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Эффекты выбора в социальной психологии

 Совершение выбора не проходит бесследно:

 Мы любим вещи, которые выбираем больше, чем те, которые отвергаем (Brehm, 

1956)

 Аргументы, которыми мы подкрепляем свою точку зрения, кажутся нам более 

ценными, чем те, которые мы не использовали (Simon, 2004)

 Выбранный колледж кажется более хорошим, чем отвергнутый (Lyubomirsky & 

Ross, 1999)

 В целом, можно говорить о существовании эффекта «расхождения 

альтернатив»: то, что мы выбираем нравится нам после выбора больше, а то, 

что отвергаем – меньше 
(Mather, Shafir, & Johnson, 2000, 2003; Simon, Krawczyk, & Holyoak, 2004; Svenson & 

Benthorn, 1992)



Мотивационный конфликт

 Объяснение эффектов выбора – мотивационный конфликт. 

 Выбор из двух квартир:

 А – близко к работе (+), высокая арендная плата (-), маленькая площадь (-)

 B – далеко от работы (-), низкая арендная плата (+), большая площадь (+)

 Подобный выбор вызывает мотивационный конфликт между стремлением 

жить ближе к работе и стремлением жить в квартире с большей площадью и 

низкой арендной платой

 Согласование между противоречивыми стремлениями происходит за счет 

изменения оценок альтернатив (Festinger, 1957; Janis & Mann, 1977; Osgood & 

Tannenbaum, 1955; Svenson, Salo, & Lindholm, 2009; Zajonc, 1960)



Эффекты выбора в 

экспериментальной психологии

 Совершение выбора не проходит бесследно:

 При повторном решении задачи, мы чаще, увереннее и быстрее, выбираем 

тот вариант решения, который выбирали ранее, чем тот, который отвергли 
(Аллахвердов, 1993; Кувалдина, 2008; Четвериков, 2011; Koriat, 2011)

 Мы медленнее ищем цель в задаче зрительного поиска в том случае, когда 

ранее она была дистрактором, т.е. отвергалась по условия задачи (Fox, 1995; 

Tipper, 1985, 2004) 

 Выбор одной из интерпретаций многозначного изображения (Филиппова, 

2006) или одной из интерпретаций многозначного слова (Мамина, 2011) 

ускоряет решение задач, связанных с выбранной интерпретацией, и 

замедляет решение задач, связанных с отвергнутой интерпретацией.



Познавательный конфликт

 В качестве объяснения подобных эффектов можно предложить метафору 

познавательного конфликта, т.е. конфликта между различными гипотезами, 

выдвигаемыми в процессе познания окружающего мира.

 Активность мозга в широком смысле можно рассматривать как выдвижение и 

проверку гипотез (Bar & Neta, 2008; Howhy, 2012).

 Эти гипотезы могут быть достаточно простыми: «Я вижу яблоко» (cf. Bruner, 1957; Levine, 

1971; Аллахвердов, 2009).

 Познавательный конфликт возникает в том, случае, когда гипотезы, выдвигаемые 

различными системами или на основе различной информации противоречат друг 

другу. 



Ошибка как частный случай конфликта

Ошибка (в большинстве ситуаций) предполагает больший 

конфликт между различными гипотезами, чем правильный 

ответ.

 Исключения – согласованно ошибочные ответы (Koriat, 2011), 

например:

С.-Петербург южнее Копенгагена

 Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года

 Иллюзии:



Следствие –

эмоциональная 

реакция на ошибки

Негативный аффект 

коррелирует с 

выраженностью 

физиологической реакции 

на ошибки: ERN/Ne, КГР, 

ЧСС (Hajcak, McDonald, & 

Simons, 2004; Luu, Collins, & 

Tucker, 2000), в том числе при 

сравнении нормы и 

депрессивных/тревожных 

расстройств (Chiu & Deldin, 

2007; Holmes & Pizzagalli, 2008; 
Hajcak, McDonald, & Simons, 
2003). 



Задача узнавания: дизайн

T = 40 мс,

Интервал = 0 мс

Частота = 0, 1, 5

Какое лицо было 

предъявлено 

ранее?

Какое лицо Вам

больше нравится?

цель цельдистрактор дистрактор

Эксп. 1 – 300 мс интервал, [0, 1, 5, 9]  предъявлений, было / не было

Эксп. 2 – 40 мс, [0,1 or 5] предъявлений, выбор из двух

Эксп. 3 – как Эксп. 2, но с иероглифами



Mere exposure & recognition: results

Number of exposures
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Difference in liking after “recognized” and “unrecognized” 

answers computed with by-stimulus analysis



Задача узнавания

1 exp. 5 exp.

Exp. 2 0.51 0.53

Exp. 3 0.49 0.50

Recognition rates



Зрительный поиск

Эксперимент 2:

тип картины + символ,

1600/2200мс

Эксперимент 1:

цвет + пол, 

600/1200мс



Зрительный поиск

ANOVA для взаимодействия Тип ответа x Правильность (выaбранный 
дистрактор исключен)
a – p < .05 для Правильности
b – p < .05 для Типа стимула (цель vs. дистрактор),
с – p < .05 для взаимодействия Тип ответа x Правильность



Зрительный 

поиск

• Время предъявления: 650 ms

• Cambridge Research Systems 

250 Hz eye tracker

• 20 испытуемых 

• Университет Исландии



Ошибки



Чем больше информации есть для 

принятия решения, тем лучше 

оценивается стимул при правильном 
ответе и тем хуже – при ошибке.

Спасибо за внимание!

The more information you have to make a right 

choice, the more you like the associated stimuli if you 

are correct, and the less you like it if you are wrong 

(even in absence of external feedback).


