
время ПЕРЕМЕН

Ирина Блинникова, Борис Величковский, Мария Капица и Анна Леонова



в  мир е  н а у k и  [ 05 ]  ма й  2007  71 

ПСИХОЛОГИЯ

С середины 90-х гг. прошло-
го века в когнитивной пси-
хологии стали активно 

изучать ситуацию смены задач 
(task-switching), которая позволяет 
выявить закономерности, лежащие 
в основе сложной познавательной 
и исполнительной деятельности. 

Исследователи вспомнили рабо-
ту американского психолога Артура 
Джерсилда (Arthur Jersild), опубли-
кованную в 1927 г. И описывающую 
эксперимент, в котором испытуе-
мым предлагалось выполнять в слу-
чайном порядке простые арифмети-
ческие операции (либо вычитать «3», 
либо прибавлять «6») с двузначными 
числами, расположенными в стол-
бик. Оказалось, что переход от вы-
читания к сложению (или наоборот), 
занимал примерно на 1 сек боль-
ше, чем переход от сложения к сло-
жению или от вычитания к вычи-
танию. Джерсилд назвал это доба-
вочное время «ценой переключения» 
с задачи на задачу. Спустя полвека 
известные когнитивные психологи 
Амос Спектор и Ирвинг Бидерман 
(Amos Spector, Irving Biederman) вос-
произвели этот эксперимент и полу-
чили похожие результаты. А еще че-
рез 20 лет начался настоящий бум 
исследований в этой области. Бы-
ли модернизированы эксперимен-
тальные схемы, предложены более 
изощренные объяснительные моде-
ли, продемонстрированы любопыт-
ные феномены.

Наиболее очевидным является эф-
фект сознательной подготовки к пе-
реключению. В исследовании Робер-
та Роджерса и Стефана Монселла 
(Robert Rogers, Stephen Monsell) бы-
ло показано, что знание о том, какие 
задачи потребуется решать, сущест-
венно уменьшало «цену переключе-
ния», т.к. заранее формировалась ус-
тановка на решение определенных 
задач (task-set). Поскольку и в этих 
случаях время перехода не своди-
лось к нулю, то было высказано 
предположение, что «цена переклю-
чения» включает затраты на форми-
рование установки и еще на какие-
то дополнительные процессы.

Другой эффект был впервые опи-
сан Аланом Олпортом (Alan Allport) 

и его коллегами. В одном из их 
экспериментов испытуемым предъ-
являлись слова, обозначающие цве-
та. Цвет чернил, которым было на-
печатано слово, не совпадал с на-
званием цвета. Например, слово 
«красный» писалось синими черни-
лами. В одной серии испытуемые 
должны были читать слова, в дру-
гой — называть цвет чернил, в тре-
тьей — делать это попеременно. Из-
вестно, что определение цвета букв 
является более сложной задачей 
и занимает больше времени, чем 
чтение слов (это явление получило 
название «эффекта Струппа»). При 
необходимости выполнять эти за-
дачи поочередно временные затра-
ты еще больше возрастают. Однако 
оказалось, что имеет значение, по-
вышается или понижается слож-
ность задачи при переключении. 
Если испытуемый совершал пере-
ход от сложной задачи (назвать цвет 
букв) к простой (прочитать слово), 
то «цена переключения» была сущес-
твенно выше, чем при обратном пе-
реходе от чтения к называнию цве-
та. Переключение с простой задачи 
на более сложную «стоило» сущест-
венно меньше (или «не стоило ниче-
го»), чем с более сложной на простую. 
Получалось, что формирование ус-
тановки на более сложную задачу 
требует меньше времени. Было вы-
сказано предположение, что «цена 
переключения» включает не толь-
ко механизмы выбора необходимой 
программы, но и торможение уже 
действующей. Кроме того, были вы-
явлены особенности перехода от од-
ной задачи к другой, задействующие 
одну и ту же или разные когнитив-
ные системы. Так, переход от вычи-
тания к сложению и обратно «стоил 
дороже» по сравнению с переключе-
нием между операцией вычитания 
простого числа из двухзначного или 
с подбором антонима к предъявлен-
ному слову.

На первый взгляд, сделанные вы-
воды кажутся искусственными. Од-
нако эти закономерности действуют 
и в реальной жизни. В частности, хо-
рошо бы учителям взять на заметку, 
что ученики будут больше успевать 
на уроке, если они будут заранее 
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знать о предстоящих заданиях; что 
после сложной самостоятельной 
работы в середине урока школьни-
кам требуется существенное время 
для перехода к более простым уп-
ражнениям; и что легче поперемен-
но выполнять задания по русскому 
и по математике, чем переключать-
ся с выполнения одного типа мате-
матических задач на другой. Надо 
сказать, что и в когнитивной психо-
логии исследователи все чаще обра-
щаются к естественным ситуациям 
смены задач.

Смена задач в повседневной 
жизни и работе
Американские специалисты в облас-
ти когнитивных наук Мэри Червинс-
ки, Эрик Хорвитц и Сьюзен Уилхайт 

(Mary Czerwinski, Eric Horwitz, Susan 
Wilhite), которые разрабатывают 
сложное программное обеспечение 
в компании Microsoft, обратились 
к анализу повседневной деятель-
ности компьютерных пользовате-
лей. Они просили участников ис-
следования записывать в дневнике 
все, что с ними происходило в тече-
ние рабочего дня с указанием вре-
мени начала и окончания каждого 
события или действия. При анали-
зе полученных данных подсчиты-
вались частота разных событий, 
суммарное время, затрачиваемое 
на них, а также субъективный рей-
тинг сложности переключений. Ока-
залось, что на выполнение основ-
ных проектов в среднем тратится 
18% рабочего дня, а остальное время 

уходит на рутинные операции и раз-
личные дополнительные задания 
(рис. 1). Интересно, что компьютер-
ные пользователи, вынужденные 
держать в голове как минимум де-
сять разных дел, работают, не пре-
рываясь и не переключаясь с зада-
чи на задачу, в среднем только три 
минуты. Было показано, что иногда 
человек легко возвращается к основ-
ной деятельности, но в ряде случа-
ев возврат сопровождается сущест-
венными трудностями. По аналогии 
с «ценой переключения» здесь может 
идти речь о «цене возвращения», ко-
торая зависит от типа, сложности 
и длительности прерванной работы, 
а также от числа прерываний и ха-
рактера дополнительных задач. 

Переход от одной задачи к другой 
исследуется не только в трудовой 
деятельности, но и при моделиро-
вании бытовых ситуаций. В одном 
из исследований испытуемые долж-
ны были заваривать растворимый 
кофе. Этот процесс был строго рег-
ламентирован: сначала насыпать 
кофе в чашку с кипятком, потом до-
бавить в него сливки, потом сахар, 
каждый раз тщательно размеши-
вая ложкой. Если участников экс-
перимента не отвлекали, они не де-
лали ошибок. Но в 80% случаев их 
прерывали и просили выполнить 
другое задание (решить арифмети-
ческий пример), а затем продолжить 
заваривать кофе. Если испытуемых 
отвлекали в середине процесса при-
готовления кофе, они делали зна-
чительно больше ошибок, чем когда 
их прерывали на этапе завершения. 
Полученные результаты можно объ-
яснить тем, что, переключаясь на до-
полнительную задачу, испытуемые 
должны удерживать в оперативной 
памяти информационный контекст 
основной деятельности. Поэтому чем 
ближе к завершению, тем меньше 
информации необходимо помнить, 
и тем меньше ошибок делает чело-
век. Этот, на первый взгляд, чисто 
житейский эксперимент, на самом 
деле представляет собой типичный 
способ верификации сложной ком-
пьютерной программы, моделирую-
щей процессы выполнения последо-
вательности операций.
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Рис. 1. Распределение рабочего времени между разными задачами 
(по Червински, Хорвитцу, Уилхайту, 2004)
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Хотя в большинстве случаев «це-
на переключения» достаточно мала 
(иногда она не превышает долей се-
кунды), но при необходимости час-
тых переключений секунды пре-
вращаются в минуты и даже часы. 
Согласно Джошуа Рубинштейну, 
Дэвиду Мейеру и Джеффри Эван-
су (Joshua Rubinstein, David Meyer, 
Geffrey Evans), потери на переклю-
чения могут составлять до 40% вре-

мени выполнения двух альтернатив-
ных задач. Это становится особенно 
критичным в ситуациях, связанных 
с риском, опасностью, требующих 
быстрого принятия решения. Са-
мым наглядным примером являют-
ся попытки совместить управление 
автомобилем с разговором по мо-
бильному телефону, настройкой ра-
диоприемника или восприятием ин-
формации на рекламных щитах. 

Моделирование 
смены задач в лаборатории 
В Лаборатории психологии тру-
да Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносо-
ва на протяжении последних 10 лет 
проводятся исследования выполне-
ния сложной компьютеризирован-
ной деятельности в условиях преры-
ваний и переключений. 

В одном из экспериментов, где мо-
делировалась деятельность сотруд-
ника современной редакции, нас 
интересовало то, как люди справля-
ются с необходимостью чередовать 
несколько заданий, какие страте-
гии при этом наиболее эффективны 
и зависят ли они от личностных ка-
честв человека и его состояния. Мы 
попытались понять, как соотносит-
ся функционирование когнитивных 
и исполнительных систем, задейс-
твованных в сложной трудовой де-
ятельности. 

Наша экспериментальная пара-
дигма предполагала включение 

дополнительных задач в контекст 
выполнения основной, т.е. задачи 
как бы «вкладывались» одна в дру-
гую. Участник эксперимента, нахо-
дясь в одной из комнат лаборатории, 
должен был вносить правку в элект-
ронную версию текста научной ста-
тьи, следуя редакторским пометкам 
в ее печатном варианте. Кроме ис-
правления орфографических ошибок 
ему нужно было впечатать несколько 

фрагментов и перенести абзацы с од-
ной страницы на другую. При выпол-
нении одной из этих операций экспе-
риментатор прерывал его, используя 
либо телефон, либо электронную сис-
тему сообщений (ICQ), и просил вы-
полнить либо простое, либо сложное 
дополнительное задание.

Экспериментатор находился в со-
седнем помещении. На его монитор 
подавался микшированный видео-
сигнал, сочетавший видеоизображе-
ние испытуемого и «картинку» с его 
дисплея, а также временной код (рис. 

2). Это позволяло в режиме реального 
времени наблюдать за испытуемым 
и точно определять функциональ-
ный момент ввода дополнительной 
задачи. Например, когда участник 
эксперимента набирал текст, допол-
нительное задание вводилось после 
того, как он заканчивал печатать две 
полные строки, а когда он должен бы-
ли переносить абзац, команда о пере-
ключении поступала, когда выделен-
ный фрагмент копировался в буфер 
и исчезал с экрана. Одновременно 
все фиксировалось на видеопленку 
и затем анализировалось.

Обработка видеозаписей включа-
ла покадровый анализ с фиксацией 
времени каждой операции и пере-
ходов от одной задачи к другой. За-
тем с помощью современных мето-
дов статистической обработки про-
верялась влияние разных способов 
введения дополнительной задачи, 
ее сложности и типа прерываемой 

операции на скорость выполнения 
и продуктивность деятельности. 

Проанализировав полученные 
данные, мы выявили, что в разных 
условиях испытуемый применяет 
разные когнитивные и поведенче-
ские стратегии, выбор которых за-
висит, во-первых, от объективных 
условий текущей деятельности и ее 
напряженности, во-вторых, от оцен-
ки испытуемым субъективной слож-
ности новой задачи, в-третьих, 
от индивидуальных особенностей 
испытуемых, таких как навыки ра-
боты на компьютере, интерес к вы-
полняемой работе, а также от когни-
тивных стилей, интеллектуального 
потенциала. 

Характеристики задач 
и стратегии переключения
Момент ввода дополнительных за-
дач или, другими словами, тип пре-
рываемой операции представлял 
для испытуемого разную сложность. 
Набор текста на компьютере оказы-
вался гораздо менее трудным, чем 
перенос абзаца. В последнем случае 
переносимый фрагмент исчезает 
с экрана, и человек должен удержи-
вать в памяти все детали переноса, 
что увеличивает нагрузку на опера-
тивную память и создает дополни-
тельное напряжение.

Кроме типа прерываемой опера-
ции в эксперименте проверялось 
влияние сложности дополнитель-
ной задачи. Простая задача, состо-
явшая в использовании опции «Ста-
тистика», занимала приблизитель-
но 15 cек. При этом редактируемый 
текст оставался в поле зрения испы-
туемого, что в значительной мере об-
легчало возвращение к прерванной 
работе. Сложная задача занимала 
гораздо больше времени (в среднем 
60 cек) и предполагала уход в дру-
гое «окно», где испытуемый должен 
был найти ссылку в длинном спис-
ке литературы или заполнить анке-
ту, а потом вернуться к основной де-
ятельности. Было обнаружено, что 
тип прерываемой операции и слож-
ность дополнительного задания вза-
имосвязаны и существенным обра-
зом влияют на характер работы в ус-
ловиях смены задач.

На выполнение основных проектов 

в среднем тратится 18% рабочего дня, 

а остальное время уходит на рутинные 

операции и дополнительные задания
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Испытуемые использовали две 
когнитивные стратегии выполне-
ния чередующихся задач, проявля-
ющиеся в разной «цене переключе-
ния» и «цене возвращения». 

Для первой стратегии характерен 
быстрый переход к дополнительному 
заданию (низкая «цена переключе-
ния») и достаточно быстрое возвраще-
ние к прерванной деятельности (низ-
кая «цена возвращения»). Эта страте-
гия оказывалась эффективной лишь 
при переходе к простому заданию, не-
зависимо от того, в какой момент те-
кущей деятельности оно вводилось. 
По мере усложнения дополнительного 
задания эффективность такой спон-
танной и непосредственной страте-
гии падала: резко возрастало время 
выполнения дополнительного зада-
ния, и быстрые переходы от одной 
задачи к другой не компенсировали 
этих временных затрат. 

Можно предположить, что в слу-
чае использования этой стратегии 
испытуемые не прилагают каких-
либо дополнительных усилий для 
подготовки к переключению, а сра-
зу переходят к выполнению нового 
задания, уверенные, что легко спра-
вятся с чередующимися заданиями. 
Выполнение двух задач как бы «рас-
параллеливается»: испытуемый, де-
лая новое задание, удерживает ин-
формационный контекст основного, 
т.е. сохраняет в оперативной памяти 

все его детали, что неизбежно со-
провождается увеличением нагруз-
ки на когнитивную систему. При 
простых задачах это срабатывает, 
а при сложных ведет к резкому за-
медлению выполнения. 

Вторая стратегия в определенном 
смысле противоположна первой. Для 
нее характерны высокие «цена пере-
ключения» и «цена возвращения», при 
этом медленный переход к дополни-
тельному заданию сочетается с быст-
рым его выполнением. Эта стратегия 
использовалась, когда сложное допол-
нительное задание вводилось в на-
пряженный момент переноса абзаца. 
В этих случаях, по всей видимости, 
испытуемый проделывал предвари-
тельную обработку задания, для то-
го чтобы зафиксировать прерывае-
мую операцию и сохранить ее кон-
текст в долговременной памяти, что 
позволяло полностью переключить-
ся на выполнение дополнительного 
задания. Поскольку ему не требова-
лось распараллеливать свои когни-
тивные ресурсы, он быстро справ-
лялся с дополнительным заданием. 
Возврат к основному заданию требо-
вал извлечения прерванного контекс-
та из долговременной памяти, что ве-
ло к увеличению «цены возвращения». 
В целом, если судить по общим вре-
менным затратам, для сложных до-
полнительных заданий вторая стра-
тегия эффективнее первой.

Телефон или ICQ: что лучше?
В исследовании были получены лю-
бопытные данные о влиянии спосо-
ба введения дополнительного зада-
ния. Команда о переходе к другому 
заданию давалась либо по телефону, 
либо с помощью электронной систе-
мы сообщений (ICQ). Мы предпола-
гали, что в зависимости от способа 
введения будут меняться как испол-
нительные стратегии испытуемых, 
так и временные параметры выпол-
нения чередующихся задач. 

Результаты показали, что всех 
участников эксперимента можно 
разделить на две подгруппы. В пер-
вой оказались те, кому было про-
ще выполнять чередующиеся зада-
чи, если они вводились с помощью 
ICQ, а телефонные звонки негативно 
влияли на их работу. Также для этой 
подгруппы была характерна высо-
кая скорость работы на компьюте-
ре с меньшими энергетическими 
затратами. Неудивительно, что ис-
пытуемые, лучше владеющие ком-
пьютерными навыками, могли вос-
пользоваться преимуществами элек-
тронной системы сообщений. Однако 
не совсем понятно, почему телефон-
ные звонки для них оказывались де-
зорганизующим фактором. Мож-
но предположить, что в этом случае 
звонки вырывают человека из вирту-
ального пространства и разрушают 
цепочки высокоавтоматизированных 

Рис. 2. Изображение на экране экспериментатора. Микшируется видеозапись поведения испытуемого с изображением на его 
компьютере и таймером: a) испытуемый получает команду от экспериментатора по телефону, b) испытуемый работает с электронной 
системой сообщений

a b
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операций. Как показали многочис-
ленные исследования, деятельность, 
осуществляемая без сознательно-
го контроля, характеризуясь высо-
кой скоростью и продуктивностью, 
с трудом поддается модификациям. 
Именно поэтому она больше страда-
ет от прерываний. 

Во второй подгруппе оказались те 
испытуемые, для которых, напротив, 
электронные сообщения служили бо-
лее дезорганизующим фактором, чем 
телефонные звонки. У них скорость 
работы на компьютере была мень-
ше, и, по-видимому, многие операции 
не были автоматизированы и осу-
ществлялись в режиме сознательно-
го выполнения. Сознательный конт-
роль, в отличие от автоматизирован-
ного, последователен, фрагментарен, 
однако позволяет достаточно просто 
модифицировать деятельность, ме-
нять местами фрагменты выполне-
ния, переключаться на решение до-
полнительных задач. В целом, как 
ни парадоксально, на менее умелых 
пользователей ПК внешние преры-
вания оказывали менее негативное 
влияние.

Личностные свойства 
и стратегия переключения
Существование разных стратегий 
и предпочтений у испытуемых за-
ставило нас обратиться к поиску 
возможного влияния индивидуаль-
ных особенностей на выполнение 
чередующихся задач. Мы предполо-
жили, что в условиях переключений 
с задачи на задачу существенную 
роль могут играть «когнитивные 
стили», т.е. индивидуальные спосо-
бы обработки человеком информа-
ции, и такие личностные свойства, 
как интеллектуальный потенциал, 
экстраверсия, стабильность, уро-
вень согласия и самоконтроля. 

Среди когнитивных стилей мы 
выбрали полезависимость-полене-
зависимость, импульсивность-реф-
лексивность, а также степень ри-
гидности-гибкости когнитивного 
контроля. Полезависимые люди в от-
личие от поленезависимых склонны 
опираться на ситуационные факто-
ры (внешние обстоятельства, об-
щий информационный контекст, 

чужое мнение и т.д.) в процессе при-
нятия решений. В нашем исследова-
нии полезависимость проявлялась 
в возрастании «цены переключения» 
и «цены возвращения» при выполне-
нии чередующихся задач. 

Импульсивность и рефлексив-
ность проявляются в скорости при-
нятия решения. Рефлексивные люди 
действуют по принципу: «Семь раз 
отмерь, один отрежь». Мы предпо-
лагали, что рефлексивные испыту-
емые будут медленнее переключать-
ся на дополнительную задачу, что, 
однако, не подтвердилось. Зато они 
тратили больше времени на выпол-
нение задачи и не так решительно, 
как импульсивные, возвращались 
к основной деятельности. 

Степень ригидности когнитивного 
контроля оказывала влияние на ско-
рость переключения к дополнитель-
ной задаче. Ригидные испытуемые 
не могли быстро отвлечься от выпол-
няемой работы, когда эксперимен-
татор предлагал им новое задание. 
Однако на скорость возвращения 
к основному заданию этот фактор 
влияния не оказывал.

Среди измерявшихся личностных 
свойств существенную роль в выпол-
нении чередующихся задач играл 
только уровень интеллектуального 
потенциала испытуемых. Те, у кого 
он был выше, значительно медлен-
нее переключались на дополнитель-
ную задачу. Это можно объяснить 
тем, что люди с более высоким ин-
теллектуальным потенциалом тща-
тельнее планируют сложную де-
ятельность и тратят больше време-
ни на подготовку к переключению.

Если мы попытаемся проанали-
зировать весь объем существую-
щих данных о цене и факторах пере-
ключений с задачи на задачу, то мы 
столкнемся с множеством проти-
воречивых сведений, объясняемых 
разными моделями. На наш взгляд, 
необходимо перейти к более эколо-
гически валидным эксперименталь-
ным процедурам, обратиться к ре-
альным условиям деятельности. 
Важно учитывать тот факт, что лю-
ди выполняют задачи не только с по-
мощью автоматических ментальных 
механизмов. Они сами принимают 

решения и выбирают стратегии сво-
ей деятельности. Используемые стра-
тегии не всегда бывают эффективны-
ми, что открывает широкое поле для 
обучения и тренировки. Также необ-
ходимо разрабатывать компьютери-
зированные средства поддержки ра-
боты в условиях множественных пе-
реключений с задачи на задачу. 

Эта работа была поддержана Рос-

сийским фондом фундаментальных 

исследований (проект 05-06-80366)
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