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Рассматривается способность человека к дифференциации и локализации сохраняемых в оперативной памяти 
событий ретроспективы выполненных действий с различением их темпоральных характеристик. Целью настоящего 
исследования является экспериментальное определение точностных характеристик временной локализации муж
чинами и женщинами различных по значимости событий в оперативной ретроспективе корректурных действий. 
В  экспериментальных заданиях испытуемые-студенты мужского и  женского пола (по 37  человек в двух группах) 
выполняли специальные корректурные действия с  массивами цифр и  букв за ограниченное время. Установлено, 
что временная дифференциация ретроспективы корректурных действий и локализация в прошлом событий, зна
чимость которых заранее не определена, осуществляется субъектом с опорой на известные временные ориентиры 
и отношения последовательности фиксированных в оперативной памяти содержаний. Относительная ошибка вре
менной локализации событий в ретроспективе корректурных действий больше, чем ошибка различения временных 
ориентиров. Выявлено, что ошибка временной дифференциации событий ретроспективы корректурных действий 
у мужчин преимущественно меньше, чем у женщин.

Ключевые слова: временная дифференциация; ретроспектива действий; длительность; последовательность; 
оперативная память; воспроизведение интервалов времени.
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The article deals with the human ability to differentiate and localize the retrospective of actions kept in short-term memory 
considering their temporal characteristics. The study is aimed at experimental determination of accuracy characteristics 
of temporal locality of events, different by the importance in the operative retrospective of correction actions, by men 
and women. The study sample involved 37 male and 37 female students divided into two groups. The surveyed performed 
correction tasks with a number of figures and letters. It has been found that time differentiation of the retrospective of 
correction actions and localization of events in the past, whose importance is not assessed in advance, is performed by a 
person relying on famous time references and the bonds between the sequence of events kept in short-term memory. The 
relative error of time localization of events in the retrospective of correction actions is bigger than the error of differentiation 
of time references. It has been revealed that the error of time differentiation of events of the retrospective of correction 
actions is predominantly less in men compared to women.

Key words: time differentiation; retrospective of actions; duration; sequence; short-term memory; reproduction of time 
intervals.

Введение

Динамичность психического образа зачастую 
связывается с изменчивостью и текучестью его со
держания. Но в более глубоком значении динамика 
образа раскрывается в  устойчивости его смысло- 
вых определений и интенций, возможностях под
держания закономерного постоянства в  развитии 
на фоне изменяющихся объективных обстоятельств 
и  вопреки им. Такое закономерное постоянство 
в  изменениях выражается в  устойчивости психи
ческого отражения, создании соответствующих ум
ственных представлений, целесообразности разви
тия психической активности. Следует полагать, что 
именно в последнем варианте в наибольшей мере 
проявляются ресурс и энергия субъекта в реализа
ции его намерений в условиях непрерывно меняю
щейся и увлекающей в свои изменения объектив
ной действительности.

На уровне организации структуры образа дей
ствия правило постоянства в изменениях реализу
ется в объединении и согласовании актуально зна
чимых содержаний временных планов прошлого 
опыта, воспринимаемого настоящего и антиципи
руемого будущего [1; 2]. Такое единство временных 
планов построения действия определяется, соглас
но О. К. Тихомирову, увязанной операциональным 
смыслом  [3] длительностью целенаправленного 
процесса, реализуемой в форме актуальной психо
логической установки [4]. Нарушение в каком-либо 
временном компоненте организации оперативно
го психического образа ведет к  его деформациям 
и  отклонениям в  регуляторных функциях. И  это 
относится не только к  воспринимаемым и  анти
ципируемым содержаниям, без которых субъект 

оказывается дезориентированным в событиях дей
ствительности и в роли постоянно «догоняющего», 
но далеко не всегда «успевающего». Это касается 
и актуализируемых в оперативной памяти (ОП) об
стоятельств прошлого [1].

Значение опыта во временной структуре опера
тивного образа с очевидностью выступает в различ
ных экстремальных ситуациях, например, в  авиа- 
ционных и иных техногенных катастрофах. Отме-
тим лишь отдельные показательные случаи из всего  
их многообразия [5]. Так, ключевое значение для 
катастрофы пассажирского парохода «Адмирал На
химов» в 1986 г. имела цепь грубейших нарушений 
правил судоходства. Одним из таких нарушений 
было обязательство капитана сухогруза «Пётр  Ва
сёв», врезавшегося в  пароход, по снижению хода 
и  освобождению пути пароходу «Адмирал  Нахи
мов» в ситуации сближения на пересекающихся кур- 
сах. Капитан сухогруза вследствие чрезмерной кон
центрации на показаниях системы автоматической 
радиолокационной прокладки, где суда представ
лены движущимися светящимися точками, свое-
временно не сформировал полноценного реального 
образа ситуации и  вовремя не вспомнил о  своем 
обязательстве. Когда же катастрофичность поло
жения стала очевидной, предпринятые последова
тельные изменения скорости сухогруза оказались 
безнадежно запоздалыми. Другой пример. В 1972 г. 
в штатной ситуации захода на посадку в аэропор
ту Майами по вине опытного экипажа потерпел 
крушение самолет «Локхид L-1011 Трайстар». Ув
леченность пилотов «оживлением» незагоревшей
ся сигнальной лампочки уже выпущенного носо
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вого шасси заставила их забыть об ответственной 
предпосадочной полетной обстановке, отвлекла от 
восприятия предупреждающей сигнализации и не 
позволила выявить несанкционированное сниже
ние высоты полета. «Борьба» экипажа с сигнальной 
лампочкой была прервана столкновением воздуш
ного судна с землей. И еще один пример. Основной 
технической причиной катастрофы «Боинга-737» 
в Вашингтоне в январе 1982 г. явилось обледенение 
на крыльях самолета и  датчиках полного давле
ния, приведшее к завышению показаний давления 
в двигателях. Командир воздушного судна, учиты
вая уже выполненную обработку самолета противо
обледенительным составом, упустил из внимания 
последующую значительную временную задержку 
вылета из-за неблагоприятных погодных условий 
(шел снег) и не придал значения возможному обле
денению. В дальнейшем он, ориентируясь на лож
ную инструментальную информацию и  проигно
рировав замечания второго пилота относительно 
явно заниженных для взлетного режима показаний 
приборов контроля параметров двигателя, устано
вил на взлете тягу двигателей с дефицитом 25–30 % 
от требуемой. «Боинг», не набрав высоты, врезался 
в мост через реку Потомак.

Примером эффективного направленного объеди-
нения в  образе действий значимых содержаний 
различных временных планов может быть практи-
ка применения метода «опорных точек» при ос
воении спортсменами сложных гимнастических 
упражнений и  обучении летчиков фигурам выс
шего пилотажа [6; 7]. Этот метод предполагает вы
деление и  последующую реализацию в  сложном 
действии в  интервале от начального момента вы
полнения до момента достижения цели последова
тельности промежуточных локальных задач и дей
ствий. Характерными в  данном случае являются 
несколько взаимосвязанных аспектов. Во-первых, 
сложное действие таким образом структурируется, 
в  результате чего выделяются несколько уровней 
его регуляции с формированием соответствующих 
целевых и операциональных установок и повыше
нием устойчивости процесса целедостижения. Во-
вторых, в  таком структурировании создается чет
кая последовательность промежуточных действий 
с выделением и уточнением определенных крите
риев достижения промежуточных целей, что обу
словливает повышение качества конечного резуль
тата. В-третьих, в  отношении вполне обозримого 
целенаправленного процесса у  субъекта последо
вательно формируются развернутые в  простран
стве и времени образы, регулирующие достижение 
промежуточных целей, с информационным напол
нением, включающим в себя и начальные условия, 
и особенности процессуальных изменений, и при
знаки успешного выполнения действия. 

Завершение очередного этапа в  процессе до
стижения конечной цели в  рамках актуализиро

ванной длительности основного действия не оз
начает устранения из ОП субъекта информации об 
этом этапе как безвозвратно ушедшем в прошлое. 
Этапное действие может быть реализовано с  до
пустимыми ошибками, не исключающими их по
следующего накопления и увеличения; в условиях 
выполнения этого действия могут происходить 
изначально несущественные, но в дальнейшем об
ретающие весомую значимость события. Отмечен
ное выше определяет необходимость сохранения  
в  ОП обстоятельств ретроспективы исполненного 
для тех случаев, когда имеющие причину в прош-
лом неожиданные события настоящего требуют 
обоснованной существенной корректировки уси
лий субъекта.

В ОП фиксируются не только содержание и  ус
ловия реализации операций и действий в процессе 
достижения цели. В памяти человека должны удер
живаться временные параметры действий в  пре
делах установленной длительности и в  соответст- 
вии с заданной последовательностью реализуе мых 
направленных усилий. Иными словами, содержа-
тельное наполнение «опорных точек» в одноимен-
ном методе по необходимости дополняется тем- 
поральными характеристиками: временной лока- 
лизацией, интенсивностью и  темпом. По своей 
сути рассматриваемые «опорные точки» вполне со
гласуются с «особыми точками» психологического 
времени [4].

Ментальные представления темпоральной ин
формации различны. Эта информация может быть 
органически вплетена в  структуру реализуемого 
действия и субъективно проявляться в специфиче
ских переживаниях темпа, согласованности, опе
режения или запаздывания [8]. Такое чувственное 
оформление темпоральных характеристик труд
новыделяемо сознанием в  содержании оператив
ного образа и  больше переходит на неосознавае
мый уровень психической регуляции. Временная 
информация в  ОП достаточно отчетливо может 
быть представлена в  общепринятой системе из
мерений как своего рода отличительный признак 
того или иного события. Очевидно, что последний 
вариант представления временной информации  
для рационального планирования и  оценки вре
менной локализации действий предпочтительнее.  
В нем используются внешние для психической ор- 
ганизации универсальные числовые меры, ори ен-
ти рован ные на обращение к  часам, ассоциирова
ние «особых точек» с естественными, периодиче
ски повторяю щимися процессами [4]. В  качестве 
одного из рациональных способов применения 
числовых мер для определения малых интервалов 
времени может рассматриваться и  ритмический 
счет  [9]. В психологической основе такой счетной 
измерительной процедуры может быть указано на  
функционирование «фонологической петли», или 
блока повторения, в структуре ОП при реализации  
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соответствующей счетной программы из долго
временной памяти [10; 11]. Вместе с  тем в  ес-
тест венных условиях деятельности возможности 
совмещения с  основными действиями счетных 
процедур или даже считывания показаний часов 
ограниченны, а  иног да, в  силу высокой скорости 
всех процессов, такое совмещение просто невоз
можно. Более того, даже если у субъекта имеются 
в наличии исправные ча сы, для их использования 
все же необходим некий своевременный, идущий 
из подсознания импульс, обоснованно заставляю
щий отвлечься от выполнения основной програм
мы действий. Иными сло ва ми, и  для реа лизации 
функций сознательной вре менной регуляции дей
ствий необходима управляющая ин формация, ис
ходящая от неосознаваемого контура психической 
регуляции [4].

Выделение временной информации в ОП в от
ношении уже выполненных действий не вызыва
ет особых затруднений, если вопрос касается мо
ментов, имеющих специфический статус «особых 
точек» психологического времени. Как правило, 
«особые точки» ассоциируются со значимыми со
бытиями и, прямо или опосредованно, с показани
ями часов. Несколько иная ситуация наблюдается 
в отношении временной локализации событий, на- 
ходящихся внутри интервала времени между 
«особыми точками». В  таком варианте в  отсутст- 
вие четких временных обозначений промежуточ
ных событий возникает необходимость обращения 
субъекта к содержательно емкому, но слабо диффе
ренцированному наполнению эпизодической па
мяти с возможным выделением по известным от
личительным признакам и ассоциативным связям 
требуемой информации.

Простейшими моделями процесса определения 
субъектом времени действия без использования 
внешних хронометров являются модели воспро
изведения, оценки и отмеривания не заполненных 
и  заполненных действиями временных интерва
лов [12; 13]. В  этих моделях границы интервалов 
времени, имея особую значимость, являются «осо
быми точками» определяемого психологического 
времени. Если же граница выделяемого интервала 
не совпадает с  заранее установленными «особы
ми точками» событийного множества, тогда перед 
субъектом возникает задача направленной диффе
ренциации ретроспективы выполненного действия 
с временной локализацией в эпизодической памя
ти интересующего события и повышением уровня 
его значимости. Последний вариант моделей тем
поральной локализации событий прошлого более 
исследован в  задачах психологической эксперти
зы, психотерапевтической практике в  отношении 
содержания долговременной памяти в связи с ре
конструкцией хронологии относительно давних 
событий [5; 13; 14]. Исследований аналогичной на
правленности, касающихся оперативного запоми
нания процесса выполнения действия, обнаружить 
не удалось.

Предметом настоящего исследования является 
процесс временной дифференциации (временной 
локализации событий) субъектом оперативной 
(удерживаемой в ОП) ретроспективы выполненных 
корректурных действий. Цель работы  – экспери
ментальное определение точностных характерис-
тик временной локализации субъектами мужского 
и  женского пола различных по значимости собы
тий оперативной ретроспективы корректурных 
действий.

Методика исследования

Испытуемыми в  настоящем исследовании вы
ступили студенты мужского (возрастные характе- 
ристики: Me  =  20, min  =  17, max  =  29) и  женского 
(Me = 18, min = 17, max = 28) пола. В мужской и жен
ской группах было по 37 испытуемых.

В качестве экспериментальных заданий испыту
емым предлагалось выполнить последовательность 
корректурных действий за ограниченное время. 
Точная продолжительность задания испытуемым не 
сообщалась. На тренировочные задания отводилось 
30 с, на зачетные – 45 с. 

В эксперименте было два варианта корректур
ных заданий. В первом из них от испытуемого тре
бовалось вычеркивать цифру 2 на бумажном блан
ке со случайным набором цифр, расположенных 
в следующих друг за другом строках. Второй вари
ант задания предполагал вычеркивание буквы «К» 
на бумажном бланке с набором букв для методики 
«Корректурная проба». Работа испытуемого начи
налась в момент запуска («щелчок») и завершалась 

в  момент остановки («щелчок») экспериментато
ром секундомера. 

Предполагалась специальная схема вычерки
вания символов. Эта схема в  силу приоритетности 
реализации и  требуемой концентрации внимания 
необходимым образом должна была тормозить воз
можное отсчитывание времени действий [11; 15].  
По ней испытуемый при выполнении любого зада
ния первый найденный знак зачеркивал зеленым 
карандашом, второй знак  – синим, третий знак  – 
красным. В дальнейших зачеркиваниях выдержива
лась такая же последовательность чередования цве
тов. Время зачеркивания первой, второй и третьей 
букв «К» фиксировалось экспериментатором по се
кундомеру и отмечалось в бланке исследования.

После выполнения корректурных действий ис
пытуемому предлагалось с  помощью секундоме
ра воспроизвести интервал времени от указывае-
мого момента реализации последовательности до 
ее завершения. В  процессе воспроизведения ин
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тервала времени испытуемый нажатием кнопки  
(«щелчок») запускал из исходного состояния секун
домер, удерживаемый в  положении циферблатом 
«от себя», и  по субъективно отмечаемому факту 
истечения требуемого интервала нажатием кноп
ки («щелчок») останавливал его. На специальном 
бланке экспериментатор фиксировал показания се- 
кундомера в качестве ответов испытуемых.

Участники эксперимента в пяти зачетных про
бах воспроизводили указываемые эксперимента-
тором интервалы времени. После выполнения 
задания с вычеркиванием цифры 2 необходимо бы- 
ло воспроизводить его полную продолжительность 
(проба 1_0). После выполнения задания с  вычер
киванием буквы «К» испытуемые воспроизводили 
полную продолжительность корректурных дей

ствий (проба 2_0) и  интервалы времени, устанав
ливаемые после опыта, с конечным ограничением 
в момент завершения задания и с начальным огра
ничением, относимым к  моментам зачеркивания 
первой буквы зеленым цветом (проба 2_1), синим 
цветом (проба 2_2) и красным цветом (проба 2_3). 
Действительные значения воспроизводимых ин
тервалов времени с задаваемыми после опыта гра-
ницами рассчитывались для каждого испытуемо
го путем вычитания зафиксированного на бланке 
значения времени соответствующего корректур
ного действия от общей продолжительности вы
полнения задания. Статистические показатели вос- 
производимых интервалов времени с  задаваемы
ми после опыта границами в группах испытуемых 
представлены в таблице 1. 

Та б л и ц а  1 

Величины воспроизводимых испытуемыми в экспериментальных  
пробах интервалов времени с границами,  

задаваемыми после зачетного выполнения задания  
по вычеркиванию в буквенном списке буквы «К»

Ta b l e  1

Values of time intervals reproduced by the respondents during experimental tests,  
with boundaries set after successful test performance  

on the deletion of the letter «K» (Cyrillic alphabet) in the list of letters

Испытуемые Статистический
параметр, с

Экспериментальные пробы

2_1 2_2 2_3

Мужчины

Медиана 43 42 40

Минимум 44 43 41

Максимум 42 39 36

Женщины

Медиана 43 42 40

Минимум 44 43 42

Максимум 42 40 37

Испытуемые действовали в соответствии со сле- 
дующей общей инструкцией, которая конкретизи
ровалась применительно к  очередному заданию:  
«При выполнении задания Вам необходимо, после
довательно просматривая список знаков от край- 
него знака в левом верхнем углу бумажного бланка  
слева направо по строкам от верхней строки к ниж
ней, зачеркивать требуемый знак (цифру  2 или 
букву “К”). Знаки вычеркиваются цветными каран
дашами в  следующей повторяющейся последова
тельности смены цветов: первый знак  – зеленый, 
второй знак – синий, третий знак – красный, чет
вертый знак – вновь зеленый и т. д. Выполнение за
дания начинается с  момента запуска секундомера 
экспериментатором (“щелчок”), продолжается не 
более минуты и  завершается в  момент остановки 
секундомера экспериментатором (“щелчок”). Зада

ние должно выполняться как можно быстрее и точ
нее. После выполнения корректурного задания Вам 
необходимо воспроизвести с помощью секундомера 
указываемые экспериментатором интервалы вре
мени. Интервалы времени воспроизводятся с  по
мощью секундомера, удерживаемого циферблатом  
“от себя”. Начало воспроизведения – запуск секундо- 
мера; завершение – остановка секундомера».

В качестве показателя эффективности воспро
изведения испытуемым интервала времени при
нималась относительная ошибка воспроизведения, 
рассчитываемая как отношение взятой по модулю 
разности заданного и воспроизведенного интерва
лов времени к величине заданного интервала вре
мени. Количественный анализ полученных данных 
проводился с использованием статистического па
кета IBM SPSS Statistics 20.
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Результаты исследования

Статистический анализ распределений данных 
в рассматриваемых выборках на соответствие нор
мальному закону (критерий Колмогорова – Смир
нова) дал положительный результат соответствия. 
Мужская и  женская группы испытуемых сравни

вались между собой по параметру относительной 
ошибки воспроизведения интервалов времени 
в различных экспериментальных условиях (табл. 2). 
По указанному параметру сравнивались и резуль
таты проб в пределах каждой группы (табл. 3).

Та б л и ц а  2

Статистическое сравнение групп мужчин и женщин (t-критерий Стьюдента)  
по показателям относительной ошибки воспроизведения интервалов времени,  

полученных в экспериментальных пробах

Ta b l e  2

Statistical comparison of the groups of men and women (Student’s t-test) according  
to the indicators of the relative error of reproducing the time  

intervals obtained as a result of experimental tests

Испытуемые Статистический
параметр

Экспериментальные пробы

1_0 2_0 2_1 2_2 2_3

Мужчины
(n = 37)

Среднее, с 0,200 0,222 0,454 0,406 0,442

Стандартное отклонение, с 0,104 0,104 0,113 0,103 0,084

Женщины
(n = 37)

Среднее, с 0,315 0,406 0,534 0,566 0,507

Стандартное отклонение, с 0,141 0,140 0,126 0,117 0,104

–
t-критерий 3,989 6,437 2,863 6,240 2,988

Значимость ( p) 0,000 0,000 0,005 0,000 0,004

Та б л и ц а  3

Статистическое сравнение (t-критерий Стьюдента) относительных ошибок  
воспроизведения интервалов времени, полученных в экспериментальных пробах  

в группах мужчин и женщин

Ta b l e  3

Statistical comparison (Student’s t-test) of relative errors  
of time intervals reproduction obtained as a result of experimental tests  

in the groups of men and women

Испытуемые Статистический параметр
Сравниваемые пары проб

1_0–2_0 2_0–2_1 2_0–2_2 2_0–2_3

Мужчины
(df = 36)

t-критерий 1,011 8,485 7,455 10,212

Значимость ( p) 0,319 0,000 0,000 0,000

Женщины
(df = 36)

t-критерий 3,840 4,582 5,355 3,709

Значимость ( p) 0,000 0,000 0,000 0,001

Для определения отличий относительных оши
бок воспроизведения интервалов времени испы
туемыми групп при трех вариантах послеопыт ной 
установки границ этих интервалов применялся дис- 
персионный анализ. Показанием для этого явилось 
отсутствие статистического различия дисперсий со- 
относимых параметров, установленное по крите-

рию Левена для групп мужчин (1,650; p  =  0,197) 
и женщин (0,813; p = 0,446). Дисперсионный анализ 
не выявил выраженных статистических отли чий 
между сопоставляемыми относительными ошибка- 
ми воспроизведения интервалов времени в пробах  
2_1; 2_2; 2_3 и в группе мужчин (F = 2,261; df = 110;  
p  = 0,109), и в  группе женщин (F  = 2,373; df  = 110; 
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p  =  0,098). Вместе с тем парное сравнение (t-кри-
терий Стьюдента) рассматриваемых относительных  
ошибок показало следующие значимые различия: 
в мужской группе – между результатами пробы 2_2 

и результатами проб 2_1 (t = 3,385; df = 36; p = 0,002) 
и 2_3 (t = 2,471; df = 36; p = 0,018); в женской груп
пе – между результатами проб 2_2 и 2_3 (t = 2,601; 
df = 36; p = 0,013).

Обсуждение результатов исследования

Выполняя корректурное задание с  цифровой 
информацией, испытуемый должен был удержи
вать в ОП и критерий правильности решения (циф
ра 2), и информацию по сопоставлению очередной 
проверяемой цифры с  критерием, и  циклическую 
схему изменения цветов корректуры. При такой 
загрузке ОП значительная роль в ее функциониро
вании отводится блоку повторения. Исследования 
показали, что осуществляемая на фоне решения 
главной задачи догрузка ОП выполнением задачи-
дистрактора с  цифровой формой представления 
информации существенно ухудшает результатив
ность основных действий [11; 15]. Более того, если 
форма представления данных в  совмещаемых за
дачах одинакова (например, цифровая), в  памяти 
возникают эффекты интерференции и  искажения 
значимой информации [10; 11]. В  условиях тор
можения одних действий другими, усугубляемых 
эффектами интерференции информации и общей 
значительной загрузкой ОП, применение испыту
емыми опирающегося на функции блока повто
рения отсчитывания продолжительности коррек
турных действий было если и не невозможным, то 
однозначно существенно ограниченным. Наряду 
с этим корректура буквенного экспериментального 
материала для мужской группы оказалась не про
ще, а для женской группы – даже сложнее, чем кор
ректура цифр (см. табл. 2 и 3). В последнем случае 
нагрузка на ОП рабочей буквенной информацией 
также оказалась препятствием для дополнитель
ных действий отсчитывания временного интерва-
ла. Иными словами, в определении продолжитель- 
 ности временных интервалов, заполненных кор - 
ректурными действиями, испытуемые должны 
были преимущественно опираться на свое пере
живание длительности психологического времени, 
протекающего между моментами начала и  завер
шения выполнения корректурного задания [4; 8].

Полученные величины относительной ошибки 
воспроизведения полного времени проб выпол
нения корректурных заданий для мужской группы 
вполне, а для женской – в приближении соизмери
мы с  представленными в  литературе данными от
носительно вариабельности воспроизведения неза- 
полненных и  заполненных временных интервалов 
свыше 30  с. Для таких временных интервалов от
носительная вариабельность, рассчитанная на се
рии попыток как отношение стандартной ошибки 
к  среднему значению, составляет около 0,25 [12]. 
Только для корректуры букв ошибка воспроизве
дения в  женской группе явно превышает указан

ное значение вариабельности (см.  табл.  2). Этот 
результат, как и существенно большая относитель
ная ошибка воспроизведения интервалов времени 
в женской группе, вряд ли может быть отнесен к слу
чайным. В ранее проведенных нами исследованиях 
зафиксирован факт повышенной сложности для 
женщин в сравнении с мужчинами в плане умозри
тельного установления и выдерживания временных 
ориентиров в  организации действий  [4]. В  задаче 
воспроизведения интервалов времени такими ори
ентирами являются моменты («особые точки») на
чала и завершения интервала. Разумеется, от ошиб
ки выделения этих моментов зависит и  ошибка 
воспроизведения всего временного интервала.

Как следует из полученных результатов (см. 
табл. 2 и 3), временная ошибка в пробах, где нача
ло отмеривания продолжительности корректурных 
действий не совпадает с «особой точкой» исходного 
момента решения всей задачи, является существен
но большей в сравнении со всеми вариантами вос
произведения полной продолжительности решения 
задач. Необходимо отметить, что такой эффект был 
получен для сопоставимых по величине интервалов 
времени (см. табл. 1). Таким образом, представлен
ный результат с  очевидностью подтверждает тем
поральное своеобразие временных «особых точек» 
и указывает на особенности придания случившимся 
событиям статуса временного ориентира.

Не показавшие выраженных отличий в  отно
сительных ошибках результаты дисперсионного 
анализа свидетельствуют в пользу соответствия ре
альным отношениям в  последовательности собы
тий (изменение цвета вычеркивания символов на 
бланке) сдвигу начала воспроизводимой продол
жительности корректурных действий в  пределах 
общего времени решения задачи. И хотя попарные 
сравнения по t-критерию выявили отдельные отли
чия между рассмотренными вариантами, в  целом 
можно говорить об эффективности и  обоснован
ности (но с некоторым искажением) дифференци
ации и локализации момента начала отмеривания 
испытуемыми заполненного выполненными кор
ректурными действиями интервала времени.

Обобщение литературных данных [1; 2; 4; 6; 8] 
и  представленных экспериментальных результа
тов свидетельствует о том, что события, имеющие 
статус «особых точек», в  перспективе организации 
деятельности не утрачивают своей значимости без 
изменения их смыслового наполнения. Да и  при 
наличии такого изменения благодаря развитым ас
социативным связям и  обозначениям эти события 
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могут быть эффективно использованы в последую
щих временных определениях. Для наших испыту
емых моменты начала и  завершения выполнения 
задания стали отправными при выделении собы
тий в процессе реализации корректурных действий. 
В  случае, когда процедура счета не может активно 
использоваться, создание субъектом новой «особой 
точки» опирается на формальное выделение в эпи
зодической памяти на линии времени искомого 
местоположения начала отслеживания временного 
интервала по его соотношению с  уже известными 
«особыми точками» начала и  завершения выпол
нения задания, а также месту в последовательности 

смены цветовых признаков решения. В более слож
ных вариантах жизненных ситуаций новый вре-
менной ориентир должен получать особое смыс
ловое определение и  необходимые качественные 
отличительные признаки. Последнее позволяет не 
только создавать развернутый образ значимого со
бытия, но и  формировать под новую смысловую 
установку соответствующую длительность и  пола
гаемую в образе событий и действий «траекторию» 
закономерных последовательных изменений выде
ленного процесса. Все это является залогом свое вре-
менности и  правильности решений субъекта в  не
ожиданных и экстремальных ситуациях.

Выводы

1.  В  условиях загруженности «фонологической 
петли» в  структуре оперативной памяти реализа-
цией корректурных действий временная диффе-
рен циация ретроспективы этих действий и  лока
лизация в  ретроспективе событий, значимость ко- 
торых заранее не установлена, выполняется субъек
том с опо рой на известные временные ориентиры  
и отношения последовательности зафиксированных 
в опе ра тивной эпизодической памяти содержаний.

2. Относительная ошибка воспроизведения ин
тервалов времени с локализацией начала их отсле
живания в ретроспективе корректурных действий 
больше относительной ошибки воспроизведения 
таких же интервалов, но с заранее установленны
ми границами.

3. Точность временной дифференциации ретро
спективы корректурных действий у  мужчин пре
имущественно выше, чем у женщин.
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