективность подхода к восприятию как к процессу решения 

перцептивных задач отстаивается М. В. Фаликман. Благодаря рассмотрению 

фактора задачи М. В. Фаликман удалось показать исчезновение эффекта мигания 

внимания в задачах, предполагающих укрупнение перцептивных единиц 

[Фаликман, 2001]. В контексте данной работы представляют также интерес 

указанные М. В. Фаликман условия, при которых подход к восприятию как к 

перцептивной задаче становится особенно актуальным: «… зрительное 

восприятие становится задачей, когда его условия затруднены, когда наблюдатель 

сталкивается с недостатком или переизбытком стимульной информации, а также с 

её неоднозначностью» [Фаликман, 2015, с. 128]. Описанные выше зарубежные 

исследования содержали попытки обнаружения корреляций успешности смен 

интерпретаций при восприятии двойственных изображений с другими задачами, 

содержащими указанные здесь условия. Так, например, недостаток стимульной 

информации был представлен друдл-задачей, которая оказалась сопоставима по 

сложности с задачей на реверсирование интерпретаций двойственных изображений 

[Gopnik, Rosati, 2001; Doherty, Wimmer, 2005]. Условие неоднозначности 

зрительного восприятия представляют собой двойственные изображения. 

М. В. Фаликман приводит также и пример неоднозначности из области слухового 

восприятия – опознание слов-омофонов. Следовательно, синонимы и омонимы 

также представляют собой задачи, содержащие неоднозначность. Как было 
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сказано выше, существует связь между задачей на понимание возможности 

нескольких интерпретаций двойственных изображений и поиском синонимов, 

а также значений омонимов [Wimmer, Doherty, 2011]. Проведённые параллели 

позволяют нам вновь взглянуть на описанные выше исследования с иной точки 

зрения. Изначально проверка наличия связи между восприятием двойственных 

изображений с синонимами, омонимами, друдл-задачей и ложными убеждениями 

была продиктована наличием общего основания в виде метарепрезентации, однако 

неоднозначность или противоречивость (как было указано выше) также могут 

быть выделены как объединяющий признак указанного стимульного материала. 

Перцептивная задача, как и задача мыслительная, может быть рассмотрена с 

точки зрения входящих в неё компонентов. В. В. Петухов предложил весьма 

удобную структуру задачи: «Объективно задача включает в себя: 1) набор 

определённых условий; 2) требование, которого нужно достичь, соблюдая их. 

В психологической структуре задачи требованию соответствует субъективно 

поставленная цель, а условиям ‒ средства её достижения» [Петухов, 1987, 

с. 11‒12]. Данная схема полностью согласуется с общепсихологической теорией 

деятельности А. Н. Леонтьева, в рамках которой подчёркивается ещё один 

важный для данной работы аспект: «… задача ‒ это и есть цель, данная в 

определённых условиях» [Леонтьев, 1975, с. 107]. Наконец, условия и требования 

задачи соотносятся субъектом со своими возможностями, желаниями и 

состоянием [Абульханова-Славская, 1980], что может привести не только к 

успешному решению, но и к переформулировке или отказу от соответствующей 

деятельности. 

Благодаря такому способу рассмотрения структуры задачи некоторые 

эмпирические факты могут быть рассмотрены в новом свете. Так, например, 

самостоятельно поставленная задача будет резко отличной от поставленной 

экспериментатором. Типичные формы поведения в потенциально проблемных 

ситуациях различаются столь коренным образом из-за цели, которая может быть 

вовсе не поставлена испытуемым вследствие достижения той цели, которая 

связана с заявленными экспериментатором требованиями. Если же проблемность 
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ситуации имеет для субъекта смысл и ценность, то выражается она, в рамках 

указанной схемы, отсутствием готовых средств для достижения поставленной цели. 

В контексте структуры задачи становится очевидной необходимость 

изучения не только цели, но и средств её достижения путём применения 

различных способов решения. Стратегии разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений понимаются нами как 

способы решения задачи по формированию взаимоисключающих образов 

двойственного изображения. В некотором смысле схожий подход к стратегиям 

решения перцептивных задач иного рода уже был реализован в исследованиях 

Е. В. Печенковой и М. В. Фаликман [Печенкова, Фаликман, 2010], но в данной 

работе мы не будем делать акцент исключительно на сознательном компоненте, 

поскольку это не входит в наши задачи. 

Таким образом, мы предприняли попытку рассмотрения различных 

аспектов изучения познавательных противоречий в контексте проблемного 

обучения, инициации и эмоциональной регуляции мыслительной деятельности, 

развития творческих способностей, чувствительности к проблемам. Изложенный 

материал позволяет сделать вывод о том, что способность обнаруживать и 

разрешать познавательные противоречия строится на неотъемлемой связи 

различных психических процессов. Когнитивно познавательное противоречие 

предполагает постановку задачи путём соотнесения требований, условий, цели, 

средств достижения и собственных возможностей. Эмоционально познавательное 

противоречие предполагает предвосхищение будущего результата, а также 

негативную оценку любых возникающих несоответствий. Наконец, различного 

рода регуляция (эмоционально-волевая, мотивационная, смысловая, ценностная) 

имеет своим результатом воплощение определённой стратегии поведения по 

отношению к имеющемуся познавательному противоречию (разрешение, 

избегание или даже отказ). Вследствие системной детерминированности 

необходимо рассматривать обнаружение и разрешение познавательных 

противоречий с учётом особенностей складывающейся ситуации. 
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Резюмируя содержание главы 1, следует отметить, что научное изучение 

восприятия двойственных изображений имеет длительную историю. Причина 

интереса к двойственным изображениям или, в более широком смысле, 

мультистабильным (обратимым) фигурам сводится к самой природе таких 

изображений: при неизменности физического материала может происходить 

спонтанная смена интерпретаций. 

Во многом благодаря гештальтпсихологии восприятие двойственных 

изображений привлекло внимание не только психологов, но также исследователей 

из смежных областей. Однако смена интерпретаций при постоянстве физического 

материала в каждой из рассмотренных областей приводит к бинарной оппозиции 

«внутреннее – внешнее» в попытках теоретических объяснений механизма 

восприятия двойственных изображений. Общепринятой в психологии восприятия 

классификацией, фиксирующей этот факт, является деление на восходящие 

(bottom-up) и нисходящие (top-down) процессы обработки информации. 

В настоящее время необходимость учёта как роли восходящих, так и 

нисходящих процессов в восприятии является очевидной для многих 

исследователей [Toppino, Long, 2005; Печенкова, Фаликман, 2010; Wimmer, 

Doherty, 2011; Intaitė et al., 2013]. С нашей точки зрения, отсутствие успешных 

попыток построения интегративной модели восприятия двойственных 

изображений может быть связано в том числе и с самим делением на восходящие 

и нисходящие процессы, которое, хотя и принято в психологии восприятия, 

не может более считаться эвристически ценным. 

В поисках нового подхода имеет смысл обратить внимание на те «пустоты», 

которые оказались неучтёнными в предыдущих попытках построения моделей 

восприятия двойственных изображений. Перспективным представляется учёт того 

факта, что различные задачи на двойственность порождают совершенно различные 

результаты. К тому же перспективной является попытка каким-либо образом 

учесть свойство взаимоисключаемости перцептов, которое является характерной 

особенностью двойственных изображений, но сделать это можно, по всей 

видимости, различными способами. 
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Мы предположили, что объединением указанных «пустот» является 

рассмотрение восприятия двойственных изображений как перцептивной задачи 

по разрешению познавательного противоречия. Под познавательным 

противоречием, которое может потенциально возникнуть при восприятии 

двойственных изображений, понимается необходимость формирования 

перцептов, находящихся в отношении взаимного исключения. 

При анализе литературы удалось выделить те признаки, которые могут 

свидетельствовать о наличии познавательного противоречия в решаемой задаче: 

негативная оценка обнаруженных несоответствий; временные задержки 

вербальных реакций; зависимость частоты обнаружения познавательного 

противоречия от наличия в инструкции прямого указания на поиск 

несоответствий. Обнаружение противоречия мотивирует субъекта на его 

разрешение, в связи с чем был рассмотрен ряд исследований, показывающий 

наличие типичных форм поведения в потенциально проблемной ситуации. 

В эмпирическом исследовании мы предприняли попытку рассмотреть:  

во-первых, эмпирические признаки, по которым можно судить о том, что 

восприятие двойственных изображений является познавательным противоречием; 

во-вторых, стратегии разрешения познавательных противоречий при восприятии 

двойственных изображений. Выборка исследования ‒ дети дошкольного возраста ‒ 

была определена, исходя из предыдущих исследований, в которых было показано, 

что восприятие двойственных изображений формируется в период с трёх до пяти 

лет [Wimmer, Doherty, 2011]. Мы взяли и детей более старшего возраста (до 7 лет), 

поскольку при определённых инструкциях даже дети старше пяти лет не всегда 

обнаруживают обе интерпретации двойственного изображения. 
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2 Методологические и методические основания эмпирической проверки 

признаков наличия познавательного противоречия при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста 

 

2.1 Специфика предпочтения двойственных изображений 

по сравнению с однозначными 

 

В ряде исследований было показано, что обнаружение противоречия 

сопровождается негативной оценкой, ростом кожного сопротивления и стремлением 

каким-либо образом устранить возникшее несоответствие [Тихомиров, Клочко, 

1976; Аллахвердов, 2000; Фестингер, 2000; Краснорядцева, 2012; Филиппова, 

Костина, Мезенцева, 2018]. Однако в некоторых исследованиях отстаивается идея 

наличия специальных случаев, когда противоречие оказывается желательным и 

вызывает позитивную реакцию. К таким специальным случаям может относиться 

искусство в целом и двойственные изображения в частности, поскольку при 

восприятии искусства появляется возможность «тренировки» в принятии 

решений и снятии неопределённости, которая может возникнуть впоследствии в 

реальной жизни [Jakesch, Leder, Forster, 2013]. Позитивные эмоции, вызываемые 

произведением искусства, могут быть связаны не столько с итоговым успешным 

решением, сколько с потенциалом вызывать хотя бы частичные озарения при 

постановке некоторой перцептивной проблемы [Muth, Hesslinger, Carbon, 2015]. 

Дискуссия на тему положительных и отрицательных эмоций в ответ на 

стимулы разной сложности продолжается около 50 лет. На одном полюсе 

располагаются сторонники умеренной сложности (инвертированной U-образной 

зависимости), которые в тех или иных терминах отстаивают наличие 

побудительной силы стимулов, вызывающих эпистемическое любопытство за 

счёт новизны, конфликтности, неопределённости, перцептивной «дезориентации» 

и т.д. [Vitz, 1966; Berlyne, 1971]. На другом полюсе находятся сторонники 

простоты, отстаивающие привлекательность знакомства стимула, 

прототипичности и лёгкости обработки информации [Zajonc, 1968; Martindale, 

Moore, 1988; Reber, Schwarz, Winkielman, 2004]. 



87 

В рамках данной работы детальное рассмотрение причин возникающих 

противоречий нецелесообразно, поэтому отметим лишь важные для дальнейшего 

размышления аспекты. Во-первых, в указанной дискуссии легко прослеживается 

та же проблема, что и при изучении восприятия двойственных изображений. 

Будет ли отдаваться приоритет оценивающему субъекту, либо же характеристикам 

оцениваемого объекта ‒ существенный источник рассогласования мнений 

относительно природы эстетических предпочтений. Важным источником 

рассогласования мнений является также грандиозное многообразие стимулов, 

которое выбирается сторонниками простоты и сложности. Например, в качестве 

изучаемых двойственных изображений, вызывающих положительные эмоции, 

могут подбираться такие, которые обладают детально разработанной 

художественной составляющей, но не представляют когнитивной трудности 

решения («Красная модель» Р. Магритта, «Каменная женщина» М. Оппенгейм 

и т. д.) [Jakesch, Leder, Forster, 2013; Muth, Hesslinger, Carbon, 2015]. 

Поэтому разумнее отметить для себя то ценное, что объединяет даже 

непримиримые позиции ‒ если двойственные изображения могут быть рассмотрены 

как потенциальные познавательные противоречия, то эмоциональная оценка таких 

стимулов должна отличаться от оценки однозначных стимулов. С нашей точки 

зрения, существенным дополнением является и тот факт, что выборкой нашего 

исследования выступают дети дошкольного возраста, оказавшиеся в ситуации 

исследования. Необходимость выполнять задание под наблюдением взрослого, 

несформированность понятийного мышления и становление метарепрезентации, 

невозможность быстрого разрешения возникшего противоречия ‒ все эти 

факторы позволяют нам предположить, что двойственные изображения окажутся 

самыми непредпочитаемыми (по сравнению с однозначными изображениями) 

у детей дошкольного возраста. Это не означает, что мы выступаем на стороне 

когнитивной простоты стимулов ‒ мы просто учитываем ту экспериментальную 

ситуацию, которая реализована в данном конкретном исследовании. 

Отдельного внимания также заслуживает вопрос об измерении 

эмоциональной составляющей. Мы приняли решение не применять никаких 

физиологических показателей эмоционального состояния, чтобы избежать 
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дополнительной неестественности процедуры при общении с детьми 

дошкольного возраста. Также мы не могли пользоваться шкалой Ликерта в меру 

возрастной специфики. Поэтому самой удобной процедурой нам показалось 

ранжирование самих изображений. Но каков должен быть сам вопрос, 

предполагающий проявление отношения к предъявляемым стимулам? Вопрос о 

количестве измерений эстетического суждения является крайне сложным. 

Существует точка зрения, согласно которой красота ‒ это единый фактор, 

который выражает положительную оценку испытуемого по отношению к 

предъявляемому стимулу [Eysenck, 1940]. Однако существует и прямо 

противоположная точка зрения, согласно которой эстетическое предпочтение ‒ 

это многомерный конструкт, состоящий из нескольких измерений [Cupchik, 

Gebotys, 1990; Marin et al., 2016]. В данном исследовании необходимо было 

учитывать сложность, с которой может встретиться объяснение ребёнку 

дошкольного возраста различий между ранжированием по красоте, приятности, 

симпатии, интересу. Поэтому мы выбрали наиболее общую меру предпочтения, 

задавая вопрос о том, какая картинка нравится ребёнку больше всего. 

Задачей данного этапа эмпирического исследования явилась проверка 

наличия различий между предпочтением двойственных и однозначных 

изображений. 

Эмпирические гипотезы исследования: 

1. Двойственные изображения менее предпочитаемы по сравнению 

с недвойственными альтернативами и однозначными изображениями. 

2. Предпочтение двойственных изображений в случае указания обеих 

интерпретаций выше, чем в случае отсутствия полного ответа. 

3. Существует отрицательная связь между возрастом и предпочтением 

двойственных изображений. 

Указанные гипотезы выдвигались, исходя из более общего предположения 

о том, что восприятие двойственного изображения является перцептивной задачей 

по разрешению познавательного противоречия. Следствиями этого общего 

предположения и явились гипотезы о наличии негативной оценки возникшего 

противоречия; снижении негативной оценки в случае разрешения противоречия; 
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большей вероятности обнаружения противоречия детьми старшего возраста 

и, следовательно, меньшем предпочтении двойственных изображений. 

В качестве стимульного материала исследования необходимо было 

выбрать изображения, которые являются единообразными, а также знакомы детям 

дошкольного возраста своим содержанием. Поэтому все изображения были выбраны 

из одной категории ‒ «животные». Всего было создано шесть наборов изображений, 

каждый из наборов был представлен изображениями следующих типов: 

однозначное (одн.), двойственное (дв.), две недвойственные альтернативы 

двойственного изображения (недв.). 

Однозначные изображения подбирались таким образом, чтобы 

дополнительная интерпретация отсутствовала. Содержание однозначных 

изображений не пересекалось ни с одной из альтернативных интерпретаций 

двойственных изображений. 

Однозначные альтернативы двойственных изображений создавались путём 

добавления таких деталей, которые бы делали изображения однозначно 

интерпретируемым (глаза, шерсть и т.п.). Пример стимульного материала 

исследования приведён на рисунке 5, весь стимульный материал эксперимента 

представлен в Приложении А. 

 

Рисунок 5 – Пример стимульного материала: «морской конёк» (однозначное 

изображение), «осёл/тюлень» (двойственное изображение), «тюлень» 

(недвойственная альтернатива двойственного изображения), «осёл» 

(недвойственная альтернатива двойственного изображения) 
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Процедура исследования заключается в следующем. В тихой спальной 

комнате детского сада располагается стол и два стула. На столе перед ребёнком 

выкладывается четыре изображения в горизонтальный ряд. Сначала ребёнку 

предлагается назвать каждое из животных. Если ребёнок затрудняется с названием 

животного (этот случай будет рассматриваться подробно при обсуждении 

стратегий), то его просят указать, где находится голова животного, хвост и т.п. 

Далее ребёнка просят указать, какая из картинок нравится ему больше всего. 

После того, как ребёнок указывает на понравившуюся картинку, она убирается со 

стола, и вопрос повторяется: «А из этих картинок, какая нравится больше всего?». 

Таким образом получается ранговый ряд предпочтений по всем типам 

изображений из набора. 

Следует сделать уточнение относительно типов изображений. Мы разделили 

недвойственные альтернативы двойственных изображений на две категории: 

названная альтернатива, т. е. та, которая совпадает с интерпретацией двойственного 

изображения, и неназванная, т. е. та, которая оказывается зачастую необнаруженной 

при названии двойственного изображения. Если же ребёнок называет обе 

интерпретации двойственного изображения, то неназванной будет считаться та, 

которая называется второй при восприятии двойственного изображения. Логика 

разделения однозначных альтернатив состояла в том, что мы не можем заранее 

утверждать, что эти альтернативы являются рядоположными, ведь одна из этих 

альтернатив зачастую является признаком неразрешённого противоречия в 

контексте двойственного изображения. Исходя из указанного разделения, анализ 

производился по четырём типам изображений: однозначное (одн.), двойственное 

(дв.), названная (назв.) и неназванная (неназв.) альтернативы двойственного 

изображения. 

Инструкция испытуемым, как было указано выше, содержала два 

утверждения. Первое: «Скажи, пожалуйста, как называются животные 

на картинках». Второе: «Какая из картинок нравится тебе больше всего?». 

Методы контроля внешних переменных: 

 фиксация внешних характеристик стимульного материала: чёрно-белый 

цвет, центрированное относительно листа А5 расположение, размер (10 см для 
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самой длинной стороны), все рисунки были выполнены одним художником 

(Филипповой М. Г.); 

 рандомизация порядка двойственных изображений; 

 рандомизация сравниваемых с двойственными однозначных изображений; 

 элиминация дополнительных шумов и возможного влияния наблюдателей 

за счёт проведения исследования в комнате для сна. 

Выборка исследования: 115 детей дошкольного возраста (3‒7 лет) из трёх 

детских садов города Новосибирска: детский сад № 10 общеразвивающего вида 

(МКДОУ д/с № 10); центр развития ребенка ‒ детский сад № 300 (ДОУ № 300); 

детский сад № 304 комбинированного вида (МКДОУ д/с № 304). Средний возраст 

испытуемых ‒ 4,8 лет, среди них 45 мальчиков и 70 девочек. 

Методы математико-статистической обработки полученных данных 

выбирались, исходя из проверки базовых предположений статистических критериев. 

Полученные данные не соответствовали базовым предположениям дисперсионного 

анализа с повторными измерениями, поэтому мы выбрали непараметрические 

критерии для проверки выдвинутых гипотез. Множественное сравнение зависимых 

выборок проводилось с помощью критерия χ
2
-Фридмана. Для последующего 

попарного сравнения зависимых выборок использовался G-критерий знаков 

с поправкой Бонферрони. Сравнение двух независимых выборок проводилось 

с помощью U-критерия Манна-Уитни. Для проверки связи между переменными мы 

использовали критерий ранговой корреляции Спирмена с поправкой Бонферрони. 

Расчёт размера эффекта в случае использования G-критерия знаков 

производился следующим образом: 

1. Вычислялась пропорция типичных сдвигов относительно общего 

количества пар наблюдений: 

 
,

S
P

n


 
(2) 

где P ‒ пропорция типичных сдвигов; 

S ‒ количество типичных сдвигов; 

n ‒ общее количество пар наблюдений. 
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2. В случае использования G-критерия знаков Дж. Коэном [Cohen, 1988, 

p. 147] предложен следующий способ оценки размера эффекта: 

 0.50,g P   (3) 

где g ‒ размер эффекта; 

P ‒ пропорция типичных сдвигов. 

Полученное значение сравнивается с нормативными: 

g < 0,05 – нет эффекта (н/э), 

g = 0,05 – слабый (сл.), 

g = 0,15 – средний (ср.), 

g = 0,25 – сильный (сильн.). 

3. Для оценки доверительного интервала (CI) вычисленной по формуле (2) 

пропорции типичных сдвигов использовался интервал Э. Б. Уилсона [Wilson, 

1927, p. 211]: 
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где CIW – доверительный интервал Э. Б. Уилсона; 

S – количество типичных сдвигов; 

F – количество нетипичных сдвигов; 

n – общее количество пар наблюдений; 

λ – выбираемое количество стандартных отклонений двустороннего единичного 

нормального распределения Zα/2, т.е. в случае CI (95 %) = 1,96. 

Для расчёта размера эффекта в случае использования U-критерия Манна-

Уитни аппроксимированное значение z переводилось в соответствующую 

величину коэффициента корреляции [Fritz, Morris, Richler, 2012, p. 12]: 

 

,
z
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(5) 

где r – размер эффекта; 

z – аппроксимация эмпирического значения U-критерия Манна–Уитни единичным 

нормальным распределением; 

n – суммарное количество человек двух независимых выборок. 
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Интерпретация полученного таким образом размера эффекта эквивалентна 

интерпретации коэффициента корреляции Пирсона, рассмотренного как размер 

эффекта [Rosenthal, 1991, p. 19]. 

Для коэффициента корреляции Пирсона Дж. Коэн предлагает следующие 

оценки [Cohen, 1988, p. 79–81]: 

r < 0,1 – нет эффекта (н/э), 

r = 0,1 – слабый (сл.), 

r = 0,3 – средний (ср.), 

r = 0,5 – сильный (сильн.). 

В качестве размера эффекта для критерия ранговой корреляции Спирмена 

использовалось эмпирическое значение коэффициента, сравниваемое 

с приведёнными нормативными значениями коэффициента корреляции Пирсона 

(правомерность единой интерпретации дана у Р. Розенталя [Rosenthal, 1991, p. 19]). 

Стоит также сделать важное замечание о том, какие именно сырые данные 

были использованы для проверки гипотез. Средний ранг предпочтения получался 

путём расчёта среднего арифметического по шести наборам изображений. Для 

каждого из четырёх типов изображений (однозначное, двойственное, названная и 

неназванная альтернативы двойственного изображения) средний ранг высчитывался 

отдельно. В целях удобства иллюстрации и интерпретации полученных данных 

исходные ранги предпочтений были приведены к виду: 1 – самое непредпочитаемое 

изображение, 4 – самое предпочитаемое. 

Расчёты производились с помощью статистического пакета для социальных 

наук IBM SPSS Statistics v.22. 

Результаты и интерпретация. Для проверки первой гипотезы 

исследования о том, что двойственные изображения менее предпочитаемы по 

сравнению с недвойственными альтернативами и однозначными изображениями, 

использовался критерий χ
2
-Фридмана. При сравнении четырёх типов изображений 

было обнаружено статистически значимое различие (χ
2
 = 93,75; p < 0,001). 

Последующее попарное сравнение G-критерием знаков с поправкой Бонферрони
1
 

                                                           
1
 Для четырёх типов изображений было проведено шесть сравнений, что, согласно 

поправке Бонферрони, даёт допустимый уровень значимости p = 0,05 / 6 = 0,0083. 
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показало наличие статистически значимых различий между двойственными 

изображениями по сравнению со всеми однозначными изображениями, различий 

между разными типами однозначных изображений не обнаружено (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Сравнение средних рангов предпочтения различных типов изображений 

G-критерий знаков 

сравнение 
дв. – 

одн. 

дв. – 

назв. 

дв. – 

неназв. 

одн. – 

назв. 

одн. – 

неназв. 

назв. – 

неназв. 

z 5,953 8,542 6,198 2,490 1,430 0,000 

асимптотическая 

значимость 

(2-сторонняя) 
< 0,001

 
< 0,001 < 0,001 0,013 0,153 1 

средний ранг χ
2
-Фридмана 

тип изображения 
дв. одн. неназв. назв. 

1,54 2,59 2,85 3,02 

Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые 

с учётом поправки Бонферрони. 

 

Из таблицы 2 видно, что двойственные изображения являются самыми 

непредпочитаемыми. 

Описательные статистики предпочтений каждого из типов изображений 

мы представили на рисунке 6 диаграммой размаха (min, Q1, Q2, Q3, max). 

 

Рисунок 6 – Диаграмма размаха средних рангов предпочтений 

по типам изображений 
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На диаграмме размаха видно, что все указанные описательные статистики 

предпочтений в случае двойственных изображений имеют меньшее значение по 

сравнению с остальными типами изображений. Восемь экстремальных значений 

(выбросов), которые также представлены на диаграмме, эмпирически не 

представляли для нас очевидной аномалии, вследствие чего мы приняли решение 

не исключать эти случаи из расчётов. 

С целью оценки того, насколько консервативной оказалась поправка 

Бонферрони, мы рассчитали размеры эффектов полученных различий, используя 

формулы (2–4) (таблица 3). 

Таблица 3 – Размеры эффекта при сравнении средних рангов предпочтений по типам 

изображений 

сравнение 
дв. –  
одн. 

дв. – 
назв. 

дв. – 
неназв. 

одн. – 
назв. 

одн. – 
неназв. 

назв. – 
неназв. 

типичные сдвиги S 
одн. > 

дв. 
назв. > 

дв. 
неназв. > 

дв. 
назв. > 

одн. 
неназв. > 

одн. 
назв. > 
неназв. 

n типичных сдвигов S 88 101 88 68 63 55 

всего n 115 115 115 115 115 115 

пропорция P 0,76 0,88 0,76 0,59 0,55 0,48 

нижний предел P 
(95 % CI-) 

0,68 0,81 0,68 0,5 0,46 0,39 

верхний предел P 
(95 % CI+) 

0,83 0,93 0,83 0,68 0,64 0,57 

g 
0,26 

(сильн.) 
0,38 

(сильн.) 
0,26 

(сильн.) 
0,09 
(сл.) 

0,04 
(н/э) 

0,00 
(н/э) 

уровень значимости 
G-критерия знаков 

< 0,001 < 0,001 < 0,001 0,013 0,153 1 

Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые 
с учётом поправки Бонферрони. 

Из таблицы 3 видно, что применение поправки Бонферрони было в данном 

случае вполне обоснованным – если различие предпочтения однозначных 

изображений и названных альтернатив и есть, то это различие имеет слабый 

эффект (вследствие зашумлённости дополнительными переменными, либо 

не будет воспроизведено вовсе при попытке повторения исследования). 
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Таким образом, исходя из результатов проверки G-критерием знаков 

и расчёта размеров эффекта, можно сделать вывод о том, что двойственные 

изображения являются для детей дошкольного возраста статистически менее 

предпочитаемыми по сравнению со всеми типами однозначных изображений, 

использованными в исследовании. Однозначные изображения различного типа по 

степени предпочтения оказались эквивалентными. Исходя из размеров эффекта, 

можно сказать, что различие между предпочтением однозначных изображений 

по сравнению с двойственным даже эмпирически имеет вполне различимый 

характер, ведь пропорции 76:24 и 88:12 означают, что в трёх случаях из четырёх 

двойственное изображение оказывается менее предпочитаемым. Этот результат 

полностью согласуется с нашими ожиданиями и может служить свидетельством 

того, что восприятие двойственных изображений может быть рассмотрено как 

перцептивная задача по разрешению познавательного противоречия. 

Вторая гипотеза данного исследования была сформулирована следующим 

образом: предпочтение двойственных изображений в случае указания обеих 

интерпретаций выше, чем в случае отсутствия полного ответа. Существует, как 

минимум, три способа проверки данной гипотезы: внутригрупповое сравнение; 

межгрупповое сравнение; корреляция с принципом деления групп, 

представленным метрическим уровнем измерения. Каждый из способов влечёт 

за собой несколько отличную интерпретацию, поэтому мы реализовали все три. 

Первый способ проверки заключался в рассмотрении внутригруппового 

сравнения средних рангов предпочтения одного и того же типа изображений 

в двух случаях (наличия и отсутствия указания на двойственность). Всего из 115 

детей только 32 указали хотя бы один раз обе интерпретации двойственного 

изображения, поэтому именно они и были отобраны для указанной проверки. 

Проверка с помощью G-критерия знаков показала отсутствие статистически 

значимых различий, индексы g свидетельствуют об отсутствии эффектов. 

Второй способ проверки предполагал межгрупповое сравнение предпочтений 

по всем четырём типам изображений у детей, которые хотя бы один раз указали 

на обе интерпретации двойственного изображения, с теми детьми, кто ни разу не 

указал на двойственность. Соответственно, предпочтения 32 детей, отобранных 
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при первом способе проверки, сравнивались с предпочтениями 83 детей оставшейся 

части выборки. Проверка с помощью U-критерия Манна-Уитни показала отсутствие 

статистически значимых различий. Размеры эффекта оказались слабыми для 

двойственных и однозначных изображений, для остальных типов изображений 

эффекта обнаружено не было (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Сравнение средних рангов предпочтений групп, назвавших (1) / 

не назвавших (0) обе интерпретации 

показатели дв. назв. неназв. одн. 

z 1,5 0,34 0,32 1,31 

асимптотическая 

значимость  

(2-сторонняя) 

0,13 0,73 0,74 0,18 

направление 

различий 
гр. 1 > гр. 0 гр. 1 > гр. 0 гр. 1 > гр. 0 гр. 0 > гр. 1 

r 0,13 (сл.) 0,03 (н/э) 0,02 (н/э) 0,12 (сл.) 

 

Результаты свидетельствуют о том, что при выбранном способе проверки 

вторая гипотеза не подтверждается. Однако полученные слабые эффекты имеют 

эмпирический смысл: те дети, которые назвали хотя бы один раз обе 

интерпретации двойственного изображения, больше предпочитают двойственные 

изображения, чем дети, которые ни разу обе интерпретации не назвали. В то же 

время те дети, которые не назвали обе интерпретации, больше предпочитают 

однозначные изображения. С нашей точки зрения, полученный результат, хотя и 

не представляет интереса для текущего исследования, может стать основой 

дальнейших исследований. 

Третий способ проверки отличается от второго способа тем, что принцип 

деления групп (1 – назвали, 0 – не назвали) взят не в качестве номинальной 

переменной, а в качестве метрической – сколько раз были названы обе 

интерпретации. Далее с помощью критерия ранговой корреляции Спирмена (rsp) 

с поправкой Бонферрони (p = 0,05 / 4 = 0,0125) мы проверили наличие связи 

между количеством случаев указания обеих интерпретаций и средними рангами 

предпочтения разных типов изображений (таблица 5). 
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Таблица 5 – Корреляция средних рангов предпочтений и количества случаев 

указания обеих интерпретаций 

показатели дв. назв. неназв. одн. 

rsp 0,150 (сл.) 0,045 (н/э) 0,016 (н/э) -0,129 (сл.) 

значимость 

(2-сторонняя) 
0,109 0,633 0,867 0,170 

 

Из таблицы 5 мы видим, что статистически значимых связей обнаружено не 

было. Слабые эффекты присутствуют (как и во втором способе) только в случае 

однозначных и двойственных изображений. Это ещё раз убеждает нас в том, что 

исследование, которое бы усилило в отношении количества названных 

интерпретаций положительную связь с предпочтением двойственных 

изображений и отрицательную связь с предпочтением однозначных изображений, 

возможно, хотя и требует изменения экспериментального плана. 

В рамках текущего исследования мы делаем вывод о том, что вторая гипотеза 

не подтвердилась. Факт обнаружения обеих интерпретаций двойственного 

изображения не имеет связи с предпочтением двойственных изображений. С нашей 

точки зрения, связь отсутствует вследствие того, что разрешение познавательного 

противоречия даже путём указания обеих интерпретаций двойственного 

изображения производится ребёнком дошкольного возраста ситуативно, без 

понимания общего принципа репрезентации двух различных референтов. 

Дополнительным аргументом в пользу этой точки зрения является и тот факт, что 

после указания обеих интерпретаций одного двойственного изображения дети 

редко указывают на обе интерпретации последующих изображений. 

Третья гипотеза была сформулирована следующим образом: существует 

отрицательная связь между возрастом и предпочтением двойственных 

изображений. Для проверки подобной гипотезы есть, как минимум, два способа. 

При наличии предположения о нелинейном направлении связи имеет смысл 

разделить выборку на возрастные группы и проверить различие между всеми 

группами. Минусом этого способа является количество множественных сравнений, 

которое в данном конкретном случае равно 10, что делает поправку Бонферрони 
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чрезвычайно консервативной (p = 0,05 / 10 = 0,005). Второй способ более очевиден – 

можно рассчитать коэффициент корреляции между возрастом и предпочтениями, 

но правомерен этот способ будет только в том случае, если направление связи 

не изменяет знак. Поэтому мы решили использовать оба варианта. 

Для проверки различия предпочтений по возрастным группам использовался 

H-критерий Краскела–Уоллиса. Было обнаружено два статистически значимых 

различия: по среднему рангу предпочтения двойственных изображений (χ
2
 = 14,435, 

p = 0,006) и по среднему рангу предпочтения неназванных альтернатив (χ
2
 = 21,913, 

p < 0,001). Далее проводилось попарное сравнение U-критерием Манна–Уитни 

с поправкой Бонферрони. Значимые различия (с поправкой Бонферрони и без 

поправки) по среднему рангу предпочтения двойственных изображений 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Сравнение средних рангов предпочтения двойственных изображений 

по возрастным группам 

U-критерий Манна-Уитни 

сравнение 3 и 6 лет 3 и 7 лет 5 и 6 лет 5 и 7 лет 

z 3,107 2,871 2,416 2,271 

асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
0,002 0,004 0,016 0,023 

n1 25 25 25 25 

n2 25 15 25 15 

r 0,43 (ср.) 0,45 (ср.) 0,34 (ср.) 0,35 (ср.) 

средний ранг H-критерия Краскела-Уоллиса 

возраст 
3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

72,74 58,78 66,02 45,04 40,37 
Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 

поправки Бонферрони. 

 

Статистически значимыми с учётом поправки Бонферрони оказались только 

самые крайние точки возрастного диапазона. Наблюдается снижение предпочтения 

двойственных изображений после 5 лет. 

Значимые различия (с поправкой Бонферрони и без поправки) по среднему 

рангу предпочтения неназванных альтернатив представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Сравнение средних рангов предпочтения неназванных альтернатив  

по возрастным группам 

U-критерий Манна-Уитни 

сравнение 3 и 6 лет 3 и 7 лет 4 и 6 лет 4 и 7 лет 5 и 7 лет 

z 3,228 3,769 2,056 3,142 2,606 

асимптотическая 

значимость 

(2-сторонняя) 
0,001 < 0,001 0,04 0,002 0,009 

n1 25 25 25 25 25 

n2 25 15 25 15 15 

r 0,45 (ср.) 0,59 (сильн.) 0,29 (сл.) 0,49 (ср.) 0,41 (ср.) 

средний ранг H-критерия Краскела-Уоллиса 

возраст 
3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

39,64 51,12 55,22 69,84 84,97 

Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 

поправки Бонферрони. 

 

Из таблицы 7 видно, что значимыми оказываются те различия, которые 

соответствуют крайним точкам возрастного диапазона. Увеличение предпочтения 

неназванных альтернатив также наблюдается после 5 лет, как и в случае 

двойственных изображений. 

Поскольку выраженной нелинейности обнаружено не было, мы рассчитали 

критерий ранговой корреляции Спирмена (rsp). Была обнаружена статистически 

значимая отрицательная связь между возрастом и предпочтением двойственных 

изображений (rsp = -0,35, p = 0,001, средний эффект), а также статистически 

значимая положительная связь между возрастом и предпочтением неназванных 

альтернатив (rsp = 0,42, p < 0,001, средний эффект). Связи значимы и с поправкой 

Бонферрони (p = 0,05 / 4 = 0,0125). 

Для интерпретации полученных результатов также полезно было проверить, 

есть ли различие по количеству случаев указания обеих интерпретаций 

двойственных изображений у детей разного возраста. Проверка с помощью  

H-критерия Краскела–Уоллиса показала отсутствие статистически значимых 

возрастных различий в отношении количества указания обеих интерпретаций 

двойственных изображений. 

Таким образом, третья гипотеза может считаться подтверждённой. Между 

возрастом и предпочтением двойственных изображений существует отрицательная 
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связь. По мере увеличения возраста дети дошкольного возраста начинают более 

критично относиться к познавательному противоречию двойственных изображений. 

Об этом же свидетельствует и наличие положительной связи между возрастом 

и предпочтением неназванных альтернатив, поскольку неназванная альтернатива 

представляет собой недостающую часть решения познавательного противоречия. 

Однако отсутствие возрастных различий по количеству случаев указания обеих 

интерпретаций двойственных изображений свидетельствует о том, что увеличение 

возраста сопровождается не большей способностью обнаружения обеих 

интерпретаций, а большей критичностью к возникающему противоречию. Такой 

вывод представляется парадоксальным, но будет более подробно рассмотрен 

в эксперименте, направленном на изучение роли информирования в успешности 

обнаружения множественности интерпретаций двойственных изображений 

(раздел 2.3). 

 

2.2 Длительность процесса категоризации двойственных изображений 

 

Рассматривая вопрос об эстетических предпочтениях, мы указывали на 

дискуссионность вопроса об эмоциональной оценке сложных стимулов. Несмотря 

на возможность положительной оценки сложных стимулов, мы обнаружили 

меньшее предпочтение двойственных изображений по сравнению с однозначными 

у детей дошкольного возраста. Такой результат побуждает нас рассматривать 

факторы, которые по результатам других исследований приводили к негативной 

оценке предъявляемых стимулов. Поэтому мы обратились к беглости обработки – 

широко известному конструкту, предложенному для прогнозирования оценочных 

суждений в отношении различных стимулов [Reber, Winkielman, Schwarz, 1998; 

Reber, Schwarz, Winkielman, 2004]. Согласно этой позиции, стимулы, более лёгкие 

в отношении обработки информации, имеют более высокие оценки предпочтения. 

К факторам, влияющим на беглость обработки, могут относиться: знакомство, 

прайминг, симметричность, прототипичность, фигуро-фоновый контраст и т. д. 

Но, поскольку в каждом отдельном случае сторонникам беглости обработки 

приходится доказывать обоснованность включения того или иного параметра 
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в список детерминант, одним из основных параметров беглости обработки является 

время реакции, а следствием – предпочтение. 

Отдельный вопрос состоит в том, является ли беглость обработки однородным 

конструктом, либо же имеет смысл выделять перцептивную и когнитивную 

составляющие. Как и в случае восприятия двойственных изображений, 

дальнейшие исследования на тему беглости обработки привели к разделению 

на восходящие и нисходящие процессы, что побудило исследователей вводить 

в модель обе составляющие [Graf, Landwehr, 2015; Redies, 2015]. В рамках данного 

исследования мы не будем вводить никакой дифференциации, поскольку нас 

беглость обработки интересует исключительно с эмпирической стороны – 

прогнозом относительно различных характеристик предъявляемых стимулов. 

Поскольку беглость обработки допускает вариативность в отношении 

проверяемых переменных, мы выбрали лишь те, которые интересуют нас в 

контексте обнаруженного ранее меньшего предпочтения двойственных 

изображений по сравнению с однозначными у детей дошкольного возраста. Во 

время эксперимента дети отмечали примерно следующее: «Эти картинки другие. 

Тут животное без шерсти. И без глаз тоже». Поскольку такие описания 

встречались у многих испытуемых, имело смысл рассмотреть возможность того, 

что детям не нравится не сама по себе двойственность, а графические следствия 

необходимости сочетания двух изображений в одном. Мы выделили два 

графических следствия: недетализированность и искажение пропорций. В свою 

очередь детализированность и пропорциональность однозначных изображений 

могут являться параметрами, способствующими беглости обработки, поскольку 

облегчают распознавание стимула. Наконец, время поиска названия является 

одним из главных параметров беглости обработки, поэтому необходимость его 

фиксации также была учтена в исследовании. Другая причина фиксации времени 

поиска названия стимулов заключается в том, что в ряде исследований наличие 

познавательного противоречия [Тихомиров, Клочко, 1976; Краснорядцева, 2012], 

обработки конфликтной информации [Berlyne, 1957; Fan, 2014], двойственности 

интерпретаций [Филиппова, Чернов, 2013] сопровождалось замедлением реакции. 

Отсутствие подобного результата в нашем исследовании оказалось бы серьезным 
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контраргументом против выбранного способа рассмотрения восприятия 

двойственных изображений. 

Задача данного этапа эмпирического исследования состояла в проверке 

беглости обработки двойственных изображений. 

Эмпирические гипотезы исследования: 

1. Для поиска названия двойственных изображений требуется больше 

времени, чем для поиска названия однозначных изображений. 

2. Двойственные изображения являются менее предпочитаемыми, чем 

однозначные изображения. 

3. Детализированные однозначные изображения более предпочитаемы, чем 

недетализированные. 

4. Пропорциональные однозначные изображения более предпочитаемы, чем 

непропорциональные. 

Стимульный материал эксперимента состоял из 6 наборов изображений. 

В каждом наборе было представлено четыре типа изображений, как и в предыдущем 

исследовании: однозначное, двойственное, две недвойственные альтернативы 

двойственного изображения. Отличие состояло в том, что однозначное изображение 

в данном эксперименте варьировалось по двум параметрам: детализированное / 

недетализированное, пропорциональное / непропорциональное. Пример изменения 

однозначных изображений приведён на рисунке 7, а также в Приложении Б. 

 

Рисунок 7 – Пример изменения однозначных изображений по факторам: 

«детализированность», «пропорциональность» 
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Аппаратное и программное обеспечение исследования: 

1. Стимульный материал предъявлялся на ноутбуке с сенсорным экраном. 

Расширение компьютера – 1366×768 пикселей, диагональ экрана – 11,6 дюймов, 

размер изображений – 350×350 пикселей. 

2. Для фиксации времени реакции, а также порядка называемых и выбираемых 

изображений весь стимульный материал был перенесён в программу E-Prime 3.0. 

Процедура исследования содержала два последовательных этапа: пример, 

6 наборов основного этапа. Пример должен был подготовить испытуемого 

к  основному этапу исследования. Для примера были выбраны 4 однозначных 

изображения, которые не использовались в последующих заданиях. На этом 

примере ребёнок должен был привыкнуть к процедуре основного этапа. Ему 

предлагалось назвать каждое из изображений, нажимая при этом на 

соответствующее место экрана. Нажатие было необходимо для того, чтобы 

зафиксировать время. После того, как все изображения были названы, ребёнку 

предлагалось выбрать, какое из изображений нравится ему больше всего. После 

того, как одно или несколько изображений были выбраны в качестве 

предпочитаемых, экспериментатор нажимал на дополнительную кнопку и 

оставались только те изображения, которые ещё не названы. Из оставшихся 

изображений ребёнку также предлагалось выбрать, какое изображение нравится 

больше всего. Во время основного этапа исследования ребёнку также предлагалось 

выполнить две задачи: назвать каждое из изображений; указать, какие из 

изображений нравятся больше всего. Задача поиска названия и указания 

предпочтений располагались рядом, т.е. для каждого из шести наборов изображений 

выполнялись обе задачи, после чего осуществлялся переход к следующему набору. 

В процессе работы с изображениями фиксировались следующие зависимые 

переменные: время поиска названия (рассчитывалось как относительная мера 

разности с предыдущим названием, либо ‒ для первого названия ‒ как разность 

с  началом предъявления, в мс), время выбора предпочитаемых изображений 

(рассчитывалось как абсолютная мера относительно начала предъявления, в мс), 

ранговый ряд предпочтения. 
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Инструкция испытуемым, как было указано выше, содержала два 

утверждения. Первое: «Скажи, пожалуйста, как называются животные на картинках. 

Нажимай на них пальцем, чтобы я знала, какое животное ты называешь». Второе: 

«Какая из картинок нравится тебе больше всего? Нажимай на неё пальцем». 

Методы контроля внешних переменных: 

 фиксация внешних характеристик стимульного материала: чёрно-белый 

цвет, постоянное расположение на экране, размер (350×350 пикселей), все 

рисунки были выполнены одним художником (Филипповой М. Г.); 

 рандомизация испытуемых по группам, образованным сочетаниями 

уровней исследуемых факторов; 

 фиксация порядка исследования сочетаний уровней исследуемых факторов;  

 фиксация порядка изображений по группам, образованным сочетаниями 

уровней исследуемых факторов; 

 элиминация дополнительных шумов и возможного влияния наблюдателей 

за счёт проведения исследования в комнате для сна. 

Выборка исследования: 57 детей дошкольного возраста (3‒7 лет), 

посещающих: центр развития ребенка ‒ детский сад № 300 (ДОУ № 300), детский 

сад № 304 комбинированного вида (МКДОУ д/с № 304) города Новосибирска. 

Средний возраст испытуемых составил 4,8 лет, среди них 25 мальчиков и 

32 девочки. 

Методы математико-статистической обработки полученных данных были 

выбраны, исходя из экспериментального плана исследования и базовых 

предположений параметрических критериев. Эксперимент был выполнен по 

смешанному факторному плану 2х2х4. Факторы «детализированность» 

(детализированное / недетализированное однозначное изображение) и 

«пропорциональность» (пропорциональное / непропорциональное однозначное 

изображение) проводились как межгрупповые, в то время как фактор «тип 

изображений» (однозначное, двойственное, названная и неназванная альтернативы 

двойственного изображения) был внутригрупповым. Для обработки полученных 

данных должен был использоваться трёхфакторный дисперсионный анализ с 

повторными измерениями (RM ANOVA), но в полученных данных было 
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обнаружено отклонение от базовых предположений этого критерия. Поэтому мы 

воспользовались непараметрическими аналогами проверки интересующих нас 

гипотез. 

Для сравнения двух независимых выборок использовался U-критерий 

Манна–Уитни. 

Множественное сравнение зависимых выборок проводилось с помощью 

критерия χ
2
-Фридмана. Для последующего попарного сравнения зависимых 

выборок использовался G-критерий знаков с поправкой Бонферрони. 

Средние ранги предпочтения четырёх типов изображений были приведены 

к виду: 1 – самое непредпочитаемое изображение, 4 – самое предпочитаемое. 

Расчёты производились с помощью статистического пакета для социальных 

наук IBM SPSS Statistics v.22. 

Результаты и интерпретация. Первая гипотеза была сформулирована 

следующим образом: для поиска названия двойственных изображений требуется 

больше времени, чем для поиска названия однозначных изображений. Проверка 

критерием χ
2
-Фридмана показала наличие статистически значимых различий 

между типами изображений по среднему времени поиска названия (χ
2
 = 32,011, 

p < 0,001). Последующее попарное сравнение G-критерием знаков с поправкой 

Бонферрони (p = 0,05 / 6 = 0,0083) показало, что среднее время поиска названия 

двойственного изображения статистически значимо больше, чем среднее время 

поиска названия однозначного изображения и названной альтернативы (таблица 8). 

Таблица 8 – Сравнение среднего времени поиска названия различных типов 

изображений 

G-критерий знаков 

сравнение 
дв. – 
одн. 

дв. – 
назв. 

дв. – 
неназв. 

одн. – 
назв. 

одн. – 
неназв. 

назв. - 
неназв. 

z 4,239 4,503 2,119 2,119 2,119 0,265 

асимптотическая 
значимость 

(2-сторонняя) 
< 0,001

 
< 0,001 0,034 0,034 0,034 0,791 

средний ранг χ
2
-Фридмана 

тип изображения 
одн. назв. неназв. дв. 

1,91 2,32 2,53 3,25 

Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 
поправки Бонферрони. 
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Описательные статистики полученных результатов мы представили 

диаграммой размаха (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Диаграмма размаха среднего времени поиска названия (мс) 

для различных типов изображений 

 

На диаграмме размаха видно, что полученные нами результаты имеют 

десять экстремальных значений (выбросов). Причём два случая, отмеченные 

звёздочкой, ‒ значения, превышающие порог (Q3 + 3*IQR). Однако эмпирически 

мы не обнаружили никаких очевидных причин для появления указанных 

экстремальных значений, в связи с чем приняли решение не исключать эти 

наблюдения из итоговых расчётов. 

С нашей точки зрения, появление экстремальных значений в данном случае 

связано с самой процедурой фиксации времени реакции, а именно: необходимость 

касания экрана для фиксации времени реакции является источником некоторых 

отклонений от истинного значения времени реакции; чувствительная шкала 

времени в миллисекундах способна отразить малейшие флуктуации внимания во 

время решения задачи. Поэтому при анализе полученных статистических выводов 

мы вновь обратились к расчёту размеров эффекта с целью выбора наиболее 

выраженных различий (таблица 9). 
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Таблица 9 – Размеры эффекта при сравнении среднего времени поиска названия 

для различных типов изображений 

сравнение 
дв. – 

одн. 

дв. – 

назв. 

дв. – 

неназв. 

одн. – 

назв. 

одн. – 

неназв. 

назв. – 

неназв. 

типичные сдвиги S 
дв. >  

одн. 

дв. > 

назв. 

дв. > 

неназв. 

назв. > 

одн. 

неназв. > 

одн. 

неназв. > 

назв. 

n типичных сдвигов S 45 46 37 37 37 30 

всего n 57 57 57 57 57 57 

пропорция P 0,78 0,8 0,64 0,64 0,64 0,52 

нижний предел P 

(95 % CI-) 
0,66 0,68 0,51 0,51 0,51 0,39 

верхний предел P 

(95 % CI+) 
0,87 0,88 0,75 0,75 0,75 0,65 

g 0,28 (сильн.) 0,3 (сильн.) 0,14 (сл.) 0,14 (сл.) 0,14 (сл.) 0,02 (н/э) 

уровень значимости 

G-критерия знаков 
< 0,001 < 0,001 0,034 0,034 0,034 0,791 

Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 

поправки Бонферрони 

 

Из таблицы 9 видно, что применение поправки Бонферрони отсекло только 

слабые эффекты, в связи с чем имеет смысл сосредоточить внимание именно на 

сильных эффектах. Таким образом, первая гипотеза может считаться 

подтверждённой. На поиск названия двойственного изображения детям 

дошкольного возраста требуется больше времени, чем на поиск названия 

однозначных изображений и названных альтернатив. В свою очередь на поиск 

названия однозначных изображений различных типов требуется примерно 

одинаковое время. Привлекает внимание также и тот факт, что на поиск 

двойственного изображения и неназванной альтернативы требуется сопоставимое 

количество времени. Причина этого результата, как нам кажется, состоит как раз 

в том, что указание интерпретации, которая не названа при поиске названия 

двойственного изображения, побуждает испытуемого вернуться к тому 

противоречию, которое заключено в самом двойственном изображении. В общем 

контексте можно утверждать, что однозначные изображения более легки с точки 

зрения обработки информации, чем двойственные. 

Вторая гипотеза повторяет логику предыдущего исследования и направлена 

на проверку того, являются ли двойственные изображения менее предпочитаемыми, 
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чем однозначные изображения. Проверка критерием χ2-Фридмана показала наличие 

статистически значимых различий между типами изображений по среднему рангу 

предпочтения (χ2 = 46,243, p < 0,001). Последующее попарное сравнение  

G-критерием знаков с поправкой Бонферрони (p = 0,05 / 6 = 0,0083) показало, что 

двойственные изображения являются статистически значимо менее 

предпочитаемыми по сравнению со всеми тремя типами однозначных 

изображений (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Сравнение средних рангов предпочтения различных типов 

изображений 

G-критерий знаков 

сравнение 
дв. – 

одн. 

дв. – 

назв. 

дв. – 

неназв. 

одн. – 

назв. 

одн. – 

неназв. 

назв. – 

неназв. 

z 4,491 5,394 4,944 0,000 0,549 0,134 

типичные 

сдвиги S 

одн. > 

дв. 

назв. > 

дв. 

неназв. > 

дв. 

назв. > 

одн. 

одн. > 

неназв. 

назв. > 

неназв. 

g 
0,27 

(сильн.) 

0,34 

(сильн.) 

0,3 

 (сильн.) 

0,00 

(н/э) 

0,01 

(н/э) 

0,01 

(н/э) 

асимптотическая 

значимость 

(2-сторонняя) 
< 0,001

 
< 0,001 < 0,001 1 0,583 0,894 

средний ранг χ
2
-Фридмана 

тип 

изображений 

дв. неназв. одн. назв. 

1,51 2,77 2,83 2,89 

Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 

поправки Бонферрони. 

Из таблицы 10 видно, что предпочтение однозначных изображений 

различных типов сопоставимо между собой. Описательные статистики мы не 

стали приводить, как не стали приводить и полный расчёт доверительных 

интервалов пропорций типичных сдвигов, поскольку в разделе 2.1 аналогичная 

гипотеза рассматривалась на большей выборке. Здесь же наша цель состояла 

лишь в проверке устойчивости результатов на меньшей выборке. Полученные 

результаты полностью согласуются с рассмотренными выше. 

Некоторый интерес представляет также абсолютное время (от начала 

предъявления), за которое осуществлялся выбор того или иного типа 

изображений. Такой показатель позволяет дать более точную содержательную 
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интерпретацию зафиксированным предпочтениям изображений различных типов. 

Проверка χ
2
-Фридмана показала наличие статистически значимых различий 

между типами изображений по среднему времени выбора в качестве 

предпочитаемых (χ
2
 = 46,326, p < 0,001). Последующее попарное сравнение G-

критерием знаков с поправкой Бонферрони (p = 0,05 / 6 = 0,0083) показало, что 

при оценке предпочтения двойственные изображения выбирались статистически 

значимо позднее всех трех типов однозначных изображений (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Сравнение среднего времени выбора в качестве предпочитаемых 

различных типов изображений 

G-критерий знаков 

сравнение 
дв. – 

одн. 

дв. – 

назв. 

дв. – 

неназв. 

одн. – 

назв. 

одн. – 

неназв. 

назв. – 

неназв. 

z 5,033 5,033 4,239 1,589 1,325 1,325 

типичные 

сдвиги S 
дв. > одн. дв. > назв. 

дв. > 

неназв. 

назв. > 

одн. 

неназв. > 

одн. 

назв. > 

неназв. 

g 
0,34 

(сильн.) 

0,34 

(сильн.) 

0,28 

(сильн.) 

0,11 

(сл.) 

0,09 

(сл.) 

0,09 

(сл.) 

асимптотическая 

значимость 

(2-сторонняя) 
< 0,001

 
< 0,001 < 0,001 0,112 0,185 0,185 

средний ранг χ
2
-Фридмана 

тип 

изображений 

одн. неназв. назв. дв. 

1,95 2,21 2,37 3,47 

Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 

поправки Бонферрони. 

 

Из таблицы 11 также видно, что однозначные изображения выбирались 

примерно за равное время. Слабые размеры эффекта при сравнении различных 

типов однозначных изображений свидетельствуют о том, что различия либо вовсе 

отсутствуют, либо требуется проведение дополнительных исследований для того, 

чтобы такие слабые различия можно было считать заслуживающими внимания. 

Общий вывод проверки состоит в том, что двойственные изображения 

являются менее предпочитаемыми по сравнению со всеми тремя типами 

однозначных изображений. Это выражается не только в порядке предпочтения, 

но и во времени, за которое принимается решение об этом порядке. 
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Третья гипотеза была направлена на оценку того, может ли 

детализированность изображения вносить существенный вклад в оценку 

предпочтения изображения. Сравнение средних рангов предпочтения 

детализированных и недетализированных однозначных изображений U-критерием 

Манна–Уитни показало отсутствие статистически значимых различий. 

Четвёртая гипотеза была направлена на оценку вклада 

пропорциональности в предпочтение изображения. Сравнение средних рангов 

предпочтения пропорциональных и непропорциональных однозначных 

изображений U-критерием Манна–Уитни показало отсутствие статистически 

значимых различий. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что недетализированность 

и непропорциональность двойственных изображений не вносит вклад в меньшее 

предпочтение этих изображений по сравнению с однозначными. 

 

2.3 Своеобразие перцепта как результата восприятия многозначности 

двойственного изображения 

 

Выше мы уже приводили результаты исследований О. К. Тихомирова и 

В. Е. Клочко [Тихомиров, Клочко, 1976], в которых было показано, что инструкция 

экспериментатора и поставленная испытуемым цель оказывают существенное 

влияние на вероятность обнаружения противоречия. Рассмотрение типичных 

форм поведения в потенциально проблемных ситуациях также показывает, что 

испытуемые могут ставить перед собой совершенно разные цели, что и приводит 

к наличию или отсутствию попыток разрешения познавательного противоречия 

[Краснорядцева, 2009б; Краснорядцева, 2012]. 

Восприятие двойственных изображений также оказывается зависимым от 

инструкции эксперимента: информирование о двойственности увеличивает 

успешность обнаружения альтернативной интерпретации двойственного 

изображения [Girgus, Rock, Egatz, 1977; Rock, Mitchener, 1992]. Этот факт стал 

одним из самых убедительных аргументов сторонников нисходящего 
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направления. Однако при исследовании детей было обнаружено, что существует 

нижняя возрастная граница ‒ до 4–5 лет информирование не приводит к резкому 

увеличению количества обнаруженных интерпретаций [Rock, Gopnik, Hall, 1994; 

Gopnik, Rosati, 2001; Doherty, Wimmer, 2005]. 

В разделе 2.1 мы представили собственное исследование, в котором было 

показано, что по мере увеличения возраста дошкольники начинают более 

критично относиться к познавательному противоречию двойственных 

изображений, хотя по количеству случаев указания обеих интерпретаций 

возрастные различия отсутствуют. В рамках данного исследования мы вернёмся 

к рассмотрению этих вопросов. 

Задача данного этапа эмпирического исследования состояла в проверке 

влияния информирования на количество названных интерпретаций двойственных 

изображений. 

Эмпирические гипотезы исследования: 

1. Информирование о двойственности приводит к увеличению количества 

случаев указания обеих интерпретаций двойственных изображений. 

2. Существуют возрастные различия по количеству случаев указания обеих 

интерпретаций двойственных изображений до информирования. 

3. Существуют возрастные различия по количеству случаев указания обеих 

интерпретаций двойственных изображений после информирования. 

Также представляет интерес сравнение полученных нами результатов 

с теми исследованиями, которые были проведены другими авторами. 

Стимульный материал исследования состоял из 6 наборов изображений, 

представленных в разделе 2.1 и Приложении А. В каждом наборе было 

представлено четыре типа изображений, как и в предыдущем исследовании: 

однозначное, двойственное, две недвойственные альтернативы двойственного 

изображения. Отличие состояло лишь в том, что с целью информирования 

на втором этапе было введено одно дополнительное двойственное изображение, 

на котором объяснялась двойственная природа изображений. 
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Процедура исследования состояла из двух этапов. Первый этап полностью 

повторял процедуру исследования, описанного в разделе 2.1. Ребёнку 

последовательно предъявлялись все 6 наборов изображений. Для каждого набора 

ему предлагалось подобрать названия животных и указать свои предпочтения. 

Процедура повторялась полностью в том числе и для того, чтобы результаты двух 

исследований оказались сопоставимы. 

Второй этап исследования проводился на следующий день. Ребёнку 

предъявлялось одно новое двойственное изображение, на примере которого 

экспериментатор объяснял, что изображения бывают двойственными. 

Рассказывая и показывая обе интерпретации, экспериментатор внимательно 

следил за тем, чтобы ребёнку было понятно объяснение. После объяснения 

ребёнок должен был сам показать, где находятся ключевые точки каждой из 

интерпретаций (хвост, голова, лапки). Уже на стадии инструктирования стало 

очевидно, что некоторые дети готовы к восприятию двойственности, поскольку в 

самом начале объяснения, как только экспериментатор говорил о том, что на 

одной картинке могут быть нарисованы несколько животных, некоторые дети 

сразу же сами начинали говорить о том, какие именно интерпретации есть у 

данного двойственного изображения. После того, как удавалось достичь 

понимания двойственности изображения, экспериментатор предъявлял 

двойственное изображение, которое использовалось на предыдущем этапе 

исследования, но уже без однозначных изображений различного типа. Ребёнку 

необходимо было назвать обе интерпретации. Если он забывал назвать обе 

интерпретации, следовал вопрос о том, какое ещё животное может быть 

изображено на картинке. Если же ответа о второй интерпретации после 

наводящего вопроса не следовало, то экспериментатор переходил ко второму 

изображению. Процедура повторялась для всех шести двойственных 

изображений, использованных на первом этапе. 

Инструкция на первом этапе повторяла инструкцию исследования, 

описанного в разделе 2.1, и содержала два утверждения. Первое: «Скажи, 

пожалуйста, как называются животные на картинках?». Второе: «Какая из 
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картинок нравится тебе больше всего?». На втором этапе ребёнку предъявлялся 

пример двойственного изображения с пояснением: «Посмотри, пожалуйста, на эту 

картинку. Обычно на картинке нарисовано одно животное. Но на этой картинке 

их целых два. Что ты видишь на этой картинке? Правильно, это утка. А что это 

ещё может быть? Это может быть ещё и заяц. Здесь вот ушки зайца, здесь вот 

носик, а здесь глазик. Видишь? Давай повторим ещё раз, но теперь ты сам 

показывай, кто здесь нарисован. Я покажу тебе ещё несколько картинок, на 

которых тоже будут нарисованы несколько животных. Твоя задача в том, чтобы 

найти их всех. Посмотри, пожалуйста, вот на эту картинку. Кто здесь нарисован? 

А кто ещё?». 

Методы контроля внешних переменных были аналогичны исследованию, 

описанному в разделе 2.1: 

 фиксация внешних характеристик стимульного материала: чёрно-белый 

цвет, центрированное относительно листа А5 расположение, размер (10 см для 

самой длинной стороны), все рисунки были выполнены одним художником 

(Филипповой М. Г.); 

 рандомизация порядка двойственных изображений; 

 рандомизация сравниваемых с двойственными однозначных изображений; 

 элиминация дополнительных шумов и возможного влияния наблюдателей 

за счёт проведения исследования в комнате для сна. 

Выборка исследования: 60 человек ‒ по 15 человек в каждой возрастной 

группе (3, 4, 5 и 6 лет). Средний возраст испытуемых каждой группы составил: 

(3,6), (4,7), (5,5), (6,6) лет. Соотношение мальчиков и девочек было выравнено 

(30 девочек, 30 мальчиков). Исследование проводилось в детском саду № 10 

общеразвивающего вида (МКДОУ д/с № 10) г. Новосибирска. 

Методы математико-статистической обработки полученных данных 

были выбраны, исходя из проверки базовых предположений статистических 

критериев. Для сравнения двух зависимых выборок был использован G-критерий 

знаков. Для сравнения нескольких независимых выборок использовался H-критерий 

Краскела–Уоллиса, последующее попарное сравнение проводилось с помощью  
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U-критерия Манна–Уитни с поправкой Бонферрони. Для проверки связи между 

переменными использовался критерий ранговой корреляции Спирмена с поправкой 

Бонферрони. Для сравнения коэффициентов корреляции использовался критерий 

различия коэффициентов корреляции (H0: r1 = r2). Сравнение результатов нашего 

исследования с результатами других авторов проводилось с помощью точного 

критерия Фишера с поправкой Бонферрони. 

Расчёты производились с помощью статистического пакета для социальных 

наук IBM SPSS Statistics v.22. 

Результаты и интерпретация. Первая гипотеза была сформулирована 

следующим образом: информирование о двойственности приводит к увеличению 

количества случаев указания обеих интерпретаций двойственных изображений. 

Проверка G-критерием знаков показала, что после информирования дети 

дошкольного возраста давали большее количество ответов, содержащих обе 

интерпретации двойственных изображений, по сравнению с условием до 

информирования (z = -6,51; p < 0,001; g = 0,33 ‒ сильный эффект). 

Описательные статистики полученных результатов мы представили 

диаграммой размаха (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Диаграмма размаха количества случаев указания обеих 

интерпретаций двойственных изображений до и после информирования 
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На диаграмме размаха видно, что полученные нами результаты имеют два 

экстремальных значения (выброса). Однако эмпирически мы не обнаружили 

никаких очевидных причин для появления указанных экстремальных значений, 

в связи с чем приняли решение не исключать эти наблюдения из итоговых расчётов. 

Полученный результат согласуется с аргументом И. Рока и других авторов 

о влиянии знания о возможной двойственности изображений на количество 

наблюдаемых смен интерпретаций [Girgus, Rock, Egatz, 1977; Rock, Mitchener, 

1992], а также с представлением о том, что двойственное изображение ‒ это 

потенциальное познавательное противоречие, стремление к разрешению которого 

возрастает при наличии прямой инструкции на поиск и разрешение 

обнаруживаемого противоречия. Наконец, полученный результат свидетельствует 

о том, что восприятие двойственных изображений в онтогенезе может оказываться 

зависимым не только от особенностей формирования психических процессов, но и 

от той задачи, в рамках которой испытуемый сталкивается с необходимостью 

указания интерпретаций двойственных изображений. 

Вторая гипотеза была сформулирована следующим образом: существуют 

возрастные различия по количеству случаев указания обеих интерпретаций 

двойственных изображений до информирования. Проверка H-критерием Краскела–

Уоллиса показала отсутствие статистически значимых различий (H = 3,028; 

p = 0,387). Аналогичный результат был получен и в исследовании, описанном в 

разделе 2.1. Для удобства последующего сравнения мы также рассчитали 

коэффициент корреляции Спирмена между возрастом и количеством случаев 

указания обеих интерпретаций двойственных изображений до информирования, 

коэффициент корреляции статистически незначим (rsp = -0,122; p = 0,352). 

Третья гипотеза была сформулирована следующим образом: существуют 

возрастные различия по количеству случаев указания обеих интерпретаций 

двойственных изображений после информирования. Проверка H-критерием 

Краскела–Уоллиса показала наличие статистически значимых различий (χ2 = 14,4; 

p = 0,002). Последующее попарное сравнение U-критерием Манна-Уитни с 

поправкой Бонферрони (p = 0,05 / 6 = 0,0083) показало наличие двух 

статистически значимых различий (таблица 12). 
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Таблица 12 – Сравнение количества случаев указания обеих интерпретаций 

двойственных изображений после информирования 

U-критерий Манна-Уитни 
сравнение 3 и 5 лет 3 и 6 лет 

z 2,817 3,565 
асимптотическая значимость 

(2-сторонняя) 
0,005 < 0,001 

n1 15 15 
n2 15 15 
r 0,51 (сильн.) 0,65 (сильн.) 

средний ранг H-критерия Краскела–Уоллиса 

возраст 
3 года 4 года 5 лет 6 лет 
18,13 27,5 36,43 39,93 

Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 
поправки Бонферрони. 

Из таблицы 12 видно, что статистически значимыми оказались те 

сравнения, которые проводились между крайними значениями возрастного 

диапазона. Поскольку увеличение количества случаев указания обеих 

интерпретаций линейно, мы рассчитали также коэффициент корреляции 

Спирмена между возрастом и количеством случаев указания обеих интерпретаций 

двойственных изображений после информирования, коэффициент корреляции 

статистически значим (rsp = 0,487; p < 0,001). Связь значима и с поправкой 

Бонферрони (p = 0,05 / 2 = 0,025). 

Для более полной интерпретации полученных результатов мы сравнили 

коэффициенты корреляции в случае до и после информирования критерием 

различия коэффициентов корреляции. Результат сравнения двух коэффициентов 

корреляции статистически значим (t = 4,32; p < 0,001). 

В результате проверки второй и третьей гипотезы мы можем сделать 

следующие выводы. В случае до информирования связь между количеством 

случаев указания обеих интерпретаций двойственных изображений и возрастом 

не достигает статистической значимости. В случае после информирования была 

обнаружена статистически значимая положительная связь между возрастом и 

количеством случаев указания обеих интерпретаций двойственных изображений. 

Такие результаты лишь на первый взгляд кажутся парадоксальными. Учёт 

ситуаций, складывающихся при разных инструкциях, позволяет по-новому 
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взглянуть на восприятие двойственных изображений в целом. В случае после 

информирования дети старшего возраста получают преимущество, поскольку 

могут точнее понять объяснение экспериментатора, могут более целенаправленно 

следовать инструкции, наконец, развитие когнитивных и перцептивных 

способностей позволяет им с большей лёгкостью обнаруживать вторую 

интерпретацию. В случае до информирования дети оказываются в равных 

условиях вне зависимости от возраста, поскольку принятие решения о поиске 

второй интерпретации предоставляется исключительно самому ребёнку, в связи с 

чем такое решение выходит за рамки когнитивной и перцептивной сферы, 

отражая в том числе и познавательный интерес, эмоциональную сферу и 

стратегии разрешения возникающих познавательных противоречий. 

Сходная картина наблюдалась, как отмечалось выше, и в исследовании 

взрослых испытуемых. В случае прямой инструкции на поиск противоречия 

частота обнаружения противоречия возрастает, поскольку принятие решения о 

поиске противоречия принадлежит экспериментатору [Тихомиров, Клочко, 1976; 

Girgus, Rock, Egatz, 1977]. Поэтому полученные нами результаты полностью 

согласуются с другими исследованиями. 

Специфика состоит в том, что двойственное изображение оказывается 

полезным инструментом изучения не только способности к обнаружению 

многозначности графического материала, но и способом изучения стратегий 

разрешения познавательных противоречий. Особенный интерес, конечно, в 

контексте полученных результатов представляют те дети, которые вне прямой 

инструкции и объяснения двойственности, всё же выходят за рамки 

складывающейся ситуации и проявляют инициативу по разрешению неявного 

противоречия, которое обнаруживают. Детей, которые эксплицитно проявляют 

подобную инициативу, меньше, чем детей, которые потенциально способны на 

такую инициативу. Это подтверждается и последующим инструктированием, 

которое значимо увеличивает количество обнаруженных интерпретаций. 

Подтверждением потенциально большего количества «инициативных» детей 

является и поведение в момент объяснения двойственности, о которым мы 

говорили выше. Уже на этапе начала объяснения многие дети оживляются и сами 
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начинают указывать вторую интерпретацию. Схожее поведение детей наблюдалось 

не только в рамках нашего исследования, но было также отмечено и в другом 

исследовании [Rock, Gopnik, Hall, 1994]. Более того, в исследовании И. Рока 

с соавторами те дети, которые не отмечали факта смены интерпретации после 

информирования, тем не менее называли ту интерпретацию, которую не называли 

в предварительной сессии. Все эти наблюдения показывают, что восприятие 

двойственных изображений не может изучаться без учёта той ситуации, в рамках 

которой оно происходит. А учёт складывающейся ситуации позволяет 

значительно расширить область применения двойственных изображений как 

стимульного материала. 

В связи с указанными рассуждениями интерес представляет сравнение 

полученных нами результатов с теми исследованиями, которые были проведены 

другими авторами. Хотя процедуры исследований различались, некоторые 

выводы представляются возможными. Для сравнения мы выбрали три логически 

взаимосвязанных исследования, каждое из которых являлось своеобразным 

ответом предыдущему исследованию. Все три исследования были посвящены 

восприятию двойственных изображений детьми дошкольного возраста. При 

некоторых различиях процедур (несущественных для текущего обсуждения) мы 

сравнили итоговые результаты ‒ сколько случаев обнаружения обеих интерпретаций 

двойственных изображений наблюдалось в каждом из исследований.  

Для сравнения полученных результатов мы использовали точный критерий 

Фишера. Если полученный нами результат для какого-либо возраста сравнивался 

одновременно с несколькими исследованиями, накладывалась поправка 

Бонферрони. В исследованиях других авторов было зафиксировано нулевое 

количество случаев обнаружения обеих интерпретаций двойственных 

изображений до информирования, что составляет некоторую проблему при 

попытке статистического анализа полученных результатов. Обсуждаемые 

нулевые значения в таблице сопряжённости являются выборочными 

(случайными), а не структурными (невозможными). Однако точного алгоритма 

обработки при наличии выборочных нулей таблицы сопряжённости нам не 
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встречалось, в связи с чем воспользуемся единственной обнаруженной 

рекомендацией ‒ присвоим всем наблюдаемым частотам ненулевое значение 

[Agresti, 2007]. Присваивать ненулевое значение мы будем по правилу 

аддитивного сглаживания (сглаживания Лапласа), т. е. к каждой наблюдаемой 

частоте (в каждую ячейку таблицы сопряжённости) мы добавим один случай. 

Результаты сравнения нашего исследования с другими приведены в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Сравнение количества детей, указывавших обе интерпретации 

двойственного изображения хотя бы один раз до информирования (по результатам 

различных исследований) 

сравнение 

3 года 

[Rock, Gopnik, 

Hall, 1994] 

3 и 4 года 

[Gopnik, Rosati, 

2001, эксп. 1] 

4 года 

[Rock, Gopnik, 

Hall, 1994] 

4 года 

[Gopnik, Rosati, 

2001, эксп. 2] 

5 лет 

[Gopnik, Rosati, 

2001, эксп. 2] 

% детей нашего 

исследования 
35 (33) 44 (43)  53 (53) 53 (53) 29 (29) 

% детей 

сравниваемого 

исследования 

7 (0) 3 (0) 7 (0) 8 (0) 5 (0) 

p-уровень точного 

критерия Фишера 

(2-х сторонний) 

0,094 

(0,047*) 

< 0,001 

(< 0,001) 

0,007 

(0,002) 

0,017 

(0,007) 

0,081 

(0,038) 

Примечания:  

* В скобках указаны исходные значения без аддитивного сглаживания.  

** Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом поправки 

Бонферрони. 

 

Из таблицы 13 мы видим, что при аддитивном сглаживании наши 

результаты статистически значимо отличаются от результатов других исследований 

только на выборке детей 4 лет, а также на объединённой выборке детей 3 и 4 лет. 

Указанные в скобках уровни значимости без аддитивного сглаживания могут 

свидетельствовать о том, что различия выборок 3 и 5 лет слабее. 

Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что предлагаемая нами задача 

до информирования была проще, чем задача, предлагаемая другими авторами. 

Более простое выполнение нашей задачи состояло в том, что, пусть и без 

объяснений, мы предлагали в качестве стимульного материала не только само 

двойственное изображение, но и его недвойственные альтернативы, 

располагавшиеся в одном ряду с двойственным изображением. В результате 
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первичного анализа условий задачи некоторые дети оказались способными 

использовать данную нами перцептивную подсказку. Конечно, кросс-культурные 

различия также могут быть ответом на вопрос о том, почему обнаружены 

некоторые различия результатов. Однако, с нашей точки зрения, кросс-

культурные различия в обсуждаемом вопросе играют не слишком существенную 

роль, поскольку подробные описания, данные другими исследователями, имеют 

свои параллели и с нашими наблюдениями, что станет объектом пристального 

интереса в главе 3. 

После информирования в других исследованиях также были обнаружены 

случаи, когда дети дошкольного возраста называли обе интерпретации. 

Сравнение проводилось с помощью точного критерия Фишера (таблица 14). В 

случае сравнения с несколькими исследованиями других авторов мы применили 

поправку Бонферрони. 

 

Таблица 14 – Сравнение количества детей, указывавших обе интерпретации 

двойственного изображения хотя бы один раз после информирования 

(по результатам различных исследований) 

сравнение 

% детей 

нашего 

исследования 

% детей 

сравниваемого 

исследования 

p-уровень точного 

критерия Фишера 

(2-х сторонний) 

3 года [Rock, Gopnik, Hall, 1994] 73 25 0,021 

3 года [Doherty, Wimmer, 2005, эксп. 1] ‒ 

ПрЗ 
73 70 1 

3 года [Doherty, Wimmer, 2005, эксп. 2] 73 19 0,002 

3 и 4 года [Gopnik, Rosati, 2001, эксп. 1] 77 28 < 0,001 

4 года [Rock, Gopnik, Hall, 1994] 80 62 0,410 

4 года [Gopnik, Rosati, 2001, эксп. 2] 80 27 0,015 

4 года [Doherty, Wimmer, 2005, эксп. 1] ‒ 

ПрЗ 
80 95 0,299 

4 года [Doherty, Wimmer, 2005, эксп. 2] 80 26 0,002 

5 лет [Gopnik, Rosati, 2001, эксп. 2] 93 82 0,603 

5 лет [Doherty, Wimmer, 2005, эксп. 1] ‒ 

ПрЗ 
93 100 0,469 

5 лет [Doherty, Wimmer, 2005, эксп. 2] 93 57 0,024 

Примечание  – Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 

поправки Бонферрони; ПрЗ ‒ задача на продукцию (выделена отдельным обозначением, 

поскольку все остальные задачи зарубежных исследователей предполагали изучение смен 

интерпретаций). 
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Из таблицы 14 видно, что после информирования наша задача оказалась 

либо такой же сложности, либо, в некоторых случаях, даже проще, чем задачи 

других исследователей. Этот результат представляет интерес, поскольку 

эмпирически наша задача должна была бы оказаться сложнее, если подходить к 

ней формально. В сравниваемых исследованиях других авторов были представлены 

два типа задач. 

Первый тип задач был направлен на изучение смен интерпретаций. В такой 

задаче ребёнку объяснялись обе интерпретации двойственного изображения, 

а далее фиксировалось количество смен интерпретаций. 

Второй тип задач был направлен на изучение способности детей понимать, 

что изображение вообще может иметь две интерпретации (задача на продукцию). 

В такой задаче ребёнку также объясняются обе интерпретации двойственного 

изображения, а дальше ребёнку нужно просто повторить каждую из интерпретаций. 

В нашей задаче наличие двух интерпретаций объяснялось только на 

примере, который далее не использовался. Остальные двойственные изображения 

ребёнок интерпретировал сам, без подсказки со стороны экспериментатора. 

Поэтому сопоставимая сложность нашей задачи с задачами других 

исследователей может быть объяснена следующим образом: во-первых, на этапе 

до информирования ребёнку давались перцептивные подсказки в виде 

недвойственных альтернатив двойственных изображений, что облегчило 

понимание возможности двух интерпретаций на этапе информирования; во-

вторых, вполне возможно, что и дети в других исследованиях могли бы 

справиться с самостоятельным поиском второй интерпретации, если бы такая 

возможность была им предоставлена. Иными словами, нам представляется, что 

полученные другими исследователями результаты показывают не верхний 

(максимально возможный), а нижний уровень способности детей дошкольного 

возраста к обнаружению двойственности изображений ‒ те дети, которые 

справились с задачей, справились бы с ней и при более сложном условии, т. е. без 

объяснения экспериментатором каждой из интерпретаций. Представленная логика 

обычно скрывается от исследователей лишь потому, что в выборках встречаются 
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в том числе и дети, которые не справляются с задачей даже при указании 

экспериментатором на обе интерпретации. Но даже в этом случае мы бы 

воздержались от буквальной трактовки такого отсутствия ответа. Во-первых, как 

отмечалось выше, отсутствие ответа может и не означать невозможности такой 

ответ дать (что было описано выше как увеличение активности детей в момент 

информирования как в нашем исследовании, так и в исследовании других 

авторов). Во-вторых, во всех рассмотренных исследованиях наблюдаются 

существенные индивидуальные различия, которые нельзя рассматривать 

исключительно с точки зрения возраста. В частности, выше мы показали, что на 

этапе до информирования дети дошкольного возраста не отличаются по количеству 

обнаружения альтернативных интерпретаций двойственных изображений, а это 

означает, что даже среди трёхлетних детей встречаются те, кто может указать 

альтернативную интерпретацию без информирования со стороны экспериментатора. 

Факт наличия как существенных индивидуальных различий, так и 

возрастных особенностей на этапе до информирования о двойственности 

представляет отдельный интерес, в связи с чем в следующей главе мы представим 

подробный анализ вербальных ответов испытуемых. 
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3 Категоризация двойственных изображений детьми дошкольного возраста 

 

3.1 Описание процедуры и методов исследования 

 

В предыдущей главе мы рассмотрели эмпирические признаки, которые 

свидетельствуют о том, что дети дошкольного возраста воспринимают 

двойственное изображение как познавательное противоречие. К таким признакам 

мы отнесли: меньшее предпочтение двойственных изображений по сравнению 

с однозначными; большее время поиска названия двойственных изображений; 

увеличение количества случаев указания обеих интерпретаций двойственных 

изображений при наличии прямой инструкции на поиск альтернативной 

интерпретации. 

По этим эмпирическим признакам можно предположить, что 

познавательное противоречие двойственного изображения находит своё 

отражение в поведении ребёнка. В ряде исследований было показано, что при 

обнаружении противоречия у испытуемых возникает стремление устранить 

имеющееся несоответствие [Тихомиров, Клочко, 1976; Аллахвердов, 2000; 

Фестингер, 2000; Краснорядцева, 2012]. Устранение несоответствия может 

осуществляться различными способами ‒ в исследованиях О. М. Краснорядцевой 

были выделены типичные формы поведения в потенциально проблемных 

ситуациях как у взрослых испытуемых, так и у детей 7–9 лет [Краснорядцева, 

2009б; Краснорядцева, 2012]. 

Поэтому наличие потенциального познавательного противоречия 

в двойственном изображении побуждает нас исследовать не только те следствия, 

к которым приводит обнаружение этого противоречия, но и стратегии, которыми 

пользуются испытуемые для разрешения возникших познавательных противоречий. 

Под стратегиями разрешения познавательных противоречий при 

восприятии двойственных изображений мы понимаем способы решения задачи по 

формированию взаимоисключающих образов двойственного изображения. 

Эмпирическая проверка наличия стратегий предполагает (в рамках данной 
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работы) качественный анализ вербальных ответов испытуемых с точки зрения 

категоризации, т.е. «… отнесения единичного объекта, события, переживания к 

некоторому классу, в качестве которого могут выступать вербальные и 

невербальные значения…» [Психология. Словарь, 1990, с. 159]. 

Однако нас интересует не процесс категоризации, а её результат. Это 

разделение крайне важно, поскольку стратегии разрешения познавательных 

противоречий, о которых мы будем говорить далее, резко отличны от той 

традиции изучения стратегий категоризации, которая встречается в литературе. 

Поясним это более детально. 

Восприятие может быть представлено именно как процесс категоризации. 

В конечном итоге трудно представить себе ситуацию, в которой восприятие имело 

бы смысл без всякой попытки воспринимающего каким-либо образом (пусть даже 

самым общим) придать стимулу значение. Дж. Брунер, один из самых ярких 

сторонников такого подхода, предполагал, что в основе восприятия лежит не 

одномоментный акт идентификации объекта, а процесс принятия последовательного 

ряда решений об отнесении стимула к той или иной категории [Брунер, 1977]. 

Временная развёртка последовательности принятия решений выражена 

Дж. Брунером через ряд этапов от первичной категоризации к окончательному 

подтверждению принадлежности воспринимаемого объекта к определённой 

категории. Однако в ряде экспериментов ему удалось показать, что процесс 

принятия решений об отнесении к категории может протекать совершенно по-

разному в зависимости не только от личностных особенностей, но и от 

характеристик складывающейся ситуации (цели категоризации, природы 

стимулов, наличия обратной связи, временных ограничений и т. д.). 

Систематизация полученных эмпирическим путём результатов привела 

Дж. Брунера к выделению двух основных идеализированных стратегий 

категоризации: парциальной (исходящей из ограниченного набора признаков) 

и целостной (исходящей из максимального набора признаков). Определённым 

парадоксом исследований Дж. Брунера является замкнутый круг рассуждений и 

способа доказательства ‒ при предположении наличия последовательного ряда 
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принимаемых решений сами эксперименты вынуждают испытуемого на принятие 

этих решений. Например, если мы имеем ряд карточек, каждая следующая из 

которых уточняет для нас задуманное экспериментатором понятие, у нас 

попросту нет возможности не принимать целый ряд решений. Поэтому аксиома о 

наличии системы решений как основы восприятия является непроверенной 

отправной точкой всех дальнейших размышлений Дж. Брунера. 

Впоследствии появилось множество моделей, описывающих и другие 

стратегии категоризации [Лукьянов, Котов, 2018]. Однако изучение стратегий 

категоризации предполагает создание специализированной экспериментальной 

процедуры, поскольку из результата категоризации не всегда можно с 

уверенностью сказать, как именно испытуемый пришёл к этому результату. 

Поэтому стратегии категоризации выходят за пределы данной работы, более мы 

не будем к ним возвращаться. 

Другая проблема изучения категоризации состоит в следующем. 

Экспериментально результат процесса категоризации является легко 

фиксируемым показателем (если иметь в виду вербальные ответы). Теоретически 

этот процесс постигла судьба многих психологический понятий ‒ единого 

представления о том, каков, например, вклад мышления и восприятия в процесс 

категоризации воспринимаемых объектов, нет на данном этапе развития научного 

знания [Лузаков, 2008]. Однако нас интересует восприятие двойственных 

изображений, поэтому изложение эмпирических результатов отнесения 

двойственных изображений к тем или иным классам объектов является вполне 

достаточным и правомерным с точки зрения поставленной цели исследования. 

В качестве эмпирической основы предлагаемый далее анализ имеет уже 

представленные в разделе 2.1 результаты исследования, в связи с чем изложение 

процедуры будет максимально кратким. Вынесение данного анализа в качестве 

отдельной главы обусловлено соображениями удобства изложения, а также 

необходимостью детального описания тех вербальных проявлений, которые не 

получили должного освещения в публикациях других авторов. Например, нами 

было обнаружено следующее упоминание схожего поведения детей в зарубежном 
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исследовании: И. Рок, Э. Гопник и С. Холл указывают, что в некоторых случаях 

дети давали идиосинкразические (своеобразные) названия изображениям, например, 

вазу называли «бокалом», а лицо мужчины «папочкой» [Rock, Gopnik, Hall, 1994]. 

Схожая проблема указывалась и в исследовании М. Дж. Доэрти и М. К. Уиммер, 

когда дети называли изображение отличным от экспериментатора синонимом 

[Doherty, Wimmer, 2005]. Однако такое поведение детей не привлекло внимания 

исследователей и расценивалось как проблема фиксации результатов, решаемая 

путём присвоения различным трактовкам одного и того же исходного значения. 

Заметить наличие уникальных ответов испытуемых при задаче 

категоризации двойственного изображения удаётся в основном в тех случаях, 

когда двойственное изображение предъявляется не в единственном экземпляре, 

а с какой-либо сопутствующей модификацией. Именно так Ст. Д. Кристман, 

В. Сонтам и Дж. Д. Джаспер [Christman, Sontam, Jasper, 2009] обнаружили 

наличие идиосинкразических ответов у студентов при задаче категоризации ряда 

последовательно изменяющихся изображений. Ряд изображений был создан 

таким образом, что крайние члены представляли однозначные версии 

двойственного изображения (например, «утка» и «заяц»), а промежуточные 

версии могли быть отнесены к обеим категориям. Основной интерес 

исследователей состоял в оценке того, насколько быстро (на каком по счёту 

изображении) происходит обновление перцептивной репрезентации. Однако вся 

процедура оказалась нарушена из-за того, что в ходе эксперимента возник 

неожиданный результат: испытуемые не просто на каком-либо изображении 

изменяли одну интерпретацию на другую, но начинали вводить совершенно 

новые категории, либо изменяли исходную категорию путём добавления 

прилагательных. Такие реакции встречались в выборке настолько часто, что 

исследователям пришлось видоизменять эксперимент с целью исключения 

подобных реакций. Исключить такие реакции удалось лишь путём изменения 

стимульного материала на более формализованный – геометрические фигуры, 

цифры и буквы. По признанию самих авторов, найти адекватного теоретического 

объяснения случайно обнаруженному в эксперименте феномену они не смогли, в 
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связи с чем обратились к изначально сформулированному вопросу о связи 

обновления перцептивной репрезентации и моторной асимметрии рук. 

В нашем исследовании, вследствие одновременного предъявления и 

недвойственных альтернатив, довольно быстро стало очевидно, что стремление 

детей к поиску уникальных названий не является случайной погрешностью 

фиксации результатов или, если брать в расчёт исследование Ст. Д. Кристмана, 

В. Сонтам и Дж. Д. Джаспера, особенностью исключительно детского развития. В 

контексте рассмотрения восприятия двойственного изображения как 

перцептивной задачи по разрешению познавательного противоречия наличие 

нетривиальных ответов является вполне ожидаемым. Поэтому далее мы уделим 

внимание тому, какие именно решения принимают дети дошкольного возраста в 

процессе отнесения двойственного изображения к той или иной категории. 

Конкретная задача данного этапа исследования состояла в выделении и 

описании стратегий разрешения познавательных противоречий при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста путём проверки 

следующих эмпирических гипотез: 

1. Существует психологическое своеобразие процесса решения 

познавательных противоречий при восприятии двойственных изображений, 

демонстрируемое детьми дошкольного возраста. 

2. Существует связь между возрастом и частотой использования стратегий 

разрешения познавательных противоречий при восприятии двойственных 

изображений. 

3. Существует связь между стратегиями разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений и предпочтениями 

различных типов изображений у детей дошкольного возраста. 

При выдвижении гипотез мы руководствовались общими соображениями 

целесообразности проверки связей с возрастом и предпочтениями, но мы не 

уточняли формулировки гипотез, поскольку в данном случае имеет смысл провести 

«разведочный» анализ, учитывающий полученные результаты максимально полно. 

Стимульный материал (как и процедура исследования) подробно описан в 

разделе 2.1, а также представлен в Приложении А. Напомним лишь, что всего 
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было создано шесть наборов изображений, каждый из наборов был представлен 

изображениями следующих типов: однозначное (одн.), двойственное (дв.), две 

недвойственные альтернативы двойственного изображения (недв.). 

Процедура исследования. Испытуемому предъявлялись четыре изображения 

(двойственное, однозначное, две недвойственные альтернативы двойственного 

изображения). Поскольку при предъявлении изображений ребёнку предлагалось 

подобрать название для каждого из животных, фиксация вербальных ответов 

позволила осуществить анализ тех стратегий, которые будут описаны далее. 

Инструкция: «Скажи, пожалуйста, как называются животные на картинках». 

Методы контроля внешних переменных: 

 фиксация внешних характеристик стимульного материала: чёрно-белый 

цвет, центрированное относительно листа А5 расположение, размер (10 см для 

самой длинной стороны), все рисунки были выполнены одним художником 

(Филипповой М. Г.); 

 рандомизация порядка двойственных изображений; 

 рандомизация сравниваемых с двойственными однозначных изображений; 

 элиминация дополнительных шумов и возможного влияния наблюдателей 

за счёт проведения исследования в комнате для сна. 

Выборка исследования: 115 детей дошкольного возраста (3‒7 лет) из трёх 

детских садов города Новосибирска: детский сад № 10 общеразвивающего вида 

(МКДОУ д/с № 10); центр развития ребенка ‒ детский сад № 300 (ДОУ № 300); 

детский сад № 304 комбинированного вида (МКДОУ д/с № 304). Средний возраст 

испытуемых ‒ 4,8 лет, среди них 45 мальчиков и 70 девочек. 

Метод математико-статистической обработки полученных данных был 

выбран, исходя из проверки базовых предположений статистических критериев. 

Для проверки связи между переменными был использован критерий ранговой 

корреляции Спирмена с поправкой Бонферрони. 

Расчёты производились с помощью статистического пакета для социальных 

наук IBM SPSS Statistics v.22. 
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3.2 Систематизация стратегий разрешения познавательных противоречий 

при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста 

 

Гипотеза 1 была сформулирована следующим образом: существует 

психологическое своеобразие процесса решения познавательных противоречий 

при восприятии двойственных изображений, демонстрируемое детьми дошкольного 

возраста. 

В результате качественного анализа ответов испытуемых удалось выделить 

8 стратегий разрешения познавательных противоречий при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста. Некоторые из 

выделенных стратегий имели только один вариант реализации, в то время как 

другие стратегии могли быть реализованы схожими, но не полностью 

идентичными способами. Стратегии мы обозначили цифрами, а варианты 

реализации стратегий указали буквами при соответствующих цифрах. 

Содержание каждой стратегии мы проиллюстрировали конкретными 

ответами испытуемых. Однако для обобщённого представления ответов 

однозначное изображение в некоторых случаях (отмеченных словом «например») 

было выбрано нами произвольно, поскольку в формате таблицы неудобно 

представлять рандомизацию, в результате которой однозначное изображение для 

конкретного испытуемого не совпадает с предъявленным другим испытуемым. 

1. Отказ от учёта двух однозначных образов 

Две недвойственные альтернативы имеют одно и то же название, несмотря 

на явное противоречие интерпретации и изображения (таблица 15). 

Таблица 15 – Примеры использования стратегии 1 

содержание 

изображения 
«утка/заяц» «утка» «заяц» 

например, 

«осьминог» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 1 

утка утка утка осьминог 

заяц заяц заяц осьминог 

содержание 

изображения 
«кот/лебедь» «кот» «лебедь» «верблюд» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 1 
гусь гусь гусь верблюд 
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Столь радикальная стратегия встречалась достаточно редко и была в 

некоторой степени зависима от содержания двойственного изображения. 

Наибольшее количество случаев использования этой стратегии приходится на 

двойственное изображение «утка/заяц», поскольку недвойственные альтернативы 

«утка» и «заяц», хотя и весьма огрублённо, могут быть проинтерпретированы 

одинаково применительно к тому стимульному материалу, который использовался. 

Утверждение о том, что лишь огрубление интерпретации может привести к 

неожиданному ответу, строится на двух аргументах: 1) только 22 % выборки 

использовали рассматриваемую стратегию; 2) один и тот же набор стимульного 

материала интерпретировался одним испытуемым, например, как «заяц», а другим 

как «утка», что означает потенциальную возможность воспринять задуманное 

экспериментатором значение. 

Поскольку применительно к изображению «кот/лебедь» в некоторых 

случаях также использовалась рассматриваемая стратегия, можно предположить, 

что содержание изображения, хотя и оказывает некоторое влияние, не полностью 

определяет вероятность возникновения указанной стратегии. 

Таким образом, зафиксировав возникновение стратегии отказа от учёта двух 

однозначных образов мы не стали каким-либо образом изменять стимульный 

материал с целью исключения возможности возникновения подобных ответов. 

Наоборот, интерес представляет редкий случай возникновения стратегии 1, пусть 

даже и зависимый в некотором смысле от конкретного графического воплощения, 

реализованного в нашем стимульном материале. 

2. Отказ от инструкции назвать образ 

А. Испытуемый отказывается называть двойственное изображение, хотя 

недвойственную альтернативу с таким же содержанием называет (таблица 16). 

Б. Испытуемый отказывается называть недвойственную альтернативу, хотя 

двойственное изображение с таким же содержанием называет (таблица 16). 

Стратегия 2, в которой двойственное изображение или недвойственная 

альтернатива не получают своего названия, на первый взгляд может быть спутана 

с действительным отсутствием знания о том, как называется животное. Однако в 

таблице 16 можно заметить, что все необходимые знания у ребёнка есть, просто 
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он их не применяет. В нашей работе объяснение причины этого неприменения 

знания состоит в том, что своим отказом ребёнок стремится уйти от разрешения 

противоречия. 

Таблица 16 – Примеры использования стратегии 2 

содержание 

изображения 
«кот/лебедь» «кот» «лебедь» «медведь» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 2А 
не знаю кошка гусь медведь 

содержание 

изображения 
«тюлень/осёл» «тюлень» «осёл» «медведь» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 2Б 

морской 

котик 
не знаю, кто это ослик медведь 

 

Наиболее слабая критика могла бы состоять в том, что ребёнок мог бы дать 

совершенно уникальную интерпретацию, но просто не знает названия этого 

совершенно иного животного. Не столько для проверки этой критики, сколько для 

фиксации того, какое животное ребёнок воспринимает, например, описывая 

двойственное изображение ответом «не знаю», экспериментатор задавал в этих 

случаях дополнительный вопрос: «Покажи, пожалуйста, где что находится у этого 

животного? Где, например, голова?». После этого ребёнок обычно без 

дальнейшего вмешательства экспериментатора давал достаточное описание, 

которое свидетельствовало о том, что под ответом «не знаю» скрывалась 

ожидаемая интерпретация изображения. 

Ради исключительно собственного любопытства, экспериментатор в одном 

из случаев после проведения основной серии эксперимента, вернул ребёнка к 

тому набору, где возник ответ «не знаю». Вопрос экспериментатора звучал так: 

«Скажи, а можно ли вот эту картинку тоже назвать кошкой?». На что ответ 

ребёнка, преисполненный возмущения, звучал следующим образом: «Ты что?! Ты 

что не видишь, что это совсем другая кошка?! Она не такая как эта». Нам 

представляется, что ответ испытуемого в наибольшей степени иллюстрирует 

истинную цель применения стратегии 2, заключающуюся в дифференциации 

двойственного изображения и его недвойственной альтернативы. 
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3. Частичное название образа 

А. Испытуемый не называет интерпретацию двойственного изображения, но 

называет части животного (таблица 17). 

Б. Испытуемый не называет интерпретацию недвойственной альтернативы, 

но называет части животного (таблица 17). 

Таблица 17 – Примеры использования стратегии 3 

содержание 

изображения 
«утка/заяц» «утка» «заяц» «верблюд» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 3А 
есть клюв утка заяц верблюд 

содержание 

изображения 
«акула/кенгуру» «акула» «кенгуру» «лягушка» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 3Б 
акула хвост и плавники кенгуру лягушка 

 

Данная стратегия встречается крайне редко. В выборке из 115 детей нам 

удалось обнаружить лишь 4 таких случая. Однако мы решили, что для наиболее 

полного представления результатов умышленно исключать малочисленные 

стратегии не следует. Стоит отметить, что указание на части животного, которое 

возникает в третьей стратегии, скорее всего никак не связано с просьбой 

экспериментатора указать на части животного при прояснении второй стратегии 

(поскольку в трёх из четырёх случаев вторая стратегия этими испытуемыми не 

использовалась ни в одном из наборов). Отсюда можно сделать вывод, что 

стратегия 3, хотя и является крайне редкой, возникает по инициативе самих 

испытуемых. 

4. Поиск синонимов 

А. Двойственное изображение и соответствующая недвойственная 

альтернатива названы максимально близкими по смыслу словами, 

выполняющими роль синонимов для самого испытуемого (таблица 18). Хотя 

буквально такие слова и не являются синонимами, в ответах испытуемого 

явно прослеживается попытка отличить, но отнести к одному классу два 

изображения. 
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Таблица 18 – Примеры использования стратегии 4А 

содержание 

изображения 
«утка/заяц» «утка» «заяц» 

например, 

«верблюд» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

примеры 

стратегии 4А 

ворон гусь зайчик верблюд 

пеликан утка зайчик верблюд 

утка птица заяц верблюд 

 

Б. Испытуемый предпринимает попытку найти синонимы не к 

двойственному изображению и недвойственной альтернативе, а только в рамках 

поиска названия для однозначного изображения, либо той альтернативы 

двойственного изображения, которая не совпадает с интерпретацией 

двойственного изображения (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Примеры использования стратегии 4Б 

содержание 

изображения 
«акула/кенгуру» «акула» «кенгуру» «корова» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 4Б 

для однозначного 

изображения 

акула акула кенгуру бык или корова 

содержание 

изображения 
«улитка/кит» «улитка» «кит» «верблюд» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 4Б 

для недвойственной 

альтернативы 

улитка улитка кит, дельфин верблюд 

 

В. Испытуемый предпринимает попытку найти синонимы при назывании 

недвойственной альтернативы двойственного изображения, которая совпадает по 

содержанию с названной интерпретацией двойственного изображения.  

Мы выделили вариант реализации В отдельно от предыдущего (хотя и в 

рамках стратегии 4) лишь потому, что вариант реализации Б приводит к полному 

повторению интерпретации двойственного изображения и одной из 

недвойственных альтернатив, а вариант реализации В приводит к некоторому 

отличию этих двух интерпретаций (таблица 20). 
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Таблица 20 – Примеры использования стратегии 4В 

содержание 

изображения 
«утка/заяц» «утка» «заяц» «морской конёк» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 4В 
кролик птичка заяц, кролик морской конёк 

содержание 

изображения 
«белка/лебедь» «белка» «лебедь» «верблюд» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 4В 
утка белка утка, гусь верблюд 

 

Г. Испытуемый подбирает синонимы для названия двойственного 

изображения, но не указывает при этом на двойственность изображения 

(таблица 21). 

 

Таблица 21 – Примеры использования стратегии 4Г 

содержание 

изображения 
«акула/кенгуру» «акула» «кенгуру» 

например, 

«корова» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

примеры 

стратегии 4Г 

акула, кит акула кенгуру корова 

рыба, акула акула 
Кенга из «Винни-

Пуха» 
корова 

 

Из представленных примеров видно, что стратегия поиска синонимов 

используется испытуемыми достаточно часто. В выборке было зафиксировано 

93  случая из 115 возможных, когда испытуемый хотя бы раз использовал 

описанную стратегию. Применение данной стратегии к однозначным 

изображениям (4Б) позволяет сделать вывод о том, что поиск синонимов может 

служить не только для вербального отражения замеченных графических 

различий. Одно из возможных объяснений состоит в том, что наличие 

многозначного изображения, предъявленного даже рядом с несомненно 

однозначным, запускает поиск путей решения поставленной задачи, но 

заканчивается на том изображении, к которому синоним удаётся подобрать. При 

рассмотрении случая смешанных стратегий будет представлен более очевидный 

вариант, когда, на наш взгляд, именно поиск синонимов приводит испытуемого 

далее к обнаружению многозначности изображения. 
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5. Добавление уменьшительно-ласкательных суффиксов к названию 

одного из образов 

А. Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов для 

двойственного изображения (таблица 22). 

Б. Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов для однозначного 

изображения (таблица 22). 

Мы выделили два варианта реализации стратегии 5 лишь для того, чтобы 

оставить эмпирические результаты в их наиболее полной форме для любого 

возможного анализа. Наша собственная позиция при этом состоит в том, что 

стратегия 5 ценна в своём обобщённого виде. 

 

Таблица 22 – Примеры использования стратегии 5 

содержание 

изображения 
«улитка/кит» «улитка» «кит» «осьминог» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 5А 
китёнок улитка кит медуза 

содержание 

изображения 
«кот/лебедь» «кот» «лебедь» «медведь» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 5Б 
кот котёнок гусь медведь 

 

Стратегия 5А содержит в себе позитивную вербальную оценку, что крайне 

интересно сравнить с представленной ниже стратегией 6А, в которой обычно 

возникает прямо противоположная оценка. Вполне возможно, что здесь играют 

роль индивидуальные различия испытуемых, которые могут приводить как к 

позитивному, так и негативному отношению к графической многозначности. 

6. Добавление прилагательных или существительных для различения 

двух сходных образов 

А. Интерпретация двойственного изображения идёт через указание 

на недорисованность, отсутствие деталей, плохое качество рисунка (таблица 23). 
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Таблица 23 – Примеры использования стратегии 6А 

содержание 

изображения 
«акула/кенгуру» «акула» «кенгуру» «медведь» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 6А 
кусок кита кит кенгуру медведь 

содержание 

изображения 
«улитка/кит» «улитка» «кит» «верблюд» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 6А 

недорисованная 

улитка 
улитка кит верблюд 

содержание 

изображения 
«белка/лебедь» «белка» «лебедь» «верблюд» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 6А 
безглазая кошка кошка лебедь верблюд 

 

Б. К названию двойственного изображения добавляется прилагательное или 

существительное, напрямую не указывающее на отсутствие деталей (таблица 24). 

В. К названию недвойственной альтернативы добавляется прилагательное 

или существительное, напрямую не указывающее на отсутствие деталей 

(таблица 24). 

 

Таблица 24 – Примеры использования стратегий 6Б и 6В 

содержание 

изображения 
«улитка/кит» «улитка» «кит» «лягушка» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 6Б 

похож на 

улитку 
улитка кит лягушка 

содержание 

изображения 
«кот/лебедь» «кот» «лебедь» «медведь» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 6В 
кошка кошка с усами утка медведь 

содержание 

изображения 
«акула/кенгуру» «акула» «кенгуру» 

«морской 

конёк» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 6В 
рыба большая рыба кенгуру дракон 

 

Стоит сделать небольшое уточнение. Стратегии 6А, 6Б и 6В очень близки 

между собой. Единственная причина вводимого нами разделения состоит в 
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обеспечении большей универсальности предлагаемому делению, т.е. введение 

допущения о возможности большего разнообразия при увеличении выборки. 

Например, стратегию 6А легко спутать со стратегией 6Б, поскольку 

стремление указать на некачественность или недорисованность рисунка может 

быть скрыто за прилагательным/существительным, которое напрямую без 

пояснений не несёт отрицательной эмоциональной оценки. 

Рассмотрим пример ответов Кости, возраст – 5 лет. Недвойственную 

альтернативу он назвал улиткой, а двойственное изображение – американской 

улиткой. Поскольку с уверенностью предположить политические взгляды 5-летнего 

ребёнка экспериментатору не удалось, был задан вопрос: «А почему эта улитка – 

американская?». В ответе ребёнка эмоциональная окраска уточняется: «Потому 

что плохая. Всё американское – плохое. Так папа говорит». Уверенность в 

лёгкости оперирования эпитетом «американское» для выражения эмоциональной 

составляющей проясняется при следующем вопросе: «Так если ты не любишь 

американское, почему же футболка у тебя такая? Видишь, какие там буквы 

нерусские?». На что ребёнок, заметно погрустнев, отвечает: «Мама заставила 

надеть». Из этого примера становится ясной не только близость двух стратегий, 

но и единство эмоциональной и когнитивной составляющих в результате 

категоризации. 

Однако недорисованность не всегда получает явную негативную 

вербальную оценку. Так, например, ответы: «корпус акулы», «рыбы контур» не 

имеют явно выраженной негативной оценки, в связи с чем выделение стратегий 

может быть сделано ещё более дифференцированно, если это необходимо для 

предполагаемого анализа. 

Другая проблема связана с тем, что недорисованность может выражаться 

как субтрактивно, так и аддитивно. В одном случае ребёнок отнимает нечто из 

формулировки интерпретации двойственного изображения, указывая на 

недорисованность. В другом случае он добавляет нечто к формулировке 

интерпретации недвойственной альтернативы, указывая, в сущности, на 

недорисованность двойственного изображения – просто иным способом. 
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Даже случай, который представляется наиболее ярким примером стратегии 

6В, не содержащий указания на недорисованность – «рыба» и «большая рыба» – 

вполне возможно также является способом отразить детализацию недвойственной 

альтернативы по сравнению с двойственным изображением. 

Таким образом, можно сказать, что различные версии стратегии 6 крайне 

близки по самой цели, которой они служат. Различие состоит лишь в конкретном 

способе воплощения этой цели. 

7. Испытуемый называет обе интерпретации двойственного 

изображения 

В этом случае испытуемый называет обе интерпретации двойственного 

изображения одновременно (таблица 25). 

 

Таблица 25 – Примеры использования стратегии 7 

содержание 

изображения 
«улитка/кит» «улитка» «кит» «лягушка» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 1 

стратегии 7 
улитка, кит улитка кит лягушка 

содержание 

изображения 
«утка/заяц» «утка» «заяц» 

например, 

«медведь» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 2 

стратегии 7 

зайчик или 

похожий на 

утку 

утка зайчик медведь 

пример 3 

стратегии 7 

заяц, птица 

утка 
птица утка заяц медведь 

 

Наиболее чистое воплощение стратегии 7 представлено примером 1 

таблицы 25. В свою очередь примеры 2 и 3 даны для того, чтобы показать 

применение и других стратегий при реализации стратегии 7. В примере 2 можно 

заметить стремление ребёнка выразить определённое графическое различие 

между двойственным изображением и недвойственной альтернативой вербально. 

Если бы не была отражена многозначность двойственного изображения, пример 2 

был бы отнесён к стратегии 6Б, в связи с чем при определённом анализе данный 

ответ может быть закодирован двумя стратегиями одновременно. В примере 3 мы 
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видим определённое сходство со стратегией 4 – поиском синонимов, но 

недостаточно явное, поскольку «птица утка» – это не перечисление, а вариант 

полного названия, который ещё и не служит для различения двойственного 

изображения и недвойственной альтернативы. 

Все приведённые ответы являются примерами использования стратегии 7, 

но возникновение смешения стратегий в некоторых случаях показывает, что 

между восприятием двойственных изображений и подбором синонимов 

действительно существует связь, как и описано в литературе на примере 

совершенно иных экспериментов [Wimmer, Doherty, 2011]. 

8. Название каждого из образов без указания на двойственность или 

изменения формулировки 

Двойственное изображение и недвойственные альтернативы получают 

соответствующие содержанию названия, при этом указание на двойственность 

изображения отсутствует (таблица 26). 

 

Таблица 26 – Пример использования стратегии 8 

содержание 

изображения 
«улитка/кит» «улитка» «кит» «осьминог» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 

стратегии 8 
улитка улитка кит кальмар 

 

Данная стратегия представляется самым очевидным вариантом ответов, 

если многозначность двойственного изображения не обнаруживается испытуемым. 

При первоначальной разработке стимульного материала создавалось впечатление, 

что такой ответ будет составлять абсолютное большинство ответов. Но 

проведённое исследование показало, что ответы других типов встречаются 

достаточно часто, поэтому исключать их из анализа неправомерно. 

Смешанные стратегии 

Стоит рассмотреть также несколько случаев смешения стратегий 

(таблица 27), являющихся неизбежными при любой попытке систематизации. 
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В нашей выборке, состоящей из 115 детей, у 23 человек были обнаружены случаи 

использования смешанных стратегий. 

С одной стороны, мы приводим эти примеры с целью иллюстрации того, 

как именно может происходить смешение, которое может быть закодировано 

несколькими стратегиями одновременно. С другой стороны, имеет смысл 

проиллюстрировать некоторые случаи, в которых смешение имеет позитивное 

значение, поскольку даёт возможность совершенно иного взгляда на связь 

двойственных изображений и синонимов, чем это представлено в литературе. 

 

Таблица 27 – Примеры смешанных стратегий 

содержание 

изображения 
«утка/заяц» «утка» «заяц» 

например, 

«осьминог» 

тип изображения двойственное недвойств. альт. недвойств. альт. однозначное 

пример 1 гусь уточка птичка осьминог 

пример 2 заяц заяц 
заяц, гусь, 

ворона 
осьминог 

пример 3 заяц, попугай птенец, попугай заяц осьминог 

пример 4 
ворон, зайчик 

с ушками 
гусь зайчик осьминог 

пример 5 

заяц, 

козлёнок, 

птица 

птица заяц осьминог 

 

Пример 1 – это смешение стратегии 1 (отказ от учёта двух однозначных 

образов) и 4А (поиск синонимов для двойственного изображения и 

соответствующей недвойственной альтернативы). Причём, поскольку происходит 

отказ от учёта второго значения, вместо двух появляется три синонима. 

В примере 2 может быть зафиксирована стратегия 1, поскольку первая 

интерпретация трёх изображений – «заяц». Но на одном из изображений 

испытуемый замечает, что изображение является двойственным (стратегия 7). 

Хотя и не в том варианте изображения, которое действительно является 

двойственным. А далее испытуемый приводит ещё и синоним для этого 

изображения, что относилось бы к стратегии 4Г, если бы не было указания на 

двойственность. 
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Пример 3 дан для иллюстрации того, как может совмещаться стратегия 7 

(указание двойственности) и 4В (синоним для недвойственной альтернативы). 

Пример 4, помимо стратегии 7 (указание двойственности), представляет 

собой использование стратегии 4А (поиск синонимов для двойственного 

изображения и соответствующей недвойственной альтернативы) и 6Б (к названию 

двойственного изображения добавляется существительное, напрямую не 

указывающее на отсутствие деталей). 

Пример 5 приведён для иллюстрации того, как возможен переход между 

двойственностью и синонимией при решении конкретной задачи. Испытуемый 

при попытке дать название двойственному изображению начинает с названия 

«заяц», которое дано и недвойственной альтернативе. Затем отмечает некоторое 

различие изображений путём добавления новой интерпретации – «козлёнок». 

Данная интерпретация представляет собой нечто среднее между синонимом и 

новым значением, поскольку козлёнок с огрублением может быть отмечен там же, 

где и заяц. Но поскольку козлёнок не является синонимом зайцу даже в детской 

логике, а просто находится там же, где и заяц, ребёнок приходит к выводу, что 

изображение можно проинтерпретировать и совершенно иначе, в связи с чем и 

появляется название «птица». 

Указанное предположение относительно примера 5 не является чем-то 

большим, чем простая догадка, но один факт остаётся очевидным. Синонимия и 

поиск названия для двойственных изображений действительно имеют некоторый 

общий механизм, но объяснение этого механизма требует дальнейших 

исследований. 

Причиной нашей неуверенности в природе этого механизма, стоящего как 

за указанием двойственности, так и за подбором синонимов, является некоторое 

сомнение в той версии, которая отстаивается другими авторами [Wimmer, 

Doherty, 2011]. Если остановиться на версии, предложенной М. К. Уиммер 

и М. Дж. Доэрти, восприятие двойственных изображений является примером 

графической метарепрезентации, в то время как поиск синонимов является 

примером лингвистической метарепрезентации. За счёт наличия общей 
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способности к метарепрезентации и появляется обнаруживаемая между этими 

способностями связь. Выше мы уже отмечали, что метарепрезентация 

предполагает осознание самого репрезентативного отношения путём разделения 

референта (некоторого объекта) и содержания изображения (того, как это 

изображение можно проинтерпретировать). Но ни о каком осознании 

репрезентативного отношения в нашем эксперименте не идёт речи, поскольку ни 

один ребёнок не проявил устойчивого поведения в отношении названия 

двойственных изображений – это были случайные попытки, которые на 

следующих наборах не повторялись. Даже если защитить это противоречие тем, 

что метарепрезентация формируется постепенно, несоответствие на этом не 

заканчивается. 

Вторая проблема объяснения связи двойственных изображений и 

синонимов через общую способность к метарепрезентации состоит в том, что 

корреляция двух разных задач не показывает той неотъемлемой связи, которая 

возникает в ходе нашего эксперимента. Чтобы эта мысль была понята верно, 

представим себе другую картину. К лингвистической метарепрезентации 

относится не только поиск синонимов, но и поиск омонимов. Причём корреляция 

задачи на понимание возможности нескольких интерпретаций двойственных 

изображений с омонимами даже выше. Это должно было бы означать, что не 

синонимы должны возникать в нашем эксперименте, а омонимы. Но этого, 

конечно, не происходит, поскольку именно синонимы служат не только для 

решения противоречия, связанного с многозначностью двойственного 

изображения, но и для решения противоречия, связанного с графическим 

различием между двойственным изображением и недвойственной альтернативой. 

Отсюда можно сделать предположение, что синонимы могут запускать поиск 

многозначности в той экспериментальной процедуре, которую мы создали. 

Следовательно, полученный результат не может быть проинтерпретирован 

исключительно теоретически без учёта той экспериментальной ситуации, 

в которую попадает испытуемый. 
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Переходя к дальнейшему анализу, стоит сделать лишь одно итоговое 

замечание. Смешанные стратегии – крайне интересный показатель, который, к 

сожалению, не будет далее рассмотрен. Причина, по которой мы не выдвинули, 

например, гипотезу о связи между количеством указаний на обе интерпретации 

двойственного изображения и количеством использованных стратегий, состоит в 

одном математическом ограничении, которое обойти никак не удалось. Из-за 

того, что каждый набор состоит только из четырёх изображений, количество 

использованных стратегий на каждый набор имеет свой естественный предел. 

Иными словами, одновременно использовать слишком много стратегий ребёнок 

просто не может. Минимальное количество разных стратегий равно 6, как и 

количество наборов изображений. Максимальное количество разных стратегий 

равно по выборке 9. Это означает, что размерность интересующего нас показателя 

смешения стратегий равна 4, что, конечно, недостаточно для уверенного вывода. 

Бессмысленной же попытку такой корреляции делает то, что без всякой проверки 

очевидно следующее: чем больше встречается использование одной стратегии, 

тем меньше возможности оказывается для использования другой (в меру 

существенного ограничения верхнего предела). Поэтому ни показатель смешения 

стратегий, ни корреляцию стратегий между собой мы проводить не будем. 

Далее был проведён анализ частоты встречаемости каждой из 8 стратегий. 

Мы воспользовались дихотомической шкалой «1/0» для каждого испытуемого по 

каждой стратегии в зависимости от того, использовал он эту стратегию хотя бы 

раз или нет. По тем стратегиям, которые включают в себя сразу несколько 

вариантов реализации, мы ставили только 1 балл, даже если встречались случаи 

множественного использования. Следовательно, максимальным значением по 

нашей выборке могло бы стать только число 115, равное количеству человек 

выборки. Дихотомическая шкала позволяет исключить влияние индивидуальных 

особенностей и предпочтений конкретной стратегии, показывая более 

корректную картину по выборке в целом. При этом использование сразу 

нескольких стратегий учитывалось в пользу каждой из них, поскольку выделение 

преобладающей стратегии привело бы к необоснованному отказу от результатов 

большого количества испытуемых со «смешанным» поведением. 
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Частоты встречаемости каждой из указанных выше общих стратегий 

таковы: (1) 25 чел., (2) 33 чел., (3) 4 чел., (4) 93 чел., (5) 12 чел., (6) 34 чел., 

(7) 32 чел., (8) 104 чел. 

Для того, чтобы выделить те стратегии, которые являются типичными по 

выборке, воспользуемся нормами, которые используются при психометрической 

проверке тестов ‒ возьмём за основу 50 и 75 процентов выборки. При выборке в 

115 человек 50 процентиль ‒ это 58 случаев, а 75 процентиль ‒ это 87 случаев. 

Этим условиям удовлетворяет две стратегии: (4) поиск синонимов и (8) название 

каждого из образов без указания на двойственность или изменения формулировки. 

Наибольший интерес представляет, конечно, большая частота 

встречаемости в выборке стратегии поиска синонимов (81 %), поскольку 

«буквальное» название каждого из изображений не является каким-то 

уникальным способом поведения. 

Большая частота встречаемости поиска синонимов может быть 

проинтерпретирована сразу несколькими способами. Во-первых, у детей 

дошкольного возраста не сформированы понятия [Выготский, 1982], в связи с чем 

любые графические отклонения вызывают стремление отразить это в слове. Во-

вторых, в исследовании М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти уже была отмечена связь 

между восприятием двойственных изображений (пониманием возможности 

нескольких интерпретаций) и успешностью подбора синонимов к словам 

[Wimmer, Doherty, 2011]. Однако определённые сложности такого объяснения всё 

же имеются, о чём было сказано выше. Наше исследование также подтверждает 

наличие связи между восприятием двойственных изображений и поиском 

синонимов, однако дополнительно показывает, что эти задачи могут быть 

совмещены в одном стимульном материале. Отсюда правомерным является 

предположение о том, что экспериментальная процедура также в некоторых 

случаях может оказываться важным фактором обнаружения этой связи. 

Остальные стратегии, как нам представляется, имеют сходную цель со 

стратегией поиска синонимов. Отказ от названия образа ‒ это попытка 

отсутствием ответа дать иную интерпретацию сходного образа. Частичное 
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название образа, добавление уменьшительно-ласкательных суффиксов, 

добавление прилагательных или существительных к исходному ответу ‒ это 

попытки вербальными средствами отразить те перцептивные различия, которые 

ребёнок воспринимает. Таким образом, поиск синонимов ‒ наиболее типичная 

стратегия разрешения познавательных противоречий при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста. 

Нами было обнаружено три стратегии, которые не направлены на поиск 

синонимов: отказ отмечать наличие двух образов даже в однозначных 

изображениях; указание обеих интерпретаций двойственных изображений; 

название каждого из образов без указания на двойственность или изменения 

формулировки. Отказ отмечать наличие двух образов даже в однозначных 

изображениях ‒ редкая стратегия, которая, с нашей точки зрения, свидетельствует 

о борьбе с возникающим познавательным противоречием путём активного 

отрицания его наличия. Указание обеих интерпретаций двойственных 

изображений ‒ наиболее полное решение задачи эксперимента, но эта стратегия 

сложна и не исключает стратегии использования синонимов. В некоторых 

случаях было замечено, что именно подбор синонимов к одной из интерпретаций 

двойственного изображения приводил испытуемых к указанию второй 

интерпретации. Этот факт ещё раз показывает неотъемлемую связь между 

восприятием двойственных изображений и подбором синонимов. Название 

каждого из образов без указания на двойственность или изменения формулировки ‒ 

стратегия, которая, с нашей точки зрения, эквивалентна отсутствию реакции на 

противоречие, либо отказу от попытки его решения. Без информации о 

физиологических показателях пассивный отказ разрешать противоречие нельзя 

отличить от отсутствия реакции на противоречие, поэтому мы предполагаем сразу 

оба варианта. 

Гипотеза 2 была сформулирована следующим образом: существует связь 

между возрастом и частотой использования стратегий разрешения 

познавательных противоречий при восприятии двойственных изображений. 
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Для проверки этой гипотезы мы использовали критерий ранговой 

корреляции Спирмена с поправкой Бонферрони (p = 0,05 / 16 = 0,003). 

Статистически значимые результаты проверки второй гипотезы (с поправкой 

Бонферрони и без) представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Связь возраста и стратегий разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений 

показатели страт. 1* страт. 4А страт. 5А страт. 6А страт. 7 страт. 8 

rsp -0,186 (сл.**) 0,225 (сл.) 0,217 (сл.) 0,224 (сл.) 0,188 (сл.) -0,333 (ср.) 

значимость 

(2-сторонняя) 
0,047 0,016 0,020 0,016 0,044 < 0,001*** 

Примечания:  

* Стратегии: 1 ‒ отказ от учёта двух однозначных образов; 4А ‒ двойственное изображение 

и недвойственная альтернатива названы синонимами; 5А ‒ использование уменьшительно-

ласкательных суффиксов для двойственного изображения; 6А ‒ интерпретация двойственного 

изображения идет через указание на недорисованность; 7 ‒ испытуемый называет обе 

интерпретации двойственного изображения; 8 ‒ название каждого из образов без указания 

на двойственность или изменения формулировки. 

** Размеры эффекта указаны, исходя из рекомендаций Дж. Коэна и Р. Розенталя, подробно 

описанных в параграфе 2.1. 

*** Полужирным отмечены связи, статистически значимые с поправкой Бонферрони. 

 

Из таблицы 28 видно, что статистически значимые связи с возрастом были 

обнаружены по шести стратегиям, но наложение поправки Бонферрони привело к 

достаточно консервативному выводу о значимости только отрицательной связи 

возраста и 8-й стратегии. Размер эффекта обнаруженных корреляций по 

5 стратегиям оценивается как слабый, по 8-й стратегии достигает среднего уровня. 

Полученные результаты по всем шести стратегиям могут быть 

проинтерпретированы следующим образом. Отрицательные корреляции по 

стратегиям 1 и 8 свидетельствуют о том, что дети младшего возраста чаще 

предпочитают отказаться от разрешения познавательного противоречия по 

сравнению с детьми более старшего возраста. При этом положительные 

корреляции по остальным стратегиям свидетельствуют о том, что дети более 

старшего возраста чаще используют такие стратегии, которые предполагают 

разрешение познавательного противоречия путём переформулирования (через 

синонимы, уменьшительно-ласкательные суффиксы, добавление прилагательных) 

и указания на обе интерпретации двойственного изображения. 
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С нашей точки зрения, на попытку разрешения познавательного 

противоречия оказывают влияние сразу два фактора: во-первых, дети старшего 

возраста с большей вероятностью могут обнаружить наличие познавательного 

противоречия, чем дети младшего возраста; во-вторых, у детей старшего возраста 

более развит словарь и умение пользоваться языковыми конструкциями, что 

позволяет им чаще обращаться к использованию синонимов и т. п. Наибольший 

интерес в данном случае представляет, с нашей точки зрения, отрицательная 

корреляция возраста и 8-й стратегии, поскольку эта стратегия представляется 

самым естественным способом решения поставленной задачи, если не иметь в 

виду указание обеих интерпретаций двойственного изображения. «Буквальная» 

трактовка каждого из изображений как однозначных без всяких попыток 

изменения даже в случае необходимости повторения интерпретаций ‒ самое 

простое и логичное решение, но, как мы видим по результатам исследования, эта 

стратегия по мере увеличения возраста используется реже. Такой результат 

свидетельствует о наличии отличительных особенностей поведения детей 

дошкольного возраста и потенциально может оказаться диагностически полезным. 

Слабый размер эффекта полученных связей свидетельствует о том, что 

разнообразие стратегий разрешения познавательных противоречий при 

восприятии двойственных изображений не может быть объяснено исключительно 

возрастными особенностями, что открывает перспективу изучения индивидуальных 

особенностей в дальнейших исследованиях. 

Гипотеза 3 была сформулирована следующим образом: существует связь 

между стратегиями разрешения познавательных противоречий при восприятии 

двойственных изображений и предпочтениями различных типов изображений у 

детей дошкольного возраста. 

Для проверки этой гипотезы использовался критерий ранговой корреляции 

Спирмена с поправкой Бонферрони (p = 0,05 / 16 = 0,003). 

Анализ всех стратегий (с учётом вариантов реализации), представленный в 

таблице 29, показал, что связи между предпочтениями различных типов 

изображений и стратегиями достаточно слабы, что приводит к необходимости 
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признать их незначимыми согласно поправке Бонферрони. Однако эти связи 

вполне закономерны и предсказуемы. 

 

Таблица 29 – Связь предпочтений различных типов изображений и стратегий 

разрешения познавательных противоречий при восприятии двойственных 

изображений у детей дошкольного возраста 

показатели 
предп. дв. из.* 

и страт. 4В** 

предп. 

неназв. альт. 

и страт. 1 

предп. 

неназв. альт. 

и страт. 3А 

предп. 

неназв. альт. 

и страт. 4В 

предп. одн. из. 

и страт. 8 

rsp 
-0,207 

(сл.***) 
-0,227 (сл.) 0,212 (сл.) 0,224 (сл.) 0,187 (сл.) 

значимость 

(2-сторонняя) 
0,026 0,015 0,023 0,016 0,046 

Примечания:  

* Средний ранг предпочтения: дв. из. ‒ двойственного изображения; неназв. альт. ‒ 

неназванной альтернативы; одн. из. ‒ однозначного изображения. 

** Стратегии: 1 ‒ отказ от учёта двух однозначных образов; 3А ‒ испытуемый не называет 

интерпретацию двойственного изображения, но называет части животного; 4В ‒ поиск 

синонима к названной альтернативе; 8 ‒ название каждого из образов без указания 

на двойственность или изменения формулировки. 

*** Размеры эффекта указаны, исходя из рекомендаций Дж. Коэна и Р. Розенталя, подробно 

описанных в параграфе 2.1. 

 

Чем меньше ребёнок предпочитает двойственные изображения, тем чаще 

совершает попытки отличить названием двойственное изображение и ту его 

альтернативу, которая совпала интерпретацией. С нашей точки зрения, это 

следствие негативной оценки собственного решения задачи по поиску названия 

для двойственного изображения. 

Чем больше ребёнок предпочитает неназванную альтернативу, тем реже 

отказывается дать интерпретацию. В свою очередь в отношении поиска названия 

двойственного изображения картина обратная ‒ чем больше ребёнок 

предпочитает неназванную альтернативу, тем чаще не называет интерпретацию 

двойственного изображения, указывая лишь на части животного. Поиск 

синонимов к названной альтернативе также связан положительно с предпочтением 

неназванной альтернативы, что опять же свидетельствует о попытках отличить 

интерпретации однозначного и двойственного изображения. 
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Предпочтение однозначных изображений положительно связано с восьмой 

стратегией ‒ «буквальной» интерпретацией каждого изображения как 

однозначного. Связь настолько очевидна, что даже не требует интерпретации. 

Полученные связи вполне согласуются с общим представлением о том, что 

эмоциональная оценка ситуации имеет связь как с результативностью, так и с 

теми принципами решения задачи, которые выбирает испытуемый [Тихомиров, 

1984; Клочко, 2014]. В нашем исследовании такая связь прослеживается между 

предпочтениями изображений различного типа и стратегиями, которые 

выбираются для категоризации всех предлагаемых изображений. Однако слабая 

сила обнаруженных связей вновь показывает перспективы дальнейших 

исследований, направленных на более детальное изучение возможных 

дополнительных факторов. 

Завершая анализ, имеет смысл отметить существенное сходство между 

обнаруженными стратегиями разрешения познавательных противоречий при 

восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста и 

особенностями поведения в потенциально проблемных ситуациях, которые были 

выявлены в исследованиях О. М. Краснорядцевой у детей младшего школьного 

возраста [Краснорядцева, 2012]. 

С нашей точки зрения, классификация, предложенная О. М. Краснорядцевой, 

может быть использована и для обобщения тех 8 стратегий, которые были 

обнаружены в текущем исследовании. 

Самостоятельное обнаружение и разрешение познавательного противоречия 

в текущем исследовании соответствует стратегии 7 ‒ указанию обеих 

интерпретаций двойственного изображения. 

Уход от разрешения противоречия соответствует отказу от названия 

изображения, а также попыткам использования частичного названия, синонимов, 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, добавления существительных и 

прилагательных для отражения в названии факта различия изображений 

(стратегии 1, 2, 3, 4, 5, 6). 
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Неспособность к обнаружению противоречия в текущем исследовании 

соответствует стратегии «буквальной» интерпретации каждого из изображений 

как однозначного (стратегия 8). 

Вследствие использования одним и тем же испытуемым различных 

стратегий в ходе эксперимента представляется обоснованным утверждение об 

отсутствии устойчивости поведения в потенциально проблемных ситуациях у 

детей дошкольного возраста. Однако наличие схожих тенденций, завершающихся 

формированием типичных форм поведения у взрослых, указывает на 

перспективность развития у детей чувствительности к проблемам именно в этот 

сензитивный период изменчивости. 

В задачи данной работы не входила выработка конкретных развивающих 

программ, но предложенные экспериментальные процедуры могут использоваться 

как проблемные ситуации, с помощью которых можно инициировать 

мыслительную деятельность детей, а также сравнивать полученный результат с 

другими подобными задачами. Преимуществами двойственных изображений в 

качестве проблемных ситуаций являются: интерес со стороны детей к материалу 

задач; оптимальная сложность, заключающаяся в достижимости полного набора 

интерпретаций при определённых усилиях со стороны испытуемого; отсутствие 

явного критерия правильности решения (т.е. ребёнок не чувствует себя 

обязанным решать предложенную задачу только одним-единственным способом); 

возможность использования как в режиме самостоятельной постановки задач, так 

и в режиме постановки задач извне. 

Отдельным случаем использования является работа с детьми, имеющими 

различные отклонения развития. Мы не проводили в рамках данной работы 

исследований этого вопроса, но сталкивались со следующими конкретными 

примерами. 

Имеющиеся когнитивные отклонения развития у детей при работе 

с двойственными изображениями могут приводить к уходу в фантазирование, т. е. 

к указанию таких образов, которые никак не связаны с самими изображениями. 

Более того, переход к следующим двойственным изображениям приводит к 
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указанию тех же самых образов, которые упоминались и в работе с предыдущими 

изображениями.  

Наличие задержек речевого развития не является абсолютным 

ограничением для использования двойственных изображений в работе с такими 

детьми. Нам встретился всего один подобный случай, поскольку мы не ставили 

целью изучение детей с отклонениями развития. Наша испытуемая ‒ Яна, возраст – 

5 лет. Никто в детском саду ‒ ни воспитатели, ни дети ‒ никогда не слышали, 

чтобы она что-нибудь говорила. На предложение экспериментатора включить эту 

девочку в исследование все присутствующие ответили изумлением, потому что 

она не говорит. Ход эксперимента пришлось изменить и оставить только ту его 

часть, где ребёнка просят указать свои предпочтения относительно изображений. 

Но уже на третьем наборе изображений экспериментатору стало понятно, что 

девочка выбирает изображения точно так же, как и другие дети, т.е. двойственное 

изображение оказывается выбранным последним. Чтобы проверить свою 

гипотезу, экспериментатор идёт на провокацию, делая вид, что не понял, какое 

именно изображение понравилось девочке в следующем наборе. На что девочка 

возмущённо ответила: «Ну, заяц, конечно!». Приведённый пример не является 

рекомендацией к тому, как можно научить детей говорить. Но он показывает, как 

именно нужно использовать предложенные экспериментальные процедуры в случае, 

если вербальное общение с ребёнком по каким-то причинам оказывается 

невозможным. 

Таким образом, двойственные изображения могут оказаться полезным 

инструментом исследования и развития чувствительности к проблемам у детей 

дошкольного возраста. 
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Заключение 

 

Непроходящий двухсотлетний интерес к восприятию двойственных 

изображений привёл к накоплению огромной базы эмпирических свидетельств из 

смежных областей научного знания (психологии, аналитической философии, 

нейронаук). Любые попытки систематизации накопленного материала сталкиваются 

с неминуемыми трудностями, поскольку за столь длительную историю изучения 

были разработаны как различные экспериментальные техники предъявления, так 

и различные по своему содержанию двойственные изображения. Однако основная 

трудность систематизации, с нашей точки зрения, состоит в переоценке 

исследователями либо вклада самого материала, либо роли наблюдателя в 

вынесении перцептивного суждения. Эта бинарная оппозиция «внутреннее ‒ 

внешнее» нашла отражение в систематизации через деление на восходящие и 

нисходящие процессы обработки информации [Long, Toppino, 2004]. 

На современном этапе необходимость поиска путей интеграции восходящих 

и нисходящих процессов очевидна для многих исследователей [Toppino, Long, 

2005; Печенкова, Фаликман, 2010; Wimmer, Doherty, 2011; Intaitė et al., 2013]. 

Предпринятые в психологии попытки интеграции накопленных данных о 

восприятии двойственных изображений [Long, Toppino, 2004; Wimmer, Doherty, 

2011] по оценке самих авторов моделей являются предварительными и не могут 

считаться в достаточной мере успешными. Одной из существенных 

характеристик восприятия двойственных изображений, которую не удалось 

учесть в представленных моделях, является взаимоисключаемость перцептов, 

которая выражается в том, что наблюдатель отмечает для себя только одну 

интерпретацию за единицу времени. 

С нашей точки зрения, взаимоисключаемость перцептов является следствием 

наличия познавательного противоречия, состоящего в том, что один и тот же 

объект должен быть как включён, так и исключён из некоторого класса объектов. 

Для проверки эвристической ценности изучения восприятия двойственного 

изображения как разрешения познавательного противоречия мы изучили признаки, 
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свидетельствующие о наличии познавательного противоречия [Мезенцева, 

Филиппова, 2017; Краснорядцева, Мезенцева, 2019а; Краснорядцева, Мезенцева, 

2019б], и стратегии разрешения возникающих несоответствий при восприятии 

двойственных изображений [Краснорядцева, Мезенцева, 2018]. 

Для выделения признаков наличия познавательного противоречия мы 

обратились к исследованиям, посвящённым изучению широкого круга 

познавательных задач. При анализе литературы удалось найти указание на 

следующие признаки наличия познавательного противоречия в решаемой задаче: 

негативная оценка обнаруженных несоответствий [Тихомиров, Клочко, 1976; 

Аллахвердов, 2000; Фестингер, 2000; Краснорядцева, 2012]; временные задержки 

вербальных реакций [Berlyne, 1957; Тихомиров, Клочко, 1976; Краснорядцева, 

2012; Филиппова, Чернов, 2013; Fan, 2014]; зависимость частоты обнаружения 

познавательного противоречия от наличия в инструкции прямого указания на 

поиск несоответствий [Тихомиров, Клочко, 1976; Girgus, Rock, Egatz, 1977; Rock, 

Mitchener, 1992]. Также обнаружение противоречия мотивирует субъекта на его 

разрешение, в связи с чем был рассмотрен ряд исследований, показывающий 

наличие типичных форм поведения в потенциально проблемной ситуации 

[Краснорядцева, 2009б; Краснорядцева, 2012]. 

В рамках нашего исследования обнаруженные при решении различных 

задач признаки удалось проверить применительно к восприятию двойственных 

изображений. Выборка исследования ‒ дети дошкольного возраста ‒ была 

определена, исходя из предыдущих исследований, в которых было показано, что 

восприятие двойственных изображений формируется в период с трёх до пяти лет 

[Wimmer, Doherty, 2011]. 

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Исследование восприятия двойственного изображения как перцептивной 

задачи по разрешению познавательного противоречия открывает возможность 

преодоления бинарной оппозиции «внутреннее ‒ внешнее» путём учёта 

особенностей складывающейся ситуации. 
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2. Взаимоисключаемость перцептов, рассматриваемая как одна из основных 

характеристик двойственных изображений, может быть операционализирована 

как процесс принятия решения об отнесении стимула к определённому классу. 

3. Одновременное предъявление модификаций двойственных изображений 

(в случае нашего исследования ‒ однозначных альтернатив) приводит к увеличению 

вероятности возникновения идиосинкразических ответов, свидетельствующих об 

активизации познавательного противоречия. 

4. Двойственные изображения являются менее предпочитаемыми по 

сравнению с однозначными изображениями у детей дошкольного возраста. Это 

выражается не только в порядке предпочтения, но и во времени, за которое 

принимается решение об этом порядке. 

5. На поиск названия двойственного изображения у детей дошкольного 

возраста требуется больше времени, чем на поиск названия однозначных 

изображений и названных альтернатив. 

6. Информирование о двойственности приводит к увеличению количества 

случаев указания обеих интерпретаций двойственных изображений. 

7. У детей дошкольного возраста на этапе, когда впервые возникает 

способность к пониманию множественности интерпретаций, проявляются 

следующие стратегии разрешения познавательных противоречий: 

а) самостоятельное обнаружение и разрешение познавательного противоречия: 

 указание обеих интерпретаций двойственного изображения; 

б) уход от разрешения познавательного противоречия за счёт изменения 

названия: 

 поиск «синонимов»; 

 добавление прилагательных или существительных к названию одного 

из образов; 

 добавление уменьшительно-ласкательных суффиксов к названию одного 

из образов; 

 частичное название одного из образов; 
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 эксплицитно сформулированный отказ от поиска названия для одного 

из образов; 

 отказ от учёта однозначной альтернативной интерпретации путём указания 

одного и того же названия вне зависимости от содержания изображений; 

в) «нечувствительность» к познавательному противоречию: 

 название каждого из образов без указания на двойственность или 

изменения формулировки.  

8. Обнаруженные стратегии разрешения познавательных противоречий при 

восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста 

согласуются с особенностями поведения в потенциально проблемных ситуациях, 

обнаруженных в исследованиях О. М. Краснорядцевой у детей младшего 

школьного возраста [Краснорядцева, 2012]. 

Представляется обоснованным утверждение об отсутствии устойчивости 

поведения в потенциально проблемных ситуациях у детей дошкольного возраста, 

но наличие схожих тенденций, завершающихся формированием типичных форм 

поведения у взрослых, указывает на перспективность развития у детей 

чувствительности к проблемам. Вполне возможно, что вариативность поведения 

детей дошкольного возраста ‒ это не негативный фактор, мешающий 

исследованиям, а позитивная возможность формирования инновационного 

потенциала личности. 

В рамках реализации развивающих программ, направленных на 

формирование чувствительности к проблемам у детей дошкольного возраста, 

могут быть полезны разработанные нами экспериментальные процедуры. Среди 

преимуществ предложенных процедур можно отметить оптимальную сложность 

материала задач, а также возможность мониторинга тех детей, у которых 

недостаточно развита речевая функция. 

Необходимость учёта складывающейся ситуации, раскрытая нами на 

примере изменения результативности детей дошкольного возраста при изменении 

инструкции, может оказаться полезной как в теоретическом, так и в практическом 

плане. Теоретически учёт особенностей складывающейся ситуации необходим 
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при определении возрастных границ возникновения способности к графической 

метарепрезентации. Практически он оказывается полезен при выборе стиля 

взаимодействия с детьми в ходе образовательного процесса. 

Перспективы дальнейшей разработки темы состоят в расширении 

возрастного диапазона, особенно продольным срезом лонгитюдного 

исследования. Это позволит не только обнаружить своеобразие стратегий 

разрешения познавательных противоречий при восприятии двойственных 

изображений на разных возрастных этапах, но и позволит определить период, 

в  котором происходит становление типичных форм поведения. Интерес также 

представляет исследование индивидуальных особенностей, которые могут быть 

причиной обнаружения слабых связей при некоторых из указанных выше 

проверок. Наконец, учёт особенностей складывающейся ситуации (как и 

структуры принимаемой испытуемым задачи) может послужить основой для 

нового подхода к систематизации накопленных за многолетнюю историю 

изучения восприятия двойственных изображений эмпирических свидетельств. 

Подводя итог, можно сказать, что цель исследования достигнута, 

а поставленные задачи полностью решены. 
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Рисунок А.1 – «Морской конёк» ‒ 

однозначное изображение 

Рисунок А.2 – «Осёл/тюлень» ‒ 

двойственное изображение 

Рисунок А.3 – «Тюлень» ‒ 

недвойственная альтернатива 

Рисунок А.4 – «Осёл» ‒ 

недвойственная альтернатива 

Приложение А 

(справочное) 

Стимульный материал экспериментов 
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Рисунок А.5 – «Корова» ‒ 

однозначное изображение 

Рисунок А.6 – «Лебедь/белка» ‒ 

двойственное изображение 

Рисунок А.7 – «Лебедь» ‒ 

недвойственная альтернатива 

Рисунок А.8 – «Белка» ‒ 

недвойственная альтернатива 
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Рисунок А.9 – «Медведь» ‒ 

однозначное изображение 

Рисунок А.10 – «Кенгуру/акула» ‒ 

двойственное изображение 

Рисунок А.11 – «Кенгуру» ‒ 

недвойственная альтернатива 

Рисунок А.12 – «Акула» ‒ 

недвойственная альтернатива 
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Рисунок А.13 – «Осьминог» ‒ 

однозначное изображение 

Рисунок А.14 – «Утка/заяц» ‒ 

двойственное изображение 

Рисунок А.15 – «Утка» ‒ 

недвойственная альтернатива 

Рисунок А.16 – «Заяц» ‒ 

недвойственная альтернатива 
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Рисунок А.17 – «Верблюд» ‒ 

однозначное изображение 

Рисунок А.18 – «Кот/лебедь» ‒ 

двойственное изображение 

Рисунок А.19 – «Кот» ‒ 

недвойственная альтернатива 

Рисунок А.20 – «Лебедь» ‒ 

недвойственная альтернатива 
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Рисунок А.21 – «Лягушка» ‒ 

однозначное изображение 
Рисунок А.22 – «Улитка/кит» ‒ 

двойственное изображение 

Рисунок А.23 – «Улитка» ‒ 

недвойственная альтернатива 
Рисунок А.24 – «Кит» ‒ 

недвойственная альтернатива 
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Рисунок Б.1 – «Бабочка» ‒ 

детализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.2 – «Бабочка» ‒ 

детализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.3 – «Бабочка» ‒ 

недетализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.4 – «Бабочка» ‒ 

недетализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 

Приложение Б 

(справочное) 

Изменение однозначных изображений по факторам 

«детализированность» и «пропорциональность» 
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Рисунок Б.5 – «Верблюд» ‒ 

детализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.6 – «Верблюд» ‒ 

детализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.7 – «Верблюд» ‒ 

недетализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.8 – «Верблюд» ‒ 

недетализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 
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Рисунок Б.9 – «Крокодил» ‒ 

детализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.10 – «Крокодил» ‒ 

детализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.11 – «Крокодил» ‒ 

недетализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.12 – «Крокодил» ‒ 

недетализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 
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Рисунок Б.13 – «Медведь» ‒ 

детализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.14 – «Медведь» ‒ 

детализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.15 – «Медведь» ‒ 

недетализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.16 – «Медведь» ‒ 

недетализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 
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Рисунок Б.17 – «Ёж» ‒ 

детализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.18 – «Ёж» ‒ 

детализированное, 

непропорциональное 

 однозначное изображение 

Рисунок Б.19 – «Ёж» ‒ 

недетализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.20 – «Ёж» ‒ 

недетализированное, 

непропорциональное 

 однозначное изображение 
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Рисунок Б.21 – «Осьминог» ‒ 

детализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.22 – «Осьминог» ‒ 

детализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.23 – «Осьминог» ‒ 

недетализированное, 

пропорциональное 

однозначное изображение 

Рисунок Б.24 – «Осьминог» ‒ 

недетализированное, 

непропорциональное 

однозначное изображение 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


