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Одно из важнейших преимуществ компьютеризованных психологических экспери-
ментов и компьютеризованной психодиагностики – их возможная динамическая 
адаптация, подстройка в режиме реального времени под особенности конкретно-
го участника прямо в ходе исследования. Рост адаптивности – ключевая характе-
ристика современных компьютерных систем проведения психологических экспе-
риментов и психодиагностики.

Эта тенденция закономерно ведет к следующему явлению. Тот или иной участ-
ник в зависимости от ряда факторов (от своих личностных особенностей и особен-
ностей мышления, опыта прохождения компьютерных методик и степени тестовой 
компетентности, а также и просто в силу случайных привходящих обстоятельств) 
может строить свою субъективную картину тестирования, ошибочно считая реак-
ции компьютерной системы на свои действия адаптивными, максимально полно 
учитывающими действия и ответы испытуемого, или же, наоборот, неадаптивны-
ми. Возможны также градации, когда участник приписывает системе несколько 
меньшую или большую адаптивность, чем есть на самом деле.

В данной работе мы рассмотрим вариант адекватной и завышенной оценки 
адаптивности системы. Завышенная оценка адаптивности может вести к тому, 
что участник начинает видеть скрытый замысел психологов-разработчиков там, 
где его нет, и считать, что система реагирует и дает обратную связь на те пара-
метры ответов, которые как-то могут свидетельствовать об участнике, на которые 
она на самом деле не реагирует. Такая, не всегда адекватная рефлексивная работа 
участника может сказываться на результатах эксперимента – хотя бы просто по-
тому, что отнимает у человека ресурс и время, не говоря уже о качественных из-
менениях стратегий.

Интересно, что предъявление стимульного материала на бумаге, как это бы-
ло 100 лет назад, такой опасности не содержало – участнику со здоровой психикой 
в голову не могло прийти, что в зависимости от того, какие ответы он вписывает 
в верхних листах теста, тут же меняются вопросы на листах, лежащих в этой же 
стопке ниже; такое было технически невозможно. Напротив, сейчас участник с нор-
мальной психикой может вполне обоснованно полагать, что предъявляемый ему 
по ходу компьютерного эксперимента материал как раз зависит от предшествую-

1 Работа поддержана РГНФ, проект № 10-06-00322а.
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щих действий и ответов этого участника, и что современные технологии предо-
ставляют здесь широкие возможности.

Для экспериментального установления и изучения факта того, что участники 
могут давать завышенные оценки адаптивности компьютеризованной методики, 
нами было проведено экспериментальное исследование.

Методика

Участникам сообщалось: «Мы изучаем представления людей о тестировании и ма-
тематических задачах. Вам будут предложены 9 арифметических задач. Ваша цель: 
решить их и затем высказать мнение о том, задачи какого типа (или нескольких 
типов) вам предъявлялись: „простушки“, „ловушки“, „неберушки“». (Эти термины 
взяты нами из работы С. А. Беляева [2009]).

Затем испытуемым предлагалась разработанная нами компьютерная версия 
задачи Лачинса про наливание воды определенного объема с помощью трех име-
ющихся ведер заданного объема (Леонтьев, Гиппенрейтер, 1972, с. 148–151). На-
пример:

«Даны 3 сосуда: 37 л, 21 л, 3 л. Как с их помощью отмерить ровно 10 л воды?».
Первые 5 задач были таковы, что их можно решить по одному алгоритму 

А – В – С – С, где А, В, С – количество воды в первом, втором и третьем сосуде соот-
ветственно.

Потом давались 2 задачи, которые решаются не только этим способом, но и бо-
лее коротким – сложением двух последних чисел. Например:

«Даны 3 сосуда: 74 л, 28 л, 6 л. Как с их помощью отмерить ровно 34 л воды?» 
(ответ: 28 + 6; старый способ тоже возможен: 74 – 28 – 6 – 6 = 34).

Восьмая задача решалась путем вычитания последнего числа из предпослед-
него и не могла быть решена тем длинным способом, которым могли быть решены 
первые 7 задач. Например:

«Даны 3 сосуда: 93 л, 19 л, 11 л. Как с их помощью отмерить ровно 8 л воды?» 
(ответ: 19 – 11).

Девятая задача была построена так же, как 7-я и 8-я, т. е. решалась двумя спо-
собами – тем же, что первые 5 задач, и более коротким (сложением двух послед-
них чисел).

Как известно, участники, у которых в ходе решения первых 5 задач формиру-
ется слишком сильная установка на использование ранее обнаруженного спосо-
ба, не видят более короткий способ, когда он возможен, и испытывают большие 
трудности при решении той задачи (в нашем случае 8-й), которая старому способу 
не поддается, а некоторые участники не решают ее вообще.

Разработанная нами компьютерная программа генерировала задачи по указан-
ному принципу, причем в неадаптивной последовательности (предъявление участ-
нику последующей задачи не зависело от его ответа на предыдущую). Обратная 
связь о правильности или неправильности введенного решения ему не давалась. 
Сразу после ввода ответа предлагалась следующая задача. Для ввода можно было 
использовать клавиши с числами, знаками сложения и вычитания (+, –) и знаком 
равенства (=). В компьютерном протоколе велась регистрация вводимых ответов 
и времени решения каждой задачи.

После решения всей батареи участники заполняли анкету следующего содер-
жания.



236

«1. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение, о том, какие задачи вам предъявлялись 

(строгих определений нет, отметьте то, что считаете более подходящим; можно 

отметить несколько типов, если вы считаете, что их было несколько):

 • простушки;

 • ловушки;

 • неберушки;

 • другое (что именно).

Если возможно, поясните, пожалуйста, почему вы считаете, что вам предъ-

являлись задачи этих типов…

2. Тестирование бывает адаптивным и неадаптивным. При адаптивном тестирова-

нии предъявление последующей задачи зависит от того, как участник ответил 

на предыдущие задачи (новая задача зависит от предыдущих ответов). При не-

адаптивном тестировании последующая задача не зависит от того, как участник 

решал предыдущие.

Как вы считаете, было ли тестирование в этом эксперименте адаптивным 

или же неадаптивным? (варианты ответов: «адаптивным», «неадаптивным», 

«затрудняюсь ответить»).

Если возможно, объясните, пожалуйста, почему вы считаете, что это тес-

тирование было адаптивным или же неадаптивным…

Ваш возраст… Пол… Образование…»

Наибольший интерес с точки зрения обсуждаемой темы представляют те испыту-

емые, которые сочтут тестирование адаптивным, т. е. таким, где каждая новая за-

дача, трудность создается в ответ именно на его, испытуемого, ответы.

Испытуемые

33 чел. 19–22 лет (28 девушек, 5 юношей). Это студенты-психологи, обучающие-

ся на 3 курсе, пока незнакомые с задачей Лачинса. Данная выборка по понятным 

причинам не обладает необходимой репрезентативностью. Что особенно важно, 

на ответы студентов-психологов, по сравнению с обычными людьми, могли повли-

ять два фактора, причем действующие в противоположном направлении. С одной 

стороны, эти студенты больше подготовлены к оценке психологического инстру-

ментария и потенциально способны более точно разобраться в ситуации, а с дру-

гой стороны, как более осведомленные, они могли предполагать те возможности 

системы, о которых большинство людей «с улицы» обычно не думает, и в резуль-

тате «перемудрить».

(С такого рода явлением я впервые непосредственно столкнулся около 30 лет 

назад, когда, будучи студентом-старшекурсником, предложил сконструирован-

ную мною игрушку-головоломку, предназначенную для изучения мышления де-

тей 5–6 лет и вполне доступную для них, своему однокурснику. Тот, зная, что я за-

нимаюсь математикой, после обследования этой игрушки написал неадекватно 

длинную и к тому же неправильную формулу ее работы – перемудрил с ожидани-

ями и неадекватно завысил сложность.)

Относительный вклад указанных факторов (компетентности и опасности пере-

мудрить у психологов) в данном эксперименте оценить невозможно, но в качест-

ве пилотажного, предварительного данное исследование, с нашей точки зрения, 

можно использовать.
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Результаты

1. Отнесение предъявленных задач к определенному типу

Наибольшее количество участников (16 чел. из 33, или 48 %) квалифицировало 

задачи как простушки и как ловушки. Пример пояснения одного из участников: 

«Одни задачи решались достаточно быстро (простушки), алгоритм решения за-

дач был схож. У других задач алгоритм был иной. Сначала продолжаешь решать

по пройденному алгоритму, потом понимаешь, что это ловушка. Нужно решать за-

дачу иначе».

10 чел. (30 %) сочли задачи простушками. Пример пояснения: «На мой взгляд, 

простушки – легкие задачи. Особенно последние 4 задачи в моем тесте были эле-

ментарными».

2 чел. (6 %) определили задачи как простушки и как неберушки.

По одному человеку (по 3 %) ответило, что были предъявлены:

 • только ловушки;

 • ловушки и неберушки;

 • простушки, ловушки и неберушки;

 • простушки и опция «другое» (эта участница дописала «надоедушки»);

 • простушки, ловушки и опция «другое» (эта участница написала «не берусь 

судить»).

2. Оценка участниками адаптивности – неадаптивности тестирования

Ответили, что тестирование было адаптивным, 9 чел. (27 %). Некоторые варианты 

их пояснений: «Я склонна считать так, поскольку после того, как я не решила одну 

из задач, мне были предъявлены задания, сходные по трудности с заданием, пред-

шествовавшим неверному ответу»; «В случаях, если человек успешно справлялся 

с заданием, ему давали более сложную».

Ответили, что тестирование было неадаптивным, 18 чел. (55 %). Варианты по-

яснений: «При правильном решении (как я думаю) должна предъявляться более 

сложная задача, а к последнему заданию они упрощались»; «Мне кажется, последу-

ющая задача не зависела от предыдущей, так как после сложной могла пойти лег-

кая, хотя я знала, что решила правильно, и наоборот. В моем понимании адаптив-

ные тесты подстраиваются под испытуемого в ходе проведения»; «Я не заметила, 

чтобы велся счет времени, чтобы дать последующую задачу более сложную, если 

предыдущая была решена быстро».

4 чел. (12 %) выбрали опцию «затрудняюсь ответить». Варианты пояснений: 

«Недостаточно проб, чтобы выявить это»; «Я затрудняюсь ответить потому, что сна-

чала мне показалось, что тест неадаптивный, но потом вспомнила, что после то-

го, как я довольно долго думала над определенной задачей, следующие пошли

проще».

2 чел. (6 %) пометили обе опции, сочтя, что тестирование было и адаптивным, 

и неадаптивным. Вариант пояснения: «Адаптивным, так как с 2-го по 7-е задания 

новые задачи зависели от предыдущих. Неадаптивным, так как 8-е задание не за-

висело от решения предыдущего». (Здесь участник отождествляет с адаптивностью 

тестирования внутреннюю логическую связь предыдущих и последующих заданий 

между собой, не поняв, видимо, что под адаптивностью понимается связь предъ-

явления последующих заданий с предыдущими ответами участника.)
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Обсуждение

В обследованной выборке 27 % участников ошибочно сочло тестирование адап-
тивным, 55 % правильно квалифицировало его как неадаптивное. Это соотноше-
ние не является репрезентативным, но полученные данные позволяют поставить 
задачу дальнейшего изучения причин и условий возникновения явления, которое 
можно назвать «иллюзией адаптивности компьютерного тестирования».

Данная иллюзия, видимо, может порождаться комплексом взаимосвязанных 
факторов разного уровня и содержания: начиная с общих, не всегда оправданных 
установок на «разумность» компьютерных систем и ожиданий особой изощреннос-
ти от разработчиков компьютерного психологического тестирования и заканчивая 
теми или иными конкретными когнитивными ошибками, возникающими в про-
цессе тестирования, по типу иллюзий причинно-следственной связи («после того, 
как я довольно долго думала над определенной задачей, следующие пошли проще»).

В дальнейшем представляет интерес изучение следующих вопросов.

1. В каких случаях иллюзия адаптивности компьютерного психодиагностического 
исследования может значимо влиять на его результаты?

2. Каково это влияние: как меняются стратегии участника и появляются ли новые 
стратегии (например, экспериментирования с системой, соревнования с ней 
и т. д.)? Каков процесс и результаты деятельности участника при наличии этой 
иллюзии?

3. Какие личностные и когнитивные факторы (особенности) участника могут 
усиливать и ослаблять данную иллюзию?

4. Какие факторы «поведения» компьютерной системы могут ее усиливать и ослаб-
лять, менять ее характер?

Представляется особо важным изучить эти вопросы в зависимости от социального 
контекста: в тех ситуациях психологических экспериментов и тестов, когда труд-
ности, с которыми сталкивается участник, интерпретируются им как дружествен-
ные или же, наоборот, как недружественные (Поддьяков, 2008, 2011а, б).
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