
Интерференция между заучиваемыми заданиями 

Ретроактивная интерференция 

Ретроактивная интерференция — это ухудшение со
хранения материала А, вызываемое заучиванием другого ма
териала Б, осуществляющимся в период между заучиванием 
материала А и определением его сохранения. Этот феномен, 
открытый в 1900 г. Мюллером и Пильцекером, послужил 
поводом для многочисленных исследований. План экспери
мента по изучению ретроактивной интерференции обычно 
строится по следующей схеме: 

Экспериментальная Заучивание Заучивание Воспроизведение 
группа материала А материала Б и повторное 

заучивание 
материала 

Контрольная Заучивание Период отдыха Воспроизведение 
группа материала А и повторное 

заучивание 
материала А 

Количественную оценку абсолютной ретроактивной ин
терференции получают, определяя разницу в результатах вос
произведения контрольной и экспериментальной групп, а 
оценку относительной ретроактивной интерференции опре
деляют как отношение 

Воспроизведение контроль
ной группы 

Воспроизведение 
экспериментальной группы 

Воспроизведение контрольной группы 
х 100 

Ретроактивная интерференция является результатом вза
имодействия многочисленных переменных, среди которых в 
первую очередь должны быть изучены переменные, относя
щиеся к: а) сходству между двумя заданиями; б) соответст
вующей степени научения; в) объему заучиваемого матери
ала... 

...Подход к исследованию этой проблемы заключается в 
изменении уровня активации субъекта в период между за
учиванием и проверкой запоминания. В этом плане исследо
ватели сравнивали изменение сохранения в двух противопо
ложных ситуациях: в ситуации естественного сна и в ситуа-
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Рис.5. Динамика воспроизве
дения слогов после сна и бодр
ствования (по результатам 
Дженкинса и Далленбаха и 
Мак-Геч и Айриона). 

ции бодрствования, заполнен
ной выполнением повседнев
ных житейских обязанностей 
(Хайне; Дженкинс и Далленбах; 
Даль; Спайт; Ван Ормер). 

В исследовании Дженкинса и 
Далленбаха обобщены основные 
полученные в этой области ре
зультаты. Двое испытуемых, Н. 
и Мс., не знавшие истинной цели 
исследования, должны были за
учивать ряды из 10 бессмыслен
ных слогов до критерия первого 
безошибочного воспроизведе
ния. Через 1, 2, 4 или 8 ч, в 
течение которых испытуемые 
либо спали, либо занимались 
какой-либо повседневной дея
тельностью, определялось сохра
нение по методу воспроизведе

ния. Порядок чередования этих интервалов в экспериментах 
был случайным. Спали испытуемые в лаборатории. Сеанс 
заучивания, сменявшийся сном, начинался между 23 ч 30 
мин и 1 ч ночи, т. е. тогда, когда испытуемые уже хотели 
спать (один ночной опыт). Днем заучивание осуществлялось 
между 8 и 10 ч, после чего испытуемые занимались своими 
обычными делами (при некоторых исключениях по одному 
для каждого интервала времени и каждого испытуемого, 
когда заучивание осуществлялось между 14 и 16 ч. При этом 
преследовалась цель проверить влияние суточной периодики 
на колебания продуктивности заучивания). Все эксперименты 
проводились в одной и той же лаборатории, находящейся 
поблизости от «спальни». Каждый испытуемый исследовался 
приблизительно 8 раз при каждом из 8 экспериментальных 
условий. Кривые на рис. 5 показывают изменение воспроиз
ведения после бодрствования и сна. Можно отметить три 
особенности этих кривых: 1) при обоих основных условиях 
эксперимента — бодрствовании и сне — наблюдается период 
спада сохранения, однако воспроизведение оказывается во 
всех случаях гораздо лучше после сна, чем после такого же 
по продолжительности периода бодрствования; 2) первона
чальное ухудшение сохранения (интервал 1 и 2 ч) становится 
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гораздо сильнее выраженным в период бодрствования; 3) при 
бодрствовании свыше 2 и до 8 ч воспроизведение продолжает 
ухудшаться, тогда как после сна оно, по-видимому, остается 
почти неизменным. Результаты Ван Ормера, применявшего 
метод сбережения, подтверждают это последнее наблюдение. 
Факты, полученные Дженкинсом, Далленбахом и другими 
уже упоминавшимися исследователями, свидетельствуют о 
том, что повседневная деятельность уменьшается вероятность 
сохранения мнемических ответов и ускоряет забывание: имен
но по причине отсутствия этой деятельности сон и способствует 
улучшению памяти. Эта интерпретация, отстаиваемая осо
бенно Мак-Геч и Айрионом, не является единственно воз
можной: можно также допустить, что сон, способствую «уп
рочению» мнемических следов, улучшает тем самым память, 
тогда как повседневные занятия нарушают этот процесс (Вуд-
вортс и Шлосберг)... 
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