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Введение 

Актуальность исследования. На протяжении всего периода сущест-

вования экспериментальной психологии восприятие времени оставалось 

для нее особой темой – одновременно и привлекательной, и относительно 

слабо разработанной. Количество работ, посвященных психологическим 

механизмам трех аспектов восприятия времени – восприятия порядка со-

бытий, восприятия длительности и психологической временной перспек-

тивы – и по сей день остается сравнительно небольшим. Вместе с тем, 

многочисленные и порой слабо изученные феномены восприятия времени 

постоянно дают о себе знать как в различных областях человеческой 

практики, так и в научных лабораториях, «вмешиваясь» в ход и логику 

развития исследований в области восприятия и перцептивного внимания, 

памяти и речи. 

Временные смещения (явления искажения порядка событий в воспри-

ятии человека) – едва ли не самый известный пример такого рода эффек-

тов. Впервые описанные на рубеже XVIII-XIX вв. как «личные уравне-

ния» астрономов (см. Sanford, 1888) и впоследствии получившие свое ны-

нешнее название благодаря основателю экспериментальной психологии 

В. Вундту (Вундт, 1911), они рассматриваются как одно из ярких свиде-

тельств активного и конструктивного характера восприятия. Однако за 

двести лет, прошедших с момента открытия этого явления, временные 

смещения так и не получили единого объяснения. В различном контексте 

было описано множество частных случаев временных смещений, но поч-

ти не произведено систематизации этого материала. Задачей настоящей 

работы стало такое систематическое описание временных смещений и 

поиск их механизмов. 

Объект исследования – явления искаженного восприятия порядка со-

бытий, происходящих с одним или несколькими воспринимаемыми объ-

ектами (временные смещения, далее ВС). Временной интервал между 
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стимулами, при восприятии которых могут наблюдаться ВС, как правило, 

не превышает 500 мс.  

Предмет исследования – психологические механизмы восприятия 

порядка событий, разделенных интервалом времени до 500 мс. 

Цель исследования – получить основанное на экспериментальных 

данных систематическое описание механизмов ВС зрительных событий.  

Конкретные задачи исследования:  

1) анализ феноменов, которые могут быть рассмотрены в качестве ВС, 

и теоретических интерпретаций этой совокупности явлений; 

2) выбор методической схемы, позволяющей эмпирически сопостав-

лять различные экспериментальные модели ВС; 

3) классификация ВС и перцептивных задач, в ходе выполнения кото-

рых могут возникать ВС; эмпирическая проверка предложенной клас-

сификации; 

4) экспериментальная проверка следующих гипотез относительно воз-

можных механизмов возникновения ВС. 

а) ВС по типу иллюзорных соединений признаков последова-

тельно предъявленных объектов в целостном образе одного объекта 

возникают за счет различий в скорости параллельной обработки 

информации об отдельных признаках объектов; 

б) Временные сдвиги событий, одновременно происходящих с 

разными объектами или локализованных в разных местах в про-

странстве, являются продуктом последовательного отбора инфор-

мации о целостных объектах или местах пространства; 

в) При выполнении задачи суждения о порядке событий относи-

тельно зрительных событий, сменяющих друг друга в одном и том 

же месте пространства, воспринимаемый порядок устанавливается 

на уровне буфера зрительной кратковременной памяти; 
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г) Восприятие порядка событий чувствительно к изменению требо-

ваний перцептивной задачи и к влиянию схем, хранящихся в долговре-

менной памяти. 

Теоретико-методологическая основа работы: представления о вос-

приятии как активном и конструктивном процессе, заложенные как в рам-

ках деятельностного подхода в психологии (работы А.Н. Леонтьева, 

А.Д. Логвиненко, Ю.Б. Гиппенрейтер), так и в зарубежной когнитивной 

психологии (в частности, в теории перцептивного цикла У. Найссера); 

представление о восприятии как построении образа и понятие перцептив-

ной задачи. Также в работе использован ряд представлений современной 

когнитивной психологии: представление о параллельной и последова-

тельной обработке информации (Д. Бродбент), об объектной основе отбо-

ра зрительной информации (Д. Канеман и др., Д. Дункан), о «досье объек-

та» как постоянно обновляющейся форме репрезентации зрительно вос-

принимаемого объекта (Д.Канеман, А.Трейсман), о микродинамике вни-

мания (С. Сперлинг) и зрительной кратковременной памяти (М. Поттер). 

Методическую базу исследования составили классические методы экспе-

риментальной психологии познания.   

Научная новизна исследования. В рамках данной работы впервые 

проведено сопоставительное исследование различных видов ВС и пред-

ложена эмпирически обоснованная классификация этих явлений, а также 

перцептивных задач, при выполнении которых возникают ВС. Впервые 

эмпирически продемонстрировано влияние требований перцептивной за-

дачи, схем долговременной памяти и непосредственного перцептивного 

окружения на параметры ВС. Получены свидетельства в пользу того, что 

воспринимаемый порядок событий является продуктом интеграции ин-

формации непосредственно в зрительной кратковременной памяти, а не 

предопределен на стадии кодирования в нее. 

Теоретическая значимость исследования. Проведенное исследова-

ние позволило сделать вклад в теоретическое осмысление процесса вос-



 7

приятия порядка событий и, как следствие, восприятия времени в целом. 

В работе показано, что восприятие порядка событий, следующих друг за 

другом в пределах кратких временных интервалов, представляет собой 

результат активного построения перцептивного образа и является продук-

том интеграции разноуровневых процессов обработки информации. 

Практическая значимость исследования. Результаты данного иссле-

дования могут быть использованы в сфере организации труда, в области 

психодиагностики и в учебном процессе при подготовке психологов-

исследователей. На основе полученных экспериментальных результатов 

могут быть сделаны практические рекомендации по допустимой скорости 

смены зрительной информации на рабочем месте оператора. Также могут 

быть разработаны диагностические инструменты, позволяющие произво-

дить профотбор операторов и оценку успешности освоения ими профес-

сиональной деятельности. Обзор литературы может быть использован в 

преподавании курса общей психологии и специальных курсов по психо-

логии познания, а экспериментальные материалы – в психологических 

практикумах.  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Восприятие одновременности, последовательности и конкретного 

порядка событий представляет собой активный процесс построения 

перцептивного образа. Существенный вклад в него вносят нисходящие 

процессы обработки информации и нисходящие влияния на ход реше-

ния перцептивной задачи. 

2. Искажения в восприятии порядка событий (временные смещения) 

можно классифицировать по двум основным критериям: 

• по характеру смещения — сдвиг (восприятие одновременных 

событий как последовательных или последовательных как 

одновременных) или перестановка (восприятие последова-

тельных событий в другом порядке); 
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• по локализации целевых событий (в одном и том же или в 

разных местах пространства). 

3. Возникновение различных видов временных смещений в зритель-

ной модальности можно объяснить действием трех основных меха-

низмов: 

• различием в скоростях параллельных процессов обработки 

информации о двух признаках одного объекта; 

• последовательным отбором информации о событиях, который 

может осуществляться как на объектной, так и на пространст-

венной основе; 

• интеграцией информации о порядке событий в буфере зри-

тельной кратковременной памяти. 
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Глава 1. Классические и современные исследования временных сме-

щений в восприятии порядка событий. 

1.1. Определение временных смещений. 

Воспринимаемая человеком последовательность событий может не 

соответствовать реальной последовательности стимульных воздействий 

на его органы чувств. Это явление было впервые документально зафикси-

ровано в 1794 г. в ходе астрономических наблюдений в обсерватории 

Гринвича и с тех пор стало предметом исследования в различных облас-

тях знания (см. Sanford, 1888). Основатель экспериментальной психоло-

гии В. Вундт обозначил этот феномен термином «временные смещения» 

(нем. Zeitverschiebung; англ. temporal displacement) и дал ему следующее 

определение: «одновременные или близкие по времени чувственные впе-

чатления являются в нашем восприятии смещенными таким образом, что 

в действительности одновременные кажутся последовательными, или же 

что настоящая их последовательность перемещается» (Вундт, 1911, с. 74). 

В течение двух столетий с момента открытия временных смещений (ВС) в 

литературе было описано около двух десятков различных иллюзорных 

эффектов, подпадающих под общее определение явлений искажения в 

восприятии порядка событий, начиная от систематических индивидуаль-

ных ошибок («личных уравнений») в наблюдениях астрономов  XVIII-

XIX веков и до искусственно вызванных иллюзий, возникающих при 

прямой электрической стимуляции сенсорной коры головного мозга чело-

века (Libet, 1978). 

Два упомянутых В. Вундтом в определении ВС случая мы будем обо-

значать как ВС по типу перестановки (физически последовательные сти-

мулы воспринимаются в обратном порядке) и ВС по типу сдвига (одно-

временные изменения стимуляции воспринимаются как последователь-

ные события, или же последовательные изменения стимуляции воспри-

нимаются как одновременные события). Отображение последовательно-

сти изменений стимуляции в воспринимаемый порядок событий  
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Рис. 1.1. А. Схема возникновения положительных и отрицательных 
ВС. Слева изображено положительное смещение события А, справа – 
отрицательное смещение события А. Б. Измерение величины ВС. Изо-
бражено положительное смещение события А величиной 100 мс. В. 
Схема возникновения ВС по типу сдвига и перестановки. Временные 
сдвиги: последовательные стимулы воспринимаются как одновремен-
ные события или одновременные стимулы воспринимаются как по-
следовательные события. Перестановки: последовательные стимулы 
воспринимаются в другом порядке. 

А 

сдвиг сдвиг 
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при возникновении ВС схематически проиллюстрировано на рис. 1.1.  

Два основных параметра ВС — знак и величина — определяются че-

рез соотнесение метрической шкалы физического времени и порядковой 

шкалы психического времени. ВС события считается отрицательным, ес-

ли событие воспринято наблюдателем как произошедшее одновременно с 

объективно более ранним событием или еще раньше. Смещение считается 

положительным, если событие воспринято наблюдателем как произо-

шедшее одновременно с объективно более поздним событием или еще 

позже (рис. 1.1а). Величина смещения определяется в единицах физиче-

ского времени как интервал между двумя последовательными стимулами, 

воспринятыми в качестве одновременных (рис. 1.1б). 

Природу ВС традиционно связывают с процессами, обеспечивающими 

построение перцептивного образа, в т.ч. образа развернутой во времени 

сцены или ситуации. Применительно к зрительной модальности эти про-

цессы иногда обозначаются как процессы «первой половины секунды» 

(см. First Half Second, 2003). Таким образом, ВС отличают от ошибок в 

припоминании порядка событий. В экспериментальной литературе ХХ 

века не встречается упоминаний о ВС, превышающих по величине 500 мс, 

тогда как ошибки при извлечении порядка запоминаемых элементов из 

кратковременной памяти могут иметь место и для элементов материала, 

предъявленных испытуемому с интервалом в несколько секунд (напр., 

Henson, 1998; Surprenant et al., 2005). 

1.2. Восприятие одновременности, последовательности и кон-

кретного порядка событий. 

Перцептивные события. В качестве перцептивных событий мы будем 

рассматривать воспринимаемые человеком целостные и относительно са-

мостоятельные изменения наблюдаемых объектов1 (появление, исчезно-

                                                
1 В данной работе мы практически не будем затрагивать перцептивные события, свя-
занные со зрительным и кинестетическим восприятием наблюдателем собственных 
моторных актов (движений глаза, руки). 
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вение, перемещение, трансформацию). Такое понимание близко к тради-

ционной трактовке перцептивных событий, появившейся в свое время в 

рамках экологического подхода к восприятию (ср. Барабанщиков, 2002). 

Так, Дж. Гибсон рассматривает три возможных класса экологических со-

бытий, относящихся к зрительному восприятию: изменение компоновки 

поверхностей, изменение цвета или текстуры поверхности и изменение 

способов существования поверхности (Гибсон, 1988). Другой основатель 

экологического подхода, шведский исследователь Г. Йоханссон опреде-

ляет перцептивные события как отражение в ощущениях изменений сти-

муляции, имеющих некоторую длительность во времени. Он выделяет та-

кие типы событий, как восприятие изменения интенсивности стимулов, 

изменения в качестве ощущений (например, цвета) и перемещение в про-

странстве (Johansson, 1950/1994).  

Сегрегация и интеграция информации во времени. Восприятие быстро 

изменяющейся стимуляции можно рассматривать как продукт двух функ-

ций — выделения в потоке стимуляции последовательных событий и от-

дельных объектов (сегрегации во времени) и объединения однородных 

изменений стимуляции в едином образе объекта или события (интегра-

ции во времени) (см. Casco et al., 2001).  

Прежде, чем перейти к подробному анализу ВС, рассмотрим явления 

перцептивной интеграции стимульных воздействий во времени.  Хотя в 

этом случае человек воспринимает последовательные стимульные воздей-

ствия в качестве одновременных, эти явления не относятся к ВС и суще-

ственным образом отличаются от них, поскольку перцептивная интегра-

ция предполагает, что происходящие изменения стимуляции не воспри-

нимаются в качестве самостоятельных событий.  

Перцептивная интеграция во времени. Если промежуток времени, 

разделяющий два сходных изменения стимуляции, недостаточен для раз-

деления потока однородной стимуляции на отдельные события, стимуль-

ные воздействия интегрируются в едином образе. Например, щелчки, раз-
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деленные интервалом менее 1 мс, воспринимаются как единый звуковой 

сигнал (Babkoff, 1980), мелькания света с частотой более 15-30 Гц (крити-

ческая частота слияния мельканий) – как непрерывное свечение ( Lythgoe 

& Tansley, 1929), а два сходных статических изображения, предъявленных 

в разных местах пространства с интервалом в 3-100 мс могут быть вос-

приняты как единый движущийся объект (феномен кажущегося движе-

ния; см. Миртов, 1983; Sweet, 1953; Westheimer & McKee, 1977). 

Временное «окно» интеграции зрительной информации, внутри кото-

рого последовательные и разнесенные в пространстве статические зри-

тельные стимулы воспринимаются как одновременные, было впервые 

систематически исследовано Дж. Хайланом в 1903 г. (Hylan, 1903). Он 

показал, что шесть букв, составляющих слово и последовательно предъ-

явленных слева направо или справа налево со скоростью 3,6 мс на одну 

букву, воспринимаются как одновременные, и испытуемые не в состоя-

нии определить порядок их предъявления. Поиски порога воспринимае-

мой одновременности/последовательности показали значительные инди-

видуальные различия по этой характеристике (от 24 до 86 мс на 6 букв со 

средним значением в 47 мс). 

Впоследствии на других типах зрительных стимулов были получены и 

более высокие оценки длительности периода интеграции зрительной ин-

формации в статическом образе. Так, П. Фресс (Fraisse, 1966; 1984) при-

водит следующие цифры для различных изображений, высвечиваемых 

последовательно по одному элементу: 

четыре точки, служащие 
углами ромба 

не более 
125 мс 

данные М. Лихтенштейна, 
1961 

два треугольника, обра-
зующие шестиугольник 

не более 
100-150 мс 

данные П. Фресса, 1966 

два случайных набора 
точек, которые вместе 
составляют бессмыс-
ленный слог 

не более 
75-100 мс 

данные Ч. Эриксена и 
Дж. Коллинза, 1967 
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Интересно, что при перцептивной интеграции во времени перцептив-

ная система может с высокой точностью учитывать порядок стимульных 

воздействий. Например, в случае кажущегося движения его направление 

определяется порядком зрительных стимулов (Миртов, 1983; Treisman, 

2006). Аналогично в случае восприятия двух дихотически предъявленных 

щелчков с интервалом от 20 микросекунд до 1 мс воспринимается слит-

ный образ, локализованный внутри головы и смещенный в пространстве 

относительно средней линии головы в сторону того уха, на которое был 

подан первый сигнал (Babkoff, 1980). 

Перцептивная сегрегация во времени. Для того, чтобы осознать кон-

кретный порядок событий, человеку необходимо воспринять сами эти со-

бытия в качестве отдельных и последовательных. Выделение событий в 

потоке стимуляции легче осуществляется для неоднородных воздействий. 

Стимулы в разной модальности скорее будут восприниматься как два раз-

дельных события, чем интегрироваться в едином образе. 

П. Фресс описывает три возможных формы отражения порядка вос-

принимаемых событий в сознании человека: восприятие прерывности, по-

следовательности и конкретного порядка стимулов. Восприятие прерыв-

ности отличается от восприятия последовательности. Например, для того, 

чтобы возникло восприятие двух раздельных щелчков, они должны быть 

разделены интервалами по 1 мс. Однако для восприятия самих разрывов 

между щелчками требуется по 10 мс. Аналогичная закономерность на-

блюдается для ощущений вибрации в тактильной модальности и для 

мелькний в зрительной (Fraisse, 1984).  

Переход от восприятия одновременности к восприятию последова-

тельности изучался для различных типов событий: появления двух мгно-

венных стимулов, различающихся по интенсивности (Oostenburg et al., 

1978), включения двух длительных стимулов (Efron, 1970b), выключения 

двух длительных стимулов (Allan, 1975), выключением одного длящегося 

стимула и включением другого (Efron 1970a, Allan, 1976). 
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Первые количественные описания восприятия одновременности и по-

следовательности можно отнести ко второй половине XIX века, когда С. 

Экснер провел измерения «временнЫх порогов» для последовательности 

ощущений в разных модальностях (см. Hamlin, 1895; Hirsh & Sherrig, 

1961). Под временным порогом понимался минимальный промежуток 

времени между двумя стимулами, при котором они воспринимаются уже 

не как одновременные, а как последовательные. По данным Экснера, вре-

менные пороги внутри одной модальности колеблются в пределах 17-65 

мс, а для разномодальных стимулов составляют 50-160 мс.  

 

 
Рис. 1.2. Схема, иллюстрирующая соотношение восприятия одновремен-
ности, последовательности и конкретного порядка событий. 

 

Данные Экснера были перепроверены различными исследователями. 

Полученные результаты сильно варьировали по величине, однако всегда 

оставались в пределах 100-200 мс.  

Так, Херш и Шерриг (Hirsh & Sherrig, 1961) сообщали о том, что вне 

зависимости от модальности стимулов, порог восприятия последователь-

ности оказывается постоянным и составляет примерно 20 мс. Однако эти 

результаты были подвергнуты сомнению, поскольку они были получены 

на испытуемых, прошедших многочисленные тренировочные серии. Не-

сколько позже Херш и Фресс (Hirsh & Fraisse, 1964; приводится по 

Fraisse, 1984) показали, что для наивных испытуемых пороги намного 

Временной интервал 
между стимулами, мс 

Восприятие конкрет-
ного порядка событий 

Восприятие 
событий как 
одновре-
менных 

Восприятие 
событий как 
последова-
тельных 

Зона временных смещений 

0 
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выше. В том случае, если в качестве стимулов выступали щелчок и 

вспышка света, то порог составлял 60 мс, когда звук объективно предше-

ствовал свету, и от 90 до 120 мс, когда свет объективно предшествовал 

звуку. Характерно, что полученные значения порогов оказались сходны-

ми вне зависимости от того, какого рода задачу испытуемых просили вы-

полнять в процессе измерения: суждение об одновременности стимулов, 

суждение о последовательности стимулов или суждение об их конкрет-

ном порядке. 

Аналогичный результат был получен в работах Дж. Барона (Baron, 

1969; приводится по Allan, 1975) и Л. Аллан (Allan, 1975). В исследовании 

последней использовались пары зрительных и слуховых стимулов, для 

которых испытуемые выполняли две задачи: суждение об одновременно-

сти или последовательности выключения стимулов и суждение о кон-

кретном порядке выключения стимулов. Полученные данные заставили Л. 

Аллан прийти к выводу о том, что восприятие стимулов как последова-

тельных является необходимым и достаточным условием для восприятия 

их конкретного порядка. 

Однако в работе Херша (Hirsh, 1959), который использовал слуховые 

стимулы, различавшиеся по тембру, спектру и длительности, был получен 

прямо противоположный результат и обнаружен диапазон межстимуль-

ных интервалов, внутри которого стимулы успешно распознаются как по-

следовательные, в то время как восприятие их конкретного порядка еще 

невозможно. Оказалось, что для восприятия неодновременности двух слу-

ховых стимулов было достаточно промежутка в 2мс, тогда как 75% пра-

вильных ответов о конкретном порядке звуков можно было достичь толь-

ко при интервале в 20 мс.  

Сходный результат был получен в исследовании Х. Бабкоффа (Bab-

koff, 1980). Он отмечает, что при восприятии двух дихотически предъяв-

ляемых щелчков они начинают восприниматься как раздельные при меж-

стимульных интервалах от 2 мс до 6 мс, однако при межстимульных ин-
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тервалах от от 6 мс до 10-15 мс человек оказывается не в состоянии пра-

вильно определить их порядок. Адекватное действительности восприятие 

порядка звуковых стимулов начинается тогда, когда два дихотически 

предъявляемых щелчка разделены интервалом в 15-20 мс. 

Таким образом, исследователи расходятся во мнении относительно то-

го,  существует ли такой диапазон межстимульных интервалов, внутри 

которого человек воспринимает стимулы как последовательные, но не 

может определить их конкретного порядка. Примечательно, что искомый 

диапазон межстимульных интервалов, на котором человек в состоянии 

правильно распознать пару стимулов как последовательную, однако еще 

не в состоянии адекватно воспринять конкретный порядок событий, был 

обнаружен в тех исследованиях, где использовались стимулы одной мо-

дальности (слуховой) и не был найден, когда использовались стимулы 

разных модальностей (слуховой и зрительной). 

Отметим, что хотя приведенные выше исследования были направлены 

скорее на общую оценку разрешающей способности перцептивной систе-

мы во времени, а не на регистрацию и измерение ВС, многие из получен-

ных результатов могут быть проинтерпретированы как проявление сме-

щений. Так, асимметрия порогов восприятия последовательности и по-

рядка слуховых и зрительных стимулов, полученная в работе Херша и 

Фресса (1964) может быть истолкована как проявление ВС по типу сдви-

га, а расхождение порогов восприятия последовательности и порядка слу-

ховых стимулов, продемонстрированное в работах Херша (1959) и Баб-

коффа (1980) может быть расценена как проявление ВС по типу переста-

новок. 

1.3. Феноменология временных смещений. 

Условия возникновения временных смещений. О ВС можно говорить в 

том случае, когда условия восприятия, в том числе межстимульный ин-

тервал, оказываются достаточными для того, чтобы человек воспринял 

стимульные воздействия как раздельные события, т.е. чтобы состоялась 
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перцептивная сегрегация. С другой стороны, ВС не возникают в тех усло-

виях, когда межстимульный интервал оказывается достаточным для того, 

чтобы человек мог зафиксировать порядок событий с помощью вербаль-

ных средств. 

Анализ явлений перцептивной интеграции и сегрегации во времени 

выявляет парадоксальную ситуацию: с одной стороны, возможностей 

перцептивной системы достаточно, чтобы безошибочно определить поря-

док стимульных воздействий при межстимульных интервалах меньше 1 

мс (в слуховой модальности), а с другой она оказывается не в состоянии 

избежать ошибок при интервалах в 10 мс и более. Можно предположить, 

что учет порядка стимулов при перцептивной интеграции и восприятие 

порядка раздельных событий осуществляются за счет разных психологи-

ческих и мозговых механизмов. В случае интеграции информации о сти-

мулах (при локализации звука, восприятии движения, звучащей речи) их 

порядок учитывается автоматически и не требует сознательного контроля 

со стороны субъекта.  

Однако в условиях быстрой смены информации и повышенной умст-

венной загрузки, характерных для современного операторского труда, 

существующие автоматические механизмы обработки информации стано-

вятся недостаточными, и деятельность человека начинает включать спе-

цифические перцептивные задачи (Стрелков, 2001; Печенкова, Фаликман, 

2001). При дальнейшем анализе перцептивных задач мы будем опираться 

на предложенное А.Н. Леонтьевым определение задачи как цели, постав-

ленной в определенных условиях (Леонтьев, 1975), а также анализ струк-

туры задачи, выполненный В.В. Петуховым (Петухов, 1987), согласно ко-

торому объективная структура задачи включает в себя исходные условия 

и требования к решению, а субъективная — цель субъекта и используе-

мые для ее достижения средства. 

Некоторые из появившихся в связи с техническим прогрессом перцеп-

тивных задач требуют осознаваемого учета временнЫх характеристик 
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стимулов: длительности, одновременности, последовательности и поряд-

ка событий. В качестве примера можно рассмотреть метод Брэдли (также 

известен под названием «зрительно-слухового метода»), применявшийся 

в астрономических наблюдениях в XVIII-XIX вв. Именно при наблюде-

ниях, проводившихся с помощью метода Брэдли,  впервые в 1794 г. были 

описаны ВС (Sanford, 1888; Vicario, 2002). 

В то время одна из важнейших задач обсерваторий состояла в опреде-

лении времени прохождения звезд и планет через меридиан. На основа-

нии этих данных вычислялись координаты тел на небесной сфере и уста-

навливалось точное время. Пассажный инструмент (телескоп, в плоскости 

фокуса которого располагается координатная сетка из вертикальных и го-

ризонтальных линий) устанавливался так, чтобы средняя линия сетки 

совпадала с линией небесного меридиана. Перед прохождением звезды 

через меридиан астроном смотрел на часы, а затем, наблюдая движение 

звезды через поле телескопа (см. рис. 1.3), отсчитывал в уме ежесекунд-

ные удары часов. Он определял и запоминал два положения звезды: в мо-

мент последнего удара до того, как она пересекала среднюю линию сетки 

(точка a) и во время первого удара после этого (точка b). Затем, зная вре-

мя положений a и b и полученные расстояния a0 и b0, астроном вычислял 

время прохождения звезды через меридиан с точностью до десятых долей 

секунды. 

Как можно заметить, задача астронома при работе по методу Брэдли 

предъявляла значительные требования к его когнитивным возможностям. 

Она требовала соотносить два параллельных ряда перцептивных событий 

в различной модальности, выделять одно из положений звезды в процессе 

ее движения и в это же время вести счет в уме. Тем не менее, надежность 

«превосходного метода Брэдли» долгое время не оспаривалась, а возни-

кающие ошибки списывались за счет недостаточности профессиональных 

умений наблюдателя. В 1795 г. директор обсерватории Гринвича Невил 

Маскелайн заметил, что его ассистент Дэвид Киннебрук, прежде точно 
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определявший моменты прохождения небесных тел, «с начала августа 

стал определять их на полсекунды позже, чем должен был бы» (цит. по 

Sanford, 1888). В 1796 г. ошибка ассистента, впоследствии получившая 

название «ошибки астронома», составила 0,8 секунды, и он был уволен. 

 

 
Несмотря на то, что в работе астронома Киннебрука также были обна-

ружены другие погрешности, в частности, предрасположенность к округ-

лению полученных значений в большую сторону (Mollon & Perkins, 1996), 

его история положила начало исследованию ВС. Двадцать лет спустя, в 

1816 г, немецкий астроном Фридрих Бессель, разрабатывавший теорию 

ошибок в астрономических измерениях, обнаружил описание этого слу-

чая и провел специальное исследование. Бессель провел ряд совместных 

наблюдений с астрономами различных европейских обсерваторий и, 

сравнивая полученные данные, обнаружил значительные (иногда превы-

шавшие 1 секунду) расхождения между показаниями всех участников 

Рис. 1.3. Схема наблюдений по зрительно-слуховому методу. Стрелка 
указывает направление движения звезды. Сплошными кружками обо-
значены точки (a и b), в которых звезда реально находится в моменты 
ударов часов; пунктирными – те точки, в которых ее видит в соответст-
вующие моменты астроном (a’ и b’); 0 – линия меридиана. В данном 
примере астроном воспринимает звук совпадающим с более поздним 
положением звезды, то есть происходит положительное временное сме-
щение звука. Если между двумя ударами часов проходит одна секунда, 
то звезда пересекает меридиан через 0,6 секунды после первого удара, 
но, согласно показаниям астронома, это происходит через 0,4 секунды. 
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опытов, умение и авторитет которых не вызывали сомнений. Разность 

между показаниями астрономов (относительная величина ошибки), полу-

чила название «личного уравнения» (Вундт, 1865). 

Характерно, что ВС не возникают в том случае, когда стоящая перед 

человеком задача не требует осознаваемого учета одновременности, по-

следовательности или порядка событий. Это было продемонстрировано, в 

частности, Дж. Викарио, который предлагал своим испытуемым две зада-

чи относительно одной и той же стимуляции – щелчка, предъявлявшегося 

в разные моменты времени на фоне двух более продолжительных звуков 

разной высоты. При задаче определить положение щелчка во времени от-

носительно двух фоновых звуков щелчок претерпевал значительные ВС, 

тогда как при задаче как можно быстрее нажать на кнопку при появлении 

щелчка время моторной реакции не свидетельствовало ни о каких иллю-

зиях восприятия времени и оставалось постоянным вне зависимости от 

того, как испытуемый воспринимал те же самые стимулы при выполне-

нии первой задачи (Vicario, 2002). 

О влиянии стоящей перед человеком задачи на возникновение и пара-

метры ВС свидетельствует также результат, полученный Ч. Спенсом и 

коллегами (Spence et al., 2001). На одних и тех же стимулах испытуемые 

демонстрировали бОльшие ВС, если их просили определить, какой из 

двух стимулов появился первым – левый или правый, чем в том случае, 

когда их просили определить, появился ли раньше зрительный или так-

тильный стимул. 

Типы перцептивных событий, подверженных временным смещениям. 

ВС наблюдаются для событий, которые могут быть восприняты в трех 

модальностях – зрительной, слуховой и тактильной. ВС для  двух или не-

скольких событий в разных модальностях получили название комплика-

ционных эффектов (от лат. complicatio – осложнение). 

Понятие компликации, существовавшее в классической психологии 

сознания, обозначало соединение представлений, полученных от разных 
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органов чувств. В. Вундт заимствовал это понятие у И. Гербарта (см. Гер-

барт, 1895) и выделял компликации в качестве одного из видов ассоциа-

ций (Вундт, 1911). Таким образом, с точки зрения В. Вундта, ВС событий, 

воспринятых в двух различных модальностях, например, положения звез-

ды в поле телескопа и удара часов, представляли собой формирование 

компликации, неадекватной объективной картине одновременности и по-

следовательности событий. Поэтому он обозначил первую разработанную 

им экспериментальную процедуру для изучения ВС в лаборатории как 

компликационный эксперимент. 

Вопрос о том, существуют ли ВС событий внутри одной модальности, 

например, для двух звуков или для двух видимых объектов, также впер-

вые был поднят В.Вундтом. Основатель экспериментальной психологии 

относился к такой возможности скептически и признавал ее только для 

впечатлений, поступивших от диспаратных участков сетчатки или кожи, 

либо для максимально различающихся впечатлений внутри слуховой мо-

дальности, например, тонов и шумов. Однако наличие одномодальных ВС 

внутри слуховой и тактильной модальности было через некоторое время 

показано в целом ряде экспериментов (Stevens, 1904; Stone, 1926; Rubin, 

1938; Ladefoged & Broadbent, 1960, Vicario, 2002 и др.). Помимо этого, 

было доказано наличие ВС и внутри зрительной модальности. В середине 

XIX века их в первый раз зафиксировал астроном Вульф, использовавший 

в опытах с искусственным прохождением звезды вместо звукового сигна-

ла вспышку света (Вундт, 1911). В ХХ веке одним из первых этот резуль-

тат получил А.Н. Леонтьев, модифицировавший компликационный аппа-

рат таким образом, что вместо звонка и стрелки на одном из делений 

движущейся шкалы вспыхивала лампочка (Леонтьев, 2000). 

Наиболее известным примером чисто зрительных ВС служит иллюзия 

отставания вспышки: световое пятно, на мгновение предъявляемое внутри 

движущегося кольца, кажется вспыхивающим за пределами кольца и как 

бы отстающим от него (flash-lag effect; Nijhawan, 1994). Таким образом, 
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возникает положительное временное смещение вспышки относительно 

перемещения кольца. При изменении условий эксперимента может быть 

получено также аналогичное отрицательное ВС — иллюзия опережения 

вспышки (flash-lead effect; Patel et al., 2000). 

Вариант иллюзии отставания вспышки, существующий за стенами 

психологической лаборатории, был недавно описан бразильскими иссле-

дователями (Baldo et al., 2002), которые проанализировали возможные 

причины ошибок в работе футбольных судей и их помощников. Оказа-

лось, что в ряде случаев помощники судьи неправильно определяют по-

ложение «вне игры», поскольку оказываются подвержены иллюзии отста-

вания вспышки, когда отслеживают передвижение мяча и футболистов по 

полю. 

Внутри зрительной модальности описаны ВС в основном для двух ти-

пов перцептивных событий: появление объекта и перемещение объекта в 

заданную область пространства (напр., Intraub, 1985; Shore et al., 2001; 

Mateeff et al., 1991). ВС для таких перцептивных событий, как трансфор-

мация объектов (изменение их признаков — формы, размера или цвета) за 

несколькими исключениями практически не изучались. Так, в исследова-

нии С. Матеева (Mateeff et al., 1981) использовались увеличение и умень-

шение яркости движущегося целевого стимула. В этом же исследовании 

были получены ВС для такого перцептивного события, как кратковре-

менное исчезновение объекта. В работе Б. Шета и коллег (Sheth et al., 

2000) вместо движущихся зрительных стимулов применялись непрерыв-

ные трансформирующиеся, меняющиеся с постоянной скоростью по цве-

ту, яркости, пространственной частоте или регулярности текстуры. 

Ошибки в локализации появления и исчезновения движущихся объек-

тов наблюдаются и в некоторых других случаях, которые, по всей види-

мости, являются не временнЫми, а пространственными иллюзиями (см. 

также Mateeff & Hohnsbein, 2002; Thornton, 2002). В этих случаях движу-

щиеся целевые стимулы не просто «смещаются» по временной оси, но 
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воспринимаются на тех позициях, на которых они никогда не были 

предъявлены (инерция видимого вращения, откат начальной точки траек-

тории) или же реально проходят через определенные точки траектории, 

однако в это время не воспринимаются наблюдателем (эффект Фрелиха).  

Если наблюдатель отслеживает появление и последующее перемеще-

ние зрительного стимула (например, светящейся полосы или точки) вдоль 

стабильной траектории, то при низких скоростях движения (до 15-20 угл. 

град. в секунду) может наблюдаться эффект отката начальной точки тра-

ектории (onset repulsion effect; Thornton, 1999; Thornton, 2002). Эффект за-

ключается в том, что человек называет в качестве места появления и на-

чала движения стимула более раннюю точку траектории, через которую 

стимул на самом деле не проходил. Например, если светящаяся точка 

появилась в центре экрана и начала двигаться вправо, то в качестве на-

чальной точки траектории будет названа точка, находящаяся левее центра 

экрана. При более высоких скоростях движения (15 угл. град. в секунду и 

более) наблюдается эффект Фрелиха, при котором наблюдатель локализу-

ет появление и начало движения зрительного стимула в более поздней 

точке траектории (эффект открыт Ф. Фрелихом в 1923 г.; см. Кравков, 

1945; Musseler & Ascheleben, 1998). 

Ошибки локализации возникают также и при оценке конечной точки 

траектории движущегося стимула. Как правило, в качестве этой точки че-

ловек называет точку, лежащую на продолжении траектории движения 

зрительного стимула (см. Brower et al., 2004). Этот эффект, получивший 

название инерции видимого вращения (representational momentum; Freyd 

& Finke, 1984), может возникнуть также и в том случае, когда наблюда-

тель не воспринимает движение как таковое, а просматривает серию кад-

ров, схематично задающую траекторию вращения объекта. 

Эффект Фрелиха, инерция видимого вращения и откат начальной точ-

ки траектории интерпретируются рядом авторов как явления, родствен-

ные эффекту отставания вспышки. В этих случаях эффект отставания 
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вспышки понимается как ошибка локализации в пространстве, а не во 

времени (напр., Thornton, 2002; Musseler et al., 2002), или же ошибки про-

странственной локализации движущегося стимула, прежде всего эффект 

Фрелиха, рассматриваются как имеющие временнУю природу (Musseler 

& Ascheleben, 1998; Bachmann, 1999). 

Основные проявления временных смещений. На феноменальном уровне 

широкий круг явлений, которые могут быть отнесены к временным сме-

щениям, весьма разнороден. Иллюзия может затрагивать образ как от-

дельного объекта, так и целой ситуации, проявляться как во временнОм 

аспекте образа, так и в невременнОм (см. таблицу 1.1). 

При искажении временнОго аспекта образа неадекватным действи-

тельности оказывается только воспринимаемый порядок событий, про-

изошедших с одним или несколькими объектами, в то время как образы 

самих объектов соответствуют реальности (см. Sternberg et al., 1971; 

Reeves & Sperling, 1986).  Одним из характерных примеров является эф-

фект дефицита отчета о середине ряда (midstream order deficit; Holcombe 

et al., 2001). Он заключается в том, что человек примерно с равной веро-

ятностью воспринимает в правильном и в обратном порядке два цен-

тральных зрительных стимула в ряду символов, сменяющих друг друга в 

одном и том же месте пространства (например, PDGM и PGDM). Анало-

гичное искажение может затронуть также и порядок элементов одного 

объекта, когда они появляются в поле восприятия не одновременно, а по-

следовательно (например, при чтении побуквенно предъявляемых слов 

возникают ошибки-анаграммы; см. Фаликман, 2001). 

Итальянский гештальтпсихолог Дж. Викарио обращает внимание на 

то, что при перестановках во времени нескольких событий человек не 

воспринимает на месте переместившегося события «пустого», незапол-

ненного промежутка времени (Vicario, 2002). 
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Таблица 1.1. Различные проявления ВС: примеры эффектов. 

 Искажение образа отдельного объекта Искажение образа ситуации (объекта в некото-
ром контексте или совокупности объектов) 

Искажение временно-
го аспекта образа – 
отражения порядка 
событий, происходя-
щих с объектами или 
элементами одного 
объекта 

• Иллюзорное восприятие порядка событий, 
происходящих с одним объектом – в литера-
туре не описано; 
• Иллюзорное восприятие порядка последо-
вательно предъявленных элементов одного 
объекта: ошибки при чтении слов в режиме 
побуквенного предъявления (Фаликман, 
2001). 

• Ошибки в суждениях о порядке двух событий 
(напр., Sternberg et al., 1971); 
• Ошибки при назывании нескольких событий в 
порядке их появления: напр., эффект дефицита 
отчета о середине ряда (Holcombe et al., 2001); 
• Ошибки локализации события во временнОй 
структуре ряда стимулов: напр., «личные урав-
нения» астрономов, классический компликаци-
онный эффект (Sanford, 1888; Вундт, 1911); сме-
щение щелчка относительно слов звучащей ре-
чи (Ladefoged & Broadbent, 1960). 

Искажение невремен-
ного аспекта образа 
(наряду с временным) 
— информации о при-
знаках и элементах 
объектов, их воспри-
нимаемых отношениях 
и пространственном 
расположении 

• Иллюзорное соединение признаков после-
довательно предъявленных объектов в цело-
стном образе одного объекта (ошибки втор-
жения признаков, напр., цвета и формы) — 
Lawrence, 1971 и мн. др.  
• Иллюзорное соединение элементов после-
довательно предъявленных объектов в обра-
зе одного объекта: напр., иллюзорный «об-
мен» слогами между двумя последовательно 
предъявленными словами (Holcombe, 2007). 

• Искажение пространственного компонента 
образа: напр., иллюзия отставания и опереже-
ния вспышки (Nijhawan, 1994; Patel et al., 2000; 
Baldo et al., 2002 и др.). 
• Искажение состава зрительно воспринимае-
мой сцены: эффект зрительной диссоциации, 
при котором происходит иллюзорная «мигра-
ция» объекта, составляющего часть одной сце-
ны, в образ другой (Intraub, 1985; 1989).  
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В том случае, если воспринимаемые характеристики объекта или си-

туации зависят от обработки информации об одновременности, последо-

вательности или порядке событий, наряду с искажением временнОго ас-

пекта образов может возникнуть также искажение  невременнОго аспекта. 

В образ объекта могут «вторгаться» признаки другого объекта, появляв-

шегося перед наблюдателем ранее или позднее (отчего этот эффект полу-

чил название «ошибок вторжения»: например, слово, напечатанное чер-

ным шрифтом, наблюдатель может воспринять как красное, если оно поя-

вилось в поле зрения перед другим словом, действительно напечатанным 

красным; Lawrence, 1971). Точно так же в образе одного объекта могут 

комбинироваться разнесенные в пространстве элементы двух последова-

тельно предъявленных объектов. Это явление было продемонстрировано 

в работе А. Холкоума (Holcombe, 2007), в которой в качестве стимулов 

использовались пары двухсложных слов, подобранные таким образом, 

что обмен слогами между словами внутри пары позволяет получить дру-

гую пару слов (например, грот — шкаф превращается в граф — шкот). 

Когда пара слов чередовалась в одном и том же месте экрана с большой 

скоростью, испытуемые часто наблюдали не исходные слова, а иллюзор-

ные, образовавшиеся путем перекомбинации слогов. 

Аналогично может быть искажен и образ ситуации, включающей не-

сколько объектов. Видимый объект может быть воспринят в контексте, 

который никогда не окружал его в реальности, но предшествовал его по-

явлению или следовал за ним (эффект зрительной диссоциации, visual dis-

sociation effect; Intraub, 1985). Например, при последовательном предъяв-

лении рисунков, изображающих двор и гостиную, испытуемый может 

увидеть кресло, стоящее во дворе, или быка в гостиной (Intraub, 1989). 

Также объект может быть воспринят не в том месте пространства, где он 

находился в действительности в рассматриваемый момент времени, а в 

другом, которое он на самом деле занимал раньше или позже (как при 

описанной выше иллюзии отставания вспышки).  



 28

Характерно, что ВС, проявляющиеся через искажение невременнОго 

компонента образа, могут сопровождаться высокой уверенностью челове-

ка в решении выполняемой им перцептивной задачи. Это было продемон-

стрировано, например, в исследовании Х. Интрауб (Intraub, 1985), где 30-

40% от ответов, оцененных испытуемыми как «в высшей степени уверен» 

и «достаточно уверен» приходились на ВС. 

1.4. Методы исследования временных смещений 

Для изучения ВС применяются две основные группы методов, разли-

чающиеся по принципу измерения возникающей ошибки. 

При использовании психофизических пороговых методов характери-

стики всех целевых стимулов заранее известны испытуемому, и испытуе-

мый выносит суждение об их одновременности, последовательности или 

конкретном порядке. Интервал времени между целевыми стимулами 

варьируется, что позволяет построить психометрические кривые для раз-

личных категорий ответов испытуемого и определить характеристики ВС 

через параметры психометрической кривой. 

При использовании второй группы методов, которую можно обозна-

чить как методы с использованием стимульной шкалы времени, испытуе-

мый осведомлен о характеристике только одного целевого события. Это 

целевое событие предъявляется на фоне второго стимульного ряда, кото-

рый изменяется с постоянной скоростью и поэтому может служить своего 

рода шкалой для измерения временных интервалов. Испытуемый выбира-

ет в этом ряду событие, одновременное с целевым, и характеристики ВС 

определяются как параметры распределения ответов. 

Рассмотрим методики каждой группы более подробно. 

Психофизические методы, используемые для изучения временных 

смещений. Для изучения ВС применяются в основном пороговые психо-

физические методы. ВС могут быть зарегистрированы при измерении по-

рогов восприятия одновременности/последовательности (уже упоминав-

шихся выше «временнЫх порогов» по Экснеру). При этом в качестве ВС 
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может трактоваться асимметрия порогов восприятия последовательности 

для двух стимулов при их предъявлении в различном порядке.  

Однако более популярным является измерение порога восприятия 

конкретного порядка событий. Необходимое условие для измерения тако-

го порога заключается в том, что исследуемые события должны разли-

чаться по какому-либо еще признаку, кроме порядка, например, по мо-

дальности, интенсивности, локализации и т.п. (Hirsh & Sherrig, 1961). Ме-

тод «суждения о порядке событий» (англ. temporal order judgement; см.  

Leatherman, 1940; Sternberg & Knoll, 1973) впервые начал использоваться 

в конце XIX —  начале ХХ в. (напр., Hamlin, 1895; Stone, 1926). Испытуе-

мому предъявляются одновременные или следующие друг за другом с 

кратким (до 1 с) интервалом стимулы, о последовательности которых он 

должен дать отчет. 

Для двух стимулов процедура строится по методу констант или по ме-

тоду минимальных изменений с использованием двух или трех (напр., 

Stelmach & Herdman, 1991) категорий ответа: событие А раньше события 

Б, событие Б раньше события А или оба одновременно. В некоторых ис-

следованиях вместо традиционного вопроса о том, какое событие было 

первым по порядку, т.е. раньше другого, испытуемым предлагается опре-

делить, какое событие следовало вторым по порядку, т.е. позже другого 

(Allik & Kreegipuu, 1998; Shore et al., 2001). По данным серии проб стро-

ится психометрическая кривая и определяется точка субъективной одно-

временности событий (англ. point of subjective simultaneity, PSS) —  мак-

симальный интервал между предъявлением двух стимулов, при котором 

они еще воспринимаются в качестве одновременных. Точка субъективной 

одновременности является показателем направления и степени выражен-

ности ВС для двух стимулов. Схема психометрической кривой для метода 

суждения о порядке событий приведена на рис. 1.4.  

Для более, чем двух событий может использоваться задача называния 

всех стимулов по порядку (напр., Hamlin, 1895; Vicario, 2002). 
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Помимо суждений о временном аспекте образа (одновременности, по-

следовательности, порядке событий) для определения точки субъектив-

ной одновременности могут применяться и задачи пространственной ло-

кализации с двумя категориями ответа. Например, С. Матеев с коллегами 

(Mateeff & Hohnsbein, 1988; Mateeff et al., 1991) просили испытуемых оп-

ределять, находилась ли вспышка света слева или справа от движущегося 

зрительного стимула, или находился ли движущийся зрительный стимул 

слева или справа от неподвижной метки в тот момент, когда появлялась 

вспышка. Величина ошибки локализации, выраженная в градусах, затем 

могла быть переведена в ВС, выраженное в миллисекундах. Сходным об-

разом может использоваться задача оценки положения одного целевого 

стимула относительно другого, например, когда испытуемого просят оп-

Рис. 1.4. Схематический пример психометрической кривой для метода 
суждения о порядке событий. За точку субъективной одновременности 
стимулов А и Б принимается такая асинхрония включения этих стиму-
лов, при которой вероятность ответа «А раньше Б» равна вероятности 
ответа «Б раньше А» и составляет 0,5. Величина ВС определяется как 
разность между точками субъективной и объективной одновременности 
(асинхрония включения стимулов А и Б равна нулю). 
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ределить, находилась ли вспышка слева от движущегося квадрата, справа 

или внутри него (Watanabe et al., 2001). 

Еще одним вариантом применения психофизических пороговых мето-

дов в исследованиях ВС является метод циклического предъявления сти-

муляции. Испытуемому предъявляются пары изображений, чередующих-

ся с большой скоростью. Каждое изображение включает 2 признака или 

элемента, которые могут легко быть перекомбинированы между собой 

(например, пара слов «пора» и «коза» или зеленые полоски, наклоненные 

вправо, и красные полоски, наклоненные влево). Используется метод вы-

нужденного выбора (испытуемый выбирает, какая из двух пар изображе-

ний была предъявлена). Варьируя скорость предъявления стимулов, экс-

периментатор может найти пороговое значение, начиная с которого испы-

туемый правильно определяет одновременность и порядок стимулов. За 

пороговое значение принимается то время предъявления стимула, при ко-

тором достигается 75% правильных ответов (Holcombe & Cavanagh, 2001; 

Holcombe & Judson, 2007). 

В ряде работ по восприятию порядка событий также используется ап-

парат теории обнаружения сигнала (напр., Baron, 1971; Allan, 1975; Cair-

ney, 1975; Babkoff, 1980). Однако данная методология оказывается более 

пригодной для определения разрешающей способности перцептивной 

системы во времени, нежели для описания конкретных ВС как постоян-

ных ошибок, имеющих определенное направление и величину. В терми-

нах теории обнаружения сигнала ВС могут быть описаны через положе-

ние критерия принятия решения. 

Методы с использованием стимульной шкалы времени (зрительной 

или слуховой). Зрительно-слуховой метод астрономов предполагал, что 

наблюдатель локализует движущийся объект на визуально заданной шка-

ле – находящейся в его поле зрения сетке с равными расстояниями между 

соседними линиями. Используя искусственное прохождение звезды, ас-

трономы смогли измерить величину ВС как различие между ее видимым 
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и реальным положением на шкале (см. Вундт, 1911). Чуть позже, в пер-

вых психологических исследованиях ВС измерение производилось с по-

мощью другой зрительно воспринимаемой шкалы — циферблата. Таким 

образом, временные смещения стали в буквальном смысле измерять с по-

мощью часов. 

Эксперимент с компликационными часами (см. Вундт, 1911; Челпанов, 

1918; Angell & Pierce, 1892) проводился следующим образом. Испытуе-

мый находился перед большими часами, по циферблату которых с боль-

шой постоянной скоростью (заданной в пределах от 1/8 до 1 оборотов в 

секунду) вращалась стрелка. В тот момент, когда она достигала некоторо-

го, заранее неизвестного испытуемому, деления шкалы, раздавался звон 

колокольчика. Наблюдатель должен был назвать то место шкалы, на ко-

тором стрелка находилась в момент звонка. Время наблюдения не было 

ограничено, то есть испытуемому предоставлялась возможность много-

кратного просмотра. В этих условиях ответ испытуемого, как правило, 

расходился с реальным местом звонка на несколько делений шкалы. Зная 

скорость движения стрелки, экспериментатор мог вычислить величину 

ВС в миллисекундах. 

Другой вариант компликационного аппарата представлял собой ком-

пликационный маятник (Вундт, 1911). В этом случае в качестве шкалы 

использовалась только половина циферблата, стрелка перемещалась по 

нему влево-вправо, и ее скорость менялась в соответствии с движением 

маятника. 

Некоторые исследователи использовали в качестве зрительно воспри-

нимаемой стимульной шкалы времени само движение, не вводя дополни-

тельных систем отсчета, кроме границ того экрана, на котором оно пред-

ставлено наблюдателю. Наиболее популярные варианты стимуляции для 

эффекта отставания вспышки представляют собой движущееся по кругу 

кольцо, в котором в один из моментов его перемещения возникает 

вспышка (Eagleman & Sejnowski, 2000), или вращающуюся вокруг своего 
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центра линию из нескольких сегментов, часть из которых может вспыхи-

вать и пропадать (Baldo & Klein, 1995). Испытуемых просят по окончании 

пробы обозначить на дисплее то место, в котором находился движущийся 

стимул в момент вспышки. 

Зрительно воспринимаемая стимульная шкала времени может быть 

организована и без использования движения. Альтернативой является бы-

строе последовательное предъявление зрительных стимулов (БППЗС; 

англ. rapid serial visual presentation, RSVP). Данная методика предполагает 

предъявление различных стимулов  (отдельных символов, слов, предло-

жений, геометрических фигур и сложных изображений) в одном и том же 

месте в пространстве со скоростью от 4 до 30 стимулов в секунду (Potter 

& Levi, 1969; Rabbitt, 1978). После того, как в исследованиях М. Поттер 

было показано, что при скорости предъявления зрительных стимулов 

около десяти в секунду человек в состоянии опознать и запомнить слож-

ное изображение или прочитать предложение, предъявляемое по одному 

слову на кадр (Potter & Faulconer, 1975; Potter, 1984), БППЗС широко рас-

пространилась в исследованиях зрительного внимания. В 1970-х гг. 

БППЗС неоднократно применялось и в отечественных исследованиях по-

знавательных процессов (напр., Стрелков, 1971). Схема последовательно-

сти БППЗС приводится на рис. 1.5. 

Для регистрации временных сдвигов с помощью БППЗС используются 

так называемые задачи Лоуренса (Lawrence, 1971; Botella & Eriksen, 

1992), заключающиеся в обнаружении по ключевому признаку и опозна-

нии одного из зрительных стимулов. Примером такой задачи может слу-

жить  опознание единственного слова, напечатанного в заглавном регист-

ре, среди слов в строчном регистре или же опознание цвета этого слова. 

Ключевое событие может быть достаточно сложным и заключаться в по-

явлении на экране целого зрительного объекта, например, рамки или изо-

бражения стула (см. Intraub, 1985, 1989). В исследованиях варьируются 

асинхрония включения стимула (интервал между началом предъявления 
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двух последовательных стимулов) и межстимульный интервал (во многих 

случаях равный нулю).  

 

 
Благодаря тому, что при БППЗС все зрительные стимулы предъявля-

ются в течение равных строго заданных интервалов времени, становится 

возможным измерить направление и величину смещений в позициях от-

носительно той позиции в ряду, на которой предъявлялся целевой (свя-

занный с ключевым событием) объект и перевести полученные значения в 

единицы времени. Использование подобной временнОй шкалы дает зна-

чительные преимущества по сравнению с методиками, основанными на 

пространственных шкалах, поскольку исключение пространственной 

шкалы и движущихся стимулов очищает результаты измерения от допол-

нительных пространственных иллюзий. Наличие подобного рода иллюзий 

было убедительно показано в опытах С. Матеева с коллегами. Используя 

статическую пространственную шкалу, деления которой были обозначе-

Рис. 1.5. Метод быстрого последовательного предъявления зритель-
ных стимулов (БППЗС). Основной показатель, характеризующий ско-
рость потока стимуляции – асинхрония включения стимулов. Меж-
стимульный интервал во многих случаях равен нулю. Положение це-
левого стимула принимается за нулевую позицию, относительно кото-
рой отсчитываются отрицательные и положительные ВС. 
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ны с помощью цифр или букв, они показали, что на периферии поля зре-

ния вспышки кажутся смещенными в сторону центра, причем величина 

ошибки растет пропорционально удалению стимула от точки фиксации и 

может достигать 2-3 угл. градусов (Mateeff & Gourevich, 1983). Такая 

ошибка при определении направления может усугубиться, если человек 

прослеживает глазами дополнительный движущийся стимул. В этом слу-

чае статический зрительный стимул локализуется с ошибкой в 1-2 угл. 

градуса в сторону движения (Mateeff & Hohnsbein, 1988). 

Следует отметить, что БППЗС в исследованиях ВС не всегда исполь-

зуется как стимульная шкала времени, а иногда лишь как условие, позво-

ляющее получить и описать перестановки во времени нескольких после-

довательно предъявляемых зрительных объектов. Этот прием был пред-

ложен А. Ривзом и Дж. Сперлингом (Reeves & Sperling, 1986). 

Стимульные шкалы времени могут применяться для изучения ВС так-

же и в слуховой модальности. Данный прием впервые был применен в ис-

следовании Дж. Ладефогеда и Д. Бродбента (Ladefoged & Broadbent, 1960) 

и впоследствии получил название «метода щелчка» (Fodor & Bever, 1965; 

Fodor et al., 1974). Он заключается в том, что испытуемым предъявляется 

звуковой сигнал (щелчок или фонема) на фоне аудиозаписи предложения 

или набора цифр. Испытуемые должны локализовать щелчок внутри ау-

диозаписи с точностью до слова или слога.  

Характеристика перцептивных задач, используемых при изучении ВС. 

Как уже указывалось в §1.3, одним из основных условий возникновения 

ВС является наличие перцептивной задачи, требующей от наблюдателя 

осознаваемого учета одновременности, последовательности или порядка 

событий. В связи с этим задача, использованная при разработке того или 

иного метода изучения ВС, является его существенной характеристикой. 

Требования перцептивных задач, используемых в перечисленных выше 

методах изучения ВС, суммированы в табл. 1.2. 

Прежде всего, отметим потенциальную неоднородность задач сужде-
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ния об одновременности или последовательности событий и суждения об 

их конкретном порядке. На это косвенно указывают данные К. Шнайдера 

и Д. Бавелер, которые показали, что оценки точки субъективной одновре-

менности, полученные этими двумя методами, могут существенно расхо-

диться (Schneider & Bavelier, 2003). 

Таблица 1.2. Требования перцептивных задач, провоцирующих ВС. 

 Требование восприятия 
одновременных событий 

Требование восприятия 
последовательных событий 

Основное 
требование 
задачи ка-
сается нев-
ременнОго 
аспекта об-

раза 

• Оценка положения одно-
го объекта относительно 
другого (вспышка левее 
или правее кольца). 
• Поиск: обнаружение объ-
екта по заданному призна-
ку (задачи Лоуренса, напр., 
какое слово было в заглав-
ном регистре). 

• Опознание (прочесть 
слово, предъявляемое по 
буквам; распознать пару 
чередующихся слов). 

Основное 
требование 
задачи ка-
сается вре-
меннОго 
аспекта об-

раза 

• Оценка одновременности 
или последовательности 
событий. 
• Поиск: обнаружение и 
опознание целевого стиму-
ла, предъявленного одно-
временно с ключевым (од-
новременно с каким изо-
бражением была показана 
рамка). 
• Локализация: указание 
места в пространстве, где 
находился стимул в опре-
деленный момент времени 
(компликационный экспе-
римент). 

• Оценка одновременности 
или последовательности 
событий. 
• Воспроизведение после-
довательных стимулов по 
порядку. 
• Суждение о конкретном 
порядке событий (какой из 
двух заданных стимулов 
был первым или вторым). 

 

Также примечательно, что один из двух методов, сложившихся в исто-

рии изучения ВС (метод с использованием стимульных шкал времени, т.е. 

компликационный эксперимент и его аналоги) позволяет получить и из-

мерить ВС по типу временных сдвигов, тогда как второй (метод суждения 
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о порядке событий) – ВС по типу перестановок. При этом в ряде ключе-

вых работ результаты, полученные с помощью одного из этих методов, 

использовались для интерпретации данных, полученных другим методом 

(напр., Boring, 1950; Lagefoded & Broadbent, 1960; Sternberg & Knoll, 

1973). Допустимость подобного обобщения выводов на всю совокупность 

ВС не была проверена эмпирически и вызывает также теоретические воз-

ражения.  

Они заключаются, прежде всего, в том, что метод суждения о порядке 

событий и компликационный эксперимент основаны на различных пер-

цептивных задачах, которые экспериментатор предлагает испытуемым. В 

первом случае требование задачи касается последовательных событий, и 

от наблюдателя требуется назвать событие, наступившее первым по по-

рядку (например, звук или вспышка света). Во втором же случае требова-

ние задачи касается одновременных событий, и испытуемый должен на-

звать целевое событие, одновременное с заданным ему ключевым  собы-

тием (например, положение стрелки на циферблате в момент звукового 

сигнала). Вопрос о различии между обработкой информации о последова-

тельных и одновременных событиях затрагивается преимущественно в 

нейропсихологической литературе (см., напр., сукцессивный и симуль-

танный синтез в работах А.Р. Лурии; Лурия, 2000), которая позволяет 

предположить, что при выполнении двух указанных задач могут быть за-

действованы различные психологические и мозговые механизмы.  

Также отметим, что перцептивные задачи, при выполнении которых 

возникают ВС (опознание объектов, суждение о порядке событий и др.), 

могут быть отнесены к задачам на внимание, поскольку их условия за-

трудняют восприятие целевых объектов и событий, относительно кото-

рых требуется решить задачу. Затруднение возникает из-за недостаточно-

сти поступающей информации при очень кратком предъявлении стимула 

или вследствие избыточности информации при большой скорости наблю-

даемых изменений (см. Печенкова, Фаликман, 2001). 
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1.5. Основные результаты исследований временных смещений. 

Перечислим описанные в литературе факторы, влияющие на возник-

новение и параметры смещений. 

Переменные стимуляции. 

Модальность стимулов. Литература содержит противоречивые дан-

ные по вопросу о том, какое значение имеет модальность стимулов для 

возникновения ВС.  

Херш и Шеррик предполагают, что роль модальности в восприятии 

порядка событий, начиная с исследований Экснера, переоценивалась из-за 

того, что внутри одной модальности определялись пороги последователь-

ности, тогда как между модальностями — пороги порядка. В их собствен-

ном эксперименте пороги порядка для разных пар модальностей оказа-

лись одинаковыми и такими же, как внутри модальностей (около 20 мс) 

(Hirsh & Sherrig, 1961). К. Лезерман в опытах с компликационным аппа-

ратом использовал различные типы точечных событий — щелчок, 

вспышку и касание — и также не обнаружил различия между величиной 

ВС в этих случаях  (Leatherman, 1940). 

В ряде других работ была обнаружена асимметрия порогов порядка 

при использовании стимулов двух различных модальностей, например, 

порог составлял 60 мс, если звук предшествовал вспышке, и от 90 до 120 

мс, если они следовали в обратном порядке (Hirsh & Fraisse, 1964 —  при-

водится по Fraisse, 1984). 

Кроме того, В. Чиж продемонстрировал в своих опытах с различными 

версиями компликационных эффектов, что временные сдвиги, возникаю-

щие при использовании стимулов разной модальности, более выражены, 

чем смещения внутри одной модальности (Чиж, 1886). Аналогичный ре-

зультат для перестановок во времени получили впоследствии Ч. Спенс и 

коллеги (Spence et al., 2001). 

Знак и величина эффекта варьируются в зависимости от конкретных 

сочетаний используемых модальностей — зрительной, слуховой и так-
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тильной. Насколько нам известно, прямое сопоставление аудиовизуально-

го, аудиотактильного и визуально-тактильного компликационных эффек-

тов в одном исследовании не проводилось. В XIX веке были получены ре-

зультаты, согласно которым аудиовизуальный эффект имеет наибольшую 

величину, а аудиотактильный —  наименьшую (см. Вундт, 1911). Резуль-

таты, полученные в XXI веке (см. Spence et al., 2001; Zampini et al., 2005; 

Zampini et al., 2005), свидетельствуют, что для пар с участием зрительных 

стимулов наблюдается бОльшая постоянная ошибка (смещение точки 

субъективной одновременности относительно нуля) и меньшая зона не-

определенности при восприятии порядка, тогда как для пар слуховых и 

тактильных стимулов, напротив, характерна наименьшая постоянная 

ошибка при наибольшем разбросе смещений. 

В исследовании А. Хэмлин (Hamlin, 1892) использовались тройки, со-

стоявшие из стимулов всех трех модальностей: щелчок и электрический 

шок предъявлялись одновременно, а вспышка света – 18 мс спустя. В этих 

условиях испытуемые воспринимали последовательность шок – вспышка 

– щелчок или вспышка – шок – щелчок, т.е. звук перемещался на послед-

нюю позицию. 

Неоднородность стимулов внутри одной модальности. Неоднород-

ные стимулы вызывают больше ВС, чем однородные. Э. Рубин (1949, 

приводится по Vicario, 2002) обнаружил, что при внедрении неоднород-

ного звука (удара молоточка) между двумя однородными (звонками) не-

однородный звук «вытесняется», т.е. воспринимается на первом или по-

следнем месте. При этом перестановка осуществляется в направлении 

меньшего временного интервала (между первым и вторым или между 

вторым и третьим звуком). Используя вместо разнородных предметных 

шумов звуки различной высоты, Дж. Викарио показал, что вероятность 

перестановки тем больше, чем больше различие по высоте между высо-

кими первым и последним и низким вторым звуками (Vicario, 2002). 

Количество стимулов. На параметры ВС оказывает влияние также ко-
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личество одновременно предъявляемых стимулов (в случае с разномо-

дальными стимулами оно обозначается как степень компликации).  

В экспериментах В. Чижа использовалось сразу несколько раздраже-

ний (различные тоны, шумы, тактильные раздражения), вводившихся в 

один и тот же момент по ходу движения стрелки. Например, при предъяв-

лении трех таких раздражений степень компликации равна 4. Чиж пока-

зал, что образование компликаций со степенью более 7 является невоз-

можным. С увеличением степени компликации уменьшается величина от-

рицательных смещений, а затем они сменяются положительными. При 

использовании однородных раздражений это изменение менее выражено 

(Чиж, 1886; Вундт, 1911). 

С. Стернберг и Р. Нолл ссылаются на экспериментальные данные 

Хилла и  Блисса (Hill & Bliss, 1968; приводится по Sternberg & Knoll, 

1973), согласно которым при добавлении к паре стимулов третьего и тре-

бовании отчета о порядке всех трех стимулов точность суждений о поряд-

ке двух исходных стимулов существенно снижается. Для восстановления 

исходной точности необходимо увеличить межстимульный интервал 

примерно вдвое.  

Отдельный вопрос представляет собой транзитивность одновременно-

сти и порядка событий. В то время как физическому порядку стимулов 

свойственна транзитивность (если стимул А следует раньше стимула Б и 

Б следует раньше С, то А следует раньше С), то существование транзи-

тивности воспринимаемой одновременности и порядка событий может 

быть проверено только эмпирическим путем.  

Для воспринимаемой одновременности событий такая проверка была 

проведена в целой серии исследований. Общий метод проверки заключа-

ется в получении индекса интранзитивности, представляющего собой 

сумму точек субъективной одновременности для трех взятых попарно 

стимулов. Если восприятие одновременности транзитивно, то индекс ин-

транзитивности не должен значимо отличаться от нуля. 
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Свидетельства в пользу транзитивности были получены в исследова-

нии Т. Корвина и Р. Бойнтона с использованием трех различно локализо-

ванных вспышек и двух методов – суждений об одновременно-

сти/последовательности и конкретном порядке событий (Corwin & Boyn-

ton, 1968). Свидетельства в пользу противоположной гипотезы для собы-

тий в зрительной модальности были получены в работах Р. Ханстина 

(Hansteen, 1971),  и П. Кардосо-Лейте с коллегами (Cardoso-Leite et al., 

2007), а для событий в трех модальностях – зрительной, слуховой и так-

тильной – в работе Т. Мачуллы с коллегами (Machulla et al., 2007). Индек-

сы интранзитивности, рассчитанные на основе данных Р. Ханстина, варь-

ируют от 18 до 64 мс (Sternberg & Knoll, 1973). По-видимому, можно сде-

лать вывод о том, что в общем случае психическая одновременность со-

бытий интранзитивна. Вывод об интранзитивности воспринимаемого по-

рядка событий может быть сделан лишь с известной осторожностью, по-

скольку тестов транзитивности воспринимаемого порядка событий с ис-

пользованием иных мер, чем точка субъективной одновременности, до 

сих пор не проводилось. 

Интенсивность стимулов. Неоднократно показано, что восприятие 

одновременности/последовательности и конкретного порядка событий 

для стимулов в зрительной модальности зависит от интенсивности стиму-

лов. В исследовании Р. Эфрона (1963; приводится по Sternberg & Knoll, 

1973) изменение яркости одной из двух дихоптически предъявляемых 

вспышек на одну логарифмическую единицу приводило к смещению точ-

ки субъективной одновременности на величину около 10 мс. В исследо-

вании Х. Маттесона аналогичное изменение величины ВС составило 56 

мс при увеличении яркости тестовой вспышки на 2,2 лог. ед. (Matteson, 

1970; Sternberg & Knoll, 1973). Изменение яркости длительно предъяв-

ляемого (более 1 сек) зрительного стимула на 2 лог. ед. приводит к ВС его 

включения и выключения на 20-40 мс (Hansteen, 1971). 

Увеличение отрицательного ВС стимула при увеличении его яркости 
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также было показано на материале эффекта отставания вспышки. В ис-

следовании Г. Пурушотамана и коллег при увеличении яркости вращаю-

щегося стимула на 1 лог. ед. отставание вспышки увеличилось с 20 до 70 

мс, а при увеличении яркости вспышки на 2 лог. ед. отставание вспышки 

в 80 мс сменилось опережением на 30 мс (Purushothaman et al., 1998). 

Влияние громкости слухового стимула на величину ВС было проде-

монстрировано в работе А. Сэнфорда (Sanford, 1971), где во время опыта 

с компликационными часами испытуемые слушали непрерывный белый 

шум интенсивностью 60 Дб, на фоне которого подавались целевые стиму-

лы интенсивностью от 62 до 78 Дб.  При этом величина положительных 

ВС звука уменьшалась на 50 мс. 

Таким образом, согласно большинству исследований, увеличение ин-

тенсивности стимула приводит к перемещению «назад» во времени свя-

занных с ним событий. Тем не менее, в работе эстонских исследователей 

Т. Бахмана и коллег (Bachmann et al., 2004) было показано, что бОльшая 

интенсивность одного из двух зрительных стимулов не обязательно при-

водит к восприятию этого стимула в качестве более раннего. В найденных 

ими условиях зрительный стимул меньшей интенсивности стабильно вос-

принимался в качестве первого по порядку. 

Пространственные характеристики стимулов. На ВС оказывает 

влияние расположение стимулов относительно рецепторных поверхно-

стей. При восприятии двух зрительных стимулов, один из которых посту-

пает на фовеа, а другой – на периферию сетчатки, фовеальный стимул 

претерпевает отрицательное ВС относительно периферического (Han-

steen, 1971). Объективно одновременная электрическая стимуляция кожи 

пятки и лба воспринимается как последовательная, причем кажется, что 

воздействие на лоб предшествует воздействию на пятку (Efron, 1963; при-

водится по Corwin & Boynton, 1968). 

Р. Эфрон показал наличие межполушарной асимметрии при воспри-

ятии порядка событий зрительных и тактильных стимулов на праворуких 
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испытуемых. Затем этот же результат для слуховых стимулов был вос-

произведен в исследовании Л. Миллс и Г. Роллмана: в том случае, если 

первый щелчок подавался в правое ухо, порог восприятия порядка оказы-

вался слабо, но значимо ниже, чем если первый щелчок подавался в левое 

ухо — 55 мс против 61 мс (Mills & Rollman, 1980). У праворуких испы-

туемых также может наблюдаться тенденция воспринимать стимуляцию 

правого уха как более раннюю, чем левого (Hughes & Holtzapple, 1979). 

Однако существуют также данные о противоположной асимметрии при 

использовании зрительных стимулов (см. Spence et al., 2001). 

Если сравнить суждения о порядке двух событий разной модальности, 

локализованных в одном или в различных местах в пространстве, оказы-

вается, что для событий, разнесенных в пространстве, зона неопределен-

ности при восприятии порядка уменьшается, в то время как постоянная 

ошибка увеличивается (см. Spence et al., 2003). 

Внутри зрительной модальности разнесение событий в пространстве 

приводит к существенному увеличению временных сдвигов. Например, в 

случае, когда испытуемые наблюдают два синхронизированных ряда 

БППЗС, один из которых состоит из букв, а другой из цифр, и пытаются 

назвать цифру, появившуюся одновременно с целевой буквой или сразу 

после нее, они, как правило, называют цифру, предъявленную с задерж-

кой в 300-400 мс (Weichselgartner & Sperling, 1987). 

Структурные единицы материала. Еще в компликационных экспери-

ментах, проводившихся в лаборатории Вундта, было показано, что вос-

приятие звука, как правило, приурочено к определенному делению шка-

лы, а не к промежутку между ними (Вундт, 1911). Фонетист П. Лагефодед 

и психолог Д. Бродбент (Lagefoded & Broadbent, 1960) высказали предпо-

ложение о том, что полученные ими временные сдвиги щелчка или оди-

ночной фонемы относительно аудиозаписи предложений можно объяс-

нить, исходя из структуры этих предложений. Начиная с этого момента 

тенденция к временным сдвигам одиночных событий к границе между 
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структурными единицами материала обсуждалась во многих психолин-

гвистических работах генеративистского направления (см. Fodor et al., 

1974). В работах Дж. Фодора и его коллег было показано, что щелчок 

сдвигается к границам между единицами гипотетической глубинной 

грамматической структуры предложений (Fodor & Bever, 1965; Garrett et 

al., 1965). Этот вывод лишь частично подтверждается в исследованиях на 

материале зрительной модальности и жестового языка. При просмотре 

видеозаписей, содержащих предложения американского жестового языка, 

временной сдвиг вспышки в сторону границы между единицами грамма-

тической структуры демонстрируют только те глухие испытуемые, кто 

помимо жестового языка свободно владеет письменным английским язы-

ком (Hass & Sams, 1987). 

Тип события. При суждениях о порядке включения и выключения 

одинаковых длящихся зрительных стимулов событие исчезновения сме-

щается во времени отрицательно относительно события появления (Han-

steen, 1971).  

Для слуховых стимулов порог восприятия конкретного порядка сти-

мулов может зависеть от их сложности. Чем проще акустическая структу-

ра стимула, тем меньше величина порога. Например, в исследовании Л. 

Хьюза и П. Хольцэпла для речевых стимулов-слогов эта величина соста-

вила около 20 мс, тогда как для простых шумов – около 2 мс (Hughes & 

Holtzapple, 1979). Временные сдвиги также могут зависеть от сложности 

используемых стимулов. Так, Х. Интрауб показала, что условия, при ко-

торых наблюдается сдвиг во времени рамки, предъявляемой поверх изо-

бражений в условиях БППЗС, зависят от сложности изображения. Для 

цветных фотографий большое количество сдвигов наблюдалось уже на 

скорости 9 стимулов в секунду, тогда как для стимулов-цифр сопостави-

мая частота сдвигов наблюдалась при увеличении скорости в два раза (In-

traub, 1985). 

Перцептивная организация стимулов. Для слуховых событий, органи-
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зованных в единое мелодическое целое (auditory stream) наблюдается 

меньше перестановок во времени, чем для событий, принадлежащих к 

разным разным мелодическим последовательностям (Bregman & Camp-

bell, 1971). Для зрительных событий различение порядка внутри серии 

стимулов, предъявленных в режиме БППЗС, существенно ухудшается 

(увеличивается эффект дефицита отчета о середине ряда), если серия по-

вторяется в цикле, и все входящие в нее события воспринимаются как 

единый поток (Holcombe et al., 2001).  

Непосредственное перцептивное окружение и контекст стимулов. 

На ВС оказывает влияние пространственное окружение (контекст) целе-

вых стимулов. Если поместить одну из двух дихоптически предъявленных 

вспышек в светящееся кольцо, то возникнет отрицательное ВС этой 

вспышки. Величина смещения увеличивается, если яркость кольца пре-

восходит яркость вспышки (Matteson, 1970). В исследовании Х. Маттесо-

на отрицательные ВС вспышки, окруженной кольцом, при увеличении 

яркости кольца на 5-6 лог. ед. достигали 100 мс вне зависимости от того, 

была ли вспышка локализована фовеально или периферически (Matteson, 

1971). Если вместо практически мгновенных вспышек (5 мс) зрительные 

стимулы предъявляются на 1 сек и более, то в общем случае влияние яр-

кости фона на суждение о порядке их включения и выключения не на-

блюдается. Исключением служит ситуация, когда периферический стимул 

предъявляется на ярком фоне, затрудняющем его восприятие: такой сти-

мул может претерпевать положительные ВС (Hansteen, 1971). 

Помимо пространственного окружения, одновременного с целевыми 

событиями, на ВС может также оказывать влияние развернутый во време-

ни контекст целевых событий, т.е. характеристики предшествующих и 

последующих стимулов. 

В литературе описано несколько примеров влияния предшествующих 

стимулов на суждения о порядке событий. 

Первый из них — эффект индуцированной асинхронии (induced asyn-
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chrony effect), который заключается в том, что после просмотра индуци-

рующей пары последовательных зрительных событий два целевых собы-

тия, происходящих в тех же местах пространства, воспринимаются в том 

же порядке, что и события-индукторы, хотя объективно являются одно-

временными. В опытах К. Коллайера, где был получен данный эффект 

(Collyer, 1976), в качестве индуцирующей пары событий использовались 

исчезновения с экрана светящихся прямоугольников (асинхрония выклю-

чения стимулов составляла 100 мс), а в качестве тестовых стимулов – по-

явление на экране новой пары прямоугольников (через 50 мс после вы-

ключения последнего стимула из индуцирующей пары). 

Второй эффект получил название прайминга скорости восприятия 

(perceptual latency priming; см. Sharlau & Neumann, 2003). Он наблюдается 

в условиях метаконтрастной маскировки и заключается в том, что предъ-

явление замаскированного стимула-прайма влияет на восприятие порядка 

маски и контрольного зрительного стимула, предъявленного одновремен-

но с ней. При наличии стимула-прайма, не осознаваемого наблюдателем, 

наблюдателю кажется, что маска появилась раньше, чем контрольный 

зрительный стимул. Величина ВС при этом достигает приблизительно по-

ловины временного интервала между праймом и маской. При параконтра-

стной маскировке, т.е. в том случае, когда маска предшествует по времени 

замаскированному прайму, прайминг скорости восприятия не наблюдает-

ся (Sharlau, 2002). 

Наконец, одно из двух событий может быть воспринято как более 

раннее в результате семантического прайминга. В экспериментах 

Дж. Штольц испытуемые определяли порядок появления на экране двух 

слов, одно из которых предъявлялось выше, а другое – ниже центра экра-

на. При этом в ряде проб за 500 мс до предъявления первого слова в цен-

тре экрана могло быть показано замаскированное слово-прайм, которое не 

осознавалось испытуемыми и было связано по смыслу с одним из целе-

вых стимулов. Результаты показали, что то из двух целевых слов, которое 
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было связано по смыслу с неосознаваемым словом-праймом, воспринима-

ется как наступившее раньше на 10-20 мс (Stolz,1999). 

События, предшествующие целевым, могут оказывать влияние и на 

эффект отставания вспышки. В эксперименте М. Чапелла и Т. Хайна 

(Chapell & Hine, 2004) вспышка предъявлялась на экране в тот момент, 

когда второй зрительный объект начинал свое движение. Если второй 

объект предъявлялся на экране и оставался на экране неподвижным до 

появления вспышки, то эффект отставания вспышки уменьшался. Подоб-

ный результат, впрочем, не достигается, если после предварительного по-

каза и перед началом движения целевой объект убирается с экрана на 30 

мс (см. Whithney & Cavanagh, 2000). 

По-видимому, существует только одно исследование, в котором было 

показано влияние на ВС более поздних, нежели целевые, событий.  

П. Джасковски (Jaskowski, 1991, приводится по Jaskowski, 1996) показал, 

что восприятие порядка появления двух зрительных стимулов различной 

длительности может изменяться в зависимости от асинхронии их исчез-

новения. При этом более краткий стимул как бы сдвигается во времени к 

моменту окончания более длительного. 

Скорость смены стимулов. При использовании стимульных шкал 

времени имеет значение скорость смены стимулов, составляющих шкалу. 

Например, при использовании движущегося зрительного стимула ВС воз-

никают только на определенном диапазоне скоростей его движения. В 

опытах с компликационными часами верхней границей этого диапазона 

служит скорость, при которой движущаяся стрелка начинает сливаться 

для испытуемого в круг (менее 1 секунды на один оборот), а нижняя гра-

ница находится на уровне 8-9 секунд на один оборот (Вундт, 1911). 

Скорость смены зрительных стимулов играет роль и в том случае, ко-

гда вместо движущихся зрительных стимулов используется БППЗС. При 

этом возможные скорости смены стимулов (4-30 стимулов в секунду в за-

висимости от сложности изображения; см. Rabbitt, 1978; Shapiro & 
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Raymond, 1994; Intraub, 1985) находятся в другом диапазоне, нежели при 

использовании движения, поскольку возможности восприятия движуще-

гося стимула и серии тахистоскопически предъявляемых стимулов разли-

чаются. Например, скорость в 45 зрительных маркеров в секунду, обыч-

ная для компликационных часов, в 1,5—3 раза больше той, при которой 

испытуемый еще может успешно работать с символами в БППЗС. 
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Рис. 1.6. Зависимость знака и величины компликационного эффекта от 
скорости в экспериментах с компликационными часами, проводившихся в 
лаборатории Вундта. Построена по материалу: В.Вундт, 1911, с. 82 и да-
лее. Скорость выражена в числе секунд, за которое совершается один 
оборот стрелки компликационных часов. Выше оси абсцисс обозначены 
положительные ВС, ниже —  отрицательные. 

Что же касается влияния скорости смены стимулов на знак и величину 

компликационного эффекта, то еще астрономы отмечали зависимость 

«личного уравнения» от скорости движения звезды. Такая зависимость 

была впервые экспериментально показан в 1864 г. С. Вульфом в опытах с 

искусственным прохождением звезды. Она также была обнаружена и в 

экспериментах с компликационными часами в лаборатории В. Вундта (см. 

рис. 1.6). Как видно из графика, при высоких скоростях движения преоб-

ладают положительные смещения, при низких —  отрицательные. Между 

этими двумя диапазонами скоростей был выявлен так называемый «пункт 
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безразличия» —  скорость, при которой ВС равны нулю (Вундт, 1911). 

Тем не менее, влияние скорости движения зрительного стимула на пара-

метры ВС было выявлено далеко не во всех работах по компликационным 

эффектам. Результаты различных исследований кратко суммированы в 

табл. 1.3. 

Таблица 1.3. Результаты исследований, посвященных влиянию скоро-
сти смены зрительных стимулов на знак и величину компликационных 
эффектов. 

Выявлено влияние скорости смены 
зрительных стимулов 

Не выявлено влияния скорости 
смены зрительных стимулов 

• Вульф, 1864: на материале искус-
ственного прохождения звезды. 
• Вундт, 1911: на материале аудио-
визуального компликационного эф-
фекта с компликационными часами; 
увеличение скорости приводило к 
более положительным смещениям. 
• Geiger, 1902: на материале аудио-
визуального компликационного эф-
фекта с компликационными часами, 
но только у одного из типов испы-
туемых – «наивного»; увеличение 
скорости приводило к более поло-
жительным смещениям. 
• Печенкова, 2002: на материале ау-
диовизуального компликационного 
эффекта в условиях БППЗС; у 
большинства испытуемых увеличе-
ние скорости приводило к более по-
ложительным смещениям. 

• Angell & Pierce, 1892: на ма-
териале аудиовизуального ком-
пликационного эффекта с ком-
пликационными часами 
• Geiger, 1902: на материале 
аудиовизуального комплика-
ционного эффекта с комплика-
ционными часами, но только у 
одного из типов испытуемых – 
«рефлексивного» 
• Mateeff et al., 1991: на мате-
риале аудиовизуального ком-
пликационного эксперимента с 
линейным движением. 

При использовании движущихся зрительных стимулов важными ока-

зываются также дополнительные переменные стимуляции, такие, как на-

правление и ускорение движения.  

Направление движения. Центростремительное движение объекта (от 

периферии к фовеа) ведет к эффекту опережения вспышки, т.е. отрица-

тельные ВС, а центробежное (от фовеа к периферии) – к эффекту отстава-
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ния вспышки, т.е. положительные ВС (Mateeff et al., 1991). Аналогичный 

результат может быть получен для аудиовизуального компликационного 

эффекта (Mateeff et al., 1991).  

Непредсказуемое для наблюдателя изменение направления движения 

стимула на 90° не оказывает влияния на ВС. Д. Уитни с коллегами проде-

монстрировали это на примере эффекта отставания вспышки (Whitney et 

al., 2000). 

В опытах с компликационным маятником, в котором скорость движе-

ния стрелки изменяется, но ускорение остается постоянным по модулю, 

было показано, что на участке с положительным ускорением преобладают 

отрицательные смещения, на участке с отрицательным ускорением —  

положительные (Вундт, 1911; Титченер, 1914). 

Субъективные переменные. 

К субъективным, или зависящим от наблюдателя, переменным, 

влияющим на параметры ВС, относятся в первую очередь ситуативные 

факторы. Они связаны с психическим состоянием человека, выполняю-

щего перцептивную задачу. Среди этих переменных степень перцептив-

ной и умственной загрузки, ожидание, направление внимания и степень 

аккомодации внимания наблюдателя.  

Перцептивная и умственная загрузка. На величину ВС, по-видимому, 

оказывает существенное влияние перцептивная и умственная загрузка на-

блюдателя. Косвенным свидетельством этому служит бОльшая величина 

ВС, возникавших в результате астрономических наблюдений зрительно-

слуховым методом, включавшим дополнительную задачу счета в уме, по 

сравнению с ВС, полученными в психологических лабораториях с ис-

пользованием более простых задач. 

В целом ряде работ также было показано, что ВС зрительных событий 

резко возрастают при решении двойных задач, вызывающих эффект ми-

гания внимания (кратковременное ухудшение обнаружения или опозна-

ния второго целевого зрительного стимула на интервале 200-500 мс после 
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обнаружения или опознания первого целевого зрительного стимула в ус-

ловиях БППЗС; см. Фаликман, 2001). Так, в известной серии работ М. Ча-

на и М. Поттер (Chun & Potter, 1995; Chun, 1997) было показано, что яв-

ление преимущественного положения первой позиции (отсутствие эффек-

та мигания внимания в том случае, когда два целевых стимула непосред-

ственно следуют друг за другом) часто сопровождается перестановками 

целевых стимулов во времени. Э. Вул и коллеги показали, что смещения 

колец, маркирующих целевые стимулы в последовательности БППЗС, го-

раздо меньше для первого целевого стимула, вызывающего эффект мига-

ния внимания, и существенно возрастают для второго стимула-зонда, 

предъявляемого через 80-400 мс после первого. Различие по временным 

сдвигам кольца, маркирующего стимул-зонд, постепенно уменьшается по 

мере увеличения интервала между двумя целевыми стимулами, и исчезает 

по окончании периода мигания внимания (Vul et al., 2008). Таким обра-

зом, увеличение ВС в период мигания внимания характерно как для вре-

менных сдвигов, так и для перестановок. 

Ожидание. В компликационных экспериментах с использованием 

движущейся зрительной стимуляции ожидание дискретного раздражителя 

в определенный момент времени усиливает отрицательные смещения. В 

отсутствие ожидания регистрируются в основном положительные смеще-

ния. Еще Ф. Бессель обнаружил, что «личное уравнение» больше для не-

ожиданных событий, таких, как затмения и появления небесных тел, чем 

для ожидаемых —  например, прохождений. Ожиданию способствуют ре-

гулярное повторение событий и постоянная скорость движения стимулов 

(Вундт, 1911; Geiger, 1902). 

Влияние ожидания на параметры ВС может быть истолковано как ре-

зультат аккомодации внимания наблюдателя к ожидаемому событию. Ак-

комодация внимания представляет собой ускорение переключения пер-

цептивного внимания с одного стимула на другой в результате предшест-

вующей концентрации интеллектуального внимания на представлениях, 
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связанных со вторым стимулом. Э. Титченер описывает аккомодацию 

внимания следующим образом: «…если два возбудителя одновременно 

предложены нашему вниманию, причем один из них согласуется с имею-

щимися уже представлениями, а другой не согласуется с ними, то они 

достигнут гребня волны внимания не вместе, а один после другого; тот 

возбудитель, который подходит к общему характеру сознания, превзойдет 

своего конкурента. В таких случаях мы говорим о предрасположении или 

аккомодации внимания к известному впечатлению» (Титченер, 1914, с. 

251). Следуя этой объяснительной схеме, Титченер обозначил изменение 

ВС при изменении направления внимания человека как опережающий 

вход (prior entry; Titchener, 1908). Это явление широко обсуждалось во 

всей последующей литературе по ВС (см. Spence et al, 2001). Многие ав-

торы также относили к эффекту опережающего входа случаи, когда раз-

личная степень внимания наблюдателя к целевым событиям, таким, как 

различные по сложности высказывания или эмоциональные и нейтраль-

ные лица, влияет на параметры ВС (напр., Ladefoged & Broadbent, 1960; 

Fecica & Stolz, 2008). В связи с этим мы в дальнейшем будем понимать 

под термином «эффект опережающего входа» влияние направленности и 

распределения внимания человека на параметры ВС. 

Направление внимания наблюдателя. В классическом компликацион-

ном эксперименте управление вниманием испытуемого как независимой 

переменной не использовалось. Однако затем влияние направленности 

внимания на знак и величину компликационного эффекта все же было по-

казано экспериментально. В экспериментах Х. Стивенса, где использовал-

ся компликационный маятник и две инструкции, задававшие направление 

произвольного внимания испытуемого, были получены отрицательные 

смещения, если наблюдатель направлял внимание на звонок, и положи-

тельные, если он направлял внимание на наконечник стрелки. (Stevens, 

1904). В экспериментах С. Стоун событие в модальности, на которую бы-

ло направлено внимание испытуемого (слуховой или тактильной), также 
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воспринималось происходящим раньше второго (Stone, 1926) на 30-50 мс. 

Подобный экспериментальный прием, когда испытуемому «предписано 

направление внимания», получил название «инверсии компликационного 

эксперимента» (Titchener, 1908, p. 254).  

Данные о влиянии направленности внимания на параметры комплика-

ционного эффекта были дополнены также С. Стернбергом и коллегами. В 

их исследовании для манипуляции направлением внимания испытуемого 

использовался другой прием — двойная задача. Наблюдатель должен был 

не только определить порядок слухового и тактильного стимулов, но и 

как можно скорее дать моторную реакцию на один из них. На какой 

именно стимул реагировать в каждой пробе, указывал предварительный 

сигнал в той же модальности. Таким образом, для того, чтобы выполнить 

первую задачу, испытуемый должен был направить внимание на одну из 

двух модальностей. В этих условиях также возникали отрицательные ВС 

«релевантного» события величиной около 60 мс (Sternberg et al., 1971).  

Эффект предшествующего входа описан также для стимулов одной 

модальности: слуховых (Needham, 1934) и зрительных (напр., Stelmach & 

Herdmann, 1991).  

Однако наряду с большим количеством данных, свидетельствующих о 

возможности изменения параметров ВС при изменении направления вни-

мания, есть работы, в которых существование эффекта предшествующего 

входа было подвергнуто сомнению. Так, в исследовании А. Хамлин (Ham-

lin, 1895) инструкция, предписывавшая испытуемым произвольно направ-

лять внимание на одно из двух событий, не привела ни к какому законо-

мерному изменению результатов эксперимента. Не было получено эффек-

та опережающего входа и в работе П. Карни (Cairney, 1975), который для 

манипуляции вниманием испытуемых использовал прием двойной задачи. 

Помимо суждения о порядке двух событий в разной модальности, его ис-

пытуемые должны были категоризовать предъявленную им линию как 

длинную или короткую. На основании полученных результатов П. Карни 
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заключил, что при направлении внимания испытуемого на одну из мо-

дальностей суждения о порядке событий становятся менее точными по 

сравнению с контрольным условием, однако направление внимания не 

влияет на то, какое именно событие будет восприниматься в качестве 

первого, а какое – в качестве второго. 

Еще одна проблема, связанная с эффектом опережающего входа, носит 

методический характер и заключается в сложности различения собствен-

но перцептивных эффектов и установок наблюдателя в пользу одного из 

ответов. В обоих случаях могут наблюдаться постоянные ошибки, выра-

жающиеся в смещении точки субъективной одновременности событий. 

Такое возможное сопутствующее смешение заставляет поставить под со-

мнение результаты большинства экспериментов с предшествующим вхо-

дом. Д. Шор, Ч. Спенс и Р. Клейн (Shore et al., 2001; Spence et al., 2001) 

провели подробный анализ ситуации суждений о порядке двух событий и 

предложили несколько способов решения указанной проблемы. Простей-

шая установка такого рода может заключаться в том, что испытуемые 

предпочитают давать ответ о том событии или о том месте в пространст-

ве, на которое их проинструктировали направить внимание. Более слож-

ная установка может быть связана с переформулировкой задачи со сторо-

ны испытуемого. Как показал метаанализ данных по 15 экспериментам с 

кросс-модальными эффектами опережающего входа (Spence et al., 2001), 

до 2000 г. практически не было исследований, в которых бы осуществлял-

ся контроль за сопутствующими смешениями со стороны пространствен-

ного внимания. Несмотря на то, что от испытуемых требовалось опреде-

лить модальность первого по порядку события, они могли основывать 

свое суждение на основе пространственной локализации этого события 

(слева или справа). 

Для избегания такого рода сопутствующих смешений предлагаются 

две основных рекомендации. Во-первых, рекомендуется применять план 

эксперимента с так называемыми «ортогональными измерениями», т.е. 
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использовать два независимых признака целевых стимулов, например, 

модальность и локализацию в пространстве. Одно из измерений исполь-

зуется для манипуляции направлением внимания испытуемого (например, 

на зрительный или тактильный стимул), другое – для регистрации его от-

вета (например, появился ли первый стимул слева или справа). Во-

вторых, рекомендуется сопоставлять результаты по двум задачам сужде-

ния о порядке событий (какое событие было первым и какое событие бы-

ло вторым), т.к. в случае, если у испытуемых есть тенденция давать ответ 

о том событии, к которому привлечено их внимание, то эти две задачи да-

дут противоположные результаты (Shore et al., 2001). 

Опираясь на эту новую методологию, Ч. Спенс с коллегами (Spence et 

al., 2001) продемонстрировали существование эффекта опережающего 

входа для пар зрительных и тактильных стимулов. Манипуляция внима-

нием испытуемых производилась с помощью специальной инструкции и 

изменения сравнительной частоты событий в каждой модальности в раз-

личных сериях эксперимента. Изменение величины ВС по сравнению с 

контрольным условием при направлении внимания испытуемых на так-

тильные стимулы составило около 100 мс, на зрительные стимулы —  

около 30 мс. Аналогичным образом был продемонстрирован пространст-

венный эффект опережающего входа, т.е. изменение величины и даже 

знака компликационного эффекта при направлении внимания испытуемо-

го налево или направо (там же). В двух других исследованиях с использо-

ванием плана с «ортогональными измерениями» был описан эффект опе-

режающего входа для событий в зрительной модальности. В этом случае 

манипуляции зрительным пространственным вниманием осуществлялись 

с помощью периферических или центральных подсказок (Shore et al., 

2001; Schneider & Bavelier, 2003).  

Итак, направление произвольного или непроизвольного внимания на-

блюдателя на некоторую модальность или на некоторое место в про-

странстве приводит к отрицательным ВС соответствующих событий, т.е. 
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к тому, что они воспринимаются раньше других. 

Вторую группу субъективных факторов составляют стабильные инди-

видуальные особенности человека, выполняющего перцептивную задачу. 

К ним в первую очередь относится степень тренировки в отношении за-

дач на восприятие порядка событий. С одной стороны, влияние упражне-

ния не приводит к полному  исчезновению компликационных эффектов, 

что подтверждается значительной величиной «личного уравнения» у ас-

трономов после многолетней практики. С другой стороны, существуют 

данные о том, что с увеличением упражнения уменьшается величина эф-

фекта, смещается в сторону больших скоростей «пункт безразличия» и 

увеличивается доля положительных смещений (Вундт, 1911; Geiger, 

1903). Многие исследователи также отмечают, что оказывает очень труд-

но сравнивать наивных испытуемых с тренированными и сверхтрениро-

ванными (Hirsh & Sherrig, 1961; Fraisse, 1983; Zampini et al., 2005). Роль 

тренировки внутри одной серии эксперимента была показана Энджеллом 

и Пирсом (Angell & Pierce, 1892).  

Наблюдатели также могут различаться по применяемым перцептив-

ным стратегиям. Под стратегией мы понимаем осознанный способ по-

строения или применения человеком системы средств перцептивной ре-

шения задачи (Печенкова, Фаликман, 2001). Можно выделить несколько 

работ, обращавшихся к связи ВС и перцептивных стратегий в данном по-

нимании. 

Так, М. Гейгеру удалось продемонстрировать связь стратегии выпол-

нения экспериментальной задачи компликационного эксперимента со 

знаком ВС (Geiger, 1902; Philosophical periodicals, 1903). При работе с 

компликационными часами испытуемые часто используют последова-

тельное сужение зоны поиска: при первом предъявлении звукового сигна-

ла они связывают  его с достаточно широким диапазоном делений шкалы, 

а затем сужают этот диапазон при повторных предъявлениях до тех пор, 

пока не будет выделен единственный штрих (Титченер, 1914). Гейгер об-
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наружил, что его испытуемые делятся на два типа, использующих две 

различные стратегии, названные им «наивным» и «рефлексивным» на-

блюдением. «Наивное» наблюдение, или наблюдение стрелки, заключает-

ся в том, что испытуемый ждет, пока зона поиска не сузится настолько, 

что необходимое деление не выявится как бы само собой. Он не исполь-

зует для соотнесения звука с делением шкалы никаких специальных 

средств. «Рефлексивный» же наблюдатель (испытуемый, «наблюдающий 

шкалу») активно строит и проверяет предположения, в ожидании звука 

фиксирует то одно, то другое деление шкалы, и пытается выбрать наибо-

лее подходящее из них. Анализ объективных результатов эксперимента 

показал, что «наивные» наблюдатели демонстрируют преимущественно 

отрицательные смещения, тогда как «рефлексивные» — положительные. 

Другой примечательный результат заключался в том, что зависимость па-

раметров ВС от скорости прослеживалась только в результатах «наив-

ных», но не «рефлексивных» наблюдателей (см. табл. 1.3.). 

Примечательно, что «наивное» наблюдение по Гейгеру очень близко к 

стратегии решения задач зрительного поиска «подождем и увидим» (wait-

and-see), описанной в конце XX века Д. и М. Бродбентами и 

Дж. Маклином (McLean et al., 1983), в то время как стратегия «рефлек-

сивного» наблюдателя по сути противоположна бродбентовской страте-

гии «обнаружить-затем-опознать» (detect-then-identify), заключавшейся в 

том, что испытуемый сначала обнаруживает сигнал, и лишь затем пытает-

ся опознать соответствующий ему стимул. Дж. Маклин с коллегами также 

выявили связь стратегии «подождем и увидим» с симметричным распре-

делением ВС (отсутствием преобладания положительных или отрица-

тельных смещений), а стратегии «обнаружить-затем-опознать» с положи-

тельными смещениями. Стратегия, связанная с отрицательными ВС, в 

этом исследовании выявлена не была.  

Наконец, в нашем более раннем исследовании (Печенкова, 2001; 2002) 

была обнаружена связь стратегий работы испытуемого с полученной им 
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инструкцией и параметрами ВС. Задача испытуемых заключалась в опо-

знании цифры, предъявленной одновременно со звуковым сигналом в 

циклическом ряду БППЗС. Одна и та же группа  испытуемых продемон-

стрировала бОльшие положительные ВС при инструкции направить вни-

мание на звуковой сигнал, нежели при инструкции направить внимание 

на ряд зрительных стимулов, а также различие в относительной частоте 

использования тех или иных стратегий в зависимости от полученной ин-

струкции.  

Среди индивидуальных особенностей наблюдателей, оказывающих 

влияние на восприятие порядка событий, также оказываются некоторые 

формы структурной и функциональной патологии мозга и когнитивных 

функций. На данный момент не представляется возможным ответить на 

вопрос, связаны ли эти разнообразные нарушения между собой. Напри-

мер, показано, что восприятие порядка слуховых стимулов (как речевых, 

так и неречевых) существенным образом затрудняется при локальных по-

ражениях левой или правой височной доли головного мозга, и также в не-

которой степени при поражениях лобных долей (Hughes et al., 1984). На-

рушение восприятия порядка зрительных событий описано у пациентов с 

локальным поражением правой теменной доли (Snyder & Chatterjee, 2004). 

В то же время восприятие порядка двух тактильных или зрительного и 

тактильного событий также резко нарушается у больных, страдающих 

писчим спазмом (Fiorio et al., 2003), а восприятие порядка согласных зву-

ков – у детей, страдающих дислексией (напр., Rey et al., 2002). 

1.6. Теоретические объяснения временных смещений. 

Первую сложность при объяснении ВС представляет существование 

отрицательных смещений. Их наличие должно означать, что сам акт вос-

приятия порядка событий осуществляется уже после того, как произошло 

более позднее стимульное воздействие, и информация о нем стала дос-

тупна для обработки перцептивной системой. Таким образом, можно 

прийти к заключению, что сознание человека постоянно живет не в на-
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стоящем, а в недавнем прошлом, отделенном от настоящего интервалом 

времени в одну-две десятые доли секунды (см. Dennett, 1991; Vicario, 

1998). Для философского осмысления феномена ВС большую роль сыгра-

ли опыты Б. Либе (Libet, 1978; Proust, 1994), в которых пациенту во время 

операции на открытом мозге предлагалось определить порядок прикосно-

вения к коже руки и прямой стимуляции аналогичной области соматосен-

сорной коры, соответствующей другой руке. Оказалось, что реальное 

прикосновение к коже воспринималось как более раннее событие даже в 

том случае, когда на самом деле оно происходило через 200 мс после 

прямой стимуляции мозга. Отсюда может быть сделан вывод, что между 

активацией мозга и возникновением соответствующего субъективного 

опыта проходит более 200 мс. К сожалению, опыты Либе не принесли до-

полнительной информации о мозговых структурах и процессах, приводя-

щих к возникновению ВС в обычных условиях. 

В то время как описание мозговых механизмов восприятия порядка 

событий все еще остается делом будущего, в литературе существует боль-

шое количество психологических моделей и объяснений ВС. 

Часть теорий ВС является специфическими, т.е. объясняют один кон-

кретный феномен восприятия порядка событий, исходя из специфики тех 

условий, в которых он наблюдается.  

Например, одним из первых объяснений эффекта отставания вспышки 

после его переоткрытия в конце ХХ в. (мгновенная вспышка как бы «от-

стает» во времени от движущегося кольца) стала теория экстраполяции 

движения, согласно которой эффект представляет собой на самом деле не 

смещение вспышки в прошлое, а смещение кольца в будущее (Nijhawan, 

1994). Предвосхищение будущего положения кольца приписывается ги-

потетическим механизмам зрительного восприятия движения, которые 

позволяют компенсировать задержки при обработке информации о дви-

жущихся объектах. Тем самым повышается точность взаимодействия с 

такими объектами (например, хватания). Интересно, что при всей своей 
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привлекательности, данная теория не только привязывает механизм ВС к 

механизму зрительного восприятия движения, но и не может объяснить 

эффект опережения вспышки, т.е. отрицательных ВС, возникающих в той 

же стимульной ситуации. 

Другое специфическое объяснение ВС событий, одно из которых свя-

зано с движущимся зрительным стимулом (например, аудиовизуальных 

компликационных эффектов, получаемых на компликационных часах) за-

ключается в том, что ВС вызываются следящими (Dunlap, 1910) или сак-

кадическими (Hunt, 2008) движениями глаз. Это объяснение может быть 

достаточно легко опровергнуто при демонстрации компликационных эф-

фектов и эффектов отставания вспышки в условиях стабильной фиксации 

(см. Mateeff et al., 1991). 

Не останавливаясь на дальнейших примерах специфических объясне-

ний смещений, рассмотрим другую часть существующих теоретических 

представлений, которая претендует на объяснение искажения восприятия 

порядка событий как такового. 

Общие объяснения ВС. 

В литературе выделяются два основных подхода к объяснению ВС. 

Первый подход заключается в том, что ВС рассматриваются как законо-

мерный результат автоматической работы перцептивной системы на 

кратких временных интервалах, под которые ее функционирование не оп-

тимизировано. Второй подход рассматривает ВС как продукт активности 

субъекта, результат включения в процесс установления порядка событий 

произвольно регулируемых функций, прежде всего произвольного внима-

ния. Характерно, что теории как того, так и другого подхода предполага-

ют, что восприятие порядка событий – это функция, которая осуществля-

ется на базе более общих перцептивных механизмов. 

Первый подход: ВС как результат работы автоматических процес-

сов на неоптимальных интервалах времени.  

Разрешающая способность перцептивной системы во времени может 
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быть ограничена по нескольким причинам. Во-первых, могут существо-

вать такие интервалы времени между стимулами, на которых перцептив-

ная система просто не имеет средств определения длительности и порядка 

событий. Один из вариантов такой гипотезы получил название гипотезы 

перцептивного момента (Stroud, 1955). Он заключается в том, что психи-

ческое время не является непрерывным, а состоит из квантов, внутри ко-

торых события воспринимаются как одновременные, а между которыми – 

как последовательные. Оценки длительности перцептивного момента со-

ставляли от 50 до 200 мс (Stroud, 1957; Shallice, 1964; Vicario, 1998). В 

пользу гипотезы о том, что сенсорные данные могут интегрироваться в 

течение дискретных промежутков времени, хотя и не обязательно фикси-

рованных, свидетельствуют данные Р. Эфрона, показавшего, что при дли-

тельности зрительных и слуховых стимулов меньше 120-130 мс человек 

не воспринимает различий между ними по длительности (Efron, 1970a,b). 

Таким образом, интервал неопределенности для порядка стимулов может 

иметь некоторую заданную величину, но отсчитываться, например, от 

момента поступления информации о первом из двух стимулов (см. Baron, 

1971; Mills & Rollman, 1980). 

Гипотеза, сходная с теорией перцептивного момента, была выдвинута 

на рубеже ХХ-ХХI веков для объяснения эффекта отставания вспышки. 

Она заключается в том, что образ вспышки и движущегося зрительного 

стимула (например, кольца) формируются не в режиме реального време-

ни, а с некоторой задержкой, на основании интеграции информации, по-

ступившей в течение примерно 80 мс после вспышки (Eagleman & Se-

jnowski, 2000). Таким образом, согласно этой теории, осуществляется 

своеобразное «переписывание истории» (postdiction) для зрительных со-

бытий. 

Теория перцептивного момента хорошо объясняет наличие зоны неоп-

ределенности для восприятия порядка стимулов, однако оказывается сама 

по себе не в состоянии объяснить явления систематических сдвигов или 
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перестановок событий во времени. Это пытается сделать другая теория, 

также основанная на идее интеграции информации о событиях в течение 

некоторого промежутка времени. Гештальт-теория пытается объяснить 

ВС как закономерный результат перцептивной организации событий, ко-

торые представляют собой части целостной структуры, развернутой во 

времени в рамках психологического настоящего. Таким образом, ВС мо-

гут быть продуктом тех же механизмов, что в более типичных для повсе-

дневной жизнедеятельности человека случаях, чем восприятие порядка 

двух изолированных раздражителей, обеспечивают восприятие движения, 

музыки и т.п. (Vicario, 1998, 2002; Sinico, 1999). Гештальт-теория успешно 

объясняет влияние на ВС факторов, связанных с переменными стимуля-

ции, однако плохо объясняет влияние субъективных переменных, таких, 

как внимание и опыт наблюдателя. 

Вторая причина возможных ограничений разрешающей способности 

перцептивной системы во времени может заключаться в том, что время 

осуществления процессов, за счет которых определяются длительность и 

порядок событий, сопоставимо с длительностью самих событий и интер-

валов между ними. 

Эта гипотеза берет свое начало от объяснения «ошибки астронома», 

выдвинутого физиологами XIX века, которые исходили из предположе-

ния о разности постоянных скоростей передачи импульса от различных 

органов чувств или участков рецепторной поверхности к центрам голов-

ного мозга (Boring, 1950; Geiger, 1902; Вундт, 1911). Эта теория позволяла 

объяснить индивидуальные различия в знаке и величине компликацион-

ных эффектов, поскольку наблюдатели могут различаться по скорости пе-

реработки информации в каждой из модальностей. Несмотря на то, что 

теория различия в скорости передачи нервного импульса в различных 

сенсорных системах очень скоро была опровергнута в процессе накопле-

ния знаний о физиологии нервной системы, она трансформировалась в 

различные современные варианты теории различной скорости восприятия 
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(differential perceptual latency). 

Например, эффект отставания вспышки может объясняться за счет то-

го, что скорость зрительного восприятия движущегося стимула меньше, 

чем неподвижного (Krekelberg & Lappe, 2000; Whitney & Cavanagh, 2000; 

Musseler et al., 2002 и мн. др.). Эта идея была, по-видимому, впервые вы-

сказана В. Метцгером (Metzger, 1932; приводится по Mateeff & Hohnsbein, 

1988). Эффект опережения вспышки данная теория объясняет за счет фак-

торов, ускоряющих восприятие неподвижного зрительного стимула (на-

пример, увеличения его интенсивности) до такой степени, что соотноше-

ние скоростей восприятия для двух стимулов становится обратным — 

больше для неподвижного, чем для движущегося (см. Purushothaman et al., 

1998; Patel et al., 2000). Аналогичным образом С. Матеев и коллеги расце-

нивали полученные ими различия между ВС зрительных стимулов, дви-

жущихся из фовеальной области к периферии сетчатки и в обратном на-

правлении, как результат различий в скорости восприятия движения этих 

двух типов (Mateeff et al., 1991). 

Детально разработанная модель «перцептивной ретуши» Т. Бахманна 

(напр., Bachmann, 1999) также объясняет некоторые ВС за счет изменения 

времени обработки информации о событиях. Эта модель включает два ка-

нала обработки информации о каждом перцептивном событии – быстрый 

специфический, связанный с обработкой информации об этом событии, и 

сравнительно медленный неспецифический, модулирующий обработку 

информации в первом канале. Сигнал, приходящий по неспецифическому 

каналу, способен ускорить обработку информации в специфическом. Та-

ким образом, модель позволяет объяснить эффект отставания вспышки и 

прайминг скорости восприятия для суждений о порядке событий. 

Различие скоростей обработки сенсорных данных теоретически может 

сказываться на восприятии порядка событий даже в том случае, когда 

собственно отображение одновременности, последовательности или кон-

кретного порядка рождается на более поздних этапах переработки ин-
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формации. Так, теория интеграции зрительных признаков (теория соотне-

сения кодов, code coordination theory), предложенная С. Килом и В. Ни-

лом (Keele & Neill, 1978; Keele et al., 1988) предполагает, что информация 

о физических и семантических признаках объектов обрабатывается па-

раллельно, и затем часть ее отбирается и интегрируется в единый перцепт 

с помощью процессов внимания. Несмотря на то, что восприятие объекта 

как целого со всеми его признаками формируется, согласно данной тео-

рии, на достаточно поздних этапах обработки информации, возникнове-

ние ошибок вторжения признаков предопределяется на ранних этапах за 

счет различной скорости формирования и активации ключевого признака 

и того признака, о котором испытуемый должен дать отчет. 

Аналогичным образом описывается источник ВС и в более прорабо-

танной модели вторжения признаков, предложенной Х. Ботельей и колле-

гами (Botella et al., 2001). Согласно этой модели, информация о различных 

физических признаках объекта также обрабатывается параллельно с раз-

личной скоростью, причем репрезентация каждого значения всех призна-

ков сначала активируется, а затем угасает со временем. Вторжения при-

знаков возникают только в том случае, если время предъявления зритель-

ного объекта оказывается недостаточным для того, чтобы обнаружить его 

по ключевому признаку (например, красному цвету) и успешно сфокуси-

ровать на нем внимание. В таком случае запускается механизм «угадыва-

ния», который по окончании обработки ключевого признака (выявлению 

красного цвета) отбирает то значение признака, подлежащего отчету (на-

пример, слово «цветок»), репрезентация которого в тот момент в наи-

большей степени активирована, и создает иллюзорное соединение при-

знаков (слово «цветок» красного цвета). 

С. Стернберг и Р. Нолл обобщили теоретические предположения, свя-

занные со скоростью восприятия различных стимулов и порогами вос-

приятия порядка событий в виде так называемой модели независимых ка-

налов (Sternberg & Knoll, 1973). Согласно общей модели предполагается 
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существование независимых параллельных сенсорных каналов, по кото-

рым сигналы поступают в центр,  и центрального механизма, принимаю-

щего решение об одновременности или порядке событий. Независимость 

каналов сказывается, в частности, на том, что переработка сигналов внут-

ри каждого из каналов может быть независимо от других каналов ускоре-

на или замедлена за счет таких факторов, как интенсивность стимулов. 

Работа центрального решающего механизма может быть описана с помо-

щью различных гипотетических правил. Три простейших возможных ва-

рианта таких правил выглядят следующим образом. (1) Детерминистиче-

ское правило, соответствующее исходному варианту теории различной 

скорости восприятия. Воспринимаемый порядок событий непосредствен-

но определяется порядком прибытия сигналов из двух разных каналов в 

центральный механизм, принимающий решение. (2) Пороговое правило. 

Если сигналы из двух разных каналов прибывают в центральный меха-

низм с разницей во времени, меньшей некоторого порогового значения, 

они воспринимаются как одновременные, или же их порядок определяет-

ся случайным образом (см. Baron, 1971; Mills & Rollman, 1980). (3) Пер-

цептивный момент. Начало, конец и длительность перцептивного момен-

та фиксированы и не зависят от времени поступления информации о сти-

мулах в систему переработки информации. Порог восприятия порядка со-

бытий задается длительностью перцептивного момента: два сигнала, при-

бывающие в центральный механизм во время одного перцептивного мо-

мента, воспринимаются как одновременные (см. Stroud, 1957). 

Модель независимых каналов исходно претендовала на описание не 

только суждений о порядке событий, но и более широкого контекста яв-

лений, связанных со скоростью восприятия. Однако оказалось, что не су-

ществует даже четкого соответствия суждений о порядке событий и вре-

мени реакции человека на те же стимулы. Например, в одном из опытов 

(Rutschmann & Link, 1964; приводится по Jaskowski, 1996) при использо-

вании слуховых и зрительных стимулов время реакции на слуховой сти-



 66

мул оказывается в среднем на 40 мс короче, чем на зрительный. Это мо-

жет быть проинтерпретировано как различие во времени восприятия слу-

хового и зрительного стимула (слуховой стимул воспринимается быстрее 

зрительного на 40 мс). Однако суждения о порядке событий в этом же 

опыте выявили положительный, а не отрицательный сдвиг слухового 

стимула относительно зрительного также примерно на 40 мс, что должно 

быть проинтерпретировано прямо противоположным образом: слуховой 

стимул воспринимается медленнее зрительного на 40 мс. Аналогичные 

несоответствия были выявлены в целой серии экспериментов (см. Jas-

kowski, 1996). 

Таким образом, модель независимых каналов может успешно объяс-

нить влияние на ВС таких факторов, как модальность, интенсивность, од-

нородность стимулов, тип событий и их пространственные характеристи-

ки, а также непосредственное перцептивное окружение и направление 

движения. Однако она оказывается не в состоянии объяснить интранзи-

тивность суждений о порядке событий для нескольких пар стимулов, по-

скольку предполагает существование единого центра принятия решений о 

порядке событий. Против существования единого автоматического «цен-

тра», связанного с восприятием одновременности, последовательности и 

порядка событий свидетельствует также тот факт, что нарушения этих 

процессов возникают при различных локальных поражениях головного 

мозга — височных и лобных долей, а также правой теменной доли (§ 1.4).   

Модель независимых каналов не объясняет влияние скорости смены 

стимулов на величину ВС, т.к. величина ВС в рамках данной модели оп-

ределяется постоянным различием в скорости восприятия двух событий. 

Для того, чтобы модель независимых каналов могла объяснить влияние 

опыта наблюдателя, направления его внимания и стратегий выполнения 

перцептивной задачи, ее необходимо дополнить рядом предположений о 

механизмах участия нисходящей обработки информации в процессе вос-

приятия порядка событий. 



 67

Таким образом, в целом объяснения ВС, относящиеся к первому под-

ходу, хорошо объясняют влияние объективных, но не субъективных фак-

торов на восприятие порядка событий. Теории второго подхода, напротив, 

уделяют большое внимание объяснению роли именно субъективных фак-

торов в восприятии порядка событий. 

Второй подход: ВС как продукт активности субъекта. 

Объяснения ВС, разработанные в рамках второго подхода, преимуще-

ственно апеллируют к понятию внимания. Различные варианты связи ВС 

с динамикой внимания были рассмотрены еще в классической психологии 

сознания.  

Согласно В. Вундту, возникновение, знак и величина компликацион-

ного эффекта зависят от циклических изменений степени внимания к зву-

ку во время повторных оборотов стрелки по циферблату компликацион-

ных часов. Вундт выделял две стадии познания – перцепцию («просто 

фактическое вхождение какого-либо содержания в сознание») и аппер-

цепцию – «сосредоточение на нем внимания» (Вундт, 1912, с. 33). Полу-

чаемые при восприятии впечатления не исчезают из сознания сразу же по 

прекращении действия вызвавшего их стимула, а находятся над порогом 

сознания еще некоторое время, в течение которого их ясность и отчетли-

вость постепенно понижаются. В момент воздействия стимула впечатле-

ние обладает максимальной ясностью и отчетливостью, затем оно еще не-

которое время находится в фокусе внимания, после чего переходит на пе-

риферию сознания и затем опускается под порог сознания. Благодаря 

этому акты апперцепции, связывающие содержания сознания в единое 

целое, могут охватывать впечатления от воздействий, произошедших не-

которое время назад, пока эти впечатления еще находятся в поле созна-

ния. Например, так соединяются в одно слово тахистоскопически предъ-

являемые буквы. 

На стадии перцепции содержания сознания связываются в ассоциа-

тивные соединения, в т.ч. компликации — ассоциации разномодальных 
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представлений. В компликационном эксперименте при повторных оборо-

тах стрелки впечатление от звонка образует компликацию с впечатления-

ми от последовательных положений стрелки на некотором участке ци-

ферблата. Далее в едином акте апперцепции одно из зрительных впечат-

лений связывается со слуховым впечатлением в апперцептивное соедине-

ние, и таким образом они воспринимаются как одновременные. Чем 

больше степень внимания испытуемого к звуку, тем раньше произойдет 

приспособление апперцепции, и с тем более ранним делением шкалы из 

диапазона, входящего в компликацию, он будет связан. Пик напряжения 

внимания (полное приспособление апперцепции) может не соответство-

вать моменту реального появления звука, что приводит к возникновению 

положительных или отрицательных ВС.  

Заметим, что в рамках этого объяснения Вундт использует не только 

описание динамики внимания, но и представление о некоторой системе 

памяти, хранение информации в которой делает возможными отрицатель-

ные временные сдвиги. В терминах современной когнитивной психологии 

речь, по-видимому, идет о содержаниях сенсорной и кратковременной 

памяти. Примерно сто лет спустя после работы Вундта в когнитивной 

психологии была предложена в значительной степени сходная модель для 

объяснения перестановок событий в зрительной модальности. Модель 

«заслонки внимания», разработанная Дж. Сперлингом и коллегами (Sper-

ling & Reeves, 1983; Reeves & Sperling, 1986; Weichselgartner & Sperling, 

1987) была рассмотрена применительно к восприятию порядка зритель-

ных событий в условиях БППЗС А. Ривзом и Дж. Сперлингом (Reeves & 

Sperling, 1986). Они пришли к выводу, что порядок зрительных стимулов 

может быть установлен только на уровне зрительной кратковременной 

памяти, поскольку БППЗС предполагает маскировку предыдущих зри-

тельных стимулов последующими, т.е. стирание следов сенсорной памя-

ти. Воспринимаемый порядок стимулов определяется относительной ин-

тенсивностью их следов в зрительной кратковременной памяти. Интен-
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сивность же следов, в свою очередь, определяется степенью внимания че-

ловека к каждому стимулу в момент его появления. Внимание в рамках 

данной модели можно сравнить с постепенно открывающейся и закры-

вающейся заслонкой, где ширина отверстия в каждый момент времени 

соответствует текущей степени внимания. Таким образом, поскольку фо-

кусировка внимания на целевых событиях занимает некоторое время, 

максимальная степень зрительного внимания приходится не на первое со-

бытие, а на одно из последующих, которое и воспринимается в качестве 

первого по порядку. Отметим, что таким образом воспринимаемый поря-

док событий предопределяется на стадии кодирования событий в зри-

тельную кратковременную память, и уже не может измениться после то-

го, как кодирование всех целевых стимулов окончено. 

Другое возможное объяснение ВС за счет процессов внимания адресу-

ется к так называемому ускоряющему эффекту перцептивного внимания 

(James, 1890/1983), который на языке современной когнитивной психоло-

гии может быть описан как ускорение обработки информации о стимуле в 

том случае, если на него направлено внимания. 

Такое объяснение было предложено Э. Титченером на основе его из-

вестной метафоры «волны внимания». Сознание в рамках этой метафоры 

представляет собой срез в потоке душевной жизни, где происходит «тече-

ние на двух различных уровнях, из которых верхний представляет ясные 

процессы сознания, а нижний —  смутные» (Титченер, 1914, с. 233). Тит-

ченер не признавал существования внимания как специального процесса, 

а отождествлял его с сенсорной ясностью. Существование двух уровней 

сознания позволяет объяснять различные свойства и эффекты внимания, 

ряд которых был сформулирован Титченером как «законы внимания» 

(Titchener, 1908). Один из этих законов – закон опережающего входа, уже 

разобранный нами подробно в § 1.4, позволяет объяснить не только влия-

ние внимания на параметры ВС, но и возникновение самих ВС. Посколь-

ку объект внимания поднимается на верхний уровень сознания быстрее, 
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чем объект, на который внимание не было направлено, то ВС будут воз-

никать всякий раз, когда внимание будет в большей степени предраспо-

ложено к одному объекту, чем к другому. 

Аналогичная идея была высказана Х. Ботельей и Ч. Эриксеном при 

рассмотрении ошибок вторжения признаков (Botella & Eriksen, 1992). Эти 

авторы предприняли попытку описать возникающие смещения в терми-

нах неравномерного распределения ресурсов между процессами обработ-

ки двух признаков зрительных объектов (формы и цвета), в результате че-

го соотношение скоростей этих двух процессов может изменяться, а по-

являющееся различие становится причиной ВС. 

Таким образом, речь вновь идет о теории, связывающей ВС с различи-

ем скоростей параллельной обработки информации о двух событиях (см. 

модель независимых каналов, описанную выше), но с важным добавлени-

ем: различие в скорости обработки информации в рамках данной теории 

не определяется всецело процессами восходящей обработки информации, 

но также зависит от активности субъекта. 

Б. Вайбл с коллегами (Bowman & Wyble, 2007; Wyble et al., in press) 

развивают эту идею в сочетании с представлением о том, что восприни-

маемый порядок событий хранится в зрительной рабочей памяти челове-

ка. Согласно предложенной ими двухстадийной модели одновременной 

обработки категорий и последовательной обработки эпизодических ре-

презентаций (episodic simultaneous type, serial token), человек затрудняется 

при различении нескольких последовательных событий, если они попа-

дают в пределы одного эпизода внимания (см. Фаликман, 2001 о «кван-

тах» внимания). Отдельные моменты времени представлены в зрительной 

рабочей памяти в виде последовательно возникающих дискретных эпизо-

дических репрезентаций (см. Kanwisher, 1991). Кодирование информации 

в зрительную рабочую память представляет собой процесс связывания 

каждой такой репрезентации (token) с одной или несколькими категори-

альными репрезентациями (types), определяющими содержание воспри-
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нимаемых человеком событий. При быстром предъявлении зрительных 

стимулов их скорость может оказаться сопоставимой со скоростью обра-

ботки категориальной информации, в результате чего возникает интерфе-

ренция — своеобразное «соревнование» за очередную эпизодическую ре-

презентацию между параллельно существующими категориальными ре-

презентациями различных стимулов. Это «соревнование» выигрывает та 

категориальная репрезентация, обработка которой закончится раньше. На 

скорость обработки влияет «сила» репрезентации, которая может менять-

ся в зависимости от различных факторов – длительности предъявления 

стимула, интереса к нему и т.п. (ср. интенсивность следа кратковремен-

ной памяти в модели Ривза и Сперлинга). 

Третий возможный вариант объяснения ВС с помощью понятия вни-

мания связан с переключениями внимания и также восходит к одному из 

классиков психологии сознания – У. Джеймсу. Согласно Джеймсу, любой 

акт перцептивного внимания предполагает процессы приспособления ор-

ганов чувств к предстоящему восприятию и идеаторную подготовку, или 

преперцепцию, состоящую в формировании образа, предвосхищающего 

это восприятие (James, 1890/1983). Джеймс ставил под сомнение возмож-

ность распределения внимания между зрительными и слуховыми впечат-

лениями, и потому считал, что в ситуации компликационного экспери-

мента наблюдатель фиксирует деление шкалы в ближайший возможный 

момент до или после звука. Когда скорость движения стрелки низка, бла-

годаря преперцепции звука акт внимания, фиксирующий деление, проис-

ходит преждевременно. Поступающее звуковое впечатление мешает по-

вторной фиксации, и звук воспринимается одновременным с преждевре-

менно фиксированным делением. Когда скорость движения велика и вре-

мени слишком мало, фиксация положения стрелки производится уже по-

сле восприятия звука.  

Таким образом, предложенное объяснение связывает ВС с последова-

тельностью переключения перцептивного внимания между двумя стиму-
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лами. Любопытно, что самое раннее объяснение ВС, предложенное ас-

трономом Ф. Бесселем, также апеллировало к понятию «способа наблю-

дения», который заключался в переходе наблюдателя от слуха к зрению 

или от зрения к слуху, т.е. в различной последовательности переключения 

внимания между модальностями (см. Boring, 1950). 

Идея переключения внимания как механизма возникновения ВС неод-

нократно фигурировала в психологической литературе. Например, модель 

асинхронного обновления репрезентации О. Нойманна (см. Sharlau & 

Neumann, 2003) предполагает, что два одновременных зрительных собы-

тия, разнесенных в пространстве, могут быть восприняты как последова-

тельные из-за неодновременного обновления репрезентации соответст-

вующих им мест пространства. Переключение пространственного внима-

ния может привести к более раннему обновлению одной из репрезентаций 

и, соответственно, более раннему восприятию одного из событий. 

Дж. Сперлинг и коллеги также объясняют значительные временные сдви-

ги, происходящие в экспериментах с двойными рядами БППЗС за счет 

переключения пространственного внимания (см. Weichselgartner & 

Sperling, 1987). 

Аналогичным образом М. Бальдо и С. Клейн (Baldo & Klein, 1995) 

считают, что эффект отставания вспышки возникает в результате пере-

ключения зрительного внимания с неподвижного стимула (вспышки) на 

движущийся. Поскольку вспышка «захватывает» внимание наблюдателя, 

то переключение чаще осуществляется именно от вспышки к движущему-

ся объекту, а не в обратном направлении, и именно этим обстоятельством 

объясняется сравнительная редкость эффекта опережения вспышки при 

стандартных условиях наблюдения. 

Д. Бродбент и коллеги (McLean et al., 1983; Broadbent & Broadbent, 

1983) объясняют ошибки вторжения признаков также за счет последова-

тельного отбора информации о двух признаках зрительных объектов – 

ключевого и подлежащего отчету. Например, опознание слова красного 
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цвета, предъявленного в ряду БППЗС, предполагает обнаружение красно-

го и последующее опознание слова. За то время, что происходит пере-

ключение внимания человека между двумя признаками – цветом и фор-

мой – текущий объект восприятия может успеть замениться последую-

щим, что приведет к иллюзорному соединению признаков двух различ-

ных объектов в образе одного. 

Последовательность отбора информации о событиях определяет вос-

принимаемый порядок событий и в модифицированном варианте модели 

независимых каналов (Sternberg & Knoll, 1973). С. Стернберг и Р. Нолл 

отмечают, что центральный механизм, принимающий решение о порядке 

событий, не обязательно является пассивным. Он может осуществлять ак-

тивный отбор информации, приходящей по различным каналам. 

Один из вариантов теоретического описания такого центрального ме-

ханизма, связанного с вниманием, предлагает А. Кристофферсон (Kristof-

ferson, 1963; Sternberg & Knoll, 1973). На момент предъявления первого 

стимула внимание направлено на один из каналов, а затем может пере-

ключаться на другие. Переключение внимания может происходить только 

в определенные моменты времени, следующие друг за другом с некото-

рым постоянным периодом (ср. с гипотезой перцептивного момента Дж. 

Страуда). Сигнал может поступать по сенсорному каналу в центр в любой 

момент, однако он будет зафиксирован (воспринят) только тогда, когда 

внимание переключится на соответствующий канал.  

Второй возможный вариант модификации модели независимых кана-

лов предлагают сами С. Стернберг и Р. Нолл (Sternberg & Knoll, 1973). Их 

вариант, получивший название модели периодического обзора каналов, 

отличается от предыдущего тем, что предполагает непрерывный процесс 

последовательного переключения внимания между сенсорными каналами. 

Подобный цикл обзора занимает некоторое время. Он может быть огра-

ничен каналами, задействованными при решении конкретной задачи, но 

может включать также дополнительные каналы, отражающие состав при-
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сутствующих отвлекающих стимулов.  

Таким образом, при обеих модификациях модели независимых кана-

лов воспринимаемый порядок событий определяется порядком отбора 

информации об этих событиях, а величина возможных ВС зависит от ско-

рости переключения внимания и различия в скорости обработки инфор-

мации в сенсорных каналах. Модель также предполагает, что для воспри-

ятия порядка событий достаточно непродолжительного хранения инфор-

мации о соответствующих стимулах в сенсорной памяти (в самых сенсор-

ных каналах), но нет необходимости задействовать систему кратковре-

менной памяти. Последнее обстоятельство делает проблематичным объ-

яснение множественных перестановок во времени, наблюдаемых в усло-

виях БППЗС (ср. модель А. Ривза и Дж. Сперлинга). 

Теории, предполагающие, что причиной возникновения ВС являются 

переключения внимания, объясняют действие как субъективных, так и 

объективных факторов, влияющих на параметры ВС. Так, восприятие од-

ного из стимулов как более раннего при увеличении его интенсивности 

может быть вызвано не только ускорением его восприятия или поступле-

ния в сознание, но также и тем, что более интенсивный стимул привлек 

внимание человека в первую очередь, а менее интенсивный – во вторую. 

Единственное затруднение возникает по-прежнему с объяснением роли 

скорости смены стимула в восприятии порядка событий, поскольку моде-

ли, основанные на переключении внимания, так же, как и модели, осно-

ванные на различии в скорости обработки информации о двух событиях, 

предполагают, что величина ВС определяется постоянной задержкой 

(временем переключения). 

Интересно, что Дж. Маклин и коллеги также предположили возмож-

ность сосуществования двух механизмов – параллельной обработки ин-

формации о событиях и последовательного переключения внимания меж-

ду ними – у различных испытуемых, демонстрирующих различные стра-

тегии выполнения перцептивной задачи.  
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Таблица 1.4. Основные гипотетические механизмы временных смещений. 

Механизм восприятия порядка событий Источник ошибки Теории 
Параллельная обработка информации о 
целевых событиях, которая может про-
текать с различной скоростью 

Различие в скорости 
обработки информа-
ции о разных событи-
ях 

Модель независимых каналов (С. Стернберг, Р. Нолл). 
Теория соотнесения кодов (С. Кил, В. Нейл). Модель 
вторжения признаков (Х. Ботелья и др.). Теория пер-
цептивной ретуши (Т. Бахман). Метафора волны вни-
мания и закон опережающего входа (Э. Титченер). 
Распределение ресурсов переработки информации ме-
жду признаками (Х. Ботелья и Ч. Эриксен). 

Последовательный отбор информации о 
событиях; воспринимаемый порядок со-
бытий определяется порядком отбора 

Порядок отбора мо-
жет не соответство-
вать порядку сти-
мульных воздействий 

Объяснение «личного уравнения» астрономов Ф. Бес-
селем. Объяснение компликационного эффекта У. 
Джеймсом. Теория обновления репрезентации (О. 
Нойманн). Последовательная модель вторжения при-
знаков (Д. Бродбент и др.). Пусковая теория переклю-
чения внимания (А. Кристофферсон). Модель перио-
дического обзора каналов на основе модели независи-
мых каналов (С. Стернберг и Р. Нолл). Модель заслон-
ки внимания (Дж. Сперлинг и др.) 

Интеграция информации о событиях на 
некотором интервале времени; событи-
ям, отнесенным к этому интервалу, мо-
жет быть приписан различный порядок 
под действием различных дополнитель-
ных факторов 

Дополнительные ис-
точники информации 
о порядке событий 

Гипотеза перцептивного момента (Дж. Страуд). Гипо-
теза переписывания истории для эффекта отставания 
вспышки (Д. Иглмэн и Т. Сежновски). Объяснение ВС 
с позиций гештальт-теории восприятия. Объяснение 
компликационного эффекта В. Вундтом. Модель за-
слонки внимания (Дж. Сперлинг и А. Ривз). 
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Анализ теоретических представлений, претендующих на объяснение 

искажения восприятия порядка событий как такового, показывает, что в 

них допускается три основных гипотетических механизма восприятия по-

рядка событий на кратких временных интервалах (см. табл. 1.4).  

Как видно из таблицы, большинство теорий рассматривают какой-

либо один механизм возникновения ВС, и лишь некоторые (модель пе-

риодического обзора каналов, модель заслонки внимания) предполагают 

сосуществование двух возможных механизмов в рамках одной модели. 

Интересно, что Дж. Маклин и коллеги также предположили возможность 

сосуществования двух механизмов – параллельной обработки информа-

ции о событиях и последовательного переключения внимания между ни-

ми – как двух стратегий, проявляющихся у различных испытуемых при 

выполнении одной и той же перцептивной задачи. 

1.7.  Резюме 

Анализ литературы показывает, что учет информации о порядке быст-

ро сменяющихся стимулов лишь в редких случаях может происходить ав-

томатически, без контроля со стороны сознания. В то же время собствен-

но восприятие одновременности, последовательности и порядка несколь-

ких индивидуализированных перцептивных событий на кратких времен-

ных интервалах становится возможным только тогда, когда человек вы-

полняет перцептивную задачу относительно этих событий, т.е. ставит пе-

ред собой цель опознать их, локализовать, соотнести между собой во вре-

мени и т.п. Появление подобного рода задач, нехарактерных для повсе-

дневной жизнедеятельности человека, связано с техническим прогрессом 

и возникновением операторского труда, характеризующегося условиями 

быстрой смены информации и повышенной умственной загрузки. Из-за 

недостаточности поступающей информации при очень кратком предъяв-

лении стимула или из-за избыточности информации при большой скоро-

сти наблюдаемых изменений человек испытывает значительные затруд-

нения. Они приводят к тому, что перцептивные задачи, требующие учета 
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одновременности, последовательности или порядка событий на кратких 

временных интервалах, не могут быть решены в отсутствие произвольно-

го внимания человека (Печенкова, Фаликман, 2001). Однако включение 

произвольной регуляции в структуру перцептивного процесса само по се-

бе не гарантирует соответствия образа реальности: во многих случаях по-

рядок событий оказывается искаженным, т.е. возникают временные сме-

щения (Titchener, 1908; Stevens, 1904). 

Информация о порядке стимульных воздействий, происходящих на 

кратких интервалах времени, может быть использована перцептивной 

системой в ходе формирования не только временных, но и невременных 

параметров образа, таких, как пространственное расположение, сочетание 

признаков в образе объекта, сочетание объектов в образе ситуации и т.п. 

Поэтому на феноменальном уровне ВС могут проявляться в искажении не 

только временнОго аспекта образа объекта или ситуации, но также и нев-

ременнОго аспекта.  Например, известная «ошибка астронома» заключа-

ется в том, что во время наблюдения за движением звезды через поле те-

лескопа астроном ошибается при локализации положения звезды в тот 

момент, когда раздается удар часов (Sanford, 1888), выбирая более ран-

нюю (отрицательное смещение) или более позднюю (положительное 

смещение) точку траектории. Аналогичным образом если испытуемый 

наблюдает ряд слов, сменяющих друг друга в одном и том же месте про-

странства, и пытается опознать слово, напечатанное заглавными буквами, 

он может увидеть в заглавном регистре не целевое слово, а предшест-

вующее ему или последующее (так называемые «ошибки вторжения»; 

напр., Lawrence, 1971).  

В истории исследования ВС четко прослеживается использование двух 

различных групп методов, в основе которых лежит различный принцип 

измерения ошибки. В первую группу входят психофизические методы, 

которые позволяют получить и измерить главным образом ВС по типу 

перестановок (восприятие событий в другом порядке). Прототипом для 
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методов этой группы служит метод суждения о порядке событий (Stone, 

1926, Sternberg et al., 1973), при использовании которого испытуемые 

должны отчитаться о том, какое из двух целевых событий наступило пер-

вым по порядку, в то время как интервал времени между целевыми сти-

мулами систематически варьируется. Вторая группа – методы с использо-

ванием стимульных шкал времени – позволяет получить и измерить в ос-

новном ВС по типу сдвигов, т.е. восприятие одновременных событий как 

последовательных. Прототипом для методов этой группы служит компли-

кационный эксперимент В. Вундта, в ходе которого от испытуемого тре-

буется определить деление на циферблате часов, напротив которого нахо-

дилась стрелка в момент звукового сигнала (Вундт, 1911). Анализ перцеп-

тивных задач, используемых в методах каждой из двух указанных групп, 

показал, что в силу различий в требованиях этих задач прямой перенос 

результатов, полученных с помощью методов одной группы, на явления, 

изучавшиеся с помощью другого метода, неправомерен. 

Тем не менее, результаты описанных в литературе эмпирических ис-

следований ВС свидетельствуют о том, что существуют факторы, оказы-

вающие действие на параметры ВС вне зависимости от используемого 

метода. В частности, к таким факторам относятся опыт испытуемого в 

решении задач на восприятие порядка событий и состояние его внимания. 

Влияние направленности и распределения внимания человека на парамет-

ры ВС, которому Э. Титченер дал название «опережающего входа» 

(Titchener, 1908) был неоднократно получен на материале ВС как по типу 

сдвига, так и по типу перестановки (Stevens, 1904; Stone, 1926; Shore et al., 

2001; Schneider & Bavelier, 2003).  

На основе существующей литературы выделен общий перечень фак-

торов, влияющих на восприятие порядка событий.  К основным объек-

тивным факторам (переменным стимуляции) могут быть отнесены мо-

дальность целевых стимулов, их количество, сложность, интенсивность, 

пространственные характеристики и непосредственное перцептивное ок-
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ружение; при использовании стимульных шкал времени существенными 

переменными также оказываются скорость смены стимулов, образующих 

шкалу, а при использовании движущихся стимулов – характеристики зри-

тельно воспринимаемого движения (направление, ускорение). 

Помимо объективных факторов выделены также две группы перемен-

ных, связанных с наблюдателем: ситуативные, в том числе умственная за-

грузка и характеристики внимания испытуемого, и постоянные, вклю-

чающие тренировку, применяемые наблюдателем стратегии  и патологию 

когнитивных и двигательных процессов. 

Данный перечень факторов был использован при дальнейшем рас-

смотрении теорий ВС для оценки их объяснительных возможностей.  

Обзор теоретических представлений о природе и механизмах ВС по-

казал, что в литературе выделяются два основных подхода к объяснению 

этого явления. Первый подход заключается в том, что ВС рассматривают-

ся как закономерный результат автоматической работы перцептивной 

системы на тех временных интервалах, для которых она не оптимизиро-

вана (Allan & Kristofferson, 1974; Keele & Neill, 1978; Reeves & Sperling, 

1986; Sinico, 1999 и др.). Второй подход рассматривает ВС как продукт 

активности субъекта, результат включения в процесс установления по-

рядка событий произвольно регулируемых функций, прежде всего произ-

вольного внимания (Вундт, 1911; James, 1890; Titchener, 1908; McLean et 

al, 1983;  Bowman & Wyble, 2007 и др.). Характерно, что теории, относя-

щиеся как к тому, так и к другому подходу, предполагают, что восприятие 

порядка событий – это функция, которая осуществляется на базе более 

общих перцептивных механизмов. 

Показано, что второй из перечисленных подходов обладает бОльшими 

объяснительными возможностями, в то время как первый ограничен в 

плане объяснения явлений, связанных с нисходящими влияниями на про-

цесс восприятия порядка событий, прежде всего явления «опережающего 

входа». 
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Часть теорий ВС является специфическими, т.е. объясняет один кон-

кретный феномен восприятия порядка событий, исходя из специфики тех 

условий, в которых он наблюдается (например, эффект запаздывания 

вспышки рассматривается как следствие механизмов восприятия движе-

ния – Nijhawan, 1994; классический компликационный эффект объясняет-

ся за счет механизмов движений глаз – Pillsbury, 1911; Hunt, 2008). Другая 

же часть теоретических представлений является общими, т.е. претендует 

на объяснение искажения восприятия порядка событий как такового. 

Анализ этих теоретических объяснений показывает, что в них допускает-

ся три основных гипотетических механизма восприятия порядка событий 

на кратких временных интервалах: 

a. параллельная обработка информации о целевых событиях; пред-

полагается, что такая обработка может осуществляться с различной 

скоростью, за счет чего могут возникать ошибки в восприятии порядка 

целевых событий;  

b. последовательный отбор информации о событиях; предполага-

ется, что воспринимаемый порядок событий определяется порядком 

отбора и может не соответствовать порядку стимульных воздействий; 

c. интеграция информации о событиях на некотором интервале 

времени; предполагается, что событиям, отнесенным к этому интерва-

лу, может быть приписан различный порядок под действием различ-

ных дополнительных факторов.  

В целом проведенный анализ литературы позволяет сделать вывод, что 

восприятие порядка событий на кратких интервалах (до 500 мс) – актив-

ный перцептивный процесс, который становится возможным только при 

решении специальной перцептивной задачи относительно предъявляемых 

стимулов. Разнообразие явлений, подпадающих под общее определение 

ВС, и предлагаемых объяснений, также наводят на предположение о том, 

что ВС – неоднородный класс явлений восприятия.  
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Глава 2. Классификация временных смещений и ее эмпирическая 

проверка. 

2.1. Постановка проблемы исследования. 

Анализ литературы, посвященной восприятию порядка событий, пока-

зывает, что за двести лет, прошедших с момента открытия ВС, было опи-

сано множество разнообразных форм этого явления, однако так и не было 

предложено удовлетворительного единого объяснения. Данное положе-

ние дел заставляет прийти к выводу, что за многообразием ВС стоит не-

однородность их механизмов, и поэтому первым шагом на пути к их объ-

яснению должно стать выделение и описание однородных групп ВС. 

Также представляется необходимым при классификации ВС дополнить 

чисто теоретический анализ эмпирическим подтверждением различий 

между выделенными группами ВС. 

Рассмотрим несколько возможных критериев для классификации ВС 

событий в зрительной модальности. 

Первое возможное основание для классификации было заложено еще в 

том определении ВС, которое предложил В. Вундт:  «одновременные или 

близкие по времени чувственные впечатления являются в нашем воспри-

ятии смещенными таким образом, что в действительности одновременные 

кажутся последовательными, или же что настоящая их последователь-

ность перемещается» (Вундт, 1911, с. 74). Это определение рассматривает 

два случая – один, когда одновременные события воспринимаются как 

последовательные или последовательные – как одновременные (сдвиги), 

а второй, когда последовательные события воспринимаются в другом по-

рядке (перестановки). Вопрос о том, является ли восприятие событий как 

последовательных, а не одновременных, и восприятие конкретного по-

рядка этих событий продуктом одного и того же механизма или различ-

ных, остается открытым (Hirsh, 1959; Babkoff, 1980; Fraisse, 1984; Stel-

mach & Herdman, 1991; Schneider & Bavelier, 2003).  

Дополнительную сложность при разрешении данного вопроса пред-
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ставляет то обстоятельство, что для изучения временных сдвигов и пере-

становок в исследовательской практике обычно используются две раз-

личных группы методов (методы с использованием стимульных шкал 

времени и пороговые методы), основанные на перцептивных задачах раз-

личного характера (анализ задач см. в § 1.4). Поскольку попыток прямого 

эмпирического сравнения результатов, полученных с помощью этих двух 

групп методов, насколько нам известно, не проводилось, остается невы-

ясненным, опираются ли испытуемые при решении этих задач на одни и 

те же или на различные источники информации о порядке событий. 

Следующим возможным основанием для классификации ВС является 

структура стимуляции. Есть основания предполагать, что свойства ВС 

могут различаться в зависимости от того, происходят ли целевые события 

с одним объектом или с несколькими, а также происходят ли они в од-

ном и том же месте или разнесены в пространстве. 

Предварительные данные в пользу различия ВС целых объектов и 

ошибок вторжения отдельных признаков были ранее получены нами в 

следующем эксперименте (Печенкова, 2002). Задача испытуемых заклю-

чалась в том, чтобы обнаружить в ряду быстро последовательно предъяв-

ляемых черных цифр одну цифру, заданную с помощью ключевого собы-

тия, и назвать ее. Использовались ключевые события трех различных ти-

пов: признак целевого объекта (белый цвет цифры), одновременное собы-

тие в зрительной модальности (появление дополнительного объекта — 

красной черты под цифрой) и одновременное событие в слуховой мо-

дальности (синхронизированный с предъявлением цифры звук с частотой 

500 Гц, фактически — также появление дополнительного объекта). При 

постоянной скорости смены стимулов (10 ст/сек) ошибки вторжения цве-

та наблюдались в 11% блоков проб, в то время как смещения объектов 

(красной черты и звукового сигнала — второе и третье условия) встреча-

лись в 92% и 91% блоков проб соответственно. Количество смещений и 

того, и другого рода возрастало при увеличении скорости предъявления 
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стимулов. Таким образом, было показано, что два рассматриваемых нами 

класса ВС различаются как минимум по тому диапазону условий, в кото-

рых они наблюдаются. 

Однако приведенный выше результат может быть проинтерпретирован 

и другим образом. Поскольку звуковой сигнал и красная черта имели 

иную пространственную локализацию, нежели ряд БППЗС, то сложность 

одновременного восприятия событий могла повыситься в связи с тем, что 

события происходили в различных местах пространства, а не с различны-

ми объектами. 

Проведение подобного различения между пространственной и объект-

ной структурой стимулов стало особенно актуальным в последние годы в 

связи с развитием представления о сосуществовании по крайней мере 

двух форм зрительного внимания, различающихся по способу отбора ин-

формации (см., напр., Lavie & Driver, 1996). Предположительно, объект-

но-ориентированное внимание (отбор информации о целостных объектах) 

и пространственно-ориентированное внимание (отбор информации о мес-

тах в пространстве) могут играть различную роль в возникновении ВС 

зрительных событий.  

Частично эта проблематика была затронута в работе А. Холкоума и П. 

Каванаха (Holcombe & Cavanagh, 2001), в которой были получены данные 

о том, что человек не может успешно распределять внимание между крат-

кими одновременными событиями, происходящими в двух разных местах 

пространства. Авторы работы также показали, что человек не начинает 

лучше связывать между собой одновременные события даже в том случае, 

когда два разнесенных в пространстве события происходят с одним и тем 

же объектом (например, когда наклон левой половины геометрической 

фигуры меняется синхронно с цветом ее правой половины). 

Таким образом, представляется существенным более тщательное про-

яснение вопроса о том, какой именно фактор — распределение целевых 

событий в пространстве или между различными зрительными объектами 
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— приводит к резкому увеличению ВС. 

Еще одним возможным основанием классификации ВС зрительных 

событий может быть присутствие в стимульной ситуации движущихся 

или только статических стимулов. Однако в данной работе мы не будем 

подробно останавливаться на этой проблеме, главным образом в связи с 

тем, что, как было показано С. Матеевым в целой серии экспериментов, 

ВС, полученные с использованием зрительно воспринимаемого движения 

(классический компликационный эффект, эффект отставания вспышки и 

др.), являются комбинацией временной и пространственной ошибки 

(Mateeff & Gourevich, 1983; Mateeff & Hohnsbein, 1988). Таким образом, 

даже если временной компонент иллюзии в обоих случаях идентичен, 

сравнение ВС с движущимися и статическими стимулами покажет разли-

чие, связанное с восприятием не столько времени, сколько пространства. 

2.2. Выбор методики эмпирического исследования. 

Для эмпирической проверки предложенных оснований классификации 

необходимо, чтобы сопоставляемые феномены можно было вызвать на 

одном и том же материале и сравнить на одном диапазоне условий. В свя-

зи с этим для сопоставления различных групп ВС возникла необходи-

мость выбора методики, в рамках которой можно было бы измерить как 

временные сдвиги, так и временные перестановки, а также варьировать 

распределение целевых событий в пространстве и между зрительно вос-

принимаемыми объектами.  

Сформулированным выше требованиям удовлетворяет методика 

БППЗС, подробное описание которой приведено в § 1.4 первой главы. Ос-

тановимся на некоторых особенностях этой методики, имеющих значение 

с точки зрения задач настоящего исследования.  

Во-первых, несмотря на то, что традиционно на основе БППЗС реали-

зуются экспериментальные задания, служащие для провокации и измере-

ния ВС по типу сдвигов (например, назвать единственное изображение в 

последовательности стимулов, окруженное рамкой), на базе БППЗС также 
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могут быть реализованы задачи, позволяющие зарегистрировать ВС по 

типу перестановок. Такого рода задачи являются модификацией задач су-

ждения о порядке событий и представляют собой задачи зрительного по-

иска во времени, где целевой стимул задается по двум признакам: одному 

физическому или категориальному, как в обычном БППЗС, и второму 

временнОму. Примером такой модифицированной задачи может служить 

опознание второй по порядку цифры, предъявленной среди букв. 

Во-вторых, при использовании модифицированных задач суждения о 

порядке событий может быть нейтрализовано влияние установок в пользу 

одной категории ответов, характерных для процедур вынужденного вы-

бора (см. Shore et al., 2001). 

В-третьих, в отличие от классической методики суждения о порядке 

событий, БППЗС позволяет изучить влияние развернутого во времени 

перцептивного окружения на параметры ВС. 

В-четвертых, БППЗС может быть отнесено к группе методов с исполь-

зованием стимульных шкал времени. Оно позволяет вызвать и измерить 

ВС, не вводя в экспериментальную процедуру движущиеся стимулы и 

связанную с ними дополнительную ошибку пространственной локализа-

ции, имеющую невременную природу (Mateeff & Hohnsbein, 1988). В то 

же время БППЗС не исключает возможности изучения пространственных 

факторов, т.к. существует специальный прием с использованием множе-

ственных параллельных рядов БППЗС, предъявляемых в различных мес-

тах в пространстве (Weichselgartner & Sperling, 1987). 

В-пятых, методика БППЗС вводит дополнительные формы экспери-

ментального контроля. БППЗС лишает человека возможности использо-

вать саккадические движения глаз для сбора зрительной информации, по-

скольку время предъявления каждого стимула меньше, чем период подго-

товки и осуществления саккады. Также обеспечивается маскировка сетча-

точного изображения каждого предыдущего стимула последующим (см. 

Rabbitt, 1978). Минус подобных форм контроля заключается в том, что 
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они искажают естественный процесс восприятия. 

Поскольку в описанных ниже экспериментальных сериях использова-

лись сходный стимульный материал, сходная процедура (кроме экспери-

мента II) и одни и те же оборудование и программное обеспечение (кроме 

эксперимента IX), приведем описание общей методики, использовавшей-

ся экспериментах I-X.  

2.3. Общая методика исследования ВС в условиях быстрого после-

довательного предъявления зрительных стимулов (БППЗС). 

Аппаратура и программное обеспечение. Стимульные изображения 

предъявлялись на экране монитора персонального компьютера (процессор 

Athlon 2000+, видеокарта NVidia GeForce 4MX, ЭЛТ-монитор Samsung 

SyncMaster 757 DFX 17” со временем послесвечения фосфора до 2 мс) с 

помощью специализированной программы, работающей под операцион-

ной системой DOS – компьютерного тахистоскопа TX 4.01 (см. Компью-

терный тахистоскоп ТХ; разработан программистами Г.В. Курячим и 

Р.В. Кондаковым в лаборатории психологии познавательных процессов 

кафедры общей психологии факультета психологии МГУ). Частота об-

новления экрана во всех экспериментах составляла 120 Гц, таким обра-

зом, длительность предъявления изображений была кратна 8,33 мс. Ис-

пользовалось разрешение экрана 800х600 пикселей. Для регистрации уст-

ных ответов испытуемых и их субъективных отчетов использовались вто-

рой персональный компьютер и цифровой диктофон. Регистрация мотор-

ных ответов испытуемых производилась с клавиатуры персонального 

компьютера или специализированного пульта для регистрации времени 

реакции, подключенного к параллельному порту установки (пульт разра-

ботан инженером И.А. Гуревичем в проблемной лаборатории «Воспри-

ятие» факультета психологии МГУ). Лоб и подбородок испытуемого в те-

чение эксперимента фиксировались с помощью штатива, закрепленного 

таким образом, чтобы испытуемый смотрел на экран монитора биноку-

лярно с расстояния в 57 см. Предварительное тестирование цветового 
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зрения испытуемых проводилось с помощью полихроматических таблиц 

Рабкина (Рабкин, 1971). 

Стимуляция. Все стимульные изображения выводились в центре экра-

на монитора на однородном сером фоне. В большинстве серий буквенно-

цифровые стимулы выводились на экран на дополнительной псевдо-

выпуклой прямоугольной площадке («кнопке») размером 3х2,3 угл. град., 

использование которой помогало сконцентировать внимание испытуемо-

го в центре экрана. Стимульный материал представлял собой заглавные и 

строчные буквы русского алфавита, слова русского языка, цифры, симво-

лы клавиатуры (@#$&) и контурные изображения. Для вывода шрифта 

использовались семь основных цветов из стандартной палитры электрон-

ного тахистоскопа, которые хорошо опознавались и различались испы-

туемыми даже в условиях краткого (менее 100 мс) предъявления цифр и 

букв: белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый и голубой. 

Процедура. Опыты проводились в затемненном помещении. Лоб и 

подбородок испытуемого фиксировались в штативе таким образом, чтобы 

центр экрана находился на уровне глаз. Каждый блок экспериментальных 

проб предварялся инструкцией и тренировочной серией. Инструкции 

предъявлялись на экране и дополнительно пояснялись экспериментатором 

устно. После тренировки и каждого блока проб испытуемый давал субъ-

ективный отчет в форме спонтанных высказываний и ответов на вопросы 

экспериментатора. Спонтанный субъективный отчет фиксировался также 

и в паузах между отдельными пробами. Ответы испытуемого, называемые 

вслух, записывались экспериментатором в электронный протокол (табли-

цу Microsoft Excel) на отдельном персональном компьютере. В ряде слу-

чаев экспериментатор был осведомлен о правильности ответов испытуе-

мого, но не предоставлял ему обратной связи. Субъективные отчеты реги-

стрировались в форме аудиозаписи. 

Чтобы начать каждую следующую пробу, испытуемые нажимали на 

клавишу «Пробел». Таким образом они имели возможность самостоя-
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тельно регулировать интервалы времени между отдельными пробами. 

Пробы начинались с предъявления в центре экрана фиксационного креста 

или строки (+, *****), позволяющей испытуемому сфокусировать внима-

ние на месте последующего предъявления стимулов. Ряды БППЗС предъ-

являлись без межстимульных интервалов со скоростью 10 — 20 стимулов 

в секунду. В рядах использовалось от 4 до 45 стимулов. Общее время 

предъявления зрительных стимулов внутри одной пробы варьировало от 

0,5 до 4,5 секунд. Каждый ряд БППЗС завершался маской (строкой специ-

альных символов или цветным шахматным паттерном). 

Особенности обработки данных. Благодаря тому, что при БППЗС все 

стимулы предъявляются в течение равных строго заданных интервалов 

времени, при регистрации временных сдвигов становится возможным вы-

разить величину ВС как в позициях (относительно той позиции в ряду, на 

которой предъявлялся целевой стимул), так и в единицах времени (мил-

лисекундах). Таким образом, полученные значения могут рассматривать-

ся как данные на интервальной шкале, что позволяет применять для их 

обработки методы как непараметрической, так и параметрической стати-

стики. Для анализа данных на компьютере использовался статистический 

пакет  SPSS 10.0, при анализе данных вручную – набор таблиц критиче-

ских значений для статистических критериев (Сидоренко, 2004). 

2.4. Эксперимент I. Эмпирическое сопоставление временных сме-

щений  по типу сдвигов и перестановок. 

Цель и гипотеза исследования. Исследование было направлено на про-

верку предположения, что временные сдвиги и перестановки являются 

двумя самостоятельными видами ВС, представляющими собой наруше-

ния двух различных процессов — определения одновременно-

сти/последовательности и определения конкретного порядка событий со-

ответственно. Было также сформулировано противоположное предполо-

жение, которое заключалось в том, что сдвиги и перестановки – результат 

нарушения одного и того же процесса, и представляют собой два разных 
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способа «считывания» одной и той же искаженной информации о дли-

тельности и порядке событий. 

В ходе эксперимента проверялась более конкретная гипотеза о том, 

что задача суждения о порядке событий, позволяющая регистрировать пе-

рестановки, и задача определения целевого события, одновременного с 

заданным ключевым событием, позволяющая регистрировать сдвиги, вы-

зывают ВС, различные по своим характеристикам. 

План эксперимента. В эксперименте использовался метод двойного 

БППЗС (предъявление двух синхронизированных рядов БППЗС в различ-

ных местах на экране компьютера). В качестве основной независимой пе-

ременной в эксперименте выступала перцептивная задача, поставленная 

перед испытуемым. Фактор задачи был представлен тремя условиями: 

(1) Суждение о порядке событий: назвать первую белую цифру, 

предъявленную среди черных, или обе белые цифры, если они появились 

одновременно слева и справа. 

(2) Задача относительно одновременных событий, разнесенных в про-

странстве: назвать цифру, предъявленную одновременно с белой в другом 

ряду символов.  

(3) Задача относительно одновременных событий, совмещенных в 

пространстве (двух признаков одного объекта): назвать белую цифру. 

Каждая инструкция выполнялась испытуемыми в отдельном блоке 

проб. В пробах блока (1) предъявлялось по две целевых цифры, непред-

сказуемо для испытуемых появлявшихся слева, справа или с обеих сто-

рон; интервал между целевыми стимулами составлял от 0 до 3 позиций. В 

пробах блоков (2) и (3) предъявлялась одна белая цифра, которая случай-

ным образом появлялась справа или слева от центра экрана. 

Использовался внутригрупповой план эксперимента, т.е. все испытуе-

мые проходили все три блока проб. Последовательность прохождения 

блоков была позиционно уравнена между испытуемыми. 

Внутри первого блока проб также систематически варьировались три 
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дополнительных фактора: асинхрония предъявления целевых стимулов (0, 

83, 167, 250 мс), перцептивная загрузка (количество зрительных стиму-

лов, среди которых осуществляется зрительный поиск — 2, 4 или 8) и ло-

кализация целевых стимулов (с одной или с разных сторон от центра эк-

рана). Количество и пространственное распределение символов внутри 

одной пробы во втором и третьем блоках не отличалось от соответствую-

щих параметров первого блока. 

Методика. Общая методика эксперимента соответствовала § 2.3. 

Испытуемые. В эксперименте за небольшое вознаграждение приняли 

участие 14 студентов и выпускников МГУ (10 женщин и 4 мужчин) в воз-

расте от 16 до 29 лет (средний возраст 20 лет) с нормальным или скоррек-

тированным до нормального зрением. 

Стимуляция и процедура. Материалом служили арабские цифры, 

предъявляемые в режиме двойного БППЗС. Синхронизированные ряды 

символов сменяли друг друга со скоростью 12 экспозиций в секунду (83 

мс на одну экспозицию) сразу в двух точках пространства, разделенных 

расстоянием в 0,7 угл. град.). Целевые стимулы отличались от отвлекаю-

щих стимулов по цвету (белые среди черных). Каждый ряд стимулов, как 

левый, так и правый, завершался предъявлением символа $, служившего 

маской для последней цифры. В некоторых случаях предъявление стиму-

лов в одном из рядов начиналось и завершалось на 1-2 позиции раньше, 

чем в другом. Схема предъявления стимулов представлена на рис. 2.1. 

Результаты и обсуждение. Данные одного из испытуемых были ис-

ключены по техническим причинам. Результаты сопоставления данных 

первого и второго экспериментальных условий по остальным 13 испы-

туемым представлены на рис. 2.2. График иллюстрирует соотношение 

между частотами перестановок, полученными в первом блоке проб, и тео-

ретическими частотами, которые могли бы быть получены, если бы вре-

менные перестановки в первом блоке возникали на той же основе, что и 

временные сдвиги во втором блоке. Сопоставление было проведено 
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Рис. 2.1. Схема предъявления стимулов в эксперименте I: стимулы для 
блока (1) изображены слева, стимулы для блоков (2) и (3) справа. 
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Рис. 2.2. Результаты эксперимента I. Частоты перестановок событий во 
времени: эмпирические, полученные в блоке проб (1) при решении задачи 
суждения о порядке событий, и теоретические, рассчитанные на основе 
частот временных сдвигов, полученных в блоке проб (2). 
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только по тем пробам первого блока, в которых две целевые цифры были 

разнесены в пространстве (предъявлялись одна справа, а другая слева). 

Также были отобраны только те пробы первого и второго блоков, в кото-

рых испытуемым предъявлялось по 8 стимулов-цифр.  

Принцип расчета теоретических частот представлен на рис. 2.3. На-

пример, перестановка на одну позицию (83 мс) считалась возможной в 

том случае, если одно из событий «сдвинулось» по оси времени на одну и 

более позиции. Таким образом, теоретическая частота возникновения пе-

рестановки для межстимульного интервала в одну позицию вычислялась, 

исходя из частот возникновения сдвигов на одну, две и три позиции во 

всех тех случаях, когда такие сдвиги были возможны. 

 

Рис. 2.3. Принцип расчета теоретических частот перестановок во времени 
исходя из эмпирических частот временных сдвигов. Если перестановки 
возникают на той же основе, что и сдвиги, то перестановки можно трак-
товать как сдвиги, большие по величине, чем интервал между двумя целе-
выми стимулами.  

Как видно из рис. 2.2, реальная динамика перестановок событий во 

времени резко отличается от динамики, предсказанной на основе частот 

временных сдвигов (по критерию хи-квадрат для трех значений интервала 

между целевыми стимулами: χ2=2,73, р=0,099; χ2=27,13, р=0,000; χ2=62,31, 

р<0,000). В то время как количество перестановок событий во времени не 

уменьшилось даже при увеличении временного интервала между целевы-

2 7 

2 2 2 2 сдвиги 

перестановки время от начала 
последователь-
ности (позиции) 

7 7 



 93

ми стимулами до 250 мс (3 позиции), относительная частота временных 

сдвигов убывала по мере возрастания их величины. Соответственно при 

увеличении интервала между целевыми стимулами убывала и теоретиче-

ская частота перестановок, рассчитанная на основе частот сдвигов. 

Таким образом, исходная гипотеза эксперимента подтвердилась: зада-

ча суждения о порядке событий и задача определения целевого события, 

одновременного с заданным ключевым событием, вызывают ВС, различ-

ные по своим характеристикам. Полученные данные позволяют отверг-

нуть предположение о том, что ВС по типу сдвигов и перестановок разли-

чаются только по форме ответа испытуемого и по сути своей представля-

ют собой результаты «считывания» одной и той же искаженной информа-

ции о порядке событий и длительностях интервалов между ними. Напро-

тив, можно предположить, что при выполнении двух использованных на-

ми задач порядок событий устанавливается с опорой на разные источники 

информации.  

Интересные дополнительные факты позволяет получить также анализ 

суждений о последовательности или одновременности событий в первом 

блоке. Такой анализ оказалось возможным осуществить благодаря тому, 

что предложенная испытуемым задача предполагала два варианта отчета. 

В том случае, если испытуемым казалось, что две белые цифры, предъяв-

ленные слева и справа, показаны одновременно, они отчитывались о двух 

цифрах; если же им казалось, что белые цифры предъявлены последова-

тельно, они отчитывались только о той, которая казалась им первой по 

порядку. 

В отличие от способности испытуемых различать конкретный порядок 

событий, их способность различать последовательность или одновремен-

ность событий резко улучшилась по мере увеличения асинхронии предъ-

явления целевых стимулов и снизилась до 1% ошибок. Таким образом, 

при решении задачи суждения о последовательности событий обнаружи-

вается зона межстимульных интервалов (83-250 мс и, возможно, более), 
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внутри которой человек успешно различает одновременность и последо-

вательность стимулов, однако не может успешно различить конкретный 

порядок стимульных событий. Эти данные согласуются с результатами, 

полученными И. Хершем и Х. Бабкоффом на материале слуховых стиму-

лов (Hirsh, 1959; Babkoff, 1980) и противоречат результатам, полученным 

в работах И. Херша и П. Фресса (см. Fraisse, 1984) и Л. Аллан (Allan, 

1975) на материале пар разномодальных стимулов. В то же время расхож-

дение оценок точки субъективной одновременности, полученных при ис-

пользовании суждений об одновременности и суждений о конкретном по-

рядке зрительных событий (Schneider & Bavelier, 2003), по-видимому, 

также служит проявлением обнаруженного нами феномена. 

В ходе эксперимента I также был также получен ряд дополнительных 

результатов. Во-первых, сравнение тех проб первого блока, в которых це-

левые стимулы появлялись в одном или в разных рядах БППЗС (один в 

правом, другой в левом) показало существенное сокращение перестано-

вок при предъявлении целевых стимулов в одной и той же точке про-

странства (см. рис. 2.4а). В этом случае пороговое количество правильных 

ответов (75% против 25% перестановок) достигалось при интервалах ме-

жду целевыми стимулами около 200 мс. Различие между двумя условия-

ми предъявления целевых стимулов является статистически значимым (по 

критерию углового преобразования Фишера для трех интервалов между 

целевыми стимулами соответственно: φ*=2,88, р=0,001; φ*=3,38, р<0,000; 

φ*=6,54, р<0,000).  

Во-вторых, при сопоставлении результатов второго и третьего блока 

проб было обнаружено, что при идентичной стимуляции испытуемые де-

монстрируют различные ВС в зависимости от того, поставлена ли перед 

ними задача относительно двух признаков одного и того же объекта или 

же относительно двух объектов, разнесенных в пространстве. Величина и 

частота ошибок вторжения признаков (блок 3) оказывается существенно 

меньше, чем величина и частота временных сдвигов целевого объекта 
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(блок 2), локализованного в другом месте пространства (см. рис. 2.4б; при 

сравнении учитывались только пробы, в которых предъявлялось по 8 сти-

мулов-цифр; χ2=667,51, р<0,000).  

 
Рис. 2.4. ВС и локализация зрительных стимулов в пространстве. А. Доля 
перестановок событий во времени при различных интервалах между це-
левыми стимулами, локализованными в одном и том же и в различных 
местах в пространстве (результаты блока проб 1 эксперимента I). Б. Рас-
пределение временных сдвигов для целевых событий, локализованных в 
одном и том же месте в пространстве (признаков одного и того же объек-
та; результаты блока 3 эксперимента I) и в различных местах пространст-
ва (блок 2). 

Использование блока проб (3) в качестве контрольного также позволи-

ло удостовериться, что высокий процент перестановок в первом блоке (в 

среднем 37%) не является артефактом и не вызывается пропусками при 

обнаружении первого целевого стимула (в этом случае испытуемые могли 

бы называть вторую белую цифру в качестве первой по порядку). Сово-

купный процент пропусков и ошибок опознания (случаев, когда испытуе-

мые называли в ответе цифру, не содержавшуюся в ряду БППЗС) при ре-

шении задачи опознания белой цифры среди черных (блок 3) не превысил 

1%, что позволяет исключить рассмотренную выше возможность. 
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Выводы. При решении двух задач — задачи суждения о последова-

тельности событий и задачи определения события, одновременного с 

ключевым стимулом — задействованы различные механизмы восприятия 

порядка событий, о чем свидетельствует различная динамика ВС для двух 

указанных задач при однотипной стимуляции.  

Определение одновременности/последовательности и конкретного по-

рядка событий при решении человеком задачи суждения о последова-

тельности событий протекает различным образом. Если два целевых со-

бытия разнесены в пространстве, то на временных интервалах до 250 мс 

(и, вероятно, более) информация о фактическом порядке событий оказы-

вается почти полностью утеряна, тогда как информация об их одновре-

менности или последовательности сохраняется в значительно большей 

степени. В диапазоне межстимульных интервалов от 83 до 250 мс испы-

туемые уже успешно определяют стимулы как последовательные, однако 

оказываются не в состоянии различить конкретный порядок этих стиму-

лов. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что две формы ВС, описан-

ные еще В. Вундтом – сдвиги и перестановки — возникают как результат 

нарушения двух различных процессов восприятия.  

Диапазон межстимульных интервалов, для которых наблюдаются ВС 

по типу как сдвигов, так и перестановок, существенным образом сокра-

щается в том случае, если целевые зрительные стимулы локализованы в 

одном и том же месте в пространстве.  

2.5. Эксперимент II. Влияние структуры стимульной ситуации на 

временные смещения по типу сдвигов. 

Цель и гипотеза эксперимента. Эксперимент II был предпринят для 

того, чтобы выяснить, какой из двух факторов — отнесенность целевых 

событий к различным местам в пространстве или к различным зритель-

ным объектам — приводит к значительному увеличению временных 

сдвигов для зрительных событий, которое было зарегистрировано в пре-

дыдущих исследованиях (Holcombe & Cavanagh, 2001; Печенкова, 2002; 
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Эксперимент I в данной работе). В отличие от предыдущих эксперимен-

тов, мы использовали в этом исследовании все четыре возможных усло-

вия: два события могли относиться к одному объекту или разным объек-

там, а также могли быть разнесены или совмещены в пространстве (см. 

рис. 2.5). Тем самым мы получили возможность на одном и том же мате-

риале и одних и тех же испытуемых проверить гипотезы о влиянии каж-

дого из факторов на параметры ВС, а также гипотезу о возможном взаи-

модействии факторов. 

 

Рис. 2.5. Стимулы для четырех условий эксперимента II. Белым цветом 
обозначены участки контура, которые поочередно окрашивались в крас-
ный и зеленый цвета. 

Методика. 

Испытуемые. В исследовании за вознаграждение приняли участие 12 

студентов факультета психологии МГУ, из них 11 женщин, в возрасте от 

17 до 22 лет (средний возраст 19 лет) с нормальным цветовым зрением и 

нормальной или скорректированной остротой зрения. 

Стимуляция. В качестве стимулов использовались перекрывающиеся 

контурные рисунки объектов (данный прием широко используется в ис-

следованиях объектно-ориентированного внимания, например, см. Dun-
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can, 1984). Каждый дисплей представлял собой наложенные одно на дру-

гое контурные изображения солнца и облака, причем контур облака мог 

быть наклонен влево или вправо. На каждом изображении также присут-

ствовал цветной участок контура (красный или зеленый), который мог 

представлять собой контур солнца целиком, контур облака целиком, 

фрагмент контура солнца или фрагмент контура облака. Все остальные 

участки контура были черными. Размер изображений на экране монитора 

составлял 7 х 5,8 угловых градусов. Изображения использовались парами 

таким образом, чтобы в каждой паре встречались красный и зеленый цвет 

и наклон облака влево и вправо. 

Процедура эксперимента. Эксперимент с каждым испытуемым вклю-

чал по два блока проб каждого типа, позиционно уравненных по схеме 

ABCDDCBA. Предъявление стимулов внутри пробы начиналось с фикса-

ционной точки, после чего испытуемый нажатием клавиши запускал 

предъявление цикла из двух изображений, сменявших друг друга с посто-

янной частотой. Использовалось девять различных времен предъявления 

одного кадра – 17, 67, 117, 167, 217, 267, 317, 367, 417 мс. Внутри каждого 

блока каждое значение асинхронии включения стимулов встречалось по 

шесть раз в случайном порядке. Таким образом, каждый блок содержал по 

54 пробы. Основные блоки предварялись тренировочными (по 4 пробы). 

Задача испытуемых заключалась в том, чтобы в каждой пробе опреде-

лить, в какую сторону было наклонено облако на картинке с красным (зе-

леным) участком контура. Половина испытуемых выполняла задачу отно-

сительно красного цвета, половина – относительно зеленого. Также до-

пускалась третья категория ответов — «Невозможно определить». Предъ-

явление стимулов прекращалось по истечении 70 циклов предъявлений 

или же самим испытуемым с помощью нажатия на клавишу в тот момент, 

когда он был готов дать ответ. Вслед за последним контурным изображе-

нием на 214 мс предъявлялась маска – шахматная доска из красных и зе-

леных квадратов. 
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Поскольку часть использованных частот смены стимулов лежит ниже 

критической частоты слияния мельканий для большинства людей (напр., 

Lythgoe & Tansley, 1929), испытуемым также давалась специальная инст-

рукция сообщать о тех пробах, в которых они наблюдают слияние двух 

изображений. При слиянии стимулов испытуемые видели неподвижное 

или слабо колеблющееся бледное изображение, содержащее одновремен-

но два рисунка облака, наклоненных в противоположные стороны. При 

слиянии цветных участков контура вместо чередования красного и зеле-

ного цветов испытуемые видели линии желтого цвета. 

Результаты. По каждому из экспериментальных условий для каждого 

испытуемого было рассчитано пороговое время предъявления стимула, 

необходимое для слияния мельканий (величина, обратная критической 

частоте слияния мельканий). За пороговую величину было принято зна-

чение асинхронии включения стимулов, при которой испытуемые сооб-

щали о слиянии изображений в 50% проб. Средние величины порогов и 

стандартные отклонения представлены в таблице 2.1. Данные одной из 

испытуемых были исключены из дальнейшего анализа, т.к. она продемон-

стрировала пороги слияния, превышающие среднее значение по выборке 

более чем на два стандартных отклонения. 

Пробы, в которых было зарегистрировано слияние мельканий, а также 

пробы, в которых был дан ответ «Невозможно определить», были исклю-

чены из дальнейшего анализа, и расчет доли правильных ответов прово-

дился по оставшимся пробам. Средняя доля правильных ответов для каж-

дого значения асинхронии включения стимулов представлена на рис. 2.6. 

В качестве порога успешного определения одновременности двух со-

бытий (см. табл. 2.1) было принято значение времени предъявления одно-

го стимула, начиная с которого испытуемые давали правильный ответ не 

менее чем в 75% случаев. Использование строгого критерия пороговой 

величины было вызвано тем, что при большой частоте смены стимулов за 

время одного переключения внимания стимул может успеть смениться 
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два раза, и за счет этого возникнет правильный ответ, являющийся арте-

фактом. Таким образом, пороговая величина показывает, начиная с какой 

длительности предъявления стимула человек может успешно определить 

одновременность двух событий в том случае, если у него не возникло 

слияния мельканий. 

 
Рис. 2.6. Зависимость среднего процента правильных ответов от асин-

хронии включения стимулов в четырех экспериментальных условиях. За 
100% бралось общее количество проб за вычетом тех проб, в которых бы-
ли зарегистрированы слияния мельканий или ответы «Невозможно опре-
делить». 

По значениям порогов был проведен двухфакторный дисперсионный 

анализ с повторными измерениями. Действие обоих факторов (объедине-

ние двух событий в один объект и объединение двух событий в одном и 

том же месте пространства) оказалось статистически значимым: F(1,10) = 

25,78, p<0,000 для первого фактора и F(1,10) = 18,12, p<0,002 для второго. 

Также было обнаружено взаимодействие факторов на статистически зна-

чимом уровне: F(1,10) = 11,61, p<0,007. 

Отдельно было проанализировано количество ответов «Невозможно 

определить» по каждому из условий в тех пробах, где не было зарегист-
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рировано слияния. Установлено, что при первом из использованных зна-

чений асинхронии включения стимулов, превышающем порог слияния 

мельканий (67 мс), отказов от ответов было статистически значимо боль-

ше в том случае, если наклон и цвет были включены в изображения двух 

разных объектов: 31% против 4% в совокупности по всем испытуемым; 

угловое преобразование Фишера, φ* = 7,0, p<0,000; табл. 2.1). 

Таблица 2.1. Результаты эксперимента II. 

Целе-
вые со-
бытия 

Совмещены в пространстве Разнесены в пространстве 

С од-
ним 
объек-
том 

Средний порог слияния мельканий:  
60,1 мс (ст. откл. 20,9 мс) 

Средний порог восприятия одно-
временности:  

53,9 мс (ст. откл. 18 мс) 
Ответы «Невозможно определить»: 

0% 

Средний порог слияния мельканий: 
48,0 мс (ст. откл. 20,8 мс) 

Средний порог восприятия одно-
временности: 

153,1 мс (ст. откл. 73,1 мс) 
Ответы «Невозможно определить»: 

7,6% 

С раз-
ными 
объек-
тах 

Средний порог слияния мельканий:  
63,9 мс (ст. откл. 22,2 мс) 

Средний порог восприятия одно-
временности: 

155,5 мс (ст. откл. 22,5 мс) 
Ответы «Невозможно определить»:  

30,1% 

Средний порог слияния мельканий: 
57,2 мс (ст. откл. 21,2 мс) 

Средний порог восприятия одно-
временности: 

170,2 мс (ст. откл. 24,4 мс) 
Ответы «Невозможно определить»: 

31,1% 

Обсуждение результатов. Полученные в эксперименте II численные 

значения порогов установления одновременности событий хорошо согла-

суются с данными А. Холкоума и П. Каванаха (для тех условий их экспе-

риментов, которые могут быть сопоставлены с нашими). Согласно опи-

санным этими исследователями результатам, 75-% пороговое время 

предъявления одного изображения, необходимое для установления одно-

временности, составляет в среднем 167 мс для событий, происходящих с 

двумя объектами и разнесенных в пространстве, и 14-28 мс для событий, 

совмещенных в одном объекте и в одном месте пространства (Holcombe & 

Cavanagh, 2001). 

Результаты эксперимента II свидетельствуют о том, что как простран-

ственное, так и объектно-ориентированное внимание играет свою роль 

при восприятии одновременных зрительных событий. Как видно из таб-
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лицы, порог установления одновременности резко понижается только в 

одном из четырех условий (оба зрительных события происходят с одним 

и тем же объектом и в одном и том же месте пространства), тогда как в 

трех остальных случаях остается высоким. Это означает, что задача вос-

приятия одновременности решается испытуемыми легче в случае взаимо-

действия объектного и пространственного факторов, когда оба события не 

просто принадлежат к одному объекту (например, являются его различ-

ными элементами) и не просто происходят близко друг к другу в про-

странстве, а составляют два признака одного и того же зрительного объ-

екта, как цвет и форма. 

В этом случае преобладание правильных ответов начиналось сразу же 

по переходе через порог слияния мельканий, а часто даже и до перехода 

через статистическое пороговое значение — в тех немногочисленных 

пробах, в которых при большей, чем пороговая, частоте смены стимулов, 

испытуемые, тем не менее, не наблюдали слияния мельканий. Таким об-

разом, можно констатировать, что в том условии эксперимента II, где це-

левые события составляли два признака одного объекта, ВС получены не 

были. Безусловно, этот факт не может служить основанием для вывода о 

том, что признаки одного и того же объекта не подвержены ВС в принци-

пе, поскольку в литературе описано большое количество ошибок вторже-

ния отдельных признаков (Lawrence, 1971; McLean et al., 1983; Botella et 

al., 1992 и др.). Предположительно, отсутствие ВС признаков в экспери-

менте II связано с низкой сложностью стимуляции.  

Таким образом, результаты эксперимента II в целом подтверждают 

вывод А. Холкоума и П. Каванаха о том, что для более успешного опре-

деления одновременности двух событий недостаточно, чтобы эти события 

происходили с одним объектом. Если события разнесены в пространстве, 

то переключение пространственного внимания приводит к возникнове-

нию ВС. Однако этот вывод может быть дополнен еще одним: необходи-

мость переключения внимания между двумя зрительными объектами 
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также приводит к возникновению ВС. 

Анализ ответов «Невозможно определить» указал на возможную спе-

цифическую роль объектно-ориентированного внимания в восприятии 

одновременных зрительных событий. Количество ответов «Невозможно 

определить» изменяется в зависимости от условия, облегчающего объект-

но-ориентированный или пространственно-ориентированный отбор. В 

том случае, когда оба события происходят с одним и тем же объектом, 

испытуемые при малом времени предъявления изображения гораздо чаще 

оказываются способны дать какой бы то ни было ответ на поставленную 

задачу, хотя этот ответ часто оказывается неверным. Таким образом, объ-

ектно-ориентированный отбор информации позволяет  человеку лучше 

сфокусировать внимание на материале перцептивной задачи, требующей 

установления одновременности, хотя и не является достаточным услови-

ем ее успешного решения. 

Выводы. Эксперимент II показал, что как отнесенность двух зритель-

ных целевых событий к разным объектам, так и разнесение этих событий 

в пространстве вызывают резкое увеличение ВС. Определение одновре-

менности двух событий требует отбора информации об этих событиях как 

на основе принадлежности их к одному объекту, так и по пространствен-

ному расположению. Объектно-ориентированное зрительное внимание 

обеспечивает фокусировку на материале перцептивной задачи, требую-

щей установления одновременности, однако само по себе не гарантирует 

успешности ее решения. 

2.6. Эксперимент III. Количество зрительных объектов и времен-

ные смещения по типу перестановок. 

Постановка проблемы. Идея связи объектно-ориентированного вни-

мания и фокусировки на материале перцептивной задачи, требующей ус-

тановления одновременности событий, уже фигурировала в литературе в 

контексте модели вторжения признаков, предложенной Х. Ботельей с 

коллегами (Botella et al., 2001). Согласно этой модели, при решении задач 
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Лоуренса (обнаружение и опознание объекта, предъявляемого в режиме 

БППЗС, по его ключевому признаку – например, назвать слово, напеча-

танное красным шрифтом) испытуемый осуществляет попытку сфокуси-

ровать внимание на целевом объекте до того, как последний исчез из поля 

зрения. Эта попытка осуществляется сразу же, как только перцептивной 

системе удается обнаружить присутствие ключевого признака. В случае 

успеха иллюзорного соединения признаков и, соответственно, ВС, не 

происходит. Несмотря на то, что Х. Ботелья не определяет, какой именно 

процесс стоит в его модели за понятием «фокусировки внимания», он 

предлагает трех возможных «кандидатов» на роль такого процесса: это 

может быть формирование так называемого «досье объекта» —  специ-

альной формы репрезентации объектов в зрительной кратковременной 

памяти (Kahneman & Treisman, 1984; Kahneman, Treisman & Gibbs, 1992), 

консолидация репрезентации в зрительной кратковременной памяти 

(Chun & Potter, 1995) или же связывание категориальной и семантической 

информации (types) с эпизодическими репрезентациями-«метками» (to-

kens) (Kanwisher, 1991). 

Таким образом, если выбрать первую из трех предложенных альтерна-

тив теоретической интерпретации процесса фокусировки внимания, то в 

качестве следствия из рассуждения Х. Ботельи и коллег может быть вы-

ведено следующее предположение. Если  «досье объекта» вовлечено в 

восприятие одновременных событий при выполнении задач Лоуренса, то 

любые экспериментальные манипуляции, которые будут способствовать 

более успешному формированию и использованию «досье объекта» (на-

пример, более длительное предъявление одного и того же объекта), будут 

приводить к уменьшению количества ошибок. 

Такое же заключение может быть сделано и на основе собственно тео-

рии «досье объекта», согласно которой основной функцией этой репре-

зентации является постоянное обновление текущей информации об объ-

екте и его характеристиках (Treisman, 2006).  
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Цель и гипотеза эксперимента. Эксперимент III был посвящен про-

верке предположения о том, что количество объектов, с которыми проис-

ходят целевые события, может играть роль не только в случае ВС по типу 

сдвигов, но и в случае перестановок событий во времени. Этот вопрос 

представляет дополнительный интерес, поскольку, как уже указывалось в 

первой главе, в литературе не описано исследований восприятия порядка 

для событий, представляющих собой последовательное изменение при-

знаков одного и того же объекта. 

Эмпирической проверке была подвергнута следующая конкретная ги-

потеза: если и целевые, и отвлекающие события будут происходить с од-

ним и тем же объектом, количество ВС существенно снизится. 

Это предположение было проверено как для перестановок событий во 

времени, так и для ошибок вторжения.  

План эксперимента III включал два основных фактора: 

• задача — суждение о порядке событий или определение целево-

го события, одновременного с заданным ключевым; 

• структура ряда БППЗС: предъявление одного объекта, признаки 

которого изменяются с постоянной скоростью, или же серии 

объектов, обладающих различными признаками (см. рис. 2.7).  

 
Рис. 2.7. Два варианта организации стимулов в эксперименте III. 

Методика. Общая методика эксперимента соответствовала § 2.3. 

Испытуемые. В эксперименте за небольшое вознаграждение приняли 

участие 12 студентов и выпускников МГУ (8 женщин и 4 мужчин) в воз-
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расте от 18 до 22 лет (средний возраст 20 лет) с нормальным цветовым 

зрением и нормальной или скорректированной остротой зрения. 

Стимуляция. В качестве стимульного материала использовались высо-

кочастотные 5-буквенные существительные русского языка (см. прил. 2), 

предъявлявшиеся в ряду БППЗС по одной из следующих схем. 

(А) Серия различных объектов – каждые 83 мс предъявлялось новое 

слово, отличавшееся от предыдущего по цвету. Одно из слов в ряду выво-

дилось заглавными буквами. 

(Б) Один изменяющийся объект — в течение всей пробы на экране 

предъявлялось одно и то же слово, цвет которого изменялся каждые 83 

мс. Один раз за пробу регистр шрифта на 83 мс изменялся со строчного на 

заглавный. 

Процедура. Относительно каждого вида стимуляции испытуемые ре-

шали две задачи, каждую в отдельном блоке проб: 

(1) отчитаться о том, был ли предъявлен раньше желтый цвет или за-

главные буквы, или же они были показаны одновременно; 

(2) отчитаться о том, какого цвета были заглавные буквы. 

Интервал времени между предъявлением желтого цвета и заглавного 

регистра систематически варьировался (желтые буквы в равном количест-

ве проб предъявлялись на -2, -1, 0, +1 и +2 позиции относительно заглав-

ных). Предъявление блоков проб было позиционно уравнено: половина 

испытуемых проходила четыре блока проб в последовательности 1а-2а-

2б-1б, а половина – в последовательности 2б-1б-1а-2а. 

Результаты. Результаты, полученные в блоках 2а и 2б (задача назы-

вать цвет заглавных букв) представлены в виде распределения всей сово-

купности ответов испытуемых по позициям относительно положения за-

главных букв в ряду БППЗС. Как видно из рис. 2.8а, эти распределения 

практически совпадают (по критерию хи-квадрат, χ2=3,01, р=0,56).  

Поскольку в задаче суждения о порядке событий допускались три воз-

можных категории ответа (желтые буквы раньше, заглавные буквы рань- 
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Рис. 2.8. Временные сдвиги, полученные в эксперименте III. А. Результа-
ты блоков 2а и 2б (задача называть цвет заглавных букв). Б. Результаты 
блоков 1а и 1б. Учитывались только ответы «одновременно».  

ше и желтые и заглавные буквы одновременно), то анализ временных 

сдвигов был проведен также для блоков 1а и 1б. Для этого по результатам 

каждого из блоков построено распределение ответов «одновременно» по 

позициям, которые занимали желтые буквы относительно заглавных в тех 

пробах, где был получен такой ответ (совокупно по всем испытуемым). 

Общее количество ответов «одновременно» принято за 100%. Распреде-

ления представлены на рис. 2.8б и также практически совпадают между 

собой (по критерию хи-квадрат, χ2=5,34, р=0,25). 

Полученные таким образом распределения временных сдвигов, возни-

кающих при решении двух различных задач, могут быть напрямую соот-

несены между собой. Сравнение средних значений временных сдвигов, 

рассчитанных для каждого испытуемого и выраженных в позициях отно-

сительно целевого стимула, было проведено методом двухфакторного 

дисперсионного анализа с повторными измерениями и показало отсутст-

вие различий между условиями (F(1,10)=0,16, p=0,70; F(1,10)=0,28, 

p=0,88). Аналогичные результаты были получены при сравнении сово-

купных распределений ответов всех испытуемых с помощью критерия хи-

квадрат (χ2=10,63, р=0,56). 

А
. 

Б
. 
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Рис. 2.9. Психометрические кривые для трех категорий ответов в задаче 
суждения о порядке событий (эксперимент III). Условия 1а и 1б. 

Проценты ответов каждой из трех категорий (желтые буквы раньше, 

заглавные буквы раньше и желтые и заглавные буквы одновременно) при 

различных интервалах между целевыми стимулами в блоках 1а и 1б пока-

заны на рис. 2.9. 

Сравнение психометрических кривых для ответов «желтые буквы 

раньше заглавных», полученных в условиях а и б (оба целевых события 

происходят с разными объектами или с одним и тем же объектом) пред-

ставлено на рис. 2.9. В то время как форма двух кривых не различается (χ2 

= 3,26, p=0,515), кривая для условия б (оба события происходят с одним и 

тем же объектом) демонстрирует установку испытуемых в пользу ответа 

«желтые буквы раньше заглавных». Различия между долей ответов по по-

зициям -1, 0 и +1 в двух условиях оказались статистически значимыми (по 

критерию углового преобразования Фишера; φ* = 2,0 р = 0,02; φ* = 1,8, 

р=0,04; φ* = 1,79, р = 0,04 соответственно). Соотношение величин непа-

раметрического индекса yesrate, оценивающего строгость критерия при-

нятия решения (McMillan & Creelman, 1990), также указывает на возник-
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новение установки в пользу ответа «желтые буквы раньше заглавных» в 

условии б (см. Табл. 2.2.). 

 
Рис. 2.10. Психометрические кривые для категории ответа «желтые 

буквы раньше заглавных» (эксперимент III). Условия 1а, 1б. 
 

Таблица 2.2. Параметры ВС по типу перестановок 
в двух условиях эксперимента III (1а, 1б). 

 (а) целевые события происходят 
с разными объектами 

(б) целевые события происходят с 
одним объектом 

Yesrate 0,52 0,62 

Суммарно по интервалам -2, -1, +1 и +2 позиции в % от общего кол-ва проб 

Правильных 
ответов 

68% 68% 

Перестановок 22% 23% 

Обсуждение. Полученные данные свидетельствуют о том, что для 

временных сдвигов не имеет значения, происходят ли целевые и отвле-

кающие события с одним и тем же объектом, или с различными. 

Что же касается перестановок событий, происходящих с одним и тем 

же объектом и в одном и том же месте пространства, то эксперимент III 

показал, что такого рода ВС существуют. По своей абсолютной величине 

они не отличаются от перестановок, полученных в условиях обычного 

БППЗС, когда целевые события происходят с различными объектами. Об 

этом свидетельствует сходная форма психометрических кривых, полу-

ченных в двух указанных случаях. Таким образом, исходная гипотеза экс-
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перимента III не получила подтверждения: ВС по типу перестановок не 

уменьшаются, если целевые события происходят с одним и тем же зри-

тельно воспринимаемым объектом. Этот факт заставляет пересмотреть 

исходные теоретические предположения, на основе которых была сфор-

мулирована гипотеза эксперимента, и заключить, что, по всей видимости, 

механизм «досье объекта» не принимает участия в восприятии порядка 

событий, происходящих в одном и том же месте пространства. 

Соотношение психометрических кривых для трех категорий ответов, 

использовавшихся в задаче суждения о порядке событий, указывает на 

любопытный факт, аналог которому уже был получен нами в эксперимен-

те I при сопоставлении ВС по типу сдвигов и перестановок для целевых 

событий, разнесенных по двум местам в пространстве. При обоих вариан-

тах структуры стимульного ряда в том случае, когда желтые буквы предъ-

являются через 83 мс после заглавных, испытуемые в большинстве случа-

ев правильно определяют, что целевые события были последовательными 

(78% и 87% в блоках  1а и 1б соответственно), а не одновременными, од-

нако не могут правильно определить конкретный порядок событий (доля 

правильных ответов составляет 44% и 35%). Любопытно, что в отличие от 

эксперимента I, полученная зона интервалов между целевыми событиями, 

на которой воспринимается последовательность, но не конкретный поря-

док событий, оказалась асимметричной относительно точки реальной од-

новременности целевых стимулов. 

Интересным представляется взаимодействие факторов задачи и струк-

туры стимульного ряда, проявившееся в установке испытуемых в пользу 

ответа «желтые раньше заглавных» при решении ими задачи суждения о 

порядке событий, происходящих с одним и тем же объектом. Можно 

предположить, что такая установка является выражением эффекта опере-

жающего входа и следствием большей концентрации внимания испытуе-

мых на изменении цвета стимула, нежели на изменении регистра. В поль-

зу такого предположения говорит также тот факт, что желтый цвет отно-
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сится к тем особым качествам стимулов, которые привлекают непроиз-

вольное внимание человека (Титченер, 1914). Если это предположение 

верно, то можно также говорить о том, что если в качестве целевых сти-

мулов для задачи суждения о порядке событий используются изменения, 

происходящих с одним и тем же объектом, это способствует фокусировке 

внимания человека на целевых стимулах. 

К сожалению, невозможно утверждать с уверенностью, что наблюдае-

мый феномен представляет собой именно эффект предшествующего вхо-

да, а не какую-либо форму установки испытуемых при выборе ответа, по-

скольку в данном эксперименте не было возможности применить допол-

нительные формы контроля, прежде всего использование ортогональных 

переменных при варьировании асинхронии включения стимулов и реги-

страции ответа (подробнее см. §1.5. первой главы и Shore et al., 2001). Од-

нако в пользу предположения об улучшении фокусировки внимания че-

ловека на целевом объекте свидетельствуют результаты работы Ф. Келли 

и др. Английские исследователи сопоставили две возможные структуры 

стимульного ряда с точки зрения их влияния на эффективность решения 

задач опознания. В каждом ряду БППЗС два целевых кадра были помече-

ны специфической текстурой – точками и квадратиками — и от испытуе-

мых требовалось опознать размер элементов текстуры (большой или ма-

ленький). В контрольном условии, где предъявлялся стандартный ряд 

БППЗС, составленный из изображений различных объектов, был получен 

классический эффект мигания внимания – снижение вероятности опозна-

ния второго целевого стимула при интервале между двумя целевыми сти-

мулами в 3-4 позиции. В то же время если ряд БППЗС заменялся предъяв-

лением одного объекта, трансформирующегося с постоянной большой 

скоростью (например, изображения курительной трубки, постепенно пре-

вращающегося в изображение сковородки), эффект мигания внимания ис-

чезал (Kellie et al., 1999, приводится по Shapiro, 2001). 

Выводы. Количество ВС по типу перестановок в экспериментальном 
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условии, где целевые события происходили с одним и тем же объектом, 

не уменьшилось по сравнению с условием, где целевые события происхо-

дили с разными объектами. Однако в первом из указанных условий испы-

туемые продемонстрировали ярко выраженную установку в пользу отве-

та, что желтый цвет предъявлялся раньше заглавного регистра.  

Фактор структуры стимульного ряда (происходят ли целевые и отвле-

кающие события с одним и тем же объектом или с разными объектами) 

также не оказал влияния на параметры ВС по типу сдвигов (ошибок втор-

жения признаков).  

По-видимому, полученные факты свидетельствуют о том, что меха-

низм «досье объекта» не принимает участия в восприятии порядка собы-

тий, происходящих в одном и том же месте пространства. 

2.7. Общее обсуждение результатов. 

Общей задачей экспериментов I-III являлась эмпирическая проверка 

возможных оснований для классификации ВС зрительных событий: 

(1) характер ВС – сдвиг (одновременные события воспринимаются как 

последовательные, последовательные – как одновременные) или 

перестановка (последовательные события воспринимаются в дру-

гом порядке); 

(2) количество объектов, с которыми происходят целевые события; 

(3) локализация целевых событий в пространстве (в одном и том же 

месте в пространстве или в разных). 

Для проверки применимости первого критерия было проведено срав-

нение перцептивных задач, используемых для изучения сдвигов и пере-

становок. Нам удалось показать, что задачи, на которых основываются 

два основных метода исследования ВС — задача суждения о порядке со-

бытий и задача определения целевого события, одновременного с задан-

ным ключевым событием — не просто имеют различную структуру тре-

бований, а приводят к возникновению ВС, объективно различных по сво-

им параметрам. Предложив испытуемым выполнить две указанные задачи 
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относительно одних и тех же стимулов, мы обнаружили, что динамика 

перестановок событий во времени, полученных при решении первой за-

дачи, не может быть выведена из величины и динамики временных сдви-

гов, полученных при решении второй задачи. Данный результат был по-

лучен при двух вариантах структуры стимуляции – как в том случае, ко-

гда целевые события разнесены в пространстве (эксперимент I), так и в 

том случае, когда они локализованы в одном и том же месте пространства 

(эксперимент III).  

В экспериментах I и III были также получены дополнительные свиде-

тельства в пользу того, что сдвиги и перестановки представляют собой 

различные типы ВС и нарушения двух различных процессов: восприятия 

одновременности/последовательности и конкретного порядка событий. В 

том случае, когда испытуемые выполняют нестрогий вариант задачи суж-

дения о порядке событий (допускается оценка событий как одновремен-

ных), на основе их ответов может быть выделена специфическая зона ин-

тервалов времени между последовательными целевыми событиями. В 

этой зоне человек уже в состоянии правильно оценить, что события были 

последовательными, однако еще не в состоянии воспринять конкретный 

порядок таких событий. Для зрительных событий, разнесенных в про-

странстве, такие интервалы между стимулами находились в диапазоне от 

83 мс до, как минимум, 250 мс (эксперимент I). Для событий, локализо-

ванных в одном и том же месте пространства, указанное явление наблю-

далось в том случае, когда изменение шрифта стимулов опережало изме-

нение их цвета на 83 мс (эксперимент III). Этот результат хорошо согла-

суется с данными, полученными при измерении порогов восприятия по-

следовательности и порядка стимулов на материале слуховой модально-

сти (Hirsh, 1959; Babkoff, 1980). 

Далее, эксперименты II и III показали нецелесообразность использова-

ния второго возможного основания классификации ВС (количество объ-

ектов, с которыми происходят целевые события) в качестве одного из ос-
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новных критериев. Эксперимент II продемонстрировал, что, с одной сто-

роны, в том случае, когда два целевых события находятся в одном и том 

же месте пространства, но происходят с разными объектами, наблюдается 

увеличение ВС; но, с другой стороны, для уменьшения ВС недостаточно, 

чтобы события происходили с одним и тем же объектом. Эксперимент III 

показал, что между теми случаями, когда два целевых события происхо-

дят с одним объектом или с различными, наблюдаются лишь второсте-

пенные различия в параметрах ВС по типу перестановок. 

Анализ третьего возможного основания классификации ВС (локализа-

ция целевых событий) подтвердил его значимость. В том случае, когда 

события происходят с одним и тем же объектом и в одном и том же месте 

пространства, частота и величина ВС существенно меньше, чем в случае, 

когда целевые события разнесены в пространстве, что было ярко проде-

монстрировано в эксперименте I (на материале как сдвигов, так и пере-

становок) и подтверждено в эксперименте II (на материале временных 

сдвигов). Полученные результаты также хорошо согласуются с данными 

литературы (см. Weichselgartner & Sperling, 1987; Holcombe & Cavanagh, 

2001; Holcombe, 2007). 

Таким образом, сопоставление различных видов ВС на сходном мате-

риале дало целую серию результатов, важных с точки зрения задач на-

стоящего исследования. Таблица 2.3. наглядно представляет итоговую 

классификацию ВС, получившую эмпирическое подтверждение. Виды ВС 

проиллюстрированы примерами из экспериментов I-III.  

На основании полученных данных можно также сделать ряд предвари-

тельных предположений и выводов о возможных механизмах ВС. Так, ре-

зультаты экспериментов II и III указывают на функцию объектно-

ориентированного зрительного внимания при решении задач, провоци-

рующих ВС событий в зрительной модальности. По-видимому, объектно-

ориентированное внимание способствует фокусировке на материале пер-

цептивной задачи, хотя и не гарантирует правильности ее решения (ср. 
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Botella et al., 2001). Остается неясным, как именно осуществляется подоб-

ная фокусировка, поскольку результаты эксперимента III указывают на 

то, что так называемое «досье объекта» — создаваемая и постоянно об-

новляющаяся при непосредственном участии сфокусированного внима-

ния репрезентация объекта в зрительной кратковременной памяти — не 

вовлекается в механизм образования ВС. 

2.8. Выводы. 

Результаты экспериментов I-III свидетельствуют о том, что ВС пред-

ставляют собой неоднородный класс явлений. 

Эмпирически обоснованы следующие критерии для классификации 

ВС: (1) характер смещений: искажение восприятия одновременно-

сти/последовательности (сдвиг, т.е. восприятие одновременных событий 

как последовательных, а последовательных как одновременных) или кон-

кретного порядка событий (перестановка, т.е. восприятие последователь-

ных событий в другом порядке) и (2) локализация целевых событий (в од-

ном и том же или в разных местах пространства). 

В том случае, когда события, одновременность или порядок которых 

требуется установить испытуемому, локализованы в одном  и том же мес-

те пространства, для предсказания свойств ВС необходимо также учиты-

вать дополнительный критерий – произошли ли целевые события с одним 

и тем же объектом или с различными объектами. 

Описанные виды ВС различаются прежде всего по величине смеще-

ния, т.е. по интервалу времени между стимулами, порядок которых может 

искажаться в восприятии человека. Так, перестановки во времени больше 

по величине, нежели временные сдвиги, а ВС событий, происходящих в 

разных местах пространства больше, чем ВС событий, локализованных  в 

одном и том же месте пространства. 

Полученные результаты дают основание полагать, что различные 

классы ВС могут существенно различаться по механизму возникновения. 
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Таблица 2.3. Итоговая классификация временных смещений: примеры экспериментальных ситуаций.  
 

 Сдвиги (восприятие одновременных событий 
как последовательных и наоборот) 

Перестановки (восприятие последовательных 
событий в другом порядке) 

Целевые со-
бытия про-
исходят в 
одном и том 
же месте 

пространства 

Целевые события про-
исходят с одним и тем 

же объектом 
Пример: ошибки вторжения 
признаков. Испытуемого 
просят назвать единствен-
ную белую цифру, появив-
шуюся среди черных в ряду 
БППЗС. Цвет и форма циф-
ры – два признака, относя-
щиеся к одному и тому же 
объекту (эксперимент I, ус-
ловие 3). 

Целевые события про-
исходят с различными 

объектами 
Пример: испытуемого, на-
блюдающего ряд сменяю-
щихся пар наложенных одно 
на другое контурных изо-
бражений солнца и облака 
просят назвать, в какую сто-
рону было наклонено обла-
ко, когда солнце было окра-
шено в красный цвет. Цвет и 
наклон относятся к разным 
объектам (эксперимент II). 

Целевые события про-
исходят с одним и тем 

же объектом 
Пример: испытуемый смот-
рит на надпись, цвет кото-
рой изменяется с большой 
скоростью. Его задача —  
определить, что было предъ-
явлено раньше, желтые бук-
вы или заглавные буквы. 
Эти два события происходят 
с одним и тем же объектом 
(эксперимент III, условие 
1б). 

Целевые события про-
исходят с различными 

объектами 
Пример: испытуемый смот-
рит на ряд БППЗС, состоя-
щий из цветных слов. Его 
задача —  определить, что 
было предъявлено раньше, 
желтые буквы или заглавные 
буквы. Эти два признака от-
носятся к разным объектам 
(эксперимент III, условие 
1а). 

Целевые со-
бытия про-
исходят в 
разных мес-
тах в про-
странстве 

Пример: испытуемый наблюдает два синхронизированных 
ряда черных цифр, предъявляемых в условиях БППЗС. В 
одном из этих рядов появляется одна белая цифра. Его за-
дача —  опознать черную цифру, появившиеся одновре-
менно с белой (эксперимент I, условие 2). 

Пример: испытуемый наблюдает два синхронизированных 
ряда цифр, предъявляемых в условиях БППЗС. Его задача 
—  опознать первую из двух белых цифр, появившиеся сре-
ди черных в левом и в правом ряду стимулов (эксперимент 
I, условие 1). 
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Глава 3. Экспериментальное исследование механизмов временных 

смещений. 

3.1. Задачи исследования. 

Результаты экспериментов, описанных во второй главе, свидетельст-

вуют о том, что даже внутри зрительной модальности ВС не представля-

ют собой однородного класса явлений. Этот вывод дает основания пред-

положить, что ВС различных видов будут также различаться и по меха-

низму возникновения. В этой связи представляется целесообразным вы-

явить и описать механизм возникновения ВС зрительных событий по от-

дельности для каждой из выделенных ранее групп: перестановок, сдвигов 

событий, происходящих в одном и том же месте пространства, и сдвигов 

событий, происходящих в различных местах в пространстве. 

Как уже указывалось по итогам обзора литературы, наиболее при-

стального рассмотрения заслуживают три гипотетических механизма вос-

приятия порядка событий: 

• параллельная обработка информации о целевых событиях; предпо-

лагается, что такая обработка может осуществляться с различной скоро-

стью, за счет чего возникают ошибки в восприятии их порядка; 

• последовательный отбор информации о событиях; предполагается, 

что воспринимаемый порядок событий определяется порядком отбора и 

может не соответствовать порядку стимульных воздействий, если изме-

нение стимуляции происходит быстрее, чем процесс отбора; 

• интеграция информации о событиях на некотором интервале вре-

мени; предполагается, что событиям, отнесенным к этому интервалу, мо-

жет быть приписан различный порядок под действием различных допол-

нительных факторов (например, степени внимания человека к каждому из 

событий). 

Отметим, что теории ВС для зрительных событий, обладающие наи-

большими объяснительными возможностями, рассматривают три указан-
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ных гипотетических механизма в той или иной связи с перцептивным 

вниманием и зрительной кратковременной памятью (см. Вундт, 1911; 

Sternberg & Knoll, 1973; Reeves & Sperling, 1986; Intraub, 1989; Botella et 

al., 2001; Wyble et al., in press и др.). Переключение или неравномерное 

распределение внимания фигурирует во многих объяснениях ВС в каче-

стве причины искажения воспринимаемого порядка событий. В пользу 

такого подхода косвенно свидетельствует и существование эффекта опе-

режающего входа – возможность модификации параметров ВС при изме-

нении состояния внимания человека, а также то обстоятельство, что пер-

цептивные задачи, при выполнении которых наблюдаются ВС, могут 

быть отнесены к задачам на внимание.  

Представляется вероятным, что каждый из трех общих механизмов, 

выделенных при анализе теоретических объяснений ВС в первой главе, 

может относиться только к одному или нескольким из выявленных нами 

классов ВС.  Рассмотрим такую возможность более подробно. 

Можно заметить, что на материале временных сдвигов событий в зри-

тельной модальности свидетельства в поддержку первой гипотезы (па-

раллельная обработка информации с различной скоростью) получены 

преимущественно на материале искажения образа отдельного объекта 

(ошибок вторжения) (Keele et al., 1988; Botella & Eriksen, 1991, 1992; Bo-

tella et al., 1992 и др.), тогда как результаты, поддерживающие вторую ги-

потезу (последовательный отбор) — на материале искажения образа си-

туаций (смещений объектов) (Weichselgartner & Sperling, 1987; Baldo & 

Klein, 1995; Sharlau & Neumann, 2003). 

Это обстоятельство хорошо согласуется с представлениями об объект-

ной природе внимания и об интеграции признаков как одном из механиз-

мов построения образа объекта, и в особенности с давно обсуждаемым в 

литературе допущением, что информация об отдельных признаках объек-

тов обрабатывается параллельно, тогда как информация о целостных объ-

ектах — последовательно (Duncan, 1980; Kahneman et al., 1992). Анало-
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гичное допущение о том, что контролируемая обработка информации о 

различных местах в пространстве также носит последовательный харак-

тер, также уже обсуждалось в литературе (Treisman & Gelade, 1980; Wolfe 

& Gancarz, 1996). Таким образом, может быть высказана следующая гипо-

теза о неоднородности механизма ВС: часть ВС (ошибки вторжения) воз-

никает в результате различий в скорости параллельной обработки инфор-

мации об отдельных признаках объектов, тогда как другая часть ВС 

(смещения событий, локализованных в разных местах в пространстве или 

целостных объектов в контексте ситуации) является продуктом последо-

вательного отбора информации о целостных объектах или местах про-

странства. 

Что касается третьего гипотетического механизма — интеграции ин-

формации о стимульных изменениях на некотором интервале времени, то 

он представляется наиболее адекватным для объяснения перестановок 

двух или более зрительных стимулов. Наиболее разработанные сущест-

вующие модели восприятия порядка множественных зрительных событий 

(Reeves & Sperling, 1986; Bowman & Wyble, 2007) описывают порядок со-

бытий как функцию активации следов зрительной кратковременной или 

рабочей памяти.  

Для проверки сформулированных выше предположений о соотноше-

нии выделенных нами классов ВС и их гипотетических механизмов были 

вновь использованы однотипные материал и процедура, основанная на 

методике БППЗС. Общая методика исследования соответствовали описа-

нию в параграфе 2.3. второй главы. 

3.2. Ошибки вторжения признаков – скорость параллельной обра-

ботки информации или последовательный отбор? 

3.2.1. Общая цель и гипотеза исследования. Была выдвинута сле-

дующая гипотеза о механизме ошибок вторжения признаков: 

ВС по типу иллюзорных соединений признаков последовательно 
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предъявленных объектов в целостном образе одного объекта возникают за 

счет различий в скорости параллельной обработки информации об от-

дельных признаках объектов. 

 Альтернативная гипотеза (см. McLean et al., 1983; Broadbent & Broad-

bent, 1987), может быть сформулирована следующим образом: ВС по типу 

иллюзорных соединений признаков последовательно предъявленных объ-

ектов в целостном образе одного объекта являются продуктом последова-

тельного отбора информации об отдельных признаках. 

Анализ литературы показал, что для ряда случаев из двух вышеука-

занных гипотез могут быть выведены противоположные следствия (Bo-

tella et al., 1992; Keele & Neill, 1978). Эксперименты IV и V были направ-

лены на проверку двух таких следствий. 

3.2.2. Эксперимент IV. Распределение ошибок вторжения двух 

признаков. 

Цель и гипотеза эксперимента. Две гипотезы о механизмах ВС дают 

разные предсказания относительно распределения смещений в том слу-

чае, если задача испытуемого состоит в определении сразу двух призна-

ков целевого объекта, предъявляемого в условиях БППЗС (например, на-

звать слово, предъявленное заглавными буквами, и его цвет). Если ВС — 

результат двух последовательных актов отбора, то наиболее вероятными 

окажутся «вторжения» в образ целевого объекта двух признаков какого-

либо одного отвлекающего объекта. Если же ВС возникают в результате 

того, что каждый из признаков объекта обрабатывается с собственной, 

отличающейся от других скоростью, то подобной закономерности наблю-

даться не должно (Botella et al., 1992). Результаты, полученные 

Х. Ботельей в соответствующем эксперименте (там же) свидетельствовали 

в пользу «параллельной» модели возникновения ВС. Эксперимент IV на-

стоящего исследования представлял собой попытку воспроизведения дан-

ных, полученных испанскими исследователями, на материале русского 

языка. 



 121

Методика. Использовалась методика, исходно разработанная на мате-

риале испанского языка Х. Ботельей и др. (Botella et al., 1992). Общая ха-

рактеристика аппаратуры, программного обеспечения и процедуры 

предъявления стимулов представлена в § 2.3. второй главы. 

Испытуемые. В исследовании за вознаграждение приняли участие 18 

студентов и выпускников московских ВУЗов в возрасте от 18 до 33 лет 

(средний возраст 21 год), из них 13 женщин, с нормальным цветовым зре-

нием и нормальной или скорректированной остротой зрения. 

Стимуляция. В качестве стимульного материала выступали 300 высо-

кочастотных существительных русского языка длиной от 4 до 6 букв (по 

100 слов каждой длины), отобранных по двум частотным словарям слов 

русского языка (под ред. Э.А. Штейнфельдта, 1963; под ред. Л.Н. Засори-

ной, 1977). Перед использованием в качестве стимулов слова были пред-

варительно проранжированы по скорости опознания их испытуемыми. 

Для этого на отдельной выборке из 30 человек, отобранной из той же ге-

неральной совокупности, что и испытуемые для основного эксперимента, 

была проведена методика лексического решения (lexical decision task), ос-

нованная на задаче различения слов и псевдослов – произносимых, но не 

имеющих значения сочетаний букв, образованных из существующих в 

языке слов (Meyer & Schvaneveldt, 1971). По результатам ранжирования 

были составлены списки «быстро», «средне» и «медленно» опознаваемых 

слов. Стимулы были скомбинированы в ряды по 13 таким образом, что в 

одном ряду встречались только слова, принадлежащие к одной из этих 

групп. Этот прием использовался для дополнительной гомогенизации 

стимулов внутри одного ряда с целью избежать резких различий по ско-

рости опознания целевого слова и соседних с ним отвлекающих стимулов. 

Подробное описание процедуры лексического решения и список стиму-

лов приведены в приложениях 1 и 2.  

При предъявлении стимулов на экране монитора использовалось пять 

цветов. Цвет целевого стимула, выделенного заглавными буквами, встре-
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чался только один раз за всю последовательность, тогда как цвета отвле-

кающих стимулов повторялись в последовательности несколько раз. Цве-

та стимулов на интервале с -2 по +2 позицию относительно целевого сло-

ва не повторялись. 

Процедура. Использовалось два варианта процедуры – исходный, за-

имствованный у Х. Ботельи и коллег (Botella et al., 1992), в котором испы-

туемый выбирали ответ из предложенного меню, — и модифицирован-

ный, в котором испытуемые давали устный отчет. Последовательность 

предъявления стимулов и регистрации ответов испытуемых в обоих слу-

чаях представлена на рис. 3.1. 

Каждый вариант процедуры проводился на отдельной группе испы-

туемых (8 и 10 человек соответственно), чтобы избежать возможного пе-

реноса стратегий решения перцептивной задачи между блоками проб, 

различающимися по способу отчета. 

Испытуемые должны были давать отчет сразу о двух признаках целе-

вого объекта — слове, выделенном заглавными буквами, и его цвете. Ка-

ждый испытуемый проходил по два блока по 30 проб, в одном из которых 

давал отчет сначала о слове, а затем о цвете, а в другом – в обратном по-

рядке. Порядок предъявления блоков был позиционно уравнен между ис-

пытуемыми (половина испытуемых сначала выполняла блок цвет-слово, а 

другая половина — блок слово-цвет). 

В процедуре с меню в конце каждой пробы предъявлялось по два ме-

ню – одно для выбора цвета (в качестве пунктов были в случайном поряд-

ке представлены пять цветов, использовавшихся в эксперименте), а дру-

гое – для выбора слова (в качестве пунктов были в случайном порядке 

представлены слова, находившиеся на позициях -2, -1, +1 и +2 относи-

тельно целевого, само целевое слово и одно слово, не предъявлявшееся в 

текущей пробе). Каждое меню включало также пункты «не знаю» и «нет в 

этом списке». Второе меню высвечивалось на экране только после того, 

как испытуемый выбирал один из пунктов первого меню с помощью кла-
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виатуры. При использовании процедуры с устным отчетом испытуемые 

перед началом каждого блока инструктировались о том, в какой последо-

вательности необходимо давать ответ о словах и их цвете. 

 

 
Рис. 3.1. Схема предъявления стимулов и регистрации ответов в экспери-
менте IV. Процедура воспроизведена по Botella et al., 1992. Целевой сти-
мул располагается на 6,7 или 8 позиции от начала ряда. Цвет целевого 
стимула не повторяется в ряду. Критический набор стимулов располага-
ется на позициях от -2 до +2 относительно целевого стимула. Внутри кри-
тического набора цвета стимулов не повторяются. При модифицирован-
ной процедуре меню с вариантами ответов не предъявлялись, а испытуе-
мые давали устный отчет о признаках в порядке, заданном инструкцией. 

Результаты и обсуждение. По техническим причинам были исключе-

ны результаты двух блоков проб, полученных на двух испытуемых, уча-

ствовавших в процедуре с использованием устного отчета. 

Сравнение результатов, полученных при двух вариантах процедуры (с 

использованием меню и устного отчета) показало значимые различия по 

количеству отказов от ответов (9,6% в процедуре с меню и 14,2% при 

устном отчете; по критерию углового преобразования Фишера φ* = 3,0, 

р=0,001). Однако форма отчета никак не повлияла на знак и величину 
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ошибок вторжения. Дисперсионный анализ не показал влияния формы 

(F(1,15)=2,25, p=0,158) и порядка отчета о признаках (F(1,15)=0,34, 

p=0,856) на среднюю величину ошибок вторжения, выраженную в пози-

циях. Также не было выявлено статистически значимого влияния на такой 

показатель, как процент правильных ответов (F(1,15)=2,64, p=0,128). Та-

ким образом, была показана принципиальная взаимозаменяемость двух 

вариантов процедуры эксперимента, построенных с использованием узна-

вания и активного воспроизведения соединений признаков. 

Ошибки вторжения фиксировались отдельно по каждому признаку. 

Полученные распределения иллюзорных соединений трех признаков 

(слов, цвета и регистра шрифта, которым напечатаны слова) представле-

ны в таблице 3.1. Как видно из таблицы, при наличии смещений (49% от 

всех полученных ответов) в образе целевого объекта чаще всего соединя-

ются подлежащие отчету признаки, заимствованные из двух разных объ-

ектов (например, находящихся на позициях -1 и 0 или +1 и +2 относи-

тельно целевого стимула), а не одного и того же. Данный результат согла-

суется с результатами, полученными испанскими авторами и предполо-

жением о том, что смещения отдельных признаков объекта возникают как 

следствие различия скоростей обработки информации о них (Botella et al., 

1992). Тем не менее, конкретное распределение сочетаний ошибок втор-

жения для двух разных признаков, полученное в нашем эксперименте, от-

личается от распределения, полученного в работе Х. Ботельи с коллегами, 

что, на наш взгляд, может быть объяснено за счет конкретного состава 

вербального материала и различных скоростных характеристик опознания 

слов в разных языках. 

По самоотчетам испытуемых, участвовавших в данной серии исследо-

вания, также был описан феномен, который мы обозначили как «размазы-

вание» признака. В ряде случаев испытуемый воспринимает в предъяв-

ляемом ему ряду не один, а несколько (два или три) объекта как обла-

дающие ключевым признаком (например, два слова в заглавном регист-
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ре), в то время как в действительности в каждом ряду содержится только 

один такой объект. Это явление наблюдалось у 50% испытуемых.  

Таблица 3.1. Распределение ошибок вторжения цвета и слова при выпол-
нении испытуемыми задачи Лоуренса с двумя признаками, подлежащими 
отчету. По строкам отображены процентные доли сочетаний признаков, 
вторгшихся с соответствующих позиций, относительно общего количест-
ва вторжений слова с данной позиции.  Например, при вторжении слова с 
позиции –2 в 20% случаев названный испытуемым цвет также был цветом 
объекта, предъявленном на позиции –2 относительно целевого объекта. 
Выделены наиболее частые сочетания вторжений по каждой строке. 

По материалам субъективных отчетов испытуемых, участвовавших в 

первой серии, также выявлена стратегия работы с быстро последователь-

но предъявляемыми зрительными стимулами, заключающаяся в сужении 

поля внимания и отслеживании только одной, первой буквы предъявляе-

мых слов и ее цвета. Испытуемые, выбиравшие один из предложенных 

вариантов ответа с помощью меню, чаще прибегали к данной стратегии 

(62,5%) по сравнению с группой, отчитывавшейся устно (20%); различие 

достоверно по непараметрическому критерию Фишера, φ=3,98, α<0,001. 

Однако, как уже указывалось выше, объективных различий по эффектив-

ности выполнения задачи и характеристикам ошибок вторжения между 

двумя формами регистрации отчета испытуемых обнаружено не было. 

Таким образом, можно заключить, что объективные корреляты у обнару-

женной стратегии отсутствуют. 

Выводы. Результаты эксперимента IV свидетельствуют в пользу того, 

Вторжение 
цвета с позиции 
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слова с позиции 

-2 -1 

0 
(правиль-
ные отве-
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+1 +2 

-2 20 15 30 20 15 
-1 8 18 58 8 8 

0 (правильные ответы) 4 5 73 15 3 
+1 3 5 57 28 7 
+2 9 5 48 21 15 



 126

что ошибки вторжения признаков возникают по причине различий в ско-

рости обработки информации об отдельных признаках объекта. 

3.2.3. Эксперимент V. Знак ошибок вторжения. 

Цель и гипотеза эксперимента. Эксперимент V был направлен на про-

верку еще одной пары следствий из двух гипотез о механизмах ошибок 

вторжения. Если ошибки при решении задач Лоуренса возникают в ре-

зультате последовательного отбора информации об одном из признаков 

объекта на основе информации о другом, то знак ВС будет оставаться по-

стоянным вне зависимости от того, какой из двух признаков (например, 

слово или цвет шрифта) будет выступать в качестве ключевого. Если же, 

напротив, за ошибками вторжения стоит различие в скорости обработки 

признаков, то при смене ролей признаков знак ВС будет меняться на про-

тивоположный. 

Методический прием смены ролей ключевого признака и признака, 

подлежащего отчету, в задачах Лоуренса был впервые предложен С. Ки-

лом (Keele, 1978) и реализован Дж. Маклином и др. (McLean, Broadbent & 

Broadbent, 1983). В эксперименте Дж. Маклина и коллег, где в качестве 

стимульного материала выступали отдельные буквы, смены знака ВС при 

смене ролей двух признаков получено не было, что свидетельствовало в 

пользу «последовательной» модели формирования смещений. Мы пред-

приняли перепроверку следствий из «параллельной» и «последователь-

ной» моделей на разных видах материала, существенно различающихся 

по скорости опознания.  

План эксперимента. В эксперименте по внутригрупповому плану 

варьировались два фактора: 

• материал (слова русского языка или цифры); 

• ключевой признак (цвет или конкретное слово/цифра). 

Каждое сочетание факторов использовалось в отдельном блоке по 30 

проб, предварявшемся собственной инструкцией. Последовательность 
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предъявления блоков была позиционно уравнена между испытуемыми по 

каждому фактору. 

Испытуемые. В исследовании за вознаграждение приняли участие 8 

студентов и выпускников московских ВУЗов в возрасте от 15 до 28 лет 

(средний возраст 21 год), из них 6 женщин, с нормальным цветовым зре-

нием и нормальной или скорректированной остротой зрения. 

Стимуляция. Использовались те же ряды слов, что и в эксперименте 

IV (см. приложение 2). Ряды цифр для каждой пробы были составлены 

следующим образом. Использовались девять цифр, от 0 до 8. Цифра 9 ни-

когда не предъявлялась испытуемому в целях контроля случайного уга-

дывания и ошибок опознания. Целевой стимул и цифры, предъявлявшие-

ся на позициях -2,-1,+1 и +2 относительно него никогда не повторялись в 

ряду. Остальные четыре цифры повторялись по два раза – один раз в са-

мом начале и один раз в самом конце последовательности. 

При составлении стимульных рядов были использованы шесть основ-

ных цветов: белый, красный, желтый, зеленый, синий и голубой. В каж-

дой пробе пять из этих цветов использовались для целевого стимула и от-

влекающих стимулов на позициях -2,-1,+1 и +2, а шестой — для всех ос-

тальных отвлекающих стимулов. 

Процедура. В отдельных блоках проб испытуемые выполняли две за-

дачи. В одной из них предлагалось опознавать слово или цифру по задан-

ному цвету (например, назвать слово, напечатанное синим шрифтом), а в 

другой признаки менялись местами (например, назвать цвет слова «соба-

ка»). Ключевой признак в каждой конкретной пробе (синий цвет, слово 

«собака» и т.п.) задавался с помощью предварительно предъявляемого 

эталона (слова/цифры черного цвета, если задача испытуемого заключа-

лась в назывании цвета заданного стимула, и символа «*» соответствую-

щего цвета, если задача заключалась в назывании стимула заданного цве-

та). Эталон предъявлялся на экране в течение неограниченного времени 

до тех пор, пока испытуемый не нажимал на клавишу для перехода к про-
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смотру стимулов. Последовательность предъявления стимулов в пробе 

схематически изображена на рис. 3.2. 

 

Рис. 3.2. Схема предъявления стимулов и регистрации ответов испытуе-
мых в эксперименте V. Целевой стимул располагается на 6,7 или 8 пози-
ции от начала ряда. Цвет целевого стимула не повторяется в ряду. Крити-
ческий набор стимулов располагается на позициях от -2 до +2 относи-
тельно целевого стимула. Внутри критического набора цвета стимулов не 
повторяются. 

Результаты. Результаты одной из испытуемых были исключены из 

дальнейшего анализа по техническим причинам. 

Совокупные распределения ошибок вторжения на критическом интер-

вале с -2 по +2 позиции относительно положения в ряду целевого стимула 

представлены в таблице 3.2. Как видно из таблицы, в трех из четырех ус-

ловий наблюдалось преобладание положительных смещений над отрица-

тельными, и только в том случае, когда ключевым признаком являлся 

цвет, а признаком, подлежащим отчету, слово, наблюдалось обратное со-
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отношение. Между распределениями ошибок вторжения при смене ролей 

признаков существуют статистически значимые различия (для цифр 

χ2=9,86, р<0,05; для слов χ2=14,91, р<0,01). 

Таблица 3.2. Распределение ошибок вторжения при смене ролей при-
знаков в эксперименте V. В последней колонке таблицы представлено 
отношение общего числа положительных смещений к общему числу 
отрицательных по каждой строке. 

Мате-
риал 

Признак, 
подлежащий 

отчету 
-2 -1 0 +1 +2 отн.+/— 

Цвет 9,4 17 37,7 25,8 10 1,36 Ряды 
слов Слово 12 32,4 36 13,4 6,3 0,44 

Цвет 6,8 18 42,4 22,6 10,2 1,31 Ряды 
цифр Цифра 3,7 11,2 56,5 23 5,6 1,92 

Дополнительный анализ смещений, полученных в рядах быстро по-

следовательно предъявляемых слов, различающихся по скорости опозна-

ния, показал, что по мере уменьшения скорости опознания стимулов-слов 

при выполнении задачи отчета о цвете заданного слова преобладание от-

рицательных ВС цвета закономерно сменялось преобладанием положи-

тельных. При выполнении задачи опознания слова по заданному цвету 

наблюдалась противоположная динамика ВС слов (см. табл. 3.3.). 

Таким образом, полученные данные противоречивы: часть их свиде-

тельствует в пользу гипотезы о «параллельном» механизме возникнове-

ния ВС, тогда как часть – о «последовательном». Однако противоречие 

снимается, если предположить, что интеграция информации в образе объ-

екта — процесс не мгновенный, а занимающий некоторое время, сопоста-

вимое со временем обработки информации об отдельных признаках объ-

ектов. Тогда при смене ролей ключевого признака и признака, подлежа-

щего отчету, будет наблюдаться количественное, а не качественное (из-

менение величины, а не знака) изменение ВС, что и было получено в экс-

перименте V. 
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Таблица 3.3. Распределения ошибок вторжения для рядов слов, разли-
чающихся по сравнительно скорости опознания. В последней колонке 
таблицы представлено отношение общего числа положительных сме-
щений к общему числу отрицательных по каждой строке.  

Скорость 
опознания 

слов 

Признак, 
подлежащий 

отчету 
-2 -1 0 +1 +2 отн.+/— 

Цвет 17,0 13,2 45,3 17,0 7,5 0,81 
Высокая Слово 2,0 26,5 42,9 22,4 6,1 1,00 

Цвет 5,1 25,4 27,1 33,9 8,5 1,39 
Средняя Слово 20,4 32,7 28,6 12,2 6,1 0,35 

Цвет 6,4 10,6 42,6 25,5 14,9 2,38 
Низкая Слово 13,0 37,0 37,0 6,5 6,5 0,26 

Подобное предположение вводится, например, в модели Х. Ботельи, 

согласно которой иллюзорные соединения признаков формируются толь-

ко в том случае, когда оказывается неуспешным длящийся некоторое 

время процесс фокусировки внимания на объекте. Именно этим механиз-

мом, с точки зрения авторов модели, объясняется тот факт, что частота 

ВС уменьшается при уменьшении скорости предъявления стимулов (Bo-

tella et al., 2001). 

Выводы. Результаты эксперимента V свидетельствуют в пользу того, 

что ошибки вторжения признаков возникают по причине различий в ско-

рости обработки информации об отдельных признаках объекта. Однако 

для полного объяснения полученных результатов необходимо также до-

пустить существование дополнительного процесса интеграции признаков, 

время протекания которого сопоставимо со временем обработки инфор-

мации о самих признаках. 

Эксперимент VI. Влияние аккомодации внимания на параметры 

временных смещений. 

Цель и гипотеза эксперимента. Эксперимент VI был направлен на 

проверку предположения Х. Ботельи и коллег о том, что в условиях 



 131

БППЗС интеграция информации в образе объекта осуществляется за счет 

процесса фокусировки внимания на этом объекте. Данный процесс, пред-

положительно, занимает время, сопоставимое со временем предъявления 

стимулов в условиях БППЗС и со временем обработки информации об от-

дельных признаках этих стимулов. Согласно модели Х. Ботельи и др., 

ошибки вторжения возникают в том случае, если обнаружение ключевого 

признака и фокусировка внимания на зрительном стимуле, обладающем 

этим признаком, не успели завершиться до конца предъявления стимула. 

Соответственно, изменение скорости смены стимулов должно повлиять 

на соотношение частоты правильных ответов и ВС (Botella et al., 2001). 

Мы предположили, что прямое изменение времени, требующегося для 

фокусировки внимания на зрительном стимуле, должно привести к сход-

ному результату. Для этого в эксперименте VI варьировалась степень ак-

комодации внимания испытуемого к целевому стимулу на момент его 

предъявления. 

План эксперимента включал два фактора: 

• скорость смены стимулов в условиях БППЗС (при постоянной степени 

аккомодации внимания испытуемого к целевому стимулу на момент 

его предъявления); 

• степень аккомодации внимания испытуемого к целевому стимулу на 

момент его предъявления (при постоянной скорости смены стимулов), 

которая задавалась через интервалы времени между двумя целевыми 

стимулами, индивидуально подобранные для испытуемых. 

Два фактора варьировались в четырех условиях по следующей схеме: 

Время предъявления 
одного стимула: 75 мс 
Степень аккомодации 

внимания: максимальная 

Время предъявления 
одного стимула: 83 мс 
Степень аккомодации 

внимания: максимальная 

Время предъявления 
одного стимула: 92 мс 
Степень аккомодации 

внимания: максимальная 
 Время предъявления 

одного стимула: 83 мс 
Степень аккомодации 
внимания: минимальная 

 

Каждый испытуемый выполнял по 40 проб на каждое из четырех ус-
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ловий эксперимента. Порядок проб задавался случайным образом. 

Методика. Общая методика исследования соответствует §2.3. Для оп-

ределения интервалов времени, в наибольшей и в наименьшей степени 

благоприятствующих аккомодации внимания испытуемых, использова-

лась специально разработанная нами методика, основанная на влиянии 

сфокусированного внимания на структурную маскировку (Pechenkova, 

2006; см. приложение 3). 

Испытуемые. В исследовании за вознаграждение приняли участие 12 

студентов и выпускников московских ВУЗов, из них 9 женщин, в возрасте 

от 18 до 29 лет (средний возраст 21 год) с нормальным цветовым зрением 

и нормальной или скорректированной остротой зрения. 

Стимуляция. Использовались те же стимулы (существительные рус-

ского языка длиной от 4 до 6 букв), что и в эксперименте IV. В отличие от 

ранее описанных экспериментов, каждая проба эксперимента VI содержа-

ла не по одному, а по два целевых стимула, отличавшихся от остальных 

по цвету. Интервал времени между предъявлением целевых стимулов 

варьировался в зависимости от результатов диагностики, указывавшей 

наиболее и наименее благоприятные интервалы с точки зрения степени 

аккомодации внимания испытуемого. Он мог составлять 600, 800, 1000, 

1200, 1400 или 1600 мс. Время предъявления стимулов для различных ус-

ловий эксперимента составляло 75 мс, 83 мс или 92 мс. В целях строгого 

соблюдения интервала между целевыми стимулами, длительность предъ-

явления стимула, находившегося на 4-й позиции после первого целевого, 

слегка варьировалась с учетом необходимой поправки. Общее количество 

стимулов в пробе менялось от 21 до 33 в зависимости от скорости предъ-

явления стимулов и интервала между целевыми стимулами. Первый целе-

вой стимул случайным образом предъявлялся на 6, 7 или 8 позиции от на-

чала ряда. 

При составлении рядов БППЗС было использовано 7 основных цветов 

– белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий и голубой. В каждой 
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пробе один из этих цветов случайно выбирался для целевых стимулов. В 

окрестности каждого из целевых стимулов (позиции -2, -1, +1 и +2) ис-

пользовались четыре других различных цвета. Всем остальным отвле-

кающим стимулам мог быть присвоен любой цвет, кроме зарезервирован-

ного для целевых стимулов, но таким образом, чтобы цвета следующих 

друг за другом отвлекающих стимулов не повторялись. 

Процедура. Сеанс работы с каждым испытуемым начинался с того, что 

для испытуемого с помощью специально разработанной нами методики 

(см. приложение 3) подбирались такие временные интервалы между целе-

выми стимулами, на которых наблюдается минимальная и максимальная 

степень аккомодации внимания ко второму целевому стимулу. В соответ-

ствии с измеренными интервалами генерировались стимульные ряды. За-

тем испытуемый проходил стандартную тренировочную серию, в которой 

ему предлагалось в каждой пробе просмотреть ряд БППЗС и назвать сло-

во заданного цвета (процедура и стимуляция тренировочной серии соот-

ветствовали аналогичному условию эксперимента V). После этого в ос-

новной серии эксперимента испытуемому предлагалось в каждой пробе 

назвать все слова заданного цвета. Эталон ключевого цвета предъявлялся 

испытуемому перед началом каждой пробы. От пробы к пробе ключевой 

цвет варьировался квазислучайным образом.  

Результаты. Результаты одной испытуемой были исключены из обра-

ботки, т.к. во всех четырех условиях эксперимента она продемонстриро-

вала 100%-но правильное опознание второго целевого стимула. 

Изменение совокупного паттерна ошибок вторжения (для второго це-

левого стимула) по всем испытуемым в зависимости от скорости предъ-

явления стимулов представлено на рис. 3.3. Как видно из диаграммы, доля 

правильных ответов постепенно увеличивается по мере снижения скоро-

сти смены стимулов. Различия внутри каждой пары условий являются 

статистически значимыми (по критерию углового преобразования Фише-

ра; между скоростью 75 и 83 мс на один стимул – φ*=3,27, p<0,001; 83 и 
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92 мс на один стимул — φ*=1,65, p<0,05). В табл. 3.4. представлены до-

полнительные параметры ответов испытуемых в четырех эксперимен-

тальных условиях. 

 
Рис. 3.3. Распределение источника ошибок вторжения в зависимости 

от скорости предъявления стимулов в эксперименте VI. 
 

Табл. 3.4.Количество пропусков и ошибок опознания в эксперименте VI. 

Время предъявления одного 
стимула 

75 мс 83 мс 92 мс 83 мс 

Условия для аккомодации 
внимания 

хорошие хорошие хорошие плохие 

Пропуски 13,4% 11,9 % 8,6% 15,2 % 
Ошибки опознания 8,3% 5,7 % 5% 5 % 

Рис. 3.5. иллюстрирует различия между условиями минимальных и 

максимальных возможностей для аккомодации внимания испытуемых в 

отношении второго целевого стимула. При снижении возможностей для 

аккомодации внимания также наблюдается уменьшение доли правильных 

ответов (φ*=3,47, p<0,001). 

Однако ускорение предъявления стимулов и ухудшение аккомодации 

внимания испытуемых оказывают различное действие на ошибки вторже-

ния (рис. 3.5.). Если при ухудшении аккомодации внимания испытуемых 

наблюдалось увеличение положительных ВС, то при ускорении предъяв-
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ления стимулов знак ВС сменился, и наблюдалось преобладание отрица-

тельных смещений над положительными. 

 

Рис. 3.5. Распределения ошибок вторжения в различных условиях ак-
комодации внимания испытуемого к целевому стимулу. 

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют в пользу ис-

ходной гипотезы: улучшение условий для фокусировки внимания испы-

туемых на целевом стимуле приводит к уменьшению ошибок вторжения 

признаков в условиях БППЗС. Однако при ухудшении аккомодации вни-

мания испытуемых также изменяются знак и величина ВС (в сторону бо-

лее положительных смещений). Можно предположить, что внимание ока-

зывает ускоряющий эффект не только на процесс интеграции информации 

в образе объекта, но и на процессы обработки отдельных признаков, что 

может приводить к изменению соотношения скоростей обработки инфор-

мации о признаках и, как следствие, изменению знака и величины ВС. 

Полученные в эксперименте VI данные также показывают, что изме-

нение распределения ВС при увеличении скорости предъявления стиму-

лов не может быть полностью объяснено за счет ухудшения условий для 

фокусировки внимания человека на целевом объекте.  

Полученная зависимость знака и величины ВС от скорости предъявле-

ния стимулов не вполне согласуется с результатами Х. Ботельи и 
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Ч. Эриксена (Botela & Eriksen, 1991). В их эксперименте при увеличении 

времени предъявления стимулов-букв в ряду БППЗС с 66 мс до 100 мс 

преобладание положительных ВС сменилось симметричным паттерном 

ответов, в котором наблюдалось примерно равное количество отрица-

тельных и положительных смещений.  

Выводы. Эксперимент VI показал, что общее количество ошибок 

вторжения признаков и их распределение связано с аккомодируемостью 

внимания человека по отношению к целевому стимулу.  

3.2.5. Общее обсуждение результатов. 

Результаты экспериментов IV-VI в целом свидетельствуют в пользу 

исходной гипотезы о том, что ВС по типу ошибок вторжения признаков 

возникают за счет различий в скорости параллельной обработки инфор-

мации об этих признаках. Вместе с тем такое различие в скорости обра-

ботки информации не является единственной детерминантой, позволяю-

щей однозначно предсказать знак и величину ошибки вторжения. Резуль-

таты экспериментов V и VI заставляют предположить, что в выполнение 

задачи на интеграцию признаков, предлагаемой человеку в условиях 

БППЗС, включен еще один процесс, связанный с фокусировкой внимания 

на предъявляемом объекте. Этот процесс занимает время, сопоставимое 

со временем обработки информации о самих признаках. Такое предполо-

жение хорошо согласуется с традицией теории интеграции признаков 

(Treisman & Gelade, 1980; Botella et al., 2001; Treisman, 2006). Однако ре-

зультаты эксперимента III опровергают гипотезу Х.Ботельи о том, что за 

процессом фокусировки внимания может стоять формирование «досье 

объекта» —  специальной формы репрезентации объектов в зрительной 

кратковременной памяти (Kahneman, Treisman, Gibbs, 1992; Treisman, 

2006), к основным функциям которой относятся интеграция признаков 

объекта и оперативный учет информации о происходящих с ним измене-

ниях. Таким образом, представление о природе процесса фокусировки 

внимания, вовлеченного в решение задач Лоуренса, подлежит дополни-
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тельному уточнению. 

 3.3. Временные сдвиги событий, происходящих в различных местах 

в пространстве. 

Мы предположили, что, в отличие от ошибок вторжения, механизмы 

которых были подробно рассмотрены в предыдущем разделе, временные 

сдвиги событий, одновременно происходящих с разными объектами или 

локализованных в разных местах в пространстве, являются продуктом по-

следовательного отбора информации о целостных объектах или местах 

пространства (переключения внимания). 

В литературе описан ряд фактов, свидетельствующих в пользу этой 

гипотезы. В частности, в исследованиях Дж.Сперлинга и коллег (Reeves & 

Sperling, 1986; Weichselgartner & Sperling, 1987) было показано, что если 

от испытуемого требуется переключить внимание с одного из двух рядов 

БППЗС на другой, он воспринимает стимулы, следующие с интервалом в 

4-5 позиций, как непосредственно следующие друг за другом. Тем не ме-

нее, эти данные не позволяют полностью отбросить альтернативные гипо-

тезы о том, что такие временные сдвиги объясняются за счет различий в 

скорости обработки двух рядов стимулов или за счет интерференции при 

кодировании в зрительную кратковременную память (Reeves & Sperling, 

1986; Chun & Potter, 1995; Wyble et al., in press). 

Первое из этих альтернативных объяснений нам удалось отклонить в 

ходе более раннего исследования, посвященного проверке следствий из 

гипотез о параллельной и последовательной обработке информации о со-

бытиях, распределенных в пространстве, как механизме ВС (см. Печенко-

ва, 2002). 

Две указанные гипотезы предполагают различный механизм эффекта 

опережающего входа (влияния состояния и направления внимания чело-

века на параметры ВС). Из гипотезы о параллельной обработке информа-

ции об объектах, порядок появления которых искажается в восприятии 
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человека, следует, что направление внимания на объект приведет к уско-

рению обработки этого объекта и увеличению отрицательных смещений 

объекта относительно других. Гипотеза последовательного отбора пред-

полагает, что сначала будет отобрана информация об объекте внимания, и 

лишь затем — о прочих объектах, которые воспринимаются как одновре-

менные с ним, поэтому возрастет количество положительных смещений 

такого объекта относительно других. Таким образом, в зависимости от то-

го, осуществляется ли опережающий вход путем ускорения обработки 

информации об одном из объектов или путем первоочередного отбора 

информации об этом объекте, наблюдаемое изменение знака и величины 

смещений должно различаться. 

В двухфакторном эксперименте варьировались тип ключевого собы-

тия, с помощью которого задавался целевой объект (белый цвет, одно-

временное появление красной черты, одновременный звуковой сигнал), и 

инструкция, предписывающая испытуемому определенное направление 

внимания (на ключевое событие, на ряд сменяющих друг друга зритель-

ных стимулов и нейтральная инструкция). Во втором и третьем условиях 

был выявлен эффект опережающего входа, причем при инструкции, на-

правляющей внимание испытуемого на ключевое событие, распределение 

ВС сдвигалось в сторону более положительных смещений. Таким обра-

зом, полученные данные свидетельствуют в пользу последовательного 

отбора как механизма ВС объектов (Печенкова, 2002). 

Проверке второй возможной альтернативной гипотезы о том, что вре-

менные сдвиги зрительных событий, локализованных в разных местах в 

пространстве, возникают при участии буфера зрительной кратковремен-

ной памяти, был посвящен эксперимент VII настоящей работы. 

3.3.1. Эксперимент VII. Время переключения внимания или ин-

терференция в зрительной  кратковременной памяти? 

Цель и гипотеза исследования. Многие существующие исследования 

указывают на то, что единицей хранения информации в зрительной крат-



 139

ковременной памяти являются репрезентации объектов (Kanwisher, 1991; 

Kahneman, Treisman & Gibbs, 1992). Также показано, что объем зритель-

ной кратковременной памяти ограничен определенным количеством объ-

ектов (Vogel & Luck, 1997). Мы предположили, что если в возникновении 

временных сдвигов событий, распределенных в пространстве, задейство-

ван буфер зрительной кратковременной памяти, то на их величину будет 

влиять количество объектов, предъявленных в целевом ряду БППЗС до и 

после ключевого стимула. Если же ВС формируются исключительно за 

счет сдвигов пространственного внимания, то их величина будет посто-

янной вне зависимости от количества объектов в целевом ряду. 

Методика. Общая характеристика аппаратуры, программного обеспе-

чения и процедуры предъявления стимулов представлена в § 2.3. 

Испытуемые. В исследовании за вознаграждение приняли участие 10 

студентов и выпускников московских ВУЗов, из них 9 женщин, в возрасте 

от 19 до 26 лет (средний возраст 21 год), с нормальным цветовым зрением 

и нормальной или скорректированной остротой зрения. 

Стимуляция. Использовался метод двойного БППЗС: на экране предъ-

являлось два ряда сменяющих друг друга зрительных стимулов, один из 

которых содержал цифры, а другой – буквы. Одной половине испытуе-

мых цифры предъявлялись слева от центра экрана, а буквы – справа, а 

другой половине испытуемых наоборот. Буквы и цифры в каждой пробе 

были случайным образом окрашены в различные цвета, чтобы минимизи-

ровать возможности их перцептивной группировки. Целевой стимул 

представлял собой цифру, увеличенную по высоте в два раза. Он случай-

ным образом предъявлялся на 6, 7 или 8 позиции от начала ряда. 

Для проверки сделанных предсказаний использовалось два типа проб. 

В контрольном условии стимулы синхронно сменялись раз в 100 мс и ко-

личество букв соответствовало количеству цифр. В экспериментальном 

условии количество букв на позициях -2, -1, 0, +1 и +2 относительно по-

ложения в ряду целевого стимула удваивалось (за время 100 мс экспози-
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ции каждой цифры предъявлялось две буквы по 50 мс каждая).  

Процедура. Задача испытуемых заключалась в том, чтобы назвать бук-

ву, предъявленную одновременно с ключевым стимулом – цифрой, уве-

личенной по высоте. Инструкция подчеркивала, что цифры во всех про-

бах будут предъявляться с одной и той же стороны, и для каждого испы-

туемого указывалось, с какой именно.  

Результаты. При ускорении предъявления ряда, содержащего целевой 

стимул, отмечено уменьшение количества правильных ответов от 31% до 

23% (по критерию углового преобразования Фишера, φ*=2,31, p<0,01). 

Средняя величина ВС в контрольном условии составила +27 мс (ст. откл. 

59 мс), в экспериментальном +37 мс (ст. откл. 59 мс). Двухфакторный 

дисперсионный анализ с повторными измерениями показал, что различие 

между средними величинами ВС в контрольном и экспериментальном ус-

ловиями не является статистически значимым: F(1,9) = 0,984, p = 0,347. 

Распределения ответов испытуемых в двух условиях представлены на рис. 

3.6. 

 
Рис. 3.6. Результаты эксперимента VII: распределение ВС по типу 

сдвига объекта при изменении скорости предъявления стимулов в 2 раза. 

Обсуждение. Таким образом, увеличение количества объектов — кан-



 141

дидатов на роль целевого стимула, не приводит к существенному измене-

нию распределения и величины ВС. Этот результат свидетельствует про-

тив гипотезы об участии буфера зрительной кратковременной памяти в 

механизме образования временных сдвигов событий, разнесенных в про-

странстве. Наблюдаемое уменьшение количества правильных ответов, не 

сопровождающееся изменением распределения смещений, может быть 

проинтерпретировано за счет возрастающей сложности опознания букв 

при увеличении скорости их предъявления.  

В то же время постоянная величина сдвигов, не зависящая от скорости 

предъявления стимулов, может свидетельствовать о том, что причиной 

ВС является переключение пространственного внимания с одного ряда 

БППЗС на другой, которое занимает некоторое постоянное время. Оценка 

продолжительности такого переключения, которая может быть сделана по 

результатам эксперимента VI, существенно меньше оценки в 300-400 мс, 

сделанной по результатам эксперимента Е. Вейзельгартнера и Дж. Спер-

линга с переключением между двумя рядами БППЗС (Weichselgartner & 

Sperling, 1987). Такое различие может объясняться, прежде всего, высокой 

отличимостью ключевого события (увеличенной по размеру цифры) в 

эксперименте VII, тогда как в эксперименте американских исследователей 

использовалось событие с низкой отличимостью —  появление буквы «С» 

среди других букв.  

Выводы. Временные сдвиги событий, локализованных в разных местах 

пространства, не могут быть объяснены за счет интерференции целевого 

объекта с отвлекающими объектами в зрительной кратковременной памя-

ти. Такие сдвиги имеют в своей основе переключение пространственного 

внимания, занимающее определенное время.  

3.4. Механизмы перестановок событий во времени. 

В литературе рассматриваются два основных типа информации, на ко-

торых базируется восприятие конкретного порядка событий: относитель-

ное время поступления информации об этих событиях на некоторую за-



 142

данную стадию переработки информации (например, в зрительную крат-

ковременную память) и сравнительная интенсивность следов памяти о 

событиях (Reeves & Sperling, 1986; Bowman & Wyble, 2007). Последняя в 

контексте популярной теории микродинамики внимания, известной как 

модель «заслонки внимания» (Sperling & Reeves, 1983; Reeves & Sperling, 

1986; Weichselgartner & Sperling, 1987) рассматривается как функция от 

степени перцептивного внимания к стимулу на стадии кодирования его в 

зрительную кратковременную память. Если репрезентация объективно 

более позднего события в зрительной кратковременной памяти человека 

оказывается сильнее, чем репрезентация более раннего, то возникнет ВС 

— иллюзия восприятия порядка событий.  

Таким образом, предполагается, что хотя осознание порядка событий и 

осуществляется при помощи механизмов зрительной кратковременной 

памяти, тем не менее, воспринимаемый порядок оказывается предопреде-

лен уже на стадии кодирования в память. 

Мы предположили, что перечень возможных типов информации, вно-

сящих свой вклад в формирование воспринимаемого порядка нескольких 

событий, не ограничивается двумя вышеперечисленными, и что воспри-

ятие порядка событий чувствительно к изменению требований перцеп-

тивной задачи, к влиянию схем, хранящихся в долговременной памяти, и 

к непосредственному перцептивному окружению целевых событий. 

3.4.1. Эксперимент VIII. Влияние требований перцептивной зада-

чи на восприятие конкретного порядка событий. 

Цель эксперимента. В литературе по восприятию порядка событий 

практически не обсуждается роль перцептивной задачи при возникнове-

нии ВС. Более того, большинство авторов рассматривает различные зада-

чи как скорее как разные способы доступа к информации, содержащейся в 

перцептивном образе, в то время как сам образ от задачи не зависит. 

Ошибочность такой точки зрения продемонстрировали эксперименты I и 

III настоящей работы. В этих двух экспериментах на различном материале 
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нам удалось показать, что при выполнении задачи суждения о порядке 

событий и задачи определения события, одновременного с заданным, воз-

никают ВС, различные по своим характеристикам. Однако осталось неяс-

ным, будет ли изменяться восприятие конкретного порядка событий при 

изменении требований задачи внутри одного класса, например, при ис-

пользовании различных задач суждения о порядке событий, провоци-

рующих перестановки во времени. 

Частичный ответ на этот вопрос был получен в исследовании 

Ч. Спенса и коллег, которые показали, что при использовании одних и тех 

же стимулов перестановки событий во времени различались в зависимо-

сти от того, какой признак стимулов фигурировал в инструкции для ис-

пытуемых. Испытуемых просили определить, какой из двух стимулов 

появился первым – левый или правый (в первом условии), или же зри-

тельный или тактильный (во втором условии) (Spence et al., 2001). По-

видимому, в двух указанных условиях наблюдатели использовали раз-

личные типы информации или различные критерии при определении по-

рядка событий. Одно из возможных объяснений может быть сформулиро-

вано в терминах различной скорости обработки информации о двух целе-

вых событиях: различие по скорости будет меняться в зависимости от то-

го, обработка какой именно информации производится перцептивной сис-

темой. Такого рода различий ли можно ожидать для пары задач «какое 

событие было первым» и «какое событие было вторым», если они форму-

лируются относительно одного и того же признака стимулов. Если отбор 

одного из двух событий для ответа совершается уже после того, как образ 

всей ситуации, включающей целевые события, сформирован, то требова-

ния задачи, направляющие внимание наблюдателя на первое или на вто-

рое целевое события, не должны играть никакой роли. Так, Д. Шор и кол-

леги (Shore et al., 2001) прямо указывают на то, что в отсутствие установ-

ки испытуемых в пользу одной из двух категорий ответов задачи «какое 

событие было первым» и «какое событие было вторым» должны давать 



 144

одинаковые результаты. Напротив, если же требования задачи суждения о 

порядке событий определяют процесс построения образа, то результаты 

выполнения двух задач могут различаться. 

В эксперименте VIII две указанные задачи сопоставлены на одном и 

том же материале с помощью метода, исключающего возможность влия-

ния установки испытуемого в пользу одной из категорий ответов. 

План эксперимента. Фактор задачи был представлен тремя условиями, 

каждое из которых было реализовано в виде отдельного блока проб: (1) 

назвать первую из двух белых цифр, предъявленных среди черных цифр; 

(2) назвать вторую из двух белых цифр, предъявленных среди черных 

цифр; (3) назвать обе белые цифры, предъявленные среди черных, в том 

порядке, в котором они были показаны. 

Каждый испытуемый проходил через все три блока проб. Порядок 

предъявления блоков был позиционно уравнена между испытуемыми по 

следующей схеме: 1-2-3; 2-1-3; 3-1-2; 3-2-1. Последовательности, в кото-

рых задача (3) следовала бы на втором месте, не использовались, т.к. 

предполагалось, что возможно влияние этой задачи на решение испытуе-

мыми всех последующих. 

Методика. Схема предъявления стимулов в последовательности 

БППЗС соответствовала изложенной в § 2.3. 

Испытуемые. В качестве испытуемых выступили 12 человек, регуляр-

но принимающих участие в экспериментах на факультете когнитивных 

наук и наук о мозге Массачусетского технологического института, 7 

женщин и 5 мужчин в возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст 25 лет) с 

нормальной или скорректированной остротой зрения. 

Аппаратура и программное обеспечение. Предъявление стимулов про-

изводилось на персональном компьютере Macintosh G3 под операционной 

системой MacOX 9. Для предъявления стимулов и регистрации ответов 

испытуемых была написана специальная программа, использующая 

функции пакета для психологических экспериментов PsychToolbox 2.54 
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под Matlab 6.5 (Brainard, 1997). 

Стимуляция и процедура. Ряды БППЗС предъявлялись со скоростью 

93 мс на стимул и состояли из цифр. Два целевых стимула представляли 

собой белые цифры, отвлекающие стимулы – черные цифры. Первый це-

левой стимул предъявлялся случайным образом на 6, 7 или 8 позиции от 

начала ряда. Второй целевой стимул предъявлялся непосредственно вслед 

за первым. Целевые стимулы и непосредственно окружающие их отвле-

кающие стимулы в последовательности повторно не предъявлялись. По 

завершении каждой пробы испытуемые самостоятельно вводили ответ с 

клавиатуры. 

Результаты. Распределение ответов испытуемых в зависимости от за-

дачи представлено на рис. 3.7. Как видно из представленной диаграммы, 

требование назвать вторую белую цифру существенно увеличивает коли-

чество правильных ответов по сравнению с требованием назвать первую 

белую цифру. Согласно результатам однофакторного дисперсионного 

анализа с повторными измерениями, это различие статистически значимо 

(F(1,11) = 10,62, p=0,008). 

 
Рис. 3.7. Основной результат эксперимента VIII. 

Дополнительно также было проведено сравнение точности опознания 
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первой и второй целевой цифр при выполнении испытуемыми третьей за-

дачи — назвать обе белые цифры по порядку (см. рис. 3.8). Были учтены 

все случаи называния первой и второй целевой цифры вне зависимости от 

того, какой конкретный порядок им приписывали испытуемые. Как пока-

зано на диаграмме, легкость опознания второй целевой цифры в этих ус-

ловиях значительно превышает легкость опознания первой (по критерию 

углового преобразования Фишера, φ* = 4,98, р < 0,000). 

 

Рис. 3.8. Точность опознания первого и второго целевого стимула в за-
даче называния обоих целевых стимулов по порядку. 

Обсуждение результатов. Полученный результат свидетельствует о 

том, что задача оказывает существенное влияние на восприятие порядка 

событий: при требовании называть вторую по порядку белую цифру пере-

становок событий во времени оказалось значительно меньше, нежели при 

требовании называть первую. Эти данные подтверждают аналогичный 

вывод, сделанный по результатам экспериментов I и III. 

Интересно, что теоретическая интерпретация полученных результатов 

с точки зрения существующих теорий и моделей восприятия порядка со-

бытий оказывается затруднительна. Трудности начинаются уже на этапе 

осмысления самой задачи опознания целевого стимула, заданного по при-

знаку порядка (первая или вторая целевая цифра), поскольку в том слу-

чае, если порядок событий выступает в качестве критерия отбора, то на 

момент осуществления акта отбора он должен быть уже известен субъек-
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ту. Однако модели А. Ривза (Reeves & Sperling, 1986) и Б. Вайбла (Bow-

man & Wyble, 2007; Wyble et al., in press), а также другие теории, рассмат-

ривающие восприятие порядка событий как функцию внимания 

(Titchener, 1908; Sternberg & Knoll, 1973; McLean et al., 1983 и др.), вклю-

чают имплицитное предположение о том, что субъект сперва совершает 

акт отбора, и лишь затем получает информацию о порядке событий. По-

видимому, порядок событий на кратких временных интервалах не может 

служить основой отбора по аналогии с тем, как могут служить основой 

для отбора физические и категориальные признаки объектов, а также их 

локализация в пространстве. 

Возможный выход из этого противоречия заключается в предположе-

нии, что при выполнении задач, использованных нами в эксперименте 

VIII, человек, сперва производит отбор целевых стимулов по физическо-

му признаку, затем получает информацию об их порядке и лишь затем на 

основе полученного образа целостной динамической ситуации дает ответ 

в соответствии с требованиями задачи. Однако в этом случае требования 

задачи не могут повлиять на само восприятие порядка событий, и требо-

вание отчитаться о втором целевом стимуле не может привести к сниже-

нию количества перестановок. 

Рассмотрим подробнее возможные варианты объяснения полученного 

факта. Большая легкость опознания второго целевого стимула по сравне-

нию с первым при требовании называть обе белых цифры в порядке их 

появления может свидетельствовать о том, что в условиях распределения 

внимания между двумя целевыми стимулами второму стимулу отдается 

некоторое предпочтение и уделяется большая степень внимания. Во вто-

рой задаче вторая белая цифра также должна становиться объектом более 

интенсивного внимания испытуемого, т.к. она является целевым объек-

том, о котором он должен дать отчет. Тогда, согласно гипотезе опере-

жающего входа (Titchener, 1908), вторая белая цифра должна подверг-

нуться ускоряющему эффекту внимания и в результате быть воспринята в 
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качестве первой по порядку. Однако полученные данные прямо противо-

речат этому предсказанию. 

Аналогичным образом можно предположить, что след зрительной 

кратковременной памяти, соответствующий второму целевому объекту, 

оказывается более интенсивным, чем след памяти, соответствующий пер-

вому целевому объекту. Однако, следуя за А. Ривзом (Reeves & Sperling, 

1986), мы вновь должны в таком случае предположить, что при выполне-

нии задачи опознания второй белой цифры должно возникнуть не мень-

шее количество перестановок, чем при выполнении первой задачи, а 

большее, поскольку вторая целевая цифра, лучше запечатленная в зри-

тельной кратковременной памяти, должна неизменно восприниматься в 

качестве первой.   

Полученные результаты не могут быть объяснены и за счет установок 

испытуемых в пользу определенной категории ответов (Shore et al., 2001), 

поскольку в нашем эксперименте использовалось требование опознать 

целевые стимулы, а не метод двухальтернативного вынужденного выбора. 

Представляется, что полученный эффект можно объяснить, если пред-

положить, что при установлении конкретного порядка событий к дейст-

вию уже описанных в литературе факторов (порядка поступления объек-

тов в зрительную кратковременную память и  интенсивности следов па-

мяти, зависящей от степени внимания к целевому объекту) добавляется 

учет требований перцептивной задачи. Таким образом, требования пер-

цептивной задачи учитываются не только на стадии выбора необходимого 

ответа, но и непосредственно в процессе определения порядка событий.  

Выводы. В эксперименте VIII было продемонстрировано влияние на 

воспринимаемый порядок событий требований перцептивной задачи. По-

лученный результат не может быть объяснен существующими теориями и 

моделями перестановок событий во времени, поскольку предполагает, что 

требования задачи, стоящей перед испытуемым, не столько определяют, в 

какой форме будет вербализован воспринятый порядок событий, сколько 
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влияют на само восприятие порядка.  

3.4.2. Эксперимент IX. Роль развернутого во времени перцептив-

ного контекста  в восприятии конкретного порядка событий. 

Цель и гипотеза исследования. В литературе по восприятию порядка 

событий существуют данные о том, что стимулы, предшествующие целе-

вым событиям, могут оказывать влияние на ВС даже в том случае, если 

наблюдатель не осознает присутствия этих стимулов (напр., Sharlau & 

Neumann, 2003). Эксперимент IX был направлен на проверку гипотезы о 

том, что физические характеристики стимулов, как предшествующих це-

левым событиям, так и непосредственно следующих за ними (разверну-

тый во времени перцептивный контекст) могут служить источником ин-

формации о конкретном порядке событий. В качестве такой физической 

характеристики мы выбрали яркость зрительных стимулов. 

Методика. Общая методика исследования соответствует §2.3. 

Испытуемые. В исследовании за небольшое вознаграждение приняли 

участие 10 студентов и выпускников московских ВУЗов, 8 женщин и 2 

мужчин в возрасте от 17 до 31 года (средний возраст 20 лет) с нормальной 

или скорректированной остротой зрения. 

Стимуляция и процедура были сходны с экспериментом VIII. Ряды 

БППЗС предъявлялись со скоростью 100 мс на стимул. Два целевых сти-

мула представляли собой белые цифры, отвлекающие стимулы – черные 

цифры. Первый целевой стимул предъявлялся случайным образом на 6,7 

или 8 позиции от начала ряда. Второй целевой стимул предъявлялся непо-

средственно вслед за первым. Целевые стимулы и непосредственно окру-

жающие их дистракторы в последовательности повторно не предъявля-

лись. Испытуемые должны были по окончании каждой пробы назвать 

экспериментатору первую из двух белых цифр. 

В контрольном условии оба белых стимула имели равную яркость (24 

кд/м2), и все черные стимулы также были равны по яркости между собой 

(0,4 кд/м2). В четырех экспериментальных условиях яркость целевых сти-
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мулов и их контекста варьировалась следующим образом: (1) первая по 

порядку белая цифра ярче второй (33 кд/м2); (2) вторая белая цифра ярче 

первой (33 кд/м2); (3) белые цифры одинаковы по яркости, однако пред-

шествующая им черная цифра светлее, чем все остальные черные стиму-

лы (1,6 кд/м2); (4) белые цифры одинаковы по яркости, однако последую-

щая черная цифра светлее остальных (1,6 кд/м2). 

Результаты. По результатам опроса испытуемых можно заключить, 

что участники эксперимента не заметили изменений яркости стимулов. 

Тем не менее, количество ВС в первом, третьем и четвертом условиях 

уменьшилось по сравнению с контрольным условием. Статистически зна-

чимых различий между вторым условием и контрольным условием обна-

ружено не было. Сравнение условий производилось методом однофак-

торного дисперсионного анализа с повторными измерениями (результаты 

представлены в табл. 3.5). Совокупные распределения ответов всех испы-

туемых в зависимости от условия представлены на рис. 3.9. 

Табл. 3.5. Результаты сравнения экспериментальных условий 
с контрольным (эксперимент IX) методом однофакторного 
дисперсионного анализа с повторными измерениями. 

Условие (1) (2) (3) (4) 
Значение F(1,9) и 

уровень значимости 
F=17,31 
p=0,002 

F=3,13 
p=0,111 

F=8,80 
p=0,016 

F=19,73 
p=0,002 

Обсуждение результатов. Тот факт, что увеличение яркости первого 

целевого стимула приводит к увеличению количества правильных ответов 

(случаев, когда он воспринимается в качестве первого по порядку), хоро-

шо согласуется с данными литературы (см. § 1.5 первой главы). Этот ре-

зультат может быть объяснен в рамках практически любой существую-

щей модели порядка событий, например, как результат ускорения обра-

ботки информации о первом целевом стимуле (Purushothaman et al., 1998), 

как результат того, что первому стимулу была уделена бОльшая степень 

внимания, нежели второму, в результате чего он лучше запечатлился в 

зрительной кратковременной памяти (Reeves & Sperling, 1986), или как 
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результат того, что внимание было направлено на первый целевой стимул 

раньше, чем на второй (Sharlau & Neumann, 2003).  

 
Рис. 3.9. Распределения ответов испытуемых при различной относи-

тельной яркости целевых стимулов и яркости предшествующего и после-
дующего отвлекающих стимулов (эксперимент IX). Характеристику че-
тырех экспериментальных условий см. в тексте. Перестановки – ответы, в 
которых испытуемый назвал второй целевой стимул в качестве первого 
по порядку. Вторжения – ответы, в которых испытуемый в качестве пер-
вого целевого стимула назвал один из смежных во времени отвлекающих 
стимулов. 

Наиболее интересным из полученных результатов представляется 

уменьшение количества перестановок при изменении яркости предшест-

вующего и последующего отвлекающих стимулов, т.е. перцептивного 

контекста. Наблюдаемый эффект вряд ли может быть проинтерпретиро-

ван как результат увеличения энергии стимула, поскольку минимальный 

прирост яркости зрительного стимула, позволяющий изменить величину 

ВС на 100 мс (интервал времени, соответствующий асинхронии включе-

ния стимулов в эксперименте IX), согласно данным литературы, состав-

ляет 2 лог. ед. (Purushothaman et al., 1998). В то же время изменение ярко-

сти в нашем эксперименте составило менее 1 лог. ед. 

Этот результат также не может быть проинтерпретирован как резуль-

тат изменения последовательного контраста стимулов, поскольку увели-

чение яркости отвлекающих стимулов привело к уменьшению контраста 

целевых стимулов на их фоне и, следовательно, должно было привести к 



 152

уменьшению, а не увеличению эффективности работы испытуемых. 

Полученные результаты не могут быть объяснены ни за счет уско-

ряющего эффекта внимания, ни за счет бОльшей интенсивности следа 

кратковременной памяти, соответствующего первому или второму целе-

вому стимулу, поскольку оба этих объяснения предполагают противопо-

ложный эффект для манипуляций с яркостью отвлекающих стимулов в 

условиях (3) и (4). Если увеличение яркости отвлекающего стимула, сле-

дующего за вторым целевым, способствует привлечению внимания испы-

туемого ко второму целевому стимулу, то в результате второй целевой 

стимул должен был бы чаще восприниматься в качестве первого. Однако 

в действительности количество перестановок в этом случае  не увеличи-

вается, а уменьшается. 

Существенным обстоятельством для объяснения полученных резуль-

татов является то, что информация о стимулах, следующих за целевыми, 

попадает в кратковременную память позже, чем два целевых стимула, на 

восприятие порядка которых она влияет. Таким образом, представляется, 

что непротиворечивое объяснение полученных фактов может быть дано в 

том случае, если предположить, что воспринимаемый порядок зритель-

ных стимулов может быть переопределен в буфере зрительной кратко-

временной памяти под воздействием более поздней информации. Данное 

объяснение хорошо соотносится с предположением Т. Бахмана, что срав-

нительная яркость зрительных стимулов может служить своеобразным 

маркером, помогающим перцептивной системе строить образ длящейся во 

времени зрительной сцены (см. Bachmann et al., 2004). 

Выводы. На воспринимаемый порядок событий влияют характеристи-

ки не только самих этих событий, но и развернутый во времени перцеп-

тивный контекст, в котором они предъявляются. Показано, что яркость 

предшествующих и последующих стимулов оказывает влияние на коли-

чество перестановок событий во времени. Полученные результаты не мо-

гут быть объяснены существующими моделями восприятия порядка со-
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бытий, поскольку эти модели предсказывают противоположное влияние 

предшествующих и последующих стимулов на количество ВС. 

3.4.3. Эксперимент Х. Влияние схем, хранящихся в долговременной 

памяти, на восприятие конкретного порядка событий. 

Цель и гипотеза эксперимента. Результаты эксперимента IX застав-

ляют предположить, что при выполнении задачи суждения о порядке со-

бытий относительно зрительных стимулов, сменяющих друг друга в од-

ном и том же месте пространства, воспринимаемый порядок устанавлива-

ется на уровне буфера зрительной кратковременной памяти, а не предо-

пределяется на более ранних стадиях обработки информации. Если вос-

принимаемый порядок событий может измениться в течение того перио-

да, когда информация о них удерживается в зрительной кратковременной 

памяти, то можно также допустить, что на него будут оказывать влияние 

сформировавшиеся в опыте человека схемы порядка событий.  

В качестве примера распространенной и устойчивой схемы, содержа-

щей информацию о порядке элементов внутри целого, мы выбрали схемы 

порядка букв в словах родного языка. Данный выбор был не в последнюю 

очередь обусловлен тем, что языковое опосредствование как форма зна-

кового опосредствования лежит в основе формирования высших психиче-

ских функций (Выготский, 1983). 

Как было показано в исследовании М.В. Фаликман (2001), при побук-

венном предъявлении слов в режиме БППЗС возникает тенденция к пере-

становке букв внутри слова, т.е. даже ожидая увидеть осмысленное слово, 

человек в ряде случаев прочитывает его как анаграмму. Однако неизвест-

но, сопоставима ли такая тенденция к перестановке букв внутри слова с 

аналогичными ВС, возникающими для бессмысленного набора букв 

(напр., Reeves & Sperling, 1986). Мы предположили, что для порядка со-

бытий может существовать аналог эффекта превосходства слова, заклю-

чающегося в большей скорости и успешности опознания букв в составе 

слова, чем в составе псевдослова или в условиях предъявления отдельной 
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буквы (Cattell, 1886; Reicher, 1969; Wheeler, 1970). Такой аналог может 

выражаться в том, что при побуквенном предъявлении слов будет наблю-

даться меньше перестановок букв во времени, нежели при предъявлении 

случайных наборов букв. Кроме того, влияние схемы слова может заклю-

чаться также и в том, что при предъявлении в режиме БППЗС стимулов-

анаграмм будет получено большее число перестановок во времени, чем 

при предъявлении случайных наборов букв. 

План эксперимента включал два основных фактора: 

• тип набора целевых стимулов (слово русского языка, анаграмма или 

случайный набор букв); 

• количество отвлекающих стимулов, предъявляемых между двумя по-

следовательными целевыми стимулами (0-5 позиций ряда БППЗС). 

Второй фактор был введен в план эксперимента для контроля источни-

ка регистрируемых ошибок, поскольку когда человеку приходится иметь 

дело с большим количеством целевых стимулов, ошибки могут возникать 

не только на уровне восприятия порядка событий, но и на уровне извле-

чения ответа из вербальной кратковременной памяти. При большой (бо-

лее 500 мс) асинхронии включения целевых стимулов становится воз-

можным отдельно оценить вероятность «ошибок памяти». 

Пробы, относившиеся к различным экспериментальным условиям, 

предъявлялись испытуемым в случайном порядке. 

Методика. Общая методика исследования соответствует §2.3. 

Испытуемые. В исследовании за небольшое вознаграждение приняли 

участие 16 студентов и сотрудников московских ВУЗов в возрасте от 17 

до 40 лет (средний возраст 21 год), из них 10 женщин, с нормальной или 

скорректированной остротой зрения. 

Стимуляция. Из списка стимулов, использованных в эксперименте IV, 

было отобрано 108 существительных русского языка — по 36 4-х, 5-ти и 

6-ти буквенных слов. Из этих слов путем перестановки 2-й, 3-й и 4-й букв 

были составлены 108 анаграмм (см. прил. 4). 108 квазислучайных после-
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довательностей букв русского алфавита были составлены таким образом, 

чтобы исключить повторы букв внутри одного и того же набора, и чтобы 

каждый набор содержал как согласные, так и гласные буквы. 

Стимульный материал был разделен на две части таким образом, что 

первой половине испытуемых предъявлялась первая половина целевых 

слов и анаграммы, составленные из второй половины целевых слов, а 

второй половине испытуемых – наоборот.  

Отвлекающие стимулы представляли собой случайные буквы русского 

алфавита. Целевые стимулы выделялись среди них по цвету (белые среди 

черных). В каждом ряду БППЗС предъявлялось от 12 до 43 букв. Ряды 

были составлены таким образом, что соседние буквы не повторялись, а 

черные буквы не составляли осмысленных слов ни друг с другом, ни с со-

седними белыми буквами. Первый целевой стимул случайным образом 

предъявлялся на 6, 7 или 8 позиции ряда. 

Процедура. Задача испытуемых заключалась в том, чтобы называть по 

порядку («читать») белые буквы, предъявленные среди черных. Испытуе-

мые были особо предупреждены о появлении анаграмм и были проинст-

руктированы «читать» их буквально, не пытаясь угадывать слова, из ко-

торых анаграммы были составлены. Сеанс работы с испытуемым включал 

тренировочную серию, длительность которой подбиралась для каждого 

участника эксперимента индивидуально. Основная серия эксперимента 

включала 162 пробы.  

Результаты. Основной результат эксперимента представлен на рис. 

3.10. Проверка статистических гипотез проводилась методом двухфак-

торного дисперсионного анализа с повторными измерениями. Доля отве-

тов испытуемых, содержащих перестановки, среди общего количества 

полученных ответов значимым образом изменялась в зависимости от типа 

целевой строки (F(2,15) = 11,36, p<0,000): для стимулов-анаграмм она 

оказалась максимальной, а для стимулов-слов — минимальной. При уве-

личении количества отвлекающих стимулов, предъявляемых между со-
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седними целевыми стимулами, доля перестановок уменьшалась (F(2,15) = 

6,53, p<0,000). Также было обнаружено статистически значимое взаимо-

действие двух факторов (F (2,30) = 2,787, p<0,003): изменение количества 

перестановок по мере увеличения интервала между целевыми стимулами 

было в наибольшей степени выражено для анаграмм и в наименьшей сте-

пени для слов. 

 
Рис. 3.10. Основной результат эксперимента Х. 

Мы также провели дополнительную обработку результатов экспери-

мента, учитывая только те пробы, в которых испытуемые дали правиль-

ный отчет обо всех целевых стимулах, и исключив пробы, в которых бы-

ли допущены какие-либо еще ошибки, кроме ошибок в порядке букв (на-

пример, ошибки вторжения черных букв на место белых или пропуск це-

левых стимулов). Полученный результат представлен на рис. 3.11. Разли-

чия между процентом проб, содержащих перестановки букв в случайных 

строках и анаграммах, случайных строках и словах являются статистиче-

ски значимыми (по критерию углового преобразования Фишера, φ*=2,64, 

р=0,003 и φ* = 2,61, р=0,004 соответственно). 

Обсуждение. Общие результаты эксперимента Х демонстрируют два 
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эффекта. Первый из них заключается в том, что процент перестановок для 

стимулов-анаграмм превышает процент перестановок для случайных на-

боров букв, что может быть проинтерпретировано как тенденция к реор-

ганизации анаграмм в осмысленное слово под влиянием схем, хранящих-

ся в долговременной памяти человека. Этот эффект исчезает при увели-

чении интервала между соседними целевыми буквами и, следовательно, 

может быть рассмотрен скорее как «перцептивный» эффект, связанный с 

непосредственным восприятием порядка событий, чем как «мнемиче-

ский», связанный с извлечением из вербальной кратковременной памяти. 

 
Рис.3.11. Результаты дополнительной обработки данных, эксп. Х. 

Второй полученный эффект состоит в том, что доля перестановок для 

стимулов-слов стабильно меньше, чем доля перестановок для случайных 

наборов букв. Однако поскольку различие между двумя условиями оста-

ется ярко выраженным даже в том случае, когда каждые две последова-

тельные целевые буквы разделены пятью черными отвлекающими стиму-

лами (асинхрония включения целевых стимулов 600 мс), можно заклю-

чить, что данный результат является следствием лучшего удержания слов 

в вербальной кратковременной памяти. 
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Тем не менее, более тщательный анализ, включавший только те про-

бы, где испытуемым удалось правильно воспроизвести все предъявлен-

ные белые буквы без пропусков и ошибок вторжения со стороны черных 

букв, показал также и наличие «перцептивного» эффекта превосходства 

слова над случайным набором букв в задаче определения порядка собы-

тий. Выявленный эффект существует при асинхронии включения целевых 

стимулов в 100-200 мс. 

Таким образом, полученные результаты согласуются с исходной гипо-

тезой исследования и демонстрируют, что в восприятие порядка событий 

могут быть вовлечены схемы порядка элементов внутри целого, храня-

щиеся в долговременной памяти человека. 

Более того, описанные в эксперименте Х эффекты не могут быть объ-

яснены, если исходить из предположения, что воспринимаемый порядок 

событий предопределяется на стадиях обработки информации, предшест-

вующих буферу зрительной кратковременной памяти. Едва ли возможен 

процесс, который изменял бы скорость обработки информации о букве 

или интенсивность соответствующего ей следа памяти в зависимости от 

того, какое порядковое место эта буква должна занимать в составе слова. 

Поскольку соответствие воспринимаемых букв схеме слова не может 

быть установлено до тех пор, пока не будет опознан их некоторый крити-

ческий набор, то единственное возможное объяснение заключается в том, 

что воспринимаемый порядок событий формируется уже после кодирова-

ния информации об этих событиях в буфер зрительной кратковременной 

памяти. 

Выводы. Эксперимент Х продемонстрировал, что восприятие порядка 

нескольких событий в зрительной модальности может быть модифициро-

вано за счет схем порядка элементов, хранящихся в долговременной па-

мяти человека. Был впервые получен аналог эффекта превосходства слова 

на материале порядка событий, заключающийся в большей точности вос-

приятия порядка последовательно предъявляемых букв, составляющих 
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слово, по сравнению со случайным набором букв. Полученные результа-

ты позволили прийти к заключению о том, что восприятие конкретного 

порядка нескольких зрительных событий осуществляется на уровне буфе-

ра зрительной кратковременной памяти человека. 

3.4.4. Общее обсуждение результатов. 

Результаты цикла исследований, посвященных ВС по типу перестано-

вок (эксперименты VIII-X) показали, что существенную роль в механизме 

образования этих ВС играют не только процессы внимания, но и процес-

сы памяти. Полученные результаты в известном смысле продемонстриро-

вали справедливость положения Л.М. Веккера о том, что «восприятие 

времени невозможно исследовать без учета памяти, которая органически 

включена в процесс воспроизведения времени» (Веккер, 1998, с. 544). 

Согласно существующей литературе (напр., Reeves & Sperling, 1987; 

Bowman & Wyble, 2007), информация о порядке зрительно воспринимае-

мых событий извлекается из буфера зрительной кратковременной памяти, 

однако формируется на предшествующих стадиях и определяется глав-

ным образом динамикой перцептивного внимания. 

Результаты экспериментов VIII-X показали, что перечень факторов, 

определяющих воспринимаемый порядок событий, не ограничивается на-

правленностью и интенсивностью внимания (см. также Sternberg & Knoll, 

1973), но включает в себя непосредственное перцептивное окружение 

воспринимаемых событий, требования перцептивной задачи, стоящей пе-

ред субъектом, и влияния со стороны схем, хранящихся в долговременной 

памяти. Эти данные не могут быть объяснены различиями во времени по-

ступления информации о событиях в зрительную кратковременную па-

мять или в интенсивности следов памяти о событиях. Поскольку часть 

перечисленных факторов может оказать свое действие только после того, 

как кодирование всех поступивших элементов в зрительную кратковре-

менную память уже завершено, мы пришли к выводу, что воспринимае-

мый порядок событий является продуктом интеграции информации непо-
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средственно в зрительной кратковременной памяти, а не предопределен 

на стадии кодирования в нее. 

Полученные данные обогащают копилку фактов, свидетельствующих 

о существенном вкладе нисходящих влияний на ход решения перцептив-

ной задачи и нисходящих процессов обработки информации в процесс 

восприятия порядка событий (Stevens, 1904; Stolz, 1999; Spence et al., 2001 

и др.). Таким образом, проведенное исследование показало, что воспри-

ятие конкретного порядка событий, следующих друг за другом в пределах 

кратких временных интервалов, является продуктом интеграции разно-

уровневых процессов обработки информации и носит активный и конст-

руктивный характер.  

3.5. Выводы. 

Механизмы ВС различаются в зависимости от условий стоящей перед 

человеком перцептивной задачи. С помощью экспериментов IV-Х нам 

удалось показать, что различные классы ВС, выделенные во второй главе, 

можно объяснить действием различных механизмов. 

• ВС по типу ошибок вторжения признаков являются в первую оче-

редь следствием различий в скорости параллельной обработки информа-

ции об этих признаках. Ошибки вторжения признаков чувствительны к 

степени аккомодации зрительного внимания. 

• ВС событий, разнесенных в пространстве, являются следствием по-

следовательного отбора информации об этих событиях.  

• При восприятии конкретного порядка последовательных событий 

человек опирается на различные типы информации, которые используют-

ся для реконструкции порядка событий внутри зрительной кратковремен-

ной памяти. К этим типам информации относятся в том числе: требования 

перцептивной задачи; непосредственное перцептивное окружение целе-

вых событий; схемы, описывающие порядок элементов внутри целого, и 

хранящиеся в долговременной памяти человека. 
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Заключение 

Проведенное исследование было направлено на построение 

эмпирически обоснованной классификации и поиск возможных 

механизмов временных смещений — явлений искажения в восприятии 

порядка событий. 

Для эмпирического сопоставления различных задач на восприятие 

одновременности, последовательности и порядка событий в единых 

условиях был выбран метод быстрого последовательного предъявления 

зрительных стимулов. С его помощью удалось показать, что временные 

смещения представляют собой неоднородный класс явлений. Этим 

обстоятельством во многом объясняется как разнообразие предлагаемых 

теоретических моделей временных смещений, так и противоречивость 

данных, подтверждающих и опровергающих каждую из них. 

Дальнейшая серия экспериментов позволила соотнести различные 

виды временных смещений и их гипотетические механизмы. Таким 

образом, удалось ограничить круг явлений, на котором может найти 

применение каждая из теорий, объясняющих временные смещения. 

Также удалось предсказать и получить эффекты, которые ранее не были 

описаны в литературе. Это влияние на параметры временных смещений 

со стороны требований задачи, непосредственного перцептивного 

окружения и схем, хранящихся в долговременной памяти человека. 

 

Выводы: 

1. Восприятие одновременности, последовательности или 

конкретного порядка событий есть активный процесс построения образа. 

2. Временные смещения при восприятии порядка событий 

представляют собой неоднородный класс явлений. За различными 

видами временных смещений стоят различные механизмы образования 

иллюзии. 
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3. Восприятие одновременности или последовательности событий и 

восприятие конкретного порядка событий представляют собой 

различные процессы, причем восприятие последовательных стимулов в 

качестве последовательных событий возможно при меньших 

межстимульных интервалах, чем восприятие порядка событий в 

соответствии с действительным порядком стимулов. 

4. Для временных смещений по типу сдвига (восприятие 

одновременных стимульных воздействий как последовательных 

событий) выявлено два основных механизма, один из которых лежит в 

основе временных сдвигов отдельных признаков объектов, сменяющих 

друг друга в одном и том же месте в пространстве, а другой — в основе 

временных смещений событий, происходящих в различных местах 

пространства. Первый из указанных механизмов заключается в 

неравенстве скоростей параллельных процессов, ведущих к отражению 

в сознании отдельных признаков зрительно воспринимаемых объектов. 

Второй механизм представляет собой последовательный отбор 

информации о событиях, который может осуществляться как на 

пространственной, так и на объектной основе. 

5. Для временных смещений по типу перестановки (восприятие 

последовательных событий в ином порядке, нежели порядок 

соответствующих им стимульных воздействий) показано, что 

воспринимаемый порядок событий является продуктом интеграции 

информации непосредственно в зрительной рабочей памяти, а не 

предопределен на стадии кодирования в нее. 

6. Восприятие порядка событий может быть модифицировано 

непосредственным перцептивным окружением целевых стимулов. 

7. Восприятие порядка событий чувствительно к нисходящим 

влияниям со стороны требований выполняемой человеком перцептивной 

задачи. В него также могут вносить свой вклад схемы, хранящиеся в 

долговременной памяти. 
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Приложение 1. 

Ранжирование стимулов с помощью 

процедуры лексического решения. 
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Введение. Задача лексического решения (англ. lexical decision task; 

другой вариант перевода на русский – «лексический тест») – задача ка-

тегоризации последовательностей букв или фонем, в которой требуется 

решить, является ли предъявленный ему стимул словом естественного 

языка. Широко распространенная в психолингвистике и эксперимен-

тальной психологии познания методика исследования структуры семан-

тической памяти и процессов, связанных с опознанием слова. Название 

было предложено Д. Майером и Р. Шваневельдтом (Meyer & 

Schvaneveldt, 1971).  

Участнику типичного эксперимента зрительно или на слух в случай-

ном порядке предъявляются слова естественного языка (например, рус-

ского) и псевдослова – последовательности букв или фонем, по структу-

ре похожие на слова (т.е. состоящие из существующих в языке слогов), 

но бессмысленные. Задача испытуемого заключается в том, чтобы в ка-

ждом случае определить, является ли предъявленный элемент словом 

естественного языка, или нет, и дать соответствующий устный или мо-

торный ответ (нажать на одну или другую кнопку). В большинстве слу-

чаев экспериментатор вводит дополнительное требование давать такой 

ответ как можно скорее (speeded lexical decision). В качестве основного 

показателя анализируется время реакции испытуемых, в качестве вто-

ричного – ошибки категоризации. 

Задача лексического решения чаще всего используется для проверки 

гипотез, основывающихся на представлении о семантической памяти (и 

о репрезентации информации о языке в мозге человека) как о сетевой 

структуре с возможностями параллельного поиска. Данная методика 

также широко используется при подготовке стимулов для многих пси-

холингвистических и психологических экспериментов в тех случаях, ко-

гда необходимо уравнять условия основного эксперимента по времени 

опознания предъявляемых вербальных стимулов. 

Некоторые результаты исследований, проведенных с использованием 
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задачи лексического решения, являются типичными. Так, время реакции 

в среднем меньше для слов, чем для псевдослов и для высокочастотных 

слов по сравнению с низкочастотными (напр., Landaurer & Freedman, 

1968; Rubenstein et al., 1970).  

Цель исследования. Ранжирование вербального стимульного мате-

риала по скорости опознания для последующего использования в экспе-

риментах с быстрым последовательным предъявлением зрительных 

стимулов (БППЗС). 

Методика. В исследовании приняли участие 30 студентов МГУ в 

возрасте от 18 до 33 лет (средний возраст 21 год), из них 26 женщин. 

Родной язык всех испытуемых – русский, зрение нормальное или скор-

ректированное до нормального. Выборка испытуемых была сделана из 

той же генеральной совокупности, что и выборки испытуемых для экс-

периментов с БППЗС. Данные одной из испытуемых были исключены 

по причине многочисленных сбоев при регистрации данных.  

В качестве стимульного материала выступали 300 высокочастотных 

нарицательных существительных русского языка длиной от 4 до 6 букв 

(по 100 слов каждой длины), отобранных по двум частотным словарям 

слов русского языка – под ред. Л.Н. Засориной, 1977; под ред. Э.А. 

Штейнфельдта, 1963. Список слов был дополнен 100 псевдословами, 

образованными из исходных слов путем замены букв. При отборе слов 

была проведена дополнительная экспертная оценка, в ходе которой два 

эксперта отметили все слова, которые могут быть расценены как абст-

рактные, эмоциональные или относящиеся к «газетной» лексике. Все та-

кие слова были исключены из списка стимулов.  

Процедура измерений осуществлялась следующим образом. Опыты 

проводились в темноте. Лоб и подбородок испытуемого фиксировались 

в штативе так, чтобы центр экрана находился на уровне глаз. Расстояние 

от экрана до глаз испытуемого составляло 57 см. Размер стимула на эк-

ране монитора составлял 1,2х0,3, 1,5х0,3 и 1,8х0,3 угловых градуса со-
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ответственно для 4-х, 5-ти и 6-буквенных слов. Слова выводились чер-

ным шрифтом на сером фоне.  

Перед началом эксперимента испытуемым на экране компьютера 

предъявлялась следующая инструкция, которая также дополнительно 

пояснялась экспериментатором. 

Инструкция. 

Сейчас перед Вами в центре экрана по одному будут появляться слова. 
Ваша задача заключается в том, чтобы определить, находится ли перед 
Вами слово русского языка, или это лишь набор букв, похожий на слово. 
Если Вы видите настоящее слово, пожалуйста, как можно скорее нажи-
майте на кнопку с надписью "слово" (слева); если же перед Вами несу-
ществующее слово, нажимайте на кнопку "нет" (справа). Старайтесь от-
вечать как точно, так и быстро. 

За предъявлением инструкции следовала тренировочная серия из 15 

проб. Основные пробы следовали за тренировочными и были разделены 

на 4 блока. В начале каждой пробы на 500 мс в центре экрана предъяв-

лялся фиксационный крест, после чего на его месте на 1500 мс показы-

валось слово или псевдослово. Задача испытуемого заключалась в том, 

чтобы как можно скорее нажать на одну из кнопок пульта в том случае, 

если на экране было предъявлено слово, и на другую – если псевдосло-

во. Значение кнопок (левая – слово, правая – псевдослово) оставалось 

постоянным для каждого испытуемого в ходе всего измерения, однако 

менялось между испытуемыми (у половины испытуемых «слово» слева, 

у другой половины – наоборот). После нажатия на кнопку слово не исче-

зало, пока не истекали 1500 мс. Если ответа не было в течение 1500 мс, 

стимул исчезал с экрана, а затем начиналась следующая проба. Между 

пробами в течение 1 сек показывался пустой экран. Между блоками 

проб испытуемые могли сделать перерыв. 

Результаты. Из обработки данных были исключены все значения 

времени реакции, составлявшие меньше 300 мс (преждевременная реак-

ция) и больше 1400 мс (пропуск). Также были исключены все пробы, в 

которых испытуемые допустили ошибки категоризации.  
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Полученные средние значения и стандартные отклонения для време-

ни реакции (ВР) представлены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1. Среднее ВР на слова и псев-
дослова в задаче лексического решения. 

 Слова Псевдослова 
Разброс среднего ВР 553-812 мс 720-895 мс 
Среднее всех значений 640 мс 805 мс 
Стандартное отклонение 48 мс 42 мс 
 

Среднее время реакции возрастало при увеличении количества букв 

как для слов, так и для псевдослов (см. табл. 4.2.). 

Таблица 4.2. Среднее ВР на слова и псев-
дослова в задаче лексического решения в 
зависимости от количества букв. 

 
 Слова Псевдослова 

4 буквы 623 784 
5 букв 640 808 
6 букв 656 824 

 
Распределение времен реакции на слова отличалось от нормального 

распределения (по тесту Колмогорова-Смирнова, p<0,000), на псевдо-

слова – не отличалось от нормального (по тесту Колмогорова-Смирнова, 

p=0,2). 

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями 

показал, что действие обоих факторов (тип стимула и количество букв) 

является статистически значимым: F(1,28) = 207,2, p=0.000 (фактор сло-

во-псевдослово); F(2,28) = 47,907, p=0.000 (фактор количества букв). 

Корреляция ВР на слово и его частоты по частотным словарям оказа-

лась хотя и высоко значимой, но умеренной. Так, коэффициент корреля-

ции Пирсона для ВР и частоты по словарю под ред. Засориной составил 

-0,342 (p=0.000), а для ВР и частоты по словарю под ред. Штейнфельдта 

-0,281 (p=0.000). 

Проранжированный по ВР список слов и псевдослов представлен в 

таблице 4.3. 
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Таблица 4.3. Результаты ранжирования 300 слов русского языка по 
времени их опознания, за меру которого было принято среднее (по дан-
ным 29 испытуемых) время правильного двигательного ответа при кате-
горизации их как слов в задаче лексического решения. 

 
ранг букв слово ВР ошибки,% Частота по сло-

варю под ред.  
Засориной, 1977 

Частота по сло-
варю под ред. 
Штейнфельдта 

1963 

1 4 стул 553 0 98 45 
2 4 лето 554 7 196 50 
3 5 дверь 555 0 733 320 
4 4 лицо 557 0 745 262 
5 4 кино 562 0 51 50 
6 5 город 562 0 803 471 
7 4 вкус 564 0 56 31 
8 4 поле 564 0 335 169 
9 4 игра 565 0 112 101 

10 4 ночь 566 0 486 164 
11 5 ручка 567 0 50 40 
12 4 мясо 568 0 51 39 
13 4 нога 569 0 496 199 
14 4 стол 569 0 616 290 
15 4 вино 570 0 58 , 
16 6 дорога 571 0 77 50 
17 4 сила 572 0 986 245 
18 5 волна 573 0 295 61 
19 4 рука 575 0 410 116 
20 4 снег 576 0 194 126 
21 4 звук 576 0 516 234 
22 5 земля 577 0 1074 290 
23 4 вода 581 0 891 263 
24 4 душа 581 0 376 108 
25 5 тепло 582 0 105 38 
26 4 язык 582 0 204 125 
27 5 уголь 583 4 101 21 
28 4 тело 584 0 310 37 
29 4 глаз 585 0 1093 458 
30 5 книга 586 0 434 214 
31 4 река 586 0 244 76 
32 4 мозг 587 0 61 , 
33 5 вечер 587 0 96 47 
34 6 яблоко 587 0 39 43 
35 4 утро 588 0 300 99 
36 5 огонь 589 0 121 87 
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ранг букв слово ВР ошибки,% Частота по сло-
варю под ред.  

Засориной, 1977 

Частота по сло-
варю под ред. 
Штейнфельдта 

1963 

37 4 море 589 0 315 115 
38 4 путь 590 0 619 194 
39 4 клуб 591 4 385 174 
40 6 письмо 591 0 1596 746 
41 4 лист 591 0 286 70 
42 4 мост 591 0 89 38 
43 6 журнал 591 0 70 46 
44 4 счет 592 0 228 57 
45 6 голова 593 0 849 293 
46 5 холод 593 0 52 35 
47 4 очки 594 4 37 16 
48 4 вход 594 0 41 16 
49 6 задача 595 0 421 100 
50 5 стена 595 0 109 42 
51 5 берег 595 0 398 141 
52 4 врач 596 0 168 43 
53 5 голос 597 0 587 226 
54 4 горе 597 0 85 24 
55 4 зима 597 0 316 75 
56 5 зверь 597 0 188 76 
57 4 тень 598 0 128 29 
58 4 хлеб 598 0 184 113 
59 4 луна 598 0 135 107 
60 5 песок 599 0 255 130 
61 6 солнце 599 0 410 251 
62 4 слух 599 0 71 , 
63 6 одежда 599 4 49 24 
64 6 молоко 600 0 73 103 
65 5 школа 601 0 298 702 
66 5 страх 602 0 145 28 
67 5 месяц 602 0 280 145 
68 4 цвет 602 0 187 49 
69 5 запах 602 0 191 88 
70 6 колесо 602 0 86 40 
71 5 птица 603 0 118 84 
72 4 роза 603 0 50 , 
73 5 ветер 603 4 312 117 
74 5 семья 603 0 209 149 
75 6 голубь 604 0 113 70 
76 4 окно 604 0 625 62 
77 4 обед 604 0 100 55 
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ранг букв слово ВР ошибки,% Частота по сло-
варю под ред.  

Засориной, 1977 

Частота по сло-
варю под ред. 
Штейнфельдта 

1963 

78 4 соль 604 0 78 77 
79 6 тишина 605 0 114 31 
80 5 ветка 606 0 95 40 
81 5 билет 606 4 59 45 
82 6 бумага 607 0 222 102 
83 5 театр 607 0 77 40 
84 4 печь 607 0 151 41 
85 4 куст 607 0 61 36 
86 5 вагон 608 4 107 74 
87 4 свет 608 4 1031 135 
88 5 весна 609 0 172 65 
89 5 дождь 609 0 15 59 
90 6 звезда 610 0 59 19 
91 4 смех 610 0 117 29 
92 6 прибор 610 0 35 35 
93 4 поэт 610 0 109 32 
94 5 линия 611 0 196 56 
95 6 стекло 611 0 691 229 
96 5 песня 611 0 200 177 
97 5 сумка 612 0 20 24 
98 4 урок 612 0 57 161 
99 4 конь 613 0 139 34 

100 5 лодка 613 0 123 52 
101 5 зерно 613 0 111 59 
102 6 дерево 613 0 229 60 
103 5 выход 613 0 122 36 
104 6 музыка 613 0 144 59 
105 4 след 614 4 336 125 
106 6 победа 614 0 244 70 
107 4 угол 615 0 51 31 
108 4 небо 615 0 284 91 
109 6 улыбка 615 0 100 53 
110 6 звонок 616 0 136 50 
111 6 погода 616 0 146 32 
112 6 болото 616 0 66 35 
113 4 ящик 616 0 128 , 
114 5 буфет 617 4 183 103 
115 6 платье 617 0 56 19 
116 6 деньги 618 0 323 96 
117 4 день 618 4 1345 816 
118 4 рыба 619 0 76 57 
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ранг букв слово ВР ошибки,% Частота по сло-
варю под ред.  

Засориной, 1977 

Частота по сло-
варю под ред. 
Штейнфельдта 

1963 

119 6 сердце 620 0 121 37 
120 4 кран 621 7 79 27 
121 4 круг 621 0 181 38 
122 4 пояс 622 0 75 18 
123 5 трава 622 0 100 57 
124 5 герой 622 0 75 26 
125 6 цветок 623 0 141 58 
126 6 прыжок 623 0 21 21 
127 5 масло 623 0 37 16 
128 5 толпа 624 0 302 105 
129 4 удар 624 0 84 36 
130 6 дружба 624 4 120 57 
131 5 почва 624 0 219 20 
132 5 крыша 624 0 106 51 
133 6 воздух 625 0 121 45 
134 4 ключ 626 0 172 70 
135 6 сказка 626 0 122 64 
136 5 туман 627 0 109 40 
137 6 огород 627 0 155 72 
138 5 пламя 627 0 139 80 
139 5 моряк 628 0 34 30 
140 6 корпус 629 0 63 27 
141 5 шутка 629 0 58 89 
142 5 музей 630 0 24 25 
143 4 туча 630 0 206 73 
144 6 ноябрь 630 3 71 44 
145 5 гость 631 0 125 41 
146 6 память 631 4 149 55 
147 5 кусок 631 0 75 22 
148 6 газета 632 0 75 56 
149 5 порог 632 0 81 37 
150 5 рубль 632 0 171 99 
151 6 посуда 632 0 75 40 
152 5 доска 632 0 78 23 
153 5 забор 633 0 50 26 
154 6 стенка 633 0 140 66 
155 4 жест 633 4 128 68 
156 4 гора 634 0 242 74 
157 5 палец 634 0 59 98 
158 6 лагерь 635 0 326 107 
159 6 уголок 636 0 36 40 
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ранг букв слово ВР ошибки,% Частота по сло-
варю под ред.  

Засориной, 1977 

Частота по сло-
варю под ред. 
Штейнфельдта 

1963 

160 4 пыль 636 7 116 25 
161 5 шапка 636 0 77 41 
162 5 мотор 637 0 102 40 
163 4 щека 637 0 101 48 
164 5 осень 639 0 29 52 
165 5 мороз 640 0 150 52 
166 6 родина 640 4 88 36 
167 5 пятно 641 0 64 32 
168 5 печка 641 0 78 36 
169 5 плечо 642 0 6 126 
170 6 взгляд 642 0 249 67 
171 6 доктор 642 0 68 19 
172 4 часы 642 7 65 35 
173 4 флаг 642 0 64 22 
174 5 сцена 643 0 172 51 
175 6 железо 643 0 92 20 
176 5 кулак 644 4 68 16 
177 4 край 644 4 50 31 
178 6 группа 644 0 244 140 
179 6 кресло 644 0 366 219 
180 6 пальто 644 0 381 232 
181 5 спина 644 0 135 75 
182 5 улица 645 0 140 35 
183 6 статья 645 3 230 65 
184 6 старик 646 4 575 56 
185 4 рост 646 0 191 53 
186 4 стук 647 0 114 23 
187 5 танец 647 0 74 24 
188 4 груз 648 0 98 31 
189 6 офицер 648 0 67 33 
190 4 стих 648 0 157 63 
191 6 стакан 648 0 111 22 
192 6 дворец 648 0 64 , 
193 4 кожа 648 0 71 59 
194 5 сосна 649 4 84 45 
195 5 хвост 649 0 55 71 
196 6 ворота 649 0 137 54 
197 5 рукав 650 7 119 45 
198 6 колено 651 0 145 31 
199 5 поезд 651 0 48 23 
200 6 беседа 652 0 161 69 
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ранг букв слово ВР ошибки,% Частота по сло-
варю под ред.  

Засориной, 1977 

Частота по сло-
варю под ред. 
Штейнфельдта 

1963 

201 4 сеть 653 0 419 53 
202 5 кухня 653 0 187 70 
203 6 клетка 654 0 200 25 
204 6 восток 654 0 114 49 
205 5 карта 656 0 154 53 
206 6 фонарь 656 0 41 22 
207 5 труба 656 0 82 47 
208 6 корова 657 0 433 186 
209 4 порт 658 0 140 20 
210 6 камень 659 0 252 69 
211 4 цепь 660 0 89 18 
212 6 солдат 660 0 62 , 
213 4 двор 661 0 123 45 
214 5 озеро 661 0 105 37 
215 6 оружие 663 0 60 42 
216 4 слой 663 0 106 , 
217 5 автор 664 0 202 40 
218 6 минута 664 0 84 46 
219 6 костер 664 3 57 62 
220 6 трубка 665 4 209 60 
221 6 фигура 665 0 113 29 
222 4 июль 666 11 423 372 
223 5 сапог 666 0 221 33 
224 5 волос 667 4 141 75 
225 4 парк 667 0 54 30 
226 6 кирпич 668 0 257 46 
227 6 ученик 668 4 50 101 
228 6 плакат 668 0 87 25 
229 4 флот 669 0 162 26 
230 6 высота 671 0 144 37 
231 5 полка 671 0 10 61 
232 6 деталь 672 0 116 75 
233 6 кружок 674 4 60 115 
234 5 крыло 674 0 71 38 
235 4 борт 674 4 76 65 
236 5 сосед 675 0 227 145 
237 4 этаж 677 0 40 58 
238 4 доля 678 0 85 21 
239 5 точка 678 4 123 40 
240 4 перо 680 0 57 30 
241 6 книжка 681 4 116 66 
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ранг букв слово ВР ошибки,% Частота по сло-
варю под ред.  

Засориной, 1977 

Частота по сло-
варю под ред. 
Штейнфельдта 

1963 

242 6 вокзал 683 0 54 27 
243 5 мешок 683 0 89 35 
244 6 житель 683 14 84 41 
245 5 класс 684 0 187 47 
246 4 корм 685 0 19 26 
247 6 строка 685 7 70 19 
248 5 капля 686 0 80 18 
249 5 лампа 686 0 161 49 
250 6 ракета 686 0 122 31 
251 4 сено 686 4 22 22 
252 6 лошадь 688 4 126 69 
253 4 буря 688 0 58 , 
254 5 диван 689 4 94 26 
255 5 степь 689 0 49 14 
256 5 радио 693 7 132 43 
257 6 платок 693 0 114 63 
258 4 март 694 4 82 30 
259 4 губа 694 0 119 73 
260 5 дрова 697 4 114 32 
261 4 крик 699 0 109 28 
262 6 станок 701 0 104 115 
263 6 одеяло 703 0 35 37 
264 4 плот 703 3 14 , 
265 6 локоть 705 0 49 31 
266 4 беда 705 4 125 41 
267 5 парта 708 0 46 26 
268 6 остров 708 0 144 34 
269 6 машина 710 0 523 317 
270 6 полоса 710 4 77 19 
271 4 лапа 711 7 32 27 
272 5 склад 713 4 75 43 
273 6 карман 714 0 146 76 
274 6 костюм 714 0 49 42 
275 4 пара 714 4 46 48 
276 5 знамя 719 0 57 42 
277 6 долина 720 0 34 19 
278 6 металл 721 0 95 31 
279 5 поток 723 7 164 54 
280 5 немец 725 7 190 49 
281 5 юноша 726 0 65 96 
282 6 облако 726 4 154 39 
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ранг букв слово ВР ошибки,% Частота по сло-
варю под ред.  

Засориной, 1977 

Частота по сло-
варю под ред. 
Штейнфельдта 

1963 

283 5 бровь 727 0 48 19 
284 4 кадр 728 4 32 22 
285 6 войско 732 11 95 57 
286 6 матрос 733 4 263 74 
287 6 ладонь 733 0 129 41 
288 6 краска 734 0 57 27 
289 6 парень 738 0 78 79 
290 5 лента 739 4 58 30 
291 6 урожай 747 0 70 30 
292 4 село 749 0 95 24 
293 5 шофер 750 4 128 84 
294 6 здание 754 0 140 109 
295 6 звание 754 0 82 42 
296 4 матч 755 7 55 , 
297 5 сарай 758 0 35 28 
298 6 лопата 786 0 33 25 
299 6 артист 788 0 52 45 
300 5 адрес 812 4 93 37 
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Приложение 2. 

Стимулы, использованные в экспериментах III - VI. 
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Таблица 4.4. Вербальные стимулы, использованные в эксперименте III. 
Стимулы были отобраны из подготовленного ранее списка слов, приве-
денного в приложении 1 (табл. 4.3). Использованы 5-буквенные сущест-
вительные со средней скоростью опознания (ВР ± 0,5 ст. откл. от сред-
него). 
 

линия семья плечо хвост 
птица гость шапка поезд 
вагон рубль пятно осень 
трава сосна печка танец 
толпа музей крыша спина 
почва рукав сцена труба 
туман порог мороз озеро 
моряк кусок кухня  
шутка пламя кулак  
доска палец улица  

 
 
 
Таблица 4.5. Вербальные стимулы, использованные в экспериментах IV-
VI. Из списка слов, проранжированных по ВР в задаче лексического ре-
шения (приложение 1, табл. 4.3) были отобраны слова со сравнительно 
малым временем опознания (ВР меньше 1 ст. откл. от среднего), сред-
ним временем опознания (ВР ± 0,5 ст. откл. от среднего) и сравнительно 
высоким временем опознания (ВР больше 1 ст. откл. от среднего). 
 

Слова со сравнительно малым временем опознания 
стул мясо вода яблоко 
лето нога душа утро 
дверь стол тепло огонь 
лицо вино язык море 
кино дорога уголь путь 
город сила тело клуб 
вкус волна глаз письмо 
поле рука книга лист 
игра снег река мост 
ночь звук мозг журнал 
ручка земля вечер Счет 
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Слова со средним временем опознания 
звонок моряк печка рукав 
погода корпус плечо колено 
болото шутка взгляд поезд 
ящик музей доктор беседа 
буфет туча часы сеть 
платье ноябрь флаг кухня 
деньги гость сцена клетка 
день память железо восток 
рыба кусок кулак карта 
сердце газета край фонарь 
кран порог группа труба 
круг рубль кресло корова 
пояс посуда пальто порт 
трава доска спина камень 
герой забор улица цепь 
цветок стенка статья солдат 
прыжок жест старик двор 
масло гора рост озеро 
толпа палец стук оружие 
удар лагерь танец слой 

дружба уголок груз автор 
почва пыль офицер минута 
крыша шапка стих костер 
воздух мотор стакан пламя 
ключ щека дворец пятно 
сказка осень кожа ворота 
туман мороз сосна  
огород родина хвост  

Слова со сравнительно большим временем опознания 
лошадь плот знамя краска 
буря локоть долина парень 
диван беда металл лента 
степь парта поток урожай 
радио остров немец село 
платок машина юноша шофер 
март полоса облако здание 
губа лапа бровь звание 
дрова склад кадр матч 
крик карман войско сарай 
станок костюм матрос лопата 
одеяло пара ладонь артист 
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Приложение 3. 

Процедура измерения оптимального интервала аккомодации вни-

мания человека, использованная в эксперименте VI. 
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Введение. Такое свойство внимания как аккомодируемость – способ-

ность ускорять переключение внимания на заданный объект — было 

впервые изучено Э. Титченером. Об аккомодации внимания он пишет 

следующее: «…если два возбудителя одновременно предложены наше-

му вниманию, причем один из них согласуется с имеющимися уже пред-

ставлениями, а другой не согласуется с ними, то они достигнут гребня 

волны внимания не вместе, а один после другого; тот возбудитель, кото-

рый подходит к общему характеру сознания, превзойдет своего конку-

рента. В таких случаях мы говорим о предрасположении или аккомода-

ции внимания к известному впечатлению» (Титченер, 1914, с. 251). 

Оценка среднего времени аккомодации внимания, приведенная Титче-

нером, составляет 1,5 секунды. В то же время в литературе встречаются 

указания на то, что испытуемые сильно различаются по аккомодируемо-

сти внимания (Челпанов, 1918). 

Несмотря на то, что рекомендация давать предупреждающий сигнал 

за полторы секунды до выполнения человеком требуемого действия ши-

роко используется в практике (на рабочих местах операторов, в спорте, в 

различных психологических и психофизиологических исследованиях), 

до сих пор не существовало методики, позволяющей изучать индивиду-

альные особенности аккомодации внимания человека. Также не изуча-

лась специфика аккомодируемости внимания в зависимости от выпол-

няемой человеком задачи. 

Разработанная нами методика (Pechenkova, 2006) диагностики акко-

модируемости внимания человека основана на задаче последовательного 

чтения слов. В ней используется известный факт, заключающийся в том, 

что сфокусированное зрительное внимание уменьшает эффект струк-

турной маскировки. Соответственно, степень структурной маскировки 

зрительных стимулов может служить мерой успешности фокусировки на 

них внимания.  
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Цель исследования. Индивидуально для каждого испытуемого опре-

делить интервалы времени, на которых наблюдается наилучшая и наи-

худшая аккомодация его внимания к зрительно предъявленному слову в 

задаче последовательного чтения слов. Данная задача сходна с задачей, 

использовавшейся в эксперименте VI. 

Методика. В качестве стимулов использовались 60 высокочастотных 

6-буквенных существительных русского языка, выбранных из списка, 

приведенного в приложении 1 (см табл. 4.3). Перечень слов представлен 

в табл. 4.6. 

Процедура измерения состояла из 5 проб. Момент начала каждой 

пробы определялся экспериментатором и не был заранее известен испы-

туемому. В каждой пробе в режиме БППЗС предъявлялся список из 12 

слов. Задача испытуемого заключалась в том, чтобы называть их вслух 

по мере появления. Каждому слову предшествовал случайным образом 

выбранный интервал аккомодации внимания (600, 800, 1000, 1200, 1400 

или 1600 мс), который был заполнен предъявлением масок (строк вида 

######, $$$$$$, &&&&&&), сменявших друг друга каждые 200 мс. 

Межстимульные интервалы не использовались. 

Таким образом, каждое целевое слово оказывалось замаскировано, и 

интервал между соседними во времени целевыми словами составлял как 

минимум 600 мс, т.е. был заведомо больше того интервала между целе-

выми стимулами, при котором наблюдается эффект мигания внимания. 

С каждым из интервалов аккомодации внимания проводилось по 10 из-

мерений. 

Перед началом основных проб с испытуемым проводилась неболь-

шая тестовая серия, которая позволяла выявить оптимальную для изме-

рения длительность предъявления стимулов-слов, которая могла состав-

лять от 25 до 75 мс. В качестве оптимальной выбиралась та длитель-

ность предъявления слов, при которой испытуемый оказывался в со-

стоянии прочитать от четырех до семи слов из десяти.  
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Таблица. 4.6. Стимулы для диагностики наиболее и наименее бла-
гоприятного интервала для аккомодации внимания человека. 

группа звание беседа минута ладонь 
кирпич уголок костюм артист ракета 
газета колено камень ворота книжка 
клетка строка пальто металл фонарь 
трубка деталь костер лошадь солдат 
краска урожай полоса ученик плакат 
одеяло машина старик долина высота 
локоть корова станок кресло огород 
оружие железо платок матрос войско 
карман здание статья лопата вокзал 
остров парень кружок житель стенка 
память фигура офицер облако стакан 

Результаты. Результаты апробации методики, проведенной на 55 

студентах и выпускниках московских ВУЗов, показали, что получаемые 

распределения количества прочитанных слов в зависимости от интерва-

ла времени, отводимого на аккомодацию внимания, имеют волнообраз-

ную форму. 91% распределений были унимодальными, т.е. имели один 

«пик» правильных ответов. Положение моды, принимаемое за интервал, 

способствующий наилучшей аккомодации внимания, не коррелировало 

со временем предъявления стимулов (коэффициент корреляции Пирсо-

на, r = 0,04, p = 0,787). Распределения ответов, следовавших за успешно 

опознанными и пропущенными словами, не различались (по критерию 

хи-квадрат, χ2=8,29, р = 0,141).  

В большинстве случаев наиболее благоприятный временной интер-

вал для аккомодации внимания к зрительно предъявляемому слову со-

ставил 1200 мс (45% испытуемых). Проведенные ретесты с интервалом 

от 0 до 271 дня (24 испытуемых) свидетельствуют о значительной ста-

бильности изучаемой индивидуальной характеристики: наиболее благо-

приятный для аккомодации внимания интервал сохраняется при ретесте 

в 62-78% случаев в зависимости от интервала времени между тестом и 

ретестом.  
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Приложение 4. 

Стимульный материал, использованный в эксперименте X. 
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В эксперименте Х использовались слова со средним сравнительным 

временем опознания, проранжированные по времени реакции в задаче 

лексического решения (см. приложение 1, табл. 4.3.). Было отобрано 54 

слова, по 18 4-х, 5-ти и 6-тибуквенных слов. Из каждого слова путем пе-

рестановки 2,3 и 4 буквы были образованы анаграммы. Слова и ана-

граммы приведены в табл. 4.7. 

Таблица 4.7. Слова и образованные из них анаграммы, использован-
ные в эксперименте Х. 

 
Кол-во 
букв Слово Анаграмма Кол-во 

букв Слово Анаграмма 

4 угол улго 5 шапка шкпаа 
4 печь пьче 5 печка пкчеа 
4 соль сьло 5 сцена снцеа 
4 конь кьно 5 мороз моорз 
4 свет стве 5 кулак каулк 
4 луна лаун 5 хвост хсвот 
4 куст ктус 5 осень онесь 
4 круг кгру 5 спина снипа 
4 кран кнра 5 озеро орзео 
4 гора гаро 6 сердце сдреце 
4 рост ртсо 6 прыжок пжырок 
4 флаг фгал 6 воздух вдзоух 
4 край кйар 6 ноябрь няобрь 
4 кожа каож 6 огород орогод 
4 жест жтес 6 звезда ззевда 
4 цепь цьпе 6 погода поогда 
4 слой сйло 6 дворец дровец 
4 доля дяло 6 доктор дткоор 
5 трава твраа 6 взгляд влгзяд 
5 почва пчвоа 6 корова кроова 
5 моряк мяорк 6 стенка снтека 
5 доска дкоса 6 пальто пьлато 
5 гость гтось 6 колено кеолно 
5 сосна сноса 6 беседа бсееда 
5 рукав раукв 6 стакан скатан 
5 кусок коуск 6 старик страик 
5 палец пеалц 6 фонарь фаонрь 

 
 


