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Влияние иррелеВантной информации на работу 
интуитиВного компонента В задаче на решение 
анаграмм

А. А. Медынцев
medintseff@yandex.ru
Институт психологии РАН, Москва

аннотация.  В  исследовании  предпринималась  попытка  изучить  влияние  иррелевант-
ной информации на работу интуитивного компонента. В течение шести серий испыту-
емым в случайном порядке предъявлялись анаграммы и псевдослова  (бессмысленные 
наборы букв). Задачей испытуемого являлось: распознать стимул, который был предъ-
явлен — анаграмма или псевдослово; решить анаграмму; отметить, пришло ли решение 
«озарением» или нет. В первых пяти сериях анаграммы и псевдослова имели различия, 
о которых испытуемым не  сообщалось. В составе псевдослова присутствовали гласные 
«О» и «А». Анаграммы же были подобраны таким образом, чтобы в их составе гласных 
«А» и «О» не было. В шестой серии между анаграммами и псевдословами отличий не 
было. Были получены следующие результаты:  количество верных распознаваний ана-
грамм росло от первой к пятой серии; в шестой же серии время верных распознаваний 
снизилось; время, затрачиваемое на решение анаграммы, было меньшим в случае, когда 
предварительно анаграмма была распознана верно. Количество «решений озарением» 
было больше в ситуации верного распознавания анаграмм, нежели при ошибочном рас-
познавании. Полученные результаты свидетельствуют о роли «ранних» автоматических 
процессов в работе интуитивного компонента.
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Согласно концепции Я. А. Пономарева, мышление включает два компонен-
та:  логический и интуитивный  (Пономарев,  1976).  Работа интуитивного  ком-
понента не осознается индивидом, но играет важную роль в поиске решения. 
Одним из наиболее известных феноменов, связанных с работой интуитивного 
компонента, является феномен «решения озарением» или «инсайта».

В ряде исследований было показано, что на работу интуитивного компо-
нента значительное влияние оказывает так называемая иррелевантная инфор-
мация — информация, не связанная напрямую с решением, но способствующая 
его нахождению.

Влияние иррелевантной информации в форме неосознаваемых подсказок 
или «намеков» на поиск решения было показано и во многих работах (Shaw, 
Conway, 1990; Bowden, Jung-Beeman, 2003).
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Изучение механизмов, лежащих в основе влияния иррелевантной инфор-
мации на работу интуитивного компонента, позволит понять механизмы твор-
ческого мышления.

Исходя из вышесказанного, изучение процессов, обуславливающих влия-
ние иррелевантной информации на работу интуитивного компонента, явилось 
главной целью нашего исследования.

Первая  попытка  достичь  этой  цели  предпринималась  в  прошлой  рабо-
те  (Медынцев,  2014).  В  исследовании  стимул  (анаграмма  или  псевдослово) 
предъявлялся на короткое время (400 мс), за которое испытуемый должен был 
распознать, была ли ему предъявлена анаграмма или псевдослово. Было об-
наружено, что в ситуации, предшествующей «решению озарением» испытуе-
мые быстрее и вернее отличали анаграмму от псевдослова (Медынцев, 2014).

Подобный результат привел к предположению о том, что механизмы, об-
уславливающие влияние иррелевантной информации на работу интуитивного 
компонента, могут иметь место на ранних этапах восприятия стимула, то есть 
в интервале до 400 мс после его предъявления.

Подобный вывод заставил нас обратиться к классическим представлениям 
о двух типах процессов обработки информации при восприятии стимула: ав-
томатических, которые являются неосознаваемыми, и контролируемых (осоз-
наваемых) процессов.

Согласно этим представлениям автоматическая обработка характеризует-
ся непроизвольностью, быстротой протекания, неосознанностью (в сферу со-
знания выводится только результат обработки) (Posner, Snyder, 1975).

То,  что  именно  интервал  около  400 мс может  являться  своего  рода  раз-
делительной  чертой между  автоматическими  и  контролируемыми  процесса-
ми  в  процессе  восприятия  стимула,  показано,  в  частности,  в  исследовании 
Дж. Нили в 1977 году (цит. по Величковский, 2006).

Таким образом, задачей нынешнего исследования явилось выявление роли 
ранних «автоматических» процессов в механизме влияния иррелевантной ин-
формации (в форме имплицитной подсказки) на интуитивный компонент.

методика

Для достижения поставленных целей мы использовали измененную мето-
дику, уже применявшуюся ранее (Медынцев, 2014).

В эксперименте испытуемому предъявлялись два типа стимулов: анаграм-
мы  и  псевдослова.  Все  анаграммы  составлялись  из  существительных,  урав-
ненных по частоте встречаемости. В качестве источника слов использовался 
частотный  словарь  русской  лексики  (Ляшевская, Шаров,  2009).  Псевдослова 
представляли из себя случайные наборы букв, из которых осмысленное слово 
построить было нельзя.

Важно  отметить,  что  построение  анаграмм  и  псевдослов  имело  разли-
чия,  о  которых  испытуемым  не  сообщалось.  В  составе  псевдослова  обяза-
тельно присутствовали гласные «О» и «А» (пример: ЖОДАК, МОЛГА). В то же 
время анаграммы были подобраны таким образом, чтобы в их составе глас-
ных «А» и «О» не было (пример: ТЛПЕЯ (петля), ИССВТ (свист)). Исключением 
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являлись анаграммы последней серии. В последней серии как анаграммы, так 
и псевдослова имели в своем составе гласные «О» и «А».

Стимулы предъявлялись в случайном порядке, по одинаковому алгоритму 
(см. рис. 1).

При первом предъявлении стимул предъявлялся на 400 мс, по истечении 
которых сменялся на вопрос «Анаграмма?», в ответ на который испытуемому 
требовалось быстро нажать клавишу «1», если он считал, что была предъявле-
на анаграмма, и клавишу «2», если нет.

После  этого  на  экране  появлялся  вопрос  «Уверены?».  Здесь  испытуемый 
должен был нажать на клавишу «1», если он уверен в правильности предыдуще-
го решения более чем на 50 %, и клавишу «2», если уверен менее чем на 50 %.

Затем в случае, если стимулом являлось псевдослово, на экране появля-
лось сообщение: «Это псевдослово».

Если же  стимулом  была  анаграмма,  то  стимул  предъявлялся  второй  раз. 
При  этом  появлялось  сообщение:  «Это  анаграмма,  попробуйте  решить». Ис-
пытуемый должен был решить анаграмму. Испытуемый нажимал клавишу «1», 
если анаграмму удалось решить, и клавишу «2», если нет. Время на разгадку 
анаграммы не ограничивалось.

После того как испытуемый произносил вслух решение анаграммы (или го-
ворил «не знаю»), перед ним появлялся вопрос: «Инсайт? Да / Нет». Испытуе-
мый должен нажать на клавишу «1», если полагал, что решение было найдено 
«озарением», или клавишу «2», если нет.

рисунок 1. Экспериментальная процедура
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О том, что считать «решением озарением», испытуемый инструктировался 
следующим образом: «“Решением озарением” является решение, которое при-
шло вам в голову неожиданно. Вы не могли дать сами себе субъективный отчет 
о том, каким образом оно к вам пришло. Вы не думали в русле решения, вы не 
вспоминали ничего похожего на решение. В случае, если вы не можете опреде-
литься, является ли “решение озарением” или нет, то нажимайте клавишу “2”».

Всего  испытуемый  проходил  7  серий.  Первая  и  седьмая  серии  бы-
ли  контрольными,  серии  со  второй  по  шестую  —  экспериментальными. 
В  экспериментальных  сериях  испытуемому  предъявлялось  50  анаграмм 
и 30 псевдослов.

В качестве поведенческих показателей использовались:
•  количество верных распознаваний — число случаев, когда испытуемый 

нажимал на клавишу «1» при первом предъявлении анаграмм;
•  время верных решений — скорость, с которой испытуемый нажимал 

на клавишу «1» при верном решении анаграммы;
•  количество «решений озарением» — число случаев, в которых испытуе-

мый решил, что решение было найдено «озарением».
Всего в исследовании приняло участие 12 испытуемых, 7 женщин и 5 муж-

чин (средний возраст — 22.5 лет).

гипотезы

Отправной точкой для построения гипотез являлась структура эксперимента. 
Имплицитная подсказка, позволявшая отличать анаграммы от псевдослов, присут-
ствовала только во 2 – 5 серии. В серии 6 анаграммы и псевдослова не отличались. 
Предполагалось, что имплицитная подсказка будет оказывать влияние на проте-
кание «ранних» процессов только в первых сериях, но не будет в последней.

рисунок 2. Динамика количества верных распознаваний анаграмм во 2 – 6 серии. 
* — p < .05. Планки — стандартное отклонение
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На основании этого были выдвинуты экспериментальные гипотезы, соглас-
но которым:

•  количество решений «озарением» будет выше в ситуации верного рас-
познавания анаграмм (это подтвердит уже полученные ранее результаты 
(Медынцев, 2014));

•  решение анаграммы займет меньше времени при верном распознавании 
анаграмм, по сравнению с ситуацией, когда анаграмма была распознана 
неверно;

•  все вышеперечисленные эффекты будут иметь место только во 2 – 5 се-
рии (где имеет место имплицитная подсказка), но будут отсутствовать 
в шестой серии (где имплицитной подсказки нет).

результаты

На  вопрос  «Заметили  ли  вы  различия  в  построении  псевдослов 
и анаграмм?», заданный после исследования, только один испытуемый ответил 
утвердительно. Его данные были исключены из анализа.

В среднем количество верно решенных анаграмм равняется 64.3 %. Коли-
чество верных распознаваний (без учета шестой серии) составило 45 %. Число 
решений, которые испытуемые отмечали как «решение озарением», в среднем 
равнялось 23.7 %.

Количество верных распознаваний росло от второй к пятой серии (рис. 2). 
Но от пятой к шестой оно достоверно снизилось (тест Уилкоксона, T = 0, p < .01).
То же достоверное снижение наблюдалось и для количества верных распозна-
ваний псевдослов (T = 8.5, p = .029).

Сравнение времени решения анаграммы при верном и неверном распоз-
навании (данные 2 – 5 серии) показало, что анаграммы решаются быстрее, если 
они была верно распознаны  (р < .05, Т = 20). Схожее сравнение, проведенное 
отдельно для шестой серии, такого различия не выявило.

Также было показано, что количество «решений озарением» (число «оза-
рений» / общее число решений) больше при верном распознавании анаграм-
мы (p < .001, T = 0). Аналогичное сравнение, проведенное отдельно для шестой 
серии, такого различия не выявило.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что:

•  процессы, связанные с решением анаграмм, имеют место уже на ранних 
этапах восприятия стимула;

•  роль ранних процессов в механизме влияния иррелевантной информации 
заключается в том, что именно на ранних этапах происходит вовлечение 
иррелевантной информации в работу интуитивного компонента.
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The Influence of Irrelevant Information on Intuitive Processing 
in an Anagram Solution Task
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Abstract.  The  goal  of  this  study  was  to  investigate  the  influence  of  irrelevant  informa-
tion on intuitive processing in an anagram solution task. During an experiment consisting 
of six rounds, a set of anagrams and pseudowords was shown to each participant. The task 
of the participant during the experiment was to: discriminate the type of stimuli (anagram 
or pseudoword); solve the anagram; push a special key if that solution was an “insight solu-
tion”.  In  the  first  five  rounds,  there was  a  special  difference  between  the  anagram  and 
pseudowords,  although  the  participant was  not  aware  of  it.  In  pseudowords,  the  letters 
“О” and “А” were present, but there were no such letters in the anagrams. In the last ex-
perimental round, there were no such differences between the anagram and pseudowords. 
It was  shown  that:  the number of  anagrams correctly  recognized  increased between  the 
first to fifth round and decreased in the last round; the time required for anagram solving 
was smallest if the participant had previously recognized the anagram in a different trial; 
and — the number of “insight solutions” of anagrams was greater after correct anagram rec-
ognitions. These results show that intuitive processing occurs at rather early stages of in-
formation processing.

Keywords: insight solutions, insight, anagram, pseudoword

http://dx.doi.org/10.3758/bf03196539
http://dx.doi.org/10.1016/0191-8869%2890%2990224-f
http://dx.doi.org/10.1016/0191-8869%2890%2990224-f
mailto:medintseff%40yandex.ru%0D?subject=

	Часть I. Новые исследования
	Экспериментальное исследование отглагольных существительных и сентенциальных актантов в позициях до и после предиката
	М. А. Алексеева
	Интерактивный анализ процессов разрешения синтаксической неоднозначности при чтении в русском языке
	В. Н. Анисимов* (1), О. В. Федорова (1), И. А. Секерина (2), А. В. Латанов (1)
	Динамика показателей рабочей памяти при тренировках на нейрокогнитивном тренажере в практике реабилитации пациентов с новообразованиями задней черепной ямки
	В. Н. Анисимов* (1, 2), М. А. Шурупова (1, 2), А. В. Латанов (1), В. Н. Касаткин (2)
	Возможности трактографии в оценке латерализации речевых функций
	Д. А. Баженова*, А. Д. Румшиская, Л. А. Маковская, Е. А. Мершина, Р. М. Власова
	Особенности опознания индивидуальных лиц зрительной системой человека
	Я. В. Безрукавая*, Н. Ю. Герасименко, А. Б. Киселева, Е. С. Михайлова, И. В. Бондарь
	Связь объема мозолистого тела с латерализацией речи в мозге
	Т. А. Больгина* (1), С. А. Малютина (1), В. В. Зинченко (1, 2), Г. А. Игнатьев (1), В. Л. Ушаков (2), С. Ю. Акинина (1), М. В. Иванова (1), О. В Драгой (1)
	Задача овладения новой локомоцией в воде снижает чувствительность крыс к тактильным стимулам
	Н. А. Бондаренко
	Перцептивное пространство сходств экспрессий: холистический и аналитический механизмы кодирования
	Я. А. Бондаренко
	Механизмы инкубации в решении задач: проверка модели осознания
	Е. А. Валуева, Н. М. Лаптева*
	Модель психического и контроль поведения у младших школьников
	Г. А. Виленская*, Е. И. Лебедева
	Ошибки в понимании теории эволюции неспециалистами
	Е. Ф. Власова*, В. Ф. Спиридонов
	Нейронная активность при успешной и неуспешной реализации инструментальных навыков животным
	Д. А. Вожаков* (1), О. Е. Сварник (2)
	Влияние прямой маскировки на категоризацию сложных изображений на базовом и суперординатном уровнях
	Н. Ю. Герасименко*, А. Б. Киселева, Я. В. Безрукавая, Е. С. Михайлова
	Чья это мысль? Эффект Я-атрибуции источника сгенерированных и иллюзорных воспоминаний
	В. А. Гершкович*, А. С. Попова
	Особенности восприятия движения при аутизме: эффект размера
	М. А. Давлетшина*, О. В. Сысоева, Е. В. Орехова, И. А. Галюта, Т. А. Строганова
	Что может быть воспринято экстрафовеально?
	А. А. Дренева, А. Н. Кричевец*, Д. В. Чумаченко, А. Ю. Шварц
	Состояние фрустрации в момент тупика в решении инсайтных задач
	С. С. Емельянова*, С. Ю. Коровкин
	Блуждание внимания и глубокое осознание как стратегии преодоления тупика в инсайтном решении
	Т. Н. Ермакова*, И. Ю. Владимиров
	Контрольный эксперимент по выбору направления движения у обыкновенных ужей (Natrix natrix) в Т-образном лабиринте
	Р. В. Желанкин (1), И. Г. Скотникова (2), И. А. Хватов (1), А. В. Соколов (1)
	Вычислительная модель метакогнитивных оценок близости решения творческой задачи на базе теории эвристического поиска
	И. И. Иванчей
	Сравнение самцов и самок в группах с разной способностью к прохождению водного лабиринта Морриса
	А. Л. Ивлиева*, Е. Н. Петрицкая
	Роль иллюзии размера в задаче попадания в цель
	В. Ю. Карпинская* (1), В. А. Ляховецкий (2)
	Половые различия глазодвигательных реакций и успешности выполнения задачи «комплексная фигура Тейлора»
	А. Б. Киселева*, Н. Ю. Герасименко, М. А. Крылова, Е. С. Михайлова
	Исследование влияния аффективной симптоматики на структуру имплицитного эмоционально-семантического пространства с использованием цветоопосредованного диагностического подхода
	А. А. Кисельников*, Е. И. Рассказова, А. Ю. Жеймо, М. И. Юрлова, В. С. Садовничая
	Эмоциональная конгруэнтность при восприятии эмоций по выражениям лица
	Ю. А. Кожухова (1), Е. А. Сучкова (2), Д. В. Люсин* (2, 3)
	Роль рабочей памяти и перцептивного сходства в зрительном поиске двух целевых стимулов
	К. С. Козлов*, Е. С. Горбунова
	Влияние вероятностных сигналов награды и наказания на выбор из двух альтернатив
	Г. Л. Козунова*, Н. А. Воронин, В. В. Венидиктов, Т. А. Строганова
	Связь зрительного внимания и субъективного восприятия времени
	М. В. Константинова*, В. Н. Анисимов, Л. В. Терещенко, А. В. Латанов
	Анализ глазодвигательной активности при чтении у младших школьников
	А. А. Корнеев*, Т. В. Ахутина, Е. Ю. Матвеева
	Анализ ошибок, совершаемых детьми и взрослыми при воспроизведении последовательностей, заданных зрительным образцом
	А. А. Корнеев*, Д. И. Ломакин
	Детекция противоречий: как решаются инсайтные задачи
	С. Ю. Коровкин*, А. Д. Савинова*
	ФМРТ-исследование функциональных связей головного мозга в задаче категоризации эмоциональных и нейтральных лиц
	О. А. Королькова* (1), Е. В. Печенкова (2), В. Е. Синицын (2)
	Связь эффекта совместимости с формированием категориальной репрезентации
	А. А. Котов*, А. В. Носов
	Понимание пространственных конструкций русско-американскими билингвами
	А. В. Крабис, О. В. Драгой*
	Экономия усилий и позитивные переживания
	Ю. Е. Кравченко
	Эмоциональная окраска правильного и неправильного решения инсайтной задачи. Исследование на материале разгадывания секрета фокусов
	А. А. Кузнецова, И. Ю. Владимиров*
	Надпороговый неконгруэнтный прайминг в качестве препятствия
	А. К. Кулиева*, М. Б. Кувалдина*
	Роль рабочей памяти в формировании «эффекта серии»
	Н. Ю. Лазарева*, И. Ю. Владимиров
	Scan-path vs. зрительные аттракторы: экспериментальная проверка гипотезы Ноттона и Старка
	О. В. Левашов
	Вклад вен и венул в прирост BOLD-сигнала в области миндалевидного тела при предъявлении эмоционально окрашенных изображений
	Л. Д. Литвинова (1)*, Е. М Цфасман (2), В. Е. Синицын (1), Е. В. Печенкова (1)
	Стратегии планирования в ходе решения мыслительных задач (на материале задачи «Девять точек»)
	Н. И. Логинов* (1), В. Ф. Спиридонов (1), О. А. Мезенцев (2), А. В. Курганский (1, 3)
	Когда две головы хорошо, а одна — лучше: межполушарное взаимодействие в решении задач
	А. Р. Лунева*, С. Ю. Коровкин
	Понимание синтаксически сложных предложений: связь правильности и скорости с возрастом и характеристиками проводящих путей головного мозга
	С. А. Малютина* (1), Э. Л. Погосбекян (2), А. И. Баталов (2), М. В. Иванова (1)
	Тупик в решении задачи: субъективное переживание или элемент процесса решения?
	П. Н. Маркина*, И. Ю. Владимиров
	Сравнение оценок эмоционально окрашенных фотоизображений российскими и малайзийскими респондентами
	О. П. Марченко
	Влияние иррелевантной информации на работу интуитивного компонента в задаче на решение анаграмм
	А. А. Медынцев
	Влияние связи объекта с его категориальным названием на успешность его зрительного поиска
	М. И. Морозов
	Проверка гипотезы стратегического замедления языковой обработки у пожилых людей: эксперимент на понимание предложений
	М. Д. Мыслина* (1), С. А. Малютина (1), Е. Д. Лапин (1), А. Лауринавичюте (1, 2)
	Влияние хронического введения семакса на решение когнитивного теста мышами двух генотипов
	Н. А. Огиенко*, О. В. Перепелкина, И. И. Полетаева
	Состояние регуляторных функций и функциональные связи дорсолатеральной префронтальной коры
	Я. Р. Паникратова* (1), Р. М. Власова (2), В. Е. Синицын (3), Е. В. Печенкова (3)
	Динамика формирования статической и динамической «иллюзии резиновой руки»
	О. С. Перепелкина*, О. Е. Мельникова, В. П. Воробьева, Г. А. Арина, В. В. Николаева
	Опыт разработки объектов, находящихся в нетранзитивных отношениях превосходства
	А. Н. Поддьяков
	От полнозначного имени — к частице: аппроксиматор типа в зеркале корпуса с просодической разметкой
	В. И. Подлесская* (1), М. A. Егорова (2)
	Нейрофизиологические особенности обработки зрительной вербальной информации в простом контексте слов, относящихся к разным лексическим категориям
	П. А. Продиус*, Н. С. Нужина, И. В. Мухина
	Использование парадигмы «проба с точкой» в изучении смещения внимания в сторону табуированных слов
	Т. В. Пряхина
	Индивидуально-личностные особенности и движения глаз при произвольном зрительном внимании
	Д. М. Рамендик*, М. А. Чурикова, А. А. Федотова, М. В. Славуцкая
	Возможная роль грамматики в передаче навыков орудийной деятельности
	З. О. Ромашкина
	Целесообразность использования фМРТ покоя для индивидуального картирования зон головного мозга, связанных с моторными, речевыми и регуляторными функциями
	А. Д. Румшиская*, Я. Р. Паникратова, Л. А. Маковская, Р. М. Власова, Е. А. Мершина, В. Е. Синицын, Е. В. Пeченкова
	Электроэнцефалографическое исследование cвязывания признаков зрительных стимулов в зависимости от внимания
	К. Э. Сайфулина* (1, 2), И. Е. Лазарев (1), Б. В. Чернышев (1, 2)
	Ниша — биологический механизм альтернативного выбора
	Д. А. Сахаров* (1), В. Е. Дьяконова (1), Л. Ю. Жилякова (2)
	Ошибочное согласование в категории лица
	А. Д. Симдянова*, А. К. Лауринавичюте
	Тест с меткой: серые вороны узнают свое отражение в зеркале?
	А. А. Смирнова*, М. В. Самулеева, Е. В. Мандрико
	Мозговая организация предвосхищающего модально-cпецифического внимания при произвольной преднастройке и имплицитном научении: анализ когерентности альфа-ритма в пространстве источников
	И. В. Талалай*, А. В. Курганский, Р. И. Мачинская
	Параметры движений глаз у пианистов при чтении музыкального текста с листа
	Л. В. Терещенко*, Л. А. Бойко, Д. К. Иванченко, Г. В. Заднепровская, А. В. Латанов
	Научение комплексной закономерности у студентов с интуитивным и рациональным стилем мышления
	Р. В. Тихонов*, Н. В. Морошкина
	Когнитивные и социальные факторы как предикторы изменения отношения к религии
	Е. В. Улыбина* (1), Н. В. Бакланова (2)
	Проявление сенсомоторного навыка в условиях «соревновательного давления»: эффект предыдущей пробы
	Д. К. Урих, В. А. Гершкович*
	Спонтанное обнаружение слов в буквенных массивах в ходе поиска букв: о чем говорит процедура диссоциации процессов
	М. В. Фаликман
	Распределение зрительного внимания собеседников в естественной коммуникации: 50 лет спустя
	О. В. Федорова
	Непреднамеренное научение флективной морфологии: в поисках имплицитного знания
	Г. А. Харлашина (1), С. С. Белова* (1, 2)
	Особенности учета естественных границ собственного тела зеленой жабой
	И. А. Хватов (1)*, Р. В. Желанкин (1), А. Ю. Соколов (1), А. Н. Харитонов (2)
	Динамика хранения иерархических репрезентаций в зрительной рабочей памяти
	В. А. Хвостов*, И. С. Уточкин
	Когнитивный контроль: новые мозговые механизмы, выявленные с помощью частотно-временного анализа электроэнцефалограммы при выполнении экспериментальной задачи с высокой нагрузкой на внимание
	Б. В. Чернышев (1, 2), Ю. М. Нурисламова (1), Н. А. Жожикашвили* (1), Д. В. Брызгалов (1), Н. А. Новиков (1)
	Роль зрительного внимания в процессе решения инсайтных задач
	А. В. Чистопольская*, В. А. Майорова
	Как влияет тематическая связь юмора и запоминаемого образа на репрезентацию образа в памяти?
	З. И. Шайхутдинова* (1), Ю. Е. Кравченко (2)
	Роль академической Я-концепции и эмоциональной самоэффективности в эффектах позитивной и негативной обратной связи при решении анаграмм
	Е. А. Шепелева*, Е. А. Валуева, И. В. Кровицкая
	Эмпатическое поведение в раннем возрасте: роль опыта переживания в аналогичной ситуации и предъявления образца поведения
	Т. О. Юдина, Т. Н. Котова*
	Mathematical cognition in children: Evidence from fMRI
	Arsalidou M.
	Can perceptual grouping by luminance similarity or by element connectedness take place without visual awareness?
	Devyatko D. V.*, Sabary S., Kimchi R.
	The EEG marker for intentional gaze dwells used to interact with a computer is independent of horizontal gaze direction
	Korsun O. V. (1), Shishkin S. L.* (1), Medyntsev A. A. (2), Fedorova A. A. (1), Nuzhdin Y. O. (1), Dubynin I. A. (1), Velichkovsky B. M. (1)
	Working memory load in simultaneous language interpretation: An ERP study
	Koshkin R. K.*, Ossadtchi A. E.*
	Russian sentence corpus: Benchmark measures of eye movements in reading in cyrillic
	Laurinavichyute A. K.* (1), Sekerina I. A. (2), Alexeeva S. A. (3), Bagdasaryan K. A. (1)
	Neurophysiological correlates of efficient learning in the neurofeedback paradigm
	Minkov V. A.*, Smetanin N. M., Markina A. M., Dybushkin I. A., Ossadtchi A. E.
	Test-retest reliability of ntms multi-muscle motor mapping
	Nazarova M. A.* (1), Novikov P. A. (1, 2), Gusarovas I. V. (2), Blagoveshchensky E. D. (1, 3), Nikulin V. V. (1, 4)
	Visual word recognition differs in silent reading and verb generation tasks: An MEG study
	Pavlova A. A.* (1, 3), Butorina A. V. (1), Nikolaeva A. Y. (1), Prokofyev A. O. (1), Ulanov M. A. (1, 2), Stroganova T. A. (1)
	Deactivation in auditory cortex evoked by affective pictures and revealed by fMRI as a potential neural signature of inattentional deafness
	Pechenkova E. V.* (1, 2), Vlasova R. M. (3), Litvinova L. D. (2), Rozovskaya R. I. (2,4), Machinskaya R. I. (4), Sinitsyn V. E. (2)
	Modulation of choice-induced preference changes using tDCS
	Rybina E.*, Colosio M., Klucharev V.
	Demasking Russian case inflection
	Vasilyeva M. D.

	Часть II. Новые методы
	StimulStat: инструмент для подбора психолингвистических стимулов на русском языке
	С. В. Алексеева* (1), Н. А. Слюсарь (2, 1), Д. А. Чернова (1)
	Работа над электронной версией архива А. Р. Лурии
	Т. В. Ахутина (1), А. Р. Агрис* (2), Ю. С. Акинина (3), И. В. Евсевичева (1), Т. А. Больгина (3), Н. С. Змановский (3), Е. Ю. Никонова (1), В. А. Обидина (1), З. А. Черкасова (3), О. В. Драгой (3)
	Разработка компьютерных методик нейропсихологического обследования
	Т. В. Ахутина, А. Е. Кремлев, А. А. Корнеев*, Е. Ю. Матвеева, А. Н. Гусев
	Метод организации результатов экспериментального исследования
	А. М. Беглер
	Метод скрытой переменной для автоматического обнаружения фоновых состояний в интерфейсе мозг — компьютер
	Н. И. Дагаев*, К. В. Волкова, А. Е. Осадчий
	Интраоперационная лингвистическая батарея для картирования речи во время краниотомий в сознании
	О. В. Драгой*, А. В. Крабис, Е. А. Ступина, В. А. Толкачева
	Перцептивные пространства — методы анализа
	В. Е. Дубровский*, А. В. Гарусев*
	Перенос на робота механизмов эмоциональной коммуникации человека
	А. А. Котов*, Н. А. Аринкин, Л. Я. Зайдельман, А. А. Зинина
	Аннотирование мультиканального корпуса: мануальные жесты
	А. О. Литвиненко* (1), Ю. В. Николаева (2), А. А. Кибрик (2, 3)
	Выявление степени сходства текстов мужчин и женщин с разным мануальным предпочтением
	Т. А. Литвинова* (1), П. В. Середин (2), Е. С. Рыжкова (1, 3)
	Метод регистрации и анализа ответов испытуемых по траектории движения компьютерной мыши: можно ли сшить семь шапок из одной шкуры?
	В. А. Медведев (1), А. М. Разоренова* (1, 2), Н. Б. Тюленев (1, 2), Р. С. Халмуратов (1), Б. В. Чернышев (1, 3)
	Воплощенное познание в обработке языка: методика пространственных идиом
	Ю. П. Мигун* (1), М. Бангура (2)
	Разработка и апробация базы фотоизображений женских лиц для исследований в области социальной перцепции
	Н. В. Морошкина*, И. И. Иванчей, А. Д. Карпов, И. В. Овчинникова, Р. В. Тихонов
	Жесты, которые оформляют устный рассказ
	Ю. В. Николаева
	Методика ТЭИ для измерения эмоционального интеллекта: надежность и факторная валидность
	Е. А. Сергиенко (1), И. И. Ветрова* (1), Е. А. Хлевная (2), Т. С. Киселева (3)
	Разработка Русского Афазиологического теста (РАТ) для оценки речи: первые данные нормы и пациентов
	О. А. Солоухина* (1), О. В. Драгой (1), Ю. С. Акинина (1), Е. В. Искра (2), М. В. Худякова (1), Е. Г. Иванова (2), Т. В. Ахутина (3), М. В. Иванова (1)
	Адаптация базы стандартизированных изображений BOSS на русскоязычной выборке: часть I
	М. С. Сопов*, К. Г. Мирошник, А. С. Стародубцев
	Диагностика состояния регуляторных функций у дошкольников с помощью игры
	Д. М. Хакимова (1), В. Г. Гусева* (1), Д. Д. Сумина (1), А. А. Романова (2), Т. В. Ахутина (1)
	Картирование потенциально артефакт-значимых сосудов мозга с помощью МР-последовательности SWI (susceptibility weighted imaging): автоматизированный протокол
	Е. М. Цфасман* (1), Е. В. Печенкова (2), Л. А. Маковская (1), Е. А. Мершина (2)
	Выбор робота из мобильной группировки с помощью взгляда
	Д. Г. Чжао (1, 2), Е. В. Мельничук (1), А. В. Исаченко (1, 2), С. Л. Шишкин* (1)
	Software for quantitative assessment of the results of navigated tms mapping
	Novikov P. A.* (1), Nazarova M. A. (1), Nikulin V. V. (1, 2)
	Modifying the method of constant stimuli to analyze the perception of a complex stimulus
	Sawada T.*, Koshmanova E.
	Software for flexible EEG and MEG neurofeedback experiments: Design, real-time processing and data analysis
	Smetanin N.*, Minkov V., Markina N., Ossadtchi A.


