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Введение 

 

 Актуальность исследования. В настоящее время исследования 

внимания в когнитивной психологии переживают значительный подъём, 

связанный, с одной стороны, с запросами практики, а с другой стороны – с 

появлением новых высокотехнологичных методов исследования, 

позволяющих всестороннее исследовать разного рода феномены зрительного 

внимания и невнимания. Одним из фундаментальных различений видов 

внимания, принятых в когнитивной психологии, является выделение 

объектного и пространственного внимания, связанное с вопросом о том, чем 

именно определяется направление внимания и выбор объекта внимания, 

привлекается ли внимание непосредственно к присутствующим в зрительном 

поле объектам или определённым местам в пространстве, где эти объекты 

расположены. На данный момент накоплено значительное количество 

экспериментальных, клинических и нейрофизиологических данных, 

свидетельствующих в пользу как объектной, так и пространственной 

природы отбора, при этом, очевидно, приоритет тот или иной формы отбора в 

каждом конкретном случае связан, в первую очередь, с требованиями задачи. 

В частности, обнаруженный Дж.М. Кеттеллом ещё в 1886 г. «эффект 

превосходства слова», заключающийся в единовременном «схватывании» 

слова, позволяющем повысить эффективность обработки содержащихся в 

нём букв, может быть рассмотрен как проявление объектного внимания. Тем 

не менее, в когнитивной психологии данный эффект понимался как следствие 

автоматических процессов обработки лексической информации. 

Накопленные к настоящему времени экспериментальные данные 

противоречивы: часть из них свидетельствует в пользу того, что эффект 

превосходства слова связан с вниманием, часть говорит об отсутствии такой 

связи. Согласно данным, полученным в наших исследованиях (Горбунова, 

Фаликман, 2012), эффект превосходства слова может взаимодействовать с 

пространственным вниманием. 
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 Одной из базовых характеристик зрительного пространства, в котором 

функционируют механизмы зрительного внимания, является выделение в нём 

полуполей зрения относительно точки, которую фиксирует наблюдатель. 

Многочисленные экспериментальные, нейрофизиологические и клинические 

данные свидетельствуют о наличии асимметрии правого и левого полуполей 

зрения (информация из которых преимущественно поступает в левое и 

правое полушария головного мозга, соответственно) в обработке 

информации. В частности, один из наиболее часто упоминаемых фактов 

состоит в том, что вербальные стимулы опознаются лучше при предъявлении 

их в правом полуполе зрения, соответствующем левому полушарию 

головного мозга (напр. Levine, Koch-Weser, 1982). Напротив, в решение задач 

на внимание (например, задач зрительного поиска целевого объекта в наборе 

отвлекающих объектов) избирательно вовлекаются структуры правого 

полушария (Wojciulik, Kanwisher, 1999). Изучение асимметрии левого и 

правого полуполей зрения в задаче на внимание на лексическом материале 

может прояснить влияние объектного и пространственного внимания на 

обработку лексической информации и тем самым способствовать пониманию 

механизмов эффект превосходства слова. Таким образом, теоретическая 

актуальность данной работы состоит в прояснении механизмов объектного и 

пространственного внимания в обработке лексической информации. 

 Цель исследования – проверка гипотезы о различном вкладе 

объектного и пространственного внимания в решение задачи зрительного 

поиска в правом и левом полуполях зрения на лексическом материале; 

выявление факторов, определяющих выбор стратегии зрительного поиска в 

данных условиях. 

 Объект исследования  –  зрительный поиск букв в словах и случайных 

буквенных строках.  

 Предмет исследования – роль объектного и пространственного 

внимания в обработке информации о слове и составляющих его буквах. 
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 Общие гипотезы исследования: 

1. В задаче зрительного поиска объединение дискретных стимулов-букв в 

слово приводит к возникновению эффекта превосходства слова, 

выражающемся в повышении эффективности (скорости) обработки 

буквы, предъявляемой в составе слова, по сравнению с условиями её 

предъявления в составе бессмысленного набора букв. 

2. В задаче зрительного поиска в буквенных строках существует 

асимметрия в обработке лексической информации в правом и левом 

полуполях зрения.  

3. Закономерности зрительного поиска буквы, предъявляемой в составе 

слова или неслова в правом или левом полуполях зрения, определяются 

уровнем загрузки системы обработки информации: при низком уровне 

загрузки реализуется стратегия последовательного поиска целевой 

буквы вне зависимости от типа стимула и специализации полушарий 

головного мозга, в то время как при повышении загрузки используются 

разные режимы поиска в зависимости от типа стимула и полуполя 

зрения. 

4. Зрительное внимание оказывает влияние на эффект превосходства 

слова, при этом можно различить влияние объектного и 

пространственного внимания. 

5. Пространственное и объектное внимание представляют собой два 

уровня обработки информации, где пространственное внимание 

представляет собой механизм, работающий «по умолчанию», а 

объектное – действующий при решении поставленной перцептивной 

задачи. 

Частные гипотезы исследования: 

1. Предъявление целевого стимула-буквы в составе слова будет 

приводить к возникновению эффекта превосходства слова, который 

будет выражаться в увеличении скорости зрительного поиска целевой 



6 

 

буквы по сравнению с условием её предъявления в составе случайного 

набора букв.  

2. В силу специализации полушарий головного мозга, будут наблюдаться 

различия в степени выраженности эффекта превосходства слова в 

левом и правом полуполях зрения. 

3. Скорость зрительного поиска буквы в слове и буквы в случайном 

наборе букв будет различаться в правом и левом полуполях зрения. 

4. Объектное внимание в задаче зрительного поиска буквенных стимулов 

обеспечивает единовременное «схватывание» слова как целостного 

объекта, тем самым повышая эффективность обработки составляющих 

его букв. 

5. В задаче зрительного поиска буквенных стимулов в правом полуполе 

зрения слово будет обрабатываться как целостный зрительный объект, 

в то время как в левом полуполе зрения ведущую роль будет играть 

пространственное перенаправление внимания в пределах слова для 

отыскания целевой буквы. 

Задачи исследования: 

1. Систематизировать существующие теоретические представления о 

механизмах объектного и пространственного внимания, а также их 

роли при обработке лексической информации. 

2. Разработать экспериментальную методику на основе задачи 

зрительного поиска, позволяющую исследовать взаимодействие 

механизмов объектного и пространственного внимания с эффектом 

превосходства слова. 

3. Изучить закономерности латерализованного зрительного поиска в 

буквенных строках, позволяющие сделать выводы о механизмах 

объектного и пространственного внимания при решении данной 

задачи. 

 Методологические основания. Исследование опирается на подход к 

познанию, сложившийся в  когнитивной психологии на основе работ Д. 
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Бродбента, Э. Трейсман, Д. Нормана и мн. др. (напр., Broadbent, 1958; 

Норман, 1985). В частности, в основу работы положены представления о 

различении пространственного и объектного внимания (Vecera, Farah, 1994); 

теоретические представления о механизмах зрительного поиска и 

методологические основания изучения роли внимания в его осуществлении 

(Treisman, Gelade, 1980; Wolfe, 2012), а также теория перцептивной 

перцептивной загрузки (perceptual load) как основы отбора в системе 

переработки информации (Lavie, 1995). Возможности когнитивного подхода 

расширены за счёт представлений деятельностного подхода о задаче как 

факторе, определяющем особенности процесса решения перцептивных задач 

и эффективность их выполнения (Гиппенрейтер, 1983; Романов, Дормашев, 

1993; Фаликман, Печенкова, 2001; Гусев, 2013). 

 Методы исследования. Лабораторный эксперимент с применением 

задачи зрительного поиска буквы, предъявляемой латерализованно в составе 

слова или случайного набора букв. Статистическая обработка данных 

проводилась с использованием многофакторного дисперсионного анализа с 

повторными измерениями и попарных сравнений для различных условий. 

Данные обрабатывались с помощью статистического пакета SPSS 17.0. 

 Характеристика выборки. Всего в трёх экспериментах приняло 

участие 64 испытуемых (20 мужчин и 44 женщины) в возрасте от 17 до 35 лет 

(средний возраст – 20,6) с нормальным и скорректированным до нормального 

зрением, правши. Родной язык испытуемых – русский. Выборка представлена 

студентами и выпускниками факультета психологии МГУ, а также других 

факультетов МГУ и других вузов г. Москвы. 

 Научная новизна исследования. В работе систематизированы 

теоретические представления о механизмах объектного и пространственного 

внимания, а также их роли при обработке лексической информации. 

Разработаны методики, позволившие изучить механизмы объектного и 

пространственного внимания в модуляции эффекта превосходства слова. 

Помимо этого, впервые показана роль специфических полушарных стратегий 
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обработки информации в правом и левом полуполях зрения, а также 

нисходящих влияний на обработку информации при решении задачи 

зрительного поиска. Особо значимым результатом является выявление роли 

перцептивной загрузки в определении закономерностей зрительного поиска. 

Также продемонстрировано влияние преднастройки на обработку 

определённого типа стимула. 

 Теоретическая значимость исследования. В ходе исследования 

выявлены факторы, определяющие закономерности латерализованного 

зрительного поиска буквенных стимулов: специализированные полушарные 

стратегии обработки информации, уровень загрузки системы переработки 

информации, преднастройка на обработку определенного типа стимулов. 

Полученные в ходе экспериментального исследования результаты вносят 

вклад в понимание возможного влияния объектного и пространственного 

внимания на характеристики эффекта превосходства слова, что, в свою 

очередь, позволяет сделать выводы о механизмах, лежащих в основе данного 

эффекта. Полученные результаты также имеют значение для построения 

теоретических моделей асимметрии правого и левого полуполей зрения при 

обработке лексической информации. 

 Практическая значимость исследования. Результаты исследования 

могут быть использованы для оптимизации деятельности субъекта, в том 

числе – для предотвращения возможных ошибок, что, в первую очередь, 

имеет значение для профессиональной деятельности операторов сложных 

систем. Помимо этого, материалы диссертационного исследования могут 

быть использованы в преподавании общей психологии и спецкурсов по 

психологии внимания для специализаций «Психология» и «Клиническая 

психология». 

 Достоверность и надежность результатов исследования обеспечена 

соблюдением правил планирования и проведения факторных экспериментов, 

а также детальной концептуализацией основных теоретических конструктов 

исследования. На стадии анализа данных применялись соответствующие 
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типу полученных данных и выдвинутым гипотезам методы статистической 

обработки, обеспечивающие валидность статистических выводов. 

Количество экспериментальных проб с каждым из испытуемых в каждом из 

трёх проведённых экспериментов составило 576. Всего в экспериментах 

приняло участие 64 испытуемых. Количество экспериментальных проб и 

испытуемых обеспечивают надёжность полученных данных. 

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Решение задачи латерализованного зрительного поиска буквенных 

стимулов определяется типом буквенной строки и полуполем зрения, в 

котором она предъявляется, уровнем перцептивной загрузки системы 

переработки информации, а также преднастройкой на обработку 

определённого типа буквенной строки.  

2. Закономерности решения задачи зрительного поиска буквы 

определяются взаимодействием типа буквенной строки, в которую 

включена целевая буква, и полуполем зрения, в котором она 

предъявляется. 

3. Особенности зрительного поиска определяются количеством стимулов, 

среди которых ведётся поиск, то есть уровнем перцептивной загрузки 

системы переработки информации. При низком уровне загрузки 

реализуется стратегия последовательного поиска целевой буквы вне 

зависимости от типа стимула и специализации полушарий головного 

мозга, однако при повышении загрузки используются разные режимы 

поиска в зависимости от типа стимула и полуполя зрения. 

4. Объектное внимание, обеспечивающее одновременный доступ 

механизмов внимания ко всем буквам слова в задаче зрительного 

поиска, влияет на обработку лексической информации только при 

предъявлении стимула в правом полуполе зрения. При этом 

существуют как минимум два необходимых условия проявления 

объектного внимания: высокий уровень перцептивной загрузки и 

преднастройка на обработку определённого типа стимула.   
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Глава 1. Исследования объектного и пространственного внимания в 

когнитивной психологии 

 

§1. Гипотезы об объектной и пространственной природе зрительного 

внимания: основные результаты исследований. 

Различение объектного и пространственного внимания является 

фундаментальным для психологии внимания. Оно связано с вопросом о том, 

что именно определяет направление внимания и выбор объекта внимания – 

присутствующие в зрительном поле объекты или определённые места в 

пространстве. Согласно гипотезе о пространственной природе внимания, 

выбор объекта происходит в первую очередь в зависимости от его положения 

в пространстве, и  внимание подключается к анализу информации достаточно 

рано. Гипотеза об объектной природе внимания, наоборот, предполагает, что 

внимание направляется в первую очередь определёнными объектами и 

начинает участвовать в анализе стимуляции уже после построения 

отображений целостных объектов в системе переработки информации 

(Фаликман, 2006). 

Отдельную проблему представляет изучение роли объектного и 

пространственного внимания при обработке лексической информации, что 

можно рассмотреть на материале эффекта превосходства слова (ЭПС). 

Существующие на данный момент данные об ЭПС не дают однозначного 

ответа на вопрос о том, связан ли этот эффект с функционированием 

механизмов внимания или же он определяется автоматическими процессами 

обработки информации. Однако не вызывает сомнения, что эффект 

взаимодействует с вниманием (Johnston, Mcclelland , 1974; Sinitsyna, 

Pechenkova, 2009; Горбунова, Фаликман, 2011, 2012; Синицына, 2009). В 

классической психологии сознания ЭПС рассматривался в качестве 

проявления процесса апперцепции – укрупнения единиц восприятия, что 

соответствует современным представлениям об объектном внимании. 
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Предположение об объектной природе зрительного внимания было 

высказано в гештальтпсихологии. К. Коффка говорил о внимании как об Эго-

объектной силе, связывающей наблюдателя (субъект) и воспринимаемый им 

объект. Эта сила может быть направлена либо от объекта к субъекту, либо от 

субъекта к объекту. В первом случае ясность и отчётливость отдельных 

частей изображения диктуется его структурой, что соответствует 

представлениям об объектной основе зрительного внимания. При 

направлении силы от объекта к субъекту речь идёт о произвольном внимании. 

Напротив, в ранних теориях зрительного поиска, предложенных в 

когнитивной психологии, более популярной точкой зрения являлось 

представление об отборе на основании положения в пространстве. При этом 

внимание сравнивалось с лучом прожектора, направленного на определённые 

участки зрительного поля. В частности, в раннем варианте модели 

интеграции признаков Э. Трейсман предполагалось, что зрительная система 

выстраивает ретинотипически организованные карты признаков, 

независимые друг от друга. При этом признаки, которые относятся к одному 

Рисунок 1. Модель интеграции признаков Э. Трейсман (Фаликман, 2006,  рис. 10 цв. 

вкл.) 
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и тому же месту в зрительном поле, соединяются с соответствующими 

пространственными позициями на главной карте местоположений. 

Восприятие объекта происходит в результате направления «прожектора» 

внимания на одно из местоположений этой карты. Внимание выступает в 

качестве своего рода клея, соединяющего вместе различные признаки 

объекта. Модель представлена на рисунке 1. 

В модифицированной модели интеграции признаков помимо карты 

признаков и главной карты местоположений, осуществляющих отбор на 

пространственной основе, также имеется «досье объекта», функция которого 

заключается в отображении объекта в перцептивной ситуации и 

отслеживании изменений этого объекта во времени. Сфокусированное 

внимание сводит в «досье» все признаки, связанные с местоположением 

объекта на главной карте: информацию о положении объекта в пространстве, 

его физических признаках и времени появления. При опознании объекта 

посредством сопоставления его признаков с описаниями различных объектов 

в системе памяти «досье» обогащается категориальной информацией – 

названием объекта, принадлежностью к определённому классу, способах 

взаимодействия с ним. В результате этого у наблюдателя возникают 

определённые ожидания в отношении объекта. 

На данный момент существует большое количество данных как в 

пользу гипотезы об объектной природе внимания, так и в пользу гипотезы о 

пространственной природе внимания. Ряд авторов полагает, что объектное и 

пространственное внимание действуют независимо друг от друга, при этом 

основа отбора зависит от задачи. К примеру, Ш. Весера и М. Фара высказали 

предположение о том, что отбор происходит на объектной основе, когда 

задача требует сделать суждение о форме объекта, в то время как если форма 

объекта является нерелевантной (например, в задачах обнаружения), 

происходит отбор по пространственным характеристикам (Vecera, Farah, 

1994). 
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Другая точка зрения состоит в том, что объектное и пространственное 

внимание могут взаимодействовать между собой. В пользу этого 

предположения говорят результаты исследования с использованием 

позитронно-эмиссионной томографии, где было обнаружено, что объектное и 

пространственное внимание имеют общие мозговые механизмы, 

расположенные в теменной доле, помимо специфических мозговых 

механизмов, локализованных в областях ранней обработки зрительной 

информации в височной и затылочной долях (Fink et al, 1997). Помимо этого, 

некоторые связанные с вниманием феномены (торможение возврата
1
) и 

клинические нарушения (одностороннее пространственное игнорирование) 

обнаруживают одновременно объектную и пространственную природу 

(Tipper et al, 1994; Behrmann, Tipper, 1999). С другой стороны, 

вознаграждение влияет по-разному на выполнение задач, связанных с 

отбором на объектной и пространственной основе, что свидетельствует о 

независимых механизмах объектного и пространственного внимания (Lee, 

Shomstein, 2013). 

Результаты современных исследований внимания предполагают, что 

внимание может производить отбор как на объектной, так и на 

пространственной основе, поэтому разумнее говорить скорее о различных 

ситуациях, в которых применяется отбор по тем или иным характеристикам. 

Возможно, различия между пространственным и объектным отбором 

представляют собой различия между механизмами непроизвольного и 

произвольного внимания (Schendel et al, 2001). 

В устройстве головного мозга человека заложены основы для отбора 

как на пространственной, так и на объектной основе. После поступления 

информации в первичную зрительную кору происходит её разделение на два 

потока, направляемые на дальнейшую переработку по двум мозговым 

                                                 
1
 Торможение возврата внимания – феномен, обнаруженный в исследованиях с использованием методики 

периферической подсказки (см. далее), заключается в замедлении ответа на зрительный стимул при 

появлении его около 0,5 с. спустя после другого стимула, который был предъявлен в том же месте 

зрительного поля (Уточкин, Фаликман, 2006). 
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«путям» – вентральному и дорзальному. Вентральный путь («что-путь») 

ведёт в височную кору. Он является более медленным по сравнению с 

дорзальным. Считается, что вентральный путь участвует в опознании 

объектов. Дорзальный путь («где-путь»), более быстрый, ведет в теменную 

кору, а далее в лобную кору. Полагают, что он в большей степени 

задействован в извлечении информации о местоположении объекта, а также в 

зрительно-моторных координациях. 

В связи с множественностью связей в коре головного мозга будет 

разумным допустить участие механизмов внимания в работе как 

вентрального, так и дорзального путей. Однако исследователи исходят из 

предположения, что один из этих путей вступает в процесс отбора раньше 

другого. В связи с чем и возникает вопрос о том, какой именно информацией 

исходно направляется внимание – пространственной (поступающей по 

дорзальному пути) или объектной (идущей по вентральному пути). 

На существование обеих форм отбора указывают также исследования 

явлений «функциональной слепоты», таких как  «слепота к повторению» и 

«слепота к изменению». Если первый феномен носит явный объектный 

характер (Kanwisher, 1987), то второй, согласно результатам исследований, 

представляет собой сбой механизмов пространственного внимания (Beck et 

al., 2001; Becker, Rasmussen, 2008). 

Помимо объектного и пространственного внимания, ряд авторов также 

говорит о признако-ориентированном внимании, которое направляется 

отдельными отдельными признаками (например, цветом, направлением 

движения, ориентацией стимула) (Moore, Egeth, 1998). Нередко его 

представляют как аналог объектного внимания, делая акцент на уровне 

связывания признаков: к примеру, если задача состоит в том, чтобы найти в 

толпе друга, который носит красный свитер, внимание будет направлено на 

признак «красный». Другие авторы говорят о признако-ориентированном 

внимании как о самостоятельном виде внимания, отличающемся от 

объектного. В частности, было высказано предположение о том, что 
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признако-ориентированное внимание, в отличие от объектного, может 

задействовать механизм отбора посредством активного подавления 

нерелевантных признаков (Wegener et al., 2008). Исследования с 

использованием функциональной магнитно-резонансной томографии 

показали, что признако-ориентированное внимание может быть распределено 

в пустых областях зрительного поля, где в данный момент не находится 

каких-либо объектов (Serences, Boynton, 2007). Помимо этого, проявления 

признако-ориентированного внимания не зависят от того, принадлежат ли 

признаки одному объекту, идентичным объектам или разным объектам (Xiao 

et al, 2014). 

Для прямого столкновения пространственной и объектной основ отбора 

могут быть использованы три вида задач. В первую очередь, это 

предъявление наложенных друг на друга изображений, когда два объекта 

занимают одно и то же место в пространстве. Во-вторых, в качестве 

методического приёма может быть использовано сравнение скорости 

опознания частей находящихся рядом объектов, если части одного и того же 

объекта находятся друг от друга на том же расстоянии, что и части двух 

соседних объектов. Наконец, определённые выводы могут быть сделаны из 

экспериментов с предъявлением движущихся объектов, когда один и тот же 

объект занимает последовательно несколько мест в зрительном поле. 

 

1.1. Исследования с наложением изображений объектов 

В исследованиях с наложением изображений объектов испытуемым 

предъявляются два объекта, занимающие одно и то же место в пространстве. 

Основные результаты исследований с использованием данной методической 

процедуры представлены психофизическими, нейрофизиологическими и 

клиническими данными. 

Одно из первых исследований, где была продемонстрирована 

способность человека к выделению и отслеживанию одного из двух 

наложенных друг на друга изображений объектов, было проведено У. 
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Найссером и Р. Бекленом в 1970-х гг. В их экспериментах было обнаружено, 

что испытуемые успешно справляются с задачей слежения за событиями 

одного из двух наложенных друг на друга видеофильмов (например, за 

передачами мяча в бейсболе), при этом игнорируя другой фильм (запись игры 

в «ладошки»). Этот результат говорит о том, что внимание как отбор 

направляется не столько и не столько пространственной локализацией 

объектов, на которые оно должно быть обращено. 

Другое доказательство способности системы обработки информации к 

отбору на объектной основе было предоставлено в исследовании И. Рока и Д. 

Гутмана. Они предъявляли испытуемым наложенные друг на друга пары 

фигур, в которых одна из фигур была красного, а другая – зелёного цвета 

(пример стимулов приведён на рисунке 2). Испытуемые должны были 

выносить эстетические суждения о фигурах одного цвета, игнорируя фигуры 

другого цвета, после чего был произведён тест на узнавание, в котором 

стимульный материал состоял из оцениваемых и игнорируемых в ходе 

эксперимента фигур, а также фигур, не предъявленных ранее. Оказалось, что 

игнорируемые в ходе эксперимента фигуры оцениваются испытуемыми как 

ранее предъявленные не чаще, чем новые объекты (Rock, Gutman, 1981). 

Таким образом, если внимание не обращено на некий объект, даже в условии 

направления взора прямо на него, информация об этом объекте не достигает 

сознания и не остаётся в памяти. 

Аналогичная методика была использована в экспериментах С. Типпера, 

где испытуемым предъявлялись наложенные друг на друга осмысленные 

Рисунок 2. Стимулы, использованные в исследовании И. Рока и 

Д. Гутмана (Фаликман, 2006, рис. 17 цв. вкл.) 
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изображения, а задача состояла в том, чтобы как можно быстрее называть 

изображения одного цвета, не обращая при этом внимания на изображения 

другого цвета. Наблюдался эффект отрицательного прайминга – называние 

целевого объекта значительно замедлялось, если в предыдущей пробе он 

выступал в качестве игнорируемого или был семантически сходен с 

игнорируемым стимулом (Tipper, 1985). В дальнейших исследованиях также 

был обнаружен аналогичный эффект переноса между картинками и словами 

(Tipper, Driver, 1988). Эти результаты говорят о том, что игнорируемый 

объект анализируется системой переработки информации до определённого 

уровня, а далее уже активно тормозится механизмами внимания. При этом 

торможение носит объектный, а не пространственный характер. 

В экспериментах Дж. Дункана стимулы, состоящие из прямоугольника 

с разрывом и перечёркивающей его наклонной линии, предъявлялись на 

короткое время с последующей маскировкой, после чего испытуемые должны 

быть дать отчёт либо о двух признаках одного объекта (например, о длине 

прямоугольника и положении разрыва в нём), либо о двух признаках двух 

разных объектов (например, о длине прямоугольника и наклоне линии). Во 

втором случае задание выполнялось значительно хуже (Duncan, 1984). 

Помимо этого, в более позднем исследовании с использованием аналогичных 

стимулов было обнаружено, что ответы испытуемых о двух признаках разных 

объектов в условиях с наложенными или отодвинутыми друг от друга 

объектами не отличаются по скорости (Vecera, Farah, 1994). 

Соответственно, есть основания полагать, что внимание оперирует 

скорее с целостными объектами, в которых может быть выделено и 

обработано несколько признаков, нежели с определёнными областями 

зрительного поля, где может встретиться несколько объектов с разными 

признаками. В пользу этого предположения также говорят результаты 

исследований Р.Уарда с быстрым последовательным предъявлением 
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зрительных стимулов. Было обнаружено, что время задержки внимания
2
 

после опознания целевого стимула, которое требуется для переключения с 

одного объекта на другой, не зависит от того, о скольких признаках объекта 

должен был отчитаться испытуемый. В то же время интервал, в течение 

которого наблюдатель не замечает второго целевого стимула в ряду, 

увеличивается, когда первый целевой стимул состоит из нескольких объектов 

(Ward et al, 1996). 

Тем не менее, результаты другого эксперимента Ш. Весеры и М. Фары 

свидетельствуют о пространственной природе внимания. Была использована 

простая задача обнаружения сигнала – испытуемые должны были как можно 

быстрее нажать на кнопку при обнаружении точки на контуре одного из 

предъявляемых объектов. При этом перед началом пробы испытуемым 

давалась подсказка о месте вероятного появления точки, которая могла быть 

верной или неверной. При неверной подсказке в условии, когда 

предъявляемые объекты были отодвинуты друг от друга, ответ давался 

медленнее по сравнению с условием, когда объекты были наложены друг на 

друга (Vecera, Farah, 1994). 

Отдельный интерес представляют исследования наложения объектов с 

применением метода функциональной магнитно-резонансной томографии 

(фМРТ). В таких исследованиях используются объекты, на которые 

специфически отвечают определённые зоны головного мозга, например, 

человеческие лица, при предъявлении которых возникает активация в 

веретенообразной извилине, или изображения домов, вызывающие 

активацию в парагиппокамповой извилине. Соответственно, при регистрации 

активности в этих зонах можно сделать вывод, анализирует ли в данный 

момент времени мозг только один из предъявляемых объектов в ущерб 

                                                 
2
 Время задержки внимания – время, которое требуется для обработки одного зрительного объекта и 

переключения внимания на другой объект. Для его оценки может быть использован метод быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов, когда различные стимулы сменяют друг друга с 

высокой скоростью в одном и том же месте зрительного поля. В качестве показателя при этом используются 

изменения продуктивности выполнения задачи обнаружения и/или опознания стимулов, которые 

предъявляются после целевого стимула (Фаликман, 2006). 
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другому, или анализу подвергается вся информация из определённого места 

зрительного поля, в ущерб другим местам в пространстве. 

В экспериментах К.О’ Крэйвен, П. Даунинга и Н. Кэнвишер 

испытуемым предъявлялись изображения лиц и домов, наложенные друг на 

друга (пример использованной стимуляции приведён на рисунке 3). При этом 

одно из изображений слегка двигалось. Задача состояла в том, чтобы указать 

направление движения. При движении изображения лица активация была 

выше в веретенообразной извилине, а при движении изображении дома – в 

парагиппокамповой извилине, что свидетельствует в пользу объектной 

основы отбора в данных условиях (O’Craven et al, 1999). 

Однако в другом эксперименте П. Даунинг и Н. Кэнвишер обнаружили 

свидетельство в пользу пространственной основы отбора. Испытуемым 

предъявлялись два цветных овала, расположенные справа и слева стороны от 

точки фиксации на некотором расстоянии от неё. Каждый из овалов были 

наложен на изображение дома или лица, которые не имели отношения к 

основной задаче. Испытуемые должны были определить, расположен ли овал 

определённого цвета вертикально или горизонтально, не обращая при этом 

внимания на овал другого цвета. Активация в каждой из зон (домов и лиц) 

была выше, когда специфический для этой зоны объект располагался там, 

куда было направлено внимание испытуемого (Downing et al, 2001). 

Методическая процедура наложения объектов также может быть 

использована для изучения роли объектного и пространственного внимания 

при обработке лексической информации. Основная масса такого рода 

исследований посвящена изучению возможных факторов, оказывающих 

Рисунок 3. Стимуляция, использованная в эксперименте К.О’Крэйвен и коллег 

(O’Craven et al, 1999, p. 585) 
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влияние на эффект Струпа. В оригинальных экспериментах Дж. Р. Струпа 

испытуемым предлагалось назвать цвет стимулов, которые могли 

представлять собой набор символов «х» (нейтральное условие), слово, 

обозначающее тот цвет, которым оно было написано (совпадающее условие) 

или слово, обозначающее другой цвет (конфликтное условие) (Андерсон, 

2007). Основной результат, называемый эффектом Струпа, заключается в том, 

что при выполнении задачи при конфликтом условии испытуемый 

испытывает некоторые затруднения – значение слова мешает ему назвать 

цвет, в результате чего цвет стимула называется медленнее по сравнению с 

нейтральным условием. При этом быстрее всего ответы даются в 

совпадающем условии, когда физическая информация совпадает с 

семантической. Существуют различные модификации исходной задачи 

Струпа, в которых были получены аналогичные результаты. К примеру, в 

пространственной модификации испытуемый должен назвать направление 

стрелки, на которой написано слово, обозначающее противоположное 

направление (Фаликман, 2006). 

Ряд исследований, посвящённых изучению роли объектного и 

пространственного внимания в модуляции эффекта Струпа, был проведён П. 

Вюром и его коллегами. В экспериментах П. Вюра и Ф. Вашака испытуемым 

предъявлялись два наложенных друг на друга прямоугольника. Задача 

Рисунок 4. Стимулы из экспериментов Вюра и Вашака (слева) и Вюра и Вельте 

(справа). Условие совпадающего слова, релевантного объекта (Wühr, Welte, 2005, p. 

677). 
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заключалась в назывании цвета того прямоугольника, который будет 

располагаться сверху. При этом необходимо было игнорировать 

обозначающее цвет слово, которое могло находиться внутри релевантного 

объекта – прямоугольника, цвет которого нужно было назвать, 

нерелевантного объекта – другого прямоугольника или вне какого-либо 

объекта – на фоне. Слово могло быть совпадающим (обозначать цвет 

прямоугольника), конфликтным (обозначать другой цвет) или нейтральным 

(вместо слова предъявлялся набор из одинаковых букв). Пример стимулов 

приведён на рисунке 4 слева. Эффект Струпа был обнаружен как при 

нахождении слова внутри релевантного объекта, так и в случае, когда оно 

располагалось внутри нерелевантного объекта или на фоне. Однако при 

нахождении слова внутри релевантного объекта выраженность 

интерференции была больше, что свидетельствует в пользу роли объектного 

внимания в модуляции эффекта Струпа (Wühr, Waszak, 2003). 

Тем не менее, в данном случае наложение объектов могло 

способствовать восприятию двух прямоугольников на разном расстоянии от 

наблюдателя благодаря признаку перекрытия. Таким образом, эффект мог 

быть связан с восприятием слов на той же глубине, что и прямоугольника, а 

не с принадлежностью их одному объекту. В экспериментах П. Вюра и М. 

Вельте аналогичные стимулы предъявлялись без перекрытия, тем самым 

признак глубины был редуцирован (пример стимулов приведён на рисунке 4 

справа). При таком предъявлении стимулов был получен результат, 

аналогичный результатам Вюра и Вашака – эффект Струпа наблюдался во 

всех трёх условиях (при нахождении слова внутри релевантного объекта, 

внутри нерелевантного объекта и на фоне), однако в условии релевантного 

объекта он был значительно больше по сравнению с другими двумя 

условиями (Wühr, Welte, 2005). 

Вопрос о том, каким именно образом в данных условиях 

осуществляются процессы сегментации и отбора объектов, остаётся 

открытым. В качестве одного из предполагаемых механизмов можно назвать 
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работу «окна» внимания – испытуемые видят, какой из прямоугольников 

является целевым, и распределяют своё внимание вокруг него. В результате 

эффект Струпа оказывается выражен в большей степени внутри релевантного 

объекта, чем вне него, поскольку внимание было направлено на 

нерелевантный объект на протяжении меньшего периода времени. В качестве 

способа проверки этого предположения можно использовать методику 

подсказки, заранее предоставляя испытуемым информацию о том, какой из 

объектов будет целевым. Тогда в условии нерелевантного объекта подсказка 

должна влиять на выраженность эффекта – при верной подсказке он будет 

менее выражен, поскольку внимание будет направлено на нерелевантный 

объект в течение меньшего временного интервала. Проверка этого 

предположения была осуществлена в последующих экспериментах П. Вюра, 

где в половине проб испытуемым давалась верная подсказка о том, какой из 

прямоугольников окажется сверху (то есть будет целевым стимулом) в 

последующей пробе, а в другой половине проб подсказка отсутствовала. 

Эффект Струпа в условии релевантного объекта был более выражен при 

верной подсказке по сравнению с условием отсутствия подсказки. Напротив, 

в условии нерелевантного объекта эффект был выражен одинаково вне 

зависимости от подсказки. Это опровергает предположение о работе «окна» 

внимания (Wühr, 2006). 

Свидетельство в пользу роли объектного внимания в возникновении 

эффекта Струпа также было обнаружено в эксперименте с использованием 

пространственной модификации задачи, когда внутри одного их 

прямоугольников (релевантного или нерелевантного) или на фоне 

предъявлялись слова, обозначающие пространственную ориентацию 

прямоугольника («горизонтальный» или «вертикальный»). Они могли быть 

совпадающими или конфликтными по отношению к тому, как был 

расположен целевой стимул. В данных условиях эффект Струпа наблюдался 

только в случае, когда слово было расположено внутри релевантного объекта, 

но не внутри нерелевантного объекта или на фоне. Автор исследования 
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предполагает, что причина различий в результатах этого эксперимента и 

предыдущих экспериментов с эффектом Струпа в отношении цвета кроется в 

различии количества ресурсов внимания, требуемых для обработки цвета и 

пространственной ориентации стимула (Wühr, 2007). В качестве 

альтернативного объяснения можно предположить различия во времени 

обработки признаков цвета и формы. 

В экспериментах П. Вюра и К. Фрингса изучалась возможность 

подавления обработки нерелевантного объекта во время обработки 

релевантного. Испытуемым предъявлялись два наложенных друг на друга 

объекта разной формы (например, круг и квадрат), а задача состояла в 

определении цвета одного из них. Аналогично предыдущим экспериментам, 

внутри одного из этих объектов или на фоне предъявлялось слово, 

обозначающее цвет. Это слово могло быть совпадающим или конфликтным 

по отношению к цвету целевого прямоугольника. Эффект Струпа наблюдался 

во всех трёх условиях, при этом интерференция была выражена сильнее при 

предъявлении слова внутри релевантного объекта по сравнению с условием 

предъявления слова на фоне, а при предъявлении слова на фоне – сильнее, 

чем внутри нерелевантного объекта. Таким образом, результаты не только 

свидетельствуют в пользу модуляции эффекта Струпа посредством 

объектного внимания, но также говорят о возможном использовании 

объектным вниманием механизма подавления обработки нерелевантных 

объектов (Wühr, Frings, 2008). В более позднем исследовании было показано, 

что необходимым условием для проявления механизма подавления является 

различие по форме между двумя предъявляемыми объектами. Различия в 

величине эффекта Струпа при предъявлении слова на фоне и внутри 

нерелевантного объекта наблюдались только в том случае, когда два 

предъявляемых испытуемому объекта отличались друг от друга по форме, но 

не когда их форма была одинаковой (Wühr, Frings, 2009). 

Помимо этого, эмоциональный эффект Струпа (более медленное 

называние цвета негативных слов по сравнению нейтральными словами) 
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также, по-видимому, связан с работой механизмов объектного внимания 

(Frings, Wühr, 2012). 

Помимо психофизических и нейрофизиологических данных, 

полученных в результате экспериментов с наложением объектов, 

доказательства в пользу объектной или пространственной основы отбора 

могут быть предоставлены клиническими данными. В частности, 

наблюдающийся при поражении теменной и теменно-височной коры 

головного мозга синдром Балинта («симультанная агнозия») может 

рассматриваться как аргумент в пользу объектной основы отбора. Синдром 

Балинта заключается в неспособности замечать что-либо за исключением 

фиксируемого объекта, вне зависимости от его пространственной 

протяжённости. В то же время среди симптомов синдрома Балинта есть и 

пространственные нарушения, в частности, дезориентация в пространстве – 

неспособность локализовать в нём себя и отдельные предметы, а также 

неспособность направить движение к объекту и прикоснуться к нему. 

 С.Фридман-Хилл, Л.Робертсон и Э.Трейсман было проведено 

исследование индивидуального случая – больного с двусторонним 

поражением теменно-височной коры. Когда испытуемому предъявляли 

несколько объектов – букв разных цветов, он допускал «ошибки связывания», 

приписывая единственному объекту своего внимания свет одного из соседних 

объектов (Friedman-Hill et al, 1995). Согласно теории интеграции признаков 

Э. Трейсман, такие иллюзорные соединения признаков свидетельствуют о 

потере пространственной карты внимания, по которой перемещается 

«прожектор внимания», связывающий в объекты признаки, соответствующие 

разным местам на ней. При отсутствии такой карты наблюдатель не может  

направлять внимание на разные места в зрительном поле, в результате чего 

признаки разных объектов «не прикреплены» к ним, что выражается в виде 

«ошибок связывания». 

Тем не менее, результаты других исследований больных с синдромом 

Балинта говорят о том, что нарушение внимания в данном случае носит не 
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только пространственный характер. А.Р. Лурия с помощью тахистоскопа 

предъявлял испытуемому с синдромом Балинта изображение двух 

наложенных друг на друга треугольников. Если треугольники были одного 

цвета, то больной отвечал, что видит «звезду», в то время как при 

предъявлении треугольников разного цвета он воспринимал только один из 

этих треугольников. Сходный факт был описан Г. Холмсом и Г. Хорраксом: 

пациент с  синдромом Балинта не мог сравнить две линии по длине, однако 

успешно отвечал на вопрос, является ли предъявленная ему фигура 

прямоугольником и трапецией.  

Помимо этого, есть основания полагать, что нарушения чтения при 

синдроме Балинта носят именно объектный характер. В экспериментах Г. 

Бейлиса и коллег пациенту с синдромом Балинта предлагалось называть 

буквы, предъявляемых в составе слова или неслова (случайного набора букв). 

Задача выполнялась лучше при предъявлении букв в составе слова по 

сравнению с несловом. Таким образом, буквы, которые входят в состав более 

глобального знакомого объекта, получают преимущество по сравнению с 

буквами, требующими репрезентации как несколько отдельных объектов.  

Эти результаты свидетельствуют в пользу объектной природы ограничений, 

вызванных синдромом Балинта, в случае чтения (Baylis et al, 1994). 

Таким образом, результаты экспериментов с наложением объектов не 

дают однозначного ответа на вопрос об основе отбора, хотя и 

свидетельствуют скорее в пользу объектной, а не пространственной природы 

зрительного внимания. При этом обработка лексической информации, 

вероятно, обеспечивается именно механизмами объектного внимания. 
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1.2. Исследования с предъявлением соседствующих объектов 

Результаты экспериментов, в которых сравнивается перенаправление 

внимания с одного объекта на другой и между различными частями одного и 

того же объекта, также свидетельствуют скорее в пользу объектной, чем 

пространственной, природы внимания. К примеру, в эксперименте Р. Эгли и 

коллег с использованием методики периферической подсказки испытуемым 

предъявлялись два прямоугольника, расположенные с разных сторон от точки 

фиксации (примеры стимулов приведены на рисунке 5). Часть одного из этих 

прямоугольников «подсказывалась» – подсвечивалась на короткое время. 

Задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее нажать на кнопку при 

появлении целевого стимула – тёмного квадрата. При этом подсказка могла 

быть как верной, так и неверной. В условии неверной подсказки целевой 

стимул мог появляться внутри того же прямоугольника, где подсказка, но на 

противоположном конце, или внутри другого прямоугольника, но на том же 

конце, где подсказка. В условии неверной подсказки ответ давался быстрее, 

если целевой стимул располагается внутри того же объекта, что и подсказка, 

по сравнению с условием, когда целевой стимул располагался внутри другого 

объекта, несмотря на то, что расстояние в данном случае было одинаковым 

(Egly et al, 1994). Это говорит об объектной природе внимания. 

Рисунок 5. Стимулы, использованные в эксперименте Р. Эгли (Фаликман, 2006, с. 

326). Слева: неверная подсказка, целевой стимул появляется внутри того же 

прямоугольника, что и подсказка, но на противоположном конце. Справа: неверная 

подсказка, целевой стимул появляется внутри другого прямоугольника, но на том же 

конце, что и подсказка. 
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Существует ряд гипотез, объясняющих наличие эффектов объектного 

внимания при предъявлении соседствующих объектов. Ещё Ш. Весера и М. 

Фара предложили принцип группировки массива, согласно которому внимание 

изначально направляется по подсказке, а затем с определённой скоростью 

распределяется вокруг подсказанного объекта, в результате чего и возникает 

преимущество при появлении стимула внутри подсказанного объекта по 

сравнению с появлением стимула внутри другого объекта на том же 

расстоянии (Vecera, Farah, 1994). 

Гипотеза приоритета внимания предполагает, что в условиях высокой 

неопределённости о месте появления стимула наибольший приоритет будет 

отдан подсказанному местоположению, а также другим местам в рамках 

этого объекта в силу низкоуровневных процессов сегментации фигуры и 

фона (Shomstein, Yantis, 2002). С. Уотсон и А. Крамер на основании теории 

перцептивной организации Палмера и Рока выделили два способа 

соединения между собой частей одного объекта. Части объекта могут 

соединяться между собой посредством одной однородной связи (единых 

зрительных свойств – например, когда они имеют один цвет или текстуру), 

либо посредством группировки нескольких таких частей с помощью законов 

перцептивной организации. В экспериментах Уотсона и Крамера 

испытуемым предъявлялись пары двусторонних гаечных ключей, концы 

которых могли соединяться либо посредством одной однородной связи, либо 

с помощью группировки нескольких частей. Задача испытуемого заключалась 

в обнаружении двух целевых признаков – открытого конца ключа и 

изогнутого конца ключа. В каждой пробе мог появиться один из этих 

стимулов или оба. При этом целевые признаки могли принадлежать одному 

из предъявленных объектов или разным. Примеры стимулов приведены на 

рисунке 6. Было обнаружено, что отбор происходит на объектной основе в 

случае соединения частей объекта посредством единых зрительных свойств, 

но не при более сложной группировке таких частей. Помимо этого, отбор на 

объектной основе возможен и при группировке частей объекта в случае, когда 
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это является более эффективным способом выполнения задачи или в 

результате прайминга (Watson, Kramer, 1999). 

Д. Лами и Г. Игет предложили гипотезу переключений внимания, 

согласно которой отбор на объектной основе связан с переключениями 

внимания. При использовании стимулов из экспериментов Эгли в задаче 

оценки размера стимула при разных условиях было обнаружено, что если 

задача требует переключений внимания (при методике периферической 

подсказки и при последовательном предъявлении стимулов для оценки), она 

эффективнее выполняется при предъявлении стимулов внутри одного 

объекта. Напротив, если задача предполагала равномерное распределение 

внимания (при одновременном предъявлении объектов для оценки) или его 

сильную сосредоточенность (фланговая задача
3
), преимущества при 

предъявлении стимулов внутри одного объекта обнаружено не было (Lamy, 

Egeth, 2002). 

Результаты Эгли не дают представления о том, кодировались ли в 

данном случае какие-либо признаки объекта, кроме пространственного 

                                                 
3
 Фланговая задача – методика исследования зрительного внимания, разработанная Ч. Эриксеном и Б. 

Эриксен, в которой целевой стимул предъявляется в окружении «флангов», расположенных слева и справа от 

него. Эти «фланги» требуют либо того же ответа, что и целевой стимул, либо противоположного ответа. 

Сравнению подлежит время реакции при условии «совместимости» и «несовместимости» флангов 

(Фаликман, 2006). 

Рисунок 6. Стимулы из эксперимента С. Уотсона и А. Крамера (Watson, Kramer, 1999, 

p. 36). Верхние объекты – соединение посредством единых зрительных свойств 

(гаечный ключ серого цвета), нижние объекты – группировка трёх частей (концы 

ключа серого цвета, а ручка между ними – в красно-синюю клетку). С левой стороны 

– целевые стимулы принадлежат разным объектам, с правой стороны – одному. 
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положения (например, цвет или форма), поскольку предъявляемые 

испытуемым прямоугольники были абсолютно одинаковыми. В 

экспериментах Д. Лами и И. Цаля использовалась методика, сходная с 

экспериментом Эгли, однако фигуры, внутри которых мог появляться целевой 

стимул, отличались между собой по цвету и форме. Помимо этого, после 

предъявления подсказки следовал межстимульный интервал, после чего два 

предъявленных испытуемому объекта появлялись снова, при этом они могли 

поменяться местами или остаться на прежней позиции. Это позволяло 

разделить подсказку о местоположении и подсказку о признаках объекта. При 

общей неверной подсказке время реакции при верно подсказанном 

местоположении объекта было ниже, чем при неверно подсказанном, в то 

время как подсказка о признаках объекта такого эффекта не оказывала. 

Однако в случае, когда подсказка о признаках объекта имела более высокую 

вероятность быть правильной по сравнению с подсказкой о 

пространственном положении стимула, оба вида подсказок оказывали 

влияние на выполнение задачи. Таким образом, внимание было обращено на 

подсказанное положение объекта вне зависимости от того, было ли оно 

значимым в отношении задачи, в то время как на подсказанные признаки 

объекта (форму и цвет) оно было обращено лишь в случае их релевантности 

(Lamy, Tsal, 2000). Помимо этого, в недавнем исследовании Д. Кравитца и М. 

Бермана было обнаружено, что при появлении целевого стимула внутри не 

подсказанного прямоугольника время реакции  было меньше, если он был 

одного цвета или одной формы с подсказанным  (Kravitz, Behrmann, 2011). 

Тем не менее, результаты экспериментов Н. Лави и Дж. Драйвера 

говорят о возможности направления внимания на пространственной основе. 

Испытуемым предъявлялось две геометрические фигуры, которые 

находились или рядом друг с другом, но были «закреплены» на разных 

«объектах» – пунктирных линиях, либо располагались достаточно далеко 

друг от друга, но принадлежали одному «объекту». Задача состояла в том, 

чтобы ответить, являются ли геометрические фигуры одинаковыми или 
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разными. Испытуемый давал ответ быстрее, если стимулы принадлежали 

одному объекту, что говорит об объектной природе внимания. Однако при 

инструкции ограничить внимание узкой частью зрительного поля 

преимущества «объекта» не наблюдалось, а скорость ответа зависела от 

расстояния между целевыми стимулами (Lavie, Driver, 1996). 

Соответственно, внимание может направляться на объекты или места в 

пространстве в зависимости от постановки задачи. 

Помимо этого, некоторых исследованиях с модификацией методики 

Эгли было показано, что проявлений объектного внимания не наблюдается 

при центральной подсказке, когда информация о месте появления стимула 

появлялась в центре экрана (Macquistan, 1997), а также в условии высокой 

определённости места появления стимула (Drumond, Shomstein, 2013). 

В ряде исследований было обнаружено, что такие нисходящие факторы, 

как инструкция и опыт могут влиять на выбор объектов и распределение 

внимания (Chen, 1998; Zemel et al, 2002). В контексте нашей работы наиболее 

важными представляются результаты экспериментов К. Ли и Г. Логана, где 

изучалось влияние фактора группировки букв в слова. Была использована 

модифицированная методика из экспериментов Эгли и коллег, при этом 

«объекты» были заданы посредством слов – в каждой пробе испытуемым – 

китайцам предъявлялось четыре символа – иероглифа, которые, выстраиваясь 

горизонтально или вертикально, образовывали два слова (слова из двух 

символов являются наиболее часто используемыми в китайском языке). 

Задача заключалась в том, чтобы как можно быстрее нажать на кнопку при 

окрашивании одного из четырёх иероглифов в красный цвет. При этом 

испытуемым давалась подсказка – незадолго до окрашивания целевого 

стимула в красный цвет один из символов становился зелёным. Подсказка 

могла быть верной или неверной. При неверной подсказке время реакции 

испытуемых было меньше, если целевой стимул принадлежал тому же 

«объекту» (слову), что и подсказка, по сравнению с условием, когда они 

принадлежали разным «объектам». Этот результат не может быть объяснён в 



31 

 

рамках традиционных представлений об объектном внимании, согласно 

которым оно направляется восходящими влияниями, в том числе – 

принципами перцептивной группировки, поскольку предъявляемая 

стимуляция не позволяла использовать принципы перцептивной группировки 

для организации символов в слова. Таким образом, есть основания полагать, 

что нисходящие влияния также могут задавать объекты для отбора (Li, Logan, 

2008). 

Методический приём с предъявлением соседствующих объектов также 

был использован для изучения влияния пространственного внимания на 

обработку лексической информации, в частности – на эффект Струпа. В 

экспериментах С. Гатти и Г. Игета испытуемым предъявлялось цветное 

пятно, а на расстоянии 1, 3 или 5 угловых градусов сверху и снизу него – два 

обозначавших цвет слова, напечатанные чёрной краской. Слова могли быть 

нейтральными, совпадающими или конфликтными по отношению к цвету 

пятна. Задача состояла в том, чтобы назвать цвет пятна. Интерференция 

снижалась при увеличении расстояния между пятном и словом, однако даже 

на расстоянии 5 угловых градусов она всё равно оставалась значительной 

(Gatti, Egeth, 1978). Возможно, уменьшение интерференции при увеличении 

дистанции было связано со снижением остроты зрения. В пользу этого 

предположения говорят результаты более поздних исследований, где не было 

обнаружено снижения интерференции при увеличении расстояния, если 

также увеличивался размер букв (Merikle, Gorewich, 1979). 

Таким образом, наличие какой-либо модуляции эффекта Струпа 

посредством пространственного внимания выглядит весьма сомнительным. В 

пользу этого предположения также говорят результаты экспериментов Т. 

Брауна и коллег, где испытуемым предъявлялись цветные пятна и слова в 

различных местоположениях, при этом перед появлением целевого стимула 

появлялась подсказка, которая могла указывать на место появления пятна или 

слова. Было обнаружено, что управление локусом пространственного 

внимания может снижать интерференцию, но не устраняет её полностью. 
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Даже если внимание было направлено на цветное пятно, а слово находилось 

на расстоянии 13 угловых градусов от него, эффект Струпа всё равно 

наблюдался (Brown et al, 2002). 

Помимо этого, Л. Шалев и Д. Алгом обнаружили интерференцию как в 

условии верной, так и в условии неверной подсказки о местоположении 

стимула, что говорит о полном отсутствии влияния пространственного 

внимания на обработку лексической информации в условии эффекта Струпа 

(Shalev, Algom, 2000). 

Тем не менее, в исследовании З. Чена была обнаружена большая 

величина интерференции в условии верной подсказки по сравнению с 

условием неверной подсказки (Chen, 2003). Вероятно, причиной различий в 

результатах является отличие методических процедур и способов обработки 

полученных данных – в исследовании Шалев и Алгома за величину 

интерференции была принята разница во времени реакции в конфликтном и 

совпадающем условии, в то время как Чен вычислял разницу между 

конфликтным и нейтральным условиями. По мнению Чена, причиной 

различий в величине эффекта Струпа при верной и неверной подсказке в его 

исследовании являлось отличие размера фокуса внимания – в условии верной 

подсказки он был уже, чем в условии неверной подсказки. Это 

предположение было подтверждено в эксперименте с выполнением двух 

задач, обеспечивающем одинаковую величину фокуса внимания в этих 

условиях, а также при прямой манипуляции фокусом внимания посредством 

размера рамки, выполняющей функцию периферической подсказки (Chen, 

2003). 

Предположение о влиянии размера фокуса внимания на обработку слов 

подтверждается результатами недавнего исследования В. Монтани и коллег с 

использованием методики пространственной подсказки. Целевые стимулы 

(высоко- и низкочастотные слова, а также псевдослова) предъявлялись на 

короткое время слева или справа от центра экрана. Перед появлением 

целевого стимула появлялась подсказка, которая могла быть верной, неверной 
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или нейтральной. В условии верной подсказки на месте последующего 

появления целевого стимула предъявлялся ряд из «решёток», в условии 

неверной подсказки аналогичный ряд предъявлялся в другой стороне. При 

нейтральной подсказке в центре экрана появлялся ряд из «решёток», который 

по длине превосходил предъявляемые в других условиях ряды почти в два 

раза, тем самым обеспечивая наибольший фокус внимания. В условии 

нейтральной подсказки эффективность опознания высокочастотных слов 

была значительно больше, чем в других условиях, что подтверждает 

предположение о роли размера фокуса внимания при обработке слов (Montani 

et al, 2014). 

Роль объектного внимания в модуляции эффекта Струпа изучалась в 

экспериментах Д. Канемана и А. Хеника, где испытуемым предъявлялись две 

фигуры – круг и квадрат, расположенные по разные стороны от точки 

фиксации на расстоянии примерно 9 угловых градусов друг от друга. Внутри 

каждой из этих фигур было напечатано слово. Задача испытуемого 

заключалась в том, чтобы назвать цвет слова в круге. При этом одно из слов 

всегда было нейтральным, а другое могло быть нейтральным, совпадающим 

или конфликтным. Это слово могло появляться как внутри круга (условие 

релевантного объекта), так и внутри квадрата (условие нерелевантного 

объекта). Была обнаружена сильная интерференция в условии релевантного 

объекта и сравнительно слабая – в условии нерелевантного объекта. Это 

свидетельствует в пользу модуляции эффекта Струпа посредством объектного 

внимания (Kahneman, Henik, 1981). 

Тот же самый результат был получен в экспериментах А. Ван Дер 

Хейдена и коллег, где расстояние между объектами составляло всего 1 

угловой градус. Помимо этого, интерференция в условии нерелевантного 

объекта полностью нивелировалась в условии верной подсказки 

относительно места положения целевого слова (Van der Heijden et al, 1984).   

Тем не менее, результаты экспериментов Канемана и Хеника, а также 

Ван Дер Хейдена и коллег не являются однозначными, поскольку помимо 
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принадлежности одному или разным объектам варьировалось расстояние 

между объектами. Если цвет и слово принадлежали одному объекту, 

расстояние между ними было минимальным, а если разным объектам – 

достаточно значительным. Таким образом, низкая интерференция в условии 

нерелевантного объекта может быть частично вызвана пространственным 

вниманием. 

 

1.3. Исследования с предъявлением движущихся объектов 

Одно из наиболее известных исследований основы отбора в условии 

движущихся объектов было проведено Д. Канеманом, Э. Трейсман и Б. 

Гиббсом (Kahneman et al, 1992). Они разработали методику повторного 

просмотра, в которой предъявление стимулов осуществляется в три фазы. 

Сначала испытуемому вокруг точки фиксации предъявляются две 

неподвижные фигуры, внутри которых на короткое время вспыхивают и 

гаснут две разные согласные буквы. Затем эти фигуры начинают 

перемещаться на новые позиции. Наконец, фигуры останавливаются, и 

внутри одной из них появляется буква, которая уже появлялась в этой фигуре, 

появлялась в другой фигуре или является новой. Задача испытуемого 

заключается в том, чтобы как можно быстрее назвать предъявленную ему 

букву.  

Результаты эксперимента Канемана, Трейсман и Гиббса говорят в 

пользу гипотезы об объектной природе внимания: если после остановки 

фигур буква предъявлялась в той же фигуре, что и в первый раз, испытуемый 

называл её быстрее, чем если она появлялась внутри другой фигуры. Помимо 

этого, эффект предварительного предъявления был незначительным – 

скорость называния буквы, предъявленной внутри другой фигуры, 

практически не отличалась от скорости называния новой буквы. 

Ещё одно свидетельство в пользу объектной основы внимания было 

получено в экспериментах С. Типпера и коллег, которые использовали 

модифицированную методику периферической подсказки М. Познера. В 
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исходном варианте методики испытуемому предлагается как можно быстрее 

обнаружить стимул, предъявляемый справа или слева от точки фиксации, при 

этом испытуемый получает подсказку о том, где должен появиться целевой 

стимул. В качестве периферической подсказки используется яркая подсветка 

рамки, в которой должен появиться целевой стимул, благодаря чему 

внимание испытуемого непроизвольно привлекается к соответствующему 

месту в зрительном поле. Помимо этого, подсказка может быть верной (когда 

она указывает в правильном направлении) или неверной (когда она 

«обманывает»). Помимо этого, в некоторых пробах испытуемый не получает 

подсказки о месте появления стимула (нейтральная подсказка). Сравнению 

подлежит время реакции испытуемого в условиях верной, неверной и 

нейтральной подсказки. В экспериментах М. Познера было обнаружено, что 

время ответа испытуемого при верной подсказке оказывается меньше, чем 

при неверной (Posner, 1980). При этом именно верная подсказка ускоряет 

ответ, а не неверная не замедляет его по сравнению с нейтральным условием 

(«выигрыш без проигрыша») (Jonides, 1981). Помимо этого, был обнаружен 

феномен торможения возврата внимания – если временной интервал между 

периферической подсказкой и целевым стимулом превышал 300 мс, то в 

случае верной подсказки ответ испытуемого был даже медленнее, чем при 

неверной подсказке (Уточкин, Фаликман, 2006). 

 В экспериментах Типпера квадраты, являющиеся потенциальным 

местом появления целевого стимула, были приведены в движение. Было 

обнаружено, что торможение возврата внимания имеет именно объектную, а 

не пространственную природу – торможению подвергается возврат к 

подсказанному квадрату, а не к подсказанной позиции (Tipper et al, 1994).  

Тем не менее, результаты более поздних экспериментов Л. Буссе ставят 

этот вывод под сомнение. Испытуемым слева и справа от центра экрана 

предъявлялось по два наложенных друг на друга скопления точек, 

движущихся в противоположных направлениях. Спустя некоторое время 

(интервал варьировался) одно из четырёх скоплений точек меняло своё 
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направление движения. Задача испытуемого состояла в том, чтобы как можно 

быстрее нажать на кнопку при изменении направления движения. При этом 

ему предъявлялась подсказка – за некоторое время до смены направления 

движения одно из скоплений точек меняло цвет. Подсказка могла быть верной 

или неверной как в отношении положении стимула, так и в отношении 

направления движения. Таким образом, условия позволяли разделить 

признако-ориентированное внимание (признак направления движения) и 

пространственное внимание (положение стимула слева или справа от точки 

фиксации). Было обнаружено, что на длинных временных интервалах 

снижение времени реакции после верной подсказки наблюдалось при 

подсказке, верной в отношении положения стимула, вне зависимости от 

правильности указания направления движения, что свидетельствует в пользу 

пространственной природы торможения возврата внимания (Busse et al, 

2006). 

Помимо этого, в экспериментах К. Ферия были получены данные в 

пользу отбора на пространственной основе при движении объектов. 

Испытуемым предъявлялись две движущиеся линии. Целевой стимул в виде 

кружка мог появляться в центре одной из линий или на одном из концов. В 

одной части эксперимента наиболее вероятное местоположение стимула 

было в центре линии, а в другой части – на одном из концов линии, о чём 

также сообщалось испытуемому. Помимо этого, испытуемым предъявлялась 

подсказка – 1/3 часть линии подсвечивалась, указывая на вероятное место 

появления стимула в этой пробе. Задача заключалась в том, чтобы как можно 

быстрее обнаружить целевой стимул. Было обнаружено, что информация о 

наиболее вероятном месте появления стимула оказывает влияние на 

эффективность его обнаружения: если наиболее вероятным местом появления 

целевого стимула был центр линии, время реакции испытуемого было 

значительно меньше в случае появления кружка в центре линии, а если 

целевой стимул скорее всего должен был появиться на одном из концов 

линии, то он опознавался быстрее при появлении на этом конце по 
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сравнению с противоположным. Также было обнаружено повышение 

эффективности опознания целевого стимула в центре, даже если наиболее 

вероятным местом появления кружка был один из концов линии. Та же самая 

закономерность сохранялась в случае, когда испытуемый не знал о 

вероятностях появления целевого стимула в том или ином месте. Если линии 

состояли из нескольких частей подобно стимулам из экспериментов Уотсона 

и Крамера (были полосатыми), эффект сдвига внимания к центру был 

редуцирован, однако влияние вероятности появления стимула было прежним 

(Feria, 2010). 

В экспериментах Д. Сото и М. Бланко было проведено прямое 

экспериментальное сопоставление пространственных и объектных подсказок 

в одной и той же задаче. В начале каждой пробы испытуемым предъявлялся 

большой крест, располагающийся по центру экрана и тем самым 

разделяющий зрительное поле на четыре квадрата. В каждом из этих 

квадратов появлялось по кругу, при этом все круги были разного цвета. Затем 

один из них «подсказывался» - вокруг него появлялись четыре точки. Далее 

круги приходили в движение: после межстимульного интервала они 

появлялись около центра экрана, а затем (опять после межстимульного 

интервала) возвращались в квадраты, образуемые крестом. При этом в конце 

круги могли как вернуться на свои исходные позиции, так и поменяться 

местами. Затем в одном из них появлялся целевой стимул – линия. Задача 

испытуемого заключалась в том, чтобы определить наклон этой линии. 

Подсказка могла верно указывать объект и его положение (линия появлялась 

в круге того же цвета, что был подсказан, и в том же месте зрительного поля), 

верно указывать положение, но неверно указывать объект (целевой стимул 

появлялся в подсказанном месте, но в круге другого цвета), верно указывать 

объект, но неверно его положение (линия появлялась в круге того цвета, 

который был подсказан, но в другом месте), а также быть неверной как в 

отношении объекта, так и в отношении его положения (целевой стимул 

появлялся в круге другого цвета и в другом месте). Помимо этого, 
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варьировалась вероятность правильности пространственной или объектной 

подсказки для разных групп испытуемых, о чём им говорилось в инструкции. 

Было обнаружено, что влияние оказывает как подсказка в отношении 

объекта, так и подсказка в отношении места, при этом эффект подсказки в 

отношении пространственного положения был больше, чем эффект подсказки 

в отношении объекта. Помимо этого, эффект подсказки о пространственном 

положении был выше при большей вероятности правильной 

пространственной, нежели объектной, подсказки. В то же время, объектная 

подсказка работала только в том случае, когда пространственная подсказка 

была неверна (Soto, Blanco, 2004). 

Эти результаты говорят о возможности рассмотрения 

пространственного и объектного внимания не как двух рядоположных 

механизмов обработки информации, а в качестве двух уровней её обработки 

(Фаликман, 2012). В пользу этой гипотезы свидетельствуют также результаты 

исследования созревания механизмов внимания у младенцев на материале 

сохранения объекта, указывающие на последовательное появление  

пространственного и объектного внимания в онтогенезе (Xu, Carey, 1996). 

В таблице 1 приведены основные результаты исследований объектной и 

пространственной природы внимания в различных условиях. Внимания 

заслуживает тот факт, что пространственный отбора чаще наблюдается в тех 

экспериментах, где инструкция требует пространственного отбора, а 

объектный – когда она предполагает объектный отбор. Если же в задаче не 

задан приоритет отбора, то результаты чаще свидетельствуют в пользу 

пространственного отбора. Таким образом, можно предположить, что 

пространственное внимание представляет собой механизм, используемый по 

умолчанию, в то время как объектное обычно действует при решении 

поставленной перцептивной задачи (Фаликман, 2012). 
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Таблица 1. Основные результаты исследований объектного и 

пространственного внимания. В клетках таблицы приведены работы, в 

которых были получены результаты в пользу той или иной гипотезы. 

 Объектная 

природа внимания 

Пространственная 

природа внимания 

Противоречивые 

данные 

Наложение 

объектов 

Rock, Gutman, 1981 

Tipper, 1985 

Tipper, Driver, 1988 

Duncan, 1984 

Ward et al, 1996 

O’Craven et al, 1999 

Wühr и коллеги, 2003, 

2005, 2007, 2008, 

2009, 2012 

Downing et al, 2001 Vecera, Farah, 1994 

Соседствующие 

объекты 

Egly et al, 1994 

Lamy, Tsal, 2000 

Li, Logan, 2008 

Merikle, Gorewich, 

1979 

Brown et al, 2002 

Shalev, Algom, 2000 

Kahneman, Henik, 

1981 

Van der Heijden et al, 

1984 

Macquistan, 1997 

Drumond, Shomstein, 

2013 

Chen, 2003 

Watson, Kramer, 1999 

Lamy, Egeth, 2002 

Lavie, Driver, 1996 

Gatti, Egeth, 1978 

Движущиеся 

объекты 

Kahneman et al, 1992 

Tipper et al, 1994 

Busse et al, 2006 

Feria, 2010 

Soto, Blanco, 2004 

 

Резюме 

Рассмотрены основные представления о пространственной и объектной 

природе зрительного внимания. В гештальтпсихологии было высказано 

предположение об объектной природе зрительного внимания, в то время как 

ранние теории зрительного поиска (первый вариант модели интеграции 

признаков Э. Трейсман и модель управляемого поиска Дж. Вольфа) 

подразумевают выбор объекта внимания в первую очередь по 

пространственным характеристикам. 

Проанализированы клинические и нейрофизиологические данные, а 

также результаты экспериментальных исследований  с наложением объектов, 

предъявлением соседствующих и движущихся объектов. Все эти данные 
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указывают на существование как объектной, так и пространственной основ 

отбора, при этом эти два вида внимания могут сосуществовать и 

взаимодействовать. Экспериментальные данные указывают на то, что 

приоритет тот или иной формы отбора в каждом конкретном случае связан в 

первую очередь с требованиями задачи. Пространственное и объектное 

внимание также могут быть рассмотрены в качестве двух уровней обработки 

информации. 

Помимо этого, большинство исследований свидетельствует в пользу 

преимущественной роли объектного внимания при обработке лексической 

информации. 
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§2. Обработка лексической информации и «эффект превосходства 

слова»: основные направления и результаты исследований 

Эффект превосходства слова (ЭПС) представляет собой повышение 

эффективности (скорости) опознания букв при предъявлении их в составе 

слова по сравнению с условиями изолированного предъявления и 

предъявления в составе бессмысленного набора букв. Впервые ЭПС был 

описан ещё в конце XIX в. учеником В. Вундта Дж. М. Кеттеллом (Cattell, 

1886). Кеттелл описывает найденный им эффект следующим образом: «Я 

обнаружил, что мы читаем (вслух, стараясь действовать как можно быстрее) 

не связанные друг с другом слова и буквы примерно в два раза медленнее, 

нежели слова, связанные в предложения, и буквы, связанные в слова. Когда 

слова образуют предложения, а буквы складываются в слова, происходит не 

просто частичное перекрытие процессов зрительного восприятия и 

называния: единым умственным усилием испытуемый опознает целую 

группу слов либо букв, единым волевым актом выбирает движения, 

необходимые для их называния, и в итоге скорость прочтения слов и букв 

ограничена лишь пределами скорости функционирования органов речи…» 

(Cattell, 1886, p. 64; цит. по: Фаликман, 2009). В итоге при 

тахистоскопическом предъявлении человек способен воспринять вдвое 

больше букв, если они образуют слово. С теоретических позиций В. Вундта 

данный эффект представляет собой одно из проявлений апперцепции – а 

именно, укрупнение единиц восприятия в акте внимания. Таким образом, 

ЭПС относится скорее к проявлениям объектного внимания, чем 

пространственного. 

ЭПС вновь привлёк к себе внимание исследователей в 1970-х, когда 

появилась «задача Рейхера-Уилера» (Reicher, 1969; Wheeler, 1970), ставшая 

стандартом в исследованиях ЭПС. В задаче Рейхера-Уилера испытуемому 

предлагается опознать букву, предъявляемую либо в составе слова, либо в 

составе неслова (анаграммы), либо изолированно (Reicher, 1969). Через 50 – 

60 мс после предъявления стимула следует маска, а затем которой 
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испытуемый должен выбрать, какая из двух предложенных ему букв была 

предъявлена в указанном месте экрана. При этом варианты ответа 

подбираются таким образом, что при выборе любого из них получается 

осмысленное слово (например, рЕка – рУка). Эта процедура 

двухальтернативного вынужденного выбора (2AFC) используется по двум 

причинам: во-первых, чтобы быть уверенным в том, что испытуемый 

действительно опознал, а не угадал целевую букву, а во-вторых, для 

снижения нагрузки на рабочую память за счет частичного отчёта. Как было 

показано ещё в экспериментах Дж. Сперлинга, результаты экспериментов с 

частичным отчётом существенного отличаются от тех, которые могли бы 

быть получены при полном отчёте. Применив методику частичного отчёта, 

когда испытуемому не нужно было называть все предъявленные ему 

стимулы, а требовалось отчитываться только об одном из них (который 

заранее не был известен), он показал, что после предъявления стимула 

память содержит больше информации, чем может быть извлечено при полном 

отчёте  (Sperling, 1960). 

 

2.1. Основные модели и результаты исследований эффекта превосходства 

слова в когнитивной психологии 

Основные результаты исследований ЭПС в задаче Рейхера-Уилера 

можно обобщить следующим образом: наблюдается достоверно более 

высокая точность ответа в случае предъявления слова по сравнению с 

предъявлением отдельной буквы или набора переставленных букв. Эффект 

превосходства слова был получен в условиях маскировки последующим 

стимулом, изменения яркости стимулов, искажения формы букв, уменьшения 

их размера и при зашумленном предъявлении (см. обзор: Фаликман, 2009). 

При этом при предъявлении буквы в составе слова возрастает не только 

успешность её опознания, но и субъективная уверенность испытуемого в 

правильности собственного ответа (Reicher, 1969). 
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Существующие на данный момент модели ЭПС можно разделить на 

две группы: часть исследователей объясняет данный феномен через 

знакомость более крупной перцептивной единицы для наблюдателя, 

отдельные элементы которой в итоге обрабатываются более эффективно (как, 

например, предполагается в коннекционистской модели интерактивной 

активации Дж. Макклелланда и Д. Румельхарта), другая часть говорит о роли 

орфографической упорядоченности букв в составе слова, позволяющей 

осуществить его фонологическое кодирование и повысить вероятность 

опознания отдельных букв (модель двух путей М. Колтхарта с коллегами). 

В модели двух путей (Coltheart et al., 2001) предполагается 

существование двух путей обработки информации – лексического и 

нелексического (фонологического). По лексическому пути осуществляется 

параллельное кодирование слова как целостной структурной единицы, а по 

нелексическому – его последовательное кодирование как орфографически 

упорядоченной единицы, в которой определенным графемам соответствуют 

определенные фонемы. В пользу данной модели говорит наблюдавшийся в 

целом ряде работ эффект превосходства читаемого псевдослова над 

непроизносимыми бессмысленными наборами букв (Grainger et al., 2003). 

Тем не менее, в целом ряде работ были получены данные, противоречащие 

модели двух путей: к примеру, Ласло и Федермайер показали, что 

эффективность опознания отдельных букв повышается в равной степени для 

слов и для труднопроизносимых, но знакомых испытуемому аббревиатур 

(напр., ГИБДД), в то время как легко произносимые, но бессмысленные 

псевдослова такого повышения эффективности не дают (Laszlo, Federmeier, 

2003). Было также обнаружено, что использование нелексического пути 

обработки стимулов не является фиксированным – его можно затормозить с 

помощью применения стратегии. Когда испытуемый читает исключительно 

слова, ему легче затормозить нелексический путь, а когда он сталкивается 

исключительно с несловами, то напротив, использование преимущественно 

нелексического пути будет более эффективным (Rastle, Coltheart, 1999). 
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Среди попыток теоретического объяснения ЭПС, опирающихся на 

идею знакомости внешнего вида слов, ведущая роль принадлежит модели 

интерактивной активации Дж. Макклелланда и Д. Румельхарта (McClelland, 

Rumelhart, 1981), предложенной с позиций нейросетевого подхода к 

познанию и представляющей собой вариант модели параллельной 

распределенной обработки информации. В данной модели предполагается 

наличие трёх уровней обработки зрительной информации о словах: уровня 

отдельных признаков (элементов), уровня букв и уровня слов (см. рисунок 

7). Поступающая информация последовательно проходит эти три уровня, а 

благодаря петлям обратной связи становится возможным автоматическое 

повышение эффективности обработки информации об отдельных буквах в 

составе слова и преодоление затруднений в их распознавании. Особенно 

важную роль эти петли обратной связи играют при невысоком качестве 

поступающей информации (например, в условиях зрительной маскировки): 

именно в данном случае нисходящие влияния значительно повышают 

эффективность обработки информации об отдельных буквах. Помимо этого, 

Рисунок 7. Модель интерактивной активации Макклелланда и Румельхарта 

(McClelland, Rumelhart, 1981, p. 379) 
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необходимо, чтобы нисходящая активация от слова успела достигнуть уровня 

анализа букв: если целевая буква предъявляется раньше остальных букв 

слова, то ЭПС не возникает, а если позже – его величина сопоставима с 

условиями одновременного предъявления (Ruz , Nobre, 2008). 

Существует модификация модели интерактивной активации, известная 

под названием «модели двойной считки» Дж. Грейнджера и А. Джейкобса 

(Grainger, Jacobs, 1994). Данная модель предполагает, что отображение 

каждой из букв стимульного набора усиливается не только нисходящей 

активацией со стороны конкретного слова, в состав которого она входит, но и 

активацией от соседних букв, образующих привычные сочетания. Таким 

образом, эффективность опознания буквы возрастает, если соседние буквы 

задают для данной буквы на данной позиции типичный контекст. 

Преимущество данной модели заключается в том, что она даёт 

правдоподобное объяснение не только ЭПС, но и эффекта превосходства 

произносимых псевдослов по сравнению с отдельными буквами и 

случайными наборами букв, а также равенства этих эффектов у детей, 

которые только начинают читать (Grainger et al., 2003). 

В экспериментах Дж. Грейнджера и коллег взрослым и детям на 

короткое время предъявляли слова, псевдослова (наборы букв, похожие на 

слова, но не имеющие смысла) или неслова (бессмысленные и 

труднопроизносимые наборы согласных) и просили дать отчёт об одной из 

букв. Было обнаружено, что псевдослова опознаются лучше неслов, а слова – 

лучше псевдослов. При этом различия между несловами и псевдословами 

были весьма значительны, а между словами и псевдословами намного 

меньше и наблюдались только у взрослых. Одно из возможных объяснений, 

выдвигаемых исследователями, заключается в том, что в возникновении ЭПС 

определенную роль играет осмысленность стимула: при предъявлении 

целевого стимула в составе слова испытуемые сначала опознают всё слово 

целиком как осмысленное целое, а потом уже делают вывод о подлежащей 

отчёту букве, поэтому слова опознаются лучше всего. Однако данный фактор 
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накладывается на эффект знакомого ближайшего контекста: набор букв, 

окружающий подлежащий отчёту стимул, образует с ним привычное 

сочетание и поэтому помогает легче его воспринять (фактор 

орфографической упорядоченности) – благодаря этому псевдослова получают 

преимущество в обработке по сравнению с несловами. Исследователи также 

предполагают, что способность к мгновенному узнаванию целостного слова 

развивается с возрастом, чем объясняется различие между детьми и 

взрослыми в опознании слов и псевдослов (Grainger et al., 2003). 

Помимо этого, интересные результаты были получены в экспериментах 

с праймингом. В таких исследованиях испытуемому предъявляются два 

стимула – целевой стимул и прайм, при этом основная задача касается 

целевого стимула, а прайм, предъявляемый перед целевым стимулом, 

непосредственного отношения к задаче не имеет, но связан с ней по 

содержанию. В результате прайм может оказывать влияние на решение задачи 

относительно целевого стимула (см. обзор: Фаликман, Койфман, 2005). В 

экспериментах С. Массол и коллег в качестве целевых стимулов 

использовались неслова и псевдослова, образованные из слов посредством 

замены одной или нескольких букв, а в качестве праймов – те же самые 

неслова и псевдослова или слова, от которых они были образованы. Задача 

испытуемых заключалась в том, чтобы нажимать на кнопку при появлении 

целевого стимула. Было обнаружено, что эффекты прайминга (повышение 

эффективности обработки стимула, перед которым предъявлялся прайм) 

оказались сильнее для псевдослов, чем для неслов. Помимо этого, 

эффективность обработки псевдослов повышается при предъявлении перед 

ними как тех же псевдослов, так и слов, от которых они были образованы, в 

то время как неслова опознаются лучше только в том случае, если перед ними 

предъявляются слова, от которых они были образованы. Исследователи 

объясняют полученные ими результаты тем, что с помощью прайма 

активируется орфографическая репрезентация слова, которая влияет на 

процесс восходящей обработки целевого стимула (Massol et al., 2011). 
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Несмотря на правдоподобность даваемых в модели интерактивной 

активации объяснений, а также её соответствие многим экспериментальным 

и физиологическим данным, она уже в 1980-е годы была подвергнута критике 

в работах Д. Мьюхорта и коллег (Marchetti, Mewhort, 1986; Mewhort, Johns; 

1988). Изменяя расстояние между отдельными буквами, осуществляя их 

вращение на 180° и предъявляя слова, состоящие как из строчных, так и из 

заглавных букв, авторы обнаружили, что в данном случае ЭПС исчезает, хотя 

по предсказаниям модели интерактивной активации должен был сохраниться. 

Вероятно, при решении задач такого рода испытуемый использует не только 

на информацию об отдельных буквах, но на общий «образ слова» и 

«надбуквенные признаки» (напр., форму межбуквенных интервалов). Помимо 

этого, в рамках модели интерактивной активации затруднительно осмыслить 

результаты исследований связи ЭПС и внимания. Примеры таких 

исследований будут рассмотрены ниже. 

В отечественной психологии эффект превосходства слова 

рассматривается с позиций деятельностного подхода к восприятию и 

вниманию и интерпретируется как результат изменения размера оперативных 

единиц деятельности. С позиций данного подхода (Гиппенрейтер, 1983; 

Романов, Дормашев, 1993; Фаликман, 2005), основывающегося на 

психологической теории деятельности (Леонтьев, 1975) и на представлениях 

Н.А. Бернштейна об уровневой природе решения двигательной задачи 

(Бернштейн, 1947), выделяются ведущий и фоновые уровни организации 

перцептивной деятельности субъекта. При этом ведущий уровень 

организации деятельности определяется задачей, которая понимается  как 

«цель, данная в определенных условиях» (Леонтьев, 1975, с. 107). Задача 

решается с помощью выбираемых субъектом средств. Если же она не 

решается (как это происходит, к примеру, в затрудненных условиях 

восприятия), то либо подходящих средств действительно не существует (и 

имеет смысл говорить о жёстких низкоуровневых ограничениях в системе 

обработки информации), либо они неадекватно используются. В последнем 
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случае возможно посредством реорганизации перцептивной деятельности 

снять наблюдаемые ограничения  в обработке информации. На ведущем 

уровне задаются оперативные единицы деятельности, которые в 

феноменальном и продуктивном плане выступают как единицы внимания. 

При предъявлении целевого стимула-буквы в составе более крупной 

перцептивной единицы (слова) изменяется размер единиц на «задающем 

приборе», что приводит к повышению эффективности перцептивной 

деятельности. В этом плане можно говорить о том, что затруднения в 

обработке информации вызваны не с ограничениями системы переработки 

информации в целом, а связаны с режимом работы ведущего уровня 

организации деятельности. 

В 1970-х гг. в лаборатории Ю.Б. Гиппенрейтер был проведен целый ряд 

исследований, посвящённых анализу оперативных единиц деятельности 

(напр., Романов, Фейгенберг, 1975; Петрова, Романов, 1978). В экспериментах 

В.Я. Романова и Е.И. Фейгенберг (1975) перед испытуемыми ставилась 

задача нарисовать узор «пила», слитно написать последовательности из букв 

«М», «V», «W», «Л» (при написании этих букв слитно они образуют узор 

«пилу») или слитно написать последовательность пар таких букв. Велась 

регистрация движений глаз (физиологического индикатора внимания – 

фиксационного опто-кинетического нистагма, или ФОКН) и моментов 

остановки руки. Было обнаружено, что моменты возникновения саккад и 

остановки руки совпадают по времени с завершением отдельных 

оперативных единиц деятельности (зубцов пилы, букв или сочетаний букв), 

определяемых задачей. Более того, в случаях несовпадения единиц, 

выделяемых по особенностям движений глаз, и единиц, задаваемых задачей, 

испытуемые игнорировали инструкцию и вместо букв просто рисовали 

«пилу». 

В другом исследовании (Петрова, Романов, 1978) было показано 

соответствие между интерсаккадическими интервалами и единицами 

деятельности на материале слуховых задач. Задача испытуемого заключалась 
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в том, чтобы выучить звуковой код наподобие азбуки Морзе, в котором 

каждая буква кодировалась тремя звуками. После этого испытуемые должны 

были опознавать сначала отдельные буквы, затем слоги и целые слова. Было 

обнаружено, что в самом начале научения интерсаккадический период 

охватывал только один – два сигнала (менее одной буквы), но по мере 

тренировки этот период увеличивался. При переходе от задачи опознания 

отдельной буквы к задаче опознания слогов и слов интерсаккадический 

период охватывал несколько букв или всё слово. 

 

2.2. Эффект превосходства слова и зрительное внимание 

Первая попытка объяснения ЭПС была предпринята учеником В. 

Вундта Дж. М. Кеттеллом, открывшим данный эффект. Как было указано 

ранее, он отмечал, что при чтении «единым умственным усилием 

испытуемый опознает целую группу слов либо букв». С теоретических 

позиций В. Вундта ЭПС может быть рассмотрен как проявление апперцепции 

– укрупнения единиц восприятия в акте внимания, в результате которого в 

условиях краткого тахистоскопического предъявления человек способен 

воспринять по крайней мере вдвое больше букв, если они образуют слово 

(Вундт, 1912). Таким образом, уже в самом первом объяснении данного 

эффекта предполагается наличие связи между ЭПС и вниманием. 

Тем не менее, в дальнейших исследованиях связь между ЭПС и 

вниманием была поставлена под сомнение, поскольку неоднократно было 

продемонстрировано, что обработка информации о зрительно предъявленных 

словах осуществляется автоматически вплоть до уровня значений и не 

требует внимания. Наиболее известной стала работа Дж. Р. Струпа, где было 

показано, что чтение слов является автоматическим процессом, то есть с 

вниманием не связано (результаты экспериментов Струпа подробно 

рассмотрены в предыдущей главе). 

Различение автоматических и контролируемых процессов обработки 

информации производится по следующим критериям: автоматические 
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процессы происходят быстро, непроизвольно, не могут быть произвольно 

остановлены, практически не требуют усилий, не выходят в сферу сознания, 

не взаимодействуют с любой другой текущей интеллектуальной 

деятельностью, не интерферируют друг с другом и могут протекать 

параллельно без ущерба для продуктивности каждого (см. напр. Kahneman, 

Treisman, 1984; Posner, Snyder, 1975). Контролируемые процессы, напротив, 

совершаются медленно, обычно последовательно, требуют усилий, 

ограничены по ресурсам и поддаются прямому управлению со стороны 

субъекта. Шнайдер, Дюме и Шиффрин отмечают, что основным отличием 

контролируемых процессов от автоматических является то, что они требуют 

внимания и связаны с ресурсными ограничениями. Тем не менее, внимание 

само по себе может автоматизироваться (как это происходит, к примеру, при 

ориентировочной реакции), в результате чего автоматический процесс может 

также оказаться связанным с вниманием и требовать ресурсов (Шнайдер и 

др., 2011). 

Однако дальнейшие исследования показали, что процесс чтения слов 

является автоматизированным лишь частично. К примеру, в экспериментах Д. 

Канемана и Д. Хайчик было обнаружено, что если при решении задачи 

Струпа испытуемому предъявить другое слово, не связанное с основной 

задачей, то эффект Струпа уменьшается (Kahneman, Chajczyk, 1983). Таким 

образом, «автоматическое» прочтение отвлекающего слова мешает 

«автоматическому» прочтению слова, цвет которого нужно назвать. Это 

противоречит одному из критериев автоматизации – автоматические 

процессы не должны интерферировать и снижать продуктивность друг друга. 

Помимо этого, следует отметить тот факт, что в онтогенезе чтение слов 

становится автоматизированным не сразу: как правило, целостному 

«схватыванию» слова предшествует чтение по буквам и по слогам. 

Таким образом, есть основания предполагать, что ЭПС основан на 

автоматизации чтения слов. Для данного эффекта оказываются верными 

несколько критериев автоматических процессов: целостное «схватывание» 
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слова (при том, что человека просят дать отчет об одной букве) происходит 

непроизвольно, без усилия, не выходит в сферу сознания, а также 

сохраняется в условиях повышенной нагрузки на внимание (что говорит об 

отсутствии интерференции с другими процессами) и даже позволяет 

преодолеть некоторые ограничения в системе переработки информации. 

Более того, не имеет значения, смог ли человек осознанно воспринять слово, 

в состав которого входит буква, о которой необходимо отчитаться (Fine, 

2001). 

Гипотезу об автоматическом характере ЭПС подтверждают и некоторые 

другие экспериментальные данные. В экспериментах Э. Сероффа и его 

коллег было показано, что в случае одностороннего пространственного 

игнорирования, за которым стоит нарушение функций пространственного 

внимания, больной затрудняется в полном отчете о предъявленных ему 

случайных наборах букв, однако опознаёт все буквы в составе слова (Sieroff 

et al., 1988). Сходные результаты на здоровых испытуемых получены с 

использованием методики подсказки, когда внимание испытуемого 

направлялось влево или вправо относительно центра экрана, а целевой 

стимул (слово или бессмысленный набор букв, который должен быть назвать 

испытуемый) мог предъявляться либо в подсказанном месте, либо с другой 

стороны. Было обнаружено, что подсказка оказывает заметное влияние на 

успешность полного отчета о случайном наборе букв, но не влияет на 

эффективность отчета о буквах, составляющих слово (Sieroff, Posner, 1988). 

В пользу отсутствия связи между ЭПС и вниманием говорят также 

результаты экспериментов Р. Макканна и его коллег (McCann et al, 1992) с 

использованием методики подсказки и задачи лексического решения (когда 

испытуемому нужно ответить, являлся ли предъявленный ему стимул словом 

или представлял собой бессмысленный набор букв). Они показали, что в этой 

задаче эффекты подсказки в равной степени выражены для неслов, 

низкочастотных слов и высокочастотных слов, а следовательно, опознание 

слов не связано с пространственным вниманием. 
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Тем не менее, результаты дальнейших исследований с использованием 

сочетания методик подсказки и семантического прайминга (когда появлению 

целевого стимула предшествует  предъявление связанного или не связанного 

с ним по смыслу слова) ставят этот вывод под сомнение (Stolz, McCann, 

2000). Было обнаружено, что опознание слова в условиях эндогенной 

подсказки, когда ему предшествует предъявление связанного с ним по 

смыслу слова, происходит по-разному в зависимости от того, является ли 

подсказка информативной (верно указывающей место появления целевого 

стимула в большинстве случаев) или неинформативной (верной в половине 

случаев). В условиях информативной подсказки было получено значимое 

взаимодействие между факторами подсказки и семантической преднастройки 

(прайминга), в то время как при неинформативной подсказке эти факторы 

оказывали значимое влияние на опознание целевого слова по отдельности, но 

не взаимодействовали. 

О наличии связи ЭПС с вниманием могут также говорить результаты 

исследований этого эффекта в условиях латеральной маскировки (так 

называемого «скучивания» стимулов на периферии зрительного поля) и 

метаконтрастной маскировки (неспособности воспринять целевой стимул, 

если на интервале от 30 до 80 мс за ним стимулом следует маска, не 

перекрывающая и не пересекающая его, но имеющая с ним общие контуры). 

Оба вида маскировки, согласно накопленным экспериментальным 

данным, тесно связаны с вниманием. К примеру, было показано, что 

нейроны-детекторы наклона в первичной зрительной коре адекватно 

распознают наклон латерально замаскированных линий, в то время как 

наблюдатель не может отчитаться о том, в какую сторону наклонена целевая 

линия, что может говорить о связи  «скучивания» стимулов с более высокими 

стадиями обработки информации (предположительно – с механизмами 

зрительного внимания) (см. Фаликман, 2006). 

В экспериментах Э. Файн, посвящённым латеральной маскировке, было 

обнаружено, что средняя буква в составе трёхбуквенного слова опознаётся 
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лучше, чем в составе неслова-триграммы или в окружении двух одинаковых 

дистракторов, при этом в условиях предъявления триграмм есть тенденция 

называть в качестве средней ту букву, которая способствует превращению 

триграммы в слово (Fine, 2001). 

Механизмы метаконтрастной маскировки, для которой характерна U-

образная кривая вероятности обнаружения целевого стимула, некоторые 

исследователи напрямую связывают с вниманием (напр., Shelley-Tremblay, 

Mack, 1999). Показано, что увеличение количества стимулов на экране 

приводит к усилению эффекта метаконтрастной маскировки (что, вероятно, 

связано с соревнованием между стимулами за ресурсы внимания), однако 

если испытуемому подсказать, за каким из стимулов следует следить, эффект 

маскировки снижается (Enns, 2004; Luiga, Bachmann, 2007). Помимо этого, 

маскировка уменьшается при использовании целевых стимулов, 

автоматически привлекающих внимание (Tata, 2002). 

В экспериментах, проведённых И. Луигой с коллегами, было получено 

снижение эффекта метаконтрастной маскировки буквы в случае, если 

маскирующие буквы образуют с целевой слово (Luiga et al., 2002). Тем не 

менее, в другом исследовании, связанном с метаконтрастной маскировкой, 

нисходящих влияний подобного рода обнаружено не было (Синицына, 2009). 

В этом исследовании использовалась процедура прайминга скорости 

восприятия, когда два целевых стимула предъявляются слева и справа от 

точки фиксации с небольшим интервалом, при этом перед предъявлением 

одного из стимулов появляется прайм (замаскированный стимул, о 

существовании которого испытуемый не знает). Задача испытуемого 

заключается в том, чтобы ответить, какой из целевых стимулов появился 

раньше. Действие прайма, как правило, позволяет одному из целевых 

стимулов получить преимущество в обработке и тем самым нарушает 

восприятие одновременности предъявления стимулов. В данном случае в 

одном из условий в качестве первого целевого стимула использовались две 

первые буквы четырёхбуквенного слова, а в качестве второго – две последние 
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буквы этого слова, а в двух других условиях – по две не образующие слова 

буквы. Полученные результаты заключаются в том, что в данном случае 

слова не воспринимаются как «более одновременно» появляющиеся по 

сравнению с несловами, что может говорить об отсутствии нисходящих 

влияний в данных условиях. Тем не менее, было обнаружено, что при 

изменении инструкции и целенаправленном увеличении размера 

перцептивных единиц посредством постановки задачи лексического решения 

(т.е. установления, стимул какого типа был предъявлен: слово или неслово) 

эффект прайминга скорости восприятия уменьшается, хотя и остаётся 

достаточно сильным. 

Помимо этого, было показано, что ЭПС модулируется размером фокуса 

внимания и возникает лишь в том случае, когда внимание испытуемого 

направлено на всё слово, а не на отдельные его элементы, т.е. оперативной 

единицей восприятия является именно целостное слово. Если перед началом 

пробы сфокусировать внимание на отдельной букве, ЭПС наблюдаться не 

будет (Johnston, McClelland, 1974). Важные в этом контексте результаты были 

получены в экспериментах Д. Лабержа, который также использовал 

буквенные стимулы, объединенные в слова (см. Дормашев, Романов, 1995). В 

этих экспериментах испытуемые решали две задачи: основную и зондовую. 

Основная задача заключалась в категоризации пятибуквенного слова или 

буквы, предъявляемой в центре пятибуквенного ряда, представлявшего собой 

слово или неслово. В зондовой задаче необходимо было как можно быстрее 

нажать на кнопку или убрать палец с кнопки в зависимости от того, какой 

стимул был предъявлен, при этом стимул мог предъявляться на одной из пяти 

позиций пятибуквенного стимула из основной задачи. Было обнаружено, что 

при категоризации буквы продуктивность решения зондовой задачи зависит 

от того, на какой из позиций был предъявлен зонд – быстрее всего 

испытуемые реагировали на зонд, предъявленный на центральной позиции, 

то есть там, где предполагалось предъявление буквы из основной задачи. В то 

же время, при выполнении задачи категоризации слов зондовая задача 
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решалась одинаково эффективно вне зависимости от позиции зонда. Помимо 

этого, время реакции при категоризации буквы, предъявляемой в составе 

слова, оказывается несколько меньше, чем при категоризации буквы, 

предъявляемой в составе неслова. Таким образом, перераспределение 

внимания внутри предъявленного буквенного ряда в соответствии с задачей 

оказывает влияние на решение последующей задачи на внимание. 

В ряде исследований ЭПС изучался в условиях «мигания внимания» 

(Raymond et al., 1992), наблюдающегося в условиях быстрого 

последовательного предъявления зрительных стимулов (БППЗС). При 

БППЗС стимулы сменяют друг друга с высокой скоростью (8 – 11 стимулов в 

секунду) в одном и том же месте зрительного поля, а задача испытуемого 

заключается в том, чтобы обнаружить или опознать один или несколько из 

них. Эффект мигания внимания представляет собой кратковременное 

ухудшение обнаружения или опознания второго целевого стимула (зонда) или 

нескольких таких стимулов, наступающее вслед за обнаружением или 

опознанием предшествующего целевого стимула в критическом временном 

диапазоне после его предъявления (180-450 мс). 

Было обнаружено, что в данных условиях возможен ЭПС: 

предъявление зондового стимула в составе побуквенно предъявляемого слова 

позволяет повысить вероятность его опознания даже в интервале «мигания» 

внимания. Эксперименты М.В. Фаликман (Фаликман, 2001) показали, что 

при включении задачи опознания дискретных стимулов-букв в контекст 

задачи прочтения слова эффект мигания внимания значительно ослабляется. 

Испытуемым с высокой скоростью предъявлялись ряды из букв чёрного 

цвета, среди которых была одна буква белого цвета (целевой стимул). В 

экспериментальном условии с белой буквы начиналось слово, предъявляемое 

побуквенно до конца ряда. В контрольном условии испытуемым 

предъявлялись ряды не связанных друг с другом букв. Задача испытуемого в 

контрольном условии заключалась в том, чтобы определить форму белой 

буквы (письменная или печатная) и назвать три последующих стимула. В 
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экспериментальном условии испытуемый должен был отчитаться о форме 

белой буквы и о слове, которое начиналось с этой буквы. В контрольном 

условии было получено значимое снижение продуктивности решения задачи 

по опознанию зондовых стимулов, в то время как в экспериментальном 

условии (при предъявлении целевой буквы в составе слова) эффект мигания 

внимания оказался значительно редуцирован, несмотря на то, что в 

результате пропуска буквы из интервала «мигания» внимания могло быть 

прочитано осмысленное слово (напр., «венЧик-веник»). 

В последующем исследовании (Степанов, 2009) был поставлен вопрос 

о механизме такого объединения. В эксперименте использовались три типа 

стимулов (слова, неслова, и псевдослова – наборы букв, похожие на слова, но 

не имеющие смысла) и два типа инструкций относительно зонда: прочесть 

слово, образуемое последовательно предъявляемыми буквами, либо назвать 

как можно больше букв из ряда. Задача относительно первого целевого 

стимула всегда была одинаковой – определить, была ли буква письменной 

или печатной. Было обнаружено, что вне зависимости от стимульного 

материала при инструкции прочесть слово наблюдается ЭПС, в то время как 

инструкция назвать как можно больше букв, идущих за первым целевым 

стимулом, провоцирует возникновение эффекта мигания внимания. Тем 

самым продемонстрировано, что при побуквенном предъявлении стимулов 

ЭПС носит скорее активную, стратегическую природу, нежели является 

просто следствием включения подлежащих отчету стимулов в состав более 

крупной структурной единицы, знакомой наблюдателю. 

В зарубежных исследованиях был получен аналогичный эффект в 

отношении слов, объединённых в одно предложение (Potter at al, 2008). 

Испытуемым с высокой скоростью пословно предъявлялись предложения, 

при этом они должны были назвать или всё предложение (условие полного 

отчёта), или только два целевых слова, выделенные красным цветом или 

напечатанные заглавными буквами (условие частичного отчёта). Было 
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показано, что в условии частичного отчёта эффект мигания наблюдается, в то 

время как при полном отчёте – нет. 

Побуквенный способ предъявления стимулов не является 

традиционным для исследований эффекта превосходства слова по причине 

того, что чтение в данных условиях явно не выступает в качестве 

автоматизированного процесса. Нами было проведено исследование ЭПС в 

интервале «мигания внимания» при более традиционном симультанном 

предъявлении букв, где в качестве второго целевого стимула выступил ряд из 

пяти букв, предъявляемых одновременно. Этот буквенный ряд мог 

представлять собой слово, неслово или псевдослово. Для целевого стимула, 

предъявляемого в составе неслова, был обнаружен стандартный эффект 

мигания внимания. Для слов, напротив, позиционно-зависимого ухудшения 

опознания целевого стимула не наблюдалось. Для псевдослов также был 

получен эффект мигания внимания, однако он был редуцирован по 

сравнению с аналогичным эффектом для неслов. Таким образом, был 

получен ЭПС, а также эффект превосходства псевдослова. Полученные 

результаты указывают на то, что в наблюдаемый эффект вносит вклад как 

фактор принадлежности стимула-буквы к слову как целостной структурной 

единице, принадлежащей прошлому опыту субъекта, так и фактор 

орфографической упорядоченности (Горбунова, Фаликман, 2011). 

В другом нашем исследовании ЭПС изучался с применением методики 

центральной подсказки М. Познера, то есть при манипуляции 

пространственным, а не объектным, вниманием (Горбунова, Фаликман, 2012). 

Было обнаружено, что ЭПС наблюдается как в случае совпадения 

направления внимания с местом предъявления целевого стимула (в условии 

верной подсказки), так и в случае отвлечения внимания от места его 

предъявления (в условии неверной подсказки).  Эти данные согласуются с 

результатами зарубежных исследователей, получивших одинаковую величину 

эффекта Струпа в условиях верной и неверной периферической подсказки 

(Chajut et al, 2009). Однако есть основания полагать, что характер эффекта и, 
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предположительно, вызывающие его факторы в условиях полного и 

отвлечённого пространственного внимания различны. При верной подсказке 

было обнаружено повышение эффективности опознания буквы, 

предъявляемой в составе произносимого, но бессмысленного набора букв – 

«эффект превосходства псевдослова», в то время как при неверной подсказке 

такого эффекта получено не было. 

Таким образом, результаты наших экспериментов, в одном из которых 

осуществлялась манипуляция объектным вниманием с использованием 

методики БППЗС, а в другом – пространственным вниманием с применением 

методики подсказки, свидетельствуют о разном характере взаимодействия 

этих двух видов внимания с ЭПС (Фаликман, 2012). 

Существует ряд феноменов, связываемых с вниманием, в отношении 

которых ЭПС не наблюдается: задача зрительного поиска и «слепота, 

вызванная движением». В задаче зрительного поиска ЭПС как такового 

обнаружено не было: поиск буквы в слове значимо не отличался по скорости 

от поиска буквы в неслове среди других символьных наборов (Pantyushkov et 

al., 2008). Тем не менее, поиск целевой буквы в слове или неслове среди 

множества слов осуществлялся быстрее, чем поиск среди неслов, что может 

говорить о своеобразной форме ЭПС в данных условиях: проще отвергнуть 

слово как не содержащее целевой стимул, чем неслово. Кроме того, 

полученные результаты заставляют предположить, что когда набор букв, 

содержащий целевой стимул, уже локализован и находится в фокусе 

внимания, буква отыскивается в таком наборе быстрее, если он представляет 

собой слово. 

 «Слепота, вызванная движением» (Bonneh et al., 2001) заключается в 

субъективном исчезновении отчётливо воспринимаемых дискретных 

зрительных стимулов на фоне вращающейся маски. Экспериментальные 

данные показывают, что этот эффект связан с вниманием и модулируется им: 

к примеру, разделение внимания между целевыми стимулами и движущейся 

маской (когда помимо выполнения задачи слежения за исчезновением 
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стимулов испытуемый решает задачу слежения за направлением движения 

маски) приводит к снижению выраженности феномена (Devyatko, 2008). 

Некоторые исследователи объясняют феномен «слепоты, вызванной 

движением» через соревнование за внимание: внимание не может быть 

распределено между дискретными стимулами, находящимися рядом друг с 

другом, в результате чего объекты «соревнуются» между собой за внимание с 

переменным успехом. (Bonneh et al., 2001). В недавних исследованиях было 

показано, что объединение дискретных стимулов-букв, предъявляемых на 

фоне вращающейся маски, в слово не приводит к изменению параметров 

субъективных исчезновений составляющих его букв по сравнению с набором 

из трёх случайных согласных или гласных и с набором геометрических 

стимулов-точек: не было выявлено значимых различий между этими 

четырьмя условиями ни по суммарному числу исчезновений, ни по их 

продолжительности, ни по времени от начала пробы до первого 

исчезновения. Возможное объяснение состоит в том, что уровень 

возникновения слепоты, вызванной движением, располагается до опознания 

слов как целостных объектов (Девятко, Фаликман, 2009). Тем не менее, 

первое исчезновение обычно происходит через 5-10 секунд после 

предъявления стимулов, то есть временной интервал является достаточным 

для группировки букв в слово. Помимо этого, на результаты мог оказать 

влияние использованный в эксперименте способ отчёта. 

Помимо этого, ЭПС не обнаруживается при выполнении задачи в 

отношении нескольких стимулов. В экспериментах Р. Старрфельта с 

коллегами было обнаружено, что слова опознаются быстрее по сравнению с 

отдельными буквами только в том случае, когда задача заключается в 

опознании только одного стимула (одной буквы или одного слова). Напротив, 

при необходимости одновременного опознания нескольких стимулов 

(несколько букв или несколько слов), отдельные буквы опознаются быстрее 

слов (Starrfelt et al, 2013). Возможно, это связано с ограниченным объёмом 

зрительной кратковременной памяти, который составляет около четырёх 



60 

 

единиц (Sperling, 1960), однако снижается при повышении сложности 

объектов (Alvarez, Cavanagh, 2004), например, при переходе от букв к словам. 

Альтернативное объяснение состоит в том, что в условии с несколькими 

стимулами они предъявлялись на некотором расстоянии от центра экрана, что 

могло привести к возникновению эффекта «скучивания» для букв в словах и 

тем самым снизить успешность их опознания. 

В одном из современных исследований был предложен новый метод 

оценки ЭПС, называемый коэффициентом ёмкости. Коэффициент ёмкости 

основан на измерении различий в эффективности выполнения задачи при 

возрастании нагрузки. В частности, он предполагает измерение различий во 

времени реакции в условии с одним стимулом и несколькими стимулами. 

Главная идея этого метода заключается в сравнении фактического времени 

обработки сложного стимула (слова) с тем гипотетическим временем, которое 

заняла бы его обработка в случае, если бы все его части (буквы) 

обрабатывались параллельно (когда время обработки одной буквы равно 

времени обработки целого слова). Соответственно, для вычисления 

коэффициента ёмкости необходимо сравнить время выполнения задания при 

использовании в качестве стимула целого слова и отдельной буквы. 

Исследование показало преимущество использования коэффициента ёмкости 

для изучения ЭПС по сравнению со стандартными процедурами подсчёта 

времени реакции и количества ошибок. При использовании в качестве 

средства измерения разницы во времени реакции или количестве ошибок в 

разных условиях ЭПС не было обнаружен в условии без предъявления 

маскирующего стимула, но был обнаружен в условии с предъявлением маски. 

Напротив, при вычислении коэффициента ёмкости ЭПС обнаруживается как 

в условии с маской, так и в условии без маски (Houpt et al, 2014). 

 

Резюме 

В параграфе рассмотрены основные теоретические модели и 

результаты экспериментальных исследований эффекта превосходства слова. 
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На данный момент существует две основные группы моделей данного 

эффекта, объясняющих его или через знакомость и осмысленность более 

крупной перцептивной единицы для наблюдателя, или через фактор 

орфографической упорядоченности. Экспериментальные данные 

свидетельствуют о том, что, вероятно, ни одно из этих объяснений не 

является исчерпывающим. 

Особый интерес представляет изучение связи эффекта превосходства 

слова и зрительного внимания. Экспериментальные данные, полученные в 

этой области, также весьма противоречивы: часть из них свидетельствует о 

том, что эффект превосходства слова связан со зрительным вниманием, часть 

– что он определяется автоматическими процессами обработки информации. 

Помимо этого, есть основания полагать, что объектное и пространственное 

внимание взаимодействуют с ЭПС по-разному. 
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§3. Асимметрии полуполей зрения при обработке лексической 

информации 

Асимметрии полуполей зрения предполагают различия в обработке 

информации при предъявлении стимулов в различных частях зрительного 

поля. Выделяют асимметрии внутри зрительного поля и асимметрии между 

зрительными полуполями (Karim, Kojima, 2010). Асимметрии внутри 

зрительного поля относятся к базовым принципам организации восприятия: 

это различия в чувствительности при опознании вертикально и 

горизонтально ориентированных объектов, направления движения и 

пространственной частоты стимула. В частности, примером асимметрии 

внутри зрительного поля может служить эффект наклона, заключающийся в 

уменьшении остроты зрения при восприятии наклонных решетчатых 

паттернов по сравнению с остротой зрения при восприятии горизонтальных 

или вертикальных паттернов (Шиффман, 2003). 

Асимметрии между зрительными полуполями включают в себя 

асимметрию правого и левого полуполей зрения, асимметрию верхнего и 

нижнего полуполей зрения, а также асимметрию назального и темпорального 

(внутреннего и внешнего) полуполей зрения (Michael, Ojeda, 2005). 

Асимметрия внутреннего и внешнего полуполей зрения может 

наблюдаться в условиях монокулярного наблюдения. Было обнаружено, что 

стимулы, предъявленные во внешнем полуполе зрения (с правой стороны для 

правого глаза и с левой стороны для левого глаза), вызывают автоматические 

и произвольные движения глаз и внимания чаще, чем стимулы, 

предъявленные во внутреннем полуполе зрения (с левой стороны для правого 

глаза и с правой стороны для левого глаза) (Berger, Henik, 2000; Lewis, 

Maurer, 1992; Walker, 2000). Некоторые исследователи полагают, это связано с 

большей степенью репрезентации внешнего полуполя зрения в подкорковых 

структурах обработки зрительной информации, таких как верхний бугорок и 

подушка таламуса (Michael, Ojeda, 2005). 
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Ряд авторов говорит о неравномерном распределении внимания между 

верхним и нижним полуполем зрения. К примеру, эффект «скучивания» 

выражен в верхнем полуполе зрения сильнее, чем в нижнем. Задача слежения 

за двумя движущимися объектами также выполняется в нижнем полуполе 

зрения лучше по сравнению с верхним (He et al, 1996). Причина этой 

асимметрии может заключаться в том, что нижнее полуполе зрения 

представлено верхней частью первичной зрительной коры, которая в большей 

мере проецируется в заднюю теменную кору, связанную с пространственным 

вниманием (Maunsell, Newsome, 1987). 

Тем не менее, в рамках исследования обработки лексической 

информации наиболее значимым видом асимметрии является асимметрия 

правого и левого полуполей зрения. Информация из правого полуполя зрения 

обоих глаз обрабатывается преимущественно левым полушарием, а 

информация из левого полуполя зрения – преимущественно правым 

полушарием. Это обеспечивается механизмом неполного перекрёста 

зрительных нервов, в результате которого изображения носовой части каждой 

сетчатки передаются на противоположную сторону, а изображения височной 

части остаются на той же стороне. При этом значительное количество 

авторов отмечают преимущественную роль левого полушария при обработке 

лексической информации (см. напр. Gazzaniga, Hustler, 1999). 

 

3.1. Асимметрия правого и левого полуполей зрения: основные 

результаты исследований 

Асимметрия левого и правого полуполей зрения представляет особый 

интерес, поскольку она напрямую связана с проблемой межполушарной 

асимметрии, в частности, с вопросом об обработке разных типов информации 

и различных стратегиях обработки информации. В нейропсихологии 

выделяют две стратегии обработки информации, каждая из которых связана 

преимущественно с работой одного из полушарий головного мозга: 

аналитическую и холистическую (Bever, 1975; Ахутина, Пылаева, 2008). 
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Аналитическая (левополушарная, «классификационная») стратегия 

предполагает последовательную, поэлементную обработку информацию – 

например, чтение посредством отдельных букв. Холистическая 

(правополушарная, «сканирующая») стратегия, напротив, заключается в 

целостной обработке информации, что выражается, например, в чтении 

методом целых слов. 

Ряд других авторов также отмечает особенности обработки 

информации правым и левым полушариями мозга. В частности, говорится о 

левом полушарии как о последовательном, локальном и вербальном, в то 

время как правое полушарие представляется параллельным, глобальным и 

пространственным (см. напр. Levy-Agresti, Sperry, 1968; Cohen, 1973; Van 

Kleeck, 1989; Corballis, 2003). 

В экспериментах М. Корбетты с использованием позитронно-

эмиссионной томографии было обнаружено, что в задаче переключения 

внимания при появлении стимула в левом полуполе зрения активация 

возникает только в правой верхней теменной доле, в то время как появление 

стимула в правом полуполе зрения вызывает двустороннюю активацию 

(Corbetta et al, 1993). Другие данные также говорят о преимущественно 

правополушарном субстрате зрительного внимания: активация теменной 

коры правого полушария была обнаружена при решении целого класса задач 

на внимание – экзогенного и эндогенного переключения внимания, 

интеграции признаков в образе целостного объекта, отслеживания множества 

объектов и многих других (см. обзор: Wojciulik, Kanwisher, 1999). 

Ведущая роль левого полушария при обработке лексической 

информации была показана ещё в экспериментах Сперри на больных с 

«расщеплённым мозгом». При предъявлении изображений различных 

объектов в левом полуполе зрения (соответствующем правому полушарию) 

больные не могли их назвать, но могли узнать (Sperry, 1968). В значительном 

количестве исследований с применением метода функциональной магнитно-

резонансной томографии была обнаружена активация преимущественно 
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левого полушария при решении различных задач, связанных с обработкой 

вербальных стимулов (напр. Binder et al, 1997; Demb et al, 1995). 

Тем не менее, в ряде исследований с использованием фМРТ была также 

обнаружена активация правого полушария при решении такого рода задач (St 

George et al, 1999). Помимо этого, существуют данные об атипичной 

латерализации вербальных функций в правом полушарии у ряда испытуемых, 

в частности, у левшей (Knecht et al, 2000). 

М. Косслин предполагал существование двух латерализированных 

субсистем, каждая из которых выполняет свои функции: системы контроля 

речи, которая, как правило, расположена в левом полушарии, и системы 

переключений внимания и ответа на стимулы внешней среды, которая 

обычно локализована в правом полушарии (Kosslyn, 1987). При этом эти две 

системы работают наилучшим образом, если они контролируются разными 

полушариями. Это согласуется с гипотезой «скучивания», постулирующей, 

что при поражении левого полушария и последующем переносе вербальных 

функций в правое полушарие ухудшается выполнение задач, связанных с 

пространственным вниманием (Strauss et al, 1990). Предположение Косслина 

о двух латерализованных субсистемах также называют каузальной гипотезой, 

поскольку она предполагает зависимость двух систем друг от друга или от 

какого-либо общего источника (Cai et al, 2013). 

Альтернативой каузальной гипотезе может служить гипотеза 

независимых смещений, согласно которой комплементарная специализация 

вербальных и пространственных функций является скорее статистическим, а 

не причинно-следственным явлением. Вербальные функции в большинстве 

случаев локализованы в левом полушарии, а пространственные – в правом, 

однако причины особенностей локализации этих функций не связаны между 

собой (Bryden et al, 1983). 

На данный момент большинство исследователей придерживается 

гипотезы независимых смещений. В пользу данной гипотезы говорят, в 

частности, результаты экспериментов с использованием метода 
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функционального транскраниального доплеровского картирования, в которых 

не было обнаружено связи между индексами латерализации для языковых и 

пространственных функций (Whitehouse, Bishop, 2009; Rosch et al, 2012). 

Тем не менее, некоторые современные данные, напротив, 

свидетельствуют в пользу каузальной гипотезы. В недавнем исследовании К. 

Кай с использованием метода функциональной магнитно-резонансной 

томографии у 15 из 16 испытуемых с локализацией речевых функций в левом 

полушарии при выполнении задач, связанных с пространственным 

вниманием, наблюдалась активация в правом полушарии. В свою очередь, 13 

из 13 испытуемых с атипичной локализацией речевых функций в правом 

полушарии продемонстрировали левостороннюю активацию при решении 

задач на пространственное внимание (Cai et al, 2013). 

Ещё один класс данных в пользу различий при обработке информации 

левым и правым полушариями представлен психофизическими 

экспериментами с предъявлением стимулов в правом и левом полуполях 

зрения. Сравнению, как правило, подлежит эффективность выполнения 

задачи либо при двухстороннем и одностороннем предъявлении стимулов, 

либо при предъявлении стимулов в левом и правом полуполе зрения. 

К примеру, в экспериментах по зрительному поиску, когда отвлекающие 

стимулы (дистракторы) могли иметь разную степень сходства с целевым 

стимулом, было обнаружено, что при средней степени сходства наблюдается 

преимущество правого полуполя зрения, в то время как при высокой степени 

сходства – преимущество левого полуполя (Michael, Ojeda, 2005). По мнению 

авторов, существуют две различных системы внимания, соответствующие 

левому и правому полушарию, при этом характер поиска целевого стимула 

оказывается различным для каждого полушария. В качестве способа 

проверки данной гипотезы могло бы выступить сравнение эффективности 

зрительного поиска при предъявлении стимула в обоих полуполях зрения или 

только в одном, а также исследование больных с «расщеплённым мозгом». 
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Такого рода эксперимент был проведён ранее С. Лаком и его коллегами (Luck 

et al, 1989). 

В этом эксперименте была использована задача зрительного поиска с 

двусторонним и односторонним предъявлением стимулов. Испытуемым 

(больным с «расщеплённым мозгом» и контрольной группе) предлагалось 

найти целевой стимул среди нескольких похожих между собой объектов, при 

этом все объекты могли находиться слева, справа или равномерно 

распределяться по обе стороны от центра. Измерению подлежало время 

реакции. Было обнаружено, что для пациентов с «расщеплённым мозгом» 

время реакции больше для одностороннего предъявления по сравнению с 

двусторонним. Тем не менее,  для контрольной группы таких различий 

выявлено не было, что не свидетельствует в пользу гипотезы о двух системах 

внимания. 

Другие психофизические данные о независимости двух систем 

внимания также являются достаточно противоречивыми. В экспериментах 

Дж. Альвареса с коллегами было показано, что независимые механизмы 

отбора действуют в задачах зрительного поиска только в том случае, когда 

целевой стимул задан через указание его пространственного положения 

(когда вероятное положение целевого стимула подсказывалось), что 

выражается в более быстром ответе для двустороннего предъявления по 

сравнению с односторонним (Alvarez et al, 2012). В случае если целевой 

стимул задан только посредством описания его характеристик (т.е. подсказка 

о пространственном положении отсутствует), то действует единый механизм 

отбора – время поиска стимула оказывается одинаковым при одностороннем 

и двустороннем предъявлении. 

В пользу независимых систем ресурсов внимания для левого и правого 

полушария говорят результаты экспериментов по изучению «скучивания», 

когда испытуемым предлагалось опознать целевые стимулы, предъявленные 

на периферии поля зрения и окружённые дистракторами (Chakravarthi, 

Cavanagh, 2009). В случае, когда два целевых стимула появлялись в разных 
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полуполях зрения (один в правом, а другой в левом), количество правильных 

ответов было больше, чем когда оба стимула были предъявлены в одном 

полуполе. 

Помимо этого, преимущество билатерального предъявления было 

обнаружено для некоторых  простых зрительных задач. К примеру, задача 

определения ориентации стимулов Габора, предъявляемых в окружении 

дистракторов, лучше решается при двустороннем предъявлении по 

сравнению с односторонним (Reardon et al, 2009). 

Задача отслеживания нескольких движущихся стимулов в обоих 

полуполях зрения выполняется намного эффективнее по сравнению с задачей 

отслеживания такого же числа стимулов в одном полуполе (Alvarez et al, 

2005). Если испытуемые должны были не просто следить за объектами, но и 

указывать, какие именно это были объекты (целевые стимулы были разного 

цвета), задача также решалась лучше при двустороннем предъявлении 

стимулов по сравнению с односторонним (Hudson et al, 2012). Однако в 

данном случае величина эффекта была меньше, чем при отсутствии задачи 

идентификации стимула, что говорит о частичной, но не полной 

независимости систем внимания для правого и левого полуполя зрения. 

В ряде исследований, напротив, было обнаружено более эффективное 

решение задачи при одностороннем предъявлении стимулов по сравнению с 

двусторонним. В частности, преимущество одностороннего предъявления по 

сравнению с двусторонним было обнаружено в задачах обнаружения 

одинаковых стимулов (Butcher, Cavanagh, 2008) и обнаружения стимулов, 

движущихся в одинаковом направлении (Butcher, Cavanagh, 2005). Помимо 

этого, иллюзия субъективного контура была выражена в меньшей степени, 

когда индукторы располагались с разных сторон вертикального меридиана – 

один в левом полуполе зрения, а другой в правом (Pillow, Rubin, 2002). 

Некоторые авторы полагают, что преимущество одностороннего 

предъявления по сравнению с двусторонним является более типичным для 

задач, связанных с перцептивной группировкой (Pillow, Rubin, 2002). 
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Помимо различий при одностороннем и двустороннем предъявлении 

стимулов, интерес также представляют различия при предъявлении 

различных стимулов в правом и левом полуполях зрения. Наиболее 

известный и часто упоминаемый факт заключается в том, что вербальные 

стимулы успешнее опознаются в правом полуполе зрения, а невербальные – в 

левом (напр. Levine, Koch-Weser, 1982). Тем не менее, было показано, что 

большую роль в данном случае играет осведомлённость испытуемого о том, 

какой стимул ему будет предъявлен (Underwood, Boot, 1986). В 

экспериментах Дж. Андервуда и Д. Бут было использовано два задания: 

опознать букву в слове, написанном вертикально, и локализовать точку в 

матрице из квадратов 5 на 5. Когда задания чередовались в случайном 

порядке, обе задачи решались эффективнее при предъявлении стимула в 

правом полуполе зрения, в то время как при блочном дизайне эксперимента 

(т.е. когда испытуемый заранее знал, будет ли стимул вербальным или 

невербальным) задача опознания буквы решалась успешнее в правом 

полуполе зрения, а задача опознания точки – в левом полуполе зрения. 

Преимущество левого полуполя (правого полушария) при решении 

задач, связанных с невербальными стимулами, подтверждается 

обнаруженным в ряде исследований сдвигом точки субъективного равенства 

в левую сторону в задаче деления линии пополам (см. напр. Sosa et al, 2010; 

Josev et al, 2011). Вероятно, это может служить причиной систематической 

переоценки определённых характеристик стимула (например, размера или 

яркости) при предъявлении его в левом полуполе зрения по сравнению с 

правым (Charles et al, 2007; Nicholls el al, 1999). Помимо этого, существуют 

данные о повышении эффективности запоминания объектов, расположенных 

в левой части поля зрения (Della Sala et al, 2010; Dickinson, Intraub, 2009). 

Такая асимметрия зрительного внимания со смещением влево называется 

псевдоигнорированием (Jewell, McCourt, 2000). 

Тем не менее, результаты исследований зрительного поиска и слепоты к 

изменению говорят о том, что важную роль в данном случае играет фактор 
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сложности задачи. В экспериментах Л. Вос и Д. Уитмана изучался феномен 

слепоты к изменению, который заключается в неспособности наблюдателя 

обнаружить изменение в зрительном поле при прерывании восприятия. Было 

обнаружено, что испытуемые замечали изменения в левом полуполе зрения 

быстрее, чем в правом. Однако при увеличении сложности задачи изменения, 

напротив, лучше обнаруживались в правом полуполе зрения. Вероятно, 

правое полушарие играет ведущую роль в привлечении внимания, в то время 

как левое полушарие скорее выполняет функции удержания внимания и 

оценки стимула (Vos, Whitman, 2014). 

Различия в эффективности решения различных задач при предъявлении 

стимулов в правом и левом полуполях зрения также были обнаружены в 

экспериментах У. Поинтера и К. Робертс, где использовались задачи 

зрительного поиска по единичному признаку и по сочетанию признаков. 

Было обнаружено, что задача зрительного поиска по одному признаку 

решается лучше при предъявлении целевого стимула в левом полуполе 

зрения по сравнению с правым, что выражается в меньшем времени поиска и 

большем количестве правильных ответов. Поиск по сочетанию признаков, 

напротив, осуществляется более эффективно в правом полуполе зрения по 

сравнению с левым. При этом был получен стандартный для исследований 

зрительного поиска результат: время поиска по единичному признаку не 

зависело от количества объектов, среди которых осуществлялся поиск 

(«эффект выскакивания»), а время поиска по сочетанию признаков 

возрастало при увеличении количества стимулов (Poynter, Roberts, 2012). 

По мнению авторов, эффект выскакивания при зрительном поиске по 

единичному признаку связан с работой распределённого прожектора 

внимания, обеспечивающего параллельную обработку информации. При этом 

этот прожектор более эффективно применяется правым полушарием, тем 

самым обеспечивая преимущество левого полуполя зрения при решении 

данной задачи. Напротив, поиск по сочетанию признаков требует работы 

сфокусированного локализованного луча внимания, который лучше 
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используется левым полушарием, в результате чего задача поиска по 

сочетанию признаков решается эффективнее в правом полуполе зрения 

(Poynter, Roberts, 2012). 

Ещё одно исследование зрительного поиска в правом и левом 

полуполях зрения было проведено А. Кингстоном на пациентах с 

«расщеплённым мозгом» и на здоровых испытуемых (Kingstone et al, 1995). 

Сравнению подлежали параметры поиска в двух условиях – управляемого 

поиска и стандартного поиска по сочетанию признаков. В качестве целевого 

стимула в обоих условиях выступал чёрный круг, а дистракторы 

представляли собой серые круги и чёрные квадраты. В условии поиска по 

сочетанию признаков количество дистракторов разных типов было примерно 

одинаковым, в то время как в условии управляемого поиска соотношение 

серых кругов и чёрных квадратов было примерно 5:2. Такой дисбаланс между 

разными типами дистракторов предоставлял возможность применения 

стратегии управляемого поиска, заключающейся в снижении количества 

элементов, среди которых ведётся поиск. Было показано, что у пациентов с 

«расщеплённым мозгом» стратегия выполнения задачи зрительного поиска 

зависит от полуполя зрения, в котором предъявляются стимулы. При 

предъявлении стимулов в правом полуполе (соответствующем левому 

полушарию) в условии управляемого поиска было выявлено снижение 

времени реакции по сравнению с условием поиска по сочетанию признаков, в 

то время как в левом полуполе (соответствующем правому полушарию) такой 

закономерности обнаружено не было. В то же время, для здоровых 

испытуемых аналогичной закономерности обнаружено не было: стратегия 

управляемого поиска применялась при предъявлении соответствующих 

стимулов как левом, так и в правом полуполе зрения. Полученные в этом 

эксперименте результаты дают основание полагать, что управляемый поиск 

контролируется левым полушарием. 

При решении задач, связанных с обработкой лексической информации, 

в большинстве случаев обнаруживается преимущество правого полуполя 
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зрения (связанного с левым полушарием). К примеру, задача называния слов 

решается эффективнее при предъявлении стимулов в правом полуполе зрения 

по сравнению с левым, что выражается в меньшем времени реакции и 

количестве ошибок (Scott, Hellige, 1998). 

Задача опознания слов в зашумлённых условиях (с использованием 

методики «пузырей», приводящей к снижению чёткости изображения) также 

решается лучше в правом полуполе зрения по сравнению с левым (Tadros et 

al, 2013). Помимо этого, было обнаружено, что при увеличении длины слова 

эффективность его опознания снижается в левом полуполе в большей 

степени, чем в правом. Вероятно, эти различия могут быть связаны со 

«скучиванием», которое действует для правого полушария в большей степени 

по сравнению с левым. 

В экспериментах А. Линделл с коллегами испытуемые решали задачу 

идентификации целевой буквы, предъявляемой в составе слова или неслова в 

правом или левом полуполе зрения. При этом они также должны были 

указать цвет, которым была написана целевая буква. Анализу подлежал 

характер ошибок при назывании цвета: ошибки включения заключались в 

неправильном назывании цвета целевой буквы, который при этом 

присутствовал в предъявляемом стимуле, но в другом месте, а ошибки 

исключения предполагали называние цвета, отсутствующего в 

предъявляемом стимуле. Было обнаружено, что количество ошибок 

исключения оказалось большим для слов, предъявляемых в левом полуполе 

зрения. Для неслов, напротив, количество ошибок исключения не 

различалось в зависимости от того, в каком полуполе зрения был предъявлен 

стимул (Lindell et al, 2007). Таким образом, эти результаты могут 

свидетельствовать в пользу того, что правое полушарие «воспринимает» 

слова как последовательность отдельных перцептивных единиц, в то время 

как левое полушарие обрабатывает его как единовременно воспринимаемую 

группу. Неслова, видимо, воспринимаются как менее связные по сравнению 

со словами структуры обоими полушариями. 
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Достаточно противоречивы данные, полученные в экспериментах с 

применением задачи лексического решения, когда испытуемым 

предъявляются слова и бессмысленные наборы букв (неслова), и необходимо 

ответить, является ли предъявленный стимул словом или несловом. Было 

обнаружено, что слова обрабатывались быстрее в правом полуполе зрения по 

сравнению с левым, в то время как неслова обрабатывалисьс одинаковой 

скоростью как в правом, так и в левом полуполе зрения (Hagenbeek, Van 

Strien, 2002). Сходный результат был получен и в другом исследовании, где 

помимо этого было обнаружено, что преимущество правого полуполя зрения 

исчезает при предъявлении вертикально ориентированных стимулов (Lindell 

et al, 2003). 

В экспериментах К. Уитни и М. Лавидор было показано, что при 

предъявлении стимула (слова или неслова) в правом полуполе время решения 

задачи на определение типа стимула не зависело от его длины, в то время как 

при предъявлении буквенной последовательности в левом полуполе время 

реакции возрастало прямо пропорционально увеличению количества букв в 

ряду (Whitney, Lavidor, 2004). Однако когда вторая и третья буквы были 

предъявлены с высоким контрастом, шестая (для шестибуквенных слов) – с 

низким контрастом, а первая, четвёртая и пятая буква – с средним 

контрастом, результаты были другими. Для левого полуполя время реакции 

не отличалось значимо для слов разной длины, в то время как для правого 

полуполя  наблюдалось возрастание времени реакции при увеличении длины 

слова. Авторы объясняют полученные ими результаты с помощью модели 

опознания буквенных стимулов SERIOL, о которой будет сказано далее. 

 

3.2. Асимметрия правого и левого полуполей зрения: теоретические 

подходы 

Уже первые попытки объяснения асимметрии правого и левого 

полуполя зрения связывали этот феномен с особенностями мозговой 

локализации вербальных функций. Д. Кимура предположила, что левое 
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полушарие полностью отвечает за обработку вербальных стимулов, в то 

время как правое полушарие выполняет другие функции, не связанные с 

обработкой лексической информации. Таким образом, вероятно, при 

предъявлении вербальных стимулов в левом полуполе зрения информация из 

правого полушария должна сначала быть передано в левое, а потом уже 

обработана (Kimura, 1966). Противоположная точка зрения была высказана 

М. Кинсбурном, считавшим, что в состоянии покоя внимание равномерно 

распределено между правым и левым полуполями зрения. Однако при 

активации одного из полушарий посредством какого-либо действия, 

ожидания или предъявления определённого вида информации происходит 

распределение ресурсов внимания с их большим сосредоточением с 

противоположном полуполе зрения. К примеру, при активации левого 

полушария с помощью вербальных стимулов произойдёт сдвиг ресурсов 

внимания в направлении правого полуполя, что приведёт к возникновению 

асимметрии (Kinsbourne, 1970). 

Далее, Э. Зейдел выдвинул два альтернативных объяснения асимметрии 

правого и левого полуполей зрения. Согласно модели задержки информации 

в мозолистом теле, правое полушарие вообще не способно обрабатывать 

лексическую информацию, поэтому при предъявлении стимула в левом 

полуполе зрения информация должна поступить из правого полушария через 

мозолистое тело в левое полушарие, где она уже может быть обработана, что 

проявляется как увеличение времени ответа. Модель прямого доступа, 

напротив, предполагает, что правое полушарие способно обрабатывать 

лексическую информацию, однако оно использует менее эффективные 

стратегии обработки информации по сравнению с левым полушарием (Zaidel, 

1983; Zaidel et al, 1990). Идеи модели задержки информации в мозолистом 

теле были применены в модели двух путей и модели SERIOL, а модель 

прямого доступа получила своё развитие в теории двух режимов обработки 

информации, теории двух субсистем и модели «ресурсного преимущества». 
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В описанной в предыдущем параграфе модели двух путей 

применительно к двум полушариям мозга предполагается, что левое 

полушарие использует как лексический, так и нелексический путь обработки 

информации, в то время как правое полушарие использует только 

лексический путь (Iacoboni, Zaidel, 1996). В пользу данной идеи говорят 

результаты экспериментов по изучению дислексии (Coltheart, 1983; Schweiger 

et al, 1989) и исследований на пациентах с расщёплённым мозгом (Zaidel, 

Peters, 1981). 

В экспериментах А. Швайгера и коллег на пациенте с левосторонним 

поражением и выраженной формой дислексии использовались задачи 

лексического решения, подсчёта количества букв и называния слов в правом 

и левом полуполе зрения. Подсчёт букв осуществлялся одинаково 

эффективно в левом и правом полуполе. Задача лексического решения 

решалась пациентом значительно быстрее при предъявлении стимула в левом 

полуполе зрения по сравнению с правым. Напротив, это необычное 

доминирование правого полушария нивелировалось в задаче называния слов: 

при предъявлении стимулов в левом полуполе зрения было получено большее 

количество семантических ошибок и меньшее количество правильных 

называний по сравнению с правым полуполем. По мнению авторов, эти 

данные говорят о наличии лексического, но отсутствии фонологического 

пути обработки информации в правом полушарии. У пациента с 

левосторонним поражением и дислексией нарушены как лексический, так и 

фонологический пути обработки информации в левом полушарии. При этом 

лексический путь обработки информации в правом полушарии остается 

интактным. В итоге остаточное функционирование лексического пути 

обработки информации в левом полушарии приводит к менее эффективному 

доступу по сравнению с правым полушарием, в результате чего и появляется 

доминирование левого полуполя зрения в задаче лексического решения. 

Однако поскольку правое полушарие не может использовать фонологический 
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путь обработки информации, это приводит к возникновению ошибок при 

назывании слов (Schweiger et al, 1989). 

В экспериментах Э. Зайдела и А. Петерс в качестве испытуемых 

выступили двое больных с комиссуротомией. В ходе эксперимента в правом и 

левом полуполях зрения предъявлялись карточки, на каждой из которых было 

написано четыре слова, из которых два были целевыми стимулами, а другие 

два – дистракторами. Задача заключалась в том, чтобы указать на два 

рифмующиеся между собой слова (целевые стимулы). В случае ошибки 

экспериментатор давал подсказку – показывал одно из целевых слов, а 

испытуемому предлагалось указать на рифму к нему. При предъявлении 

стимулов в правом полуполе зрения (соответствующем левому полушарию) 

оба испытуемых показали практически 100%-ный результат. Однако при 

предъявлении стимулов в левом полуполе зрения (которое соответствует 

правому полушарию) эффективность выполнения задачи для обоих 

испытуемых была существенно ниже, на уровне случайного угадывания. В 

контрольном условии, когда экспериментатор читал слово вслух, и 

испытуемый должен был указать на правильное написание правой или левой 

рукой, эффективность выполнения задачи была высокой как для левого, так и 

для правого полушария. Результаты этого эксперимента свидетельствуют в 

пользу того, что правое полушарие не способно вызвать звуковой образ слова 

из его орфографической репрезентации, то есть не может использовать 

фонологический путь обработки лексической информации (Zaidel, Peters, 

1981). 

Тем не менее, часть более современных данных говорит о том, что оба 

полушария могут использовать как лексический, так и нелексический пути 

обработки информации. К примеру, в задаче лексического решения факторы 

частотности слов и орфографической упорядоченности букв в слове 

оказывают одинаковое влияние в правом и левом полуполях зрения (Iacoboni, 

Zaidel, 1996). Помимо этого, было обнаружено значительное влияние 

индивидуальных различий и применяемых субъектом стратегий на 



77 

 

специализацию полушарий в отношении использования двух путей 

обработки лексической информации (Weekes et al, 1999). 

Ещё одно объяснение асимметрии правого и левого полуполей зрения в 

рамках идеи о переносе лексической информации через мозолистое тело 

было предложено К. Уитни в модели последовательного кодирования, 

регулируемого входами к осцилляциям между буквенными единицами 

(SERIOL) (Whitney, 2001; Whitney, Cornelissen, 2008). Согласно этой модели, 

существует пять уровней обработки лексического стимула: уровень границ, 

уровень признаков, уровень отдельной буквы, уровень биграммы и уровень 

слова. 

На уровне границ возникает паттерн активации, называемый 

«градиентом остроты». При этом уровень активации, то есть величина 

кортикальной области, представляющей определённую часть зрительного 

поля, является наибольшей в точке фиксации и уменьшается по мере 

увеличения эксцентриситета. 

На уровне признаков градиент остроты преобразуется в 

пространственный градиент. При этом если градиент остроты оказывается 

максимальным в точке фиксации и уменьшается по мере отдаления от неё в 

обе стороны (т.е. для слова, предъявленного слева от центра, он будет 

максимальным для последней буквы и минимальным для первой, в то время 

как для слова, предъявленного справа, наблюдается обратная 

закономерность), то пространственный градиент уменьшается по мере 

движения от первой буквы до последней в любой части экрана. 

Далее, на уровне букв пространственный градиент взаимодействует с 

буквенными единицами, при этом активация букв происходит 

последовательно, слева направо, как на уровне признаков. В целом, 

распределение активации на уровне букв сходно с уровнем признаков, за 

исключением увеличения активации для последних букв из-за фактора 

знакомого окончания слова (к примеру, если в качестве первых букв 

выступили «ПТИЧК», то буква «А» будет активирована сильнее). Начиная с 
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уровня букв, обработка информации производится только левым 

полушарием. 

На следующем уровне буквы активируют единицы биграмм – 

упорядоченных сочетаний двух букв, которые, в свою очередь, активируют 

репрезентации на уровне слов. Активация биграмм зависит от активации 

составляющих их буквенных единиц (активация увеличивается при 

увеличении активации букв) и от временной разницы в активации этих 

буквенных единиц (активации снижается при увеличении временной 

разницы). Активация на уровне слов представляет собой сумму взвешенных 

активаций с уровня биграмм. Таким образом, порядок букв в слове 

определяется набором упорядоченных пар букв – биграмм. 

Согласно модели SERIOL, причина асимметрии правого и левого 

зрительного поля заключается в первую очередь в различиях в формировании 

пространственного градиента для левого и правого полуполей зрения. Для 

правого полуполя пространственный градиент соответствует градиенту 

остроты, поскольку оба этих градиента плавно уменьшаются по мере 

движения слева направо (от точки фиксации к периферии). Для левого 

полуполя задача оказывается более сложной: градиент остроты 

увеличивается по мере движения слева направо (от периферии к центру), в то 

время как пространственный градиент уменьшается. Таким образом, для 

формирования пространственного градиента в левом полуполе требуются 

дополнительные процессы активации и торможения, в результате чего 

полученный градиент уже не является таким плавным, как для правого 

полуполя. Это и приводит к различиям в обработке информации в правом и 

левом полуполе зрения. 

Данная модель согласуется со многими экспериментальными данными, 

в частности, с результатами исследований асимметрий правого и левого 

полуполей зрения при обработке лексической информации (напр. Whitney, 

Lavidor, 2004). Помимо этого, она объясняет наличие эффектов прайминга в 

случаях, когда праймирующий и целевой стимулы совпадают лишь частично 
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(например, лжка – ЛОЖКА), а также эффекта схожести при перемешивании 

букв, когда неслова, образованные от слов путём перемешивания букв, 

воспринимаются как слова (Perea, Lupker, 2003). 

Тем не менее, результаты экспериментов Киношиты и Норриса ставят 

под сомнение факт кодирования порядка букв посредством биграмм. Был 

обнаружен значимый эффект прайминга в случаях, когда в качестве 

праймирующих стимулов были использованы обратные биграммы 

(например, ан – НА, до – КРОКОДИЛ). Помимо этого, эффект прайминга для 

несмежных биграмм (например, рд – КРОКОДИЛ) оказался сравнимым по 

величине с эффектом прайминга для смежных биграмм (например, ро – 

КРОКОДИЛ) (Kinoshita, Norris, 2013). 

Существует модификация модели SERIOL, называемая SERIOL2. В 

SERIOL2 не используются понятия градиента остроты и пространственного 

градиента, а распределение активации различных участков поля происходит 

уже на уровне букв (Whitney, 2011). В отличие от SERIOL, где используется 

только понятие «абстрактных», независимых от локализации букв, в 

SERIOL2 также предполагается существование ретинотопически-

репрезентированных букв – Р-букв. При этом существуют различные слои Р-

букв, по аналогии с различными слоями коры головного мозга. Р-буквы 

четвёртого уровня, которые представлены как в левом, так и в правом 

полушарии, получают сигналы с уровня признаков. Далее они посылают 

информацию на третий уровень букв, имеющийся только в левом полушарии. 

Наконец, на втором уровне Р-букв происходит их последовательная 

активация. Выход со второго уровня Р-букв предоставляет вход на уровень 

абстрактных букв (соответствует уровню букв в SERIOL). При этом на 

четвёртом уровне Р-букв активация происходит параллельно, в то время как 

на втором уровне – последовательно. Третий уровень Р-букв служит своего 

рода медиатором при переходе от параллельной активации к 

последовательной. Р-буквы, соответствующие правому полуполю зрения, 

получают вход в левое полушарие, в то время как Р-буквы, соответствующие 
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левому полуполю зрения – в правое полушарие. Для Р-букв из левого 

полуполя зрения количество синапсов увеличивается с увеличением 

эксцентриситета, в связи со снижением плотности волокон мозолистого тела 

при увеличении расстояния от вертикального меридиана (Van Essen et al, 

1982). Для букв из правого полуполя зрения количество синапсов остаётся 

постоянным из-за тесной связи с левым полушарием (Whitney, Marton, 2013). 

Несмотря на логичность даваемых объяснений, основывающиеся на 

модели задержки информации в мозолистом теле теории не согласуются с 

рядом экспериментальных данных. В частности, ещё в 1992 году П. Рейтер-

Лоренц и К. Байнес было проведено исследование на пациенте с 

«расщеплённым мозгом» с использованием модифицированной задачи 

Рейхера-Уиллера (Reuter-Lorenz, Baynes, 1992). Испытуемому на короткий 

промежуток времени предъявлялся целевой стимул – ряд букв, 

представляющий собой слово, неслово или псевдослово. Далее на месте 

буквенного ряда появлялась маска, а испытуемый должен был дать ответ о 

том, какой стимул был ему предъявлен путём выбора одного из двух 

предложенных вариантов ответа, отличающихся друг от друга одной буквой 

(например, если целевым стимулом было слово «СТОЛ», то в качестве 

вариантов ответа выступали слова «СТОЛ» и «СТУЛ»). Целевой стимул мог 

предъявляться в правом или левом полуполе зрения, время предъявления 

варьировалось. Сравнивалась успешность решения задачи для правого и 

левого полуполей зрения, для разных типов стимулов и для разного времени 

предъявления буквенного ряда. Было обнаружено, что у пациента с 

«расщеплённым мозгом» ЭПС наблюдается как в левом, так и в правом 

полуполе зрения, что противоречит гипотезе задержки информации в 

мозолистом теле. Тем не менее, эффект превосходства псевдослова был 

обнаружен при предъявлении стимулов в левом полуполе зрения, но не в 

правом. Помимо этого, для достижения уровня точности ответов в 75% при 

предъявлении стимулов в левом полуполе зрения потребовалось большее 

время предъявления по сравнению с правым полуполем. Кроме того, при 
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предъявлении стимула в правом полуполе зрения количество ошибок не 

зависело от того, на какой позиции в буквенной строке предъявлялась целевая 

буква, в то время как при предъявлении стимула в левом полуполе зрения 

число ошибок возрастало от первой позиции к последней. В соответствии с 

полученными результатами авторы исследования полагают, что оба 

полушария могут обрабатывать лексическую информацию, но для левого 

полушария характерна более эффективная стратегия параллельной 

обработки, а для правого – менее эффективная стратегия последовательной 

обработки. 

В дальнейшем А.Эллисом было высказано предположение о двух 

различных режимах обработки информации. Первый режим обработки 

информации предполагает параллельную обработку букв и действует только 

в левом полушарии при обработке знакомых слов. Соответственно, в этом 

режиме обработки информации время обработки слова не зависит от 

количества букв в нём. При включении второго режима обработка 

информации происходит более последовательно, соответственно, время 

обработки буквенной последовательности возрастает при увеличении 

количества букв (возникает «эффект длины»). Как правило, этот режим 

обработки информации функционирует в правом полушарии при обработке 

как слов, так и неслов, однако может проявляться и в левом полушарии при 

обработке неслов, а также слов, напечатанных непривычным шрифтом (Ellis 

et al, 1988). 

В пользу идеи о двух режимах обработки информации говорит наличие 

эффектов длины в левом полуполе зрения и отсутствие таких эффектов в 

правом полуполе зрения в экспериментах с задачей лексического решения 

(напр. Ellis et al, 1988; Whitney, Lavidor, 2004). Идее о двух режимах 

обработки информации противоречат результаты экспериментов Джордана и 

коллег с использованием стандартной задачи Рейхера-Уиллера с 

четырёхбуквенными стимулами (словами или несловами), в которых были 

обнаружены позиционные эффекты (зависимость эффективности решения 
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задачи от положения целевого стимула) как в левом, так и в правом 

полуполях зрения (Jordan et al, 2000). 

Для прояснения полученных разными исследователями результатов 

были проведены два эксперимента с использованием одних и тех же 

стимулов (четырёх- и семибуквенных слов и неслов), однако в первом из них 

использовалась задача поиска буквы, а во втором – задача лексического 

решения (Lavidor, Bailey, 2005). В первом эксперименте были получены 

позиционные эффекты как в правом, так и в левом полуполе зрения, что 

соответствует результатам Джордана и противоречит идее о двух режимах 

обработки информации. Тем не менее, увеличение длины слова влияло на 

эффективность решения задачи в левом, но не в правом полуполе зрения, что 

говорит в пользу идеи о двух режимах обработки информации. Во втором 

эксперименте было обнаружено, что увеличение длины слова влияет на 

эффективность решения задачи только в левом полуполе зрения, но не в 

правом, что согласуется со многими другими данными (напр. Ellis et al, 1988; 

Whitney, Lavidor, 2004). Таким образом, вероятно, на уровне букв оба 

полушария используют один и тот же режим обработки информации, в то 

время как на уровне анализа целого слова режимы обработки информации 

различаются, при этом левое полушарие оказывается более эффективным по 

сравнению с правым (Lavidor, Bailey, 2005). 

Более поздняя версия идеи двух режимов обработки информации 

предполагает менее чёткое разделение на два режима, каждый из которых 

функционирует строго при определённых обстоятельствах (Ellis, 2004). 

Таким образом, имеет смысл говорить скорее о различной степени 

параллельности и последовательности обработки воспринимаемой 

информации. Это предположение основывается на экспериментальных 

данных, в частности, на результатах исследования чтения слов вслух, где 

было показано, что эффект длины наблюдается при предъявлении стимулов в 

обоих полуполях зрения, хотя в правом полуполе он выражен в меньшей 

степени по сравнению с левым (Ellis et al, 2009). 
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Авторы теории двух субсистем Р. Дисон и Ч. Марсолек полагают, что 

существует две субсистемы – абстрактно-категориальная субсистема и 

субсистема конкретных примеров, каждая из которых работает как в правом, 

так и в левом полушарии, однако с разной эффективностью (Marsolek, 

Deason, 2007). Обе подсистемы могут опознавать слова в зрительной форме, 

однако абстрактно-категориальная зрительная подсистема опознаёт 

категорию, к которой относится слово (например, слово «птица» относится к 

категории «ПТИЦА»), в то время как субсистема конкретных примеров 

опознаёт конкретный пример (в таком случае слово «птица» будет отличаться 

от слова «ПТИЦА»). Абстрактно-категориальная субсистема работает в 

левом полушарии в большей степени, чем субсистема конкретных примеров, 

в то время как в правом полушарии, напротив, больше развита субсистема 

конкретных примеров, из-за чего левое полушарие получает преимущество в 

скорости обработки вербальной информации. 

В пользу теории двух субсистем говорит значительное снижение 

преимущества правого полуполя зрения при сМеШаНнОм предъявлении (по 

сравнению с условиями, когда все буквы в слове были строчными или 

ПРОПИСНЫМИ) и отсутствие эффекта при написании слов непривычным 

шрифтом (Deason, Marsolek, 2005). Тем не менее, в другом эксперименте 

было показано, что написание слов смешанными буквами ухудшает 

эффективность опознания слов, неслов и псевдослов в одинаковой мере в 

правом и в левом полуполях зрения (Jordan et al, 2003). 

Некоторые другие авторы также отмечают особую роль каждого из 

полушарий при решении различных задач: например, правое полушарие 

оказывается менее успешным по сравнению с левым при анализе отдельных 

слов (то есть в большинстве используемых в когнитивной психологии и 

нейрофизиологии экспериментальных заданий), однако более успешным при 

понимании целого текста (то есть при функционировании «естественного 

языка») (Jung-Beeman, 2005). 
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Модель «ресурсного преимущества» предполагает, что левому 

полушарию при обработке вербального стимула требуется меньше ресурсов 

внимания, чем правому, что приводит к меньшему времени обработки 

стимула (Mondor, Bryden, 1992). В пользу данной модели свидетельствуют 

результаты экспериментов с применением методики периферической и 

центральной подсказки. Испытуемые решали задачу опознания слова, 

предъявляемого в правом или левом полуполе зрения, при этом 

местоположение слова подсказывалось с помощью стрелочки, указывающей 

влево или вправо (центральная подсказка) или посредством непроизвольного 

привлечения внимания к вероятному месту появления стимула 

(периферическая подсказка). При этом подсказка могла быть верной, 

неверной или нейтральной. Было обнаружено преимущество правого 

полуполя зрения в решении задачи, при этом влияние подсказки (как 

центральной, так и периферической) оказалось большим для левого полуполя 

зрения по сравнению с правым (Nicholls, Wood, 1998; Nicholls et al, 2001). 

Альтернативой модели задержки информации в мозолистом теле и 

модели прямого доступа является модель взаимодействия полушарий 

(Weems, Reggia, 2004). Согласно модели взаимодействия полушарий, 

асимметрии правого и левого полуполей зрения касаются скорее различий в 

степени участия правого и левого полушария в обработке стимула, а не в 

способности каждого из них самостоятельно обрабатывать стимул. Правое и 

левое полушария при обработке лексической информации не являются ни 

независимыми (как предполагает модель прямого доступа), ни зависимыми 

(как постулирует теория задержки информации в мозолистом теле). 

Обработка вербального стимула представляет собой процесс динамического 

взаимодействия правого и левого полушария, при этом стимул 

репрезентирован в обоих полушариях (Weems, Reggia, 2004). 
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В исследовании С. Вимса и Дж. Реджа было проведено сравнение 

нейронных сетей, отражающих модели прямого доступа, модели задержки 

информации в мозолистом теле и модели взаимодействия полушарий, с 

реальными экспериментальными данными, полученными при выполнении 

задачи лексического решения. Примеры использованных сетей представлены 

на рисунке 8. Каждая из этих сетей состояла из входного уровня, двух 

ассоциативных уровней (левое и правое полушарие) и одного или нескольких 

выходных уровней. Было обнаружено, что только модель взаимодействия 

полушарий может объяснить преимущество левого полушария в опознании 

слов, но не неслов при выполнении задачи лексического решения, а также 

большую эффективность обработки слов по сравнению с несловами (Weems, 

Reggia, 2004). 

 

Резюме 

Рассмотрены основные результаты исследований асимметрии 

полуполей зрения, в частности – асимметрии правого и левого полуполей 

зрения. Особая роль отведена различиям в обработке лексической 

Рисунок 8. Компьютерные модели, использованные в эксперименте Вимс и Реджа 

(Weems, Reggia, 2004, p. 558). ЛП – левое полушарие, ПП – правое полушарие. Модель 

задержки информации в мозолистом теле предполагает сильную связь в 

направлении от правого полушария к левому, но слабую обратную связь, а также 

выход информации только от левого полушария. В модели прямого доступа 

подразумевается взаимосвязь между полушариями и раздельные выходы для 

правого и левого полушарий. Модель взаимодействия полушарий предполагает 

сильную взаимосвязь между полушариями, а также общий выход от левого и правого 

полушарий. 
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информации, предъявляемой в правом и левом полуполях зрения. Результаты 

большинства экспериментов говорят о преимуществе правого полуполя 

зрения (и, соответственно, левого полушария головного мозга) при обработке 

лексической информации. Однако в ряде случаев такого преимущества 

обнаружено не было. 

На данный момент можно выделить три группы подходов к 

объяснению асимметрии правого и левого полуполей зрения при обработке 

лексической информации. Все они связывают этот феномен с особенностями 

мозговой локализации вербальных функций. Согласно первой точке зрения 

(модель задержки информации в мозолистом теле), причиной асимметрии 

является неспособность правого полушария мозга самостоятельно 

обрабатывать лексическую информацию. Вторая точка зрения (модель 

прямого доступа) предполагает большую независимость полушарий при 

обработке лексической информации, а асимметрия понимается в связи с 

менее эффективными стратегиями обработки информации, применяемыми 

правым полушарием. Тем не менее, ни одна из предложенных моделей не 

объясняет всего спектра эмпирических данных по изучению асимметрии 

правого и левого полуполей зрения. Наконец, существует третья точка зрения 

(модель взаимодействия полушарий), которая является интегративной и 

трактует обработку вербального стимула как процесс динамического 

взаимодействия правого и левого полушария. Данная точка зрения выглядит 

достаточно перспективной, однако её существенный недостаток заключается 

в недостаточной конкретизации выдвигаемых положений. 
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Глава 2. Роль объектного внимания в возникновении эффекта 

превосходства слова в задаче зрительного поиска 

 

Постановка проблемы исследования 

В первой главе рассматривались основные представления о механизмах 

объектного и пространственного внимания. Также были проанализированы 

результаты исследований эффекта превосходства слова, который в 

классической психологии сознания рассматривался как феномен объектного 

внимания (а в когнитивной психологии трактовался как следствие 

автоматических процессов обработки зрительной информации). ЭПС был 

описан на материале широкого класса задач на зрительное внимание. Тем не 

менее, существует ряд феноменов, традиционно связываемых с вниманием, в 

отношении которых ЭПС не наблюдался – это «слепота, вызванная 

движением» (Девятко, Фаликман, 2009) и задачи зрительного поиска 

(Pantyushkov et al., 2008). Помимо этого, в недавнем исследовании было 

показано, что ЭПС не наблюдается при выполнении задачи в отношении 

нескольких стимулов (Starrfelt et al, 2013). Существуют также данные о том, 

что пространственное и объектное внимание взаимодействуют с ЭПС по-

разному (Горбунова, Фаликман, 2011; Горбунова, Фаликман, 2012; Фаликман, 

2012).  

Помимо этого, были рассмотрены основные результаты исследований 

асимметрии правого и левого полуполей зрения при обработке лексической 

информации. По-видимому, данный феномен связан с особенностями 

обработки информации в правом и левом полушариях головного мозга. Один 

из наиболее часто наблюдаемых в исследованиях асимметрии правого и 

левого полуполей зрения результатов заключается в том, что при 

предъявлении стимула в составе слова его длина не влияет на скорость 

решения задачи в правом полуполе зрения, но влияет в левом полуполе 

зрения. Ряд авторов связывает это с разными режимами обработки 

информации – параллельным и последовательным, применяемыми правым и 
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левым полушариями (Ellis et al, 1988). Как правило, отсутствие эффектов 

длины для правого полуполя зрения наблюдается в экспериментах с 

применением задачи лексического решения (см. напр. Ellis et al, 1988; 

Whitney, Lavidor, 2004). Напротив, в экспериментах с применением задачи 

Рейхера-Уилера и задачи зрительного поиска своего рода аналог эффектов 

длины слова – позиционные эффекты – наблюдаются как в левом, так и в 

правом полуполях зрения (Jordan et al, 2000; Lavidor, Bailey, 2005). Некоторые 

исследователи видят причину этих различий в том, что на уровне букв, 

задействованном в задачах Рейхера-Уилера и зрительного поиска, правое и 

левое полушария используют один и тот же режим обработки информации, в 

то время как на уровне анализа целых слов, задействованном в задаче 

лексического решения, режимы обработки информации для правого и левого 

полушарий различаются (Lavidor, Bailey, 2005). 

Предметом нашего интереса стала роль пространственного и 

объектного внимания в возникновении ЭПС. Была выбрана описанная в главе 

1 задача зрительного поиска, где испытуемому предлагается найти один 

целевой объект среди множества других объектов. Таким образом, 

инструкция предполагает в первую очередь отбор на объектной основе. В то 

же время процесс поиска целевого стимула связан с обследованием 

различных мест в пространстве (Treisman, Gelade, 1980), то есть с работой 

пространственного внимания. Ключевой вопрос в данном случае состоит в 

проблеме выделения целостных объектов как перцептивных единиц: 

происходит ли это до того, как зрительное внимание вступает в работу, или 

напротив, в результате работы зрительного внимания (Scholl, 2001). 

В задачах зрительного поиска целевой стимул может быть задан 

единичным признаком (например, когда нужно найти вертикальную линию 

среди горизонтальных) или несколькими признаками (когда необходимо 

отыскать белую вертикальную линию среди белых горизонтальных и чёрных 

вертикальных). Зрительный поиск может сочетаться с опознанием целевого 

стимула, когда задача состоит в том, чтобы найти объект, заданный ключевым 
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признаком – физическим (к примеру, буква красного цвета среди букв 

чёрного цвета) или категориальным (буква среди цифр), и при этом 

необходимо не только найти целевой стимул, но и определить значение 

подлежащего отчёту признака – например, указать название искомой буквы. 

Большинство методик зрительного поиска относятся к методам 

умственной хронометрии, соответственно, основным показателем, 

регистрируемым в задачах такого типа, является время ответа испытуемого. 

Исходно хронометрическая логика является аддитивной: в основе неё лежит 

предположение, согласно которому время протекания сложного процесса 

решения задачи складывается из времён протекания более простых 

задействованных в ней процессов. Поэтому при предполагаемом увеличении 

длительности одного из этих процессов будет происходить увеличение 

общего времени решения задачи. Таким образом, измерение времени реакции 

в задачах зрительного поиска даёт возможность понять, каким образом на 

него влияют условия предъявления целевого стимула (к примеру, количество 

отвлекающих стимулов и их особенности), а также способ описания его 

характеристик (в частности, число признаков, отличающих целевой стимул от 

дистракторов – единственный признак или сочетание нескольких признаков). 

Основным вопросом, подлежащим изучению, является вопрос о том, 

происходит ли зрительный поиск параллельно или последовательно. 

Параллельный зрительный поиск выражается в независимости времени 

ответа от количества объектов, среди которых ведётся поиск, и от наличия 

целевого стимула вообще. График функции, описывающий параллельный 

поиск как зависимость времени реакции от количества стимулов, будет 

параллелен оси абсцисс. ГПоследовательный поиск, напротив, предполагает 

равномерное увеличение времени реакции в зависимости от общего 

количества стимулов. Если целевой стимул в наборе отсутствует, время 

ответа в среднем будет больше, чем при наличии целевого стимула: для того, 

чтобы убедиться в отсутствии целевого стимула, необходимо обследовать все 

элементы, в то время как найти целевой стимул можно раньше – посредством 
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Рисунок 9. Зависимость скорости зрительного поиска от количества отвлекающих 

стимулов в условии поиска по одному признаку (график красного цвета, 

параллельный поиск) и в условии поиска по сочетанию признаков (график синего 

цвета, последовательный поиск) (Фаликман, 2006, с. 269). 

частичного обследования набора. Уже в первых исследованиях зрительного 

поиска было показано, что при поиске по сочетанию признаков время 

реакции увеличивается пропорционально количеству предъявленных 

стимулов, в то время как поиск целевого стимула, заданного простым 

физическим признаком, происходит параллельно. Этот феномен часто 

называют «эффектом выскакивания» - у наблюдателя создаётся впечатление, 

что целевой стимул сам привлекает внимание, «выскакивая» среди 

остальных, обнаруживается мгновенно и автоматически. Примеры графиков, 

иллюстрирующих зрительный поиск по одному признаку и по сочетанию 

признаков, приведены на рисунке 9. 

Иногда, однако, график зависимости времени ответа от количества 

предъявленных стимулов оказывается не строго параллельным оси абсцисс, 

тем самым указывая на последовательный поиск, однако угол наклона 

графика всё равно кажется слишком маленьким и подразумевает 

неправдоподобно высокую скорость обработки отдельных элементов. Модель 

управляемого поиска полагает, что в таком случае последовательно 

анализируются не все предъявленные стимулы, а лишь та часть, которая 
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соответствует поставленной задаче. Напротив, с позиций коннекционизма 

высокая скорость зрительного поиска может быть рассмотрена как 

проявление параллельного анализа не только отдельных признаков, но и их 

сочетаний многослойной нейронной сетью (Rumelhart, McClelland, 1986). 

Ограничения в данном случае могут быть связаны с пропускной 

способностью системы или скоростью её работы, например, с требованиями 

к анализу целевых и отвлекающих стимулов, степенью их сходства между 

собой.  

Точка зрения большинства современных исследователей состоит в том, 

что зрительный поиск осуществляется не только параллельно и не 

исключительно последовательно, а включает в себя процессы как 

параллельной, так и последовательной обработки информации. В связи с чем 

вопрос состоит скорее в том, при каких условиях поиск осуществляется 

параллельно, а при каких – последовательно, а также в том, какая 

информация может обрабатываться параллельно, а какая – последовательно. 

Ряд исследователей предлагают относиться к графикам, описывающим 

зрительный поиск, не как к показателям параллельности или 

последовательности, а говорить об эффективном (для наклона графика около 

нуля) или неэффективном (для наклона графика, предполагающего больше 25 

– 30 мс на обследование каждого элемента) зрительном поиске (Wolfe et al, 

2010).  

В наших экспериментах целевой стимул представлял собой букву, 

предъявляемую среди других букв. Они могли образовывать слово или 

«неслово» – анаграмму, не опознаваемую как слово. В каждой пробе 

испытуемому предъявлялось два слова или неслова, расположенные по 

разные стороны от точки фиксации – справа и слева. Испытуемый должен 

был удерживать взгляд на точке фиксации вплоть до ответа. Таким образом, 

методика позволяла нам изучить асимметрию правого и левого полуполей 

зрения при обработке лексической информации. Использовалась стандартная 

процедура для изучения зрительного поиска букв в составе слова – 
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сравнению подлежало время реакции для букв, занимающих разное 

положение в ряду (см. напр. Lavidor, Bailey, 2005). Цель исследования 

состояла в изучении закономерностей зрительного поиска буквы, 

предъявляемой в составе слова и неслова в правом и левом полуполях зрения. 

Нас интересовало, будут ли наблюдаться какие-либо различия, во-первых, 

при поиске буквы в составе слова или неслова, а во-вторых, при появлении 

целевого стимула в правом или левом полуполе зрения. 

Задачи: 

1. Сопоставление скорости зрительного поиска буквы, предъявляемой в 

составе слова и неслова. 

2. Сопоставление скорости зрительного поиска при предъявлении 

стимулов в правом и левом полуполях зрения. 

Общая теоретическая гипотеза 

В задаче зрительного поиска так же, как и в стандартных задачах 

опознания, объединение дискретных стимулов-букв в слово приводит к 

возникновению эффекта превосходства слова, выражающемся в повышении 

эффективности (скорости) обработки буквы, предъявляемой в составе слова, 

по сравнению с условиями её предъявления в составе бессмысленного набора 

букв. При этом в задаче зрительного поиска в буквенных строках существует 

асимметрия в обработке лексической информации в правом и левом 

полуполях зрения.  

Экспериментальные гипотезы: 

1. Предъявление целевого стимула-буквы в составе слова будет 

приводить к увеличению скорости зрительного поиска, что будет 

выражаться, в первую очередь, в меньшем времени ответа для буквы, 

предъявляемой в составе слова, по сравнению с буквой, предъявляемой 

в составе случайного буквенного набора. В силу специализации 

полушарий головного мозга будут наблюдаться различия в степени 

выраженности этого эффекта в левом и правом полуполях зрения. 
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2. Скорость зрительного поиска буквы в слове и буквы в случайном 

наборе букв будет различаться в правом и левом полуполях зрения. 

 

Методика 

Экспериментальный план. Был использован интраиндивидуальный 

план 2х2х2, где каждая из трёх независимых переменных имела два уровня. В 

качестве независимых переменных выступили полуполе зрения (правое или 

левое), тип буквенного ряда (слово или неслово) и положение целевого 

стимула в ряду (вторая или пятая буква). Последовательность предъявления 

различных условий была рандомизирована. 

Испытуемые. Студенты и выпускники факультета психологии МГУ, а 

также других факультетов МГУ и других вузов г. Москвы. В эксперименте 

приняли участие 27 человек, с нормальным или скорректированным до 

нормального зрением, правши (отбор производился на основании 

субъективного отчёта испытуемых). Родной язык испытуемых – русский. 

Результаты пяти испытуемых были исключены из анализа ввиду слишком 

большого среднего времени реакции. Таким образом, обработке подлежали 

протоколы 22 испытуемых (из них 19 женского пола и 3 мужского) в возрасте 

от 17 до 28 лет (средний возраст – 20,1). 

Стимульный материал. В качестве целевого стимула выступала 

вторая или пятая буква в ряду из шести букв, которые могли образовывать 

слово русского языка или неслово.  Слова были отобраны с помощью 

частотного словаря О.Н. Ляшевской и С.А. Шарова
4
 таким образом, чтобы 

они имели достаточную частоту встречаемости в языке (более 0,4 imp). Все 

слова были именами существительными. Слова, которые потенциально могли 

быть эмоционально значимыми, не использовались. Неслова были 

сформированы из отобранных слов путём перестановки букв (например, из 

слова «УЛИТКА» получилось слово «ТЛКИУА»). Всего было отобрано 288 

слов, из которых, соответственно, было сформировано 288 неслов. Список 

                                                 
4
  На момент подготовки исследования словарь был доступен по адресу: http://dict.ruslang.ru/freq.php 
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использованных в эксперименте стимулов приведён в Приложении 1. Все 

слова и неслова были напечатаны чёрным цветом на сером фоне, угловой 

размер – 3,043 на 0,818 угловых градусов. Было сделано уравнивание между 

разными типами стимулов по целевой букве – в словах и соответствующих 

им несловах эти буквы были одинаковые. 

В начале каждой пробы на 2000 мс в центре экрана появлялся целевой 

стимул – буква, которую должен был найти испытуемый (угловой размер – 

0,408 на 0,818 угловых градусов). Далее в течение всей пробы испытуемый 

должен был фиксировать свой взгляд на фиксационном кресте (угловой 

размер – 0.246 на 0.409 угловых градусов), предъявляемом в центре экрана. 

В каждой пробе испытуемому предъявлялось два ряда из букв, которые 

появлялись справа и слева от фиксационного креста. В 2/3 проб в одном из 

рядов содержался целевой стимул. В 1/3 проб целевой стимул отсутствовал в 

обоих рядах – это были так называемые «пробы-ловушки», необходимые для 

того, чтобы испытуемый добросовестно выполнял задачу поиска целевого 

стимула. Оба буквенных ряда представляли собой всегда один и тот же тип 

стимула – испытуемому всегда предъявлялось или два слова, или два неслова. 

Расстояние от центра экрана до целевого стимула оставалось постоянным вне 

зависимости от того, был ли он второй или пятой буквой и составляло 7,326 

угловых градусов.  

Аппаратура. Для предъявления стимулов использовался компьютер 

компьютер Intel Pentium 4, CPU 2,4 ГГц, 510 MB RAM, операционная система 

DOS и монитор Mitsubishi CRT с видеокартой NVidia GeForce 4mx и частотой 

обновления экрана 120 Гц. Ответы испытуемых регистрировались с 

помощью специального пульта, позволяющего максимально точно 

регистрировать время реакции. Эксперименты проводились в затемнённом 

помещении, применялась нежёсткая фиксация головы испытуемого с 

помощью штатива. Расстояние от глаз испытуемого до экрана составляло 70 

см. В качестве программного обеспечения использовался компьютерный 

тахистоскоп TX 4.01 (разработан программистами Г.В. Курячим и Р.В. 
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Кондаковым). 

Процедура. Эксперимент состоял из 576 проб. Из них в 192 пробах 

целевой стимул отсутствовал, остальные 384 проб были равномерно 

распределены между предъявлением слов и неслов, между появлением ряда, 

содержащего целевую букву, в левом и правом полуполе и использованием в 

качестве целевого стимула второй и пятой буквы в ряду. Таким образом, на 

каждое из сочетаний уровней трёх независимых переменных приходилось по 

48 проб. Порядок предъявления был рандомизирован: пробы, 

соответствующие разным уровням независимых переменных, предъявлялись 

в случайном порядке. Перед основной экспериментальной серией 

испытуемый проходил тренировочную серию из 10 проб, чтобы лучше 

ознакомиться с процедурой эксперимента и научиться правильно выполнять 

инструкцию. Общая длительность эксперимента составляла около 45 минут. 

Основная серия эксперимента была разбита на 4 части по 144 пробы каждая, 

в перерывах между которыми испытуемый мог отдохнуть. 

В начале каждой пробы в центре экрана на 2000 мс предъявлялась 

буква – целевой стимул, которую затем необходимо было найти. Затем буква 

исчезала, а на её месте на 1000 мс предъявлялся фиксационный крест, на 

котором испытуемый должен был сфокусировать внимание. В ходе 

прохождения эксперимента испытуемый не должен был отводить взгляд от 

фиксационного креста. Далее на расстоянии 6,92 угловых градусов от него 

слева и справа предъявлялись два ряда из шести букв, один из которых мог 

содержать целевой стимул. Задача ставилась перед испытуемым в 

предъявляемой перед началом эксперимента инструкции  (см. Приложение 

2) и заключалась в том, чтобы, фиксируя взглядом крест в центре экрана, как 

можно быстрее найти целевой стимул в одном из двух буквенных рядов. 

Сразу после того, как испытуемый находил целевой стимул, он должен был 

нажать на одну из кнопок на пульте. Если же целевого стимула на экране не 

было (в случае «проб-ловушек»), испытуемый должен был нажать на другую 

кнопку на пульте. Два ряда из букв не исчезали, пока испытуемый не 
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нажимал на кнопку. После того, как испытуемый давал ответ, автоматически 

запускалась следующая проба. Порядок предъявления стимулов изображён 

на рисунке 10. 

 

Обработка результатов 

Сравнивалась успешность решения задачи нахождения целевой буквы 

при предъявлении его в составе слова и неслова на второй и пятой позициях в 

правом и левом полуполе зрения. Основным показателем успешности было 

время реакции испытуемого. Обработке подлежали только те пробы, где 

стимул был предъявлен, и испытуемый дал ответ о его нахождении. Все 

пробы, время реакции в которых превышало три стандартных отклонения от 

среднего значения времени реакции для данного испытуемого (как в 

большую, так и в меньшую сторону), исключались из анализа. Исключённые 

из анализа данные составили 7,54% от общего числа. 

Помимо этого, аналогичным образом было проанализировано 

процентное соотношение верных ответов для каждого из условий. 

Данные обрабатывались с помощью статистического пакета SPSS 17.0. 

В качестве метода обработки данных был выбран многофакторный 

дисперсионный анализ с повторными измерениями, в качестве факторов 

выступали полуполе зрения (правое или левое), тип стимула (слово или 

неслово) и положение целевого стимула в ряду (вторая или пятая буква). 

Помимо этого, были проведены попарные сравнения времени реакции и 

Рисунок 10. Порядок предъявления стимулов в эксперименте 1. 
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процента верных ответов при различном положении целевого стимула 

(второй или пятой буквы в ряду) отдельно для правого и левого полуполя 

зрения и для разных типов стимулов – слов и неслов. 

 

Результаты 

Время ответа 

Было обнаружено значимое влияние всех трёх факторов: полуполя 

зрения (F=21,938; p<0,000), типа стимула (F=54,635; p<0,000) и положения 

целевого стимула в ряду (F=24,828; p<0,000). Не было обнаружено ни одного 

значимого взаимодействия первого порядка: ни факторов полуполя зрения и 

типа стимула (F=2,119; p<0,160), ни факторов полуполя зрения и положения 

целевого стимула в ряду (F=0,119; p<0,734), ни факторов типа стимула и 

положения целевого стимула в ряду (F=1,463; p<0,240). Было выявлено 

значимое взаимодействие всех трёх факторов (F=12,705; p<0,002).  

Помимо этого, было проведено попарное сравнение времени реакции 

для разного положения целевого стимула в ряду при разном типе стимулов 

для правого и левого полуполей зрения. Было обнаружено, что для разного 

положения целевого стимула в ряду из букв (в качестве второй или пятой 

буквы) при предъявлении его в левом полуполе в составе неслова значимых 

Рисунок 11. Результаты эксперимента 1 для левого полуполя (слева) и для правого 

полуполя (справа) (среднее время реакции +/- одна стандартная ошибка среднего). 
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различий не наблюдается (F=3,372; p<0,081), в то время как при 

предъявлении целевого стимула в левом полуполе в составе слова 

наблюдаются значимые различия (F=27,366; p<0,000). Напротив, при 

предъявлении целевого стимула в правом полуполе, значимые различия для 

разного положения целевого стимула наблюдаются при предъявлении его в 

составе неслова (F=21,436; p<0,000) и не наблюдаются при предъявлении 

целевого стимула в составе слова (F=0,735; p<0,395).   

Результаты представлены в графической форме на рисунке 11. Поиск в 

левом полуполе зрения осуществляется быстрее, чем в правом, а в словах – 

быстрее, чем в несловах. При этом поиск осуществляется последовательно 

при предъявлении целевого стимула в составе слова в левом полуполе и в 

составе неслова в правом полуполе. Поиск осуществляется параллельно при 

предъявлении целевого стимула в составе неслова в левом полуполе и в 

составе слова и правом полуполе. 

 

Процент верных ответов 

Было обнаружено значимое влияние факторов полуполя зрения 

(F=4,810; p<0,040) и типа стимула (F=6,921; p<0,016). Влияние фактора 

положения целевой буквы в ряду оказалось незначимым (F=0,525; p<0,477). 

Было обнаружено значимое взаимодействие факторов полуполя зрения и 

положения целевой буквы в ряду (F=9,178; p<0,006), а также значимое 

взаимодействие всех трёх факторов (F=8,331; p<0,009). Взаимодействие 

факторов полуполя зрения и типа стимула оказалось незначимым (F=0,022; 

p<0,884), как и взаимодействие факторов типа стимула и положения целевой 

буквы в ряду (F=0,016; p<0,901). 
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Попарное сравнение процента верных ответов для разного положения 

целевого стимула в ряду при разном типе стимулов для правого и левого 

полуполей зрения выявило значимые различия при предъявлении целевого 

стимула на второй и пятой позициях в составе неслова в правом полуполе 

зрения (F=6,232; p<0,021). При предъявлении целевой буквы на второй и 

пятой позициях в составе неслова в левом полуполе зрения различия 

оказались незначимыми (F=1,982; p<0,174), как и при предъявлении её в 

составе слова в левом полуполе зрения  (F=0,130; p<0,722) и в составе слова в 

правом полуполе зрения (F=0,352; p<0,559). 

Таким образом, процент верных ответов в левом полуполе зрения 

оказался большим, чем в правом, а в словах – большим, чем в несловах. 

Результаты представлены в графической форме на рисунке 12. 

 

Обсуждение результатов 

Общее время поиска целевого стимула и процент ошибок для неслов 

оказались большими по сравнению со словами, что говорит о наличии 

эффекта превосходства слова в данных условиях. Этот результат 

противоречит результатам другого исследования с использованием задачи 

зрительного поиска, где ЭПС обнаружено не было (Pantyushkov et al., 2008). 

Вероятно, причина таких различий заключается в особенностях стимуляции, 

использованной в исследовании А.М. Пантюшкова и коллег, где испытуемому 

Рисунок 12. Процент верных ответов в различных условиях эксперимента 1. 
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предлагалось найти букву в слове или неслове, предъявляемом среди 

нескольких (3, 7 либо 10) разбросанных по экрану символьных наборов. В 

наших экспериментах таких символьных наборов было только два, и они 

располагались на предсказуемых позициях на одной линии с фиксационным 

крестом. В недавнем исследовании Р. Старрфельта было показано, что ЭПС 

наблюдается только в том случае, когда задача стоит относительно одного 

стимула, но не нескольких (Starrfelt et al, 2013). Вероятно, в данном случае 

отсутствие ЭПС связано со снижением объёма зрительной кратковременной 

памяти при повышении сложности объектов.  

Среднее время зрительного поиска для стимулов, предъявляемых в 

левом полуполе зрения, оказывается меньшим по сравнению с временем 

поиска для стимулов, предъявляемых в правом полуполе зрения. Процент 

верных ответов также оказался больше для левого полуполя зрения по 

сравнению с правым. Вероятно, данный результат связан с лево-правой 

стратегией чтения, в силу которой испытуемые начинают поиск в левой 

половине зрительного поля и лишь затем приступают к поиску в правой 

половине. 

Значимые различия в проценте верных ответов при предъявлении 

целевого стимула на разных позициях в составе неслова в правом полуполе 

зрения отражают снижение количества верных ответов при предъявлении 

целевой буквы на пятой позиции по сравнению со второй. При этом для 

левого полуполя зрения аналогичного результата не наблюдается. Вероятно, 

это связано с тенденцией прекращения поиска после просмотра большей 

части стимулов – с учётом общей лево-правой стратегии поиска, пятая 

позиция в правом полуполе будет просмотрена в самом конце. Для слов 

значимых различий при предъявлении целевого стимула на второй и пятой 

позициях в правом полуполе зрения также не наблюдается, что говорит о 

единовременном схватывании слова, позволяющем заметить целевую букву 

вне зависимости от её положения в ряду. 

Отсутствие значимых различий при предъявлении целевого стимула в 
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качестве второй и пятой буквы в составе неслова в левом полуполе зрения 

свидетельствует в пользу параллельного поиска в данных условиях. 

Напротив, для поиска целевого стимула в составе слова в левом полуполе 

зрения поиск оказывается последовательным. Для правого полуполя зрения 

ситуация оказывается противоположной: для неслов поиск является 

последовательным, а для слов – параллельным. Полученные результаты 

свидетельствуют о различиях в обработке слов и неслов. Вероятно, при 

обработке неслов, являющихся новыми, незнакомыми стимулами, обработка 

в правом и левом полуполе зрения определяется особенностями обработки 

информации правым и левым полушариями головного мозга. Поскольку для 

правого полушария (соответствующего левому полуполю зрения) характерна  

стратегия целостной, параллельной обработки информации, поиск букв в 

несловах в левом полуполе происходит параллельно. Для левого полушария 

(соответствующего правому полуполю зрения) более типичной является 

стратегия последовательной обработки информации, в связи с чем поиск в 

несловах в правом полуполе зрения происходит последовательно. Для 

знакомых стимулов – слов, напротив, более важными оказываются 

нисходящие влияния на обработку информации. При предъявлении стимула в 

левом полуполе в качестве оперативной единицы выступает отдельная буква, 

что приводит к последовательному поиску. Напротив, при предъявлении 

целевого стимула в правом полуполе (соответствующего левому полушарию, 

связанному с обработкой лексической информации) в качестве оперативной 

единицы выступает целостное слово, в результате чего происходит 

«схватывание» стимула, вследствие которого поиск носит характер 

параллельного. Таким образом, объектное внимание, выражающееся в 

единовременном «схватывании» слова как целостного объекта, оказывает 

влияние на обработку лексической информации только при предъявлении 

целевого стимула в правом полуполе зрения. 

Полученный нами параллельный поиск для слов в правом полуполе 

зрения не согласуется с результатами экспериментов М. Лавидор и П. Бейли, 
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где были обнаружены позиционные эффекты в задаче зрительного поиска для 

слов, предъявленных в правом полуполе зрения (Lavidor, Bailey, 2005). 

Полученные нами результаты скорее соответствуют их результатам с задачей 

лексического решения, где для слов в правом полуполе зрения время ответа 

не зависело от длины слова, в то время как для слов в левом полуполе зрения 

и для неслов в правом полуполе зрения время выполнения задачи возрастало 

при увеличении длины слова. Авторы предположили, что различие 

результатов экспериментов со зрительным поиском и лексическим решением 

состоит в уровне, на котором решается задача – при зрительном поиске 

используется уровень букв, в то время как в задаче лексического решения – 

уровень слов. Результаты нашего эксперимента противоречат этому 

предположению. В качестве возможной причины различий можно назвать 

влияние перцептивной загрузки (Lavie, 1995): в экспериментах Лавидор и 

Бейли со зрительным поиском испытуемым предъявлялось только одно слово 

в правом, либо в левом полуполе зрения, в то время как мы предъявляли два 

разных слова либо два разных неслова в обоих полуполях зрения. Это 

предположение было проверено в следующем нашем эксперименте. 

 

Выводы 

1. На решение задачи зрительного поиска буквы в условии 

единовременного предъявления двух буквенных рядов в левом и 

правом полуполях зрения оказывает влияние тип стимула, в составе 

которого эта буква предъявляется. 

2. На особенности зрительного поиска в данных условиях также влияет 

полуполе зрения, в котором предъявляется буквенный ряд, 

содержащий целевой стимул.  

3. Наличие или отсутствие ЭПС в задаче зрительного поиска зависит от 

количества объектов, среди которых ведётся поиск целевой буквы. 
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Глава 3. Влияние перцептивной загрузки на закономерности зрительного 

поиска букв в правом и левом полуполях зрения 

 

Постановка проблемы исследования 

В этом эксперименте изучалось влияние перцептивной загрузки на 

закономерности зрительного поиска буквы в составе слова или неслова в 

правом и левом полуполях зрения. Разработанная Н. Лави модель 

перцептивной загрузки (Lavie, 1995) восходит к проблеме локуса селекции в 

системе переработки информации. Согласно теориям ранней селекции, отбор 

релевантной информации происходит достаточно рано – до опознания 

объектов, при этом в основе отбора лежат физические характеристики 

стимуляции (цвет, яркость, направление звука и т.п.). Теории поздней 

селекции, напротив, предполагают поздний отбор информации – после 

опознания объектов, при этом отбор определяется семантическими 

признаками, а именно – уровнем активации единиц во внутреннем словаре 

(см. Фаликман, 2006).  

Большое количество противоречивых данных относительно локуса 

селекции в системе обработки информации может говорить о том, что стадия, 

на которой происходит отбор, зависит от задачи – её условий, предъявляемых 

требований, а также от загрузки системы обработки информации. Эта идея 

нашла своё воплощение в моделях гибкой и множественной селекции, в том 

числе – в модели перцептивной загрузки, разработанной Н. Лави. В этой 

модели предполагается, что локус отбора зависит от общей загрузки системы 

переработки информации – количества подлежащих анализу стимулов и 

требований к их обработке. Если загрузка невелика, то отбор может 

происходить поздно, в то время как при высокой загрузке более 

целесообразным является ранний отбор, благодаря которому удаётся 

избежать глубокого анализа нерелевантной стимуляции. 

Одним из первых исследований, в которых была проверена эта идея, 

стал эксперимент с использованием фланговой задачи. В экспериментах с 
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применением данной методики испытуемым предъявляется целевой стимул в 

окружении флангов – стимулов, которые не имеют прямого отношения к 

задаче, но могут влиять на её выполнение. Фланги могут быть совместимы с 

целевым стимулом (когда они соответствуют той же кнопке для ответа, что и 

целевой стимул) или не совместимы с ним (когда они соответствуют другой 

кнопке). Было обнаружено, что в условиях совместимости флангов 

испытуемый даёт более быстрый ответ по сравнению с условием 

несовместимости. Это было названо эффектом фланговой совместимости 

(Eriksen, Eriksen, 1974). В экспериментах Н. Лави фланговая задача 

выполнялась в условиях высокой и низкой загрузки, которые задавались 

посредством количества стимулов. Было обнаружено, что эффект фланговой 

совместимости проявляется только при низкой загрузке, в то время как при 

высокой загрузке он отсутствует (Lavie, 1995). Этот результат говорит в 

пользу предположения о зависимости локуса селекции от уровня загрузки: 

при высокой загрузке происходит ранний отбор релевантной информации, в 

результате чего нерелевантные фланги не оказывают какого-либо действия на 

выполнение основной задачи. Напротив, при низкой загрузке отбор 

происходит поздно, поэтому фланги могут влиять на решение задачи. На 

зависимость локуса селекции от перцептивной загрузки указывают и 

нейрофизиологические данные (Rees et al, 1997). В эксперименте с 

использованием функционального картирования испытуемый решал 

основную задачу в отношении слов, предъявляемых на фоне движущихся 

точек. Основная задача имела два уровня загрузки – низкий, когда 

испытуемый должен был определить, написано ли слово заглавными или 

строчными буквами, и высокий, когда он должен был проанализировать 

количество слогов в предъявляемом слове (т.е. не только зрительно оценить 

предъявляемый стимул, но и проговорить его). Также было использовано 

контрольное условие, где испытуемый решал те же задачи на фоне 

неподвижных точек. Поскольку известна зона мозга, избирательно 

активирующаяся в ответ на движущиеся стимулы – V5 (см., напр., Zeki et al, 
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1991), по тому, будет ли она активироваться при решении той или иной 

задачи, можно судить о степени обработки информации о движении. Было 

обнаружено, что активация зоны V5 при движении возникает только при 

низкой загрузке, в то время как при высокой загрузке этого не происходит. 

Соответственно, переработка нерелевантной информации о движении 

зависела от загрузки со стороны основной задачи. 

Одним из направлений исследований перцептивной загрузки является 

изучение её роли в решении задач зрительного поиска. В экспериментах Н. 

Лави и С. Кокс испытуемые искали целевой стимул – букву, предъявляемую 

среди дистракторов. Эти дистракторы могли быть одинаковыми, что 

способствовало быстрому нахождению целевой буквы благодаря эффекту 

«выскакивания», или разными, что затрудняло поиск. Сложность поиска 

задавала различные уровни перцептивной загрузки. Помимо целевого 

стимула и дистракторов, на экране появлялся не имеющий отношения к 

основной задаче стимул-фланг, который мог быть совместимым с целевым 

стимулом или не совместимым с ним. Измерению подлежало время реакции 

испытуемого. Среднее время поиска для условия высокой загрузки оказалось 

большим по сравнению с условием низкой загрузки. Помимо этого, эффект 

фланговой совместимости проявлялся в условии низкой загрузки и не 

проявлялся в условии высокой загрузки (Lavie, Cox, 1997). Эти результаты 

говорят о том, что в задаче зрительного поиска степень обработки 

нерелевантных стимулов зависит от уровня перцептивной загрузки. В 

недавних экспериментах П. Вей и коллег было обнаружено, что необходимым 

условием для возникновения эффекта фланговой совместимости при 

зрительном поиске является не только низкий уровень перцептивной 

загрузки, но и предъявление фланга и целевого стимула в одном полуполе 

зрения (Wei et al, 2013).  

Тем не менее, есть основания полагать, что степень обработки флангов 

при зрительном поиске определяется не столько самим фактором загрузки, а 

сочетанием загрузки и стратегий поиска, применяемыми испытуемым. Я. 
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Тиус с коллегами в своих экспериментах использовал модификацию 

методики Лави и Кокс – фланговая буква предъявлялась на разном 

расстоянии от целевого стимула, благодаря чему достигалась большая 

степень неопределённости. Помимо этого, вместо блочного дизайна, как в 

экспериментах Лави и Кокс, использовалась случайная последовательность 

предъявления стимулов. В таких условиях эффект фланговой совместимости 

наблюдается также в условии высокой перцептивной загрузки. Таким 

образом, как считает автор исследования, перцептивная загрузка не может 

быть единственным фактором, определяющим локус селекции, и должна 

рассматривать в совокупности с факторами ожидания и установки (Theeuwes 

et al, 2004). В пользу этого утверждения также говорят результаты 

исследований с применением методики подсказки, где было обнаружено 

свидетельство раннего отбора в условии сфокусированного внимания (100% 

верной подсказки о месте появлении целевого стимула) при низкой загрузке 

(Johnson et al, 2002).  

 В исследовании З. Ропера было показано, что стимулы, которые 

способствуют более эффективному поиску (определяемому посредством угла 

наклона прямой, отражающей скорость поиска целевого стимула в 

зависимости от общего количества стимулов), вызывают эффект фланговой 

совместимости, которую обычно связывают с низкой перцептивной 

загрузкой. Напротив, при предъявлении стимулов, вызывающих менее 

эффективный поиск, эффект фланговой совместимости исчезает, что говорит 

о высокой перцептивной загрузке (Roper et al, 2013).   

Несмотря на большое количество данных, свидетельствующих о роли 

перцептивной загрузки в определении локуса селекции релевантной 

информации, были обнаружены условия, когда уровень загрузки не влияет на 

обработку дистракторов. В экспериментах З. Чена испытуемые выполняли 

классическую задачу Струпа при различных уровнях перцептивной загрузки, 

которые были заданы с помощью условий выполнения задачи. В условии 

низкой загрузки испытуемые должны были выполнять задачу только при 
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появлении рядом с целевым стимулом линии определённого цвета, а в 

условии высокой загрузки – при наличии линии определённого цвета и 

определённой пространственной ориентации. Было обнаружено, что 

величина эффекта Струпа была одинаковой в условии низкой и высокой 

загрузки. Таким образом, уровень перцептивной загрузки не оказывает 

влияния на обработку нерелевантной информации, если релевантная (цвет) и 

нерелевантная (значение слова) информация принадлежат одному объекту и 

занимают одно и то же положение в пространстве (Chen, 2003). 

В контексте нашего исследования наиболее важными являются 

результаты исследований перцептивной загрузки в связи с обработкой 

лексической информации. На основании полученного в исследованиях 

обработки лексической информации ЭПС автор теории перцептивной 

загрузки Н. Лави совместно с её коллегой М. Бранд-Д’Абресиа высказали 

идею о том, что опознание буквы в составе слова должно вызывать меньшую 

перцептивную загрузку по сравнению с опознанием буквы в составе неслова 

(Brand-D’Abrescia, Lavie, 2007). Соответственно, увеличение количества букв 

в ряду должно повышать перцептивную загрузку для неслов в большей 

степени по сравнению со словами. С целью проверки этого предположения 

был проведён эксперимент с задачей зрительного поиска, в котором 

испытуемые должны были искать целевой стимул-букву, предъявляемую в 

составе слова или неслова. Были использованы трёхбуквенные (условие 

низкой загрузки) и восьмибуквенные (условие высокой загрузки) ряды. 

Сверху или снизу ряда из букв, содержащего целевой стимул, предъявлялся 

фланговый стимул – буква, которая могла соответствовать целевому стимулу 

или не соответствовать ему. Было обнаружено, что для неслов эффект 

фланговой совместимости был выражен только при низкой загрузке и исчезал 

при высокой загрузке, в то время как для слов соответствие фланга целевому 

стимулу оказывало влияние как при высокой, так и при низкой загрузке. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют в пользу 

высказанных авторами предположений. 
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В дальнейших исследованиях идея о влиянии перцептивной загрузки на 

обработку лексических стимулов была развита в рамках изучения 

асимметрии правого и левого полуполей зрения. На основании полученного в 

ряде исследований преимущества правого полуполя зрения при обработке 

лексической информации было высказано предположение о том, что 

зрительный поиск буквы в составе слова окажется более эффективным и 

будет вызывать меньшую перцептивную загрузку системы при предъявлении 

слова в правом полуполе зрения по сравнению с левым (Madrid et al, 2010). 

Соответственно, снижение перцептивной загрузки в правом полуполе зрения 

по сравнению с левым будет означать, что слова, предъявляемые в правом 

полуполе зрения, окажутся более восприимчивыми к влиянию дистракторов 

по сравнению со словами, предъявляемыми в левом полуполе зрения. 

Проверка этого предположения была проведена в экспериментах Г. 

Мадрида, Н. Лави и М. Лавидор, где использовалась модифицированная 

методика из предыдущего эксперимента Бранд-Д’Абресиа и Лави. Было 

внесено два изменения: во-первых, стимулы предъявлялись слева или справа 

от точки фиксации, а во-вторых, после выполнения задачи поиска целевого 

стимула испытуемые выполняли задачу лексического решения. В качестве 

стимулов выступили шестибуквенные последовательности – слова и неслова. 

Задача испытуемого заключалась в том, чтобы сначала найти заранее 

заданную целевую букву, а затем ответить, была ли предъявленная ему 

буквенная последовательность словом или несловом. При этом сверху или 

снизу ряда из букв, содержащего целевой стимул, предъявлялся фланговый 

стимул – буква, которая могла соответствовать целевому стимулу или не 

соответствовать ему. Полученные результаты полностью подтвердили 

предположения авторов. Для неслов эффект фланговой совместимости 

оказался выраженным в равной степени в обоих полуполях зрения, в то время 

как для слов этот эффект был выражен сильнее в правом полуполе зрения по 

сравнению с левым. Помимо этого, был получен стандартный для 

исследований асимметрии правого и левого полуполе зрения результат: как 
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задача зрительного поиска, так и задача лексического решения выполнялись 

эффективнее при предъявлении стимулов в правом полуполе зрения. 

Тем не менее, во всех перечисленных выше исследованиях изучению 

подлежало влияние загрузки в релевантном полуполе зрения. Исследование 

влияния загрузки нерелевантного полуполя зрения для внутреннего и 

внешнего полуполей на материале стимулов-букв было осуществлено в 

экспериментах Х. Марсиано и Я. Йешуруна. Была использована стандартная 

задача идентификации целевого стимула, предъявляемого в окружении 

дистракторов. Испытуемым предъявлялось шесть букв, образующих круг. 

Задача заключалась в том, чтобы ответить, есть ли среди этих букв Z или N 

(целевой стимул). Варьировался уровень загрузки: дистракторы могли 

представлять собой один и тот же вид стимулов (все были буквами «О» – 

условие низкой центральной загрузки) или разные виды стимулов (пять 

разных букв – условие высокой центральной загрузки). Помимо этого, буквы, 

в отношении которых решалась задача, были окружёны ещё одним кругом из 

букв. Этот дополнительный буквенный круг не имел отношения к основной 

задаче. Уровень загрузки внешнего полуполя зрения также варьировался: он 

мог быть низким, когда дистракторы представляли собой один и тот же вид 

стимулов, или высоким, когда они представляли собой разные виды 

стимулов. Измерению подлежало время реакции испытуемого при 

выполнении основной задачи. 

Было обнаружено, что при высокой загрузке внешнего полуполя зрения 

эффективность выполнения задачи идентификации стимула ухудшалась 

только при низком уровне центральной загрузки. При высоком уровне 

центральной загрузки увеличение загрузки на периферии не влияло на 

эффективность выполнения задачи. Таким образом, вероятно, в условии 

высокой центральной загрузки у системы не остаётся ресурсов для обработки 

нерелевантной периферической информации (Marciano, Yeshurun, 2011). 
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Таким образом, высокий и низкий уровни перцептивной загрузки могут 

быть операционализированы либо через количество предъявляемых 

стимулов, либо через степень сложности стимулов или задачи. При этом 

уровень загрузки влияет на локус селекции в системе переработки 

информации: при высокой загрузке происходит ранний отбор релевантной 

информации, в то время как при низкой загрузке отбор осуществляется на 

более позднем уровне. Тем не менее, перцептивная загрузка не является 

единственным фактором, определяющим локус селекции, поэтому её следует 

рассматривать в совокупности с факторами ожидания, установки и 

особенностями предъявления стимулов. 

В нашем предыдущем эксперименте были получены данные, не 

согласующиеся с результатами других исследований. В качестве 

предполагаемой причины различий было названо влияние загрузки 

противоположного полуполя зрения. Поэтому был проведён ещё один 

эксперимент, в котором использовалась модифицированная методика – 

вместо двух буквенных рядов испытуемым предъявлялся всего один. Этот 

ряд так же, как и в предыдущем эксперименте, мог появляться справа или 

слева от точки фиксации. 

Цель исследования состояла в изучении закономерностей зрительного 

поиска буквы, предъявляемой в составе слова и неслова в правом и левом 

Рисунок 13. Пример стимулов, использованных в эксперименте Х. Марсиано и Я. 

Йешуруна (условие высокой центральной и низкой периферической загрузки) 

(Marciano, Yeshurun, 2011, p. 369). 
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полуполях зрения, при отсутствии загрузки противоположного полуполя 

зрения. На основе теоретических представлений и результатов исследований 

группы Н. Лави мы предположили, что закономерности зрительного поиска в 

данном случае могут отличаться от полученных нами в предыдущем 

эксперименте. 

Задачи: 

1. Сопоставление скорости зрительного поиска буквы, предъявляемой в 

составе слова и неслова. 

2. Сопоставление скорости зрительного поиска при предъявлении 

стимулов в правом и левом полуполях зрения. 

3. Сравнение особенностей зрительного поиска с результатами, 

полученными в предыдущем эксперименте. 

Теоретическая гипотеза 

Закономерности зрительного поиска в условии низкой перцептивной 

загрузки отличаются от закономерностей зрительного поиска, наблюдаемых в 

условии высокой перцептивной загрузки. Помимо этого, объединение 

дискретных стимулов-букв в слово приводит к возникновению ЭПС, 

заключающемся в повышении эффективности (скорости) обработки буквы, 

предъявляемой в составе слова, по сравнению с условиями её предъявления в 

составе бессмысленного набора букв, вне зависимости от уровня загрузки. 

Экспериментальные гипотезы: 

1. Особенности зрительного поиска буквы, предъявляемой в составе 

слова или неслова в правом или левом полуполях зрения, будут 

отличаться от полученных нами в предыдущем эксперименте. В 

частности, аналогично результатам предыдущих исследований с 

применением задачи зрительного поиска при низкой перцептивной 

загрузке (Lavidor, Bailey, 2005), будут обнаружены позиционные 

эффекты при поиске буквы, предъявляемой в составе слова в правом 

полуполе зрения. 
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2. При предъявлении целевого стимула-буквы в составе слова время 

ответа будет меньше по сравнению с условием предъявления в составе 

случайного набора букв. 

 

Методика 

Экспериментальный план. Был использован интраиндивидуальный 

план 2х2х2, где каждая из трёх независимых переменных имела два уровня. В 

качестве независимых переменных выступили полуполе зрения (правое или 

левое), тип буквенного ряда (слово или неслово) и положение целевого 

стимула в ряду (вторая или пятая буква). Последовательность предъявления 

различных условий была рандомизирована. 

Испытуемые. Студенты и выпускники факультета психологии МГУ, а 

также других факультетов МГУ и других вузов г. Москвы. В эксперименте 

приняли участие 20 человек с нормальным или скорректированным до 

нормального зрением, правши. Родной язык испытуемых – русский. 

Результаты одного из испытуемых были исключены из анализа ввиду низкой 

точности ответов. Таким образом, обработке подлежали протоколы 19 

испытуемых (11 женского пола и 8 мужского) в возрасте от 17 до 35 лет 

(средний возраст – 21,3). Ни один из испытуемых не участвовал в 

предыдущем эксперименте. 

Стимульный материал. Предъявляемый стимульный материал 

практически полностью соответствовал использованному в эксперименте 1. 

Отличие состояло в том, что испытуемому предъявлялся только один ряд 

букв (вместо двух), который мог содержать целевой стимул (2/3 проб) или не 

содержать его (1/3 проб). В качестве буквенных рядов были использованы те 

же самые слова и неслова, что и в эксперименте 1 (см. Приложение 1).  

Аппаратура. Аппаратура и программное обеспечение полностью 

совпадали с использованными в эксперименте 1. 

Процедура. Процедура эксперимента была сходной с экспериментом 1. 

Эксперимент состоял из 576 проб, из которых в 192 пробах целевой стимул 
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отсутствовал, а остальные 384 проб были равномерно распределены между 

предъявлением слов и неслов, между появлением ряда из шести букв в левом 

и правом полуполе и использованием в качестве целевого стимула второй и 

пятой буквы в ряду. Таким образом, на каждое из сочетаний уровней трёх 

независимых переменных приходилось по 48 проб. Порядок предъявления 

был рандомизирован: пробы, соответствующие разным уровням независимых 

переменных, предъявлялись в случайном порядке. 

Перед основной экспериментальной серией испытуемый проходил 

тренировочную серию из 10 проб, чтобы лучше ознакомиться с процедурой 

эксперимента и научиться правильно выполнять инструкцию. Общая 

длительность эксперимента составляла около 30 минут. Основная серия 

эксперимента была разбита на 4 части по 144 пробы каждая, в перерывах 

между которыми испытуемый мог отдохнуть. 

В начале каждой пробы в центре экрана на 2000 мс предъявлялась 

буква – целевой стимул, которую затем необходимо было найти. Затем буква 

исчезала, а на её месте на 1000 мс предъявлялся фиксационный крест, на 

котором испытуемый должен был сфокусировать внимание. В ходе 

Рисунок 14. Порядок предъявления стимулов в эксперименте 2. 
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прохождения эксперимента испытуемый не должен был отводить взгляд от 

фиксационного креста. Далее слева или справа от фиксационного креста 

предъявлялся ряд из шести букв, который мог содержать целевой стимул.  

Задача ставилась перед испытуемым в предъявляемой перед началом 

эксперимента инструкции  (см. Приложение 3) и заключалась в том, чтобы, 

фиксируя взглядом крест в центре экрана, как можно быстрее найти целевой 

стимул в буквенном ряду, предъявляемом слева или справа от точки 

фиксации. Сразу после того, как испытуемый находил целевой стимул, он 

должен был нажать на одну из кнопок на пульте. Если же целевого стимула 

на экране не было (в случае «проб-ловушек»), испытуемый должен был 

нажать на другую кнопку на пульте. Ряд букв не исчезал, пока испытуемый не 

нажимал на кнопку. После того, как испытуемый давал ответ, автоматически 

запускалась следующая проба. Порядок предъявления стимулов изображён 

на рисунке 14. 

 

Обработка результатов 

Аналогично нашему предыдущему эксперименту, сравнивалась 

успешность решения задачи нахождения целевой буквы при предъявлении её 

в составе слова и неслова на второй и пятой позициях в правом и левом 

полуполе зрения. Показателем успешности было время реакции 

испытуемого. Обработке подлежали только те пробы, где стимул был 

предъявлен, и испытуемый дал ответ о его нахождении. Помимо этого, все 

пробы, время реакции в которых превышало три стандартных отклонения от 

среднего значения времени реакции для данного испытуемого (как в 

большую, так и в меньшую сторону), исключались из анализа. Исключённые 

из анализа данные составили 7,79% от общего числа. 

Помимо этого, аналогичным образом было проанализировано 

процентное соотношение верных ответов для каждого из условий. 

Данные обрабатывались с помощью статистического пакета SPSS 17.0. 

В качестве метода обработки данных был выбран многофакторный 
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дисперсионный анализ с повторными измерениями, в качестве факторов 

выступали полуполе зрения (правое или левое), тип стимула (слово или 

неслово) и положение целевого стимула в ряду (вторая или пятая буква). 

Помимо этого, были проведены попарные сравнения времени реакции при 

нахождении целевого стимула (второй или пятой буквы в ряду) отдельно для 

правого и левого полуполя зрения и для разных типов стимулов – слов и 

неслов. 

Также было проведено сравнение угла наклона графика (разницы 

между временем реакции для целевого стимула на позиции второй и пятой 

буквы) для левого и правого полуполей зрения с помощью многофакторного 

дисперсионного анализа с повторными измерениями (в качестве факторов 

выступили полуполе зрения и тип стимула), а также выполнены попарные 

сравнения отдельно для разных типов стимулов. Сравнению подлежали 

результаты только тех испытуемых, у которых средняя разница между 

временем реакции для целевого стимула на позиции второй и пятой буквы 

была положительной во всех сравниваемых условиях (9 человек). 

Кроме того, было проведено сопоставление времени реакции и 

процента верных ответов в этом и предыдущем эксперименте (для всех 

условий по отдельности) с помощью критерия Стьюдента для двух 

независимых выборок. Критерий Колмогорова-Смирнова не показал 

значимых отличий от нормального распределения ни для времени реакции, 

ни для процента верных ответов. Тест однородности дисперсий Ливена не 

показал значимых различий между выборками ни в одном из условий во 

времени реакции. Также он показал значимые различия в проценте верных 

ответов только для условий предъявления целевого стимула в составе неслова 

в правом полуполе на пятой позиции и в составе слова в правом полуполе на 

второй позиции (для этих условий была применена соответствующая 

поправка). Более подробно см. Приложения 18 – 21. 
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Результаты 

Время ответа 

Было обнаружено значимое влияние фактора типа стимула (слово или 

неслово) (F= 44,334; p<0,000) и фактора положения целевого стимула в ряду 

(вторая или пятая буква в ряду) (F=39,026; p<0,000). Влияние фактора 

полуполя зрения оказалось незначимым (F=0,058; p<0,813). Было обнаружено 

значимое взаимодействие факторов полуполя зрения и положения целевого 

стимула в ряду (F=14,760; p<0,001) и значимое взаимодействие факторов 

типа стимула и положения целевого стимула в ряду (F=5,637; p<0,029). 

Взаимодействие факторов полуполя зрения и типа стимула оказалось 

незначимым (F=3,027; p<0,099). Взаимодействие всех трёх факторов также 

оказалось незначимым (F=0,780; p<0,389).  

Помимо этого, было проведено попарное сравнение времени реакции 

для разного положения целевого стимула в ряду при разном типе стимулов 

для правого и левого полуполей зрения. Значимые различия были 

обнаружены для всех условий: неслов в левом полуполе (F=8,383; p<0,010), 

слов в левом полуполе (F=8,417; p<0,010), неслов в правом полуполе 

(F=41,073; p<0,000) и слов в правом полуполе (F=46,173; p<0,000).  

Рисунок 15. Результаты эксперимента 2 для левого полуполя (слева) и для правого 

полуполя (справа) (среднее время реакции +/- одна стандартная ошибка среднего). 
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Было обнаружено, что в словах поиск осуществляется быстрее, чем с 

несловах. При этом поиск оказывается последовательным во всех условиях: 

несловах в левом полуполе, несловах в правом полуполе, словах в левом 

полуполе и словах в правом полуполе.  

Дополнительно был произведён анализ угла наклона графика (разницы 

во времени реакции при предъявлении целевого стимула в качестве второй и 

пятой буквы) в левом и правом полуполях зрения. Дисперсионный анализ не 

выявил значимого влияния ни фактора полуполя зрения (F=3,353; p<0,104), 

ни фактора типа стимула (F=2,214; p<0,175). Взаимодействие двух факторов 

также оказалось незначимым (F=0,193; p<0,672). При попарном сравнения 

угла наклона для разных типов стимулов значимые различия не были 

обнаружены ни для неслов (F=0,804; p<0,396), ни для слов (F=4,123; 

p<0,077). 

При сравнении результатов этого эксперимента с результатами 

предыдущего эксперимента с помощью Т-критерия Стьюдента для 

независимых выборок не было выявлено значимых различий при 

предъявлении целевой буквы в левом полуполе зрения: ни при предъявлении 

на второй позиции в составе неслова (t=0,651; p<0,519), ни при предъявлении 

на пятой позиции в составе неслова (t=0,127; p<0,900), ни при предъявлении 

на второй позиции в составе слова (t=0,365; p<0,717), ни при предъявлении 

на пятой позиции в составе слова (t=0,908; p<0,370). Напротив, при 

предъявлении целевой буквы в правом полуполе зрения значимые различия 

были обнаружены для всех условий: при предъявлении на второй позиции в 

составе неслова (t=4,233; p<0,000), при предъявлении на пятой позиции в 

составе неслова (t=3,356; p<0,002), при предъявлении на второй позиции в 

составе слова (t=4,681; p<0,000) и при предъявлении на пятой позиции в 

составе слова (t=2,978; p<0,005). 

Результаты представлены в графической форме на рисунке 15. 
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Процент верных ответов 

Было обнаружено значимое влияние фактора полуполя зрения (F=7,323; 

p<0,014). Влияние фактора типа стимула оказалось незначимым (F=1,955; 

p<0,179), как и влияние фактора положения целевой буквы в ряду (F=3,793; 

p<0,067). Также было обнаружено значимое взаимодействие факторов 

полуполя зрения и положения целевой буквы в ряду (F=4,957; p<0,039). 

Взаимодействие факторов полуполя зрения и типа стимула оказалось 

незначимым (F=0,015; p<0,903), как и взаимодействие факторов типа стимула 

и положения целевой буквы в ряду (F=1,507; p<0,235). Взаимодействие всех 

трёх факторов также оказалось незначимым (F=1,767; p<0,200). 

Проведённое попарное сравнение процента верных ответов для разного 

положения целевого стимула в ряду при разном типе стимулов для правого и 

левого полуполей зрения не выявило значимых различий ни в одном из 

условий: ни для неслов в левом полуполе (F=1,810; p<0,195), ни для слов в 

левом полуполе (F=1,671; p<0,212), ни для неслов в правом полуполе 

(F=4,289; p<0,053), ни для слов в правом полуполе (F=3,900; p<0,064). 

Рисунок 16. Процент верных ответов в различных условиях эксперимента 2 

(среднее +/- одна стандартная ошибка среднего. 
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Таким образом, процент верных ответов оказался больше для стимулов, 

предъявляемых в правом полуполе, по сравнению со стимулами, 

предъявляемыми в левом полуполе. 

Результаты представлены в графической форме на рисунке 16. 

При сравнении результатов этого эксперимента с результатами 

предыдущего эксперимента с помощью Т-критерия Стьюдента для 

независимых выборок значимые различия были выявлены только при 

предъявлении целевого стимула в составе слова на второй позиции в правом 

полуполе зрения (t=-2,287, p<0,030). Для всех остальных условий значимых 

различий обнаружено не было: ни при предъявлении целевой буквы в составе 

неслова в левом полуполе зрения на второй позиции (t=0,089, p<0,929), ни 

при предъявлении целевой буквы в составе неслова в левом полуполе зрения 

на пятой позиции (t=0,241, p<0,811), ни при предъявлении целевой буквы в 

составе слова в левом полуполе зрения на второй позиции (t=0,018, p<0,985), 

ни при предъявлении целевой буквы в составе слова в левом полуполе зрения 

на пятой позиции (t=0,807, p<0,425), ни при предъявлении целевой буквы в 

составе неслова в правом полуполе зрения на второй позиции (t=-1,526, 

p<0,135), ни при предъявлении целевой буквы в составе неслова в правом 

полуполе зрения на пятой позиции (t=-1,853, p<0,072), ни при предъявлении 

целевой буквы в составе слова в правом полуполе зрения на пятой позиции 

(t=-0,844, p<0,404). 

 

Обсуждение результатов 

Общее время поиска целевого стимула для неслов оказалось большим 

по сравнению со словами, что говорит о наличии эффекта превосходства 

слова в данных условиях. Этот результат аналогичен полученному нами в 

предыдущем эксперименте. 

Влияние фактора полуполя зрения, напротив, оказалось незначимым. В 

отличие от предыдущего нашего эксперимента с двумя рядами букв, где 

испытуемые в силу лево-правой стратегии чтения начинали поиск целевого 
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стимула в левом полуполе, а затем переходили к правому, в условии с одним 

буквенным рядом поиск сразу начинался с содержащего его полуполя. 

Обнаруженное взаимодействие факторов полуполя зрения и положения 

целевого стимула в ряду говорит о более медленном поиске в правом 

полуполе зрения по сравнению с левым вне зависимости от типа стимула. 

Этот результат противоречит результатам ряда исследований, где было 

показано, что обработка вербального стимула при предъявлении его в правом 

полуполе занимает меньше времени (напр. Ellis et al, 1988; Madrid et al, 2010). 

При этом в нашем эксперименте было получено значимое взаимодействие 

факторов полуполя зрения и положения целевого стимула в ряду, то есть речь 

идёт именно о менее эффективном поиске, а не о более позднем начале 

поиска. В то же время, значимых различий при сравнении угла наклона 

графика для левого и правого полуполей выявлено не было. Вероятно, 

причиной является влияние полушарных стратегий («параллельной» 

стратегии правого полушария и «последовательной» стратегии левого 

полушария) на закономерности обработки информации, которые в данном 

случае элиминируются не полностью.  

Тем не менее, значимо более высокий процент правильных ответов для 

правого полуполя зрения (вне зависимости от типа стимула) отражает его 

преимущество в обработке лексической информации. Возможно, в данном 

случае мы имеем дело с обнаруженным в ряде исследований компромиссом 

между скоростью и точностью (Fitts, 1954), выражающемся в снижении 

скорости решения задачи при увеличении точности её выполнения. 

Наличие значимых различий для букв, предъявляемых на второй и 

пятой позиции (вне зависимости от типа стимула и полуполя зрения), 

указывает на последовательный поиск во всех использованных нами 

условиях. В частности, в отличие от нашего предыдущего эксперимента, 

были обнаружены позиционные эффекты при поиске буквы в составе слова в 

правом полуполе зрения. Это согласуется с результатами экспериментов М. 

Лавидор и П. Бейли (Lavidor, Bailey, 2005), которые получили сходные 
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результаты в условии низкой периферической перцептивной загрузки. 

Помимо этого, поиск буквы в составе неслова в левом полуполе зрения также 

оказался последовательным. Можно предположить, что применение 

различных стратегий поиска целевого стимула связано с количеством 

стимулов, среди которых ведётся поиск, а следовательно, с нагрузкой на 

систему обработки информации. 

Изменение уровня перцептивной загрузки повлияло на стратегию 

поиска целевого стимула при предъявлении его и в составе неслова, и в 

составе слова. При этом эффективность поиска для левого полуполя зрения 

не отличалась значимо при низкой и высокой периферической загрузке, о чём 

свидетельствует отсутствие значимых различий во времени реакции и 

проценте верных ответов при сравнении результатов этого эксперимента и 

предыдущего. В свою очередь, наличие значимых различий во времени 

реакции в этом и предыдущем эксперименте для правого полуполя зрения 

отражает, по-видимому, лево-правую стратегию поиска, а также общее 

возрастание времени поиска при увеличении количества стимулов.  

Отсутствие различий в эффективности поиска при низкой и высокой 

загрузке для левого полуполя зрения расходится с результатами 

экспериментов Марсиано и Йешуруна, где было обнаружено влияние 

загрузки внешнего полуполя зрения на скорость решения задачи во 

внутреннем полуполе зрения при низкой центральной загрузке (Marciano, 

Yeshurun, 2011). Вероятно, причина этих различий кроется в месте 

предъявления стимулов, вызывающих загрузку: в наших экспериментах эти 

стимулы располагались с противоположной стороны вертикального 

меридиана, в то время как у Марсиано и Йешуруна они находились в центре 

экрана. Нерелевантную информацию, предъявляемую в противоположном 

полуполе зрения относительно вертикального меридиана, проще 

игнорировать по сравнению с предъявляемой в центре экрана, поэтому она не 

влияет на эффективность поиска. Тем не менее, в наших экспериментах 

загрузка противоположного полуполя зрения, вероятно, оказывала влияние на 
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выбор стратегии решения задачи, то есть разные уровни загрузки определяли 

закономерности зрительного поиска в зависимости от типа стимулов. Более 

эффективный параллельный поиск, таким образом, оказывается следствием 

перегрузки системы обработки информации. При невысокой загрузке 

допустимым является искать последовательно вне зависимости от типа 

стимула и специализации полушарий, однако при повышении загрузки 

целесообразным является применение различных стратегий поиска. 

 

Выводы 

1. Эффективность решения задачи зрительного поиска целевой буквы в 

условии единовременного предъявления одного буквенного ряда в 

левом или правом полуполе зрения зависит от типа стимула, 

содержащего целевую букву. 

2. Особенности зрительного поиска буквы, предъявляемой в составе 

слова или неслова в правом или левом полуполе зрения, зависят от 

количества буквенных рядов, в которых ведётся поиск. Таким образом, 

параметры поиска в данных условиях определяются уровнем 

перцептивной загрузки. 
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Глава 4. Влияние преднастройки на обработку определённого типа 

стимула в задаче зрительного поиска 

 

Постановка проблемы исследования 

В двух предыдущих главах были изложены результаты экспериментов 

со зрительным поиском буквы, предъявляемой в составе слова или неслова в 

левом или правом полуполе зрения. В первом из этих экспериментов, где 

поиск производился среди двух буквенных рядов, было обнаружено, что 

закономерности зрительного поиска буквы (последовательный или 

параллельный поиск) определяются условиями её предъявления, а именно – 

типом буквенного ряда и полуполем зрения. Тем не менее, результаты 

второго эксперимента с предъявлением одного буквенного ряда говорят о 

том, что поиск происходит последовательно вне зависимости от типа стимула 

и полуполя зрения. Результаты ряда других исследований также 

свидетельствуют в пользу последовательного поиска вне зависимости от 

условий предъявления целевого стимула. В качестве предполагаемой 

причины различий было названо влияние перцептивной загрузки. 

Помимо этого, обнаруженный в первом эксперименте параллельный 

поиск при предъявлении целевой буквы в левом полуполе зрения в составе 

неслова не согласуется с результатами других исследований и 

предсказаниями ряда теоретических моделей асимметрии правого и левого 

полуполей зрения. 

Ряд авторов отмечает роль фактора готовности к обработке 

определённого типа стимула (преднастройки) при решении перцептивных 

задач. К примеру, в одной из применяемых для объяснения «мигания 

внимания»
5
 теорий данный эффект связывается с реконфигурацией 

перцептивной системы при переключении задач (Kawahara et al, 2003). Под 

                                                 
5
  «Мигание внимания» – феномен, наблюдающийся в условиях быстрого последовательного 

предъявления зрительных стимулов, представляет собой кратковременное ухудшение обнаружения или 

опознания второго целевого стимула (зонда) или нескольких таких стимулов, наступающее вслед за 

обнаружением или опознанием предшествующего целевого стимула в критическом временном диапазоне 

после его предъявления (180-450 мс) (Raymond et al, 1992). 
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реконфигурацией при этом понимается процесс настройки зрительной 

системы на полезные для решения определённой задачи характеристики 

стимулов. В одном из исследований ЭПС в интервале «мигания внимания» 

реконфигурация перцептивной системы задавалась посредством инструкции. 

Испытуемым побуквенно предъявлялись различные типы стимулов – слова, 

псевдослова или неслова, при этом в одном условии требовалось назвать как 

можно больше букв, идущих за целевым стимулом, а в другом условии 

предлагалось прочесть слово. Было обнаружено, что вне зависимости 

стимульного материала при инструкции прочесть слово наблюдается ЭПС, в 

то время как инструкция назвать как можно больше букв, идущих за первым 

целевым стимулом, провоцирует возникновение эффекта мигания внимания 

(Степанов, 2009).  

В школе Д.Н. Узнадзе было введено понятие установки как внутреннего 

состояния, формирующегося у испытуемого в процессе многократного 

предъявления ему определённых стимулов и подготавливающего его к 

дальнейшему восприятию аналогичных стимулов (Узнадзе, 1966). В 

проведённых в школе Узнадзе экспериментах испытуемым в течение ряда 

проб в руки давалось два шара (в каждую руку по одному). Эти шары 

отличались по объёму, причём больший по объёму шар всегда давался в одну 

и ту же руку. Спустя определённое число экспозиций испытуемым 

предъявлялось два одинаковых по объёму шара и предлагалось выполнить 

задачу сравнения этих шаров между собой. Было обнаружено, что 

объективно равные по размеру шары не воспринимаются таковыми. Данный 

эффект Узнадзе связывал с влиянием установки, которая формировалась на 

протяжении ряда проб и проявлялась в контрольной пробе. Однако в наших 

экспериментах процесс преднастройки предположительно разворачивается в 

пределах одной пробы при переключении внимания с одного полуполя 

зрения на другое. Поэтому в данной работе термин «преднастройка» 

используется в том смысле, в каком его традиционно понимают в 

когнитивной психологии внимания – как настройка на обработку 
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определённого типа стимулов (напр. Osugi, Kawahara, 2013). 

Таким образом, есть основания полагать, что предъявление двух 

буквенных строк одного типа в правом и левом полуполях зрения может 

привести к тому, что наблюдатель, перейдя к анализу стимулов в правом 

полуполе, уже будет готов использовать определенные способы обработки 

содержащейся там информации для ускорения процесса. Для дополнительной 

проверки полученных в первом эксперименте результатов был проведён 

следующий эксперимент, в котором испытуемым также предъявлялось два 

буквенных ряда, но, в отличие от первого эксперимента, в данном случае это 

были разные типы буквенных рядов. 

Цель исследования состояла в изучении закономерностей зрительного 

поиска буквы, предъявляемой в составе слова и неслова в правом и левом 

полуполях зрения, в условии с разными типами буквенных рядов в рамках 

одной пробы. В первом эксперименте было обнаружено, что определённую 

роль при решении использованной нами модификации задачи зрительного 

поиска играют нисходящие влияния со стороны репрезентации слова, за счёт 

которых, в частности, поиск буквы в слове в правом полуполе зрения 

оказывается параллельным. Нас интересовало, носят ли эти нисходящие 

влияния полностью автоматический характер или они, по крайней мере, 

частично связаны с преднастройкой – готовностью к обработке 

определенного типа буквенной строки. 

Задачи: 

1. Сопоставление скорости зрительного поиска буквы, предъявляемой в 

составе слова и неслова, при условии несовпадения типов буквенных 

строк в правом и левом полуполях зрения. 

2. Сопоставление скорости зрительного поиска в правом и левом 

полуполях зрения при условии несовпадения типов буквенных строк в 

правом и левом полуполях зрения. 

3. Сравнение закономерностей зрительного поиска с результатами, 

полученными в предыдущих экспериментах. 
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Экспериментальные гипотезы: 

При предъявлении двух буквенных строк в правом и левом полуполях 

зрения закономерности зрительного поиска буквы в правом полуполе зрения 

определяются типом стимула, предъявляемом в левом полуполе зрения. 

Поэтому в условии несовпадения типов буквенных строк в правом и левом 

полуполях зрения закономерности поиска буквы в правом полуполе зрения 

для неслов будут такими, как для слов в эксперименте 1 (параллельный 

поиск), а для слов – такими, как для неслов в эксперименте 1 

(последовательный поиск). 

 

Методика 

Экспериментальный план. Был использован интраиндивидуальный 

план 2х2х2, где каждая из трёх независимых переменных имела два уровня. В 

качестве независимых переменных выступили полуполе зрения (правое или 

левое), тип буквенного ряда (слово или неслово) и положение целевого 

стимула в ряду (вторая или пятая буква). Последовательность предъявления 

различных условий была рандомизирована. 

Испытуемые. Студенты и выпускники факультета психологии МГУ, а 

также других факультетов МГУ и других вузов г. Москвы. В эксперименте 

приняли участие 27 человек с нормальным или скорректированным до 

нормального зрением, правши. Родной язык испытуемых – русский. 

Результаты четырёх испытуемых были исключены из анализа ввиду слишком 

большого среднего времени реакции. Таким образом, обработке подлежали 

протоколы 23 человек (из них 14 женского пола и 9 мужского) в возрасте от 

17 до 25 лет (средний возраст – 20,3). Один из них ранее участвовал в 

эксперименте 1 (между сериями прошло 13 месяцев). Никто из испытуемых 

не участвовал в эксперименте 2. 

Стимульный материал. Стимульный материал был сходен с 

использованным в эксперименте 1. Отличие состояло в том, что 

предъявляемые испытуемому два буквенных ряда представляли собой разные 
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типы стимулов – один из них всегда был словом, и другой – несловом. В 

качестве буквенных рядов были использованы те же самые слова и неслова, 

что и в экспериментах 1 и 2 (см. Приложение 1).  

Аппаратура. Аппаратура и программное обеспечение полностью 

совпадали с использованными в экспериментах 1 и 2. 

Процедура. Процедура эксперимента была сходной с экспериментом 1. 

Эксперимент состоял из 576 проб, из которых в 192 пробах целевой стимул 

отсутствовал, а остальные 384 проб были равномерно распределены между 

появлением ряд букв с целевым стимулом в левом и правом полуполе, 

использованием в качестве буквенного ряда с целевым стимулом слова или 

неслова, в также предъявления целевого стимула в качестве второй и пятой 

буквы в ряду. Таким образом, на каждое из сочетаний уровней трёх 

независимых переменных приходилось по 48 проб. Порядок предъявления 

был рандомизирован: пробы, соответствующие разным уровням независимых 

переменных, предъявлялись в случайном порядке. 

Перед основной экспериментальной серией испытуемый проходил 

тренировочную серию из 10 проб, чтобы лучше ознакомиться с процедурой 

эксперимента и научиться правильно выполнять инструкцию. Общая 

длительность эксперимента составляла около 45 минут. Основная серия 

эксперимента была разбита на 4 части по 144 пробы каждая, в перерывах 

между которыми испытуемый мог отдохнуть. 

В начале каждой пробы в центре экрана на 2000 мс предъявлялась 

буква – целевой стимул, которую затем необходимо было найти. Затем буква 

исчезала, а на её месте на 1000 мс предъявлялся фиксационный крест, на 

котором испытуемый должен был сфокусировать внимание. В ходе 

прохождения эксперимента испытуемый не должен был отводить взгляд от 

фиксационного креста. Далее  слева и справа от фиксационного креста 

предъявлялось по ряду из шести букв, один из которых мог содержать 

целевой стимул.  
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Задача ставилась перед испытуемым в предъявляемой перед началом 

эксперимента инструкции  (см. Приложение 2) и заключалась в том, чтобы, 

фиксируя взглядом крест в центре экрана, как можно быстрее найти целевой 

стимул в одном из буквенных рядов, предъявляемых слева или справа от 

точки фиксации. Сразу после того, как испытуемый находил целевой стимул, 

он должен был нажать на одну из кнопок на пульте. Если же целевого 

стимула на экране не было (в случае «проб-ловушек»), испытуемый должен 

был нажать на другую кнопку на пульте. Буквенные ряды не исчезали, пока 

испытуемый не нажимал на кнопку. После того, как испытуемый давал ответ, 

автоматически запускалась следующая проба. Порядок предъявления 

стимулов изображён на рисунке 17. 

 

Обработка результатов 

Сравнивалась успешность решения задачи нахождения целевой буквы 

при предъявлении её в составе слова и неслова на второй и пятой позициях в 

правом и левом полуполе зрения. Основным показателем успешности было 

время реакции испытуемого. Обработке подлежали только те пробы, где 

стимул был предъявлен, и испытуемый дал ответ о его нахождении. Помимо 

этого, все пробы, время реакции в которых превышало три стандартных 

отклонения от среднего значения времени реакции для данного испытуемого 

(как в большую, так и в меньшую сторону), исключались из анализа. 
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Рисунок 17. Порядок предъявления стимулов в эксперименте 3. 
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Исключённые из анализа данные составили 7,26% от общего числа. 

Данные обрабатывались с помощью статистического пакета SPSS 17.0. 

В качестве метода обработки данных был выбран многофакторный 

дисперсионный анализ с повторными измерениями, в качестве факторов 

выступали полуполе зрения (правое или левое), тип стимула (слово или 

неслово) и положение целевого стимула в ряду (вторая или пятая буква). 

Помимо этого, были проведены попарные сравнения времени реакции при 

нахождении целевого стимула (второй или пятой буквы в ряду) отдельно для 

правого и левого полуполя зрения и для разных типов стимулов – слов и 

неслов. 

Помимо этого, аналогичным образом было проанализировано 

процентное соотношение верных ответов для каждого из условий. 

Кроме того, было проведено сопоставление времени реакции и 

процента верных ответов в этом эксперименте и эксперименте 2 (для всех 

условий по отдельности). Сопоставление времени реакции было произведено 

с помощью критерия Стьюдента для двух независимых выборок (критерий 

Колмогорова-Смирнова не показал значимых отличий от нормального 

распределения ни в одной из выборок, тест однородности дисперсий Ливена 

не показал значимых различий между выборками ни в одном из условий). 

Сопоставление процента верных ответов было произведено с помощью 

критерия Манна-Уитни (критерий Колмогорова-Смирнова показал значимые 

отличия от нормального распределения в одном из условий данного 

эксперимента). Более подробно см. Приложения 18 – 21. 

 

Результаты 

Время ответа 

Было обнаружено значимое влияние всех трёх факторов: полуполя 

зрения (F=40,393; p<0,000), типа стимула (F=44,893; p<0,000) и положения 

целевого стимула в ряду (F=61,782; p<0,000). Помимо этого, было 

обнаружено значимое взаимодействие факторов полуполя зрения и 
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положения целевого стимула в ряду (F=10,002; p<0,005). Незначимыми 

оказались взаимодействия факторов полуполя зрения и типа стимула 

(F=3,415; p<0,078), а также типа стимула и положения целевого стимула в 

ряду (F=0,151; p<0,701). Также было получено значимое взаимодействие всех 

трёх факторов (F=4,856; p<0,038). 

Помимо этого, было проведено попарное сравнение времени реакции 

для разного положения целевого стимула в ряду при разном типе стимулов 

для правого и левого полуполей зрения. Было обнаружено, что для разного 

положения целевого стимула в ряду из букв (в качестве второй или пятой 

буквы) при предъявлении его в левом полуполе в составе неслова значимых 

различий не наблюдается (F=0,980; p<0,333), в то время как при 

предъявлении целевого стимула в левом полуполе в составе слова 

наблюдаются значимые различия (F=19,648; p<0,000). При предъявлении 

целевого стимула в правом полуполе значимые различия для разного 

положения целевого стимула наблюдаются при предъявлении его как в 

составе неслова (F=28,279; p<0,000), так и в составе слова (F=33,327; 

p<0,000).  

Результаты представлены в графической форме на рисунке 18. Поиск в 

левом полуполе зрения осуществляется быстрее, чем в правом, а в словах – 

быстрее, чем в несловах. При этом поиск осуществляется параллельно при 

Рисунок 18. Результаты эксперимента 3 для левого полуполя (слева) и для правого 

полуполя (справа) (среднее время реакции +/- одна стандартная ошибка среднего). 
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предъявлении целевого стимула в составе неслова в левом полуполе зрения. 

Во всех остальных условиях поиск осуществляется последовательно. 

При сравнении результатов этого эксперимента с результатами второго 

эксперимента с помощью критерия Стьюдента для независимых выборок не 

было выявлено значимых различий ни в одном из условий при предъявлении 

целевого стимула в левом полуполе зрения: ни при предъявлении его в 

составе неслова на второй позиции (t=-0,497; p<0,622) и на пятой позиции 

(t=0,208; p<0,836), ни при предъявлении его в составе слова на второй 

позиции (t=-0,162; p<0,872) и на пятой позиции (t=-0,505; p<0,616). Напротив, 

при предъявлении целевого стимула в правом полуполе зрения значимые 

различия были обнаружены в каждом из условий: при предъявлении его в 

составе неслова на второй позиции (t= -4,627; p<0,000) и на пятой позиции 

(t= -3,715; p<0,001), а также при предъявлении его в составе слова на второй 

позиции (t= -4,823; p<0,000) и на пятой позиции (t= -4,313; p<0,000). 

 

Процент верных ответов 

Было обнаружено значимое влияние фактора типа стимула (F=8,616; 

p<0,008). Влияние фактора полуполя зрения оказалось незначимым (F=2,032; 

p<0,168), как и влияние фактора положения целевой буквы в ряду (F=1,137; 

p<0,298). Не было обнаружено ни одного значимого взаимодействия 

факторов: ни факторов полуполя зрения и типа стимула (F=0,290; p<0,595), 

ни факторов полуполя зрения и положения целевой буквы в ряду (F=3,035; 

p<0,095), ни факторов типа стимула и положения целевой буквы в ряду 

(F=0,416; p<0,526). Взаимодействие всех трёх факторов также оказалось 

незначимым (F=0,001; p<0,982). 
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Проведённое попарное сравнение процента верных ответов для разного 

положения целевого стимула в ряду при разном типе стимулов для правого и 

левого полуполей зрения не выявило значимых различий ни в одном из 

условий: ни для неслов в левом полуполе (F=0,407; p<0,530), ни для слов в 

левом полуполе (F=0,033; p<0,858), ни для неслов в правом полуполе 

(F=1,226; p<0,280), ни для слов в правом полуполе (F=2,236; p<0,149). 

Таким образом, процент верных ответов оказался для слов большим по 

сравнению с несловами. Различий в проценте верных ответов для левого и 

правого полуполей зрения обнаружено не было. 

Результаты представлены в графической форме на рисунке 19. 

При сравнении результатов этого эксперимента с результатами второго 

эксперимента с помощью критерия Манна-Уитни значимые различия были 

обнаружены при предъявлении целевого стимула на второй позиции в 

составе неслова в левом полуполе зрения (U=132,500; p<0,028) и при 

предъявлении его на пятой позиции в составе слова в левом полуполе зрения 

(U=113,500; p<0,007). При предъявлении целевого стимула на пятой позиции 

в составе неслова в левом полуполе зрения значимых различий обнаружено 

не было (U=189,000; p<0,450), как и при предъявлении его на второй позиции 

в составе слова в левом полуполе зрения (U=168,000; p<0,194). Значимых 

различий также не было получено для условий предъявления целевого 

Рисунок 19. Процент верных ответов в различных условиях эксперимента 3 

(среднее +/- одна стандартная ошибка среднего). 
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стимула в составе неслова в правом полуполе зрения на второй позиции 

(U=182,500; p<0,354) и на пятой позиции (U=216,500; p<0,960) и 

предъявления его в составе слова в правом полуполе зрения на второй 

позиции (U=164,500; p<0,164) и на пятой позиции (U=217,500; p<0,980). 

 

Обсуждение результатов 

Общее время поиска целевого стимула и процент ошибок для неслов 

оказались большими по сравнению со словами, что говорит о наличии 

эффекта превосходства слова в данных условиях. Этот результат согласуется 

с результатами двух наших предыдущих экспериментов. 

Помимо этого, среднее время поиска для стимулов, предъявляемых в 

левом полуполе зрения, оказалось меньшим по сравнению с временем поиска 

для стимулов, предъявляемых в правом полуполе зрения. Этот результат 

согласуется с результатами нашего первого эксперимента, где также было 

предъявлено два буквенных ряда, и, вероятно, связан с лево-правой 

стратегией чтения.  

Тем не менее, процент верных ответов для левого и правого полуполей 

зрения значимо не различается, что не соответствует полученному в первом 

эксперименте результату. Помимо этого, в отличие от первого эксперимента, 

статистически значимого снижения процента верных ответов в правом 

полуполе при переходе от начала неслова к его концу не наблюдается. 

Вероятно, это связано с тем, что наблюдатели в данной группе работали в 

целом более внимательно. 

Отсутствие значимых различий в скорости ответа при предъявлении 

целевого стимула в качестве второй и пятой буквы в составе неслова в левом 

полуполе зрения свидетельствует в пользу параллельного поиска в данных 

условиях. Напротив, для поиска целевого стимула в составе слова в левом 

полуполе зрения поиск оказывается последовательным. Эти результаты также 

согласуются с данными, полученными в первом эксперименте. 

Поиск целевой буквы, предъявляемой в составе слова в правом 
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полуполе зрения, является последовательным, что противоречит результатам 

первого эксперимента. Мы предполагаем, что причиной в данном случае 

является преднастройка, проявляющаяся в готовности к обработке 

определённого типа стимула. В пробах с предъявлением слова в правом 

полуполе зрения в левом полуполе предъявляется неслово. Согласно 

полученным нами данным, поиск начинается с левого полуполя зрения. 

Вероятно, при переходе к правому полуполю зрения стратегия поиска 

сохраняется, несмотря на изменение типа стимула. В данном случае, в 

отличие от первого эксперимента, при поиске целевого стимула в правом 

полуполе зрения в качестве оперативной единицы выступает отдельная буква, 

а не всё слово целиком, что приводит к побуквенном анализу стимула. Таким 

образом, проявление объектного внимания в качестве единовременного 

«схватывания» слова как целостного объекта определяется в том числе 

преднастройкой в отношении обработки определённого типа стимула.  

Поиск буквы, предъявляемой в составе неслова в правом полуполе 

зрения, тем не менее, остаётся последовательным, тем самым не обнаруживая 

преднастройки. Применить «словесную» стратегию поиска для буквы в 

составе неслова в данных условиях не представляется возможным. 

Укрупнение перцептивных единиц, таким образом, может происходить 

только при наличии соответствующего стимульного материала, но не с 

помощью преднастройки. 

Этот результат расходится с результатами исследования ЭПС при 

«мигании внимания», где ЭПС наблюдался при инструкции прочесть слово 

вне зависимости от стимульного материала (слова или неслова), то есть, по-

видимому, носил активную, стратегическую природу (Степанов, 2009). 

Вероятно, причиной различий является способ предъявления стимулов – в 

экспериментах В.Ю. Степанова они предъявлялись побуквенно (что не 

является традиционным для исследований ЭПС), в то время как в наших 

экспериментах весь буквенный ряд появлялся симультанно. В качестве 

другого возможного фактора можно назвать влияние инструкции. В 
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исследовании ЭПС в интервале «мигания внимания» способ обработки 

буквенных рядов как слов или неслов был задан напрямую с помощью 

инструкции, в то время как в нашем эксперименте преднастройка на 

определённый способ обработки стимула в правом полуполе зрения могла 

сформироваться только по причине влияния стимульного материала в левом 

полуполе зрения. 

 

Выводы 

1. Закономерности решения задачи зрительного поиска буквы в условии 

единовременного предъявления двух буквенных рядов, 

представляющих собой разные типы стимулов, в левом и правом 

полуполях зрения определяются взаимодействием факторов типа 

стимула и полуполя зрения, в которых предъявляется целевая буква. 

При осуществлении поиска в правом полуполе зрения это влияние 

опосредуется преднастройкой на обработку определенного типа 

стимула. 

 

Резюме глав 2 – 4 

С целью изучения роли объектного и пространственного внимания в 

возникновении ЭПС было проведено три эксперимента. Была использована 

задача зрительного поиска буквы, предъявляющая особые требования к 

зрительному пространственному вниманию человека (Wolfe, 1998; Treisman, 

Gelade, 1980). В значительном числе исследований было показано, что 

обработка информации о слове как целостной перцептивной единице в 

головном мозге человека латерализована (см. напр. Gazzaniga, Hustler, 1999), 

поэтому целевая буква могла быть предъявлена в составе слова или неслова в 

правом или левом полуполе зрения. В первом эксперименте испытуемым в 

каждой пробе предъявлялось два буквенных ряда, расположенных справа и 

слева от точки фиксации. Эти два буквенных ряда всегда представляли собой 

один и тот же тип стимула (это были либо два слова, либо два неслова). Во 
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втором эксперименте в каждой пробе предъявлялся один ряд букв, также 

расположенный справа или слева от точки фиксации. В третьем эксперименте 

испытуемым предъявлялось два буквенных ряда, представлявших собой 

разные типы стимулов. Во всех трёх экспериментах был получен ЭПС, 

заключающийся в меньшем времени поиска целевого стимула при 

предъявлении его в составе слова. Помимо этого, в первом эксперименте 

было обнаружено, что при предъявлении буквы в составе слова наблюдается 

последовательный поиск в левом полуполе зрения и параллельный поиск в 

правом полуполе зрения. Напротив, при предъявлении целевой буквы в 

составе неслова наблюдается параллельный поиск в левом полуполе зрения и 

последовательный поиск в правом полуполе зрения. Данный результат был 

рассмотрен в свете стратегий обработки информации, характерных для 

правого и левого полушарий головного мозга, а также роли нисходящих 

влияниях на обработку информации. Напротив, во втором эксперименте был 

обнаружен последовательный поиск целевого стимула вне зависимости от 

типа стимула и полуполя зрения, что указывает на перцептивную загрузку 

как важный фактор в обработке лексической информации. Результаты 

третьего эксперимента оказываются практически идентичными полученным 

в первом эксперименте, за исключением того, что поиск буквы при 

предъявлении её в составе слова в правом полуполе зрения оказался 

последовательным. На основе этого различия был сделан вывод о роли 

преднастройки на обработку определённого типа стимула в обработке 

лексической информации.  

 

Выводы по главам 2 – 4 

1. На решение задачи зрительного поиска буквы оказывает влияние 

взаимодействие факторов типа буквенной строки и полуполя зрения, в 

которых эта буква предъявляется. 
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2. Другим фактором, определяющим особенности зрительного поиска в 

данных условиях, оказывается количество буквенных рядов, среди 

которых ведётся поиск, то есть перцептивная загрузка.  

3. Помимо этого, на закономерности зрительного поиска букв в правом 

полуполе зрения при высоком уровне перцептивной загрузки влияет 

преднастройка на обработку определённого типа стимула. 
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Общее обсуждение результатов 

 

В рамках данной работы были поставлены несколько задач. В первую 

очередь, необходимо было систематизировать существующие теоретические 

представления о механизмах объектного и пространственного внимания, а 

также их роли в обработке лексической информации. Другая задача 

заключалась в экспериментальном изучении роли объектного и 

пространственного внимания в возникновении эффекта превосходства слова 

в задаче, предъявляющей требования к зрительному вниманию. Для этого 

нами была выбрана методика зрительного поиска, предъявляющая 

требования к вниманию и предполагающая, с одной стороны, заданный в 

инструкции отбор на объектной основе, а с другой – работу 

пространственного внимания, связанную с перенаправлением внимания от 

одного места в поле зрения к другому при поиске целевого стимула. 

Были проанализированы клинические и нейрофизиологические данные 

о роли объектного и пространственного внимания в различных зрительных 

задачах, а также результаты экспериментальных исследований с наложением 

объектов, предъявлением соседствующих объектов и движущихся объектов. 

Все эти данные указывают на существование как объектной, так и 

пространственной основ отбора в зрительном внимании человека, при этом 

есть основания полагать, что эти два вида внимания могут сосуществовать и 

взаимодействовать между собой. По всей видимости, приоритет тот или иной 

формы отбора в каждом конкретном случае связан в первую очередь с 

требованиями решаемой человеком задачи: в экспериментальных 

исследованиях внимания пространственный отбор чаще наблюдается в тех 

экспериментах, где инструкция требует пространственного отбора, а 

объектный – когда она предполагает объектный отбор. Если же в задаче не 

задан приоритет той или иной формы отбора, то результаты чаще 

свидетельствуют в пользу пространственного отбора. Можно предположить, 

что пространственное внимание представляет собой механизм, используемый 
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по умолчанию, в то время как объектное обычно действует при решении 

задачи, связанной с отбором именно на объектной основе (Фаликман, 2012). 

Таким образом, пространственное и объектное внимание также могут 

рассматриваться как два уровня обработки информации. 

В качестве одного из проявлений объектного внимания был рассмотрен 

эффект превосходства слова. В классической психологии сознания этот 

феномен рассматривался в связи с укрупнением перцептивных единиц, что 

соответствует современным представлениям об объектном внимании. 

Напротив, в когнитивной психологии ЭПС трактовался как следствие 

автоматических процессов обработки зрительной информации. ЭПС был 

обнаружен на материале широкого класса задач на зрительное внимание: 

«мигания внимания» (Горбунова, Фаликман, 2011; Степанов, 2009; 

Фаликман, 2001), латеральной маскировки (Fine, 2001) и метаконтрастной 

маскировки (Luiga et al., 2002), в задаче опознания при использовании 

методики пространственной подсказки (Горбунова, Фаликман, 2012; Stolz, 

McCann, 2000). Тем не менее, существует ряд феноменов, традиционно 

связываемых с вниманием, в отношении которых ЭПС не наблюдается: это 

«слепота, вызванная движением» (Девятко, Фаликман, 2009) и задачи 

зрительного поиска целевой буквы среди множества пространственно 

распределенных наборов букв (Pantyushkov, Horowitz, Falikman, 2008). 

Помимо этого, ЭПС не наблюдается при решении задачи одновременного 

опознания нескольких стимулов (Starrfelt et al, 2013). Существуют также 

данные о том, что пространственное и объектное внимание взаимодействуют 

с ЭПС по-разному (Горбунова, Фаликман, 2011; Горбунова, Фаликман, 2012; 

Фаликман, 2012). 

В связи с вопросом о механизмах обработки лексической информации и 

латерализации её обработки в головном мозге человека также были 

рассмотрены основные результаты исследований асимметрии правого и 

левого полуполей зрения в различных перцептивных задачах. Результаты 

большинства экспериментов говорят о большей эффективности обработки 
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лексической информации при предъявлении её в правом полуполе зрения, 

соответствующем левому полушарию головного мозга. Тем не менее, в ряде 

случаев такого преимущества обнаружено не было. 

В теории двух режимов обработки информации А. Эллиса было 

высказано предположение о том, что существует два различных режима 

обработки лексической информации – последовательный и параллельный. 

Последовательный режим работы является характерным в первую очередь 

для правого полушария, однако может также может быть использован в левом 

полушарии при обработке неслов и слов, напечатанных непривычным 

шрифтом. Напротив, параллельный режим работы, предполагающий 

независимость времени обработки лексического стимула от количества 

содержащихся в нём букв, действует только в левом полушарии при 

обработке знакомых слов. В нейропсихологии, напротив, предполагается 

выделение аналитической левополушарной и холистической 

правополушарной стратегий обработки информации полушариями головного 

мозга (Bever, 1975; Ахутина, Пылаева, 2008). Характерная для левого 

полушария аналитическая стратегия предполагает последовательную, 

поэлементную (например, побуквенную) обработку информацию. Напротив, 

правополушарная холистическая стратегия состоит в целостной обработке 

информации, что выражается, например, в чтении целых слов. 

Предположение о двух режимах обработки информации 

подтверждается рядом эмпирических данных, в частности, наличием 

эффектов длины слова (зависимостью времени реакции от числа 

содержащихся в слове букв) в левом полуполе зрения и отсутствием таких 

эффектов в правом полуполе зрения в экспериментах с задачей лексического 

решения (напр. Ellis et al, 1988; Whitney, Lavidor, 2004). Тем не менее, 

аналогичных эффектов в задаче Рейхера-Уилера (Jordan et al, 2000) и в задаче 

зрительного поиска (Lavidor, Bailey, 2005) обнаружено не было. 

Нами было проведено три эксперимента с использованием методики 

зрительного поиска. В качестве целевого стимула выступила буква, 
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предъявляемая при разных сочетаниях уровней трёх независимых 

переменных. В качестве факторов выступили тип буквенной строки, 

содержащей целевую букву (слово или неслово), полуполе зрения, в котором 

предъявлялся стимул (левое или правое) и положение целевой буквы в ряду 

(на второй или пятой позиции). 

В первом эксперименте испытуемым в каждой пробе предъявлялось два 

буквенных ряда, один из которых был расположен слева, а другой – справа от 

центра экрана. Эти буквенные ряды представляли собой один и тот же тип 

стимула, то есть испытуемым всегда предъявлялось или два слова, или два 

неслова. Во втором эксперименте испытуемым предъявлялся только один ряд 

(слово или неслово), расположенный слева или справа от точки фиксации. В 

третьем эксперименте испытуемым предъявлялось два буквенных ряда, 

однако, в отличие от предъявляемых в первом эксперименте, они 

представляли собой два разных типа стимулов: один из них был словом, а 

другой – несловом.  

Во всех экспериментах сравнивалась успешность выполнения задачи 

при предъявлении целевой буквы на второй и пятой позиции в составе слова    

и неслова в левом и правом полуполе зрения. В качестве основного 

показателя успешности выступило время реакции испытуемых. Средние 

значения времени реакции для каждого из условий по всем экспериментам  

представлены в графической форме на рисунке 20. Дополнительно был 

проведён анализ процента верных ответов, а также сравнение времени 

реакции и процента верных ответов в разных экспериментах.  
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Во всех трёх экспериментах был получен эффект превосходства слова, 

заключающийся в меньшем времени поиска для целевой буквы, 

предъявленной в составе слова, по сравнению с условием предъявления в 

составе бессмысленного набора букв. Этот результат не согласуется с 

данными другого исследования, где ЭПС при зрительном поиске обнаружено 

не было (Pantyushkov et al., 2008). В качестве причины различий можно 

назвать особенности методических процедур, а именно – количество 

объектов, среди которых ведётся поиск: в экспериментах Пантюшкова 

испытуемым предъявлялось от 3 до 10 буквенных строк в непредсказуемых 

местах, в то время как в нашем исследовании использовались 1 или 2 

буквенных строки на заранее известных позициях по центральной линии 

экрана. В недавнем исследовании Старрфельта было показано, что ЭПС 

наблюдается только в том случае, когда задача стоит относительно одного 

стимула, но не нескольких (Starrfelt et al, 2013). Автор связывает это со 

снижением объёма зрительной кратковременной памяти, наблюдающемся 

при повышении сложности объектов. Тем не менее, вопрос о том, кодируются 

ли в память обследованные места в пространстве в задаче зрительного 

Рисунок 20. Результаты экспериментов 1,2, 3 для левого полуполя (слева) и для 

правого полуполя (справа) (среднее время реакции в различных условиях). 
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поиска, остаётся открытым. В частности, было показано, что эффективность 

зрительного поиска не меняется при перемещении стимулов в течение пробы 

(Horowitz, Wolfe, 1998). В то же время, существует эффект «контекстной 

подсказки», заключающийся в меньшем времени поиска целевого стимула в 

условии, когда пространственное расположение стимулов было одинаковым 

на протяжении всего эксперимента (при этом целевой стимул мог появляться 

в различных позициях) по сравнению с условием, когда расположение 

стимулов менялось в каждой пробе (Chun, Jiang, 1998). Помимо этого, 

полученные в ходе экспериментального исследования паттерны движений 

глаз при переобследовании объектов в ходе зрительного поиска также не 

соответствуют предсказанием модели, основанной на предположении об 

отсутствии участия памяти в зрительном поиске (Peterson et al, 2001). 

В первом эксперименте было обнаружено, что при предъявлении буквы 

в составе слова наблюдается последовательный поиск в левом полуполе 

зрения и параллельный поиск в правом полуполе зрения. Напротив, при 

предъявлении целевой буквы в составе неслова наблюдается параллельный 

поиск в левом полуполе зрения и последовательный поиск в правом полуполе 

зрения. В качестве предполагаемого механизма можно назвать роль 

различных стратегий, характерных для правого и левого полушарий 

головного мозга, а также нисходящие влияния на обработку информации. 

Понятие «стратегия» в данном случае используется в том смысле, в каком его 

традиционно понимают в нейропсихологии – как особенности обработки 

информации (см. напр. Ахутина, Каширская, 2000). При этом обработка 

знакомых и незнакомых стимулов происходит по-разному. При обработке 

незнакомых стимулов – неслов ведущую роль играют характерные для 

правого и левого полушарий головного мозга стратегии: для правого 

полушария (обрабатывающего преимущественно информацию из левого 

полуполя зрения) характерна стратегия целостной, параллельной обработки 

информации, в результате чего поиск букв в несловах в левом полуполе 

происходит параллельно. Напротив, для левого полушария 
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(обрабатывающего преимущественно информацию из правого полуполя 

зрения) характерна стратегия последовательной обработки информации, 

поэтому поиск в несловах в правом полуполе зрения происходит 

последовательно. Для знакомых стимулов – слов – более важными 

оказываются нисходящие влияния на обработку информации о буквах со 

стороны репрезентаций слов, в составе которых они предъявляются. При 

предъявлении стимула в левом полуполе зрения (соответствующего правому 

полушарию головного мозга) в качестве единицы обработки информации 

выступает отдельная буква, что ведёт к последовательному поиску. Напротив, 

при предъявлении целевого стимула в правом полуполе (соответствующего 

левому полушарию, связанному с обработкой лексической информации) в 

качестве единицы обработки информации выступает целостное слово, в 

результате чего происходит единовременное «схватывание» стимула, и поиск 

в итоге оказывается параллельным. 

Аналогичные результаты были получены в третьем эксперименте, когда 

испытуемым также предъявлялись два буквенных ряда, представляющие 

собой разные типы стимулов. Главное отличие результатов третьего 

эксперимента от результатов первого эксперимента состоит в том, что поиск 

буквы, предъявляемой в составе слова в правом полуполе зрения, в третьем 

эксперименте оказался последовательным, тем самым обнаруживая 

преднастройку на обработку определённого типа стимула, задаваемую 

предъявленным в левом полуполе буквенным рядом. 

Тем не менее, результаты этих экспериментов не согласуются с 

результатами предшествующих исследований, где были обнаружены 

позиционные эффекты в задаче зрительного поиска для слов, предъявленных 

в правом полуполе зрения, указывающие на последовательный характер 

поиска (Lavidor, Bailey, 2005). В качестве  причины различий в результатах 

мы предположили влияние перцептивной загрузки: отличие наших 

экспериментов состояло в предъявлении двух (а не одного) буквенных рядов 

слева и справа от центра экрана. Для проверки этого предположения был 



145 

 

проведён эксперимент, в котором в каждой пробе испытуемым предъявлялся 

только один ряд букв. Полученные результаты подтвердили нашу гипотезу: в 

данных условиях поиск был последовательным вне зависимости от типа 

стимула и полуполя зрения. 

Таким образом, факт применения различных стратегий поиска целевого 

стимула связан с количеством стимулов, среди которых ведётся поиск, а 

следовательно, с нагрузкой на систему обработки информации. Более 

эффективный параллельный поиск в каждом из полуполей зрения является 

следствием перегрузки системы. Возможно, при зрительном поиске среди 

различных типов стимулов в качестве первого этапа обработки информации 

выступает определение количества стимулов (и степени загрузки системы 

переработки информации), и в зависимости от количества стимулов могут 

применяться различные способы обработки информации (последовательный 

или параллельный поиск) в соответствии с типом стимула или не 

применяться (тогда поиск везде будет последовательным). Мы предполагаем, 

что затрата усилий и/или времени на изменение стратегии является 

целесообразной при наличии двух рядов стимулов, в то время как при поиске 

целевого стимула в одном буквенном ряду переключение стратегии не имеет 

смысла, поскольку требует больше усилий и/или времени, чем применение 

менее эффективной стратегии последовательного поиска. 

Полученные нам в первом эксперименте данные говорят о том, что 

объектное внимание, выражающееся в единовременном «схватывании» слова 

(параллельной обработке всех составляющих его букв в пространственной по 

сути задаче зрительного поиска) имеет значение только при предъявлении 

целевого стимула в правом полуполе зрения, где обеспечивается возможность 

нисходящих влияний на обработку зрительной информации со стороны 

хранящихся в памяти репрезентаций слов родного языка. В пользу этого 

предположения также свидетельствуют результаты ряда других 

исследований, в частности, отсутствие зависимости времени выполнения 

задачи лексического решения от количества букв в слове при предъявлении 
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его в правом полуполе зрения (Ellis et al, 1988; Whitney, Lavidor, 2004). Тем не 

менее, результаты второго и третьего экспериментов указывают на два 

дополнительных условия, необходимых для проявления объектного 

внимания: высокий уровень перцептивной загрузки и преднастройку на 

обработку стимула-слова. При низком уровне перцептивной загрузки или при 

преднастройке на обработку неслова процесс переработки вербального 

стимула будет происходить последовательно даже при предъявлении его в 

правом полуполе зрения.  

Помимо этого, полученные нами результаты указывают на возможность 

параллельной обработки буквенных стимулов при предъявлении их в левом 

полуполе зрения. Этот результат противоречит предложенной Эллисом идее о 

двух режимах обработки информации (Ellis et al, 1988), согласно которой 

параллельный режим используется только левым полушарием при обработке 

хорошо знакомых стимулов. Более того, наши данные также позволяют 

предложить альтернативное объяснение для результатов экспериментов М. 

Лавидор и П. Бейли, где в задаче зрительного поиска были обнаружены 

позиционные эффекты как в левом, так и в правом полуполе зрения, а в 

задаче лексического решения увеличение длины слова влияло на время 

ответа в левом, но не в правом полуполе зрения (Lavidor, Bailey, 2005). 

Авторами было высказано предположение о том, что на уровне букв (в задаче 

зрительного поиска) оба полушария используют один и тот же режим 

обработки информации, в то время как на уровне анализа целого слова (в 

задаче лексического решения) режимы обработки информации различаются, 

при этом левое полушарие оказывается более эффективным по сравнению с 

правым. Результаты наших экспериментов с использованием задачи 

зрительного поиска говорят о возможности использования различных 

режимов обработки информации на уровне букв. Режим параллельного 

поиска в таком случае применяется только при высокой перцептивной 

загрузке системы и предполагает определение типа стимула, аналогичное 

задаче лексического решения. Можно предположить, что использование 
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различных режимов обработки информации связано не столько с уровнем, на 

котором анализируется стимул, сколько с уровнем перцептивной загрузки 

системы и сопряжённой с ним необходимостью производить определение 

типа стимула. Таким образом, в качестве основного фактора, влияющего на 

использование режима параллельной обработки информации, выступает 

необходимость определения типа стимула. В случае, когда такой операции не 

требуется (к примеру, при низком уровне перцептивной загрузки в задаче 

зрительного поиска), более разумным будет применить последовательный 

режим обработки информации. 

Особый интерес представляют результаты третьего эксперимента, в 

котором в левом и правом полуполях зрения предъявлялись разные типы 

буквенных рядов. Предъявление неслова в левом полуполе способствует 

использованию в качестве оперативной единицы отдельной буквы, при этом 

данная закономерность сохраняется и при поиске в правом полуполе зрения, 

не смотря на различия в предъявляемой стимуляции. Таким образом, 

проявляется возможность преднастройки на обработку определённого типа 

стимула. Есть основания полагать, что если эффект правого полушария 

(левого полуполя) определяется функциональной специализацией 

полушарий, то эффект левого левого полушария (правого полуполя) является 

проявлением стратегии обработки информации в психологическом смысле 

слова (Фаликман, Печенкова, 2004), то есть связан с активностью субъекта.  

Результаты проведённых нами экспериментов указывают на то, что 

ЭПС в задаче зрительного поиска скорее является следствием автоматизации 

чтения слов, чем проявлением объектного внимания. ЭПС как повышение 

эффективности обработки всех букв в слове по сравнению с несловом был 

обнаружен во всех трёх экспериментах, при этом в экспериментах 2 и 3 было 

показано, что обработка как неслов, так и слов происходит последовательно, 

то есть укрупнения перцептивных единиц не происходит. Тем не менее, в 

эксперименте 1 был обнаружен параллельный поиск целевой буквы в составе 

слова при предъявлении стимула в правом полуполе зрения, что позволяет 
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говорить о роли объектного внимания в возникновении ЭПС. При этом 

объектное внимание «вступает в игру» лишь при определённых условиях – 

высоком уровне перцептивной загрузки и преднастройке на обработку 

стимула-слова. Этот результат свидетельствует в пользу идеи рассмотрения 

пространственного и объектного внимания как двух уровней обработки 

информации, где пространственное внимание рассматривается как механизм, 

работающий «по умолчанию», а объектное – как действующий при решении 

поставленной перцептивной задачи. Полученные результаты открывают 

новые перспективы для исследования роли объектного внимания в 

возникновении ЭПС, в частности, дополнительного изучения условий, когда 

оно начинает влиять на обработку информации. 

 

Выводы 
1. Результаты исследований зрительного внимания с наложением 

объектов, предъявлением соседствующих объектов и движущихся 

объектов указывают на существование как объектной, так и 

пространственной основ отбора. Согласно накопленным данным, эти 

два вида внимания могут сосуществовать и взаимодействовать между 

собой, при этом приоритет тот или иной формы отбора в каждом 

конкретном случае связан в первую очередь с требованиями задачи.  

Пространственное и объектное внимание могут быть рассмотрены как 

два уровня обработки информации. 

2. Результаты значительного количества исследований говорят о том, что в 

обработке лексической информации задействованы преимущественно 

механизмы объектного внимания. В частности, «эффект превосходства 

слова» в классической психологии сознания рассматривался по сути 

как феномен объектного внимания. Однако в когнитивной психологии 

он чаще трактуется как следствие автоматических процессов обработки 

зрительной информации. Возможно, эти теоретические разногласия 
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вызваны различиями во взаимодействии данного эффекта с объектным 

и пространственным вниманием. 

3. Рассмотренные в связи с проблемой обработки лексической 

информации результаты экспериментальных исследований асимметрии 

правого и левого полуполей зрения говорят о преимуществе правого 

полуполя зрения (и, соответственно, левого полушария головного 

мозга) в обработке лексической информации. Тем не менее, единой 

точки зрения на причину этой асимметрии не существует.  Ни одна из 

предложенных моделей не объясняет всего спектра накопленных 

эмпирических данных. 

4. В задаче зрительного поиска, решение которой обеспечивается 

последовательным перенаправлением пространственного внимания, 

объединение дискретных стимулов-букв в слово приводит к 

возникновению эффекта превосходства слова.  

5. В задаче зрительного поиска в буквенных строках наблюдается 

асимметрия в обработке лексической информации в правом и левом 

полуполях зрения.  

6. На решение задачи зрительного поиска буквы оказывает влияние 

взаимодействие факторов типа буквенной строки и полуполя зрения, в 

которых предъявляется эта буквенная строка. 

7. Закономерности зрительного поиска букв, предъявляемых в составе 

слов или неслов, определяются количеством буквенных рядов, среди 

которых ведётся поиск, то есть уровнем перцептивной загрузки 

системы переработки информации. При низком уровне загрузки 

реализуется стратегия последовательного поиска целевой буквы вне 

зависимости от типа стимула и специализации полушарий головного 

мозга, однако при повышении загрузки используются разные режимы 

поиска в зависимости от типа стимула и полуполя зрения. 

8. На закономерности зрительного поиска букв в правом полуполе зрения 

при высоком уровне перцептивной загрузки влияет преднастройка на 
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обработку определённого типа стимула: поиск целевой буквы в правом 

полуполе зрения обнаруживает влияние со стороны типа стимула, 

предъявляемого в левом полуполе зрения. 

9. Объектное внимание, обеспечивающее одновременный доступ системы 

переработки информации ко всем буквам слова в задаче зрительного 

поиска, влияет на обработку лексической информации только при 

предъявлении стимула в правом полуполе зрения. Для этого 

необходимы по меньшей мере два условия: высокий уровень 

перцептивной загрузки и преднастройка на обработку определённого 

типа стимула.   
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Заключение 

Цель данной работы состояла в изучении роли объектного и 

пространственного внимания при обработке лексической информации, а 

именно – в возникновении эффекта превосходства слова. В результате 

экспериментального исследования было обнаружено, что в условиях 

зрительного поиска наблюдается ЭПС. Помимо этого, было выявлена роль 

стратегий обработки информации, используемых правым и левым 

полушариями головного мозга, а также нисходящих влияний на обработку 

информации при решении задачи зрительного поиска со стороны 

репрезентаций, хранящихся в системе памяти. Также было показано, что 

объектное внимание, выражающееся в единовременном «схватывании» слова 

как целостного объекта, влияет на обработку лексической информации только 

при предъявлении стимула в правом полуполе зрения. Для этого существуют 

как минимум два необходимых условия: высокий уровень перцептивной 

загрузки и преднастройка на обработку определённого типа стимула. 

Полученные результаты открывают новые перспективы для 

исследований в области ЭПС, а также объектного и пространственного 

внимания. В частности, важной задачей является дальнейшее изучение 

физиологических основ обработки лексической информации с применением 

современных методов, например, функциональной магнитно-резонансной 

томографии. Помимо этого, принципиальное значение имеет дальнейшее 

изучение роли объектного внимания в обработке лексической информации. 
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Приложения 

Приложение 1. Список стимулов, использованных в экспериментах 1 – 3. 
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1 О Неслово 2 ЬОЕФЛР ВРМПИА БАРСУК Слева 

2 В Слово нет БРЕЛОК ХОДЬБА ИЕНФКС Слева 

3 В Неслово 2 ЧВОИНА АОЬФРН МЕЛОЧЬ Слева 

4 В Неслово 5 БРТИВА СЗНТЕИ НАТРИЙ Справа 

5 К Слово нет РОДИНА ГОНЧАЯ ЛМУАЕТ Справа 

6 П Неслово нет СТКРИА ТБЫУОК ФЛАКОН Слева 

7 Ц Неслово 5 АУИКЦР МЯЛНИО КЛИЕНТ Справа 

8 Р Слово 5 ХИМЕРА ДИСПУТ ДПАУОК Справа 

9 К Слово 5 УЛИТКА МОНСТР ЕОНМТА Справа 

10 О Слово 5 ГЛАЗОК ТУНДРА СНДРЯА Справа 

11 Л Слово 5 КАБЕЛЬ БРУСОК ВБХОАТ Слева 

12 И Слово 5 ЧАЙНИК ПОБЕДА ПЛРТАО Слева 

13 О Слово 5 ПРИБОЙ ЛАГЕРЬ ЗКБЛИЯ Слева 

14 А Неслово 2 ИАРНКЗ СТРЛЯО ТЕРМИН Слева 

15 С Неслово нет ИОНТЗК ЛРАЕКГ МАНТИЯ Справа 

16 Т Неслово 5 ЕОАМТК ЯОАРКД СЛУЧАЙ Справа 

17 Т Неслово нет ИАЕСРК НВЯИЬС ВЕНЧИК Справа 

18 А Неслово нет РТЯОИЕ ЬЕОЛЧМ ПРЯТКИ Слева 

19 У Слово 5 КОНТУР ПРИЧАЛ ЕАЗГЛЬ Слева 

20 О Неслово 2 УОСТДП ЕЛТАЬП СВИТЕР Справа 

21 Р Неслово 2 ДРНКОА ЧКЙНИА СЛИТОК Слева 

22 В Неслово нет ЕАЬРНП НЧОЯАГ РАЗНОС Слева 

23 Е Слово 5 БАНКЕТ СТОЛЯР МЗИАУТ Слева 

24 О Неслово 5 ЛЗЕУОК АЕДПЛЬ ПАНЕЛЬ Справа 

25 О Слово 2 ДОСТУП СВИТЕР ЕЛТАЬП Справа 

26 А Слово 2 САЛЬТО ГИПНОЗ УОЛТБН Справа 

27 И Неслово 5 СРПФИА ЬРЯОТС ФАНТОМ Справа 

28 А Неслово 2 ЕАСТМР КРСУОБ ЧЕЛНОК Слева 

29 У Неслово нет ЗРПАМИ ПЛДВАО ЗНАТОК Слева 

30 В Слово 2 СВЕЧКА ХИМЕРА ЕАСЧРТ Справа 

31 И Неслово 5 ЦРГЯИА КГВЧЕО БОЛТУН Справа 

32 Р Слово 5 ТУНДРА ГЛАЗОК АЛТГКО Справа 

33 О Неслово 5 ЯЬЛДОВ ЙЛЧСАУ ТАЙНИК Слева 

34 Е Неслово нет АУХСРЬ ОАЛЬТП ДОЯРКА Справа 

35 К Неслово нет ЕАСЧРТ ОЕРМТС ЛИСТВА Справа 

36 Т Неслово нет УОЛГБЬ АЕЧПЛЬ ЭВРИКА Слева 

37 А Слово 2 РАЗБОЙ ВЕРМУТ РГУОЕЦ Справа 

38 О Неслово 5 ДЬНКОЯ АИЛЬЗГ СИГНАЛ Слева 

39 П Неслово 2 КПЕОУН ЕАСТМР РАДИСТ Справа 

40 Е Слово нет ОТПУСК МОНАРХ ТБЫУОК Слева 

41 А Слово 2 КАРНИЗ ТЕРМИН СТРЛЯО Слева 

42 С Слово 5 ЗАПУСК ДОЛИНА ИАОПКТ Слева 
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43 Л Неслово 2 ВЛКОАУ ЙРБИОП ПИЯВКА Слева 

44 М Неслово 5 АЕЬДМВ ПЛЕАКН ГРАФИК Слева 

45 Х Неслово нет ТНКСИО КПТЧУЕ СОЛДАТ Слева 

46 И Неслово 5 ПКРСИЕ ЦЛВПЕО ОБЫЧАЙ Справа 

47 К Неслово 5 ТЛКИУА ЕОНМТА МОНСТР Справа 

48 А Слово 2 ПАСТОР ЛЮБОВЬ ЕОРСКТ Справа 

49 К Слово нет ХОЗЯИН ГРАФИН УИСПДТ Справа 

50 О Неслово 5 СЛМВОИ БТНДИА МУДРЕЦ Слева 

51 Ф Слово 2 ОФИЦЕР КОСТЕР УАПКСЗ Слева 

52 Р Слово 2 ПРЯНИК ПЕДАЛЬ КТПУСО Справа 

53 У Слово 5 АЗИМУТ ЗРАЧОК ГРАИЛБ Слева 

54 А Неслово нет ЙЛНЕЯТ МГОИЗЭ КОРПУС Слева 

55 К Слово нет ЭПИЗОД ГАЗЕЛЬ ПРТИЕВ Слева 

56 Я Неслово 2 РЯАИНБ АОЬЛЗП ФУТБОЛ Слева 

57 Д Слово 5 ГНЕЗДО БИРЮЗА ЬАНПЛЕ Слева 

58 С Слово нет ТЕОРИЯ ОВЧИНА ЬЕОЛЧМ Слева 

59 Е Слово нет ДАТЧИК ПРОБКА ИАДРСТ Справа 

60 О Слово 2 КОРСЕТ РЯБИНА ЮИРБЗА Слева 

61 С Неслово 5 УАПКСЗ ИАОПКТ ДОЛИНА Слева 

62 Г Неслово нет ЬАБТЛЕ БРМПЕА ОТПУСК Слева 

63 А Неслово 5 ВНЛКАУ ЛВРЮИЕ ДЬЯКОН Слева 

64 З Неслово 5 ЮИРБЗА ЬЕАСМТ БАРМЕН Слева 

65 С Неслово нет ЙЛЕАТФ ГРНФИА ТОКАРЬ Справа 

66 Е Слово 5 БАРМЕН ПОЛЬЗА УЛМКБА Слева 

67 Ф Слово нет НЕКТАР ОТПУСК ЯЬЛДОВ Слева 

68 Л Слово 5 ПАРОЛЬ КАРТОН АОУБРК Слева 

69 В Слово нет ЛЕНТЯЙ КОРПУС МГОИЗЭ Слева 

70 В Слово 2 ДВОЙКА ПЕРСИК ОАСТЗЙ Справа 

71 О Неслово 2 ЕОЬМСП ЕИВЛНЬ ЮБИЛЕЙ Справа 

72 С Слово нет ТРУБАЧ ФЛАКОН ЙЛНЕЯТ Слева 

73 В Неслово 2 ЦВАОИЯ ОАТРМС ПАСТУХ Справа 

74 Е Слово нет ПОДВАЛ ДЬЯВОЛ ИОАРНД Слева 

75 Ф Неслово нет ЮЬВНОК КПЕОУН РАЗДЕЛ Справа 

76 Р Неслово 2 ГРВЙИА ОАЛЬТС ЛЬВИЦА Справа 

77 О Слово 5 УПАДОК ТРЯПКА ВКНЧИЕ Справа 

78 И Слово нет ПРОБЕЛ КОСТЮМ КСМПАО Слева 

79 О Слово 2 КОСТЕР ТРУБАЧ РЛЗГУА Слева 

80 Е Неслово 5 РВТИЕС ПХСТУА ВЫСТУП Справа 

81 О Слово 2 ПОНЧИК РАДИУС ЗРПАМИ Справа 

82 С Слово нет КАЧЕЛИ ПОЧЕРК ЧРБТАУ Справа 

83 У Слово 2 СУЛТАН МОРАЛЬ ЛРЧПАИ Слева 

84 Г Слово нет БАМПЕР ЛЬДИНА БРПАКО Слева 

85 О Слово 5 ПЛАТОК СИЛУЭТ МТГНИА Слева 

86 У Слово нет ВЕРСИЯ ПОЛЯНА АЕЧПЛЬ Слева 

87 Р Неслово 5 АЕПГРД ЬАОВДЗ БИВЕНЬ Справа 

88 Е Неслово 5 БНРМЕА УЛМКБА ПОЛЬЗА Слева 

89 У Неслово 5 МЗИАУТ ГРАИЛБ ЗРАЧОК Слева 

90 Е Неслово 2 ОЕРМТС НГОАИЯ СБОРКА Справа 

91 Б Слово нет ЗОНТИК СУХАРЬ ЬНЮОТС Справа 

92 У Неслово нет ЗНКТОА СЛГНАИ ПРИЗМА Слева 

93 И Неслово 5 МТГНИА ПЛКТОА ПЛАНЕР Слева 

94 С Слово нет МЕЛОЧЬ ПАВЛИН БРКЛОЕ Слева 

95 Г Слово 2 АГОНИЯ ТАЙФУН АЕДУЗМ Справа 

96 У Неслово нет ИЕНДГЬ АОДЬБХ ПРОБЕЛ Слева 

97 А Слово нет ГРИФОН УБЫТОК ЮЬВНОК Слева 

98 И Слово 5 ГРАЦИЯ БОЛТУН КГВЧЕО Справа 

99 Л Слово 5 ГРАБЛИ КАЗИНО ТНРМИЕ Слева 

100 К Неслово нет ОАНТФМ УИСПДТ ЯРОСТЬ Справа 

101 У Неслово нет ЮОСТКМ ИАВЛПН ФЕНИКС Слева 

102 И Неслово 5 МЯЛНИО ТЛКАВЯ ДВОЙКА Справа 
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103 И Неслово 5 ЭЯЗПИО ЛРЙНЕА КРЕСЛО Слева 

104 А Неслово 2 ОАЛКБН КРЛОЕС БРЕЛОК Слева 

105 И Слово 5 ТЕРМИН ПАРКЕТ КЦЗНЕУ Слева 

106 Е Неслово 2 ИЕРПНА ОАНТФМ САПФИР Справа 

107 В Неслово нет ИЯБЧРК ИАЗКНО ЛАЙНЕР Слева 

108 З Неслово 5 АОЬЛЗП ГРКТАЕ УЧЕНЫЙ Слева 

109 Л Слово 2 КЛИЕНТ ГРАЦИЯ ИАТРНЙ Справа 

110 О Неслово 2 АОЬФРН ГРКФИА ВЕДЬМА Слева 

111 О Слово 2 КОЛДУН ПЕРИЛА УАЛМТД Справа 

112 И Неслово 5 ЗКБЛИЯ АЕДПНТ ВЗЯТКА Справа 

113 А Неслово 2 ИАЗКНО ДНИЕКС ПОЭЗИЯ Слева 

114 Т Слово 5 МОНСТР ОПТИКА УОЛДКН Справа 

115 А Слово 2 ЗАПРЕТ ЛЕТЧИК ЬОЕФЛР Справа 

116 У Неслово 5 ПХСТУА РВТИЕС ПОЛЬКА Справа 

117 М Слово 5 ТЕСЬМА ФИЛЬТР ЕАНКТР Справа 

118 С Слово нет БОЦМАН ЗАЙЧИК АЕДМЛЬ Слева 

119 Е Слово нет ЯЗЫЧОК ГРИФОН РВАИЭК Слева 

120 Г Слово нет ПАМЯТЬ ФЛЕЙТА ИОЗЯХН Справа 

121 З Слово 5 ПОЛЬЗА УЧЕНЫЙ ГРКТАЕ Слева 

122 Л Слово 2 АЛЬБОМ МАСТЕР КНРТОА Слева 

123 А Слово 2 РАДИУС ЗОНТИК НЧЕУИК Справа 

124 А Слово 5 ОБХВАТ ПРИВЕТ ИОНТЗК Справа 

125 М Неслово 5 ЬЕАСМТ АЕКПРЬ ФИЛЬТР Справа 

126 Р Неслово 2 ГРКФИА ЧВОИНА ПЛЕНКА Слева 

127 А Слово 2 НАТРИЙ ТЕХНИК КЛТИНЕ Справа 

128 И Неслово 5 ВРМПИА АОЕПХМ РАЗГУЛ Слева 

129 А Слово нет ЭГОИЗМ ВЬЮНОК ТСБЯЕР Справа 

130 А Слово 2 НАТИСК КОЛДУН ПРВЛИО Справа 

131 Л Неслово 2 ПЛРНЕА ИРБТАО БАНДИТ Слева 

132 И Неслово 5 ТКХНИЕ ЧКРДАЕ ЗАСТОЙ Справа 

133 И Слово 5 ТЕХНИК САЛЬТО ЧКРДАЕ Справа 

134 У Слово нет РАСЧЕТ ЛИСТВА ОЕРМТС Справа 

135 Е Неслово нет ИУЧПНА РГЗОУА ПОСУДА Справа 

136 И Слово 2 ДИСПУТ УПАДОК УОПДСК Справа 

137 Ф Неслово нет ИАВЛПН ПРЯИКТ КАЛИБР Слева 

138 И Слово нет МЕДУЗА КЛЯТВА ЯАМЬТП Справа 

139 Р Слово 2 ПРОЛИВ ТАЛМУД ЬАЕКЛБ Слева 

140 Т Слово нет МОРАЛЬ РАЗНОС КЛЗГОА Слева 

141 Д Неслово 5 УОСПДА ЕАЧКЛИ ОБХВАТ Справа 

142 А Слово 2 МАСТЕР ЧЕЛНОК КРСУОБ Слева 

143 Е Слово 5 МИКСЕР ПОРТАЛ ОАСТПР Справа 

144 Е Слово 5 КУЗНЕЦ КАРНИЗ ЭЯЗПИО Слева 

145 Ю Слово нет ГИПНОЗ МЕДУЗА ЦРГЯИА Справа 

146 Л Неслово 2 КЛТИНЕ ИАТРНЙ ГРАЦИЯ Справа 

147 Ф Неслово нет АОЦМБН АЕДМЛЬ ЗАЙЧИК Слева 

148 Н Неслово нет ЦЛВПЕО СРПФИА КАРИЕС Справа 

149 О Неслово 5 ДРКТОИ УАДИРС УЛИТКА Справа 

150 О Неслово 2 ИОНЧПК ЗРПАМИ РАДИУС Справа 

151 Е Слово 5 СКАНЕР КЛУМБА ИРТПКЯ Справа 

152 Е Неслово 2 ИЕРПЛА БЛЬАОМ СНАРЯД Справа 

153 И Неслово 5 ЗКЙЧИА БТНКЕА БАЛКОН Слева 

154 Р Неслово 2 ЧРКЗОА ОАДЗНР КЕТЧУП Слева 

155 Е Неслово 2 АЕДПЛЬ РЯАИНБ ПРЯНИК Справа 

156 Ю Слово нет ВЕНЧИК РАСЧЕТ РБСАКО Справа 

157 Б Слово нет СДЕЛКА ЛЮСТРА АЕНКРТ Справа 

158 Е Слово 2 ЛЕТЧИК СВЯЗКА ФЛНКОА Справа 

159 У Слово нет ТАБЕЛЬ МИКРОБ БРМПЕА Слева 

160 У Неслово 5 КСРПУО СКРНЕА ЛЕНТЯЙ Слева 

161 А Неслово 2 УАРСБК ЙЧЕУЫН ФОРЕЛЬ Слева 

162 У Неслово 5 ТНЙФУА ПДРИОЕ ПИВНАЯ Справа 
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163 О Неслово 5 КЛЗГОА СНДРЯА ТУНДРА Справа 

164 В Слово нет УЧЕНИК ЮНОСТЬ АОРМЛЬ Слева 

165 У Слово 2 МУДРЕЦ БЛЮДЦЕ АОЯЛНП Слева 

166 И Неслово 2 АИВНПЯ ЬЕАРГС ГЕПАРД Справа 

167 В Неслово нет ЗПЭДОИ КЛЗГОА ГАЗЕЛЬ Слева 

168 С Слово нет ТЕКИЛА БАМПЕР РЛЗДЕА Слева 

169 И Неслово 5 ЛКДНИЕ АЕГЬНР ОЦЕНКА Слева 

170 Р Неслово 2 КРЛОЕС НЦЕОКА БАНКЕТ Слева 

171 Ц Неслово нет АИЛЬЗГ УЕРМВТ РОДИНА Справа 

172 О Неслово 5 ДПАУОК ВКНЧИЕ ТРЯПКА Справа 

173 О Слово 5 ПЕРИОД СВИНЬЯ АЕПГРД Справа 

174 С Неслово нет ИАНТМЯ ЯИАВКП УГРОЗА Справа 

175 К Слово нет МОНЕТА ЯСТРЕБ ЦФИОЕР Справа 

176 Г Слово нет ФОРМАТ ДОПУСК СПКРТЕ Справа 

177 Р Неслово 2 ЛРЧПАИ АУЛТСН ПТИЧКА Слева 

178 Б Неслово 5 УЛМКБА ЕАПРЗТ СКАНЕР Справа 

179 Е Слово нет СУХАРЬ ДОЯРКА ОАЛЬТП Справа 

180 И Слово 5 ЗЯБЛИК ВЗЯТКА АЕДПНТ Справа 

181 Х Неслово 5 АОЕПХМ ИУРТЗМ ГЕКТАР Справа 

182 В Слово нет НАДЗОР КОМПАС ЮОСТКМ Слева 

183 А Неслово 2 ОАЛЬТС УОЛТБН ГИПНОЗ Справа 

184 Т Слово 5 ЯРОСТЬ СВЕЧКА ГЗПНОИ Справа 

185 И Слово 5 ВАМПИР РАЗГУЛ АОЕПХМ Слева 

186 О Слово 5 БРУСОК СКАМЬЯ ФКРТУА Слева 

187 У Неслово нет ПРБОЕЛ КСМПАО ПАВЛИН Слева 

188 В Слово нет МАНТИЯ ПОМЕСЬ ЛРАЕКГ Справа 

189 А Неслово 5 ВЛКЗАО СЛМВОИ ДЕНЬГИ Слева 

190 Д Слово 5 ЗАВОДЬ ОВАЦИЯ КОАУРН Справа 

191 А Слово 5 ВОКЗАЛ ДЕНЬГИ СЛМВОИ Слева 

192 У Неслово нет АОКТРЬ ИЕРПНА ФЛЕЙТА Справа 

193 К Слово 5 ВЗЯТКА ПОМЕХА ОЮБЛВЬ Справа 

194 С Неслово нет ЛРАЕКГ ЗПЭДОИ УЧЕНИК Слева 

195 О Неслово 5 ЙРБИОП ЗКБЛИЯ ЛАГЕРЬ Слева 

196 В Слово нет СЕРЬГА КУРИЦА ЛГОАКИ Справа 

197 О Слово 2 ФОНАРЬ ВЕДЬМА ГРКФИА Слева 

198 А Неслово 2 ОАСТЗЙ ЛЗДГЯВ МОЛНИЯ Справа 

199 У Неслово 2 АУДЬБС АОЛДСТ ПЛАТОК Слева 

200 А Слово 2 ПАРКЕТ КУЗНЕЦ ИЯБЧРК Слева 

201 А Неслово 2 ИАПРКЗ ЕУДРМЦ КОНТУР Слева 

202 И Слово 5 ЗАЙЧИК БАЛКОН БТНКЕА Слева 

203 Я Неслово нет АОЛДСТ ИАПРКЗ ГОЛУБЬ Слева 

204 А Слово 2 КАПРИЗ КОНТУР ЕУДРМЦ Слева 

205 Б Неслово 5 ИАЛКБР ЗКЙЧИА МЕДАЛЬ Слева 

206 В Слово 2 СВИНЬЯ КОНУРА УОСТДП Справа 

207 А Неслово 2 ЕАНКТР НРФИОГ ВОЛЬЕР Справа 

208 Р Неслово 2 ИРБТАО ЫОАБЧД СИМВОЛ Слева 

209 А Неслово 2 ОАПРЗС ЕНОЗДГ КОРСЕТ Слева 

210 А Слово 2 ПАЛЬТО ОГУРЕЦ БЛЙВОУ Слева 

211 Т Неслово 5 ЬРЯОТС ГЗПНОИ СВЕЧКА Справа 

212 Б Слово нет ЮВЕЛИР КОМЕТА АДЛСКЕ Справа 

213 Г Неслово 2 НГОАИЯ АЕДУЗМ ТАЙФУН Справа 

214 С Слово нет ГОЛУБЬ ЭВРИКА УОЛГБЬ Слева 

215 Л Слово 2 ФЛАКОН ОФИЦЕР КСРПУО Слева 

216 О Слово 5 ДЬЯКОН СИГНАЛ АИЛЬЗГ Слева 

217 Т Слово 5 КОМЕТА СЛУЧАЙ ЯОАРКД Справа 

218 Г Слово нет ПРОБКА ЮВЕЛИР ЕОЧПРК Справа 

219 Д Слово 5 ПОБЕДА ЧАЙНИК РИЬФТЛ Слева 

220 Е Неслово 5 КЦЗНЕУ ЭЯЗПИО КАРНИЗ Слева 

221 У Слово 2 ТУРИЗМ ПЕДАНТ ЕОСТКР Справа 

222 Е Слово 5 СИНТЕЗ ГРАВИЙ ТНЯЬРА Справа 
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223 А Неслово 2 ИАТНСК ПРВЛИО КОЛДУН Справа 

224 И Слово 2 ЛИВЕНЬ ЯНТАРЬ ЧБЫОАЙ Справа 

225 Т Неслово нет ЛГОАКИ ЦВАОИЯ ЧЕРВЯК Справа 

226 Б Неслово нет КГВЧЕО АИСТВЛ СЕРЬГА Справа 

227 З Слово 2 ВЗГЛЯД БРИТВА ЙВДАКО Справа 

228 О Неслово 2 АОЯРГК ВНЛКАУ НЕКТАР Слева 

229 К Неслово 5 ИАОПКТ ОАЗБРЙ ЛОЗУНГ Справа 

230 И Слово нет КУРГАН МАТРОС ЧКРВЯЕ Справа 

231 О Слово 2 ФОРЕЛЬ БАРСУК ВРМПИА Слева 

232 О Слово 5 УЗЕЛОК ПАНЕЛЬ АЕДПЛЬ Справа 

233 А Слово 5 ГЕКТАР ЗЯБЛИК ИЕТЧЛК Справа 

234 К Слово 5 ПТИЧКА СУЛТАН БЛДЮЦЕ Слева 

235 Ф Неслово 2 ЦФИОЕР УАПКСЗ КОСТЕР Слева 

236 О Слово 5 СИМВОЛ МУДРЕЦ БТНДИА Слева 

237 П Слово нет ГИЛЬЗА РОДИНА УЕРМВТ Справа 

238 З Слово 5 БИРЮЗА БАРМЕН ЬЕАСМТ Слева 

239 У Неслово нет ЬНЮОТС ТКЙНИА ГРЕЛКА Слева 

240 И Слово 5 БАНДИТ ДОБЫЧА ВЛКЗАО Слева 

241 Д Неслово 2 АДУОКЧ ЕАГЛРЬ УЛОВКА Слева 

242 В Слово нет ОБИВКА МАНТИЯ ЯИАВКП Справа 

243 В Слово нет ГРАФИН ПЛАТЬЕ КНРГАУ Справа 

244 К Слово 5 СБОРКА АГОНИЯ ЕИАМРХ Справа 

245 В Неслово 2 АВЯСКЗ ОУФЛБТ ЗАПРЕТ Справа 

246 Р Неслово 2 ПРВЛИО ЬАЕКЛБ ТАЛМУД Слева 

247 В Слово 5 БРИТВА ВЗГЛЯД СЗНТЕИ Справа 

248 У Слово 5 КЕТЧУП БОЦМАН ПРБОЕЛ Слева 

249 У Неслово 2 ОУФЛБТ ДОАИНЛ ЗАПРОС Слева 

250 Р Слово 5 КОНУРА ДОСТУП ТНЙФУА Справа 

251 С Слово нет ЛЕГИОН НАДЗОР ИАЛКБР Слева 

252 Ц Неслово нет ФКРТУА АУХСРЬ ГИЛЬЗА Справа 

253 И Неслово 5 ПКТНИУ ЕОАМТК ВУЛКАН Слева 

254 Е Слово нет ЗНАТОК ПРИЗМА СЛГНАИ Слева 

255 Б Слово нет ЛЬДИНА ТЕКИЛА ДКТЧИА Слева 

256 У Слово 2 СУДЬБА ПЛАТОК АОЛДСТ Слева 

257 Р Слово 5 ЯНТАРЬ ЛИВЕНЬ ЛБЙЮЕИ Справа 

258 Ю Неслово 2 ОЮБЛВЬ ОАПРЗС ТАНКЕР Справа 

259 К Слово 5 ОПТИКА ЛОЗУНГ ОАЗБРЙ Справа 

260 Е Неслово нет ИОЗЯХН ЯАМЬТП ГРАФИН Справа 

261 Х Слово 5 ПОМЕХА ГЕКТАР ИУРТЗМ Справа 

262 В Слово 2 ОВЧИНА МЕЛОЧЬ АОЬФРН Слева 

263 Е Неслово 2 АЕКПРЬ ДРНКОА ПАСТОР Справа 

264 Ф Неслово нет ЧРБТАУ ЙЛНЕЯТ КОРЯГА Слева 

265 Р Слово 2 КРЕСЛО БАНКЕТ ДНИЕКС Слева 

266 Н Слово 5 ЛОЗУНГ КОБУРА ИЕРПЛА Справа 

267 О Неслово 5 ПДРИОЕ АЕПГРД СВИНЬЯ Справа 

268 Е Неслово 5 БТНКЕА МЗИАУТ СТОЛЯР Слева 

269 Л Неслово 2 БЛЬАОМ КНРТОА МАСТЕР Слева 

270 Г Слово нет ЧЕРВЯК ТОКАРЬ ЙЛЕАТФ Справа 

271 Ц Слово 5 ЛЬВИЦА ОБИВКА ПКРСИЕ Справа 

272 В Слово нет СПЕКТР ХОЗЯИН ГРНФИА Справа 

273 И Слово 5 МАГНИТ ПЛАНЕР ПЛКТОА Слева 

274 Л Неслово 2 ФЛНКОА КСРПУО ОФИЦЕР Слева 

275 Б Слово 5 КЛУМБА СКАНЕР ЕАПРЗТ Справа 

276 И Неслово 2 ЭИУТСЛ АУДЬБС ВОКЗАЛ Слева 

277 Е Неслово 5 СЗНТЕИ ТНЯЬРА ГРАВИЙ Справа 

278 К Неслово 5 ПТИАКЧ БЛДЮЦЕ СУЛТАН Слева 

279 Р Слово 2 ГРАФИК ПЛЕНКА ЧВОИНА Слева 

280 И Слово 2 МИКРОБ АЛЬБОМ МКАЯЬС Слева 

281 С Неслово нет АОЯЛНП ПЛРНЕА ГРИФОН Слева 

282 Л Неслово 5 ЬАЕКЛБ ВБХОАТ БРУСОК Слева 
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283 И Слово нет ВЬЮНОК РАЗДЕЛ КПЕОУН Справа 

284 Б Неслово нет ГРНФИА КНРГАУ ПЛАТЬЕ Справа 

285 А Слово 5 ВУЛКАН ДЬЯКОН ЛВРЮИЕ Слева 

286 С Слово нет АМУЛЕТ УГРОЗА АОЯРГК Справа 

287 У Слово нет ЧЕЛНОК ПАЛЬТО ЕАЬРНП Слева 

288 Д Слово 5 ПОСУДА ОБХВАТ ЕАЧКЛИ Справа 

289 А Слово 2 БАРСУК СЛИТОК ЙЧЕУЫН Слева 

290 Р Неслово 2 ИРТПКЯ КТПУСО ПЕДАЛЬ Справа 

291 П Слово нет ИГОЛКА ЯРОСТЬ ЦВАОИЯ Справа 

292 К Неслово 5 ТЗАЯКВ ОЮБЛВЬ ПОМЕХА Справа 

293 В Слово нет КОСТЮМ ФЕНИКС ПРЯИКТ Слева 

294 Е Слово нет СОЛДАТ ГОЛУБЬ ИАПРКЗ Слева 

295 Л Неслово 5 ЬАНПЛЕ АВЯСКЗ ТЕСЬМА Справа 

296 Н Слово 5 ГЕРАНЬ РЯБЧИК ЯЕРСИВ Слева 

297 Е Слово 5 ЮБИЛЕЙ ЗАСТОЙ БРТИВА Справа 

298 Н Неслово 5 ЕИСРНА ЛЬАИЦВ САЛЬТО Справа 

299 Б Слово нет ТОКСИН СОЛДАТ ТНКСИО Слева 

300 В Слово нет РЯБЧИК ТОКСИН ИАЗКНО Слева 

301 Ю Слово 2 ЛЮБОВЬ ТАНКЕР ОАПРЗС Справа 

302 Х Слово нет КОВЧЕГ СЕРЬГА АИСТВЛ Справа 

303 О Слово 5 ДЬЯВОЛ ТАЙНИК ЙЛЧСАУ Слева 

304 Ф Неслово нет ВКНЧИЕ РБСАКО РАСЧЕТ Справа 

305 У Неслово 2 ИУРТЗМ ЕОСТКР ПЕДАНТ Справа 

306 Р Неслово 2 ПРТАКЯ АВЧСКЕ КОВЧЕГ Справа 

307 А Слово 5 ЧЕРДАК ТЕРМОС ТКХНИЕ Справа 

308 И Неслово 5 ЧКЙНИА ПЛРТАО ПОБЕДА Слева 

309 Ы Слово 2 ВЫСОТА ТАБЕЛЬ ПКТНИУ Слева 

310 Я Слово 2 РЯБИНА ФУТБОЛ АОЬЛЗП Слева 

311 Е Слово 2 МЕДАЛЬ АЗИМУТ ОАЛКБН Слева 

312 А Слово 2 ЗАПРОС КОРСЕТ ЕНОЗДГ Слева 

313 И Неслово 5 БТНДИА ВЛКЗАО ДОБЫЧА Слева 

314 О Слово 5 РАЗНОС МАГНИТ ТЗАЯКВ Слева 

315 Т Неслово нет АЕДУЗМ ЛГОАКИ ПЛОВЕЦ Справа 

316 К Неслово нет АОРМЛЬ ИОАРНД БУЙВОЛ Слева 

317 П Неслово нет АЕНКРТ ЯЬЛДОВ МИКРОБ Слева 

318 Л Неслово нет ЕОЧПРК АОНМРХ ПОЧЕРК Справа 

319 Т Слово нет ЛАЙНЕР ФОЛЬГА ПАЬИСЗ Слева 

320 К Слово нет ВЫСТУП ФОРМАТ АИВНПЯ Справа 

321 Ф Неслово нет РЛЗДЕА ТСБЯЕР КОМЕТА Справа 

322 В Слово нет ДОПУСК КУРГАН ПРТАКЯ Справа 

323 Ф Неслово нет ПЛДВАО ПРТИЕВ ДЬЯВОЛ Слева 

324 Н Неслово 5 ДОАИНЛ УОСПДА ЗАПУСК Слева 

325 Р Слово 5 ГЕПАРД БИВЕНЬ ЬАОВДЗ Справа 

326 А Неслово 5 КСМПАО РТЯОИЕ ИНДЕКС Слева 

327 Д Неслово 5 ЬАОВДЗ КОАУРН ОВАЦИЯ Справа 

328 Н Неслово 5 АЕГЬНР ТНРМИЕ РЯБЧИК Слева 

329 О Слово 5 КАРТОН КАБЕЛЬ ТУАДРН Слева 

330 И Слово 5 ПУТНИК ВУЛКАН ЕОАМТК Слева 

331 Е Неслово 5 СКРНЕА ИРТПКЯ КЛУМБА Справа 

332 Т Неслово 5 НОМРТС УОЛДКН КОБУРА Справа 

333 В Слово нет ТАЙНИК ПАРОЛЬ ИУЧПНА Слева 

334 Х Неслово 5 АЕУПХЧ АЕЬДМВ СУДЬБА Слева 

335 У Слово 5 ТАЙФУН ПИВНАЯ ПДРИОЕ Справа 

336 Д Слово 2 УДОЧКА УЛОВКА ЕАГЛРЬ Слева 

337 Л Неслово 5 ОАРПЛЬ АОУБРК КАРТОН Слева 

338 А Неслово 5 ВБХОАТ ИОНТЗК ПРИВЕТ Справа 

339 О Неслово 2 УОЛДКН УАЛМТД ПЕРИЛА Справа 

340 Е Неслово нет МГОИЗЭ АЮСТРЛ ВЬЮНОК Справа 

341 А Слово 5 КОМПАС ИНДЕКС РТЯОИЕ Слева 

342 Т Неслово нет ЛРЙНЕА ПАЬИСЗ ФОЛЬГА Слева 
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343 У Неслово нет АОДЬБХ ИЕНДГЬ ТЕОРИЯ Слева 

344 Р Слово 2 ГРАВИЙ ЛЬВИЦА ОАЛЬТС Справа 

345 Б Неслово нет ТЛКАВЯ ЕИСРНА ПЕРИНА Справа 

346 А Неслово 2 УАДИРС НЧЕУИК ЗОНТИК Справа 

347 Т Слово 5 ФИЛЬТР МИКСЕР АЕКПРЬ Справа 

348 Н Неслово 5 УОЗЛНГ ИЕРПЛА ОПТИКА Справа 

349 Н Слово нет ФАРТУК ГИЛЬЗА АУХСРЬ Справа 

350 Т Неслово нет ЬЕАРГС ЬОАЛКП КУРИЦА Справа 

351 Л Неслово 5 ЕАЗГЛЬ ПТИАКЧ КАПРИЗ Слева 

352 Ц Неслово 2 НЦЕОКА ИАРНКЗ ЛЕДНИК Слева 

353 Л Слово 2 УЛОВКА ПИЯВКА ЙРБИОП Слева 

354 Р Неслово 2 ПРЯИКТ АОЦМБН ЛЕГИОН Слева 

355 Н Слово нет ПЕЧАЛЬ ЯЗЫЧОК КПТЧУЕ Слева 

356 Е Слово 2 ПЕРИНА САПФИР ОАНТФМ Справа 

357 Ц Слово 5 КУРИЦА КЛИЕНТ МЯЛНИО Справа 

358 Л Слово 2 СЛИТОК ДРАКОН БНРМЕА Слева 

359 Е Слово нет МОНАРХ СТАРИК ЛЬАИНД Слева 

360 Н Неслово нет АБВИКО ЬНЮОТС СУХАРЬ Справа 

361 И Неслово нет СПКРТЕ ФТРМАО ПАМЯТЬ Справа 

362 О Неслово 2 АОНЧГР ИЯБЧРК ЗАПИСЬ Слева 

363 В Неслово нет ТКЙНИА ИУЧПНА ПАРОЛЬ Слева 

364 Р Слово 2 ТРЯПКА КОВЧЕГ АВЧСКЕ Справа 

365 Р Слово 2 ЗРАЧОК КЕТЧУП НЦЕОКА Слева 

366 Г Слово нет ПРИВЕТ ПУЧИНА ИАНТМЯ Справа 

367 У Неслово 5 КРНТУО ЕАЗГЛЬ ПРИЧАЛ Слева 

368 Е Неслово 2 УЕРМВТ ВЛКОАУ РАЗБОЙ Справа 

369 А Слово 2 МАТРОС ПЕРИОД EИЬВНБ Справа 

370 И Слово нет ЛАГЕРЬ БУЙВОЛ УОЗЛНГ Слева 

371 И Неслово 2 ОИКРМБ МКАЯЬС АЛЬБОМ Слева 

372 И Неслово 2 УИСПДТ УОПДСК УПАДОК Справа 

373 И Слово 5 ПЕРСИК ОБЫЧАЙ ЦЛВПЕО Справа 

374 Т Слово нет ПРИЗМА ЗНАТОК ПЛДВАО Слева 

375 Л Слово 2 ПЛАНЕР БАНДИТ ИРБТАО Слева 

376 И Слово 5 САПФИР ФАНТОМ ЬРЯОТС Справа 

377 А Неслово 2 ОАСТПР ЕОРСКТ ЛЮБОВЬ Справа 

378 Г Слово нет ФЛЕЙТА ПАМЯТЬ ФТРМАО Справа 

379 Н Неслово нет АИСТВЛ АУИКЦР ИГОЛКА Справа 

380 У Слово 5 ПАСТУХ ПОЛЬКА РВТИЕС Справа 

381 А Слово 2 БАЛКОН БРЕЛОК ОУФЛБТ Слева 

382 У Неслово 5 РЛЗГУА НОМРТС ВАМПИР Слева 

383 А Слово 5 СЛУЧАЙ ДИКТОР ИОНЧПК Справа 

384 Р Неслово 5 ЕИАМРХ ДПАУОК ДИСПУТ Справа 

385 Б Слово 2 ОБЫЧАЙ СИНТЕЗ ЕОЬМСП Справа 

386 Ф Неслово нет ДКТЧИА ИАДРСТ ПРОБКА Справа 

387 Ц Неслово 5 ЛЬАИЦВ ПКРСИЕ ОБИВКА Справа 

388 В Слово нет УБЫТОК ПУТНИК ТЛКИУА Слева 

389 Е Слово 5 СВИТЕР ВЫСТУП ПХСТУА Справа 

390 Х Неслово нет АЕЧПЛЬ ТНКСИО ОВЧИНА Слева 

391 И Слово нет ПОЛЯНА ПЕЧАЛЬ ПЛРНЕА Слева 

392 У Неслово нет ОЕЛНЧК ЕАЬРНП ПАЛЬТО Слева 

393 А Неслово 2 ИАДРСТ ОИКРМБ ОПЕКУН Справа 

394 Ц Неслово 5 БЛДЮЦЕ КРНТУО ОРБИТА Слева 

395 Л Неслово 2 КЛТСОИ БНРМЕА ДРАКОН Слева 

396 О Слово 2 ДОБЫЧА ЧЕПУХА ЭИУТСЛ Слева 

397 О Неслово 2 ЕОРСКТ ЮИРБЗА РЯБИНА Слева 

398 Ф Неслово нет РВАИЭК ЫЗКЧОЯ ВЕРСИЯ Слева 

399 А Неслово 2 ОАТРМС EИЬВНБ ПЕРИОД Справа 

400 О Слово 5 ДИКТОР УЛИТКА УАДИРС Справа 

401 Б Слово нет ГРЕЛКА УЧЕНИК ЗПЭДОИ Слева 

402 А Неслово 5 ПЛРТАО ЕОЛЬВР УЗЕЛОК Справа 
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403 Ф Неслово нет ЫЗКЧОЯ РВАИЭК ПЕЧАЛЬ Слева 

404 Г Слово нет ПЛОВЕЦ КАРИЕС СРПФИА Справа 

405 Н Слово 5 СИРЕНА НАТРИЙ ЛЬАИЦВ Справа 

406 К Слово 2 СКАМЬЯ ЭПИЗОД ЕОБПДА Слева 

407 Е Слово 2 ПЕДАНТ ТУРИЗМ КЛТСОИ Справа 

408 Н Неслово нет ЛМУАЕТ АОЯРГК ПОМЕСЬ Справа 

409 В Неслово нет ИЕКТЛА РЛЗДЕА БАМПЕР Слева 

410 Н Слово 5 ДОЛИНА ЗАПУСК УОСПДА Слева 

411 У Неслово нет НРФИОГ БРПАКО ЛЬДИНА Слева 

412 А Неслово нет ЬЕОЛЧМ БРКЛОЕ КОСТЮМ Слева 

413 В Неслово нет ФТРМАО СПКРТЕ ДОПУСК Справа 

414 У Неслово 5 КПТЧУЕ ПРБОЕЛ БОЦМАН Слева 

415 А Неслово 2 ЕАПРЗТ ЬОЕФЛР ЛЕТЧИК Справа 

416 И Слово 5 МОЛНИЯ ДВОЙКА ТЛКАВЯ Справа 

417 И Слово нет РАЗДЕЛ ФАРТУК АЮСТРЛ Справа 

418 Л Неслово нет ЕОНМТА ЦФИОЕР ЯСТРЕБ Справа 

419 Х Неслово нет ИОАРНД ЛМУАЕТ ПУЧИНА Справа 

420 У Неслово нет НЧОЯАГ АБВИКО ЭГОИЗМ Справа 

421 И Слово нет ПАРЕНЬ ПОДВАЛ НЧОЯАГ Слева 

422 И Слово 2 ПИВНАЯ ГЕПАРД ЬЕАРГС Справа 

423 Х Слово нет КЛЯТВА ИГОЛКА ЕИСРНА Справа 

424 К Неслово 5 РБСАКО ЕИАМРХ АГОНИЯ Справа 

425 Е Неслово 5 МРКСЕИ ОАСТПР ПОРТАЛ Справа 

426 О Неслово 2 ЫОАБЧД ЭИУТСЛ ЧЕПУХА Слева 

427 А Неслово 2 ОАЗБРЙ РГУОЕЦ ВЕРМУТ Справа 

428 Е Слово 2 ТЕРМОС СБОРКА НГОАИЯ Справа 

429 Ц Слово 2 ОЦЕНКА ЛЕДНИК ЧРКЗОА Слева 

430 Б Неслово 2 ЧБЫОАЙ ЕОЬМСП СИНТЕЗ Справа 

431 Е Слово 2 ПЕДАЛЬ ПРЯНИК РЯАИНБ Справа 

432 К Слово нет ХОДЬБА ТЕОРИЯ ИЕНДГЬ Слева 

433 В Слово 2 СВЯЗКА ЗАПРЕТ АОНЧГР Справа 

434 Ф Неслово нет ЯАМЬТП ИОЗЯХН СПЕКТР Справа 

435 О Слово 2 ПОМЕСЬ ЮБИЛЕЙ ЕИВЛНЬ Справа 

436 Б Слово нет ЭВРИКА ВЕРСИЯ ЫЗКЧОЯ Слева 

437 Г Слово 2 УГРОЗА ПОНЧИК ОЕЛНЧК Справа 

438 Е Неслово нет УОПДСК ПРТАКЯ КУРГАН Справа 

439 О Слово 2 ГОНЧАР ЗАПИСЬ ИАРНКЗ Слева 

440 Т Слово 2 СТОЛЯР ГРАБЛИ ОАДЗНР Слева 

441 Л Слово 5 ПАНЕЛЬ ТЕСЬМА АВЯСКЗ Справа 

442 И Слово нет ДОЯРКА АМУЛЕТ ЗНКТОА Справа 

443 О Слово 2 ФОЛЬГА ГЕРАНЬ ЕАРКПТ Слева 

444 С Слово нет ПОЧЕРК КАЧЕЛИ АОНМРХ Справа 

445 И Неслово 2 ЕИВЛНЬ ЧБЫОАЙ ЯНТАРЬ Справа 

446 Р Неслово 5 АОУБРК ИАТНСК ДАТЧИК Справа 

447 Е Неслово нет ТБЫУОК ТЛКИУА ПУТНИК Слева 

448 У Слово нет ЗАПИСЬ ГОНЧАР ЛКДНИЕ Слева 

449 О Неслово 2 ЬОАФГЛ ЕАРКПТ ГЕРАНЬ Слева 

450 Ы Неслово 2 АЫСОТВ ПКТНИУ ТАБЕЛЬ Слева 

451 Ф Неслово нет КТПУСО ЛЬАИНД МОНАРХ Слева 

452 Ы Неслово 5 ЙЧЕУЫН ЛЗЕУОК ГНЕЗДО Слева 

453 А Слово 5 ПОРТАЛ УЗЕЛОК ЕОЛЬВР Справа 

454 М Слово 5 ВЕДЬМА ГРАФИК ПЛЕАКН Слева 

455 И Слово 5 ПОЭЗИЯ КРЕСЛО ЛРЙНЕА Слева 

456 В Неслово 2 АВЧСКЕ ЕАСЧРТ ХИМЕРА Справа 

457 О Неслово 2 ЕОЛЬВР УАРСБК ПЕКАРЬ Справа 

458 О Неслово 5 КНРТОА ТУАДРН КАБЕЛЬ Слева 

459 Т Неслово 5 РИЬФТЛ ЕАНКТР МИКСЕР Справа 

460 О Слово 2 ВОЛЬЕР ПЕКАРЬ УАРСБК Справа 

461 О Слово 5 БУЙВОЛ ПАРЕНЬ МРКСЕИ Слева 

462 В Неслово нет ИЕНФКС ЛНГИОЕ ХОДЬБА Слева 
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463 Е Неслово нет УЫСТВП АИВНПЯ ФОРМАТ Справа 

464 Е Слово 2 ВЕРМУТ РАЗБОЙ ВЛКОАУ Справа 

465 Т Неслово нет ПАЬИСЗ ЛКДНИЕ ГОНЧАР Слева 

466 Ф Неслово нет ГЗПНОИ ЦРГЯИА МЕДУЗА Справа 

467 Ы Слово 5 УЧЕНЫЙ ГНЕЗДО ЛЗЕУОК Слева 

468 Ф Неслово нет АОНМРХ ИЕКТЛА СТАРИК Слева 

469 И Слово 2 БИВЕНЬ ЗАВОДЬ УЫСТВП Справа 

470 О Слово 2 БОЛТУН СИРЕНА ГРВЙИА Справа 

471 В Слово 2 ОВАЦИЯ ПАСТУХ ОАТРМС Справа 

472 Ц Слово 5 БЛЮДЦЕ ОРБИТА КРНТУО Слева 

473 В Слово нет ЮНОСТЬ ГРЕЛКА ТКЙНИА Слева 

474 А Неслово 2 ИАТРНЙ КЛТИНЕ ТЕХНИК Справа 

475 О Неслово 2 ЬОАЛКП ИАЕСРК ЧЕРДАК Справа 

476 Е Неслово 2 АЕДМЛЬ ОАЛКБН АЗИМУТ Слева 

477 Р Слово 2 ОРБИТА СИМВОЛ ЫОАБЧД Слева 

478 У Неслово нет ПРТИЕВ ИАНТМЯ ГОНЧАЯ Справа 

479 В Слово нет СТАРИК КОРЯГА ИЕКТЛА Слева 

480 Л Неслово нет ДНИЕКС ЬОАФГЛ ТОКСИН Слева 

481 У Слово 5 КОРПУС ЛЕНТЯЙ СКРНЕА Слева 

482 Р Неслово 5 ТНЯЬРА ЛБЙЮЕИ ЛИВЕНЬ Справа 

483 Е Слово 2 ПЕКАРЬ ПАСТОР ДРНКОА Справа 

484 А Слово 2 ЗАСТОЙ МОЛНИЯ ЛЗДГЯВ Справа 

485 З Неслово 2 ЛЗДГЯВ ЙВДАКО БРИТВА Справа 

486 Г Слово нет ТОКАРЬ СПЕКТР ИЕРПНА Справа 

487 Б Неслово нет ЕАГЛРЬ УОЗЛНГ ПОДВАЛ Слева 

488 К Неслово 5 ПЛЕАКН АЕУПХЧ ФОНАРЬ Слева 

489 И Неслово нет ЕЛТАЬП АОКТРЬ КЛЯТВА Справа 

490 У Неслово нет АДЛСКЕ АЕНКРТ ЛЮСТРА Справа 

491 Т Неслово 2 СТРЛЯО ЧРКЗОА ГРАБЛИ Слева 

492 Л Неслово нет ТСБЯЕР СТКРИА МОНЕТА Справа 

493 О Неслово 2 УОЛТБН ГРВЙИА СИРЕНА Справа 

494 Р Неслово 5 ТУАДРН АЛТГКО ГЛАЗОК Справа 

495 О Неслово 5 БЛЙВОУ МРКСЕИ ПАРЕНЬ Слева 

496 А Неслово 5 ЧКРДАЕ ТКХНИЕ ТЕРМОС Справа 

497 Ф Неслово нет КНРГАУ ЧКРВЯЕ МАТРОС Справа 

498 А Слово 5 СИГНАЛ ПРИБОЙ ДРКТОИ Слева 

499 Д Неслово 5 ЕОБПДА РИЬФТЛ ЧАЙНИК Слева 

500 Л Слово 5 ГАЗЕЛЬ КАПРИЗ ПТИАКЧ Слева 

501 А Неслово нет БРКЛОЕ ИЕНФКС ЯЗЫЧОК Слева 

502 А Неслово 5 СЛГНАИ ДРКТОИ ПРИБОЙ Слева 

503 К Слово нет ГОНЧАЯ ЭГОИЗМ РГЗОУА Справа 

504 Л Неслово 2 АЛТГКО АЫСОТВ НАТИСК Справа 

505 А Неслово 2 ОАЛЬТП БЛЙВОУ ОГУРЕЦ Слева 

506 Г Неслово 2 РГУОЕЦ ОАРПЛЬ УДОЧКА Слева 

507 П Неслово нет НЧЕУИК АОРМЛЬ ЮНОСТЬ Слева 

508 И Слово 5 ЛЕДНИК ОЦЕНКА АЕГЬНР Слева 

509 Е Неслово 5 ЛБЙЮЕИ БРТИВА ВЗГЛЯД Справа 

510 С Слово нет ПАВЛИН КАЛИБР ИАВЛПН Слева 

511 С Неслово нет ЯОАРКД ЗНКТОА АМУЛЕТ Справа 

512 А Слово 2 РАДИСТ ОПЕКУН ОИКРМБ Справа 

513 В Слово нет ИНДЕКС ЛАЙНЕР ЬОАФГЛ Слева 

514 Б Слово нет ЛЮСТРА СДЕЛКА СТКРИА Справа 

515 И Слово 2 ПИЯВКА ВЫСОТА РСЗНОА Слева 

516 Н Неслово нет ЛВРЮИЕ АДЛСКЕ ФАРТУК Справа 

517 У Неслово нет ОАДЗНР ЮОСТКМ КОМПАС Слева 

518 О Неслово 5 РСЗНОА ТЗАЯКВ МАГНИТ Слева 

519 У Слово 5 РАЗГУЛ ВАМПИР НОМРТС Слева 

520 О Неслово 5 ПЛКТОА МТГНИА СИЛУЭТ Слева 

521 Г Слово нет ПЛАТЬЕ ЧЕРВЯК АОКТРЬ Справа 

522 А Неслово 2 УАЛМТД ДЬНКОЯ ПРОЛИВ Слева 
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523 А Неслово 2 ЕАРКПТ АОНЧГР КУЗНЕЦ Слева 

524 Т Слово нет КАРИЕС ВЕНЧИК НВЯИЬС Справа 

525 И Неслово 2 ЯИАВКП РСЗНОА ВЫСОТА Слева 

526 К Неслово 2 МКАЯЬС ЕОБПДА ЭПИЗОД Слева 

527 З Неслово нет ЛЬАИНД ДКТЧИА ТЕКИЛА Слева 

528 У Неслово 2 АУЛТСН ЛРЧПАИ МОРАЛЬ Слева 

529 К Слово 5 ПЛЕНКА ФОНАРЬ АЕУПХЧ Слева 

530 О Неслово 5 КРСУОБ ФКРТУА СКАМЬЯ Слева 

531 О Неслово 2 ЕОСТКР РЛЗГУА ТРУБАЧ Слева 

532 Г Слово 2 ОГУРЕЦ УДОЧКА ОАРПЛЬ Слева 

533 Р Слово 5 КОБУРА ДАТЧИК ИАТНСК Справа 

534 Е Слово 2 ПЕРИЛА СНАРЯД БЛЬАОМ Справа 

535 А Неслово 5 ЙЛЧСАУ ИОНЧПК ДИКТОР Справа 

536 А Слово 2 КАЗИНО ПОЭЗИЯ КРЛОЕС Слева 

537 Е Неслово 2 ИЕТЧЛК ФЛНКОА СВЯЗКА Справа 

538 Р Слово 2 ПРЯТКИ ЛЕГИОН АОЦМБН Слева 

539 Г Слово нет ЛИСТВА ПЕРИНА АУИКЦР Справа 

540 Р Слово 2 ДРАКОН ЗАПРОС ЧКЙНИА Слева 

541 Ф Неслово нет ЛНГИОЕ ИАЛКБР НАДЗОР Слева 

542 Р Неслово 5 КОАУРН ТНЙФУА ДОСТУП Справа 

543 Е Неслово 2 АЕДПНТ КЛТСОИ ТУРИЗМ Справа 

544 А Неслово 5 ГРКТАЕ ИЕТЧЛК ЗЯБЛИК Справа 

545 Б Слово 5 КАЛИБР МЕДАЛЬ ЗКЙЧИА Слева 

546 И Слово 2 СИЛУЭТ ВОКЗАЛ АУДЬБС Слева 

547 В Неслово 2 ЙВДАКО ОАСТЗЙ ПЕРСИК Справа 

548 А Слово 2 ТАЛМУД ПРОЛИВ ДЬНКОЯ Слева 

549 И Неслово 2 EИЬВНБ УЫСТВП ЗАВОДЬ Справа 

550 С Неслово нет ЕАЧКЛИ ЧРБТАУ КАЧЕЛИ Справа 

551 Н Слово 2 СНАРЯД ГЛОТКА АДУОКЧ Справа 

552 В Неслово нет ЧКРВЯЕ ЙЛЕАТФ ХОЗЯИН Справа 

553 К Слово нет ДЕНЬГИ ПРОБЕЛ АОДЬБХ Слева 

554 И Неслово нет БРМПЕА ЮЬВНОК УБЫТОК Слева 

555 О Слово 2 ПОЛЬКА ЧЕРДАК ИАЕСРК Справа 

556 У Неслово 2 ЕУДРМЦ АОЯЛНП БЛЮДЦЕ Слева 

557 Л Неслово 5 ГРАИЛБ ЯЕРСИВ КАЗИНО Слева 

558 Г Неслово 2 РГЗОУА ОЕЛНЧК ПОНЧИК Справа 

559 К Слово нет ЯСТРЕБ МОНЕТА ЬАБТЛЕ Справа 

560 Н Неслово нет АЮСТРЛ ЬАБТЛЕ СДЕЛКА Справа 

561 Н Неслово 2 СНДРЯА АДУОКЧ ГЛОТКА Справа 

562 В Неслово 2 НВЯИЬС УОСТДП КОНУРА Справа 

563 Н Неслово нет БРПАКО ЕОЧПРК ЮВЕЛИР Справа 

564 П Слово 2 ОПЕКУН РАДИСТ ЕАСТМР Справа 

565 Т Неслово нет ЯЕРСИВ УОЛГБЬ ПОЛЯНА Слева 

566 Л Слово 2 ГЛОТКА НАТИСК АЫСОТВ Справа 

567 А Слово нет ФЕНИКС ПРЯТКИ ЛНГИОЕ Слева 

568 А Слово 2 ТАНКЕР ВОЛЬЕР НРФИОГ Справа 

569 Д Неслово 5 ЕНОЗДГ ЬАНПЛЕ БИРЮЗА Слева 

570 И Неслово 5 ТНРМИЕ КЦЗНЕУ ПАРКЕТ Слева 

571 О Слово 2 КОРЯГА НЕКТАР ВНЛКАУ Слева 

572 И Слово нет ФАНТОМ ПЛОВЕЦ ЬОАЛКП Справа 

573 Г Слово нет ПУЧИНА ПОСУДА АБВИКО Справа 

574 У Слово 2 ФУТБОЛ ФОРЕЛЬ ДОАИНЛ Слева 

575 Х Слово 5 ЧЕПУХА СУДЬБА АЕЬДМВ Слева 

576 Р Слово 2 ПРИЧАЛ ПТИЧКА АУЛТСН Слева 
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Приложение 2. Инструкция к экспериментам 1 и 3. 

Вы участвуете в исследовании скорости опознания букв. Сейчас перед Вами 

в центре экрана появится буква, которую Вам нужно будет впоследствии 

найти. Потом буква исчезнет, в центре экрана появится фиксационный крест 

(+), на котором Вам нужно будет сконцентрировать внимание, а слева и 

справа от креста – два ряда из шести букв. Вам нужно будет в этих двух рядах 

из букв как можно быстрее найти ту букву, которая была предъявлена ранее. 

Как только Вы нашли букву, как можно скорее нажмите на клавишу «1». 

Буква, показанная ранее, может входить как в ряд букв справа от 

фиксационного креста, так и в ряд букв слева от него. Помимо этого, она 

может не входить ни в один из двух рядов. Если буква не содержится ни в 

одном из рядов, как можно скорее нажмите на клавишу «2». 

Если Вы готовы приступить к эксперименту, нажмите любую клавишу. 

 

Приложение 3. Инструкция к эксперименту 2. 

Вы участвуете в исследовании скорости опознания букв. Сейчас перед Вами 

в центре экрана появится буква, которую Вам нужно будет впоследствии 

найти. Потом буква исчезнет, в центре экрана появится фиксационный крест 

(+), на котором Вам нужно будет сконцентрировать внимание, а слева или 

справа от креста – ряд из шести букв. Вам нужно будет в этом ряду из букв 

как можно быстрее найти ту букву, которая была предъявлена ранее. Как 

только Вы нашли букву, как можно скорее нажмите на клавишу «1». Ряд букв 

может появляться как справа, так и слева от фиксационного креста с равной 

вероятностью. Помимо этого, предъявленной буквы в ряду может не быть. 

Если буквы в ряду нет, как можно скорее нажмите на клавишу «2». 

Если Вы готовы приступить к эксперименту, нажмите любую клавишу. 
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Приложение 4. Результаты первого эксперимента (среднее время 

реакции в разных условиях). 

Тип 

стимула 

Полуполе 

зрения 

Целевая 

буква 

Среднее 

время 

реакции 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

Неслово 

Левое 
Вторая 881,7274 145,279 30,97359 

Пятая 910,1526 164,8055 35,13665 

Правое 
Вторая 1087,414 242,4186 51,68382 

Пятая 1179,339 280,1085 59,71934 

Слово 

Левое 
Вторая 806,525 148,7771 31,71938 

Пятая 875,8591 158,7351 33,84244 

Правое 
Вторая 1054,854 220,8688 47,08938 

Пятая 1068,879 252,395 53,8108 

 

Приложение 5. Результаты второго эксперимента (среднее время 

реакции в разных условиях). 

Тип 

стимула 

Полуполе 

зрения 

Целевая 

буква 

Среднее 

время 

реакции 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

Неслово 

Левое 
Вторая 850,0625 166,449 38,18603 

Пятая 902,7712 207,6393 47,63572 

Правое 
Вторая 800,2683 181,9183 41,73491 

Пятая 925,0318 187,8503 43,09582 

Слово 

Левое 
Вторая 788,9656 159,2462 36,53358 

Пятая 828,7167 173,8177 39,87653 

Правое 
Вторая 772,3912 153,3839 35,18868 

Пятая 865,3107 170,0532 39,01287 

 

  



188 

 

Приложение 6. Результаты третьего эксперимента (среднее время 

реакции в разных условиях). 

Тип 

стимула 

Полуполе 

зрения 

Целевая 

буква 

Среднее 

время 

реакции 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

Неслово 

Левое 
Вторая 874,9195 156,7604 32,6868 

Пятая 890,9024 162,0919 33,7985 

Правое 
Вторая 1080,829 206,1155 42,97805 

Пятая 1186,92 255,2756 53,22864 

Слово 

Левое 
Вторая 796,7436 151,8168 31,65599 

Пятая 853,4044 143,1084 29,84017 

Правое 
Вторая 1067,877 227,5163 47,44042 

Пятая 1143,554 234,6842 48,93503 

 

Приложение 7. Результаты первого эксперимента (процент верных 

ответов в разных условиях). 

Тип 

стимула 

Полуполе 

зрения 

Целевая 

буква 

% верных 

ответов 

(среднее) 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

Неслово 

Левое 
Вторая 93,53579 6,604937 1,408177 

Пятая 95,1362 3,685321 0,785713 

Правое 
Вторая 94,0595 6,371595 1,358429 

Пятая 91,35518 6,262382 1,335144 

Слово 

Левое 
Вторая 95,63991 4,587214 0,977997 

Пятая 95,38946 4,670864 0,995831 

Правое 
Вторая 94,2813 5,727347 1,221075 

Пятая 93,68912 4,930345 1,051153 
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Приложение 8. Результаты второго эксперимента (процент верных 

ответов в разных условиях). 

Тип 

стимула 

Полуполе 

зрения 

Целевая 

буква 

% верных 

ответов 

(среднее) 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

Неслово 

Левое 
Вторая 93,37388 4,688759 1,075675 

Пятая 94,8407 4,16572 0,955682 

Правое 
Вторая 96,62755 3,896993 0,894032 

Пятая 94,29764 3,7499 0,860286 

Слово 

Левое 
Вторая 95,61495 3,961543 0,90884 

Пятая 94,3236 3,622567 0,831074 

Правое 
Вторая 97,36365 2,487581 0,57069 

Пятая 94,99224 4,932339 1,131556 

 

Приложение 9. Результаты третьего эксперимента (процент верных 

ответов в разных условиях). 

Тип 

стимула 

Полуполе 

зрения 

Целевая 

буква 

% верных 

ответов 

(среднее) 

Стандартное 

отклонение 

Стандартная 

ошибка 

среднего 

Неслово 

Левое 
Вторая 95,52498 5,986079 1,248184 

Пятая 95,07376 6,548721 1,365503 

Правое 
Вторая 94,62805 5,881232 1,226322 

Пятая 92,84142 6,664036 1,389548 

Слово 

Левое 
Вторая 96,28045 5,253597 1,095451 

Пятая 96,43589 7,485186 1,560769 

Правое 
Вторая 95,94645 3,762476 0,784531 

Пятая 94,728 5,729651 1,194715 
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Приложение 10. Значение F-критерия и уровни значимости для факторов 

полуполя зрения, типа стимула и положения целевой буквы в ряду, а 

также их взаимодействия, выявленные с помощью многофакторного 

дисперсионного анализа с повторными измерениями (время реакции). 
№ эксперимента Фактор Значение F-

критерия 

Уровень 

значимости 

(Sig) 

Эксперимент 1 Полуполе зрения (левое или 

правое) 
21,938 0,000 

Тип стимула (неслово или слово) 54,635 0,000 

Положение целевой буквы в ряду 

(2 или 5) 
24,828 0,000 

Полуполе зрения * Тип стимула 2,119 0,160 

Полуполе зрения * Положение 

целевой буквы в ряду 
0,119 0,734 

Тип стимула * Положение целевой 

буквы в ряду 
1,463 0,240 

Полуполе зрения * Тип стимула * 

Положение целевй буквы в ряду 
12,705 0,002 

Эксперимент 2 Полуполе зрения (левое или 

правое) 
0,058 0,813 

Тип стимула (неслово или слово) 44,334 0,000 

Положение целевой буквы в ряду 

(2 или 5) 
39,026 0,000 

Полуполе зрения * Тип стимула 3,027 0,099 

Полуполе зрения * Положение 

целевой буквы в ряду 
14,760 0,001 

Тип стимула * Положение целевой 

буквы в ряду 
5,637 0,029 

Полуполе зрения * Тип стимула * 

Положение целевй буквы в ряду 
0,780 0,389 

Эксперимент 3 Полуполе зрения (левое или 

правое) 
40,393 0,000 

Тип стимула (неслово или слово) 44,893 0,000 

Положение целевой буквы в ряду 

(2 или 5) 
61,782 0,000 

Полуполе зрения * Тип стимула 3,415 0,078 

Полуполе зрения * Положение 

целевой буквы в ряду 
10,002 0,005 

Тип стимула * Положение целевой 

буквы в ряду 
0,151 0,701 

Полуполе зрения * Тип стимула * 

Положение целевй буквы в ряду 
4,856 0,038 
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Приложение 11. Значимость различий во времени реакции при 

предъявлении целевого стимула на второй и пятой позиции в ряду, 

выявленная с помощью многофакторного дисперсионного анализа с 

повторными измерениями, для разных типов стимулов и положения 

ряда с целевой буквой, для эксперимента 1. 
Сравниваемые условия Значение F-критерия Уровень значимости (Sig) 

Неслова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
3,372 0,081 

Слова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
27,366 0,000 

Неслова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
21,436 0,000 

Слова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
0,753 0,395 
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Приложение 12. Значимость различий во времени реакции при 

предъявлении целевого стимула на второй и пятой позиции в ряду, 

выявленная с помощью многофакторного дисперсионного анализа с 

повторными измерениями, для разных типов стимулов и положения 

ряда с целевой буквой, для эксперимента 2. 
Сравниваемые условия Значение F-критерия Уровень значимости (Sig) 

Неслова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
8,383 0,010 

Слова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
8,417 0,010 

Неслова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
41,073 0,000 

Слова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
46,173 0,000 

 

Приложение 13. Значимость различий во времени реакции при 

предъявлении целевого стимула на второй и пятой позиции в ряду, 

выявленная с помощью многофакторного дисперсионного анализа с 

повторными измерениями, для разных типов стимулов и положения 

ряда с целевой буквой, для эксперимента 3. 
Сравниваемые условия Значение F-критерия Уровень значимости (Sig) 

Неслова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
0,980 0,333 

Слова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
19,648 0,000 

Неслова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
28,279 0,000 

Слова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
33,327 0,000 
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Приложение 14. Значение F-критерия и уровни значимости для факторов 

полуполя зрения, типа стимула и положения целевой буквы в ряду, а 

также их взаимодействия, выявленные с помощью многофакторного 

дисперсионного анализа с повторными измерениями (% верных 

ответов). 
№ эксперимента Фактор Значение F-

критерия 

Уровень 

значимости 

(Sig) 

Эксперимент 1 Полуполе зрения (левое или 

правое) 
4,810 0,040 

Тип стимула (неслово или слово) 6,921 0,016 

Положение целевой буквы в ряду 

(2 или 5) 
0,525 0,477 

Полуполе зрения * Тип стимула 0,022 0,884 

Полуполе зрения * Положение 

целевой буквы в ряду 
9,178 0,006 

Тип стимула * Положение целевой 

буквы в ряду 
0,016 0,901 

Полуполе зрения * Тип стимула * 

Положение целевй буквы в ряду 
8,331 0,009 

Эксперимент 2 Полуполе зрения (левое или 

правое) 
7,323 0,014 

Тип стимула (неслово или слово) 1,955 0,179 

Положение целевой буквы в ряду 

(2 или 5) 
3,793 0,067 

Полуполе зрения * Тип стимула 0,015 0,903 

Полуполе зрения * Положение 

целевой буквы в ряду 
4,957 0,039 

Тип стимула * Положение целевой 

буквы в ряду 
1,507 0,235 

Полуполе зрения * Тип стимула * 

Положение целевй буквы в ряду 
1,767 0,200 

Эксперимент 3 Полуполе зрения (левое или 

правое) 
2,032 0,168 

Тип стимула (неслово или слово) 8,616 0,008 

Положение целевой буквы в ряду 

(2 или 5) 
1,137 0,298 

Полуполе зрения * Тип стимула 0,290 0,595 

Полуполе зрения * Положение 

целевой буквы в ряду 
3,035 0,095 

Тип стимула * Положение целевой 

буквы в ряду 
0,416 0,526 

Полуполе зрения * Тип стимула * 

Положение целевой буквы в ряду 
0,001 0,982 
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Приложение 15. Значимость различий в % верных ответов при 

предъявлении целевого стимула на второй и пятой позиции в ряду, 

выявленная с помощью многофакторного дисперсионного анализа с 

повторными измерениями, для разных типов стимулов и положения 

ряда с целевой буквой, для эксперимента 1. 
Сравниваемые условия Значение F-критерия Уровень значимости (Sig) 

Неслова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
1,982 0,174 

Слова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
0,130 0,722 

Неслова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
6,232 0,021 

Слова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
0,352 0,559 
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Приложение 16. Значимость различий в % верных ответов при 

предъявлении целевого стимула на второй и пятой позиции в ряду, 

выявленная с помощью многофакторного дисперсионного анализа с 

повторными измерениями, для разных типов стимулов и положения 

ряда с целевой буквой, для эксперимента 2. 
Сравниваемые условия Значение F-критерия Уровень значимости (Sig) 

Неслова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
1,810 0,195 

Слова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
1,671 0,212 

Неслова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
4,289 0,053 

Слова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
3,900 0,064 

 

Приложение 17. Значимость различий в % верных ответов при 

предъявлении целевого стимула на второй и пятой позиции в ряду, 

выявленная с помощью многофакторного дисперсионного анализа с 

повторными измерениями, для разных типов стимулов и положения 

ряда с целевой буквой, для эксперимента 3. 
Сравниваемые условия Значение F-критерия Уровень значимости (Sig) 

Неслова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
0,407 0,530 

Слова, левое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
0,033 0,858 

Неслова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
1,226 0,280 

Слова, правое полуполе, 

вторая vs пятая буква 
2,236 0,149 
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Приложение 18. Оценка нормальности распределения времени реакции 

в различных условиях для экспериментов 1, 2, 3 с помощью критерия 

согласия Колмогорова-Смирнова. 
№ эксперимента Условие Значение критерия 

(Z) 

Уровень значимости 

(Sig.) 

Эксперимент 1 Левое полуполе, неслова, 

вторая буква 
0,430451 0,992527 

Левое полуполе, неслова, 

пятая буква 
0,402 0,996984 

Левое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,407882 0,996301 

Левое полуполе, слова, 

пятая буква 
0,488639 0,97075 

Правое полуполе, 

неслова, вторая буква 
0,752029 0,623753 

Правое полуполе, 

неслова, пятая буква 
0,372662 0,999067 

Правое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,445719 0,9887 

Правое полуполе, слова, 

пятая буква 
0,384996 0,998419 

Эксперимент 2 Левое полуполе, неслова, 

вторая буква 
0,969838 0,303744 

Левое полуполе, неслова, 

пятая буква 
0,691716 0,724978 

Левое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,908063 0,381694 

Левое полуполе, слова, 

пятая буква 
0,928506 0,354593 

Правое полуполе, 

неслова, вторая буква 
0,808466 0,530431 

Правое полуполе, 

неслова, пятая буква 
0,708267 0,697432 

Правое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,906595 0,383689 

Правое полуполе, слова, 

пятая буква 
1,050351 0,219882 

Эксперимент 3 Левое полуполе, неслова, 

вторая буква 
0,573833 0,896921 

Левое полуполе, неслова, 

пятая буква 
0,373962 0,999011 

Левое полуполе, слова, 0,750533 0,62627 
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вторая буква 

Левое полуполе, слова, 

пятая буква 
0,538461 0,93393 

Правое полуполе, 

неслова, вторая буква 
0,438766 0,990586 

Правое полуполе, 

неслова, пятая буква 
0,628887 0,823884 

Правое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,463239 0,982762 

Правое полуполе, слова, 

пятая буква 
0,759865 0,610587 
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Приложение 19. Оценка нормальности распределения процента верных 

ответов в различных условиях для экспериментов 1, 2, 3 с помощью 

критерия согласия Колмогорова-Смирнова. 
№ эксперимента Условие Значение критерия 

(Z) 

Уровень значимости 

(Sig.) 

Эксперимент 1 Левое полуполе, неслова, 

вторая буква 
1,302217 0,067311 

Левое полуполе, неслова, 

пятая буква 
0,947156 0,330989 

Левое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,895537 0,398922 

Левое полуполе, слова, 

пятая буква 
1,171195 0,128668 

Правое полуполе, 

неслова, вторая буква 
1,128796 0,156345 

Правое полуполе, 

неслова, пятая буква 
0,763528 0,604447 

Правое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,804496 0,536845 

Правое полуполе, слова, 

пятая буква 
1,038642 0,230858 

Эксперимент 2 Левое полуполе, неслова, 

вторая буква 
0,89309 0,402342 

Левое полуполе, неслова, 

пятая буква 
0,677352 0,748531 

Левое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,807763 0,531565 

Левое полуполе, слова, 

пятая буква 
0,630232 0,821907 

Правое полуполе, 

неслова, вторая буква 
0,89028 0,406291 

Правое полуполе, 

неслова, пятая буква 
0,76946 0,59453 

Правое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,894952 0,399738 

Правое полуполе, слова, 

пятая буква 
1,034928 0,234424 

Эксперимент 3 Левое полуполе, неслова, 

вторая буква 
1,217035 0,10338 

Левое полуполе, неслова, 

пятая буква 
1,083628 0,190859 

Левое полуполе, слова, 1,14847 0,142961 
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вторая буква 

Левое полуполе, слова, 

пятая буква 
1,520191 0,019667 

Правое полуполе, 

неслова, вторая буква 
1,028054 0,241133 

Правое полуполе, 

неслова, пятая буква 
0,969811 0,303775 

Правое полуполе, слова, 

вторая буква 
0,813244 0,522752 

Правое полуполе, слова, 

пятая буква 
0,895306 0,399244 
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Приложение 20. Оценка однородности дисперсий, а также значения t-

критерия и уровни значимости для различных условий, выявленные с 

помощью Т-критерия Стьюдента для независимых выборок при 

сравнении времени реакции в различных условиях в экспериментах 1, 2, 

3. 
Сравниваемые 

эксперименты 

Условие Значение 

критерия 

Ливена 

(однородность 

дисперсий) 

Уровень 

значимости 

(Sig.) 

Значение 

t-

критерия 

Уровень 

значимости 

(Sig.) 

Эксперимент 1 

vs эксперимент 

2 

Левое полуполе, 

неслова, вторая 

буква 

0,792 0,379 0,651 0,519 

Левое полуполе, 

неслова, пятая 

буква 

1,614 0,211 0,127 0,900 

Левое полуполе, 

слова, вторая 

буква 

0,273 0,604 0,365 0,717 

Левое полуполе, 

слова, пятая 

буква 

0,864 0,358 0,908 0,370 

Правое полуполе, 

неслова, вторая 

буква 

1,543 0,222 4,233 0,000 

Правое полуполе, 

неслова, пятая 

буква 

2,535 0,119 3,356 0,002 

Правое полуполе, 

слова, вторая 

буква 

1,204 0,279 4,681 0,000 

Правое полуполе, 

слова, пятая 

буква 

2,704 0,108 2,978 0,005 

Эксперимент 2 

vs эксперимент 

3 

Левое полуполе, 

неслова, вторая 

буква 

0,213 0,647 -0,497 0,622 

Левое полуполе, 

неслова, пятая 
2,093 0,156 0,208 0,836 
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буква 

Левое полуполе, 

слова, вторая 

буква 

0,138 0,712 -0,162 0,872 

Левое полуполе, 

слова, пятая 

буква 

1,618 0,211 -0,505 0,616 

Правое полуполе, 

неслова, вторая 

буква 

0,466 0,499 -4,627 0,000 

Правое полуполе, 

неслова, пятая 

буква 

2,609 0,114 -3,715 0,001 

Правое полуполе, 

слова, вторая 

буква 

3,540 0,067 -4,823 0,000 

Правое полуполе, 

слова, пятая 

буква 

2,585 0,116 -4,313 0,000 
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Приложение 21. Оценка однородности дисперсий, а также значения U-

критерия (при сравнении данных из эксперимента 3 в условии 

предъявления целевого стимула в левом полуполе в составе слова на 

пятой позиции), либо t-критерия (для всех остальных условий), а также 

уровни значимости, выявленные с помощью U-критерия Манн-Уитни, 

либо Т-критерия Стьюдента для независимых выборок при сравнении 

процента верных ответов в различных условиях в экспериментах 1, 2, 3. 
Сравниваемые 

эксперименты 

Условие Значение 

критерия 

Ливена 

(однородность 

дисперсий) 

Уровень 

значимости 

(Sig.) 

Значение 

t-

критерия 

/ 

Значение 

U-

критерия 

Уровень 

значимости 

(Sig.) 

Эксперимент 1 

vs эксперимент 

2 

Левое полуполе, 

неслова, вторая 

буква 

0,531 0,471 0,089 0,929 

Левое полуполе, 

неслова, пятая 

буква 

0,800 0,376 0,241 0,811 

Левое полуполе, 

слова, вторая 

буква 

0,050 0,824 0,018 0,985 

Левое полуполе, 

слова, пятая 

буква 

0,640 0,429 0,807 0,425 

Правое полуполе, 

неслова, вторая 

буква 

1,726 0,197 -1,526 0,135 

Правое полуполе, 

неслова, пятая 

буква 

5,845 0,020 -1,853 0,072 

Правое полуполе, 

слова, вторая 

буква 

5,220 0,028 -2,287 0,030 

Правое полуполе, 

слова, пятая 

буква 

0,089 0,767 -0,844 0,404 

Эксперимент 2 

vs эксперимент 

3 

Левое полуполе, 

неслова, вторая 

буква 

0,083 0,774 -1,275 0,210 

Левое полуполе, 

неслова, пятая 

буква 

0,863 0,359 -0,134 0,894 

Левое полуполе, 

слова, вторая 

буква 

0,286 0,596 -0,455 0,651 

Левое полуполе, 

слова, пятая 

буква 

–  – 113,500 0,007 
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Правое полуполе, 

неслова, вторая 

буква 

1,323 0,257 1,268 0,212 

Правое полуполе, 

неслова, пятая 

буква 

3,599 0,065 0,847 0,402 

Правое полуполе, 

слова, вторая 

буква 

4,392 0,042 1,461 0,152 

Правое полуполе, 

слова, пятая 

буква 

0,200 0,657 0,158 0,875 

 

 

 

 


