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Временные смещения – явления искажения в восприятии порядка событий, разделенных 

кратким временным интервалом (до 500 мс) – одно из первых замеченных наукой свиде-
тельств в пользу активного характера восприятия. История исследований этого феномена на-
считывает уже более двух столетий, однако до сих пор вопрос о его психологических и моз-
говых механизмах нельзя считать решенным. Более того, описано множество конкретных 
разновидностей этого явления (наиболее известные – «личные уравнения» астрономов, ком-
пликационный эффект, ошибки при суждении о последовательности событий, ошибки втор-
жения признаков, эффект отставания вспышки), но не было показано, что данный класс яв-
лений однороден. 

Временные смещения, которые возникают при выполнении человеком перцептивных за-
дач, требующих определить некоторое событие, одновременное с заданным ключевым собы-
тием, лучше всех изучены для событий в зрительной и слуховой модальности и традиционно 
связываются с переключением внимания испытуемого с одного события на другое [1, 4].  

Ранее нами было показано, что за счет определенной последовательности отбора инфор-
мации о событиях, в отношении которых человек решает перцептивную задачу, может быть 
объяснен только один вид временных смещений, возникающих при решении указанного 
класса задач, а именно временные смещения для событий, представляющих собой появление 
в поле восприятия целостного объекта, а не изменение отдельных признаков объекта [2]. Од-
нако результаты проведенного исследования не позволяли однозначно утверждать, что речь 
идет о последовательном отборе информации о целостных объектах (т.е. объектной основе 
отбора), а не об определенных местах в пространстве (т.е. пространственной основе отбора). 
Более того, в исследовании [3] были получены данные, согласно которым следует говорить 
именно о невозможности одновременного восприятия событий, происходящих в двух разных 
местах в пространстве.  

Для проверки гипотезы о том, что в случае, когда два события происходят с одним и тем 
же зрительным объектом, человек легче определяет их одновременность, даже если эти со-
бытия разнесены в пространстве, чем в случае, когда два события происходят с различными 
зрительными объектами, было проведено дополнительное экспериментальное исследование. 
В качестве материала использовались зрительные стимулы, представляющие собой нало-
женные одно на другое контурные изображения (данный прием широко используется в со-
временных исследованиях объектно-ориентированного внимания). 

Задача испытуемых заключалась в том, чтобы определить наклон (левый или правый) од-
ного из элементов предъявленного им дисплея в тот момент, когда на дисплее также появ-
лялся элемент одного из двух цветов (красного или зеленого). Каждый дисплей представлял 
собой перекрывающиеся контурные изображения солнца и облака, что позволяло создать че-
тыре типа проб в соответствии с четырьмя экспериментальными условиями: ключевой при-
знак и целевой элемент могли принадлежать одному объекту или разным объектам, а также 
могли быть разнесены или совмещены в пространстве. В ходе каждой пробы положение об-
лака (наклон влево или вправо) и цвет окрашенного участка контура синхронно изменялись с 
постоянной высокой частотой (время предъявления одного дисплея могло составлять от 17 
до 417 мс) до тех пор, пока испытуемый не давал ответ. Для каждого из четырех условий бы-
ло измерен порог успешного определения одновременности (за порог было принято значение 



времени предъявления дисплея, при котором испытуемые давали правильный ответ в 75% 
случаев). В исследовании приняли участие 13 испытуемых в возрасте от 17 до 22 лет, кото-
рые выполнили в совокупности 5600 проб. План и основные результаты эксперимента пред-
ставлены в таблице. 

 
Таблица 1. Условия и результаты эксперимента. 

Ключевой 
признак и 
целевой 
элемент 

Совмещены в пространстве Разнесены в пространстве 

В одном 
объекте 

Синхронно меняется наклон и цвет обла-
ка, окрашенного по всему контуру. 
Пороговое время предъявления: 91 мс. 
Ответов при t=67ms: 61% 

Синхронно меняется наклон облака и цвет 
одного из участков контура облака, по кото-
рому невозможно определить его наклон. 
Пороговое время предъявления: 176 мс. 
Ответов при t=67ms: 74% 

В разных 
объектах 

Синхронно изменяется наклон облака и 
цвет солнца, окрашенного по всему кон-
туру. 
Пороговое время предъявления: 161 мс. 
Ответов при t=67ms: 40% 

Синхронно изменяется наклон облака и цвет 
одного из лучей солнца, линии которого не 
пересекаются с контуром облака. 
Пороговое время предъявления: 178 мс. 
Ответов при t=67ms: 48% 

 
Как видно из таблицы, порог установления одновременности значимо понижается только 

в одном из четырех условий (ключевой признак совмещен в пространстве с целевым и при-
надлежит к тому же объекту), тогда как в трех остальных остается стабильно высоким, что 
находится в соответствии с ранее полученными данными [3].  

Таким образом, подтверждается вывод о том, для успешного определения одновременно-
сти двух событий недостаточно, чтобы эти события происходили с одним объектом, и что 
переключение пространственного внимания может играть в возникновении временных сме-
щений данного рода решающую роль. Однако облегчение в восприятии одновременности 
наступает только в случае взаимодействия объектного и пространственного факторов, когда 
ключевое и целевое события не просто принадлежат к одному объекту (например, являются 
его различными элементами) и не просто близки в пространстве, а составляют два признака 
одного и того же объекта.  

 Более тщательный анализ полученных данных также показал, что в зависимости от усло-
вия, облегчающего объектно-ориентированный или пространственно-ориентированный от-
бор, изменяется также динамика общего количества ответов испытуемых (за вычетом отка-
зов испытуемого от выполнения задачи в данной пробе или истечения отведенного на пробу 
времени). В том случае, когда и ключевое, и целевое события происходят с одним и тем же 
объектом, испытуемые гораздо раньше (при времени предъявления 67 мс) оказываются спо-
собными дать какой бы то ни было ответ при решении задачи, хотя этот ответ часто оказыва-
ется неверным. Таким образом, объектно-ориентированный отбор информации позволяет  
человеку лучше сфокусироваться на материале перцептивной задачи, требующей установле-
ния одновременности, хотя и не является достаточным условием ее успешного решения. 
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