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Тезисы доклада, представленного на 5-х Чтениях памяти Л.С. Выготского «Культурно-

исторический подход и исследование проблем социализации» в секции «Внимание в 

системе познавательных процессов: структурный, функциональный и генетический 

аспекты» (17 ноября 2004 г.). 

Временные смещения — явления искажения в восприятии порядка событий — 

известны уже на протяжении более чем двух столетий. В психологии восприятия описано 

множество конкретных разновидностей этого феномена, от систематических 

индивидуальных ошибок  («личных уравнений») в наблюдениях астрономов (см., напр., 

Sanford, 1889) и  до смещений, вызванных искусственно путем воздействия на сенсорную 

кору головного мозга человека (Libet, 1978). В рамках теорий восприятия времени 

смещения рассматриваются или как результат ошибки в работе какого-либо 

специфического механизма восприятия порядка событий, или как проявление более 

общих ограничений человеческого познания. 

Несмотря на то, что проверка гипотез о механизме искажения, как правило, 

проводилась на материале какого-либо одного вида временных смещений с последующим 

обобщением на весь класс явлений, не было показано, что этот класс однороден. Более 

того, различия между возникающими в разных условиях искажениями очевидны даже на 

феноменальном уровне: иллюзия может затрагивать образ как отдельного объекта, так и 

целой ситуации, может проявиться как во временнОм аспекте образа, так и в 

невременнОм. При искажении временнОго аспекта неадекватно воспринимается только 

порядок событий, произошедших с одним или несколькими объектами (например, в 

действительности высокий звуковой сигнал предшествует низкому, но воспринимаются 

они в обратном порядке), или же порядок элементов какого-либо объекта, если они 

воспринимаются не одновременно, а в некоторой последовательности (например, 

предъявляемое побуквенно слово «корт» воспринимается как «крот»). Сами объекты и 

элементы в этом случае воспринимаются адекватно. При искажении невременнОго 

аспекта объект может восприниматься как обладающий какими-либо свойствами другого 

объекта, появлявшегося ранее или позднее — так называемые ошибки вторжения 

(например, слово, напечатанное черным шрифтом, может быть воспринято белым, если 

оно появилось в поле зрения вслед за другим, белым словом; Botella et al., 1992); объект 

может быть также воспринят в ином пространственном расположении относительно 
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других объектов — в том, которое он занимал раньше или позже рассматриваемого 

момента времени (компликационный эффект и его аналог в зрительной модальности – 

иллюзия отставания вспышки; Вундт, 1911; Nijhawan, 1994), и даже в контексте той 

ситуации, в которой он никогда не появлялся в реальности, но которая предшествовала 

появлению этого объекта или следовала за ним (напр., Intraub, 1989). 

Первым этапом нашего исследования стало экспериментальное сопоставление разных 

видов смещений на одинаковом материале, в качестве которого были выбраны задачи 

обнаружения и опознания объектов в условиях быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов (скорость смены объектов в одном и том же месте экрана составляла 

от 8 до 12 стимулов в секунду). В подобных условиях  появляется возможность измерять 

временные смещения в позициях относительно позиции предъявления в ряду одного из 

стимулов (все стимулы предъявляются в течение равных строго заданных интервалов 

времени), что дает значительные преимущества по сравнению с методиками, 

основанными на использовании пространственных шкал (в последнем случае возможно 

дополнительное возникновение пространственных иллюзий, которые невозможно 

отделить от основного результата). 

В сравнительном исследовании было получено эмпирическое подтверждение 

предположения о неоднородности временных смещений. На основе полученных данных о 

различиях смещений отдельных признаков и целых объектов была предпринята более 

систематическая проверка двух наиболее распространенных гипотез о механизме 

искажения при разных видах смещений. 

Первая из этих гипотез заключается в том, что смещения являются результатом 

последовательного отбора информации об объектах или их признаках. Смещения 

возникают в тех случаях, когда изменение стимуляции происходит быстрее, чем процесс 

отбора. Согласно второй гипотезе, смещения — результат различия в скорости 

параллельной обработки информации о различных объектах или их признаках. Это 

различие также становится существенным только при большой скорости изменения 

стимуляции. На основе представлений об объектной природе внимания и интеграции 

признаков (Duncan, 1980; Kahneman, Treisman & Gibbs, 1992) можно высказать также 

третье предположение, согласно которому временные смещения отдельных признаков 

происходят в результате различий в скорости обработки информации, тогда как смещения 

объектов — в результате последовательного отбора целостных объектов. 

Для условий быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов был 

сформулирован и проверен ряд следствий каждой из гипотез. Так, если при выполнении 

задачи опознания объекта, заданного определенным ключевым признаком (например, 
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слова, напечатанного красным шрифтом), знак временного смещения будет оставаться 

постоянным вне зависимости от того, какой из двух используемых признаков (само слово 

и цвет шрифта) будет выступать в качестве ключевого, а какой — в качестве признака, 

подлежащего отчету, то будет получено свидетельство в пользу первой гипотезы о 

последовательном отборе как причине возникновения смещений. С другой стороны, если 

задача испытуемого состоит в определении сразу двух признаков целевого объекта, и 

будет получено независимое распределение временных смещений этих двух признаков, то 

можно говорить о свидетельстве в пользу второй гипотезы. 

Предварительные результаты исследования не позволяют говорить о едином 

механизме возникновения рассматриваемых видов временных смещений. Более того, 

сопоставление результатов различных экспериментальных серий заставляет усомниться в 

возможности объяснения даже какого-либо одного вида временных смещений только за 

счет определенной последовательности отбора информации об объектах, в отношении 

которых человек решает перцептивную задачу, или же только за счет определенного 

соотношения скоростей процессов, ведущих к восприятию тех или иных признаков этих 

объектов. 
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